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 Ключевые слова: организация, затраты, эффективность, экономика, 

деятельность.  

Shakin M.M. 

Student 

Bryansk State University Acad. I.G. Petrovsky 

Russia, Bryansk 
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 The concept and essence of the effectiveness of the organization 

In order to study the main practical, theoretical, and methodological aspects of 

the economic efficiency of an economic entity, it is required to identify what 

constitutes such a concept as "efficiency". 
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Цель любой деятельности заключается в достижении максимальных 

экономических результатов. А. В. Колышкин указывает: «по этой причине 

в качестве исходного показателя выступает экономическая 

эффективность, благодаря которой можно оценить уровень применения 

данных либо иных разновидностей расходов, ресурсов, т.е. 

экономическую результативность хозяйствующего субъекта» 

 Экономически эффективный способ – способ функционирования, 

где для увеличения объема реализации требуется увеличить расходы на 

ресурсы. 

 В качестве основного критерия экономической эффективности 

выступает минимизация или максимизация затрат с целью достижения 

требуемого эффекта. Благодаря пониманию данного понятия можно 

выявить цели деятельности, направление развития. 

 На данный момент такая категория, как «эффективность 

деятельности» обладает большим количеством различных определений 

среди иностранных и российских ученых. 

 В первую очередь это обусловлено тем, что эффективность 

деятельности выступает в качестве сложного процесса, уникального для 

каждого хозяйствующего субъекта. Требуется отметить, что данный 

процесс непосредственным образом связан с процессом реализации 

продукции, с применением различных ограниченных ресурсов. 

Именно здесь появляется нестыковка, суть которой заключается в том, что 

основная цель любого хозяйствующего субъекта – достижение 

максимального результата при наличии ограниченных ресурсов высокой 

стоимости. 

 По той причине, что данные ресурсы являются исчерпывающими, 

требуется сокращать их расхода. 

Однако достижение высоких показателей осуществляемой деятельности 

требует необходимый объем ресурсов. Корягина И.А. считает: «по этой 

причине в качество основной задачи выступает оптимизация структуры 

применяемых ресурсов, учитывая соотношение переменных и постоянных 
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затрат, которые возникают при осуществлении деятельности для того, 

чтобы сделать ее эффективной» 

 Эффективность – результативность действий, процесса, измеряемая 

соотношением полученным результатом, затратами, которые обусловлены 

результатом. Однако данное определение не способно полностью отразить 

определение эффективности, т.е. делает данные понятия тождественными. 

Приведем далее определение, указанное в стандарте ISO 9000: 

«Эффективность – соотношение между достигнутым результатом и 

использованными ресурсами». 

Получается, что эффективность хозяйствующего субъекта выступает в 

качестве соотношения стоимости продукции, ее качества и себестоимости. 

Данное соотношение обладает определенными закономерностями: в 

результате повышения качества реализуемой продукции увеличиваются 

затраты и стоимость. 

 Многие авторы, в т.ч. Клочков Е.В. считают: «эффективность – это 

соотношение объема реализуемой продукции, ресурсами, участвующими в 

достижении данной цели, т.е. выступает в качестве внутреннего параметра 

функционирования хозяйствующего субъекта, отражая уровень 

эффективности применения ресурсов» 

 В ходе анализа научной литературы, можно отметить, что на 

сегодняшний день нет единого мнения к определению представленной 

категории. 

 Согласно суждению одних ученых: «эффективность – это эффект. 

Тогда как другие воспринимают эффективность в качестве соотношения 

результата с затратами». 

 Эффект – форма результата. Однако, по мнению многих ученых, 

такие понятия, как «результативность» и «эффективность» выступают как 

тождественные. 

 Мы считаем, что данное мнение является не совсем верным по той 

причине, что результативностью называется достижение положительного 

результата. Тогда как эффективностью называется положительная 

величина, отображающая прирост результатов в соотношении со 

средствами, при помощи которых они были достигнуты. Эффективность, 

которая была рассмотрена с позиции достижения поставленной цели, 

отображает качество того результата, которое было получено. 
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 Гарнов А.П. отмечает: «на основании вида результата, метода 

формирования различных показателей эффективности, выделил систему 

по оцениванию уровня эффективности, которая основана на 3-х видах 

эффективности». 

