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Рассмотрены и структурированы актуальные направления развития теоретико-методологических основ 
эффективности экономических систем разного уровня, ключевой составляющей которых рассматривается 
качество измерения, анализа и оценки эффективной деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе 
организаций по виду экономической деятельности «Строительство». Заметим, что проблема эффективно-
сти продолжает оставаться основополагающей в экономической науке и практике экономики хозяйствую-
щих субъектов различного уровня, в том числе организаций по виду экономической деятельности «Стро-
ительство», поиск решения которой занимает ведущее место среди значимых современных экономических 
проблем. Рекомендован метод измерения, анализа и оценки эффективной деятельности строительных ор-
ганизаций, основанный на соотношении экономического эффекта и стоимостной оценки трудовых, матери-
ально-технических и финансовых ресурсов, повышающий объективность результатов измерения, анализа 
и оценки эффективности организаций. Предложен альтернативный способ оценки эффективной деятельно-
сти строительных организаций по соотношению темпов роста рентабельности применяемых ресурсов, рен-
табельности продаж и ресурсоотдачи. Предложен оптимизационный метод измерения и оценки эффектив-
ной деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе организаций по виду экономической деятельности 
«Строительство», основанный на соотношении фактического (планируемого) экономического эффекта и его 
оптимального значения.
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В экономической науке теория эффек-
тивности функционирования экономиче-
ских систем различного уровня занимает 
достаточно обособленную нишу. Вместе 
с тем теорию эффективности традиционно 
окружает атмосфера повышенного науч-
ного интереса, объясняемого преимуще-
ственно тем, что с ней связаны большие 
ожидания как со стандартным инструмен-
том экономической науки. Вне проблемы 
эффективности, как справедливо отмечает 
О.С. Сухарев [1, с. 18], нет места и самой 
экономической науке, ибо любое обраще-
ние к эффективности приводит нас к не-
обходимости понимания и структуризации 
проблемы, совершенствования методов из-

мерения, анализа и оценки эффективности 
экономических систем различного уровня 
и сравнения полученных результатов в це-
лях принятия адекватных управленческих 
решений. этим объясняется то, что пробле-
ма эффективности продолжает оставаться 
основополагающей в экономической на-
уке и практике экономики хозяйствующих 
субъектов различного уровня. 

Подтверждением этого являются науч-
ные дискуссии и публикации за последние 
годы, развивающие положения теории эф-
фективности экономики и экономических 
систем [1–3] и раскрывающие теоретико-
методологические аспекты оценки социаль-
но-экономической и финансово-экономиче-
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ской эффективности в системе управления 
организацией и предприятием [4–6], а так-
же методические основы оценки эконо-
мической эффективности инвестиций 
и предпринимательства [7–9]. Вместе с тем 
в проводимых научных исследованиях не-
достаточно уделяется должного внимания 
тому, что для продуктивного поиска реше-
ния актуальных проблем эффективности 
экономических систем различного уровня 
важно не только понимание сути исследу-
емой проблемы, но и ее структуризация, 
ибо слабоструктурированная проблема не 
позволяет произвести ее синтез на новом, 
более высоком уровне осмысления, чтобы 
понять, каким может быть будущее разви-
тие теории эффективности, ее значимость, 
роль и место в экономической науке? 

В этой связи приоритетной задачей про-
водимого исследования рассматривается 
структуризация актуальных проблемных 
вопросов, сопряженных с развитием теории 
и методологии эффективности экономиче-
ских систем разного уровня, составными 
элементами которой явились результаты 
проведенного анализа теоретико-методоло-
гических подходов к эффективности эконо-
мики и экономических систем различного 
уровня, обусловивших необходимость:

– уточнить и развить многоаспектную 
сущностную характеристику понятия эф-
фективности как экономической катего-
рии, являющейся одним из наиболее общих 
экономических понятий, но не имеющей, 
очевидно, пока единого общепризнанного 
определения;

– выявить и классифицировать различ-
ные виды эффективности и методы измере-
ния эффективности экономических систем 
различного уровня, показать связь каждого 
вида эффективности с проблемами измере-
ния, анализа, оценки и определения инстру-
ментов управления процессом эффективно-
сти в условиях неопределенности и рисков, 
обусловленных изменением внешней среды;

– раскрыть и показать взаимосвязь 
и взаимообусловленность различных видов 
эффективности экономических систем раз-
личного уровня;

– систематизировать научные подходы 
к развитию методологии измерения, анали-
за и оценки эффективности хозяйствующих 
субъектов как экономических систем раз-
личного уровня;

– развить потенциал многофакторного 
анализа сопряженности проблем эффектив-
ности хозяйствующих субъектов «по вер-
тикали» от предприятий и организаций до 
национальной экономики, позволяющий 
комплексно исследовать поиск решения 
проблемных вопросов и обеспечить науч-

