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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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В современной, быстро меняющейся экономике, оценка эффективности хозяйственной деятельности
компаний, а также их место по отношению к лидерам рынка, является актуальным и стратегически важным вопросом для всех предприятий. В данной статье раскрывается сущность таких понятий как «экономическая эффективность» функционирования организаций, темпы развития предприятий, бенчмаркинг.
Проанализированы мнения специалистов разного уровня по подходу к понятию эффективности, рассмотрены различные варианты определения эффективности деятельности предприятий, рассмотрены различные
точки зрения относительно методов и концепций измерения и отслеживания результативности деятельности
компаний, разработана система показателей характеризующих эффективность хозяйственной деятельности
компаний, проанализирована целесообразность применения различных методов к анализу работы фирмы,
а также приведены способы отслеживания и улучшения экономических показателей.
Ключевые слова: экономическая эффективность деятельности предприятия, анализ деятельности компаний,
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Evaluation of the efficiency of the companies is relevant and strategically important for everyone businesses.
The article reveals the notion «economic efficiency» operation of the organizations with various parties, analysis
of the opinions of specialists of different levels on this issue, discusses approaches to the determination of the
efficiency of enterprises, considers different points of view on the methods and concepts of measuring and tracking
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Вопрос об эффективности деятельности
предприятия в современных экономических условиях является самым актуальным
и важным. Существует множество предложений и концепций оценки работы компаний как от отечественных, так и зарубежных специалистов, однако до сих пор нет
единого мнения по этому вопросу. Для того,
чтобы понять, какими характеристиками
должно обладать «идеальное предприятие»,
как добиться максимальной результативности его функционирования, необходимо разобраться, что, в сущности, представляет
собой понятие «эффективность деятельности предприятия»?
Целью исследования является анализ
существующих методик оценки эффективности деятельности торгового и промышленного предприятий, а также выявление их
существенных преимуществ и недостатков.
Для достижения поставленной цели необходимо провести анализ существующих методик оценки эффективности деятельности
предприятия.
Теория эффективности как наука – достаточно ёмкое направление, состоящее
в анализе и оценке качества работы пред-

приятия и целесообразности затраченных
усилий для достижения намеченных целей.
Существует огромное количество трактовок данного понятия, во-первых, из-за его
всё растущей популярности, а также многочисленного применения как в социальных,
так и во многих других науках. «Эффективность» – сложная экономическая категория. Организации разной направленности
требуют различных подходов к оценке их
деятельности, поэтому для дальнейшего исследования разграничим понятия торгового
и промышленного предприятий.
Рассмотрим некоторые из определений понятия «эффективность», связанные
с функционированием промышленной
организации и, в частности, анализом деятельности компании и его подразделений. Например, В.П. Волков пишет, что
эффективность – это отношение достигнутых предприятием результатов к затратам труда [2]. В своем учебном пособии
Ю.Н. и Д.Ю. Лапыгины, а также Т.А. Лачинина выделяют следующие трактовки
понятия «эффективность» [5]: результат;
соответствие полученных и плановых результатов; разнообразие систем по функ-
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ционалу; показатель удовлетворительности
работой; вероятность достижения целевых
показателей; соотношение реального и нормативного эффектов.
Такую категорию как экономическая
эффективность необходимо рассматривать
с нескольких позиций: планирования объемов производства, формирования издержек, прибыли, цены и ассортимента, оценивания конкурентоспособности продукции
и инвестиционной привлекательности организации. Суть проблемы повышения эффективности работы компании заключается
в повышении экономической результативности на единицу затрат в процессе использования имеющихся ресурсов. Для того,
чтобы добиться максимальной результативности функционирования предприятия, необходимо рассмотреть возможность более
эффективного использования его основных
фондов, роста коэффициента оборачиваемости оборотных средств и производительности труда. От эффективности использования основных фондов зависят важные
показатели деятельности фирмы, такие
как: финансовое положение, конкурентоспособность на рынке [8]. В современных
условиях рыночных отношений, проблема
повышения эффективности использования
основных фондов занимает центральное
место в деятельности предприятий любой
формы собственности. Имея ясное представление о роли основных фондов в производственном процессе, факторах, влияющих на использование основных фондов,
можно выявить методы, направления, при
помощи которых повышается эффективность использования основных фондов
и производственных мощностей предприятия, обеспечивающая снижение издержек
производства и рост производительности
труда. Эффективность – достаточно конкретный показатель, который крайне определенно оценивает сопоставимые параметры применительно к выбранному объекту.
