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Аннотация. Эффективность является важнейшей характеристикой целенаправленных систем вне зависимости от их 
природы – технических, экономических, социально-политических, организационных и др. В то же время в это понятие 
вкладываются различные смыслы. Рассмотрены различные определения и критерии эффективности. Эффективность 
деятельности одного и того же экономического объекта может представляться весьма разной с позиций миноритарных 
и крупных акционеров, топ-менеджмента и других наемных работников, кредиторов, клиентов, государства (налоговой 
службы), общественных организаций и общества в целом. Это обусловлено несовпадением целей и задач различных 
участников социально-экономической системы, в том числе интегрированных в рассматриваемый бизнес. На осно-
ве анализа различных концепций представляется целесообразным различать два уровня эффективности: в узком 
и в широком смысле. Эффективность в узком смысле (тактическая) оценивается на стандартном временном интервале; 
исключительно в рамках финансовых показателей; без учета стратегических ориентиров развития подсистемы и ее 
взаимодействия с надсистемой – экономической, экологической, социальной. Эффективность в широком смысле 
(стратегическая) оценивается за характерный период по комплексу показателей, включая немонетарные ценности, 
с учетом взаимодействия с надсистемой. Заключительная часть статьи посвящена проблеме оценки эффективности 
региональных систем. На основе простейшей DEA-модели с двумя входами (численность занятых и стоимость основных 
фондов) и одним выходом (валовой региональный продукт) выполнен анализ Парето-эффективности регионов Юга 
России. Наиболее эффективной в рамках данной модели является экономика газодобывающей Астраханской области. 
Следующую группу эффективных регионов составляют Краснодарский край, Волгоградская область и Республика 
Северная Осетия – Алания. Наименее эффективными являются Севастополь, Республика Крым, Чеченская Республика 
и Республика Ингушетия. 
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Эффективность – важнейшая характеристика 
целенаправленных систем вне зависимости от их 
природы – технических, экономических, социально-
политических, организационных и др. В то же время 
в это понятие вкладываются различные смыслы. 

Согласно определениям, даваемым в литературе, 
под экономической эффективностью чаще всего 
понимается результат экономической деятельности, 
характеризуемый отношением полученного эко-
номического эффекта к затратам на факторы про-
изводства или вложенным средствам. Аналогично 
в международном стандарте качества ISO 9000:2000 
термин «эффективность» определяется как связь 
между достигнутым результатом и использованны-
ми ресурсами. По сути это означает, что для про-
изводственных (технологических) подсистем пока-
затель эффективности аналогичен коэффициенту 
полезного действия, а для бизнес-систем – рента-
бельности. 

Однако не следует забывать, что эффективность 
является оценочной категорией, характеризующей 
качество процесса преобразования продуктов, то 
есть не целью, а лишь средством достижения резуль-

тата. Поэтому наряду с экономической эффективно-
стью (в случае, когда конечный результат затрудни-
тельно или невозможно сформулировать в терминах 
прибыли и свести к сугубо финансовым показате-
лям, что характерно для социально-экономических 
систем, экологических, гуманитарных и военно-
политических проектов) следует использовать пока-
затель результативности. В ISO 9000:2000 «результа-
тивность» формулируется как степень реализации 
запланированной деятельности и достижения запла-
нированных результатов. 

Главным условием эффективности социо-
эколого- экономических систем является степень 
удовлетворения конечных потребностей общества, 
связанных с развитием личности и сохранением 
окружающей природной среды. Поэтому критери-
ем эффективности (результативности) такого рода 
систем является выход на траекторию устойчивого 
развития. 

В англоязычной литературе смысловые нюансы, 
сходство и различие обсуждаемых показателей пере-
даются несколькими созвучными терминами: efficiency 
(эффективность), effectiveness (результативность) 
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и efficacy (способность добиваться ожидаемого 
эффекта, достигать цели) [1–4].

