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THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINATION OF
EFFICIENCY AND ITS EVALUATION MODELS
Abstract: the article considers the main approaches to the definition of efficiency
and model effectiveness evaluation and their characteristics.
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Проблема определения эффективности является в экономической сфере
одной из наиболее изучаемых как среди зарубежных, так и среди
отечественных исследователей. Однако, несмотря на огромное внимание к
данной проблеме, в теории и практике до сих пор не сложилось единого
подхода к определению эффективности. Выполненный обзор научных
публикаций,

посвященных

исследованию

проблемы

эффективности,

позволил выделить основные существующие сегодня методологические
подходы к определению понятия эффективности (таблица 1).
Таблица 1. Подходы к определению понятия эффективность
Авторы
Давид Рикардо
[1, с 321]

Вильям Петти,
Франсуа Кенэ
[2,с 22]
Г. Эмерсон [3, с
120]
В. Парето [4, c
257]
Ковалев [5, c
131]

Точка зрения
Эффективность как отношение результата к затратам
«Отношение результата к определенному виду затрат, предприняты
попытки оценки эффективности капитала. В частности, он показал, что
чем менее долговечен капитал, тем больше требуется постоянно
затрачиваемого труда для сохранения его первоначальной
эффективности»
«Термин «эффективность» употреблялся ими как «результативность»,
как возможность оценить деятельность правительства и его
способности оживить экономическую жизнь.»
«Эффективность, являясь основой хозяйственной деятельности и
установления заработной платы, проявляется при условии, что нужная
вещь сделана нужным работником в нужное время.»
«Эффективность такое состояние экономики, при котором уже
невозможно осуществить какие-либо изменения в пользу одного
участника экономического процесса, не ухудшив положение другого.»
«Эффективность – это соотношение между полученным результатом и
некоторой характеристикой фактора (ресурса), использованного для
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достижения данного результата»
Ю.А.Винокуров «Эффективность – это соотношение полученного результата и затрат,
[6, с. 158]
ресурсов, которое позволяет достичь конкурентоспособности не только
в короткий промежуток времени, но и обеспечить ее в долгосрочной
перспективе»
А.Б. Коган,
«Эффективность – это отношение фактически достигнутого и
Н.П. Болдырева запланированного результата деятельности субъекта в определенный
[7, с. 46]
момент времени к фактическим и запланированным затратам на
достижение результата
деятельности субъекта»
Ю.Н. Лапыгин
«Эффективность в общем виде определяют как отношение результата
[8, с. 125]
деятельности к затратам, направленным на его достижение»
О.А. Минаева
«Эффективность – это результативность осуществляемых видов
[9, с. 42]
деятельности в соответствии с целями инновационного развития
экономической системы, выражаемая отношением эффекта к
затраченным ресурсам, при оптимизации стоимости»
Эффективность как степень достижения поставленных целей
П.Ф. Друкер
«Результативность является следствием того, что «делаются нужные и
[10, c 39]
правильные вещи», а эффективность – следствие того, что «правильно
создаются эти самые вещи»
И.Ю.
«Эффективность - это степень соответствия ожидаемых или
Васютинский,
достигнутых результатов поставленной цели и затраченным при этом
А.Н. Прусаков, ресурсам»
В.И. Соломатов
[11, с.85]
А.С. Домрачев
«Эффективность трактуется как результативность социально[12, с. 58]
экономического явления, процесса и представляет собой оценку
определенного результата деятельности в соотношении с ресурсами,
которые были потрачены при этом»
С.В. Хайниш
«Эффективность – это свойство, связанное со способностью
[13, с. 49]
организации формулировать и достигать цели в соответствии с
предъявляемыми потребностями в виде результатов, соотнесенных с
затратами, путем использования соответствующих средств и с учетом
условий ее функционирования»
А.Д. Шеремет
Под экономической эффективностью понимает «отдачу в форме
доходов различных ресурсов предприятия, находящихся в его
распоряжении»
Эффективность как уровень использования потенциала
М. Алле [15, с.
«Состояние максимальной эффективности соответствует границе между
184]
совокупностью состояний, которых можно достичь, используя
имеющиеся в распоряжении общества ресурсы и знания, и
совокупностью состояний, достижение которых невозможно. Состояние
ниже этой границы - неэффективно, состояние выше границы невозможно. Состояния, находящиеся на границе, отвечают цели
максимальной эффективности»
Д.В. Паринов
«Эффективность определяется как уровень качества функционирования
[17, с. 118]
системы, измеряемый отношением результатов использования
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внутреннего потенциала и возможностей взаимоотношений с внешней
средой к затратам на их достижение в процессе удовлетворения
потребительских предпочтений»
«Эффективность определяется совокупным результатом
функционирования системы и накопленным потенциалом ее
дальнейшего развития»

Таким образом, некоторые авторы ставят знак равенства между
понятиями

эффективности,

результативности,

экономичности,

производительности. Однако нельзя сказать, что предприятие работает
эффективно, только если оно выполнило план по выпуску (достигло
поставленных
Эффективность
направлениям

целей)

или

увеличило

предполагает
деятельности,

производительность

положительные
включая

результаты

упомянутые.

