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Повышение эффективности хозяйственной деятельности является 

одним из важных экономических рычагов в системе управления. Поэтому 
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разработка мероприятий по повышению эффективности производственно-

хозяйственной деятельности является одной из главных задач 

деятельности предприятия.  

В настоящее время  предприятия, осуществляя собственную 

деятельность в разных сферах и отраслях хозяйства производят, продают 

товары, осуществляют работы и услуги или иные виды коммерческой 

деятельности. Все это говорит о том, что предприятие является первичным, 

основным звеном общественного производства. Поэтому главная цель 

развития организации состоит в совершенствовании ее деятельности, 

обеспечении платежеспособного спроса на предлагаемую продукцию, 

расширении ассортимента, активном продвижении отечественных товаров 

на внутренний рынок.  

В настоящее время необходимо добиться роста прибыли и 

рентабельности, ликвидации убыточности, прежде всего, за счет 

повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности. 

Высокая эффективность производства является необходимой и 

решающей предпосылкой систематического расширенного 

воспроизводства. 

Сущность эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности трактуется большинством экономистов как достижение 

максимальных результатов в интересах общества при минимально 

возможных затратах. 

Для того чтобы предприятие успешно функционировало, 

необходимо проводить глубокий анализ его коммерческой деятельности в 

зависимости от постоянно меняющейся среды. Своевременный анализ 

позволяет: 

- точно и своевременно найти и учесть факторы, влияющие на 

получаемую прибыль по конкретным видам реализуемых товаров и 

предоставленных услуг; 
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- быстро и качественно, профессионально оценить результативность 

коммерческой работы как предприятия в целом, так и его структурных 

подразделений; 

- найти оптимальные пути решения коммерческих проблем 

торгового предприятия и получения достаточной прибыли в ближайшей 

или отдаленной перспективе. 

Как показывает практика, во многих предприятиях на снижение 

эффективности деятельности организации влияют следующие факторы: 

- неритмичное развитие розничного товарооборота; 

- ухудшение структуры розничного товарооборота; 

- неритмичные поставки сырья и материалов; 

- недостаточная платежеспособность. 

Эффективность производства является ключевой категорией 

рыночной экономики, непосредственно связаной с достижением цели 

развития производства.  
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