та майбутніх поколінь; самій природі - підтримувати біорізноманіття та
багатство природних ресурсів.
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системе экологизации промышленного производства // Вісник Сумського державного
університету. – 2006. - №1 (85). – С.127-135. 2. Кашенко О.Л. Механізми фінансового і
правового регулювання у природокористуванні // Фінанси України. – 2001. – №2. –
С. 141-146. 3. Москаленко В.П., Шипунова О.В. Финансово-экономический механизм
промышленного предприятия: научно-методическое издание. / Под научной редакцией
д.э.н., профессора В.П. Москаленко – Сумы: Издательство «Довкілля», 2003. – 176 с.
4. Волков А.А. Финансовый механизм охраны окружающей среды // Финансы. – 1999. –
№3. – с. 18-20.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАДЕЖНОСТЬЮ БИЗНЕС-СТРУКТУР
В. И. ТОРКАТЮК, О. М. КСЫФИЛИНОВА, А. Ю. КУЧМА,
С. В. МОЗГОВОЙ, Т. Е. БУТЕНКО
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А. Н. Бекетова
Эффективное управление экономическими результатами деятельности
для большинства бизнес-структур является весьма важным и актуальным.
Оно должно быть основано на своевременных оценках ситуации, принятии
адекватных мер и недопущении опасных отклонений результатов
деятельности; обеспечивающих экономически надежное развитие бизнесструктур. Управление эффективностью предпринимательской деятельностью
осуществляется с использованием большого количества дискретных
экономических, коммерческих, технических и других показателей.
Измерение эффективности предпринимательской деятельности является
важнейшей проблемой в связи с тем, что несбалансированность и
противоречивость критериев ее оценки не позволяет достоверно судить о
необходимости изменений в предпринимательской деятельности. Это
усложняет возможности их применения для управления и предопределяет
целесообразность и необходимость совершенствования многокритериальной
системы оценки эффективности предпринимательской деятельности,
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позволяющей комплексно и однозначно оценивать результаты.
Предприниматели, сталкиваясь с нарастающим количеством проблем,
требующих немедленного разрешения и учета сложных взаимосвязей
внутренней и внешней среды, испытывают потребность в новых
инструментах управления, позволяющих оперативно и комплексно оценивать
состояние экономической надежности и перспективы развития бизнесструктур, соизмерять цели с их возможностями и интересами потребителей.
Эффективность предпринимательской деятельности, тесно связанная с
целесообразностью использования средств для достижения поставленных
целей, имеет первостепенное значение для вывода экономики Украины на
путь устойчивого развития, привести к росту благосостояния и качества
жизни населения. Изложенные обстоятельства определили актуальность
темы диссертационного исследования, обусловленные ее теоретической и
практической значимостью, которая возрастает в условиях укрепления
самостоятельности
бизнес-структур
и
повышения
эффективности
предпринимательской деятельности.
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;
-в заимодействие и взаимозависимость между основными^ элементами
бизнес-структур и отображать влияние множества входящих, параметров на.
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.
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Организация и управление бизнес-структурами предполагает комплекс
мероприятий,, направленных на эффективное ведение предпринимательской
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.
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.
Развивающаяся предпринимательская структура - это структура, переходящая в новое качественное состояние с более высоким качественным уровнем.
Результат
экономически
надежного
функционирования
предпринимательской
структуры
характеризуется
полученной
эффективностью, выступающей мерой экономичности и результативности
использования ресурсов как входных факторов производства для получения
продуктов такого качества и в таких объемах, которые необходимы обществу
в длительной перспективе. 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.
Экономически надежная предпринимательская структура призвана быть
эффективной, так как неэффективно функционирующая рано или поздно
будет подвергаться разрушению.
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