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шихся экономических условиях первостепенная роль кормов в мясном 

скотоводстве требует обоснованных подходов к развитию отрасли кор-

мопроизводства.  
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В настоящее время в экономической литературе существует мно-

жество определений категории «эффективность». Заслуживает внима-

ния подход С. А. Константинова, который в своей работе «Теория эф-

фективности сельского хозяйства» рассматривает эффективность в 

двух аспектах: 

– во-первых, эффективность характеризует изменения в процессе 

производства, т. е. она является синонимом слов «результативность», 

«продуктивность», «производительность», «действенность» и опреде-

ляется как отношение полученного за определенный период результата 

(эффекта) к ресурсам или их затратам; 

– во-вторых, понятие «эффективность» (эффективность Парето) 

характеризует состояние производства, а именно: состояние оптималь-

ности, равновесия, сбалансированности [2]. 

Сложная экономическая категория «эффективность» показывает 

конечный полезный эффект от применения средств производства и жи-

вого труда. Критерий эффективности производства для отдельного сель-

скохозяйственного предприятия – максимизация прибыли в расчете на 

единицу сельскохозяйственных угодий при минимизации издержек.  

Опираясь на исследования отечественных и зарубежных авторов, 

занимающихся проблемами эффективности сельскохозяйственного 

производства, выделены следующие группы показателей эффективно-

сти мясного скотоводства. 
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В мясном скотоводстве показателями технической эффективно-

сти являются: среднесуточный прирост живой массы; производство 

продукции в натуральном выражении на 1 гол., на 100 балло-га сель-

скохозяйственных угодий; плотность поголовья; затраты труда на 

1 гол., на 1 ц продукции; затраты кормов на 1 гол., на 1 ц продукции; 

энергоемкость произведенной продукции.  

Основными показателями технико-экономической эффективности 

в мясном скотоводстве являются: предельная доходность отдельного 

вида ресурса (корма, вет. препаратов, добавок); производительность 

труда; себестоимость единицы (1 ц, 1 т) продукции; прибыльность про-

изводства; уровень производства; среднереализационная цена единицы 

продукции. 

К основным показателям экономической эффективности относятся: 

рентабельность продукции; рентабельность капитала; фондоотдача [1]. 

Все показатели взаимосвязаны между собой и изменение отдельно-

го влияет на всю совокупность. Например, повышение среднесуточного 

прироста предполагает существенное изменение затрат на корма, себе-

стоимости единицы продукции, уровня рентабельности продукции и др. 

В некоторых сельскохозяйственных организациях главным обра-

зом стремятся повышать техническую эффективность, т. е. отношение 

физического объема продукции к затратам ресурсов в натуральном 

измерении. В частности, в мясном скотоводстве на практике встреча-

ются руководители и специалисты, точка зрения которых заключается 

в том, что чем выше среднесуточный прирост или ниже расход кормов 

на 1 гол. без учета других показателей, тем лучше и эффективнее функ-

ционирует отрасль.  

В современных условиях, когда сельскохозяйственное производ-

ство основывается на комплексном и рациональном использовании 

ресурсов, данный подход является ошибочным и экономически не 

оправданным. 

Практическая интерпретация вышеизложенного позволяет утвер-

ждать, что в деятельности сельскохозяйственных предприятий, зани-

мающихся выращиванием и откормом крупного рогатого скота, при 

принятии управленческого решения о каких-либо организационно-

экономических изменениях необходимо руководствоваться общим 

критерием эффективности производства – прибылью на 1 гол. (1 ц). 
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