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Аннотация. В	статье	рассмотрены	труды	ведущих	отечественных	и	зарубеж-

ных	 ученых-экономистов,	 посвященные	 вопросам	 оценки	 эффективности	 дея-
тельности	 предприятия.	 Проведен	 сравнительный	 анализ	 известных	 подходов,	
методов	 и	 способов	 оценки	 эффективности	 деятельности	 предприятия.	 Анализ	
существующих	способов	экономического	подхода	к	оценке	эффективности	дея-
тельности	предприятия	показал	их	разрозненность	и	несогласованность.	Выяв-
лено,	что	среди	проанализированных	способов	экономического	подхода	каждый	
имеет	как	достоинства,	так	и	недостатки,	оказывающие	влияние	на	степень	их	
практического	применения,	что	не	позволяет	рассматривать	эффективность	де-
ятельности	предприятия	как	комплексную	категорию.	Предложена	разработка	
новой	усовершенствованной	концепции	процедуры	оценки	эффективности	дея-
тельности	предприятия,	базирующейся	на	модели	с	выделением	эффекта	с	ретро-
спективным,	текущим	и	будущим	характером	проявления.
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ECONOMIC APPROACH TO ASSESSING  
THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

Abstract. The	 article	 discusses	 the	 works	 of	 leading	 domestic	 and	 foreign	 sci-
entists	and	economists	on	issues	of	assessing	the	effectiveness	of	the	enterprise.	A	
comparative	analysis	of	the	known	approaches,	methods	and	methods	for	assessing	
the	effectiveness	of	the	enterprise.	Analysis	of	the	existing	methods	of	economic	ap-
proach	to	assessing	the	effectiveness	of	the	enterprise	showed	their	fragmentation	
and	inconsistency.	It	was	revealed	that	among	the	analyzed	methods	of	the	economic	
approach,	each	has	both	advantages	and	disadvantages	that	affect	the	degree	of	their	
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practical	 application,	 which	 does	 not	 allow	 us	 to	 consider	 the	 effectiveness	 of	 the	
enterprise	as	a	complex	category.	The	development	of	a	new	improved	concept	of	the	
procedure	for	assessing	the	effectiveness	of	an	enterprise	based	on	a	model	is	pro-
posed,	with	the	highlighting	of	the	effect	with	a	retrospective,	current	and	future	
nature	of	manifestation.

Keywords: enterprise	 activity	 efficiency,	 effectiveness,	 assessment,	 economic	
approach,	balanced	scorecard,	profitability	indicators,	result,	costs,	profit,	business	
value.

В	 современных	 экономических	
условиях	хозяйствования,	характери-
зующихся	 высокой	 степенью	 неопре-
деленности	 и	 значительной	 изменчи-
востью	 внешней	 и	 внутренней	 среды	
предприятия,	растет	вероятность	рас-
ширения	 зоны	 как	 допустимого	 ри-
ска,	 когда	 теряется	 объем	 рассчи-
танной	прибыли,	так	и	критического	
(потери	 объема	 валового	 дохода)	 или	
катастрофического	 риска,	 что	 приво-
дит	к	потере	всей	суммы	собственного	
капитала,	 экономической	 несостоя-
тельности	и	даже	банкротству.	Обяза-
тельным	условием	установления	кон-
троля	 над	 ситуацией,	 сложившейся	
на	предприятии,	является	проведение	
регулярной	 оценки	 эффективности	
его	деятельности.	

