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Аннотация: в данной статье автором рассматривается система показа-

телей экономической эффективности. На основе обобщения опыта отече-

ственных и зарубежных предприятий, различных литературных источников 

сформулирована основная система анализа экономических показателей и эф-

фективности деятельности предприятия. 
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Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

предоставляет экономическому субъекту дополнительные конкурентные пре-

имущества в части повышения качества и достижения максимальных результа-

тов в интересах общества при минимально возможных затратах, а также дости-

гается качественное и полное доведение до конечного потребителя всей гаммы 

своей продукции с минимальными издержками и в оптимальные сроки. 

Залогом успешного функционирования предприятий является повышение 

эффективности их деятельности. Эффективность предприятия – сложная эконо-

мическая категория, в которой отражается действие многих объективных эконо-

мических законов и показана одна из важнейших сторон общественного произ-

водства – его результативность. Повышение эффективности деятельности пред-

приятия является одной из актуальнейших проблем, и успешное ее решение дает 

большие возможности для его дальнейшего развития. 

Экономическая эффективность – сложная категория экономической науки. 

Она пронизывает все сферы практической деятельности человека, все стадии 
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общественного производства, является основой построения количественных 

критериев ценности принимаемых решений, используется для формирования ма-

териально-структурной, функциональной и системной характеристики хозяй-

ственной деятельности. Можно сказать, что такие наиболее существенные харак-

теристики хозяйственной деятельности, как целостность, многосторонность, ди-

намичность, многомерность и взаимосвязанность ее различных сторон, находят 

свое адекватное отражение через категорию эффективности. 

Анализ общей эффективность хозяйственной деятельности является компе-

тенцией высшего звена управленческих структур организации [1]. 

Каждая организация принимает решение по большой совокупности вопро-

сов: определение номенклатуры выпускаемой и реализуемой продукции; на ка-

кой рынок или его сегмент выходить с этим товаром; какие технологии исполь-

зовать для производства и реализации товаров; какая структура ресурсов необ-

ходима и как распределять трудовые, материальные и финансовые ресурсы; ка-

ких показателей должно достичь предприятие за определенный период, осо-

бенно по качеству и техническим характеристикам товара, по эффективности 

производства и сбыта и т. д. [2]. 

В основе всех экономических показателей хозяйственной деятельности 

предприятия лежит технико-организационный уровень производства, т.е. каче-

ство продукции и используемой техники, прогрессивность технологических про-

цессов, техническая и энергетическая вооруженность труда, степень концентра-

ции, кооперирования и комбинирования, длительность производственного цикла 

и ритмичность производства, уровень организационного производства и управ-

ления. Техническая сторона производства непосредственно не является предме-

том экономического анализа. Но экономические показатели изучаются в тесном 

взаимодействии с технологией производства, его организацией [3]. 

Каждый результативный показатель зависит от многочисленных и разнооб-

разных факторов. Чем более детально исследуется влияние факторов на вели-

чину результативного показателя, тем точнее результаты анализа и оценка каче-

ства работы предприятий [1]. 
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На основе обобщения опыта отечественных и зарубежных предприятий, 

различных литературных источников сформулирована и на практике использу-

ется следующая основная система анализа экономических показателей и эффек-

тивности деятельности предприятия: 

1. Анализ динамики и структуры баланса 

2. Анализ финансовой устойчивости 

3. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности 

4. Анализ состояния активов 

5. Анализ деловой активности 

6. Диагностика финансового состояния 

На основе расчетов, полученных используя данную систему, можно выде-

лить наиболее важные проблемные зоны предприятия, находящие свое отраже-

ния в общей картине экономической эффективности деятельности предприятия. 
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