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Аннотация: В статье обосно-
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Оценка результативности предпринимательской деятельности яв-
ляется одной из основных задач менеджмента любого предприятия.

Современный этап развития экономики ставит высокие требова-
ния к оценке эффективности функционирования субъектов предпри-
нимательства. Полное и объективное представление об экономичес-
ком состоянии предприятия можно получить при помощи анализа
его производственно- хозяйственной и финансовой деятельности.

В настоящее время в большинстве стран постсоветского про-
странства не существует официальной и общепризнанной мето-
дики комплексной оценки результативности различных состав-
ляющих хозяйственной деятельности. Несмотря на это,
определение экономической эффективной предпринимательской
деятельности должно основываться на научной методической ос-
нове и носить комплексный характер.

Объектами экономического анализа большинства предприни-
мательских структур должен быть: организационно-технический
уровень и объем производства; использование основных фондов,
производственных мощностей и материальных ресурсов; уровень
производительности труда; прибыльность, рентабельность; фи-
нансовое состояние и его стабильность.
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Предпринимательство осуществляется в различных формах и
видах деятельности. В этой связи, необходимо использовать соот-
ветствующие системы показателей, которые характеризуют эффе-
ктивность хозяйственной и финансовой деятельности для произ-
водственной и непроизводственной сфер предпринимательства.

Процесс измерения ожидаемого или достигнутого уровня эффек-
тивности предпринимательства методически связан, прежде всего, с
определением соответствующего критерия и системы показателей.

В настоящее время, среди экономистов нет единого мнения отно-
сительно критерия эффективности деятельности предприятий [3].
Мы разделяем точку зрения, что эффективность деятельности субъе-
ктов предпринимательства необходимо определять на основе едино-
го критерия. Таким единым критерием эффективности в условиях
рынка становится прибыльность субъектов предпринимательства.

Прибыльность предприятия измеряется двумя показателями:
прибылью и рентабельностью. Прибыль показывает абсолютный
эффект за вычетом использованных ресурсов. Иными словами в
условиях отсутствия прибыли нет смысла вести дальнейшую оце-
нку его эффективности. Если же субъект предпринимательства до-
стигает прибыли, анализ экономической эффективности дополня-
ют показателями уровня рентабельности (существует более 20
модификаций). Преимущество этого показателя, состоит в том,
что при его помощи можно определять рентабельность отдельного
предприятия, отрасли или в целом национальной экономики.

Количественная определенность и содержание критерия от-
ражается в конкретных показателях эффективности экономичес-
кой деятельности субъектов предпринимательства [1, 2, 5].

Для оценки эффективности производственно-хозяйственной
деятельности используется две группы показателей: 1) обобща-
ющие, 2) показатели использования ресурсов [4]. К обобщающим
показателям относятся: уровень удовлетворения потребностей
рынка, валовая и чистая прибыль, уровень рентабельности прои-
зводства в целом и отдельных видов продукции. К показателям
использования ресурсов относятся: производительность труда,
фондоотдача (по объему продукции и прибыли), материалоем-
кость единицы продукции, зарплатоемкость единицы продукции,
затраты на единицу реализованной продукции и др.

Для оценки эффективности финансовой деятельности исполь-
зуется четыре группы показателей: 1) показатели прибыльности;
2) показатели ликвидности и платежеспособности; 3) показатели
устойчивости или стабильности; 4) показатели состояния акцио-
нерного капитала.
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Таким образом, экономическая эффективность предпринима-
тельства не может быть выражена каким-либо одним показате-
лем. Нужна система показателей, но в этой системе должно быть
объединяющее начало, основной решающий критерий, в свете
которого выбираются остальные показатели. Только в комплексе
система показателей (по одному критерию) может характеризо-
вать эффективность. В таком случае можно утверждать о выпол-
нении основной цели анализа, которая заключается в выборе на-
правлений развития предприятия.
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ПАРАДИГМА БЮДЖЕТНОЇ
ЄМНОСТІ

PARADIGM BUDGET
CAPACITY

Анотація. Розглянуто бюджет-
ну ємність як теоретичний під-
хід до виміру бюджетного по-
тенціалу. Показовим прикла-

Summary. The budgetary ca-
pacity as a theoretical approach
to measuring the budgetary ca-
pacity. Illustrative example of