Вопросам	 оценки	 эффективно-
сти	 деятельности	 предприятия	 давно	
уделяют	 значительное	 внимание	 от-
ечественные	 и	 зарубежные	 ученые	
и	 специалисты,	 что	 позволило	 нако-
пить	большой,	но,	к	сожалению,	раз-
розненный	и	несогласованный	массив	
информации	 в	 этой	 области	 исследо-
вания.	 Все	 подходы	 к	 оценке	 эффек-
тивности	 деятельности	 предприятия,	
а	 также	 методы	 и	 способы,	 которые	
входят	 в	 их	 состав,	 рассмотренные	
в	 научной	 литературе,	 независимо	
друг	 от	 друга,	 бесспорно,	 являются	
интересными	 и	 требуют	 детального	
исследования	для	выявления	их	сущ-
ности,	 преимуществ	 и	 недостатков,	
существующих	связей	между	различ-
ными	 подходами	 (методами,	 спосо-
бами)	с	целью	использования	данной	
информации	в	новой	концептуальной	
линии	 усовершенствованной	 проце-
дуры	оценки	эффективности	деятель-
ности	предприятия.	Поэтому	проведе-
ние	 анализа	 существующих	 методов	
и	 способов	 оценки	 эффективности	
деятельности	 предприятия	 является	

первым	 шагом	 в	 решении	 этой	 важ-
ной	и	достаточно	сложной	задачи.

Проведенные	исследования	в	обла-
сти	оценки	эффективности	деятельно-
сти	предприятия	показали,	что	едино-
го	подхода,	который	бы	охватывал	все	
сферы	деятельности	предприятия,	не	
существует.	Вместе	с	тем	обнаружено	
много	или	очень	схожих	между	собой,	
или	совершенно	различных	подходов	
к	оценке	эффективности	деятельности	
предприятия.	 Причиной	 существова-
ния	разрозненных	подходов	является,	
во-первых,	 несогласованность	 такой	
оценки	 по	 сложности.	 Так,	 по	 слож-
ности	 выделяют	 три	 подхода:	 упро-
щенный,	 упрощенно-расширенный	 и	
системный.	 Упрощенный	 подход	 за-
ключается	 в	 определении	 эффектив-
ности	деятельности	предприятия	как	
отношения	 результата	 (дохода	 или	
прибыли)	 к	 затратам	 предприятия	
без	дальнейшей	детализации.	При	ис-
пользовании	упрощенно-расширенно-
го	подхода	предлагается	уже	не	один	
показатель,	 а	 их	 определенный	 пере-
чень	 без	 установления	 взаимосвязи.	
Системный	 подход	 основывается	 на	
утверждении,	 что	 эффективность	 –	
это	комплексная	категория,	и	оценку	
эффективности	 деятельности	 пред-
приятия	 предполагается	 осущест-
влять	 по	 показателям,	 которые	 объ-
единяются	 в	 определенную	 систему,	
позволяющую	 совместить	 их	 значе-
ния	 в	 составе	 единого	 синтетически-
интегрированного	 показателя,	 что,	
как	правило,	определяется	термином	
«уровень	 общей	 эффективности	 дея-
тельности	предприятия».

Во-вторых,	 по	 способу	 определе-
ния	 уровня	 эффективности	 деятель-
ности	 предприятия	 выделяют	 следу-
ющие	подходы:	

1)	 эффективность	 как	 соотноше-
ние	 результата	 (дохода,	 прибыли)	 и	
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использованных	ресурсов	или	затрат.	
При	 этом	 особая	 актуальность	 про-
является	в	вопросах	выбора	ресурсов	
или	 определения	 вида	 затрат,	 на	 ос-
нове	которых	оценивается	эффектив-
ность.	С	точки	зрения	сложности	ме-
тоды,	объединенные	в	рамках	такого	
подхода,	 являются	 упрощенными	
или	упрощенно-расширенными;	

2)	 эффективность	 как	 соотноше-
ние	 полученного	 и	 планируемого	 ре-
зультата.	 Плановые	 показатели	 ре-
зультатов	 деятельности	 предприятия	
принимаются	 по	 умолчанию,	 как	
показатели,	 обеспечивающие	 эффек-
тивную	 деятельность	 предприятия.	
Поэтому	сложность	способа	заключа-
ется	 в	 экономическом	 обосновании	 и	
доказательстве	 значимости	 результа-
тов,	касающихся	эффективности	дея-
тельности	предприятия;	

