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КонцЕпция оцЕнКи эффЕКтивности прЕдпринимАтЕльсКой 
дЕятЕльности

Стабилизация и дальнейшее развитие экономики, как и завершение начатых 
преобразований в обществе, относится к проблемам, имеющим судьбоносное 
значение в жизни государства.

Определяющая роль в решении этих проблем принадлежит 
предпринимательству. Именно формирование достаточного слоя эффективно 
действующих предпринимателей является не только условием развития рынка, но и 
важнейшим фактором решения острейших экономических и социальных проблем. 
В выполнении этой задачи особое значение приобретает усиление управленческого 
начала в предпринимательской деятельности во всех сферах и отраслях национального 
хозяйства. Только на такой основе, возможно, их успешное развитие при неуклонном 
повышении эффективности производственно-хозяйственной деятельности и 
конкурентоспособности. [1, с. 2]

Создание на современном этапе эффективно функционирующей сети 
предприятий предполагает расширение и углубление коммерческих связей, 
совершенствование системы регулирования экономическими и хозяйственными 
процессами, организацию учета, совершенствование методов оценки и путей 
повышения эффективности предпринимательской деятельности и многое др.

Интегрируя на этой основе процессы распределения по труду и собственности, 
предпринимательство может стать мощным стимулом прогрессивных, качественных 
изменений во всех отраслях данной области национальной экономики 

Концепция оценки эффективности предпринимательской деятельности 
должна учитывать: 

- изменения целей (целевых ориентиров) функционирования и развития 
бизнес-структур. Данное требование объясняется необходимостью оценки 
качества достигнутого результата, с точки зрения целевого предназначения 
предпринимательской деятельности; 

- параметры взаимозависимости внутренних условий и внешней среды 
(сложившихся условий функционирования); 

- специфику предпринимательской деятельности, так как необходим учет как 
человеческого, так и техногенного фактора; наличие пространственно определенной 
предпринимательской инфраструктуры, где основой функционирования является 
воспроизводство товаров, работ и услуг, призванных удовлетворить потребительские 
предпочтения; 

- взаимодействие и взаимозависимость между основными элементами 
бизнес-структур и отображать влияние множества входящих, параметров на. 
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множество выходных значений результата их функционирования.
При формировании единой концепции оценки - эффективности 

предпринимательской деятельности следует придерживаться главенствующего 
положения: результативность и экономичность это основные ее критерии.[2, с. 164]

Организация и управление бизнес-структурами предполагает комплекс 
мероприятий, направленных на эффективное ведение предпринимательско-
деятельности при наиболее целесообразном использовании выделенных трудовых, 
материальных и денежных; ресурсов. Она предусматривает выполнение работ по 
установлению режима, внедрению различных форм организации труда, снабжению 
материально-техническими ресурсами и т.д. Комплексная оценка эффективности 
предпринимательской деятельности, предполагает оценку достигнутого уровня 
доходов, эффективность использования ресурсов и соблюдения оптимальных 
пропорций развития. 

Возможный алгоритм оценки внешней эффективности, предпринимательской 
деятельности может быть следующим: Во-первых, необходимо провести первичное 
изучение рынка, для этого исследуют: количество потенциальных покупателей, 
определяется количество каналов сбыта, выявляются сильные и слабые стороны 
конкурентов. Эти параметры необходимо сравнить с затратами по увеличению 
потенциальных клиентов и каналов сбыта. 

Во-вторых, целесообразно определить долю, сегмент и объем продаж, 
на рынке и сравнить их с объемом затрачиваемых ресурсов по удержанию 
или предполагаемому приросту выше названных показателей. Таким образом, 
комплексная оценка внешней эффективности предпринимательской деятельности 
включает в себя три основных составляющих: продукт, конкуренты, потребители. 

Под эффективным принятием решений в бизнес-структурах понимается 
особый вид человеческой деятельности, направленный на выбор лучшей из 
имеющихся альтернатив. 

Предлагаемый алгоритм оценки внешней эффективности 
предпринимательской деятельности позволит, во-первых, проанализировать все 
варианты возможных ситуаций, во-вторых, выявить этапы предпринимательской 
деятельности, требующие дополнительного привлечения средств, в-третьих, 
оптимизировать процесс планирования всей предпринимательской деятельности. 

Экономическая надежность бизнес-структур является результатом умелого, 
просчитанного управления всей совокупностью внешних и внутренних факторов, 
определяющих результаты эффективности предпринимательской деятельности. 

Она определяет конкурентоспособность предпринимательской деятельности 
и его потенциал в деловом сотрудничестве, является гарантом эффективной 
реализации экономических интересов всех участников предпринимательской; 
деятельности. 

Механизм повышения эффективности предпринимательской деятельности 
- это совокупность форм, методов и инструментов управления экономическими 
процессами, при помощи которых оказывается воздействие на предпринимательскую 
деятельность. Механизм повышения эффективности предпринимательской 
деятельности имеет сложную структуру, однако можно выделить такие его 
составляющие, как организационно-правовая форма, механизм формирования и 



109

 Наука. Теория и практика 
использования ресурсов (капитала); механизм управления затратами; механизм 
управления финансами; мотивационный механизм; механизм взаимодействия с 
рынком, механизм взаимодействия с государственными структурами управления, 
инструменты управления (планирование, учет, анализ, контроль). 

Результаты экономической деятельности и возможности 
предпринимательства во многом зависят от содействий государства их росту и 
стимулированию заинтересованности в бизнесе. При этом цель экономической 
деятельности предпринимательства заключается в максимизации прибыли 
и расширении сферы деятельности на товарных рынках. Функционирование 
механизма повышения эффективности предпринимательской деятельности 
возможно при решении трех фундаментальных проблем, которые непосредственно 
влияют на форму предлагаемого механизма: предпринимательства, инжиниринга, 
администрирования. 

Для обеспечения эффективной организации экономических отношений в 
бизнес-структурах должны быть созданы соответствующие условия. К ним относятся: 
имущественная обособленность, прогрессивная нормативная база, система учета 
движения материальных ценностей, расходов и продукции, рациональная система 
оценки и материального стимулирования деятельности, создание инфраструктуры и 
логистических схем управления товарно-материальными потоками. 

Функционирование бизнес-структур должно обеспечивать их эффективное 
развитие. При этом развитие может быть рассмотрено как непрерывный процесс 
совершенствования предпринимательской деятельности через оптимизацию 
ее составляющих, предполагающий повышение степени целесообразности в ее 
строении и поведении, становление возможности достижения максимального 
эффекта с минимумом затрачиваемых средств. Высокая эффективность в качестве 
меры экономичности указывает, что ресурсы используются целиком и полностью, а 
отходы и потери сведены к минимуму. Результативность означает, что производимая 
продукция вносит вклад в достижение конкретных целей. 

Научное обеспечение решения данных проблем будет способствовать 
созданию эффективно функционирующей системы управления предпринимательской 
деятельностью, от которой, прежде всего, зависит успешное ее развитие при 
усилении конкуренции и повышении требований к качеству предоставляемых услуг 
со стороны потребителей. 
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