
Методы и показатели оценки эффективности развития предприятий, 

отраслей и комплексов народного хозяйства 

 

Для количественного определения экономической эффективности 

используется относительные показатели эффективности деятельности, 

которые рассчитываются исходя из абсолютных характеристик результата и 

затрат (ресурсов). Рассмотрим более детально существенные моменты, 

связанные с оценкой эффективности. 

Оценка эффективности может производиться на уровне:  

- народного хозяйства, субъекта Федерации, региона, отрасли. Эти 

показатели принято условно называть народнохозяйственными или 

глобальными;  

- предприятия, его подразделений, сегментов и т. п. Показатели, 

которые здесь используются, принято называть локальными. 

Показатели экономической эффективности в наибольшей степени 

характеризуют уровень экономического развития страны, прямо или 

косвенно отражая качество, состояние и уровень использования основного и 

оборотного капитала, трудовых ресурсов. К ним относятся:  

- производительность труда; 

- капиталоемкость единицы ВВП и конкретного вида продукции; 

- фондоотдача единицы основных фондов; 

- материалоемкость единицы ВВП или единицы продукции и т.д.  

Общая экономическая эффективность определяется как отношение 

эффекта к капитальным вложениям. Она рассчитывается с учетом места 

применения затрат. Так, если определяется экономическая эффективность 

народного хозяйства, то экономическая эффективность определяется по 

формуле: 

 

Эн/х = ∆ВВП (НД) / К                                                (1) 



где, Эн/х – экономическая эффективность народного хозяйства,  ∆ВВП (НД) 

– валовой внутренний продукт (национальный доход), К - капиталовложения. 

Если определяется экономическая эффективность предприятия, тогда 

формула расчета: 

 

Эп/х = ∆П / К                                                      (2) 

где, Эп/х – экономическая эффективность предприятия,  ∆П – прибыль, К- 

капиталовложения. 

Полученные в результате расчетов показатели сравниваются с 

нормативными, либо аналогичными показателями других производств. 

Повышение эффективности производства - главное требование к 

государственному регулированию экономики и важнейшая качественная 

характеристика производства, отражающая уровень развития 

производительных сил и степень обеспечения потребностей общества. 

Как экономическая категория эффективность функционирования 

экономики отражает отношения по поводу достижения желаемого результата 

и произведенными при этом затратами. Именно эффективность в наибольшей 

степени характеризует уровень экономического развития страны, прямо или 

косвенно отражая качество, состояние и уровень использования всех видов 

ресурсов, вовлеченных в процесс производства. 

На официальном сайте Федеральной службы государственной 

статистики РФ имеется ряд показателей, которые характеризуют экономику 

страны в целом, так к макроэкономическим показателям, характеризующим 

экономику РФ можно отнести: 

1. Индекс производительности труда         

1.1 Индекс производительности труда по основным отраслям 

экономики, по России      

1.2 Индекс производительности труда по субъектам Российской 

Федерации  



2. Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в 

ВВП, в ВРП         

2.1 Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в 

ВВП   

2.2 Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в 

ВРП   

3. Доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем 

продукте, в валовом региональном продукте      

3.1 Доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем 

продукте  регламентная      

3.2 Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном 

продукте  регламентная     

4. Индексы изменения фондовооруженности и фондоотдачи   

5. Коэффициент обновления основных фондов (в сопоставимых ценах)

 6. Степень износа основных фондов на конец года 

6.1 Степень износа основных фондов в Российской Федерации, по 

видам экономической деятельности по полному кругу организаций, на конец 

года    

6.2 Степень износа основных фондов на конец года, по субъектам 

Российской Федерации, по полному кругу организаций 

7. Прирост числа высокопроизводительных рабочих мест   

8. Число высокопроизводительных рабочих мест по видам 

экономической деятельности в разрезе субъектов Российской Федерации   

9. Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые 

инновации, в общем числе организаций)  

10. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП и в 

ВРП   



11. Коэффициент изобретательской активности (число отечественных 

патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. 