3)	 эффективность	 как	 соотноше-
ние	полученного	и	потенциально	воз-
можного	 результата,	 который	 опре-
деляется	 с	 помощью	 возможностей	
системы	 или	 объекта	 исследования.	
Возможности	 деятельности	 предпри-
ятия	могут	возникать	как	во	внутрен-
ней,	 так	 и	 во	 внешней	 среде.	 Слож-
ным	 является	 установление	 перечня	
таких	 возможностей,	 а	 также	 усло-
вий,	 способствующих	 полноте	 их	 ис-
пользования,	 и	 причин,	 негативно	
влияющих	 на	 реализацию	 данных	
возможностей;	

4)	 эффективность	 как	 прирост	
результата	 к	 приросту	 результатив-
ности.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 эффек-
тивность	 является	 динамической	
величиной,	 должна	 соблюдаться	 за-
кономерность:	 динамика	 результатов	
деятельности	предприятия	и	расходов	
или	ресурсов	на	их	достижение	долж-
ны	быть	однонаправленными,	то	есть	
динамика	 результатов	 должна	 быть	
на	том	же	уровне	или	выше	динамики	
расходов	(ресурсов);	

5)	 эффективность	 как	 характе-
ристика	 степени	 использования	 от-
дельных	 составляющих	 объекта	 ис-
следования.	 Здесь	 эффективность	
близка	к	понятию	«интенсивность	ис-
пользования».	 Например,	 эффектив-
ность	 деятельности	 предприятия	 мо-
жет	 проявляться	 путем	 определения	

эффективности	 использования	 про-
изводственных	площадей	(анализ	ин-
тенсивности	 загрузки	 производствен-
ных	 площадей),	 производственного	
оборудования	 (анализ	 простоев	 обо-
рудования),	 предметов	 труда	 (анализ	
оборачиваемости	активов)	и	др.;

6)	 эффективность	 как	 сравнение	
полученного	 результата	 с	 альтерна-
тивными	 результатами	 в	 случае	 дру-
гого	использования	ресурсов.	Напри-
мер,	 рентабельность	 вложенного	 в	
деятельность	 предприятия	 капитала	
может	 быть	 сопоставима	 со	 ставкой	
банковского	депозита	в	случае	вложе-
ния	 запланированной	 суммы	 капи-
тала	 в	 банк	 на	 депозит.	 Превышение	
рентабельности	вложенного	капитала	
над	ставкой	депозита	будет	свидетель-
ством	 эффективного	 осуществления	
предприятия.

Наиболее	 распространенными	
являются	 первый	 и	 второй	 способы	
определения	 эффективности	 дея-
тельности	 предприятия	 –	 как	 соот-
ношение	 полученного	 результата	 и	
соответствующих	 ресурсов	 (затрат)	 и	
соотношение	полученного	и	планиру-
емого	результата.	

В-третьих,	несмотря	на	то,	что	де-
ятельность	предприятия	–	это	широ-
кое	комплексное	понятие,	приобрета-
ющее	 признаки	 процесса	 и	 системы,	
как	 отдельно,	 так	 и	 совокупно,	 под-
ходы	 к	 оценке	 эффективности	 дея-
тельности	 предприятия	 различаются	
между	собой	по	направлениям	выбора	
объекта	оценки,	идентифицированно-
го	с	деятельностью	предприятия	и	вы-
бором	 ее	 ключевых	 показателей.	 Вы-
бор	 объекта	 оценки	 эффективности,	
как	правило,	основывается	на	резуль-
тативности	 или	 функциональности	
деятельности	 предприятия.	 С	 целью	
выявления	 имеющихся	 направлений	
выбора	 объекта	 оценки,	 отождест-
вленного	 с	 деятельностью	 предпри-
ятия,	проведен	анализ	научных	работ	
различных	авторов.

