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Понятие «эффективность» в разных сочетаниях и применительно к разным 

явлениям используется в различных областях науки и практики, и особенно 

широко в экономике. [18] Среди наиболее часто встречающихся терминов в 

экономической науке можно отметить эффективность процесса, эффективность 

производства, эффективное управление, эффективное решение и т.д. При этом 

использование данного понятия не имеет ограничений по применению и 

общепринятое понимание задач. В современной научной литературе используют 

различные подходы к пониманию данного вопроса, характеристиках и способах 

отражения эффективности в показателях и критериях. Некоторые специалисты и 

ученые под эффективностью понимают уровень достижения цели, темпы 

функционирования экономической системы, уровень ее организованности и 

другие. В других случаях применяют как равноценные и взаимосвязанные между 

собой, но не тождественные понятия: результативность, производительность, 

качество и эффективность. [18, с.14] Отсюда происходит слияние двух понятий 

«оценка» и «эффективность». Но в действительности, просто что-то просчитать 

и назвать это эффективностью, гораздо труднее разобраться в фундаментальных 

вопросах: что такое эффективность и как ее оценить? 

Понятие «оценка эффективности» сформировалось еще в конце XIX – 

начале XX века. Впервые в своих работах данный термин упомянули Франсуа 

Кенэ и Вильям Петти, но авторы не рассматривали «эффективность» в качестве 

самостоятельного. Парето высказал свое мнение касаемо данного понятия: 

«Эффективным считается такой уровень организации экономики, при котором 

общество извлекает максимум полезности из имеющихся ресурсов, и 

невозможно произвести никакого улучшения в одних параметрах системы без 

ухудшения других; т.е. эффективная экономическая система должна находиться 

на границе предельного результата при заданных ресурсах». [18, с.14]  

Проблема эффективности производства является актуальной и в настоящее 

время, так как производственная деятельность характеризуется и оценивается 

достигнутой экономической эффективностью. Экономическая эффективность 

призвана раскрывать результативность многообразной человеческой 

деятельности в процессе производства потребительных стоимостей, в ней 

отражается действие объективных экономических законов. Данная категория 

является многогранной и сложной в области раскрытия своего внутреннего 

содержания, имеет отличительные черты и особенности, которые характеризуют 

только эффективность и ее отличие от других экономических категорий. 

Зачем же нужно рассчитывать экономический эффект или эффективность. 

Рассмотрим данные понятия. Экономический эффект – абсолютный показатель, 



характеризующий результат деятельности в стоимостной, денежной оценке. А 

эффективность – результативность производства, соотношение между 

результатами хозяйственной деятельности и затратами труда; относительный 

показатель, соизмеряющий полученный эффект с затратами или ресурсами, 

использованными для достижения этого эффекта. В научной литературе нет 

четкого разграничения между терминами «эффект» и «эффективность», поэтому 

для раскрытия их сущности сопоставим данные понятия, установим взаимосвязь 

между ними (рис.1.). 

По данному рисунку видим, что оценку эффективности рассматривают как 

соотношение предполагаемого или полученного эффекта к затратам, 

потраченным на реализацию мероприятия. С точки зрения системного подхода 

соотношение «результаты-затраты» представляет собой систему (предприятие), 

в которой отражается вход в систему (ресурсы) и выход из нее (эффекты), а 

взаимодействие внутренних элементов системы не раскрываются. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь понятий «эффект» и «эффективность» 



Необходимо отметить те характеристики, которые наиболее точно будут 

описывать целевое назначение данного понятия, поскольку с экономической 

точки зрения определение эффективности только соотношением «результаты-

затраты» имеет ряд недостатков: 

1. Не конкретизируется какие именно эффекты и ресурсы оценивают 

деятельность предприятия. В результате, в конкретном случае приходится 

определять, что подразумевается под результатами и затратами и как их 

рассчитать. 

2. Не учитывается оценка нематериальных активов, в результате, 

возникают трудности в экономических расчетах, поскольку эффект и ресурсы 

должны иметь одну единицу измерения. 

3. Ресурсоемкость не отражает необходимость, достаточность и 

своевременность полученного эффекта при нормальном функционировании и 

развитии предприятия. Авторы системного анализа по методике «затраты-

эффективность» показывают нежелательность прямого использования 

соотношения эффекта и затрат, так оно может быть одинаковым при различных 

значениях числителя и знаменателя. Они рекомендуют обращать внимание на 

абсолютные значения этих величин. [18, с.16] 

Эффективность — относительная величина, которая характеризуется 

качественными и количественными свойствами, используется для оценивания 

деятельности предприятия, рассчитывается в зависимости от определенного 

уровня, места и периода времени изучаемого объекта. 

Рассмотрим определения термина «эффективность», предлагаемые 

современными учеными (табл. 1.) 

Таблица 1. 

Позиции современных авторов в определении термина  

«эффективность» 

Определение понятия «эффективность» 
Автор 

определения 

Эффективность - лучший результат функционирования, 

полученный за наименьшее время, при затратах 

наименьшего количества ресурсов и обеспечивающий 

долгосрочную перспективу. [18] 

Киселева А.А. 

Эффективность - соотношение между полученным 

результатом и некоторой характеристикой фактора 

(ресурса), использованного для достижения данного 

результата. 

Ковалев В.В. 

Понятие «эффективность» в трех аспектах: 

 эффективность как степень достижения целей 

организации; 

 эффективность как степень согласования интересов; 

Д.Гибсон,  

Д. Доннели 



 эффективность как степень гибкости, выживаемости, 

адаптации к внешней среде. 

Эффективность - относительный эффект, 

результативность процесса, операции, проекта, 

определяется как отношение эффекта, результата к 

затратам, которые обусловили его получение. 

Бланк И.А. 

 

Проанализировав данные определения, можно выделить 3 элемента, 

характеризующие термин «эффективность»: 

 результативность; 

 ресурсоемкость как отношение эффекта ко всем видам ресурсов 

(трудовых, энергетических, материальных, информационных, финансовых), 

затраченных на достижение данного эффекта; 

 эффективность – не только количественный показатель, но и 

качественный.  

Таким образом, предлагается ввести новый термин эффективности.  

Эффективность – комплексная величина, характеризующаяся 

результативным использованием всех видов ресурсов в производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности для достижения целей. 

Также можно сделать вывод, что расчет показателя эффективности 

позволяет выявить необходимость реализации проекта, а также определить его 

влияние на финансовые результаты предприятия. 
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