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Методология исследования. Результаты получены за счет применения
методов: абстракции – при определении сущности категорий «эффективность»,
«производственно-хозяйственная

деятельность»,

«управление».

Благодаря

методу индукции и дедукции определены ведущую роль эффективности
производственно-хозяйственной деятельности в управлении предприятием.
Результаты. Выявлено, что для действенного управления деятельностью
предприятия необходимо оценивать эффективность его производственнохозяйственной деятельности. Установлено, что управление эффективностью
производственно-хозяйственной деятельностью представляет собой составную
механизма управления предприятия в целом.
Показано, что вопросы управления и повышения эффективности
деятельности предприятия интересуют как зарубежных, так и отечественных
ученых. Они единодушны относительно необходимости учета эффективности
производственно-хозяйственной
предприятием,

повышение

деятельности

которой

в

процессе

способствовало

бы

управления
расширению

производства и повышало бы конкурентоспособность предприятия.
На

основе

анализа

производственно-хозяйственной

последних

исследований

деятельности

в

эффективности

современных

условиях

виявлена ее ведущая роль в системе управления предприятием, установлены
функции и определены задачи управления эффективностью деятельности
предприятия на основе системы показателей.
Новизна. В ходе исследования эффективности производственнохозяйственной деятельности определено, что ее роль в системе управления
предприятием занимает ведущее место. Комплексный подход к оценке
эффективности деятельности предприятия позволяет разработать мероприятия
по повышению эффективности деятельности и предложить инструментарий

измерения

эффективности

использования

совокупного

потенциала

промышленного предприятия.
Практическая значимость. Предложено учитывать эффективность
производственно-хозяйственной

деятельности

предприятия

в

механизме

управления. Рассмотрен алгоритм процесса управления эффективностью
деятельности промышленного предприятия, также предложена систематизация
показателей его эффективности.
Ключевые слова: эффективность, производственно-хозяйственная
деятельность, управление, результат, оценка, предприятие, доходность.
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