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Аннотация: в научной статье представлены результаты анализа опреде-

ления теоретической характеристики, сущности и понятия экономической ка-

тегории «эффективность деятельности организации». Особое внимание уделя-

ется понятию «экономическая эффективность» при оценке деятельности 

предприятия. Актуальность определения сущности и понятия эффективности 

в деятельности организации заключается в том, что благодаря оценке ее пока-

зателей анализируется успешность ведения бизнеса. Определено, что сущность 

и характеристика «эффективности деятельности организации» определяется 

как степень экономичности и результативности коммерческой деятельности 

предприятия. 
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Главной целью коммерческой деятельности организации является получение 

максимально возможного финансового результата (прибыли). Для этого в про-

цессе производственной деятельности предприятие производит определенный 

объем продукции, который реализовывается на рынке. И чтобы произвести гото-

вый товар, услуги и работы, необходимо для этого затратить различные ресурсы 

(финансовые, трудовые, материальные, интеллектуальные и др.). Исходя из раз-

ницы между финансовым результатом и объемом расходов предприятия, и фор-

мируется экономическая эффективность коммерческой деятельности. 

Актуальность научного исследования по вопросу определения сущности и по-

нятия «эффективности деятельности организации» связана с тем, что благодаря 
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оценке ее показателей анализируется успешность и результативность ведения биз-

неса. 

На сегодняшний день можно выделить несколько подходов к определению 

понятия «эффективность деятельности организации»: 

1) степень достижения целей организации; 

2) уровень адаптации организации под гибкие условия внешней среды; 

3) степень достижения максимального финансового результата при заданном 

объеме ресурсов. 

4) степень достижения минимальных затрат при заданном объеме прибыли; 

5) уровень достижения интересов клиентов и заказчиков, а также удовлетво-

рение их потребностей. 

Егорова А.О. определяет понятие «эффективность деятельности организа-

ции» как индикатор качественного развития бизнеса, который выступает стиму-

лом к ведению коммерческого дела. Оценка показателей эффективности деятель-

ности предприятия позволяет установить возможные меры и способы для повы-

шения успешности бизнеса. Решение стратегических проблем и задач менедж-

мента организации неразрывно связаны с определением экономической эффек-

тивности деятельности [1]. 

Панина И.В. и Попов М.И. проводят расширенную классификацию понятия 

«эффективность организации» по различным критериям, которые применяются 

предпринимателями и менеджерами. Для нас актуальным является критерий 

«сферы влияния», где определяется экономическая эффективность, социальная 

эффективность, технологическая эффективность и экологическая эффективность 

деятельности предприятия [2]. 

Проанализировав существующие подходы, понятие «экономическая эффек-

тивность» деятельности организации можно определить как: 

‒ отношение между затраченными ресурсами и финансовым результатом; 

‒ степень производства продукции при оптимальном размере потраченных 

ресурсов; 
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‒ достижение максимального объема производства продукции при заданном 

доступном уровне ресурсов; 

‒ степень достижения целей в коммерческой деятельности предприятия, ко-

торые были поставлены в рамках стратегического плана. 

По мнению Глушака В.В., определение понятия «эффективность деятельно-

сти организации» в современном мире изменяется. Помимо личных целей, стоя-

щих перед предпринимателями, есть корпоративно-социальная ответственность 

бизнеса в отношении стейкхолдеров, куда относится и общество. Исходя из этого, 

под эффективностью деятельности предприятия стоит подразумевать оптималь-

ное потребление ресурсов и материалов в сопоставлении с общественными по-

требностями населения [3]. 

Подтверждением данной актуальности является, к примеру, то, что экономи-

ческая эффективность деятельности организации выражается в виде динамики 

увеличения уровня производительности труда рабочего персонала. Чем выше эф-

фективность трудовой деятельности, тем ниже затрат предприятия при производ-

стве продукции. В свою очередь сотрудники приобретают повышение эффектив-

ности труда, что материально вознаграждается в виде увеличения оплаты труда. 

Также стоит различать сущность понятия «эффективность деятельности ор-

ганизации» с «результативностью деятельности организации». Если при эффек-

тивности деятельности предприятия характеризуется связь между полученными 

финансовыми результатами и потраченными для этого ресурсами, то при резуль-

тативности деятельности предприятия – степень реализации стратегического 

плана и бюджета организации, а также уровня достижения результатов. 

В своей научной работе Нищая С.Н. и Жигунова О.А. пришли к заключению, 

что в современной науке экономическая категория «эффективность деятельно-

сти» синоним «экономичности деятельности». Если учитывать то, что под эконо-

мической эффективностью деятельности организации подразумевается отноше-

ние между полученным финансовым результатом и затраченными для него ресур-

сами, то тогда экономичность и есть отражение той минимизации затрат на еди-

ницу выпущенной продукции предприятия [4]. 
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Отражением сущности и понятия «эффективность деятельности организа-

ции» является ряд показателей, применяемых при оценке эффективности бизнеса. 

К ним относятся: 

1) рентабельность продаж – соотношение между объемом продаж и объемом 

чистой прибыли предприятия; 

2) оборачиваемость активов – соотношение между объемом продаж и объе-

мом активов предприятия; 

3) рентабельность активов – соотношение между рентабельностью продаж и 

оборачиваемостью активов. 

Показатели эффективности – важнейшие экономические показатели, отража-

ющие соотношение результатов работы предприятия и различных объемных по-

казателей, а также масштабы деятельности предприятия и объем вовлеченных ре-

сурсов [5]. 

Таким образом, экономическая категория «эффективность деятельности ор-

ганизации» важное понятие, сущность и характеристика которого определяет сте-

пень экономичности и результативности коммерческой деятельности предприя-

тия. При оценке основных показателей эффективности деятельности организации 

происходит работа над устранением проблем и угроз, а также обеспечение повы-

шения эффективности использования доступных ресурсов. Последнее и является 

одним из подходов к определению понятия экономическая эффективность ком-

мерческой деятельности предприятия. 
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