Одним	 из	 подходов	 к	 оценке	 эф-
фективности	деятельности	предприя-
тия,	который	чаще	всего	встречается	
в	научной	литературе	и	условно	назы-
вается	экономическим,	является	под-
ход,	 согласно	 которому	 исследуемая	
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категория	 отождествляется	 с	 эконо-
мической	 эффективностью.	 Такие	
ученые,	 как	 И.А.	 Бланк,	 Т.С.	 Го-
лубева,	 И.В.	 Колос,	 В.Н.	 Солопова,	
Н.Е.	Зимин,	отметили,	что	методоло-
гическим	и	общеизвестным	подходом	
к	определению	экономической	эффек-
тивности	 деятельности	 предприятия	
является	 соотношение	 показателей	
результата	 (эффекта)	 и	 затрат	 (или	
суммы	ресурсов),	которые	обеспечили	
этот	результат	[1,	с.	533;	2,	с.	67;	3,	с.	
101].	 Таким	 образом,	 в	 составе	 обще-
го	 подхода	 проявляется	 ресурсно-за-
тратный	 способ	 оценки	 эффективно-
сти	деятельности	предприятия	путем	
отождествления	 данной	 категории	 с	
эффективностью	 использования	 ре-
сурсов	 или	 затрат.	 При	 этом	 следует	
помнить,	что	перечень	ресурсов	пред-
приятия,	которые	определяют	эффек-
тивность	его	деятельности,	в	конкрет-
ных	 условиях	 может	 быть	 разным.	
Подход	 к	 оценке	 эффективности	 на	
основе	системных	ресурсов	встречает-
ся	также	в	научных	трудах	А.В.	Осов-
ской,	А.А.	Осовского	и	Б.З.	Мильнера,	
которые	 считали,	 что	 эффективность	
деятельности	 предприятия	 нужно	
определять	 как	 оптимальный	 баланс	
между	 различными	 видами	 деятель-
ности	 по	 приобретению	 и	 использо-
ванию	 ресурсов	 [4,	 с.	 347].	 В	 таком	
случае	 мерой	 эффекта	 становится	
продукт,	 который	 прошел	 через	 все	
фазы	 воспроизводства	 [5,	 с.	 295].	 В	
целом	же	вопрос,	что	считать	резуль-
татами	 деятельности,	 а	 что	 –	 расхо-
дами,	которые	обусловили	появление	
этих	результатов,	является	дискусси-
онным.	Ученые-экономисты	выдвину-
ли	 много	 предложений	 по	 решению	
данного	 вопроса.	 Так,	 в	 зависимости	
от	 целей	 определения	 эффективно-
сти,	 результат	 (эффект)	 может	 быть	
оценен	 различными	 показателями,	
характеризующими	как	промежуточ-
ные,	так	и	конечные	результаты	дея-
тельности	 предприятия.	 Например,	
экономический	 эффект	 может	 быть	
оценен	 такими	 показателями,	 как	
сумма	прибыли,	экономия	отдельных	
видов	 ресурсов	 в	 натуральном	 или	
стоимостном	 выражении,	 уменьше-
ние	 себестоимости	 (для	 убыточных	

предприятий).	 Н.Е.	 Зимин	 также	 от-
метил,	что	экономическая	эффектив-
ность	деятельности	предприятия	про-
является	как	его	деловая	активность,	
диагностика	 которой	 заключается	 в	
определении	 результатов	 сравнения	
темпов	 изменения	 экономических	
результатов,	 объемов	 реализованной	
продукции	 и	 совокупного	 капита-
ла,	 авансированного	 в	 деятельность	
предприятия	 [3,	 с.	 101].	 Темповые	
показатели	 можно	 определить	 с	 по-
мощью	 результатов	 сравнения	 пока-
зателей	 оборачиваемости	 ресурсов,	
полученного	прироста	объема	выруч-
ки	от	продаж	и	относительной	эконо-
мии	ресурсов.

В	исследуемых	источниках	эконо-
мическая	 эффективность	 чаще	 всего	
встречается	 в	 сочетании	 с	 производ-
ственной	или	производственно-хозяй-
ственной	 видами	 деятельности.	 Так,	
Л.И.	 Абалкин	 заметил,	 что	 с	 точки	
зрения	 производства,	 экономическая	
эффективность	 –	 это	 производство	 с	
наименьшими	 затратами	 [6,	 с.	 109].	
По	мнению	Н.А.	Сафронова,	конкрет-
ные	 показатели	 экономической	 эф-
фективности	 производства	 должны	
отражать	 основные	 характеристики	
затрат	 (ресурсов)	 и	 результатов	 [7,	 с.	
199].	

