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Аннотация: В статье говорится о факторах, которые оказывают влияние 

на предприятие. Конкурентоспособность компании зависит от ее эффективного 

планирования и производства. Рассмотрим факторы, влияющие на производство 

легкой промышленности, разработанный В.Ю. Глебовым.  
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FACTORS INFLUENCING THE EFFICIENCY 

OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES 

 

Abstract: The article describes the factors that influence the enterprise. The 

competitiveness of a company depends on its effective planning and production. 

Consider the factors affecting the production of light industry, developed by V.Yu. 

Glebov. 
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Уровень эффективности предприятия напрямую влияет на его 

конкурентоспособность, это относится не только к предприятиям легкой 

промышленности, а ко всем отраслям экономики. 



2 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 07/2020                                                  https://tribune-scientists.ru 

Сегодня он наиболее актуален для легкой промышленности, так как 

происходит вытеснение отечественных производителей с рынка и замена их 

товаров на товары зарубежных предприятий. Это происходит за счет низкого 

уровня конкурентоспособности российских производителей. 

На эффективность предприятия влияет ряд факторов, которые 

взаимосвязаны между собой. Классификация этих факторов отличается в 

зависимости от подходов. К наиболее рациональным подходам оценки 

эффективности предприятия относятся подход с точки зрения теории систем, 

целевой подход и многопараметрический. 

Рассмотрим факторы, влияющие на эффективность работы предприятия 

легкой промышленности, разработанные В.Ю. Глебовым. Они представлены на 

рисунке 1 [1, с. 191]. 

 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на эффективность работы предприятия 

легкой промышленности 
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Согласно теории В.Ю. Глебова основными факторами являются внутренние. 

Как показывает опыт 85% внутренних факторов оказывают влияние на 

производство и только 15% внешние. Вместе они образуют целостную систему, 

внешние факторы могут как усилить так ослабить действия внутренних факторов 

на уровень эффективности. Внутренние факторы определяют то насколько 

сильное влияние оказывают внешние факторы на эффективность. Развитие 

взаимосвязей в системе внутренних и внешних факторов эффективности 

предприятия в рыночных условиях способствует возникновению новых форм 

промышленной кооперации. Внедрение новых форм коопераций положительно 

сказываются на уровне эффективности производства предприятия. В частности, 

они оказывают влияние на эффективное внедрение инноваций, повышение 

качества продукции за счет повышения уровня специализации, быстрая адаптация 

к изменениям на рынке и т.д. Эти преимущества дают возможность предприятию 

развиваться [2, с. 89]. 

Устойчивое развитие российских предприятий имеет социальную 

значимость в силу того, что они являются градообразующими и обеспечивают 

рабочие места для тысячи жителей. Учитывая это повышение эффективности 

предприятий имеет очень важное значение как для отдельного предприятия, так и 

для экономики в целом. 
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