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Понятие «эффективность» – одно из ключевых в экономической науке, оно
является предметом научных дискуссий в различных сферах, ему посвящено
множество трудов отечественных и зарубежных ученых. В самом общем виде
под эффективностью понимается результативность производственной и коммерческой деятельности предприятия, степень использования ресурсов и отдача затрат [3].
Рассмотрим факторы, способные повлиять на эффективность функционирования предприятия (рисунок 1).

Рис. 1. Структура факторов, оказывающих влияние на эффективность
функционирования предприятия
1
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Из рисунка 1 видно, что факторы эффективности подразделяются на внутренние и внешние. Внешние включают в себя политические, природные, демографические, экономические, технологические и факторы конкуренции.
Внутренние факторы делятся на экстенсивные и интенсивные. Экстенсивные факторы связаны с увеличением объемов производства за счет количественных факторов экономического роста, а интенсивные связаны с использованием
качественных факторов экономического роста. Экстенсивные факторы, в свою
очередь, подразделяются на временные и количественные. К временным факторам можно отнести продолжительность функционирования основных средств,
продолжительность оборота оборотных производительных фондов, продолжительность рабочего времени. Количественные факторы включают в себя средства труда, трудовые ресурсы, объем выпуска продукции.
К интенсивным факторам относят производительность труда, технологию,
стиль управления, качество продукции. С нашей точки зрения, особое внимание
необходимо уделять такому интенсивному фактору, как производительность
труда. Данный фактор показывает степень плодотворности целесообразной деятельности людей в сфере производства материальных благ. Любая трудовая деятельность в качестве своей цели ставит получение определенного результата,
при этом большое значение имеет его плодотворность. Чем выше результат, тем
меньше затрат приходится на единицу результата. Таким образом, высокая продуктивность труда приводит к снижению издержек производства. Следовательно, производительность труда является важнейшим показателем оценки эффективности деятельности предприятия.
Выделять факторы, определяющие эффективность функционирования
предприятия, необходимо для оценки степени их влияния. Эффективность деятельности компании заключается в эффективности управления интенсивными и
экстенсивными факторами. Повысить эффективность предприятия можно благодаря не только выбору наилучшего способа использования фактора, но и благодаря сочетанию этих способов [4].
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Как известно, предпринимательская деятельность в условиях рыночных отношений в качестве своей главной цели ставит получение прибыли, поэтому критерием экономической эффективности становится максимизация прибыли на
единицу затрат ресурсов [2].
Существуют различные виды эффективности. По виду деятельности различают эффективность хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. По степени значимости для предприятия существует тактическая и стратегическая эффективность. С нашей точки зрения, особо важной является стратегическая эффективность, ведь она отражает устойчивость предприятия в долгосрочной перспективе. По отношению к внешней среде бывает внутренняя и
внешняя эффективность. По масштабу различают эффективность предприятия в
целом, структурного подразделения, а также отдельного работника. При этом, на
наш взгляд, наиболее важно уделять внимание эффективности именно отдельного работника, так как если работа каждого отдельного работника будет эффективной, то эффективно будет и предприятие в целом.
Таким образом, в зависимости от выбранного критерия существует множество различных видов эффективности.
Повышение экономической эффективности приводит к снижению себестоимости единицы продукции и тем самым создает предпосылки для обеспечения
ее конкурентоспособности, которая, в свою очередь, гарантирует увеличение
объемов продаж и, соответственно, рост прибыли предприятия [1].
Можно утверждать, что для предприятия экономическая эффективность является важнейшей категорией и для успешного функционирования предприятия
необходимо уделять должное внимание факторам, влияющим на эффективность
его деятельности.
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