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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Масштабные общественные преобразования, которые происходят в 

процессе формирования единого глобализированного мира, охватывают все без 

исключения аспекты человеческой активности и определяют подавляющее 

большинство современных тенденций социально-экономического развития 

государств, отдельных территорий и регионов, а также обусловливают 

конкретные обстоятельства бытия целых наций, слоев населения  и отдельных 

личностей. При этом следует отметить наличие сложных закономерностей и 

разнонаправленных связей, возникающих в процессе глобализации между 

общемировыми трансформациями и локальными преобразованиями, которые 

происходят на государственном или региональном уровнях. 

Изучению проблем формирования финансовых результатов деятельности 

предприятия в условиях глобализирующейся рыночной среды были посвящены 

исследования многих отечественных и зарубежных экономистов, таких как 

Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. [1, с.41],, Ю. Пахомов, О. Белорус [2, с.92], Ю. 

Макогон, А. Черниченко, А. Смирнов [3, с.51], А. Колосов [4, с .24] и др. В то 

же время вопросы проблем формирования финансовых результатов 

деятельности предприятия в условиях глобализирующейся рыночной среды 



остаются недостаточно изученными и не имеют надлежащей научно-

методической основы для эффективного решения. 

Экономическая интеграция представляет собой результат углубления 

процессов интернационализации экономических связей субъектов 

хозяйствования, а также доведение этих связей до высокого уровня взаимной 

интеграции. Наивысшей формой привлечения национальных предприятий к 

процессам глобализации становится интеграция их деятельности в 

производственно-хозяйственной активности сверхбольших транснациональных 

корпораций. Чрезвычайно важной движущей силой развития международной 

экономической интеграции в глобальной хозяйственной среде выступает также 

увеличение объемов трансграничного движения капиталов и иностранного 

инвестирования. 

Следует, однако, отметить, что отсутствие существенных ограничений по 

движению трансграничных финансовых потоков (особенно - при 

осуществлении портфельных инвестиций) для стран, экономика которых 

находится в процессе трансформации или развивается, в целом ряде случаев 

может составить очень серьезную угрозу для экономической безопасности этих 

государств. Спекулятивный характер значительной части портфельных 

иностранных инвестиций, которые на фондовых рынках, которые развиваются, 

часто совершаются довольно рискованными финансовыми инструментами, при 

определенных кризисных обстоятельствах будет обеспечивать принятие 

профессиональными инвесторами-нерезидентами решений о скорой продаже 

(«сброс») акций и вывод капиталов из этих рынков («бегство капитала»).  

Таким образом, успешность и полезность прямых иностранных 

инвестиций, а, следовательно, и эффективность интеграции национальной 

экономики в систему всемирных хозяйственных связей, в преобладающей 

степени обусловливаются, прежде всего, заинтересованностью инвесторов в 

успешности деятельности предприятий, выступающих объектами для внесения 

инвестиций, приемлемый уровень которой достигается преимущественно при 

осуществлении стратегических инвестиций. Благоприятным условием для 



увеличения положительного эффекта от прямого иностранного инвестирования 

для национальной экономики является дополнение финансовых инвестиций со 

стороны инвестора-нерезидента внесением дополнительных интеллектуально-

инновационных вложений в виде новейших технологий производства и ноу-

хау. Немаловажное значение интеллектуальных вкладов стратегических 

иностранных инвесторов для обеспечения успешности функционирования 

совместных предприятий обусловливается прежде ведущей ролью, которую 

играют инновации в современной глобализированной рыночной среде. 

Но следует обратить внимание на наличие многочисленных рисков, 

которые сопровождают процессы заимствования инноваций при прямом 

иностранном инвестировании. Во-первых, внедрение инноваций такого рода в 

большинстве случаев отнюдь не способствует формированию оригинальных 

конкурентных преимуществ (тем более - кардинального базового характера), 

которые укрепляли бы позиции национального предприятия на мировом рынке.  

Причиной такого рода отставания, прежде всего, является вторичность 

инноваций, предлагаемых к реализации уже после того, как подобные 

нововведения были востребованы одним или даже несколькими иностранными 

конкурентами. Во-вторых, заимствование новых технико-технологических 

решений, основанных на результатах проведения иностранными учеными 

фундаментальных и прикладных научных исследований и не 

сопровождающихся соответствующим интеллектуальным обогащением 

отечественной научной базы, часто приводит к определенному искусственному 

сужению инновационных возможностей предприятий-резидентов в отношении 

сознательной генерации и отбора последующих действенных инновационных 

решений. В-третьих, в подавляющем большинстве случаев целевая 

направленность иностранных инвестиций (даже при условии искренней 

заинтересованности инвесторов-нерезидентов в успешности функционирования 

совместных предприятий) сосредотачивается вокруг налаживания 

эффективного массового производства стандартизированной продукции, что 

часто будет приводить к консервации специализации отечественных 



предприятий в рамках сугубо индустриального уклада, не давая возможности 

интенсификации перехода к технологиям постиндустриального или даже 

информационного общества. 

Однако следует отметить, что, несмотря на существование 

многочисленных угроз и опасностей, которые сопровождают участие 

национальной экономики в процессах глобализации и создание единой системы 

всемирных хозяйственных связей, уже полученные человечеством 

положительные последствия осуществления общемировых интеграционных 

процессов свидетельствуют о безальтернативности избранного пути 

общественного развития. 

Таким образом, осуществление процессов глобализации в длительной 

перспективе представляет собой обусловленный объективными причинами и 

принципиально неизбежный путь развития человечества, успешность участия 

ряда стран в реализации интеграционных сдвигов на котором в будущем будет 

во многом определяться состояние конкурентных позиций национальных 

экономик в условиях единого мирового рынка. Целью участия государств в 

осуществлении глобальных трансформаций при таких обстоятельствах 

становится как можно более широкое приобщение к кругу позитивных 

эффектов формирования интегрированной системы всемирных хозяйственных 

связей при условии создания действенного механизма предотвращения 

распространения негативных последствий общемировых преобразований. 

По мнению автора, характер участия экономики Украины в развитии 

единой глобализированной рыночной среды обусловливается действием двух 

больших групп факторов: во-первых, ролью, местом и значением 

отечественного хозяйства в системе мировых экономических связей, во-вторых, 

уровнем и спецификой социально-экономического развития отдельных 

составляющих национальной экономики (отдельных предприятий, 

объединений, кластеров, отраслей и подотраслей и т.д.) и связей между ними, 

которые определяются состоянием адаптации этих составляющих к 



меняющимся условиям рыночного окружения и, в свою очередь, в большей 

степени формируют их международную конкурентоспособность. 

Таким образом, современное состояние внешнеэкономических отношений 

Украины определяется достаточно высоким уровнем интеграции 

национального хозяйства в систему всемирных хозяйственных отношений. 

Однако следует отметить, что такая интеграция сопровождается не только 

расширением производственно-сбытового потенциала отечественных 

предприятий, но и возникновением ряда специфических угроз, прямо 

связанных с повышением степени открытости национальных рынков и, как 

следствие, опасностью существенного усиления конкурентного соперничества 

со стороны иностранных производителей. 

Последствиями повышения требований устойчивости и многообразия 

конкурентных преимуществ предприятия в условиях обострения 

международной конкуренции (как на внешних, так и на внутренних рынках) 

становится формирование соответственно сложной системы факторов 

обеспечения надлежащих финансовых результатов хозяйственной 

деятельности, в состав которой входят ведущие факторы создания и усиления 

конкурентных преимуществ предприятия на товарном, производственно-

ресурсному и рыночном уровнях. 
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