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Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к определе-

нию понятия «эффективность». Материал исследования будет полезен специ-

алистам экономической сферы. 
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Различные трактования широко распространенных экономических катего-

рий эффективность и результативность обуславливает необходимость изучения 

данных понятий в ретроспективе. В международном стандарте для системы 

управления процессом проверки качества ISO 9000 [2] используются два тер-

мина: «результативность» и «эффективность». Под результативностью понима-

ется «степень достижения запланированных результатов», а эффективность – 

рассматривается «как соотношение между достигнутыми результатами и затра-

ченными ресурсами». 

Первым, кто ввел понятие «эффективность» был Вильфредо Парето [3]. В 

его понимании, при ее определении должны учитываться интересы всех участ-

ников единого производственного процесса и получение максимального эффек-

та не должно сопровождаться с нанесением ущерба какому-либо участнику это-

го единого экономического процесса. Эффективность требует получения мак-

симальной результативности, максимально достигаемую отдачу от средств тру-

да. 

Дж. Нейман, ученик В.Паретто, выделял антагонизм эффективности, как 

универсальную объективную реальность: «Ведущий принцип не может форму-

лироваться в виде требования одновременной максимизации двух или более 

функций. Любой подобный принцип, если его понимать буквально, является 
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внутренне противоречивым – ни одна функция, вообще говоря, не будет иметь 

максимума там, где его имеет другая» [3]. 

Преобладающим методом оценки эффективности деятельности предприя-

тий стала производная функции Коббы-Дугласа. Она позволила связать выход 

продукта (выпуск продукции), воспринимаемый как эффект деятельности 

предприятия, с ресурсами и факторами производства. Для поиска наибольшей 

эффективности производства необходимо определить предельную производи-

тельность участвующих в нем факторов, с помощью которой определяется оп-

тимальный объем используемых ресурсов. 

Модель роста Роберта Солоу [4] определяет какие факторы сбалансиро-

ванного экономического роста, в частности, какой темп экономического роста 

может позволить себе экономика при заданных параметрах экономической си-

стемы, при этом максимизировать доход на душу населения и объем потребле-

ния. Особенностью этой модели так же является способность демонстрировать 

устойчивый экономический рост. 

Ян Тинберген ввел показатель темпа технического прогресса, не смотря на 

объективные сложности определения его вклада в экономический рост, особен-

но на кратко- и среднесрочных отрезках времени. Позже Нобелевский лауреат 

К. Эрроу использовав эластичности замещения как фактор, влияющий на пове-

дение функции эффективности. Его модель лежит в основе функции с постоян-

ной эластичностью замещения одного фактора другим, связывающий рост эф-

фективности производства с используемыми ресурсами (факторами производ-

ства) и способами их замещения [2]. 

Обобщение различных подходов, позволило сформулировать одну из 

главных проблем современных теорий экономического роста – насколько эко-

номический рост действительно является экзогенным или эндогенным, 

т.е. насколько он обусловлен внешними или внутренними факторами. В резуль-

тате появилось множество альтернативных теорий, которые могут быть объ-

единены под общим названием модели эндогенного экономического роста. 



В целом рассмотрение существующих подходов к понятию эффективности 

и моделей экономического роста позволяют утверждать, что в условиях совре-

менного производства долгосрочный экономический рост может носить эндо-

генный характер [2]. 

Важность категории «эффективности» в экономике, обуславливает необ-

ходимость ее всесторонней оценки. Основными элементами, формирующими 

понятие «эффективность», являются эффект (результат) и затраты (ресурсы). 

В условиях разнообразия форм хозяйственной деятельности, институцио-

нальных форм и отношений, определение эффективности становиться еще бо-

лее сложным для количественной оценки, поскольку любая оценка отражает 

только чей-то конкретный «интерес» или «цель». 

Представители современного направления в экономической теории – эко-

номической синергетики, определяют эффективность системы как максималь-

ную полезность результата в рамках соответствующих для конкретного време-

ни и пространства ценностных ориентации. 

Развитие подходов к понятию «эффективность» привело к современному 

толкованию «эффективности», как одной из важнейших качественных характе-

ристик некоторой системы с точки зрения соотношения затрат и результатов 

функционирования этой системы. 
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