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enterprise. 
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Для каждой компании главная цель это получение прибыли. И главной 

составляющей поставленной цели является понятие «эффективность».  

Стоит отметить, что классическое определение экономической 

эффективности капиталистического производства дал К.Маркс, он трактовал: 

«при минимуме авансированного капитала производить максимум 

прибавочной стоимости».  К. Маркс экономическую эффективность связывал 

с законом экономии рабочего времени. 

Чтобы оценить уровень работы организации, для этого нужно 

произвести расчет эффективности деятельности компании, сравнить 
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прибыль, с затратами или ресурсами. Напрямую зависит рентабельность 

предприятия от прибыли: рентабельность выше, если выше прибыль.  

Из всех способов повышения прибыли предприятия выделяются:  

а) повышение уровня квалификации персонала;  

б) увеличение дохода от использования основных фондов;  

в) использование новых технологий; 

г) повышение прибыли от реализации продукции;  

д) извлечение дохода от реализации оборотных фондов [1, с. 97].  

Методы повышения эффективности деятельности содержит рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Методы повышения эффективности деятельности предприятий [2] 

 

Далее рассмотрим способы повышения экономической эффективности 

работы предприятия и прирост прибыли от реализации товаров:  

1) уменьшение себестоимости;  

2) повышение цен при улучшении товаров, при поиске новых, более 

выгодных мест ведения деятельности, при оптимизации сроков продаж.  

3) увеличение объема реализации товаров и услуг в натуральном 

выражении, которое достигается при помощи приобретения нового 

оборудования, расширения ассортимента услуг или продукции.  

На рис. 2 предоставим резервы увеличения суммы прибыли. 
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Рис. 2. Резервы увеличения суммы прибыли предприятий [2] 

 

Основным способом повышения оборачиваемости оборотных средств:  

- уменьшение времени нахождения оборотных средств в обороте;  

- уменьшение среднегодовых остатков оборотных средств;  

- сокращение потребности предприятия в оборотных средствах;  

- направление прибыли на пополнение оборотных средств; 

- рациональное использование производственных запасов. 

Чтобы повысить эффективность использования основных фондов 

нужно использовать следующие способы: 

- своевременный ввод в эксплуатацию новых основных фондов и 

производственных мощностей; 

- улучшение использования действующих основных фондов; 

- своевременный монтаж неустановленного оборудования; 

- ввод в действие всего установленного оборудования. 

Работа коллектива также играет значительную роль. Кроме 

регулярного повышения квалификации нужно прибегнуть к мероприятиям:  

1) первичное обучение в соответствии со спецификой работы;  

2) обучение для по новым направлениям развития организации;  

3) обучение для усвоения новых приемов и методов выполнения 

трудовых операций [1, с. 98].  

Итак, методов повышения эффективности деятельности предприятий 

множество, самое главное найти резервы повышения доходности 

предприятия. Но, для их реализации необходимо верно обозначить 

направления их применения, которые позволят предприятию продолжать 
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свою финансово-хозяйственную деятельность в оптимальном режиме и 

повысить экономическую эффективность производства. 
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