Формальные критерии эффективности
Эффективность (efficiency) определяют как меру 

производственного превосходства или продуктив-
ности, а не как меру успеха на рынке. Поэтому ее 
увеличение может быть достигнуто минимизацией 
издержек. С математической точки зрения с эффектив-
ностью E в первую очередь связаны такие постановки

оптимизационных задач, как E B
C

� �max  и 

C
Z

→min , где B (benefits) – выгоды, C (costs) – затраты. 
B≥B0

Результативность (effectiveness) характеризует 
конечный результат или дисконтированную теку-
щую стоимость будущих выгод. Таким образом, если 
efficiency, как и прибыльность, является краткосроч-
ным, оперативным показателем, то effectiveness связы-
вают c оценкой долгосрочных изменений и со стра-
тегией, направленной на обеспечение устойчивого 
развития компании, региона или иного экономиче-
ского или социально-экономического объекта [5].

С математической точки зрения с результативно-
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         , где P (profit) – чистая прибыль.

Концептуальные аспекты эффективности
Другой проблемой в понимании сущности и при 

анализе экономической эффективности является 
множественность точек зрения, исходя из которых 
оцениваются эффективность и результативность. 
Так, эффективность деятельности одного и того 
же экономического объекта, например крупного 
ритейлера, может представляться весьма разной с 
позиций миноритарных и крупных акционеров (соб-
ственников бизнеса), топ-менеджмента организации 
и других наемных работников, кредиторов, клиентов, 
государства (налоговой службы), общественных 
организаций и общества в целом. Это обусловлено 
несовпадением целей и задач различных участников 
социально-экономической системы, в том числе 
интегрированных в рассматриваемый бизнес. 

Экономическая эффективность бизнеса опре-
деляется эффективностью всех его звеньев, для 
каждого из которых могут вводиться собственные 
показатели эффективности, такие как рентабель-
ность производства отдельных видов продукции, 
производительность труда, фондоотдача, энерго- 

и материалоемкость и др. Экономическая эффектив-
ность предприятия, в отличие от производственной 
и технологической, существенно зависит от внешней 
среды – рыночного спроса на выпускаемую продук-
цию, цен на факторы производства и др. На уровень 
эффективности большое влияние также оказывает 
государственное регулирование посредством цено-
вой, бюджетной, налоговой и таможенной политики, 
через госзаказы и различные формы субсидирова-
ния компаний [6].

Одной из важных составляющих экономической 
эффективности является эффективность инвести-
ций в основной капитал (ИОК). Эффективность 
капитальных вложений измеряется рекомендуемым 
UNIDO устоявшимся набором показателей, в число 
которых входят чистый дисконтированный доход 
(NPV), внутренняя норма доходности (IRR), период 
окупаемости (PBP). Однако исходя из приведенного 
выше определения эффективности, эффективность 
ИОК формально характеризуется коэффициентом, 
реже используемым на практике, – индексом доход-
ности (PI), который выражается отношением полу-
ченного эффекта (NPV) к величине инвестиций (I). 

При оценке эффективности инвестиций, когда 
входной и выходной денежные потоки существенно 
разнесены во времени, необходимость принимать во 
внимание временной фактор очевидна, в силу чего 
все показатели эффективности инвестиций явля-
ются интегральными. Однако при оценке эффек-
тивности текущей деятельности экономических 
объектов вопрос учета нестационарности входных 
и выходных потоков остается открытым, хотя оче-
видно, что оценки эффективности и в этом случае 
зависят от масштабов усреднения по времени. Чаще 
всего эффективность планируется и рассчитывается 
для среднесрочного горизонта: от квартала до года. 
Однако при таком подходе не учитывается стратегия 
развития экономических объектов: эффективный 
в краткосрочном плане объект может оказаться 
неэффективным при увеличении временного гори-
зонта и наоборот. 

С учетом всего вышеизложенного представляется 
целесообразным различать два уровня эффектив-
ности – в узком и широком смысле. 

Эффективность в узком смысле (тактическая) 
оценивается на стандартном временном интервале; 
исключительно в рамках финансовых показателей; 
без учета стратегических ориентиров развития под-
системы и ее взаимодействия с надсистемой – эко-
номической, экологической, социальной. 