Еще	 одна	 позиция,	 касающаяся	
оценки	 экономической	 эффективно-
сти	 производственной	 деятельности	
предприятия,	 приведена	 в	 научной	
работе	 В.А.	 Кейлера,	 который	 пред-
лагал	оценивать	исследуемую	катего-
рию	на	основе	двух	ее	составляющих:	
абсолютной	 и	 сравнительной	 эффек-
тивности.	Для	оценки	абсолютной	эко-
номической	эффективности	производ-
ственной	 деятельности	 предприятия	
предлагается	рассчитывать	ряд	пока-
зателей:	 дифференцированные	 (тру-
доемкость	производства	и	производи-
тельность	труда,	материалоемкость	и	
материалоотдача	 производства,	 фон-
доотдача	 и	 фондоёмкость	 производ-
ства)	 и	 интегрированные	 (рентабель-
ность	 производства	 и	 рентабельность	
продукции,	капиталоемкость	и	капи-
талоотдача	 продукции,	 коэффициент	
экономической	 эффективности	 (рен-
табельности)	капитальных	вложений	
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и	срок	их	окупаемости).	Оценка	срав-
нительной	 экономической	 эффек-
тивности	 производственной	 деятель-
ности,	 характеризующая	 условный	
экономический	 эффект,	 полученный	
в	результате	сравнения	и	выбора	наи-
лучшего	варианта	развития	событий,	
по	мнению	В.А.	Кейлера,	определяет-
ся	 с	 помощью	 расчета	 срока	 окупае-
мости	капитальных	вложений	по	раз-
личным	 вариантам	 и	 коэффициента	
сравнительной	эффективности	допол-
нительных	вложений	[8,	с.	101].

Экономическая	 эффективность	
производственно-хозяйственной	 дея-
тельности	отличается	от	эффективно-
сти	 производственной	 деятельности	
тем,	 что	 характеризует	 способность	
предприятия	 генерировать	 прибыль	
в	 процессе	 не	 только	 осуществле-
ния	 деятельности,	 связанной	 с	 про-
изводством	 продукции	 (выполне-
нием	 работ,	 оказанием	 услуг),	 но	 и	
деятельности,	 которая	 завершается	
окончательной	 реализацией	 такой	
продукции	 (работ,	 услуг).	 А	 значит,	
производственно-хозяйственная	 де-
ятельность	 в	 своем	 составе	 содержит	
не	 только	 производственную,	 но	 и	
сбытовую,	 административную,	 про-
чую	 операционную,	 финансовую	 и	
даже	 инвестиционную	 деятельность	
–	то	есть	все	виды	деятельности,	обе-
спечивающие	 непрерывное	 производ-
ство.	 В	 рамках	 ресурсно-расходного	
метода	 оценка	 эффективности	 хозяй-
ствования	 может	 быть	 осуществлена	
с	помощью	дополнительных	групп	по-
казателей,	 характеризующих	 эффек-
тивность	привлеченных	ресурсов	или	
осуществляемых	расходов	в	пределах	
указанных	 видов	 деятельности.	 Это	
такие	 показатели,	 как:	 операцион-
ная	прибыль,	рентабельность	продаж	
(валовая	и	операционная),	рентабель-
ность	затрат	на	реализацию,	коэффи-
циент	 эффективности	 управления,	
рентабельность	персонала,	рентабель-
ность	 основных	 средств,	 в	 том	 числе	
рентабельность	 операционной	 техни-
ки	и	прочие.