чел. населения)     

12. Энергоемкость ВВП (ВРП) 

Так же можно выделить показатели, характеризующие эффективность 

отдельных отраслей экономики (приведем пример нескольких отраслей): 

1. Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 

производство, распределение электроэнергии, газа и воды (разделы C, D, E - 

ОКВЭД) 

1.1 Индекс производства по высокотехнологичным обрабатывающим 

видам экономической деятельности    

1.2 Соотношение индекса производства и индекса изменения 

численности занятых, к предыдущему году       

1.3 Индекс изменения трудоемкости производства (индекс изменения 

фонда рабочего времени в % к индексу производства)        

1.4 Затраты на производство и продажу продукции в расчете на 1 рубль 

произведенной продукции  

1.5 Отношение производства готового проката к выплавке стали   

1.6 Производство изделий из древесины  

1.7 Производство бумаги и картона         

1.8 Материалоемкость 1 м
2
 отдельных видов бумаги и тарного картона  

 1.9 Глубина переработки нефтяного сырья        

1.10 Потребление топливно-энергетических ресурсов на одного 

занятого в экономике страны    

1.11 Потребление электроэнергии на одного занятого в промышленном 

производстве. 

2. Сельское хозяйство 

2.1 Производство продуктов животноводства в расчете на 100 гектаров 

сельскохозяйственных угодий (пашни, посевной площади зерновых культур) 



2.2 Урожайность сельскохозяйственных культур в 

сельскохозяйственных организациях 

2.3 Продуктивность сельскохозяйственных животных        

2.4 Энерговооруженность труда – наличие энергетических мощностей в 

сельскохозяйственных организациях в расчете на 1 работника   

2.5 Энергообеспеченность сельского хозяйства - наличие 

энергетических мощностей в сельскохозяйственных организациях в расчете 

на 100 га посевной площади. 

3. Строительство 

3.1 Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения 

3.2 Удельный вес площади аварийного жилищного фонда к общей 

площади жилищного фонда       

3.3 Отношение общей площади незавершенных жилых домов к 

годовому вводу жилья (без индивидуальных жилых домов). 

4. Деятельность в области информации и связи  методология 

4.1 Уровень цифровизации местной телефонной сети      

 4.2 Число абонентских устройств подвижной радиотелефонной 

(сотовой) связи на 1000 человек населения        

4.3 Доля организаций, использующих широкополосный доступ к сети 

Интернет, в общем числе организаций. 

Таким образом, для каждой отрасли экономики народного хозяйства 

можно выделить множество относительных показателей экономической 

эффективности ее функционирования. 

На уровне предприятий, эффективность их деятельности и развития 

определяется по средствам различных показателей, входящих в систему 

общего анализа финансово – хозяйственной деятельности. 

Критерием экономической эффективности производства служит 

уровень производительности труда. 

Фондоотдача – отношение объема произведенной продукции к 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов. 



Материалоемкость – отношение общего объема материальных затрат 

на производство продукции к объему произведенной продукции. 

Задачи экономического анализа эффективности – хозяйственной 

деятельности: 

- комплексная оценка результатов деятельности предприятия по 

наиболее важным показателям: товарооборот или выручка от реализации, 

себестоимость,  издержки обращения и производства, доходы, прибыль; 

- всестороннее изучение причин и их связей, повлиявших на конечные 

результаты деятельности предприятия, то есть качественный и 

количественный факторный анализ деятельности; 

- изыскание дополнительных резервов улучшения эффективности 

деятельности в производстве и управлении, снабжении, маркетинге, 

организации сбыта и т.д.; 

- разработка различного рода мероприятий для эффективного 

использования выявленных на предприятии резервов; 

- составление рекомендаций по принятию наиболее оптимальных 

управленческих решений по проведению мероприятий, способствующих 

улучшению деятельности фирмы; 

- планирование и прогноз ожидаемых результатов деятельности 

предприятия. 