Эффективность в широком смысле (стратегиче-
ская) оценивается за характерный период по ком-
плексу показателей, включая немонетарные цен-
ности, с учетом взаимодействия с надсистемой. 
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Показатель эффективности в широком смысле 
близок к показателю результативности, однако не 
равнозначен ему, так как характеризует не только 
степень приближения к цели, но и процесс ее дости-
жения. 

Наряду с указанными концептуальными аспек-
тами, предлагается дополнить и структурировать 
систему показателей и критериев экономической 
эффективности. 

Во-первых, определять эффективность в трех 
измерениях: 

 – по отношению к некоторому заранее установлен-
ному уровню, нормативу; 

 – по степени выполнения собственных планов 
(отношением достигнутого показателя к запла-
нированному); 

 – в сравнении с другими аналогичными объектами 
(отношением к среднему или максимальному 
уровню по данному виду деятельности). 
Во-вторых, ввести показатели динамической 

эффективности, характеризующие структурные 
изменения, в том числе структуры капитала и струк-
туры рынка (отношение темпов роста объемов про-
изводства и реализации продукции к темпам роста 
капитала или активов и к среднему темпу роста 
объемов по данному виду деятельности).

Эффективность региональных систем
В региональных социо-эколого-экономических 

системах необходимость рассматривать эффек-
тивность с учетом широкого спектра показателей 
бесспорна. Это означает, что такого рода системы 
эффективны, если они достигают поставленной цели 
(результативны), экологичны (не превышают допу-
стимого уровня воздействия на природную среду), 
позитивно воспринимаются населением, имеет пока-
затели не хуже, чем в среднем по сопоставимым реги-
онам, достаточно устойчивы и сбалансированы [7]. 

Исходя из этого эффективная региональная 
система должна сочетать следующие компоненты: 

 – технологическую эффективность (оптимизи-
ровать использование материальных ресурсов 
путем применения современных технологий про-
изводства, внедрения инноваций);

 – эффективность управления (минимизировать 
непроизводительные затраты);   

 – финансовую эффективность (оптимизировать 
соотношение собственных, заемных и привле-
ченных средств); 

 – социальную эффективность (обеспечивать сохра-
нение и воспроизводство человеческого капитала);

 – экологическую эффективность (минимизировать 
вредные воздействия на окружающую природ-
ную среду, экстерналии);

 – бюджетную эффективность (приносить адекват-
ную масштабам хозяйственной деятельности и 
полезности (стоимости) используемых природ-
ных ресурсов налоговую отдачу). 
В контексте формирования различных концеп-

ций эффективности следует отметить, что начи-
ная с середины 1970-х гг. интенсивно развивается 
модельный подход к исследованию технологиче-
ской эффективности сложных систем со многими 
входами и выходами, основанный на построении 
границы множества продукционных возможностей 
Парето – Купманса и выявлении Парето-неэффек-
тивных объектов – Data Envelopment Analysis (DEA), 
метод анализа огибающих (оболочек данных) [8; 9], 
в отечественной литературе получивший не отра-
жающее основную идею метода именование «анализ 
среды функционирования».

Данный подход может быть с успехом применен 
к региональным системам, характеризуемым мно-
гими входами и выходами, большинство из кото-
рых трудно или невозможно оценить в монетарной 
форме [10–13]. 

В данной статье мы ограничимся рассмотре-
нием простейшей модели, включающей два входа 
(ресурса), аналогично классической модели Кобба – 
Дугласа: труд (численность занятого населения, x1) 
и капитал (стоимость основных фондов, x2). В каче-
стве выхода используется валовой региональный 
продукт (суммарная добавленная стоимость, у). При 
всей ограниченности данного показателя он в наи-
лучшей степени отражает интегральный эффект, 
создаваемый экономическими субъектами региона. 
Тогда, согласно базовой схеме DEA, 

               E= y/(w1x1 + w2x2), (1)

где w1 и w2 – положительные весовые множители, 
w1+w2=1. 