К	достоинствам	оценки	эффектив-
ности	 деятельности	 предприятия	 на	
основе	эффективности	производствен-
ной	 деятельности	 следует	 отнести	

легкость	 получения	 входящей	 ин-
формации,	 распространенность	 и,	
как	 правило,	 универсальность	 при-
меняемых	 показателей,	 а	 также	 от-
носительную	 простоту	 их	 расчета.	
Относительная	простота	расчетов	по-
казателей	 связана	 с	 выбором	 способа	
определения	 уровня	 эффективности	
деятельности	 предприятия	 –	 перво-
го	 или	 четвертого.	 Первый	 способ,	
по	 которому	 эффективность	 опре-
деляется	 как	 отношение	 результата	
к	 использованным	 ресурсам	 (затра-
там),	 предусматривает	 применение	
показателей	 с	 универсальными	 не-
сложными	 формулами	 расчета.	 Вы-
бор	 четвертого	 способа,	 при	 котором	
эффективность	 деятельности	 пред-
приятия	 определяется	 как	 отноше-
ние	 прироста	 результата	 к	 приросту	
результативности,	 математически	
усложняет	 алгоритм	 определения	 ее	
уровня.	Вместе	с	этим	использование	
данного	способа	в	оценке	эффективно-
сти	деятельности	предприятия	приво-
дит	к	низкой	информативности	полу-
ченных	 результатов	 с	 точки	 зрения	
принятия	 управленческих	 решений,	
что	 обусловлено	 ограниченностью	
оценки.	 Изменение	 объекта	 оценки	 с	
эффективности	 производства	 до	 эф-
фективности	 хозяйствования	 (про-
изводственно-хозяйственной	 эффек-
тивности)	 характеризуется,	 с	 одной	
стороны,	 положительно,	 поскольку	
расширяется	 направление	 оценки	 в	
пределах	 осуществляемых	 видов	 ос-
новной	 деятельности	 предприятия,	 а	
с	 другой,	 значительное	 количество	 в	
основном	 не	 связанных	 между	 собой	
показателей	приводит	к	разрозненно-
сти	получаемой	информации.	

Следующим	 способом	 оценки	
эффективности	 деятельности	 пред-
приятия	 в	 рамках	 экономического	
подхода	 является	 оценка	 на	 основе	
финансово-экономической	 эффек-
тивности.	Финансово-экономическая	
эффективность	 характеризует	 спо-
собность	 предприятия,	 посредством	
привлечения	 капитала	 и	 использо-
вания	 реальных	 активов,	 постоянно	
генерировать	 прибыль	 от	 деятельно-
сти.	Для	оценки	финансово-экономи-
ческой	 эффективности	 предлагается	
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использовать	финансовые	показатели	
деятельности	 предприятия.	 Напри-
мер,	 Экспертным	 институтом	 в	 со-
трудничестве	 с	 Московской	 межбан-
ковской	валютной	биржей	предложен	
способ	 оценки	 финансово-экономи-
ческой	 эффективности	 деятельности	
организаций	 на	 основе	 сравнения	
предприятий	 по	 следующим	 один-
надцати	 финансово-экономическим	
показателям:	 рентабельность	 акти-
вов;	 рентабельность	 собственного	
капитала;	 рентабельность	 производ-
ства	 (основной	 деятельности);	 рента-
бельность	продаж;	коэффициент	обо-
рачиваемости	активов;	коэффициент	
оборачиваемости	 дебиторской	 задол-
женности;	коэффициент	оборачивае-
мости	 кредиторской	 задолженности;	
коэффициент	текущей	ликвидности;	
коэффициент	автономии;	коэффици-
ент	 обеспеченности	 оборотных	 ак-
тивов	 собственными	 источниками;	
производительность	труда	[9,	с.	251].	
А.И.	 Богатов	 предлагает	 проводить	
рейтинговую	 оценку	 эффективности	
деятельности	 предприятия	 путем	
оценки	 комплексного	 финансового	
мультипликатора,	 который	 опре-
деляется	 имущественным	 состоя-
нием	 предприятия,	 его	 финансовой	
устойчивостью,	 платежеспособно-
стью,	 деловой	 активностью,	 доход-
ностью.	 Полученные	 комплексные	
результаты	относительно	«состояния	
предприятия	в	целом»	могут	сравни-
ваться	 с	 результатами	 аналогичных	
предприятий	 для	 получения	 окон-
чательной	 информации	 и	 принятия	
верных	 управленческих	 решений	
по	 дальнейшей	 деятельности	 и	 раз-
витию	 предприятия	 [10].	 В	 научной	
работе	 И.А.	 Бланка	 рассмотрена	 си-
стема	финансового	анализа,	в	состав	
которой	вошли	горизонтальный,	вер-
тикальный	и	сравнительный	анализ,	
анализ	 финансовых	 коэффициентов	
(устойчивости,	 платежеспособности,	
оборачиваемости	 активов	 и	 капита-
ла,	 рентабельности)	 и	 интегральный	
финансовый	 анализ.	 Такая	 система	
методов	 финансового	 анализа	 опре-
деленно	 может	 быть	 применена	 для	
оценки	 финансово-экономической	
эффективности	[11,	с.	28].

