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Маркетинговая инновация обычно предполагает внедрение в звеньях цепи поставок новых 

методов маркетинга, ранее не используемых организацией, освоение новых каналов сбыта, 

например, использование системы франчайзинга. 

Типы инноваций в цепи поставок нельзя рассматривать отдельно, поскольку они тесно 

взаимосвязаны. Суть управления инновациями в цепи поставок будет заключаться в достижении 

устойчивого роста в каждой из областей, что должно привести к повышению эффективности всей 

цепи. 

Проблема инноваций в логистике широко не описана в экономической литературе, в то время 

как инновации играют важную роль в реализации логистических процессов, функционировании 

цепей поставок, а в случае логистических операторов зачастую  определяют их современность и 

конкурентное преимущество. 

Сильное лидерство, обеспечение адекватных ресурсов, особенно финансовых ресурсов, тесное 

сотрудничество в цепи поставок, сотрудничество, основанное на доверии, разделение риска и вы-

год и т.д., необходимы для разработки и внедрения эффективных инноваций. Качество и количе-

ство инноваций, реализованных в звеньях цепи поставок, зависят от правильного выбора и сочета-

ния различных инновационных решений. Не существует стандартных вариантов, которые позво-

лили бы эффективно и действенно реализовать этот процесс, в то же время на всех предприятиях 

требуется скорее адаптация к потребностям, ситуации и стратегии каждого звена. Инновации, 

внедренные в цепь поставок, направлены на удовлетворение потребностей и ожиданий клиентов 

и, как ожидается, будут способствовать увеличению добавленной стоимости. 
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В современных условиях развития рыночной экономики отечественным предприятиям необхо-

димо введение мер которые будут способствовать повышению и эффективности работы предприя-

тия. Эффективность является одним из основных категорий в экономике, ведь она непосредствен-

но связана с конечным результатом развития предприятия. Только высокая эффективность позво-

лит предприятию обеспечить конкурентоспособность на рынке, что будет способствовать его 

дальнейшему успеху. 

Для достижения эффективности процесса производства на предприятии, необходимо иметь не 

только современное техническое оборудование, высококачественные предметы труда, а также 

должна быть правильно построена организационная структура связей между производителем и 

потребителями продукции. [1, c. 88]. 

Основными факторами повышения эффективности производства на предприятии являются: по-

вышение качества технического уровня, организация производства и труда, изменение объема 

производства, улучшение качества природных ресурсов и прочее [3, c. 69]. 

Эффективность работы предприятия определяется как эффективность работы и управления с 

маркетинговой, финансовой, кадровой и производственной деятельности предприятия. Существу-

ет несколько категорий эффективности: 1. Техническая эффективность - то есть, результаты и эф-

фективность измеряются в натурально-вещественной форме; 2. Экономическая эффективность - 

оценивается в стоимостной форме; 3. Социально - экономическая эффективность - учитываются 

не только экономические, но и социальные последствия реализации мероприятия. [4, c. 40]. 

Все мероприятия по повышению эффективности функционирования предприятий можно све-

сти к трем направлениям: 1. Управление затратами и ресурсами; 2.Удосконалення и развитие про-

изводства и иной деятельности; 3.Удосконаленнясистемы управления предприятием и его видами 

деятельности. 

Реп
оз

ит
ор

ий
 

   
П
ол

ес
ГУ



9 

 

Рассмотрим подробнее эти направления. Первое направление заключается в том, что он вклю-

чает в себя меры по увеличению текущей производственной деятельности, способствующей эф-

фективному использованию природно - сырьевых ресурсов: повышение производительности тру-

да и уменьшению общего потребления ресурсов для производства. 

Основной задачей мероприятий второго направления является решение проблемы техническо-

го отставания. К ним относятся: совершенствование систем организации и управления производ-

ством; повышение конкурентоспособности производства и постоянное совершенствование корпо-

ративной деятельности. 

По третьему направлению мобилизуются внешние и внутренние факторы предприятия. Однако 

сосредоточившись на эффективности управления, можно эффективно и значительно снизить про-

изводственные затраты и повысить эффективность деятельности предприятия. 

Основным источником для анализа эффективности улучшения работы предприятия является 

его финансовая отчетность. Для того чтобы повысить показатели эффективности операционной и 

инвестиционной деятельности необходимо: увеличение прибыли от реализации; уменьшать рас-

ходы на закупку запасов; уменьшение расходов на оплату труда; снижение расходы на рекламу; 

реализация неприбыльных финансовых инвестиций, продажа основных средств, которые не ис-

пользуются в производстве и другое [5, c. 36]. 