Выделяют различные подходы и концепции
в определении понятия «эффективность».
С.Н. Яшин и Е.Н. Пузов в своем труде выделяют следующие показатели [10]:
● эффективность в виде относительной
величины (целевая или ресурсная), которая
включает в себя все виды рентабельности;
● эффективность, которая вычисляется
по абсолютным показателям (доходный метод), где используются расчетная точка безубыточности проекта, методы дисконтированных денежных потоков, капитализации
доходов, срока окупаемости;
● эффективность, которая определяется
доходными методами, однако рассчитывается как относительный показатель – ме-

тод индекса доходности (прибыльности)
и рентабельности проекта, метод внутренней нормы доходности (внутренняя норма
доходности, рентабельности, окупаемости
инвестиций);
● эффективность в качестве индивидуального набора финансовых и нефинансовых характеристик компании (сбалансированная система показателей – Balanced
Scorecard – это система стратегического
управления, основанная на анализе эффективности компании по определенному набору тщательно подобранных показателей,
которые отражают финансовые, инвестиционные, маркетинговые и другие сферы деятельности предприятия).
В процессе изучения литературы по
рассматриваемому вопросу было выявлено,
что не существует единой системы методов
оценивания эффективности деятельности
компании. Эта тема вызывает множество
вопросов и разногласий, у каждого специалиста на этот счет свое уникальное мнение.
По результатам изучения предлагаемых
концепций оценки сформирован перечень
подходов, наиболее полно охватывающий
ключевые критерии экономической эффективности промышленных предприятий [3,
9]. Несмотря на очевидные различия ниже
описанных подходов, они не исключают
друг друга, а лишь характеризуют функционирование фирмы с разных сторон. Каждый
из этих методов уникален тем, что выделяет
свои (на взгляд основателей) более важные,
ключевые моменты в анализе динамики работы компании.
1. Структурный подход Куросавы, основанный на структуре предприятия, который состоит из трех компонентов: оценки
показателей экономической деятельности
компаний, качественной оценки и оценки
экономических показателей отрасли.
2. Семейство показателей для оценки
результатов деятельности предприятия помогает проанализировать его работу как целостной динамичной системы, характеризует компанию как с точки зрения текущих
результатов, так и ее будущих достижений
и проводит комплексный анализ организации с различных позиций (потребителя, инвестора, работника и т.д.).
3. Способ экспресс – оценки эффективности. Экспресс-анализ дает обзор деятельности организации и позволяет достаточно
быстро оценить экономическое положение
компании. Он включает в себя следующие
виды анализа:
● Оценка экономического потенциала,
которая предполагает оценку размера компании (малая, средняя, крупная), учитывая финансовые, экономические критерии,
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а также критерии взаимозависимости, закрепленные в законе («Налоговый кодекс
Российской Федерации (часть вторая)» от
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 09.03.2016) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 15.03.2016);Федеральный закон от 14.06.1995 N 88-ФЗ (ред.
от 02.02.2006) «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015)
«О несостоятельности (банкротстве)» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016);
Приказ МНС России от 16.04.2004 N САЭ3-30/290@ (ред. от 19.09.2014) «Об организации работы по налоговому администрированию крупнейших налогоплательщиков
и утверждении критериев отнесения российских организаций – юридических лиц
к крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому администрированию
на федеральном и региональном уровнях»).
Данный вид анализа включает в себя показатели, характеризующие состояние основных средств, и показатели оценивания
степени свободы использования основных
фондов.
● Оценка финансовой стабильности.
При проведении экспресс-оценки финансовой устойчивости используются следующие
числовые показатели: уставный капитал,
собственный капитал, стоимость чистых
активов, долгосрочные обязательства, краткосрочные кредиты и займы, кредиторская
задолженность, собственные оборотные
средства; нетто-монетарная позиция.
● Оценка «больных» статей отчетности,
сигнализирующих о проблемах компании:
дефицит бюджета, отрицательная величина показателя стоимости чистых активов;
просроченная кредиторская или дебиторская задолженности, непогашенные в срок
ссуды, просроченные выданные и полученные векселя и другое.
● Оценка эффективности компании
строится по следующим относительным
показателям: рентабельность собственного капитала, в процентах; рентабельность
активов, в процентах; производительность
труда; среднегодовая заработная плата.