Преимущества	способа	оценки	эф-
фективности	 деятельности	 предпри-
ятия	 на	 основе	 финансово-экономи-
ческой	 эффективности	 заключаются	
в	 доступности	 входящей	 финансово-
экономической	информации,	которая	
содержится	 в	 годовых	 отчетах,	 рас-
пространенности	 и	 универсальности	
используемых	 финансовых	 показате-
лей,	а	также	возможности	получения	
интегрированных	результатов	посред-
ством	 внедрения	 систем	 интеграль-
ного	 анализа,	 например,	 таких	 как	
финансовый	анализ	по	методике	кор-
порации	 Дюпон,	 интегральный	 ана-
лиз	 коэффициента	 рентабельности	
активов	предприятия,	объектно-инте-
грированный	 анализ	 формирования	
прибыли	 предприятия,	 интеграль-
ная	 система	 портфельного	 анализа	 и	
др.	 Но	 наряду	 с	 преимуществами	 су-
ществуют	 и	 недостатки.	 Так,	 оценка	
эффективности	 финансово-экономи-
ческой	деятельности	в	целом	по	пред-
приятию	 приводит	 к	 низкой	 инфор-
мативности	 исходной	 информации	
об	 уровне	 эффективности	 отдельных	
функциональных	 сфер	 деятельности	
предприятия	 и	 определении	 направ-
лений	его	повышения.

Известна	 также	 модель	 оценки	
эффективности	 деятельности	 пред-
приятия	 с	 помощью	 системы	 сбалан-
сированных	показателей,	предложен-
ная	 Дейвидом	 Нортоном	 и	 Робертом	
Капланом,	 охватывающая	 четыре	
направления	функционирования	эко-
номического	 субъекта:	 финансы,	 по-
требители,	 внутренние	 процессы,	 об-
учение	 персонала	 и	 рост	 компании.	
При	 этом	 к	 элементам	 сбалансиро-
ванной	системы	показателей	относят:	
карту	задач,	карту	сбалансированных	
показателей	и	приборные	панели	для	
контроля	[12].

Еще	 одним	 способом	 оценки	 эф-
фективности	деятельности	предприя-
тия	в	рамках	экономического	подхода	
является	 оценка	 стоимости	 бизнеса,	
поскольку,	 по	 мнению	 И.И.	 Мазура,	
В.Д.	 Шапиро	 и	 Н.	 Ольдерогге,	 имен-
но	этот	показатель	позволяет	оценить	
успешность	и	эффективность	деятель-
ности	 предприятия	 в	 целом.	 Авто-
ры	 утверждали,	 что	 «оценка	 бизнеса	
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состоит	 из	 оценки	 недвижимости	 и	
интеллектуальной	 собственности,	
а	 также	 различных	 аспектов	 каче-
ства	 организации	 (бизнес,	 персонал,	
структура	 и	 др.)»	 [13,	 с.	 485].	 Сегод-
ня,	 к	 сожалению,	 не	 существует	 как	
единого	 определения	 термина	 «сто-
имость	 бизнеса»	 (как	 способ	 оценки	
или	 как	 итоговая	 стоимость	 пред-
приятия),	 так	 и	 единой	 однозначной	
формулы	 определения	 этой	 стоимо-
сти.	 Оценка	 бизнеса,	 прежде	 всего,	
зависит	 от	 причин,	 ее	 вызвавших,	 и	
целей,	 ради	 которых	 она	 проводит-
ся.	 Стоимостный	 подход	 может	 стать	
только	 отдельным	 направлением	 в	
оценке	 эффективности	 деятельности	
предприятия,	так	как	нельзя	сводить	
оценку	 стоимости	 бизнеса	 к	 единому	
критерию	 эффективности.	 Недостат-
ком	способа	является	сложность	при-
меняемых	 методов	 оценки	 и	 низкая	
информативность	исходной	информа-
ции	об	эффективности	функциональ-
ных	сфер	деятельности.	

