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лее совершенной программы модернизации эконо-
мики, имеющей окружное значение, координирую-
щей интересы многих хозяйствующих субъектов. 

3) Создание совершенного нового и эффектив-
ного звена коммерциализации инноваций, посред-
ством создания и грамотного развития бизнес-ин-
кубатора. Основной целью бизнес-инкубатора бу-
дет как формирование перспективных проектов 
в рамках модернизации городской экономики, так 
и направленное повышение качества профессио-
нальной подготовки кадров управления. 

4) Разработка благоприятных условий для раз-
вития малого бизнеса, а также программа по подго-
товке грамотных специалистов, в разных направле-
ниях. 

5) В связи с целым рядом экологических про-
блем ХМАО-Югры, целесообразно внести ряд по-
правок и принятие законов и иных нормативно-пра-
вовых актов округа в области охраны окружающей 
среды, охраны атмосферного воздуха, обращения с 
отходами, а также регулирующих отношения в об-
ласти охраны и использования объектов животного 
мира и водные отношения в пределах его террито-
рии. 

6) С целью избегания дефицита бюджета, сле-
дует стараться не прибегать к заимствованию как 
инструменту покрытия дефицита регионального 
бюджета. 

Бюджеты субъектов РФ сталкиваются с много-
численными проблемами и вопросами, которые 
требуют тщательного рассмотрения. От выбран-
ного пути решения данных вопросов зависит эконо-
мическое и социальное развитие региона. 
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Четкое понимание экономической природы и 

рычагов повышения эффективности производ-
ственного процесса является инструментом обеспе-
чения успешной деятельности предприятия, делает 
данную статью актуальной и практически значи-
мой. 

Изучению проблемы повышения эффективно-
сти деятельности предприятия были посвящены ис-
следования таких экономистов, как Гурьева О.А. 
«Экономическая эффективность: сущность, осо-
бенности и методика оценки», Илюшина О.С. и 
Стуколова Ю.К. «Анализ методических подходов к 
оценке экономической эффективности деятельно-
сти предприятия», Минаева О.А. «Экономическая 
эффективность предприятия в современных усло-
виях», Панфиль Л.А. и Муртазина Е.Э. «Оценка эф-
фективности деятельности предприятия», Чучу-
лина Е.В. и Пискунова А.А. «Экономическая эф-
фективность как главный мотив успешности 

деятельности предприятия на мировом рынке», Яр-
кина Н.Н. и Популиди Н.Г. «Методологические ас-
пекты механизма обеспечения экономической эф-
фективности предприятия». 

Эффективность функционирования системы 
отражает результативность управляемых и управ-
ляющих систем. Отметим, что термин «эффектив-
ность» вначале появился в политической литера-
туре, но затем в связи с расширением машинного 
производства этот термин приобрел статус эконо-
мической категории [7, с. 227]. 

Эффективность является индикатором разви-
тия, она выступает стимулом, для всех экономиче-
ских субъектов. В целях повышения эффективно-
сти деятельности разрабатываются конкретные ме-
роприятия, направленные на развитие, результат 
которого в денежном выражении и есть экономиче-
ский эффект. 
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О.А. Минаева считает, что экономическая эф-
фективность предприятия – это результативность 
осуществляемых видов деятельности в соответ-
ствии с целями инновационного развития экономи-
ческой системы [3, с. 41]. 

Е.В. Чучулина и А.А. Пискунова считают, что 
экономическая эффективность предприятия выра-
жает отношение эффекта к затраченным ресурсам 
[6, с. 117]. 

О.А. Гурьева под экономической эффективно-
стью понимает отношение результата к затратам 
деятельности фирм, зависящее от создания опти-
мальных условий производства качественного про-
дукта, его сбыта характеризующееся достижением 
высоких финансовых показателей [1, с. 4]. 

Л.А. Панфиль и Е.Э. Муртазина экономиче-
скую эффективность рассматривают с нескольких 
позиций: планирования объемов производства, 
формирования издержек, прибыли, цены и ассорти-
мента, оценивания конкурентоспособности про-
дукции и инвестиционной привлекательности орга-
низации [4, с. 753]. 

Основными подходами к экономической эф-
фективности являются: 

- ресурсный (соотношение результата и объема 
затраченного ресурса для получения данного ре-
зультата); 

- затратный (соотношение результата и затрат, 
необходимых для достижения данного результата); 

- структурный (эффективность как одна из со-
ставляющих результативности, что определяет эко-
номичность использования ресурсов); 

- целевой (эффективность оценивается как ве-
роятность достижения предприятием собственных 
локальных и стратегических целей); 

- институциональный (эффективность с точки 
зрения различных групп заинтересованных чело-
век). 