В ходе проведения экономического анализа эффективности 

хозяйственной деятельности отдельного предприятия отрасли народного 

хозяйства нужно руководствоваться принципами, разработанными наукой и 

практикой. К таким принципам относятся следующие: 

1) Научность – анализ должен носить научный характер, 

придерживаться требованиям экономических законов производства, 

учитывать достижения НТП и передового опыта. 

2) Комплексность, то есть анализ должен охватывать все стороны 

хозяйственной деятельности организации. 



3) Системность – изучение каждого объекта следует осуществлять с 

учетом всех звеньев зависимости и связей его элементов. 

4) Объективность. Анализ должен базироваться на достоверной ин-

формации и обосновываться точными расчетами. 

5) Действенность. Анализ должен активно влиять на ход производства 

и реализации, вовремя выявлять просчеты и ошибки и уведомлять об этом 

руководство формы. 

6) Регулярность – анализ должен проводиться точно в определенные 

сроки. 

7) Оперативность. Под этим принципом понимается способность 

персонала фирмы по анализу быстро, четко и точно проводить анализ и 

делать соответствующие выводы по нему. 

8) Массовость – над анализом должно работать большое количество 

персонала, для того чтобы сократить время ее его проведение и улучшить его 

качество. 

9) Государственный подход. Прежде чем провести анализ необходимо 

убедиться, что он соответствует экономической, социальной и др. политики 

государства и не выходит за грани законодательства. 

10) Эффективность. Безусловно, проведение анализа экономических 

данных должно принести пользу предприятию, увеличить эффективность его 

деятельности и давать многократный эффект. 

Методология экономического анализа финансово – хозяйственной 

деятельности, являющегося одним из важнейших прикладных направлений 

экономической науки, находится в непосредственной зависимости от уровня 

развития макро- и микроэкономики, форм собственности, полноты и качества 

информационного обеспечения. Принципиальная схема анализа 

эффективности финансово – хозяйственной деятельности предприятия 

отдельных отраслей народного хозяйства выглядит следующим образом 

(рисунок 1). 



 

 

Рисунок 1 – Схема анализа эффективности хозяйственной деятельности 

предприятий отдельных отраслей народного хозяйства 

В отличие от других видов анализа, экономический, является 

системным и играет немаловажную роль в оценке объектов и определении их 

затратного механизма, интенсификации общественного производства, 

совершенствовании хозяйственного механизма и, прежде всего, расчетных 

отношений, экономического стимулирования, контроля рублем за 

распределением и производством. Следовательно, значимость аналитической 

информации в управлении предприятием возрастает еще больше. Как 

известно, информацию о прибыли получают путем сопоставления в системе 

бухгалтерского учета расходов и доходов и их анализа. 

Таким образом, экономическая эффективность характеризует 

эффективность всего общественного воспроизводства: эффективность 

производства, распределения, обмена и потребления совокупного 

общественного продукта. Имея в виду структуру экономики, можно говорить 



об эффективности регионов, отдельных субъектов Российской Федерации, 

эффективности отдельных отраслей народного хозяйства; принимая во 

внимание структуру международных отношений, выделяют национальную и 

интернациональную эффективность. 

Главнейшими показателями эффективности общественного 

производства являются: 

- производительность общественного труда – определяется как 

отношение совокупного общественного продукта к числу работников сферы 

материального производства; 

- фондоотдача – отношение национального дохода к среднегодовой 

стоимости основных фондов и оборотных средств; 

- фондоемкость – показатель, обратный фондоотдаче; 

- национальный доход, произведенный на душу населения; 

- темпы экономического роста. 

Основными показателями, характеризующими развитие отдельных 

отраслей и предприятий народного хозяйства являются: показатели 

эффективности капиталовложений, прибыльности, рентабельности, 

эффективности использования имущества и трудовых ресурсов. 

 

 


