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Основные принципы, лежащие в основе оценки эф ф ект ивност и предпринимат ельской
деят ельност и, наиболее сист емат ически изложены А.Н. Асаулом [1], дост ат очно инт ересны т руды
с Е.В. Богданова [3], З.Э. Беневоленской [2], Н.В. Мат ыцина [4], а т ак же совмест ные работ ы Ю.Б.
Рубина, М.В. Леднева, Д.П. Можжухин [5]:
1) Принцип взаимосвязи цели и конечного результ ат а деят ельност и. Предпринимат ельская
деят ельност ь может счит ат ься эф ф ект ивной при совпадении дост игнут ого результ ат а с ранее
обозначенной целью. В прот ивном случае деят ельност ь
признает ся
нерациональной
и неэф ф ект ивной. Для каждого направления деят ельност и предпринимат ельской ст рукт уры
(производст венного, коммерческого и ф инансового) может быт ь пост авлена своя цель, в связи с чем
дост ижение синергет ического эф ф ект а возможно при их согласованност и и нахождении
опт имального сочет ания.
2) Возможност ь использования нескольких крит ериев опт имальност и. Совокупност ь
качест венных и количест венных крит ериев для оценки эф ф ект ивност и использует ся в случаях, когда
от сут ст вует возможност ь применения единых оценок. Для осущест вления ф ункции конт роля
полученных результ ат ов и их сопост авления с целевыми уст ановками целесообразно использоват ь,
преимущест венно, количест венные оценки, т ак как они дают более обоснованные и т очные
результ ат ы. При эт ом, качест венные крит ерии могут быт ь использованы вспомогат ельно — в случае
невозможност и проведения количест венных оценок.
3) В процессе пост ановки целей необходимо преимущест венны цели, характ еризующие
уст ойчивост ь рыночных позиций предпринимат еля. В основе данного принципа заложено не ст олько
ст ремление к максимизации прибыли в крат косрочном периоде, сколько создание условий для
успешного ф ункционирования предприят ия в долгосрочной перспект иве. Поэт ому, при оценке
эф ф ект ивност и следует учит ыват ь не т олько т акт ические, но и ст рат егические приорит ет ы.
4) Принцип взаимосвязи оценки эф ф ект ивност и и жизненного цикла продукции. На ст адии
разработ ки и внедрения продукт а получение прибыли являет ся не ст олько целью, сколько
мот ивирующим ф акт ором. В связи с эт им, могут быт ь пост авлены следующие цели: улучшение
качест ва разрабат ываемого и внедряемого продукт а, обеспечение его соот вет ст вия пот ребност ям
целевого сегмент а, снижение зат рат на исследование продукт а и его внедрение в рыночную среду.
Учит ывая данное обст оят ельст во, для оценки эф ф ект ивност и предпринимат ельст ва на эт их
ст адиях т ребуют ся показат ели, ориент ированные на ст рат егические задачи.
На ст адии рост а применимо использование показат еля прибыли, чт о обусловлено
особенност ями жизненного цикла т овара. Кроме т ого, на эт ой ст адии необходимо решат ь задачи
по увеличению рыночной доли и завоеванию новых сегмент ов рынка. Эф ф ект ивност ь предприят ия
с т очки зрения рыночного признания оценивает ся с помощью расчет а т емпов рост а выручки

и прибыли.
На ст адии зрелост и в сист еме оценочных показат елей превалирует показат ель прибыли.
Уст ойчивост ь рост а прибыли определяет ся т акими ф акт орами как признание продукт а пот ребит елем,
сокращение себест оимост и вследст вие совершенст вования производст венного процесса.
Однако в конце ст адии зрелост и, когда выявляют ся первые признаки снижения абсолют ной
величины прибыли, возраст ает значение ст рат егических задач: разработ ка новых продукт ов,
обновление производст венного процесса. Оценка эф ф ект ивност и, при эт ом, смещает ся
к использованию показат елей рыночной уст ойчивост и предприят ия, например, позиции предприят ия
от носит ельно конкурирующих ф ирм.
На спаде (завершающей ст адии жизненного цикла продукции) применимо уст ановление двух
видов целей: уход с рынка уст аревшей продукции или временное приост ановление деят ельност и
в расчет е на возможное возобновление спроса. Если в первом случае целесообразно анализироват ь
показат ель полученной прибыли по другим элемент ам ассорт имент ного ряда, сост авляющим общий
результ ат деят ельност и предприят ия, т о во вт ором случае показат ель прибыли может дополнят ься
аналит ическими оценками в от ношении прогнозируемой длит ельност и периода т екущего спада
и вероят ност и оживления и возобновления спроса.
Следоват ельно, оценка эф ф ект ивност и может проводит ься и в зависимост и от ст адии
жизненного цикла продукции, чт о связано с изменчивост ью целей и задач предпринимат ельст ва.
Учит ывая накопленные научные знания об особенност ях предпринимат ельской деят ельност и,
целесообразно
сф ормулироват ь
следующее
и «эф ф ект ивност и предпринимат ельской деят ельност и».

определение

«предпринимат ельст ву»

Предпринимат ельст во предст авляет собой особый вид новат орской деят ельност и,
осущест вляемой на свой риск субъект ами рыночных от ношений, развивающей производст во,
совершенст вующей управление, изыскивающей и внедряющей инновационные механизмы
и направленной на сист емат ическое получение прибыли посредст вом удовлет ворения пот ребност ей
общест ва.
С экономической т очки зрения, эф ф ект ивност ь предпринимат ельской деят ельност и на уровне
от дельной предпринимат ельской ст рукт уры (микроуровень) являет ся комплексным показат елем,
характ еризующим уровень развит ия и организации предприят ия и ст епень дост ижения целей
предприят ия, удовлет ворения пот ребност ей при уст ановленном соот ношении зат рат и результ ат ов.
Таким образом, следуя логике современного предст авления о предпринимат ельской
деят ельност и, в данном исследовании предпринимат ель рассмат ривает ся, как субъект ,
осущест вляющий коммерческую деят ельност ь, сопряженную с рисками и неопределенност ью.
В т екст е диссерт ационной работ ы т ермины «предпринимат ельская ст рукт ура» и «предприят ие»
в большинст ве случаев рассмат ривают ся как синонимы.
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