Учитывая	 вышеизложенное,	 оцен-
ка	 главного	 признака	 эффективности	
деятельности	 предприятия	 с	 исполь-
зованием	 экономического	 подхода	 за-
ключается	 в	 необходимости	 максими-
зации	 получаемых	 результатов	 или	
минимизации	 затрат	 (ресурсов),	 ис-
ходя	из	поставленных	целей	развития	
предприятия.	 Такими	 целями	 могут	
быть	обеспечение	устойчивости,	дости-
жение	устойчивого	роста,	структурная	
перестройка,	 социальная	 стратегия	 и	
др.	При	всем	разнообразии	целей	доми-
нирующей	все	же	остается	достижение	
наилучших	 экономических	 результа-
тов,	стремление	к	получению	наиболь-
шего	размера	прибыли	с	учетом	долго-
срочной	перспективы	развития.

Таким	 образом,	 среди	 проанали-
зированных	способов	экономического	
подхода,	применяемых	в	оценивании	
эффективности	 деятельности	 пред-
приятия,	нет	ни	одного,	не	имеющего	

недостатков,	 влияющих	 на	 степень	
его	 практического	 использования.	
Каждый	 из	 исследованных	 способов	
не	 позволяет	 рассматривать	 эффек-
тивность	 как	 комплексную	 катего-
рию,	которая	отображается	в	степени	
достижения	через	полноту	(сравнение	
эффекта	с	установленными	целями)	и	
экономичность	 (сравнение	 эффекта	
с	 ресурсами	 или	 затратами)	 установ-
ленных	целей,	функциональных	сфер	
деятельности	предприятия	в	конкрет-
ных	 результативных	 показателях	 с	
учетом	 временного	 лага,	 путем	 вы-
деления	эффекта	с	ретроспективным,	
текущим	и	будущим	характером	про-
явления.	 Так,	 различные	 способы	
экономического	 подхода	 позволяют:	
во-первых,	 соблюдать	 определенную	
степень	 комплексности	 исследуемой	
категории	путем	выделения	функци-
ональных	 видов	 деятельности	 и	 ви-
дов	 потенциала	 в	 форме	 имеющихся	
ресурсов;	 во-вторых,	 оценить	 эффек-
тивность	деятельности	предприятия,	
как	 правило,	 с	 помощью	 ее	 эконо-
мичности;	 в-третьих,	 использовать	 в	
оценке	эффективности	только	ретро-
спективные	результаты	деятельности	
предприятия.	В	связи	с	этим	возника-
ет	 необходимость	 разработки	 такого	
способа	 оценки	 эффективности	 дея-
тельности	 предприятия,	 который	 бы	
учитывал	 названные	 преимущества	
в	 применении	 различных	 способов	
и	 помогал	 избежать	 основных	 ука-
занных	 недостатков.	 Способ	 должен	
основываться	на	модели,	согласно	ко-
торой	 эффективность	 деятельности	
предприятия	 будет	 рассматриваться	
с	 трех	 точек	 зрения:	 во-первых,	 эф-
фективности	 текущей	 деятельности;	
во-вторых,	 сбалансированности	 ин-
тересов	 групп	 субъектов	 внешней	
и	 внутренней	 среды;	 в-третьих,	 на-
личия	 и	 степени	 реализации	 вну-
тренних	 и	 внешних	 возможностей	
предприятия.
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