ное обоснование методов измерения и кри-
териев оценки эффективности;

– развить теоретико-методологические 
основы измерения, анализа, оценки эффек-
тивности экономического роста хозяйству-
ющих субъектов, опосредованные с резуль-
татами роста их экономики нового качества; 

– развить теоретико-методологиче-
ские основы измерения, анализа и оценки 
эффективности экономического развития 
хозяйствующих субъектов, учитывающие 
результаты их производственной, финансо-
вой, экономической, инвестиционной и ин-
новационной деятельности в формирова-
нии потенциала их экономического роста 
нового качества;

– обосновать концептуальный подход 
к решению проблемы эффективности раз-
вития экономических систем различного 
уровня и согласованию параметров их раз-
вития в комплексной взаимосвязи их эко-
номического, социально-экономического 
и эколого-социально-экономического раз-
вития, отражающей степень «вклада» эко-
логических, социальных и экономических 
факторов в развитие экономических систем 
различного уровня;

– развить теоретико-методологические 
основы оптимизации и структуризации со-
става и числа показателей для измерения, 
анализа и оценки эффективности произ-
водственных предприятий и организаций 
в целях обеспечения рациональных управ-
ленческих решений;

– обобщить проблемные вопросы и раз-
вить теоретико-методологические подходы 
к разработке многофакторных аналитиче-
ских экономических моделей с включением 
инновационных и структурных факторов, 
способствующих совершенствованию мето-
дики факторного анализа показателей эффек-
тивности производственно-экономической, 
финансово-экономической и инвестицион-
но-инновационной деятельности производ-
ственных предприятий и организаций;

– обосновать актуальные направления 
и способы повышения эффективности раз-
ных видов деятельности хозяйствующих 
субъектов на основе разработки новых 
моделей и современных инструментов ор-
ганизационно-экономического механиз-
ма управления процессом эффективности 
в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве с учетом неопределенности изменения 
внешней среды и учета рисков.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Предложенная структуризация актуаль-
ных направлений развития теоретико-ме-
тодологических основ решения проблемы 
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эффективности экономических систем раз-
личного уровня не рассматривается нами 
завершенной и может подлежать дальней-
шему уточнению. Вместе с тем она отража-
ет ключевые аспекты и поэтому имеет осно-
вание для продуктивного научного поиска 
решения актуальных направлений развития 
теоретико-методологических основ иссле-
дуемой проблемы. Базовой составляющей 
рекомендуемой структуризации рассматри-
вается уточнение понятийного аппарата эф-
фективности. Несмотря на то, что понятие 
«эффективность» является одним из наибо-
лее общих экономических понятий, оно не 
получило еще до последнего времени еди-
ного общепризнанного определения, что 
свидетельствует о незавершенности про-
цесса формирования общей теории эффек-
тивности. 

это является основой для конструктив-
ного критического анализа известных клас-
сических подходов к измерению и оценке 
эффективности экономических систем раз-
личного уровня и в их составе методиче-
ских подходов, основанных на концепции 
затратного и ресурсного метода измерения 
и оценки эффективности. В этой связи ак-
туализируется и поиск решения проблемы 
научного обоснования не только количе-
ственной, но и качественной меры измере-
ния и оценки эффективности, а также раз-
работки новых альтернативных методов 
измерения разных видов эффективности. 
В частности, следует акцентировать, что 
важнейшей, но, очевидно, не единственной 
характеристикой понятия эффективности, 
как философской категории, может рассма-
триваться характеристика качества исследу-
емой системы. 

Анализ сложившегося понятия «эффек-
тивность», отражаемого в экономической 
справочной литературе и в экономической 
теории, характеризует:

– степень соизмерения результатов с за-
тратами [10, с. 862], что позиционирует 
концепцию затратного метода измерения 
эффективности, но при этом не отражается 
явная связь с алгоритмом расчета эффек-
тивности, т.е. игнорируется необходимость 
следования принципу «сопряженности» – 
соотношения результатов (эффектов) к за-
тратам, обусловившим данные результаты;

– отношение полученного экономи-
ческого эффекта к использованию эконо-
мических ресурсов [11, c. 1345], что явно 
отражает концепцию ресурсного подхода 
к измерению эффективности. 

эти методы широко известны в тео-
рии и применимы на практике. Они имеют 
фундаментальное значение в решении про-
блемы измерения и оценки эффективности 

экономических систем различного уровня, 
однако анализ ресурсного подхода показы-
вает недостаточно полную меру реализации 
его теоретико-методологического и при-
кладного потенциала в силу необоснован-
ного игнорирования принципа «сопряжен-
ности» – соотношения результата (эффекта) 
к совокупной стоимостной оценке приме-
няемых ресурсов, обусловивших данный 
результат. это приводит на практике к ис-
кажению объективных результатов измере-
ния, анализа и оценки эффективности эко-
номических систем различного уровня.