 Формирование промежуточной эффективности происходит при 

помощи затрат и «промежуточных» результатов, тогда как формирование 

конечной эффективности вычисляется при помощи «конечных» 

показателей, отображающих эффективность затрат и результатов. Берзон 

Н. И. выделял: «смешанная эффективность выступает в качестве синтеза 

показателей первых 2-х видов эффективности». 

 Авдийский В.И. отмечает: «виды экономической эффективности в 

соответствии с решаемыми задачами: 

 1. Общая – выявляет и оценивает уровень применения некоторых 

видов ресурсов; 

 2. Сравнительная – позволяет определить эффективность при 

помощи проведения сравнительного анализа полученных результатов с 

показателями иных предшествующих периодов или с показателями иных 

хозяйствующих субъектов из этой же сферы. 

 Проблема эффективности – проблема выбора того, что именно 

производить, способы производства, распределение продукции и пр. Тогда 

как понятие «эффективность» является довольно востребованным в 

разных сферах. По этой причине воспринимается в качестве 

положительного результата. Данное понятие произошло от такого слова, 

как «эффект». Следует отметить, что в научной литературе 

«эффективность» и «эффект» являются разными понятиями. Отобразим 

далее основные примеры определения такой категории, как «эффект». 

 Указанные виды эффективности хозяйствующего субъекта 

характеризует эффективность деятельности по разным признакам с 

разных сторон. Бариленко В. И.: «каждый вид эффективности выступает в 

качестве отдельной характеристики эффективности функционирования 

хозяйствующего субъекта». 

 Основной критерий эффективного функционирования – затратная 

эффективность, т.е. результативность расходов, что обусловлено 

проявлением эффективности хозяйственной деятельности субъекта при 

хозяйствовании, при изменении результатов осуществляемой 

деятельности. 
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 По той причине, что эффективность характерна для 

целенаправленной деятельности, то данная категория обладает 

управленческим характером, отображает уровень достижения целей. 

Помимо такого критерия, как «затраты – результаты» требуется учитывать 

такой критерий, как «результаты – цели». 

  Получается, что эффективность функционирования отображает 

результат управляющих и управляемых систем. Она отображает уровень 

достижения запланированных результатов. Бедрина Е.Б. отмечает: 

«наличие у хозяйствующего субъекта способности к данному виду 

функционирования зависит непосредственно от уровня его конкурентной 

способности в современных рыночных условиях» 

 Такое понятие, как «эффективность» - характеризует экономическое 

развитие хозяйствующего субъекта. В том случае, если эффективность 

отображает состояние внутреннего изменения хозяйствующего субъекта 

по отношению к его цели, соотношению «затраты – результаты», то 

конкурентоспособность – именно траекторию движения по отношению к 

иным субъектам. 

 Предприятие выступает в качестве сложной системы, состоящей из 

подсистем. Пребывает в динамическом взаимодействии между внешней 

средой и собой в условиях информационной неопределенности и 

противоречия подцелей. Увеличение конкурентного преимущества 

выступает в качестве результата стабильного развития, т.е. внесение 

определенных изменений в структурные и количественные 

характеристики системы. 

 Требуется отметить, что все рассмотренные критерии, требуется 

учитывать в совокупности. 

 Получается, что эффективность функционирования выступает в 

качестве комплексной характеристики социально–экономической 

системы. Жилкина А. Н. выделяет: «для того, чтобы ее определить, 

необходимо использовать комплексный подход, состоящий из 

совокупности критериев оценивания эффективности функционирования 

хозяйствующего субъекта: конкурентоспособность, результативность 

расходов, целевая результативность». 

 Проблема эффективности – проблема выбора того, что именно 

производить, способы производства, распределение продукции и пр. Тогда 

как понятие «эффективность» является довольно востребованным в 

разных сферах. Цель любой деятельности заключается в достижении 

максимальных экономических результатов. По этой причине в качестве 
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исходного показателя выступает экономическая эффективность, благодаря 

которой можно оценить уровень применения данных либо иных 

разновидностей расходов, ресурсов, т.е. экономическую результативность 

хозяйствующего субъекта. Эффективность – результативность действий, 

процесса, измеряемая соотношением полученным результатом, затратами, 

которые обусловлены результатом. 
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