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Различные стороны производственно-хозяйственной и финансовой деятель-

ности организации находят свое отражение в системе показателей финансовых 

результатов. Эту систему образуют показатели прибыли и рентабельности, а 

также валового дохода – выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

Конечный финансовый результат деятельности предприятия – это прибыль 

(убыток). Чистая прибыль является суммой прибыли от реализации продукции 

(работ, услуг), прибыли (или убытка) от прочей реализации, доходов и расходов 

от прочих операций. Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) состав-

ляет, как правило, наибольшую часть всей чистой прибыли организации. 

Эффективность производственной и финансовой деятельности выражается 

в финансовых результатах. Общественное производство выступает в качестве 

механизма, который преобразует имеющиеся ресурсы в пригодные для потреб-

ления блага. 

Эффективность производства, являющаяся качественной характеристикой 

его функционального назначения, выступает важной экономической категорией, 
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отражающей связь между ресурсами и целями производства, между созидатель-

ной деятельностью человека и ее полезным эффектом. 

Эффективность использования финансовых ресурсов любой организации 

следует из цели ее функционирования, заключается в экономической эффектив-

ности и представляет собой достижение максимального результата (прибыли) с 

помощью заранее заданного объема ресурсов (затрат). 

При характеристике эффективности использования финансовых ресурсов 

предприятия таким основным обобщающим показателем выступит отношение 

результата, т. е. прибыли, к объему ресурсов, направленному на достижение 

этого результата, т.е. фактически рентабельность деятельности коммерческой 

организации. 

Экономической эффективности сельскохозяйственного производства мо-

жет быть выражена через показатели и критерии. 

Для количественного измерения уровня эффективности используются ее 

показатели. 

При расчетах показателей на уровне народного хозяйства в стоимостном 

выражении в состав результатов включаются: 

 выручка от продажи интеллектуальной собственности и имущества, кото-

рые создаются участниками в процессе осуществления проекта; 

 конечные результаты производства (выручка от реализации всей произве-

денной продукции на внешнем и внутреннем рынках, без учета продукции, ко-

торая потребляется национальными предприятиями (участниками)); 

 прямые финансовые результаты; 

 экологические и социальные результаты, которые рассчитываются исходя 

взаимного воздействия участников проекта на экологическую и социальную об-

становку в регионах, здоровье населения; 

 займы и кредиты иностранных банков, государств и фирм, и т. п. 
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Нельзя не учитывать и косвенные финансовые результаты, затраты на обу-

словленную реализацией проекта ликвидацию или консервацию производствен-

ных мощностей, потери имущества и природных ресурсов от различных чрезвы-

чайных ситуаций. 

Все социальные, политические, экономические и не поддающиеся стои-

мостной оценке результаты принимаются за дополнительные показатели эффек-

тивности и учитываются при государственной поддержке или реализации проек-

тов. 

В состав затрат производства включаются предусмотренные необходимые 

для реализации проекта текущие и единовременные затраты всех российских 

участников, исчисляемые без учета затрат ресурсов одних участников в составе 

результатов иных участников. 

В расчетах показателей на уровне региона или отрасли учитываются: 

 отраслевые (региональные) результаты производства (выручка от реали-

зации продукции за вычетом части, потребленной участниками проекта); 

 получаемые предприятиями и населением отрасли (региона) косвенные 

финансовые результаты; 

 достигаемые экологические и социальные результаты. 

В состав затрат включаются только затраты предприятий – участников про-

екта, которые относятся к соответствующей отрасли (региону), при тех же усло-

виях, что и в вышеописанном расчете. 

На уровне предприятия при расчетах экономической эффективности в со-

став результатов включаются: 

 производственные результаты (выручка от реализации продукции, без 

учета ее израсходованной части на собственные нужды); 

 социальные результаты, относящиеся к работникам фирмы и членам их 

семей. 
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