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Новые технологии лежат в основе существенных преобразований на производстве. Их 
внедрение обеспечивает условия для повышения технологического уровня экономики всей страны, 
достижение качественных изменений в его организационной структуре. Именно поэтому огромное 
значение должно придаваться инновационной инфраструктуре и научно-технической политике. 
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Целью написания научной работы является анализ эффективности производства на 

предприятии ЧУП «Клецкий производительный пищевой завод». Для проведения анализа работы 
предприятия были взяты основные показатели его деятельности за 2003 и 2006 гг. (валовой выпуск, 
среднегодовая стоимость основных фондов, оплата труда, стоимость реализованной продукции и 
др.). Оценка деятельности предприятия производилась по следующим направлениям: 
1. Обобщающие показатели экономической эффективности производства. 
2. Показатели эффективности использования труда. 
3. Показатели эффективности использования основных фондов, оборотных средств и капитальных 
вложений. 
4. Показатели эффективности использования материальных ресурсов. 

В соответствии с вышеперечисленным был рассчитан ряд показателей, позволяющий дать 
оценку деятельности предприятия; а именно: прямой обобщающий показатель эффективности 
авансированных ресурсов, общий прирост ВВ, обратный обобщающий показатель эффективности 
авансированных ресурсов, общая экономия (перерасход) всех авансированных ресурсов, прямые 
частные показатели эффективности авансированных ресурсов, обратные частные показатели 
эффективности авансированных ресурсов, экономия (перерасход) по каждому из элементов 
авансированных ресурсов и др. Также были рассмотрены факторы экстенсивного и интенсивного 
развития производства. 

В настоящей работе исследованы методы и практика расчетов показателей эффективности 
производства предприятия. Здесь, даются характеристики показателей эффективности производства, 
которые необходимо применять при оценке эффективности производства предприятия. На 
основании расчетов данных показателей управление предприятием должно корректировать 
процессы производства, совершенствовать управление производством предприятия в целях 
повышения эффективности производства. 

В работе проведен анализ хозяйственной деятельности предприятия, и на основании 
полученных результатов, даны рекомендации по совершенствованию управления производства 
предприятия. Результатом является следующее: 
− за период 2003-2006 гг. наблюдается спад материалоотдачи и производительности труда; также 
наблюдается рост, разумеется, трудоемкости и материалоемкости; 
− на предприятии перерасход средств труда, и экономия предметов труда и живого труда, причем 
достаточно существенно; 
− наблюдается экономия основных фондов, перерасход оборотных фондов и оплаты труда; 
− за период 2003-2006 гг. доля интенсивных факторов по всем показателям, кроме фондоотдачи. 

Для выхода из такого положения предприятию необходима реорганизация и реструктуризация, 
как производственной системы, так и управленческой. Таким образом, необходимо выполнить 
следующее: перевооружение производства, внедрение современных технологий; новая организация 
труда на предприятии; новая система управления. Это может быть достигнуто путем 
субсидирования, кредитования, привлечением прямых инвестиций, встречной сделки, IPO, что 
подробно рассмотрено в работе с учетом положительных и отрицательных последствий. 
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Во всем мире производство высококачественной и конкурентоспособной продукции 
рассматривается как важнейшая задача национальной экономики, от которой зависят темпы 
развития страны и её престиж на мировой арене. Для предприятий и организаций Министерства 
промышленности Республики Беларусь повышение конкурентоспособности означает в первую 
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