Эффективность, как экономическая категория 
характеризует способность предприятия ставить 
максимально достижимые цели и добиваться их до-
стижения при минимальных затратах. В общем 
виде эффективность в экономике представляет со-
бой соотношение результатов и затрат на их дости-
жение. 

Экономическую эффективность можно клас-
сифицировать в зависимости от видов деятельно-
сти: 

- операционная; 
- финансовая; 
- инвестиционная. 
Операционная эффективность – повышение 

производительности за счет ускорения бизнес-про-
цессов, экономия удельных затрат за счет оператив-
ного контроля расходов, снижение потерь от рис-
ков за счет оперативного перепланирования на 1 
рубль операционных расходов. 

Финансовая (кредитная) эффективность - пре-
вышение доходов от финансовой деятельности над 
расходами от этой деятельности при условии отсут-
ствия дополнительных капитальных вложений на 1 
рубль финансовых расходов. 

Инвестиционная эффективность - превышение 
приведенных поступлений денежных средств над 
оттоками денежных средств, полученное в резуль-
тате привлечения дополнительных инвестиций на 1 
рубль инвестированного капитала. 

В целом же, показатели эффективности для 
торгового могут быть рассчитаны как: 

 

 
Рисунок 1. Показатели эффективности предприятия 

 
Показатели оценки экономической эффектив-

ности включают: эффективность использования 
производственных ресурсов, таких как основные 
средства, материальные оборотные средства в рас-
четах, трудовые ресурсы; эффективность использо-
вания ресурсов, отражаемых в балансе; эффектив-
ность финансовых вложений; рентабельность 
[2, с. 127]. 

Известно множество классификаций факторов 
влияния на экономическую эффективность дея-
тельности предприятия. Эти факторы, влияющие на 
экономическую эффективность деятельности пред-
приятия, делятся на внешние и внутренние. 
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Рисунок 2. Факторы эффективности деятельности предприятия 

 
Внешние включают: государственное вмеша-

тельство; финансово-валютные факторы; экономи-
ческие и конъюнктурные; научно-технические; 
экологические, форсмажорные факторы (стихий-
ные бедствия, военные конфликты, иные внешние 
факторы, происходящие случайно и вызывающие 
негативные последствия). 

Внутренние факторы – это интеграция и взаи-
модействие следующих факторов: 

- маркетинговый менеджмент: номенклатура и 
ассортимент продукции, рынки сбыта, качество, це-
нообразование, реклама, объемы продаж, конку-
рентоспособность продукции; инновационная по-
литика; 

- финансовый менеджмент: управление финан-
совыми ресурсами, а именно собственным и заем-
ным, основным и оборотным капиталом, оборачи-
ваемостью, кредиторской и дебиторской задолжен-
ностью, ликвидностью; 

- операционный менеджмент: специфика орга-
низации производства (операции, оборудования, 
процессы и т.п.), логистика, управление качеством, 
организация работы внутренних служб; 

- управление персоналом (HR-менеджмент): 
состав, уровень подготовки, мотивация и квалифи-
кация персонала; система оплаты труда, материаль-
ного и социального стимулирования персонала; 

- антикризисный менеджмент: системы огра-
ничений для маркетингового, финансового, опера-
ционного менеджмента и управления персоналом в 
условиях кризиса для его предотвращения; 

- риск-менеджмент: системы ограничений для 
маркетингового, финансового, операционного ме-
неджмента и управление персоналом для предот-
вращения рисков. 

Каждый из факторов необходимо тщательно 
изучать, чтобы выявлять, что повлияло на рост или 
снижение показателей эффективности, что надо 
сделать, чтобы повысить эффективность. Так, 
например, внедрение системы управления эконо-
мической эффективностью операционной деятель-
ности на предприятии предполагает следующую 
последовательность реализации мероприятий: 

1. анализ существующего процесса оперирова-
ния с доходами и расходами, изучение существую-
щего порядка и методик планирования и контроля 
доходов и расходов, методов их учета и анализа в 
рамках бюджетного управления; 

2.анализ организационной структуры предпри-
ятия, формирование предложений по функцио-
нально-структурной реорганизации с выделением 
специальной группы управления экономической 
эффективностью; 

3. рассмотрение и согласование предложений 
по структурной реорганизации вышестоящими ру-
ководителями и утверждение реорганизации; 

4.проведении реорганизации (реструктуриза-
ции бизнеса); 