Эффективность использования производственного имущества предприятия определяется с по-

мощью использования оборотных и необоротных активов. Анализ этих активов поможет и позво-

лит принимать управленческие решения, а именно: снижение пассивной части основных средств; 

замена изношенных основных средств; продажу финансовых инвестиций; ускорение оборачивае-

мости оборотных активов, и многое другое. 

Кроме того, следует обращать внимание на другие направления использования материальных 

ресурсов: нужно проанализировать их основные причины потерь, нерациональное использование 

ресурсов, организовать использование вторичных ресурсов, создать систему поощрений и эконо-

мию сырья [6]. 

Для того чтобы проанализировать деятельность предприятия необходимо сделать правильные 

выводы относительно его состояния и рассматривать все показатели эффективности в совокупно-

сти. Ведь каждый показатель зависит от другого и его значение меняется при изменении или от-

сутствии того или иного показателя. Только умелое использование всей системы факторов может 

обеспечить рост эффективности производства на предприятии [2, c. 73]. 

Итак, можно сделать вывод, что эффективность работы предприятия – это комплексное поня-

тие, которое охватывает конечные результаты использования ресурсов за определенный промежу-

ток времени, главным признаком которого может быть достижение как наименьших затрат обще-

ственного труда или времени. Повышение эффективности производства предприятия возможно 

лишь тогда, когда будет сформирована качественная система менеджмента, которая в свою оче-

редь установит жесткие требования к руководителям всех и уровней. Предприятие должно обес-

печивать максимально возможный результат для каждого подразделения, каждого материального 

и финансового ресурса, это повысит эффективность производства и деятельности предприятия в 

целом. Основные факторы повышения эффективности работы предприятия должны повысить тех-

нический уровень, совершенствовать управление, организация производства и работы, изменить 

структуру и объем производства и др. Только умелое использование всей системы этих факторов 

может обеспечить достаточный темп роста эффективности производства. 
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 Эффективность функционирования современного предприятия во многом зависит от исполь-

зования его производственных мощностей. Актуальность проблемы рационального использования 

производственных мощностей не оспаривается ни экономической наукой, ни практикой. От четко 

разработанной, эффективной системы рационального использования производственных мощно-

стей зависит производительность труда и конечные результаты деятельности предприятия различ-

ных организационно-правовых форм собственности производственных и не производственных 

сфер деятельности. 

В экономической литературе существуют различные формулировки понятия производственных 

мощностей. На наш взгляд, необходимо согласиться с определением, что производственная мощ-

ность предприятия – это максимально возможный годовой выпуск продукции или объем перера-

ботки сырья в номенклатуре и ассортименте, установленных планом при полном использовании 

оборудования и площадей с учетом применения прогрессивной технологии [1, с. 35]. Определяет-

ся по мощности ведущих цехов, участков, агрегатов, установок или групп оборудования основно-

го производства с учетом мер по ликвидации узких мест и возможностей кооперации производ-

ства. 

Каждое предприятие ежегодно рассчитывает производственную мощность, т. к. изменяются 

количественные и качественные факторы, прежде всего, в результате технического прогресса. Ре-

зультаты расчетов используются для следующих целей: технико-экономического обоснования 

плана производства продукции, оценки его напряженности; выявления «узких мест»; решения во-

просов специализации предприятия; выявления возможностей развития отраслевой и межотрасле-

вой кооперации; разработки мероприятий по устранению внутрипроизводственных и межотрасле-

вых диспропорций. 

Одной из важнейших задач планирования производственно-экономической деятельности явля-

ется оптимизация производственной мощности предприятия. 

Методы оптимизации, методы поиска экстремума функции при наличии ограничений или без 

ограничений очень широко используются на практике. Это, прежде всего выбор наилучших номи-

нальных технологических режимов, элементов конструкций, структуры технологических цепочек, 

условий экономической деятельности, повышение доходности.  

Наиболее целесообразным для повышения эффективности деятельности предприятия является 

использование типовой экономико-математической модели оптимизации производственной мощ-

ности, целевая функция которой максимизирует прибыль.  

Проведенные исследования позволяют выделить следующие способы повышения эффективно-

сти использования производственных мощностей: 

1. Постоянный контроль за использованием производственных мощностей; 

2. Изменение численности основных производственных рабочих и повышение их квалифи-

кации; 

3. Увеличение производительности труда: рост выработки на основе совершенствования 

системы премирования за перевыполнение плана производства, изменение графика работы; 

4. Снижение трудоемкости продукции путем применения результатов научно-технического 

прогресса и переоснащения производства; 
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