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Аннотация. В статье рассматриваются основные понятия 

экономической эффективности, ее виды и особенности в сфере сельского 

хозяйства. В процессе изучения вопроса, были определены причины низкой 

экономической эффективности и пути решения проблемы. Обозначены 

конкретные примеры и направления роста экономических показателей. 
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Abstract:  The article deals with the basic concepts of economic efficiency, its 

types and features in the field of agriculture. In the process of studying the issue, the 

reasons for low economic efficiency and ways to solve the problem were identified. 

Specific examples and directions of growth of economic indicators are outlined. 

Keywords: economic efficiency, agribusiness, efficiency criterion, gross 

income, growth rates. 

 

Экономика сельского хозяйства, являющейся одним из звеньев 

экономики страны в целом ставит своей целью изучение производственных 

отношений в сфере сельского хозяйства, их анализ и определение 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru   

последующих решений возможных проблем [1]. Для определения темпов 

роста экономики сельского хозяйства необходимо регулярно проводить расчет 

показателей экономической эффективности за каждый исследуемый период 

времени, как правило год. Благодаря данным действиям, проводится полный 

анализ и оценка деятельности предприятий АПК и сельского хозяйства в 

целом, позволяющая в дальнейшем принять меры по устранению низкой 

эффективности процессов производства. 

Основным критерием экономической эффективности является 

увеличение чистой продукции (валового дохода) при минимальных затратах 

факторов производства. Валовой доход позволяет определить количество 

производимой продукции в общем количестве и в расчете на 1 га земли. 

Рассмотрим и проведем анализ уровней валового дохода в районах 

Республики Татарстан-передовым субъектом сельскохозяйственного 

производства. 

Таблица 1.1- Расчет валового дохода  муниципальных районов 

Республики Татарстан за январь-март 2021 года, млн.руб. 

 Муниципальный район Количество валового дохода 

1 Актанышский район 841,4 

2 Аксубаевский район 314,4 

3 Алексеевский район 676,8 

4 Алькеевский район 1116,3 

5 Бавлинский район 147,8 

6 Балтасинский район 868,0 

7 Буинский район 1003,9 

8 Верхнеуслонский район 130,7 

9 Высогорский район 333,6 

10 Дрожжановский район 469,9 

11 Зеленодольский  район 2357,8 

12 Кукморский район 998,0 

13 Лаишевский район 1645,7 

14 Менделеевский район 92,5 

15 Тукаевский район 5376,7 
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Из вышеуказанной таблицы видно, что показатель экономической 

эффективности (валовой доход) неоднороден и различен по разным районам. 

Так, например высокие показатели наблюдаются в Тукаевском районе 

(лидер производства), Зеленодольском и Лаишевском районе. Низкие 

показатели же были замечены в Верхнеуслонском, Бавлинском и 

Менделеевском районе. Менделеевский районе занимает последнюю (43) 

позицию с количеством 92,5 млн. рублей. 

 Показатели эффективности зависят от количества используемых 

земель(пашен) и рационального использования каждого элемента 

производства – земельных, трудовых, материально-технических и 

финансовых ресурсов. Экономическую эффективность, по-другому можно 

понять как отдачу совокупных вложений, где вложения - это ресурсы 

производства, а отдача-результат деятельности (количество производимой 

продукции). То есть мы можем прийти к выводу, что главным условием 

повышения экономической эффективности является рациональное 

использование факторов производства и увеличение темпов 

производительности труда. 

Проблема низкой экономической эффективности сельскохозяйственных 

предприятий АПК остро стоит во многих регионах страны, и Республика 

Татарстан не исключение. Да, в основном показатели в рамках нормы, но 

встречаются и невысокие результаты, требующие незамедлительного решения 

проблемы. 

Давайте рассмотрим, методы повышения экономической 

эффективности сельского хозяйства в общем и на примере Республики 

Татарстан. 