5. подготовка, уточнение и согласование под-
ходов к управлению экономической эффективно-
стью операционной деятельности новым подразде-
лением – группой управления экономической эф-
фективностью; при проведении анализа 
существующего процесса управления операцион-
ной деятельностью необходимо выявить наиболее 
слабые его стороны и разработать предложения по 
их устранению; 

6. разработка положения о группе управления 
экономической эффективностью и должностных 
инструкций, функционально-структурный анализ, 
моделирование бизнес процесса «Управление эко-
номической эффективностью операционной дея-
тельности»; 

7. подбор, расстановка и обучение персонала 
для укомплектования группы управления экономи-
ческой эффективностью; при этом, подбор квали-
фицированных кадров, их расстановка и обучение с 
проведением стажировок на рабочих местах для 
четкого выявления их профессиональных качеств, 
знаний и навыков; 

8. разработка, согласование и утверждение 
комплекса методик, положений и стандартов пред-
приятия, определяющих регламент постановки и 
функционирования системы управления экономи-
ческой эффективностью операционной деятельно-
сти; 

9. обучение сотрудников с целью овладения 
методики работы в условиях системы управления 
экономической эффективностью операционной де-
ятельности предприятия; 

Внедрение системы управления экономиче-
ской эффективностью операционной деятельности 
предприятия предполагает комплекс мероприятий, 
к которым относятся: 

- организация учета доходов и расходов в 
форме унифицированной базы данных согласно 
стандарту предприятия; 



46  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (56), 2018  

- проведение комплексного многоуровневого 
факторного анализа и анализа резервов; 

- формирование, планирование и мониторинг 
нормативов удельных расходов; 

- расчет, экономическое обоснование и опреде-
ление планов для подразделений предприятия; 

- доведение отчетов об экономических резуль-
татах деятельности и до менеджмента высшего 
звена и руководителей всех структурных подразде-
лений; 

- выработка стратегии повышения экономиче-
ской эффективности операционной деятельности 
на всех уровнях менеджмента; 

- постановка целей по повышению экономиче-
ской эффективности операционной деятельности 
на всех уровнях менеджмента; 

- разработка организационно-технических ме-
роприятий (в полном соответствии с принятой 
стратегией и поставленными целями) по повыше-
нию экономической эффективности операционной 
деятельности всех структурных подразделений; 

- согласование и утверждение комплекса про-
грамм организационно- технических мероприятий 
на уровне руководителей структурных подразделе-
ний и менеджмента высшего звена. 

Помимо этих мер для повышения эффективно-
сти деятельности часто необходимы такие меро-
приятия как отработка и внедрение штатного по-
рядка функционирования системы управления эко-
номической эффективностью операционной 
деятельности предприятия. При этом, важным бу-
дет изучение предложений менеджмента всех уров-
ней о корректировке стандартов и порядка функци-
онирования системы. Для повышения эффективно-
сти также проводится оценка эффективности 
внедрения системы управления экономической эф-
фективностью операционной деятельности. В ре-
зультате, нередко требуется внедрение штатного 
порядка функционирования системы. Система 
управления экономической эффективностью опе-
рационной деятельности предприятия позволит вы-
явить резервы повышения экономической эффек-
тивности операционной деятельности предприятия 
и его структурных подразделений. На основе полу-
ченной информации об инфраструктуре окружаю-
щей среды и выявленных резервах целесообразно 
разработать программы повышения экономической 
эффективности операционной деятельности струк-
турных подразделений в обеспечение повышения 
эффективности предприятия. 

Повышение эффективности производствен-
ного предприятия может быть реализовано за счет: 

- эффективного управления запасами (оптими-
зации остатков на складе, чтобы снизить период 
оборота, но не создавать дефицит); 

- эффективного управления дебиторской за-
долженностью (оптимизации ее размера, как через 
заключаемые с покупателями договоры, включая 
использование кредитной политики, так и через ис-
пользование системы факторинга); 

- эффективного управления кредиторской за-
долженностью (через возможность отсрочки пла-
тежа, если такие условия возможны в отношениях 
с поставщиками, чтобы финансировать остатки за-
пасов и дебиторской задолженности); 

- эффективного управления заемными сред-
ствами (привлечения их только по мере необходи-
мости, в достаточном количестве, со своевремен-
ным и быстрым погашением); 

- эффективной ценовой политикой (чтобы 
обеспечивать норму прибыли при конкурентоспо-
собности к предложениям других организаций); 

- совершенствования процессов деятельности 
(чтобы снизить расходы на продажу, администра-
тивные расходы в деятельности торговой организа-
ции, тем самым увеличив прибыль и рентабель-
ность). 

