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В современных рыночных условиях предприятия и организации в 

процессе осуществления своей деятельности самостоятельно 

распоряжаются и управляют своими ресурсами и результатами труда, неся 

за это полную экономическую ответственность. При этом, достижение 

успеха, благополучия и возможности дальнейшего развития зависят от 

степени эффективности их деятельности. 
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THE CONTENT OF EFFICIENCY AS AN ECONOMIC CATEGORY 

In modern market conditions, enterprises and organizations in the process 

of carrying out their activities independently manage and manage their resources 

and labor results, bearing full economic responsibility for this. At the same time, 

the achievement of success, well-being and opportunities for further 

development depend on the degree of effectiveness of their activities. 

Efficiency, property, category. 

 

Эффективность – это сложная категория, включающая в себя 

совокупность различных социально–экономических процессов и явлений, 

связанных с достижением народнохозяйственных результатов (в виде 
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эффекта) и рациональным использованием ресурсов. В Современном 

экономическом словаре по редакцией Р.А. Райзберга, «экономическая 

эффективность» определяется как: – «результативность экономической 

деятельности, экономических программ и мероприятий, характеризуемая 

отношением полученного экономического эффекта, результата к затратам 

факторов, ресурсов, обусловившим получение этого результата; – 

достижение наибольшего объема производства с применением 

имеющегося ограниченного количества ресурсов или обеспечение 

заданного выпуска при минимальных мощностях» [4]. 

Как экономическая категория, эффективность дает единую 

качественно-количественную характеристику результативности 

хозяйственной деятельности организации (предприятия). Экономическую 

эффективность можно представить как показатель, определяемый 

соотношением экономического эффекта (результата) и затрат, породивших 

этот эффект (результат). 

Иными словами - чем меньше объем затрат и чем больше величина 

результата хозяйственной деятельности, тем выше эффективность. 

Наряду с этим, эффективность представляет собой соотношение 

между достигнутым результатом и использованными ресурсами. 

П. Друкер в своих трудах эффективность деятельности определяет ее 

как максимально выгодное соотношение между совокупными затратами и 

экономическими результатами [1]. Схожий смысл вкладывают в это 

понятие Р. Каплан и Д. Нортон, указывая, что эффективность – это 

«относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта, 

определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, 

обусловившим, обеспечившим его получение» [3], и отечественные 

исследователи А. М. Жемчугова и М. К. Жемчугов: «Эффективность – 

результативность процесса, операции, проекта, определяемая как 
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отношение эффекта, результата к затратам, обусловившим его получение» 

[2]. 

Исходя из представленных определений видно, что эффективность – 

это всегда положительная величина, определяющая прирост результатов в 

соотношении со средствами их достижения. При этом, важным вопросом 

эффективности является «как увеличить экономические результаты на 

единицу затрат в процессе использования имеющихся ресурсов». 

Понятие экономической эффективности применимо как к 

деятельности хозяйствующего субъекта, так и к функционированию всей 

хозяйственной системы.  

Так, с позиций макроэкономики эффективность  можно раскрыть  с 

помощью  теорий  «экономического роста», исследующей изменения 

качественных  показателей и «теории эффективного спроса», опирающейся 

на баланс спроса и предложения. 

С точки зрения микроэкономики - экономическая эффективность 

исследуется на уровне деятельности отдельных хозяйствующих субъектов 

и заключается в расчете и анализе  показателей абсолютной и 

сравнительной эффективности. 

Представим виды и формы эффективности хозяйственной 

деятельности на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, экономическая эффективность связана как 

с уровнем эффективности использования производственных сил общества, 

так и со степенью достижения цели производства. Таким образом, 

показатель экономической эффективности позволяет понять, какой ценой 

был получен тот или иной эффект. 

Общая (абсолютная) эффективность - рассчитывается на всех 

уровнях хозяйствования и характеризует общую величину экономического 

эффекта в сопоставлении с отдельными видами затрат или ресурсов. 
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Рис. 1. Виды и формы эффективности 

 

Сравнительная экономическая эффективность, как правило, служит 

для выявления экономичного (выгодного) варианта решения конкретных 

хозяйственных и технических задач (например, при выборе варианта 

внедрения новой техники и проведения мероприятий по техническому 

перевооружению предприятий) и показывает, насколько один вариант 

лучше другого. 

Вместе с этим, анализ литературных источников показал, что 

существуют следующие виды эффективности:  

– общеэкономическая эффективность - определяет уровень 

развития производительных сил, ее критерием является максимизация 

результатов в расчете на совокупные ресурсы;  

– технико-экономическая эффективность - отражает уровень 

развития производительных сил общества и результативности их 

использования к общественному строю и существующим 

производственным  отношениям;  

– социально-экономическая эффективность - представляет собой 

одну из форм результативности развития социально-экономических 

процессов и явлений, отражает степень взаимного соответствия связанных 
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объективных экономических возможностей для достижения 

соответствующих социальных целей; 

– социальная эффективность - является продолжением  социально-

экономической эффективности в контексте воздействия мер 

экономического характера для более полного удовлетворения 

потребностей общества;  

– эффективность научно-технического потенциала отражает 

отношение экономического эффекта, получаемого обществом вследствие 

реализации научных достижений, и затратами на совершенствование 

производства;  

– эффективность использования отдельных видов ресурсов -

измеряется соотношением полученного результата и эффекта от 

использования соответствующих ресурсов. 

Таким образом, проблема эффективности прослеживается в той или 

иной интерпретации с периода возникновения материального 

производства и отражает взаимосвязь производственных отношений 

определенного способа производства.  
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