Так, путями повышения экономической эффективности является 

повышение урожайности сельскохозяйственных культур, улучшение их 

качества, снижение материально-денежных затрат на производство и конечно 
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же, совершенствование организации и материального стимулирования оплаты 

труда. 

К сожалению, совершенствование организации и материального 

стимулирования оплаты труда и увеличение кадрового резерва огромная 

проблема не только агропромышленного комплекса, но и всего сельского 

хозяйства в целом.  

Согласно официальной информации с сайта Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РТ, уровень заработной платы работника 

сельскохозяйственной отрасли в феврале 2021 года составила в среднем всего 

20-25 тысяч рублей, что ниже уровня среднемесячной оплаты труда на 56 % 

[3].Вполне объяснимо, что низкая заработная плата является огромным 

барьером роста производительности труда и роста кадров 

сельскохозяйственной отрасли. Поэтому, необходимо провести полную 

кадровую политику и реализовать материальное обеспечение работников 

достойным уровнем оплаты труда. 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур возможно с  

развитием научно-технического прогресса, внедрением новых методов 

селекции, улучшением качества почвы и увеличения плодородия земли. Для 

этого также, необходимо включать в сельскохозяйственную сферу еще больше 

научных специалистов (селекционеров, агрономов, биологов). 

Всем известно, что экономика как наука отвечает на три основных 

вопроса: «что производить?», «как производить?», «для кого производить?». 

Да, у каждого товара должен быть свой потребитель.  Поэтому, особое место 

в системе повышения экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства отводится выбору каналов реализации продукции. Основными 

каналами реализации являются прямые и косвенные (посреднические) 

продажи и экспорт продукции. Если прямые и косвенные продажи связаны с 

реализацией продукции на отечественном рынке, то экспорт продукции 

происходит на мировом рынке. В последний отчетный 2020 год мы можем 
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судить о положительной динамике экспорта продукции и повышения 

экономической эффективности. Так, согласно статистике Федерального 

центра «Агроэкспорт», Россия поставила на экспорт рекордные 79 млн т 

сельскохозяйственной продукции на $ 30,7 млрд.рублей, что превысило 

уровень ввозимой продукции. 

Нельзя не сказать, о государственных мерах поддержки, программах, 

грантах и бюджетного финансирования АПК. Меры государственной 

поддержки позволяют обеспечить финансирование первоначального 

производства, содействуют при запуске предприятия и т.д.  

В Республике Татарстан существует огромное количество различных 

программ. Например, субсидии на техническую и технологическую 

модернизацию сельскохозяйственного производства (60*40), Программа 

льготного кредитования, Программа предоставления субсидий на содействие 

достижения целевых показателей. 

Программа льготного кредитования довольно популярна в Татарстане. 

Так, на сегодняшний день поступило около 80 заявок общей суммой 10,4 

млрд.руб. Данную программу реализуют ведущие банки страны: Сбербанк, 

Россельхозбанк, ВТБ, Альфа-Банк. Популярность программы говорит о 

возможном росте экономической эффективности за счет увеличения 

производительности продукции. 

Делая выводы, можно сказать, что экономическая эффективность-

сложная экономическая категория, позволяющая судить об уровне 

экономического благосостояния сельского хозяйства в целом. Полностью 

изучив проблему экономической эффективности, мной были определены пути 

его повышения, включающие в себя рост валовой продукции, увеличение 

уровня оплаты труда и снижение затрат на производство. Пришли к итогу, что 

все процессы повышения экономической эффективности будут еще 

интенсивнее реализовываться в комплексе с государственными мерами 

поддержки и содействия. 
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Делая анализ и расчет экономической эффективности АПК можем 

судить о благоприятной экономической обстановке сельского хозяйства 

Республики Татарстан. Предприятиям агропромышленного комплекса 

следует сохранять эту тенденцию и постоянно совершенствовать 

экономические показатели эффективности. 
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