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ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: проблема эффективного использования ресурсов занимает 

одно из ключевых мест среди совокупности проблем, стоящих перед любой 

компанией. Целью же в главную очередь является удовлетворение 

потребностей, а сама прибыль служит непосредственно оценкой 

эффективности хозяйствования. В тот же момент получение максимальной 

прибыли достигается путем рационального использования имеющихся ресурсов 

на предприятии.  
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Annotation: the problem of efficient use of resources occupies one of the key 

places among the totality of problems facing any company.  The goal is, first and 

foremost, the satisfaction of needs, and the profit itself serves directly as an assessment 

of economic performance.  At the same time, maximum profit is achieved through the 

rational use of available resources in the enterprise. 
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Ресурсы предприятия - это имеющиеся в наличии средства, 

обеспечивающие осуществление деятельности предприятия. Они используются 

субъектом для достижения поставленных целей [4]. 

Эффективное использование ресурсов в условиях рыночной экономики 

залог успешного существования компании на рынке производителей. Одним из 
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ключевых показателей функционирования предприятия, является обеспечение 

необходимыми ресурсами. Для того что бы определить насколько предприятие 

эффективно использует ресурсы, необходим анализ структуры и динамики 

определенных показателей. Прибегнув к анализу мы сможем иметь 

представление о тенденциях развития и системно изучить факторы влияющие на 

изменение результатов деятельности компании. Обосновать планы и 

организовать контроль за управленческими решениями, которые помогут нам в 

повышении эффективности производства. Анализ поможет в оценке результатов 

деятельности компании и составлению экономической стратегии его 

развития[1]. 

Эффективное использование ресурсов - один из важнейших факторов, при 

помощи которого предприятие остается платежеспособным, кредитоспособным 

и финансово устойчивым, при всех этих факторах компания может рассчитывать 

на привлечение разнообразных инвесторов. 

 Ресурсы - это факторы, используемые для производства экономических 

благ. Под экономическими ресурсами понимаются все природные, людские и 

произведенные человеком ресурсы, которые используются для производства 

товаров и услуг.  

Основные фонды - это материально-вещественные ценности (ресурсы, 

средства труда), которые многократно участвуют в производственном процессе, 

не изменяют своей натурально-вещественной формы и переносят свою 

стоимость на готовую продукцию по частям по мере износа. 

Пути повышения эффективности производства - это конкретные 

мероприятия для роста эффективности производства в заданном векторе. Можно 

выделить наиболее важные пути повышения эффективности: повышение 

производительности труда и снижение трудоемкости, понижение 

материалоемкости продукции и рациональное использование природных 

ресурсов, снижение фондоемкости продукции  и активизация инвестиционной 

деятельности предприятия [2]. 
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Одним из факторов повышения эффективности деятельности компании 

является научно-технический прогресс. Научный прогресс не стоит на месте и в 

современных условиях нужны характерное внедрение новых технологий в 

производство, качественные изменения  и перевооружение всех отраслей.  

Характерное преобразование в технологиях и подходов производства, не 

только в технической части но и в организационном плане, экономических 

факторов и социальных, создадут в результате значительный прирост в 

производительности труда. Внедрение новых технологий и взглядов на 

производство помогут совершенствовать продукцию,  а так же добавят рост 

культуры производства. 

Важным фактором повышения эффективности так же является правильное 

распределение бюджета и режим экономии. Именно ресурсосбережение должно 

стать ключевым источником удовлетворения растущей потребности [1].  

Не последнюю роль в повышении эффективности отводится на 

использование основных фондов. Созданный производственный потенциал 

нужно использовать на все 100%, максимально нагружать все оборудование для 

достижения положительного результата, обеспечить повышение сменности его 

работы и на этой основе постепенно увеличивать объемы производства с каждой 

единицей оборудования.  

В конечном результате мы получим ускорение темпов роста продукции без 

дополнительных затрат. 

Характерное влияние на повышение эффективности оказывают оборотные 

средства. Существенным критерием использования оборотных средств является 

скорость их оборачиваемости. Суть их использования обеспечить быстрое 

прохождение всех стадий кругооборота и пути возвращения в компанию в виде 

выручки от реализации. Чем быстрее мы применяем основные средства, тем 

эффективнее они используются. Управление оборотными средствами 

подразумевает поиск факторов и резервов ускорения их оборачиваемости [3]. 

Так же не маловажную роль занимает организационно-экономические 

факторы. Значительный рост этого фактора стимулирует  масштаб 
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общественного производства с усложнением хозяйственных связей. В 

управлении - это усовершенствование методов планирования, управления и 

стимулирование всего механизма. В эту группу входят так же и многие рычаги 

расчета и поощрения работников, материальная ответственность и другие 

экономические стимулы. 

В этой статье обсуждается использование ресурсов, потенциально 

возможные принципы улучшения предприятия и получение экономической 

выгоды. Эффективность использования ресурсов направлена на создание 

большого благосостояния  с использование меньшего количества ресурсов при 

соблюдении ограниченной среды. 

Эффективность использования ресурсоы может повысить 

производительность что может привести к экономическому росту и увеличению 

занятости. Потенциал для рабочих мест и роста сильно зависит от отраслевой 

структуры, торговли и структуры занятости.  

Препятствия для достижения эффективности использования ресурсов 

варьируются от сбоя рынка до неадекватных системных условий для инноваций 

и отсутствия руководства для перехода всей экономики к более высокой 

эффективности использования ресурсов [2]. 
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