
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Березина Анна Олеговна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

г. Владимир, Владимирская область 

ПУТИ И СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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В нынешних условиях управления производства, которые отличаются вы-

соким уровнем конкуренции между субъектами хозяйственной деятельности, а 

также нарастающим воздействием внешних условий, вопрос трезвой оценки эко-

номической эффективности деятельности любой организации является наиваж-

нейшим. Кроме того, появление новых организационно-правовых форм хозяй-

ства устанавливает потребность последующего усовершенствования методики 

оценки их экономической эффективности. 

Прогресс российского предпринимательства показывает, что оно не стоит 

на месте, а постоянно развивается и играет важнейшую роль в экономике госу-

дарства корпораций, которые в свою очередь оказывают наибольшее влияние на 

стабильность и результативность экономики в целом. 

Как показывает мировой опыт, корпорации, преимущественно крупные от-

крытые акционерные общества, формируют каркас национальной экономики и 
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обеспечивают стабильность ее функционирования. Так, по оценкам международ-

ных статистических организаций, доля крупного бизнеса, представленного кор-

поративными образованиями, в ВВП США составляет примерно 50%, странах 

ЕС – 30–50%, Японии – 50%, Индии – 80%, России – 83% [1]. 

По этой причине, увеличение производительности предпринимательских 

корпоративных структур, не может быть допущена без адекватной оценки ре-

зультатов их производственной и финансовой деятельности. В наше время в эко-

номических источниках показано огромное количество методов оценки эффек-

тивности организаций разных организационно-правовых форм. Сделав анализ 

этих методов, несложно увидеть различие в подходах, существовавшее до недав-

них пор. Российская методика была создана в основном в отношении эффектив-

ности использования ресурсов. 

Существенным недостатком данной методики являлось то, что в ней не уде-

лялось должного внимания финансовым показателям. Кроме этого, отсутствие 

реально функционирующих в экономике оценочных институтов делает невоз-

можной объективную оценку применяемых ресурсов. В свою очередь завышение 

или занижение стоимости ресурсов приводит к искажению реальных показате-

лей экономической эффективности [2–5]. 

Изученные исследования показывают, что в рамках вышеуказанных мето-

дов оценки эффективности функционирования организаций выделяют несколько 

направлений: 

1. Экономическая оценка отдельных областей бизнеса (инвестиции, основ-

ной и оборотный капитал, трудовые ресурсы, земельные ресурсы). 

2. Экономическая оценка финансового положения субъекта предпринима-

тельской деятельности (ликвидность, финансовая устойчивость, деловая актив-

ность, рентабельность). 

3. Комплексная экономическая оценка эффективности функционирования 

субъекта предпринимательской деятельности. Исследуя проблему оценки эконо-

мической эффективности, нельзя не учитывать, что различные субъекты 
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экономики существенно отличаются по своим экономическим интересам, а 

также по участию в итоговых затратах и результатах. 

В силу этих различий формируются специфические подходы к оценке эко-

номической эффективности. В этой связи следует признать, что главной отличи-

тельной особенностью оценки эффективности корпоративных предприятий яв-

ляется то, что в процессе своей деятельности они должны учитывать интересы 

более широкого круга сторон (акционеры, наемные работники, менеджеры, кре-

диторы, партнеры по бизнесу, государство). 

В современных условиях для нормального функционирования организации, 

нужно рассчитывать на рынке каждый свой шаг, регулярно внедрять инновации 

в управление организацией и кадрами. Предприятию важно трезво подходить к 

решению самых важных задач и пробовать рисковать, но рисковать с умом. 

Эффективное управление и высокий уровень команды способен предотвра-

тить на предприятии кризис. Вся система управления организации должна быть 

многофункциональной, но в то же время гармоничной. Чем предприятие будет 

больше применять столь эффективные механизмы, тем устойчивее оно окажется 

в сегодняшних тяжелых условиях, тем больше возможностей появится на успех. 

Таким образом, оценка экономической эффективности функционирования 

корпоративных предпринимательских структур включает в себя как систему по-

казателей экономической эффективности, используемую для оценки предприя-

тий любой организационно-правовой формы организации бизнеса, так и допол-

нительные показатели, которые характерны только для корпоративных предпри-

ятий. При этом следует отметить, что, так как отечественный рынок ценных бу-

маг находится в процессе становления, то простой перенос показателей эффек-

тивности использования акционерного капитала, применяемых в странах с раз-

витым фондовым рынком, на белорусскую почву может ввести в заблуждение 

относительно действительного потенциала, как конкретного корпоративного 

предприятия, так и рынка в целом. 
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