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Аннотация: в статье автор уделяет особое внимание повышению эффек-

тивности и качества работы всех звеньев промышленного производства. В ста-

тье представлены основные факторы, влияющие на уровень экономической эф-

фективности, а также три основных направления, с помощью которых можно 

его повысить. 
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На сегодняшний день самым главным звеном экономической политики яв-

ляется повышение эффективности и качества работы всех звеньев промышлен-

ного производства. Вести производство необходимо экономно, добиваясь 

при этом получения экономического эффекта с минимальными материальными, 

трудовыми и финансовыми затратами. Экономическая эффективность – важней-

шая социально-экономическая категория, для которой характерны свойства ди-

намичности и историчности. 

Эффективность производства представляет собой комплексное отражение 

конечных результатов использования всех ресурсов производства за определен-

ный промежуток времени. Эффективность производства характеризует повыше-

ние производительности труда, наиболее полное использование производствен-

ных мощностей, сырьевых и материальных ресурсов, достижение наибольших 

результатов при наименьших затратах. 

Под результатами производства понимают его полезный конечный резуль-

тат в виде материализованного результата процесса производства и народнохо-

зяйственного результата деятельности предприятия, который включает 
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не только количество изготовленной продукции, но и охватывает ее потреби-

тельскую стоимость. 

Уровень экономической эффективности в промышленности зависит от мно-

гообразия взаимосвязанных факторов. Для каждой отрасли промышленности 

вследствие ее технико-экономических особенностей характерны специфические 

факторы эффективности. Все многообразие факторов роста эффективности 

можно классифицировать по трем признакам: источникам повышения эффектив-

ности; основным направлениям развития и совершенствования производства, 

к которым относятся: ускорение научно-технического прогресса, повышение 

технико-экономического уровня производства; уровню реализации в системе 

управления производством. 

Многочисленные способы повышения эффективности производственно-хо-

зяйственной деятельности предприятия можно свести к трем основным направ-

лениям: повышение технического и технологического уровня предприятия, 

уровня организации и управления предприятием и уровня знаний и квалифика-

ции работников предприятия. 

Важнейшим фактором повышения эффективности общественного произ-

водства был и остается научно-технический прогресс (НТП). Основными направ-

лениями НТП являются комплексная механизация производства; автоматизация 

производства: внедрение роботов, гибких производственных систем, средств ав-

томатизации; компьютеризация производства; освоение принципиально новых 

технологий. 

Критерием эффективности являются минимум затрат общественного труда 

на каждую единицу результата или максимум результата с каждой единицы об-

щественного труда. Выделяют три основных методологических подхода к ана-

лизу категории «экономическая эффективность»: Первый подход связан с созда-

нием единого интегрального показателя эффективности производства, то есть 

комплексной оценки эффективности использования всех ресурсов предприятия 

в целом. Второй подход связан с применением методов многомерного сравнения. 

Результатом их использования является определение обобщающих 
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синтетических индексов на основе большого числа показателей, каждый из ко-

торых отражает отдельные стороны деятельности предприятий. Третий подход 

к анализу категории «экономическая эффективность» связан с использованием 

методов многомерного статистического анализа. 

Повышение эффективности производства предполагает необходимость ин-

тенсивного использования всех вовлекаемых в производство ресурсов и всесто-

роннего анализа эффективности их использования. Это возможно лишь на ос-

нове системы показателей экономической эффективности деятельности фирм. 

При этом система показателей должна отражать особенности экономического 

объекта, а также быть информационно обеспеченной. В современных экономи-

ческих условиях приложение экономической науки к практике должно идти 

по пути некоторого сокращения технико-эксплуатационных показателей эффек-

тивности и увеличения финансовых показателей. 
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