Заключение. 
 Экономическая эффективность предприятия 

выражает отношение эффекта к затраченным ре-
сурсам. Экономическую эффективность можно 
классифицировать в зависимости от видов деятель-
ности: операционная, финансовая, инвестицион-
ная. Каждая из этих групп предполагает расчет по-
казателей отношения «результатов» к «затратам». 
Под результатом могут рассматриваться объем про-
даж или валовой доход, а под затратами – соб-
ственно стоимость ресурсов, величина активов и 
т.п. Факторы, влияющие на экономическую эффек-
тивность деятельности предприятия, делятся на 
внешние и внутренние. Внешние включают: госу-
дарственное вмешательство; финансово-валютные 
факторы; экономические и конъюнктурные; 
научно-технические; экологические, форсмажор-
ные факторы. Внутренние – это интеграция и взаи-
модействие маркетингового менеджмента, финан-
сового менеджмента, операционного менеджмента, 
управления персоналом, антикризисного менедж-
мента, риск менеджмента. Для повышения эконо-
мической эффективности предприятий необходимо 
совершенствование формирования и использова-
ния активов предприятия, которые включают в себя 
и запасы, и дебиторская задолженность, а также 
пассивов (кредиторская задолженность, кредиты), 
ценообразование, а также совершенствование орга-
низации процессов деятельности и управления. 
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The modern economic theory of the transport ser-

vices quality is based on the key elements specified in 
[1, 2] (the relative nature of quality indicators; the need 
to combine in-kind and cost assessment of quality; ori-
entation of the management system towards con-
sumer’s interests and the final result; the need to assess 
the quality management effectiveness with due regard 
to costs and benefits not pertaining to transport issues). 

The investigations carried out by us in recent years 
make it possible to formulate the following additions to 
the above theoretical propositions. 

1. The inverse relationship between the value of 
the quality indicator and its significance for customers 
of transport services. 

It should be mentioned that the most common 
method of integrated quality assessment is the follow-
ing: 

𝐾0 =∑𝐾𝑖𝛼𝑖 

where 𝐾𝑖 – the value of the transport services qual-
ity according to the i-th indicator; 

𝛼𝑖 – importance of i-th indicator for customers 
(∑𝛼𝑖 = 1). 

The indicators values can be determined on the ba-
sis of railway statistical reporting or the results of sur-
veys of cargo owners. The importance of indicators for 
cargo owners can be determined only on the basis of 
customer surveys. 

Conducted surveys show a negative relationship 
between K and α values for all quality indicators. The 
correlation coefficient calculated by us is -0.71. 

The obtained result is also confirmed analytically. 
Indeed, if the performance of any indicator is at a suf-
ficiently high level, it does not represent a concern for 
the cargo owner. If the indicator is not regularly met, it 
gives constant trouble to the enterprise management; it 
will assign a maximum score to the indicator at surveys 
[3]. 

2. Priority value of quality as a tool to stimulate 
demand for transportation. 

The main universal tools for stimulating demand 
are the price of the product and its quality. State regu-
lation of railway transport regulates, among other 
things, the tariff policy, which limits its use. However, 
the opportunities for tariff stimulation have expanded 
in recent years (liberalization of the currency compo-
nent of tariffs, the provision of the tariff corridor of JSC 
“Russian Railways”). 

We carried out an analysis of the elasticity of de-
mand relative to the price and quality of transportation, 
based on monthly data on traffic volumes, cargo own-
ers' satisfaction with price and quality of transport ser-
vices. 

The calculation performed by the method devel-
oped by us showed that the elasticity of demand was 
relatively E = 1.0, and relative to the quality of E = 0.53. 
This means that with an increase in the quality of 
transport services by 1%, the demand for transportation 
will also grow by 1%. If you reduce the price of trans-
portation by 1%, then demand will grow by 0.53% [4]. 
In the absence of data on traffic volumes and services 
quality for specific transport companies, data for the in-
dustry as a whole were used for the calculation. If such 
data are available, it is obvious that the elasticity coef-
ficients (both price and non-price) will be higher, but it 
seems to us that the proportion between them will be 
preserved while maintaining the current regulatory con-
ditions. 

3. The leading role of infrastructure in ensuring the 
quality of transport services. 

We conducted an analysis of the impact of the 
transportation process participants (the operator of the 
rolling stock, the carrier, the owner of the infrastruc-
ture) on ensuring transport services quality for cargo 
owners throughout the nomenclature of indicators [1, 2, 
5]. The calculation considered the possibility of market 
participants to influence the improvement of a specific 
quality indicator in the general case. The impact on 
quality deterioration was not taken into account, as the 
analysis showed that any participant in the transporta-
tion process can reduce the quality by any indicator in 


