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Повышение

экономической

эффективности

деятельности

организации влияет не только на её развитие, но и материальное благосостояние
населения и государства в целом.

Чтобы соответствовать «требованиям»

современного общества, предприятия должны не только пересматривать
традиционные подходы к организации своей деятельности, но и непрерывно
повышать собственную эффективность.
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Abstract: Improving the economic efficiency of an organization's activities affects not
only its development, but also the material well-being of the population and the state
as a whole. To meet the “requirements” of modern society, enterprises must not only
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review traditional approaches to the organization of their activities, but also
continuously improve their own efficiency.
Keywords: organization, performance, result, profit, efficiency.
Для любого руководителя важно, чтобы его предприятие работало
эффективно. Однако оценить экономическую эффективность деятельности
предприятия является непростой задачей, поскольку единого взгляда на
критерии эффективности пока не существует [1, с. 10].
Экономическая эффективность показывает результативность работы как
управляемых, так и управляющих систем [10, с. 227]. Термин «эффективность»
появился впервые в литературе представителей классической теории. Понятие
эффективность выступает индикатором развития для многих хозяйствующих
субъектов. В целях повышения эффективности деятельности разрабатываются
мероприятия, которые направленны на развитие предприятия, результат
которого в денежном выражении и есть экономический эффект.
Существенными

подходами

оценки

экономической

эффективности

организации являются такие подходы как: ресурсный, который означает
соотношение эффекта к объему затрат; целевой, в котором эффективность
оценивается как вероятность достижения определенных целей; затратный,
означающий соотношение результата к затратам на его осуществление;
структурный, который рассматривает эффективность как экономичность
использования ресурсов; институциональный, в котором эффективность
рассматривается с точки зрения различных заинтересованных групп людей.
Для эффективности как экономической категории характерна способность
организации ставить достижимые цели и определять пути их воплощения при
низких затратах. В общем виде в экономике это понятие представляет собой
соотношение результата к затраченным ресурсам. Поэтому повышение
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производительности производства состоит в более стремительном росте
производства в сравнении с затратами.
Как правило, руководство организации, стремясь повысить эффективность
предприятия, рассчитывает получить максимальный финансовый результат, что
не всегда отражает стратегическое будущее производства. В следствие этого
предприятию нужно добиваться темпов роста производства. О достижении
экономического эффекта можно утверждать если полученный финансовый
результат и темпы роста финансовых показателей будут выше, чем у
конкурентов, а также если на предприятии имеется достаточно ресурсов для
проведения производственных или управленческих изменений. Этот подход
непрерывно мотивирует руководство на поиск решений, которые повышают
конкурентоспособность производства на предприятии, что несомненно имеет
значение для проведения работ, направленных на стратегическое развитие.
Если классифицировать экономическую эффективность в зависимости от
видов деятельности, то выделяют операционную эффективность (направлена на
повышение

производительности

за

счет

ускорения

бизнес-процессов,

происходит экономия затрат за счет оперативного контроля расходов),
финансовую эффективность (характеризуется превышением доходов от
финансовой деятельности над расходами, если отсутствуют дополнительные
капитальные вложения на один рубль финансовых расходов) и инвестиционную
эффективность (характеризуется превышением притока над оттоком денежных
средств, полученное в результате привлечения дополнительных инвестиций на
один рубль инвестированного капитала).
Важное значение при анализе экономической эффективности имеет оценка
таких показателей как эффективность использования ресурсов, отражаемых в
балансе, производственных ресурсов (к которым относятся основные, оборотные
и трудовые средства), финансовых вложений, а также рентабельность и
ликвидность [2, с. 100].
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На производственном предприятии повысить эффективность можно за
счет эффективного управления запасами, дебиторской и кредиторской
задолженностью, заемными средствами, эффективной ценовой политикой, а
также совершенствования процессов деятельности.
Существует большое количество классификаций факторов, влияющих на
экономическую эффективность деятельности организации. Факторы делятся на
внешние и внутренние.
При снижении расходов важно обращать внимание на возможность
уменьшения обязательных страховых взносов, особенно тем экономическим
субъектам, в структуре расходов которых заработная плата персонала составляет
значительную долю (например, это касается сферы услуг) [4, с. 49].
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВНЕШНИЕ:

ВНУТРЕННИЕ:

1. рыночные
2. конъюнктурные
3. хозяйственно-правовые
4. административные

1. материально-технические
2. организационно-управленческие
3. экономические
4. социальные

Рис. 1- Факторы эффективности деятельности организации
Каждый из факторов необходимо тщательно изучать, чтобы выявить, что
именно повлияло на рост/снижение тех или иных показателей эффективности,
что необходимо предпринять, для того чтобы повысить эффективность
деятельности организации.
При этом параллельно необходимо искать возможность применения
аутсорсинга персонала, что попутно снижает расходы на фонд оплаты труда
предприятия. В частности, аутсорсинг весьма популярен для организаций сферы
сервиса и туризма [5, с. 129].
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Кроме того, целесообразно пытаться уменьшать налоговые расходы. Это
возможно осуществлять в рамках налоговой оптимизации. Например, следует
использовать полный спектр налоговых льгот для конкретного хозяйствующего
субъекта [6, с. 35]. Параллельно с этим можно развивать хозяйственную
деятельность фирмы в направлении расширения инновационной деятельности,
ведь она предполагает множество различных преференций [7, с. 304]. В итоге,
фирмы смогут повышать эффективность многих технических мероприятий [9, с.
68].
Таким образом, экономическая эффективность организации выражает
отношение результата к затраченным ресурсам на его исполнение. Для её
повышения необходимо осуществлять множество мероприятий, например,
совершенствование формирования и использования активов и пассивов
предприятия, совершенствование организации бизнес-процессов и управления,
грамотное управление ценообразованием.
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