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Аннотация: В статье рассмотрены основные показатели экономические
эффективности, с помощью которых можно оценить первоначальную эффективность 
инвестиционного проекта и инвестиционного портфеля.
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Экономическая эффективность -  это не только количественная, но и качественная 
характеристика развития предприятия агропромышленного комплекса. Сущность и 
особенность данного показателя заключаются в том, что его можно оценить не только по 
конечному результату произведенной деятельности, но обязательно в сопоставлении с 
затратами всех ресурсов, которые были использованы для достижения конкретного 
результата.

Мы считаем, что эффективность -  это количественная оценка или мера 
достижения поставленной цели с учетом произведенных затрат. Учитывая современное 
состояние организаций мясопродуктового подкомплекса, необходимо отметить, что их
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цель -  это увеличение прибыли производства, тогда эффективность деятельности 
предприятий рассматриваемой отрасли -это результат сопоставления получения этой 
прибыли с учетом производственных затрат.

Способом достижения цели организаций мясопродуктового подкомплекса 
является максимальное использование имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов: 
материальных, технических, трудовых и т.д. Таким образом, эффективность -  это результат 
использования ресурсного потенциала предприятия в процессе производства продукции и 
ее реализации [5, 24, 45, 95, 129, 132,153].

Как было отмечено ранее, производство продукции мясопродуктового 
подкомплекса связано с использованием различных ресурсов: земельных, материально
технических, производственных, трудовых и т.д. В связи с этим необходимо рассмотреть 
эффективность использования этих ресурсов, а также основных фондов, которая 
измеряется определенными показателями. В связи с этим необходимо обосновать 
применение целостной системы показателей эффективности мясопродуктового 
подкомплекса.

Н.А. Резников указывает, что содержание процесса воспроизводства может быть 
отражено через конкретные показатели эффективности. Они должны состоять из групп, 
которые характеризуют наличие и использование ресурсов, получаемую в процессе 
производства продукцию, ее распределение, обмен и потребление. Представленный подход 
позволяет учитывать все взаимосвязи исследуемого объекта и отразить элементы и стадии 
процесса производства.

По мнению А.М. Бирмана наличие современных "экономико-математических 
методов, основанных на применении электронно-вычислительной техники, целесообразно 
в качестве критерия эффективности использовать показатель прибыли", который наиболее 
понятен хозяйственнику. По нашему мнению, показатель прибыли является одним из тех 
концептуальных показателей деятельности организации мясопродуктового подкомплекса, 
в котором сочетаются и интересы государства, и интересы организации, как в отдельности, 
так и в составе подкомплекса, и работника в частности.

Рассматриваемая трактовка показателя экономической эффективности 
экономического механизма развития межотраслевых связей в мясопродуктовом 
подкомплексе ставит под сомнение фактический результат эффективности, так как в 
реальности может возникнуть дефицит того или иного ресурса, что влияет на уровень 
использования конкретного ресурса. Это находит свое отражение на фактической 
эффективности производства. В связи с этим в каждом конкретном случае система 
показателей экономической эффективности должна быть расширена за счет включения в 
нее таких критериев, как срок окупаемости затрат и дополнительных вложений, например, 
в механизацию производства; затраты на удобрения и т.д. Также важным показателем 
является показатель ресурсоемкости производства, то есть расход ресурсов в натуральном 
выражении в расчете на единицу продукции.

Таким образом, мы считаем некорректным отождествление экономической 
эффективности производства только с результативностью производства (то есть 
показателем, характеризующим отношение результата к затратам). Также некорректна 
идентификация эффективности производства с рентабельностью, хотя рентабельность 
характеризует степень использования потенциала предприятия.

В данном контексте можно согласиться с мнением В.А. Добрынина, который 
считает, что эффективность производства показывает конечный полезный эффект от 
применения средств производства и живого труда, а также отдачу совокупных вложений.

В рассматриваемой ситуации актуальным является введение обобщающего 
показателя, в котором возможно объединение отдельных факторов в единый. Для этого 
возможно использование статистических, экономико-математических методов, которые
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помогают выявить степень влияния каждого отдельно рассматриваемого фактора на 
результат деятельности предприятия.
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