То

труда.

по

есть

всем

следует

рассматривать понятие эффективности в широком смысле как более емкое,
включающее в себя экономичность, результативность и продуктивность
(производительность) (Рисунок 1).
Задача (план)

Результативност
ь

Экономичность
Эффективность

Ресурсы
Продуктивность

Исполнение
задачи
(факт)

Рисунок 1. Соотношение понятий экономичности, результативности,
продуктивности, эффективности [19, С 60].
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Экономичность
Экономичными

характеризует

считаются

такие

затратную
решения,

сторону
при

деятельности.

которых

ресурсы

необходимого состава, количества и качества приобретаются и используются
с

минимально

возможными

издержками.

Продуктивность

(производительность) определяется как соотношение объемов продукции с
величиной затрат на ее производство. Результативность характеризует
соответствие расходов и их результатов тем или иным целям [19, С 61].
Таким образом, под экономической эффективностью следует понимать
комплексное отражение конечных результатов использования ресурсов для
достижения цели производственной или иной деятельности предприятия, т. е.
следует

рассматривать

эффективность

как

«индивидуальный

набор

финансовых и нефинансовых показателей предприятия».
В итоге можно сделать вывод о том, что на практике различные подходы
к определению эффективности должны использоваться в комплексе, с учетом
условий работы системы и того, какие цели ставятся в процессе оценки
эффективности.
В настоящее время единого подхода к оценке эффективности
управления предприятием не существует. Ввиду того, что размерность
оценок достаточно велика, а количественные сравнения параметров
управляемого объекта зачастую провести невозможно, оценить все аспекты
управления не удается. Поэтому в ряде случаев оценка эффективности
управления ограничивается анализом финансово-экономического состояния
фирмы [20].
Наибольшее распространение получила традиционная финансовая
модель, которая начала применяться еще в начале прошлого столетия,
совершенствовалась с развитием методов бухгалтерского учета и до сих пор
широко используется.
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Альтернативой

традиционной

финансовой

модели

являются

многочисленные стоимостные модели экономической оценки эффективности
предприятия, в которых повышение эффективности его деятельности
связывается с приростом его стоимости.
Ведущими управленческими моделями в настоящее время являются
[20]:
• Модель сбалансированной системы показателей Лоренца Мейсела;
• Balanced

Scorecard

System,

BSC

(система

сбалансированных

показателей) Нортона Каплана;
• Economic Value Add (добавленная экономическая стоимость);
• Пирамида эффективности К. МакНейра, Р.Ланча и К.Кросса;
• EP2M (Effective Progress and Performance Measurement) Кристофера
Адамса и Питера Робертса.
Каждая модель управления эффективностью имеет свои особенности
(Таблица 2), которые обуславливают их применение в различных ситуациях
для различных отраслей деятельности.
Таблица 2. Особенности моделей управления
Модель
BSC-модель Лоренца Мейсела
BSC-модель Нортона-Каплана
EVA-based management
Пирамида эффективности
ЕР2М-модель

Акцент
Персонал, эффективность сотрудников
Четыре перспективы: финансы, клиенты, внутренние
бизнес-процессы
Четыре направления: измерение, система управления,
мотивация, стиль мышления
Иерархичная структура управления
Четыре направления: обслуживание клиентов и рынков,
совершенствование внутренних процессов, управление
изменениями и стратегией, собственность и свобода
действий

В России наибольшей популярностью пользуется модель НортонаКаплана

«Система

сбалансированных

показателей»,

основанную

на
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причинно-следственных

связях

между

стратегическими

целями,

отражающими их параметрами и факторами получения планируемых
результатов. Она складывается из четырех составляющих – финансовой,
клиентской, внутренних бизнес-процессов и обучения и развития персонала,
цели и задачи которых отражаются финансовыми и нефинансовыми
показателями.
Применение и адаптация данной модели оценки эффективности под
конкретное предприятие, то есть выбор тех показателей, которые играют
ключевую роль в эффективности деятельности предприятия, компания может
увеличить оперативность и эффективность управленческих решений,
контролировать наиболее важные финансовые и нефинансовые показатели
деятельности, улучшить взаимодействие сотрудников, увеличить темпы
достижения стратегических целей.
Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что оценка
эффективности

компании

показывает

сильные

и

слабые

стороны

предприятия и используется для принятия оптимального управленческого
решения,

позволяет

определить

наиболее

рациональные

способы

использования ресурсов и сформировать структуру средств предприятия,
повысить показатели эффективности. Для получения серьезной прибыли,
система оценки деятельности компании должна ориентироваться на
потенциальные возможности и стратегические задачи предприятия.
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