● Оценка динамики основных показателей организации: стоимости основных фондов, количества сотрудников, выручки от
продаж, чистой прибыли. Этот метод характеризуется использованием «золотого правила экономики», формализующего в анализе следующие взаимосвязи, являющиеся
критерием успешного функционирования
предприятия, более быстрые темпы роста
финансовых показателей по сравнению
с темпом роста цен и более быстрые темпы
роста результатов деятельности по сравне-
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нию с темпами роста объема используемых
ресурсов.
● Анализ «оценённости» организации,
которая предполагает рассмотрение соотношения величины собственного капитала
организации к полученным финансовым
результатам (если показатели компании
меньше средних, то она недооценена, если
же больше, то переоценена).
4. Бенчмаркинг. Это процесс сравнения
деятельности предприятия (в том числе
характеристик ассортимента, услуг, методов работы и др.) с лучшими компаниями
на рынке и в отрасли, с дальнейшим осуществлением изменений для достижения
и поддержания определенного уровня конкурентоспособности, а также гарантии долгосрочного функционирования на рынке.
Бенчмаркинг является эффективной системой заблаговременного предупреждения
о назревающих проблемах организаций.
Все концепции и подходы к определению понятия «эффективность» подразумевают под собой показатели, при помощи которых проводится анализ, сравнение
и оценка деятельности компании. По мнению А.М. Фридмана [7], эффективность
функционирования предприятия определяется через совокупность относительных показателей, где главным является рентабельность. Существуют разные точки зрения по
проблеме оценивания работы компаний, но
наиболее распространенной и удобной на
сегодняшний день является система показателей, предложенная Г.В. Савицкой [6]:
1. Показатели, характеризующие темпы развития предприятия, такие как:
● темпы прироста совокупных активов,
● объема продаж,
● прибыли,
● собственного капитала.
2. Показатели, характеризующие уровень доходности бизнеса:
● Рентабельность собственного капитала;
● Рентабельность продаж;
● Коэффициент окупаемости затрат.
Данная система не является идеальной
и не учитывает всех характеристик торговых предприятий, влияющих на эффективность их деятельности. Поэтому И.В. Кальницкая и М.В. Максимочкина в своей статье
предлагают расширить данный список показателей, добавив туда следующие [4]:
● показатель общей оценки экономической рентабельности торгового предприятия = сумма валовой или чистой прибыли/
объем товарооборота; показывает величину
валовой или чистой прибыли в расчете на
единицу оборота;
● показатель эффективности использования торговых площадей = прибыль от
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продаж/объем товарооборота; показывает
величину прибыли от продаж, приходящуюся на единицу оборота.
В.В. Авдеев в своей статье отметил, что
в дополнение к прямым показателям рентабельности, в торговой деятельности для
анализа часто используются косвенные показатели, это балансовая (суммарная прибыль организации) и чистая прибыль (часть
балансовой, которая остается в распоряжении фирмы после уплаты обязательных
платежей) в расчете на единицу оборота,
капиталоотдача (вложенный капитал/величина полученных доходов; показывает эффективность использования капитальных
вложений) [1]. Оценку показателей рентабельности необходимо производить в совокупности с анализом платежеспособности,
ликвидности, оборачиваемости товарных
запасов (оборачиваемость в днях = средний запас товаров*количество дней/товарооборот за этот период; показывает количество дней, необходимых для продажи
среднего запаса; оборачиваемость в разах = товарооборот за период/средний товарный запас; показывает, сколько раз за
период продался товар), дебиторской и кредиторской задолженностей. Таким образом,
анализ показателей рентабельности будет
более наглядным и показывать реальное
финансовое положение предприятия.
Понятие эффективности деятельности
предприятия подразумевает под собой гораздо большее, чем просто финансовые
показатели. Для выдвижения определенных тезисов и решений относительно стратегий развития предприятия необходимо
проведение комплексного, всестороннего
и глубокого анализа функционирования организации, для определения сильных сторон
и устранения недостатков, ведь ситуация
в каждой компании уникальна. В процессе
функционирования любого предприятия
анализ работы его подразделений является
неотъемлемой частью повышения качества
работы организации. Проблема повыше-

ния экономической эффективности занимает центральное место в хозяйственной
деятельности всех компаний. От качества
принимаемых управленческих решений зависит финансовая стабильность каждого
предприятия, его конкурентоспособность
и способность стабильно функционировать
в любых рыночных условиях. Руководству
предприятий необходимо искать пути интенсификации использования основных
фондов, увеличения показателей фондоотдачи, снижения себестоимости, повышения
рентабельности предоставляемых услуг
и другие методы повышения эффективности функционирования предприятий.
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