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Аннотация. В работе рассматриваются результат управленческих 

решений и способы повышения конкурентоспособности предприятия в 

условиях рыночной экономики. 
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В настоящее время в рамках рыночной экономики финансово-

хозяйственная деятельность любого предприятия ориентирована на достижение 

требуемого экономического результата. В экономических исследованиях в 

качестве механизма принятия производственных решений используются разные 

подходы, но динамично развивающаяся промышленность, требует наиболее 

эффективных из них. 

Результативность хозяйственной деятельности предприятия 

характеризуется системой абсолютных и относительных экономических 

показателей. В качестве основных показателей, характеризующих 
      

 



результативность хозяйственной деятельности предприятия, предлагается 

использовать такие, такие как величина прибыли, объем выручки от реализации 

продукции, уровень производственных затрат, рентабельность и др. 

Каждый из рассматриваемых показателей является комплексным 

результатом осуществления соответствующих процедур и формируется на 

основе учета значений различных первичных факторов. Такой подход к оценке 

показателей результативности хозяйственной деятельности предприятия. 

Результативность финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

осуществляемой в условиях рыночной экономики, зависит от большого 

количества разнообразных факторов, для рассмотрения которых требуется 

использовать их классификацию по заранее выбранному признаку. В качестве 

классификационного признака следует рассматривать сферу возникновения 

различных факторов, влияющих на хозяйственную деятельность предприятия. 

При этом необходимо различать две основные сферы возникновения факторов 

результативности хозяйственной деятельности предприятия- внешнюю и 

внутреннюю. К внешним факторам, формирующимся под действием внешней 

среды функционирования предприятия, относятся, например, такие, как спрос 

на продукцию, выпускаемую предприятием; уровень качества товаров и услуг, 

удовлетворяющий потребности потребителей и др. А к внутренним факторам 

относятся: себестоимость, производственная мощность, финансовые и 

экономические ресурсы, которыми располагает предприятие и др.[1] 

Для формирования производственной программы предприятия следует 

учитывать производственную мощность и спрос на выпускаемую продукцию. В 

условиях ограниченных производственных возможностей и неограниченного 

спроса приоритет при формировании производственной программы 

предприятия отдается его производственной мощности, которая определяет 

объем продукции. 

Однако по мере насыщения рынка и усиления конкуренции не 

производственная мощность определяет объем выпуска продукции, а, наоборот, 

      
 



возможности ее реализации являются основой формирования 

производственной программы.  

Для повышения производственной мощности предприятия необходимо 

наращивать объемы соответствующих видов экономических ресурсов, 

сдерживающих увеличение производственной программы предприятия. Это 

требует дополнительных инвестиционных затрат на обновление рабочих машин 

и оборудования и др. 

Необходимо обратить внимание на то, что увеличение производственной 

мощности сопровождается изменением себестоимости продукции, что ведет к 

увеличению прибыли, при условии высокой загрузки производственной 

мощности. Это происходит за счет повышения косвенных затрат, таких, 

например как амортизационные отчисления, расходы на хранение 

производственных запасов и т.д. 

Рассматривая динамику структуры производственных затрат по 

экономическим элементам, следует обратить внимание на возможность их 

группировки на затраты прошлого труда, затраты настоящего труда и 

добавленные затраты(затраты на обработку). 

К добавленным затратам или затратам на обработку следует все 

производственные затраты за исключением материальных затрат. Величина 

добавленных затрат характеризует вклад производителя, понесшего 

соответствующие затраты, в создание новой стоимости. 

Оценивая информацию о динамике структуры различных видов 

производственных затрат, следует отметить низкий уровень затрат настоящего 

труда и добавленных затрат и преобладающий уровень затрат прошлого труда. 

Существенные превышение в 2,5 раза затрат прошлого труда над затратами 

настоящего труда и добавленными затратами определяет недостаточное 

развитие в регионе обрабатывающего производства. 

Повышение уровня производственных затрат приводит к снижению 

конкурентоспособности  предприятий и вытеснению их с мировых рынков 

сбыта. 
      

 



Таким образом, уровень производственных затрат определяет 

конкурентоспособность предприятия, а, в свою очередь, конкурентная борьба 

является основной причиной, стимулирующей процесс поиска резервов 

снижения затрат на производство продукции, работ и услуг, которые должны 

быть реализованы в хозяйственной деятельности. 

Оценивая существующие методики определения конкурентоспособности 

предприятия, следует отметить, что одним из значимых макроэкономических 

показателей, используемых для расчета ее уровня, является рентабельность 

проданных товаров, продукции. 

Рассматривая рентабельность проданных товаров, следует указать на то, 

что он рассчитывается как соотношение между величиной сальдированного 

финансового результата( прибыль минус убыток) от продажи товаров и 

себестоимостью проданных товаров, с учетом коммерческих и управленческих 

расходов. В том случае, если получен убыток от продажи товаров имеет место 

убыточность. В свою очередь, сальдированный результат, выявленный на 

основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций и 

представляет собой сумму прибыли(убытка) от продажи товаров, продукции, 

основных средств, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. К 

прочим доходам и расходам относятся штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договора, прибыль(убыток) прошлых лет, курсовые разницы и др.  

Поэтому для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции 

и результативности деятельности предприятия, улучшения его финансового 

состояния необходимо постоянно выявлять резервы снижения различных видов 

производственных затрат, повышать рентабельность продукции, и 

разрабатывать способы их реализации. 
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