Те регионы, на которых достигается максимум E 
в (1) при изменении w1 и w2 = 1 – w1 от 0 до 1, обра-
зуют Парето-оптимальное множество. Очевидно, 
что вместо максимизации дробно-линейной функ-
ции (1) можно минимизировать обратную величину, 
то есть линейную функцию

  
                     1/E= w1x1/y + w2x2/y. (2)

В этом случае Парето-оптимальные (эффектив-
ные) регионы лежат на нижней огибающей рас-
сматриваемого множества точек, характеризующих 
эффективность регионов.

Из рисунка 1 видно, что множество Парето обра-
зует всего один объект – Астраханская область. Отно-
сительно высокий ВРП этого региона образуется 
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за счет высокой природной (газовой) ренты. Анало-
гичная ситуация характерна и для других регионов 
России с преобладанием или высокой долей нефте-
газового сектора (Ханты-Мансийский АО, Ямало-
Ненецкий АО, Ненецкий АО, Тюменская обл., Саха-
линская обл.), для малонаселенных периферийных 
территорий (Магаданская обл., Чукотская АО), а так-
же для Москвы, где сосредоточены головные офисы 
крупнейших компаний, ведущих производственную 
деятельность в других регионах. Отделяя Астрахан-
скую область, мы получаем вторую группу наиболее 
эффективных в рамках данной упрощенной модели 
регионов – это Краснодарский край, Волгоградская 
область и Республика Северная Осетия – Алания. 

Напротив, наименьшую эффективность, исходя 
из учитываемых в данной модели входов и выхо-
да, демонстрируют Севастополь, Республика Крым, 
Чеченская Республика и Республика Ингушетия. 

Несмотря на то что рассмотренная модель имеет 
упрощенный характер, она может стать отправной 
точкой для более содержательного исследования. 

Данная статья является переработанной, скор-
ректированной и расширенной версией ранней 
авторской публикации [14]. 

Публикация подготовлена в рамках реа-
ли з а ц ии  Г З  Ю Н Ц  РА Н ,  №  Г Р  пр о е к т а 
АААА-А19-119011190184-2.
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Abstract. Efficiency is the most important characteristic of purposeful systems, regardless of their nature – technical, 
economic, socio-political, organizational, etc. At the same time, various meanings are put into this concept. Another problem 
of understanding the essence and analyzing economic efficiency is the multiplicity of points of view based on which efficiency 
and effectiveness are assessed. Various definitions and performance criteria are discussed. The efficiency of the activity of one 
and the same economic entity may appear to be very different from the standpoint of minority and key shareholders, top 
managers and other employees, creditors, clients, the state (tax service), public organizations and society as a whole. This is due 
to the discrepancy between the goals and objectives of various participants in the socio-economic system, including those 
integrated into the business in question. Based on the analysis of various concepts, it seems appropriate to distinguish 
between two levels of efficiency: in the narrow and in the broad sense. Efficiency in the narrow sense (tactical) is assessed over 
a standard time interval; exclusively within the framework of financial indicators; without taking into account the strategic 
guidelines for the development of the subsystem and its interaction with the supersystem – economic, environmental, social. 
Efficiency in a broad sense (strategic) is assessed for a characteristic period by a set of indicators, including non-monetary values, 
taking into account the interaction with the supersystem. The final part of the article is devoted to the problem of assessing 
the efficiency of regional systems. Based on the simplest DEA-model with two inputs (the number of employees and the cost 
of fixed assets) and one output (gross regional product), an analysis of the Pareto efficiency of the regions of the South of Russia 
is carried out. The most efficient economy within the framework of this model is the economy of the gas producing Astrakhan 
region. The next group of effective regions is Krasnodar Region, Volgograd Region and the Republic of North Ossetia – Alania. 
The least effective are Sevastopol, the Republic of Crimea, the Chechen Republic and the Republic of Ingushetia. 

Keywords: efficiency, effectiveness, regional systems, Pareto-optimality, DEA, Southern Federal District, North Caucasian 
Federal District. 
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