Принимая во внимание, что исследова-
тели [1, 12, 13] не уделяют должного внима-
ния совершенствованию ресурсного метода 
измерения, анализа и оценки эффективно-
сти экономических систем разного вида, 
нами рекомендуется метод измерения, ана-
лиза и оценки эффективной деятельности 
строительных организаций, основанный 
на комплексном учете стоимостной оценки 
общей совокупности применяемых ресур-
сов – трудовых, материально-технических 
и финансовых, обуславливающих получа-
емый экономический эффект, согласно вы-
ражению

  (1)

где эФср(t) – оценка экономической эф-
фективности за t-й период деятельности 
строительной организации, исчисленная по 
рыночной (бухгалтерской) оценке применя-
емых трудовых, материально-технических 
и финансовых ресурсов; ээ(t) – стоимост-
ная (натуральная) величина экономическо-
го эффекта строительной организации в t-м 
периоде; ТР(t) – общая стоимость затрат 
трудовых ресурсов за t-й период; МТР(t) – 
средняя стоимость основных средств (по 
первоначальной или восстановительной 
стоимости) за t-й период; Ен – расчетное 
значение коэффициента приведения еди-
новременных затрат к текущим; ФР(t) – 
средняя стоимость оборотных средств стро-
ительной организации за t-й период.

Учитывая, что более адекватная оценка 
эффективной производственной деятельно-
сти предприятий и организаций, функцио-
нирующих в рыночной среде, ориентиро-
вана на получение прибыли от продаж, как 
главного показателя эффективной их про-
изводственной деятельности [14, с. 22], то 
более приоритетным параметром рекомен-
дуется рассматривать рентабельность всей 
совокупности применяемых ресурсов, не-
жели рентабельность продаж или уровень 
ресурсоотдачи. это позволяет предложить 
способ оценки эффективной деятельности 
строительных организаций по соотноше-
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нию темпов роста рентабельности общей 
величины применяемых ресурсов (Iср), рен-
табельности продаж (Iрр) и ресурсоотдачи, 
исчисляемой по общей стоимостной вели-
чине применяемых трудовых, материально-
технических и финансовых ресурсов (Iро): 
  Iср > Iрр > Iро > 100 %.  (2)

Данное соотношение темпов роста (2) 
идентично «золотому правилу экономики 
предприятия», согласно которому темп ро-
ста прибыли должен превышать темп роста 
объема продаж, а темп роста объема про-
даж – превышать темп роста совокупных 
активов [15, с. 10].

Качественное измерение эффективно-
сти экономической системы разных уров-
ней является сложной задачей для эконо-
мической науки, которая не в состоянии 
обеспечить единый методологический под-
ход к ее решению, как и предложить единый 
метод измерения и критерий оценки эффек-
тивности. В теоретическом и прикладном 
аспекте потенциальные возможности при-
менения затратного или ресурсного мето-
дов измерения эффективной деятельности 
хозяйствующих субъектов, в том числе ор-
ганизаций по виду экономической деятель-
ности «Строительство», рассматриваются 
нами равнозначными. это актуализирует 
проблему обоснования концепции новых 
альтернативных методов измерения и оцен-
ки эффективной деятельности хозяйствую-
щих субъектов.

В качестве альтернативного метода из-
мерения эффективной деятельности хозяй-
ствующих субъектов предлагается опти-
мизационный метод. Рекомендуемый нами 
метод расширяет потенциальные возмож-
ности измерения и оценки эффективной 
производственной деятельности строитель-
ных организаций:

а) в сфере производства – путем соиз-
мерения объема строительной продукции 
(работ, услуг), выполняемого строительной 
организацией собственными силами в на-
туральном или стоимостном выражении по 
реальной стоимости в t-м периоде (эПф(t)), 
к оптимальной величине данного экономи-
ческого эффекта (эПоп(t)) в t-м периоде:

  (3)

Оптимальную величину экономическо-
го эффекта рекомендуется определять исхо-
дя из максимального уровня использования 
производственных мощностей строитель-
ной организации в t-м расчетном (анализи-
руемом) периоде;

б) в сфере продаж строительной про-
дукции (работ, услуг) путем соизмерения:

– фактического (планируемого) объема 
продаж строительной продукции (работ, 
услуг) организацией в натуральном или 
стоимостном выражении по реальной сто-
имости в t-м расчетном (анализируемом) 
периоде (эРф(t)) к оптимальной величине 
данного экономического эффекта (эРоп(t)) 
в t-м расчетном (анализируемом) периоде:

   (4)

Оптимальное значение экономического 
эффекта рекомендуется определять приме-
нительно к условию поточного производства 
строительной продукции (работ, услуг), при 
котором объем производства строительно-
монтажных работ, выполняемых собствен-
ными силами, в стоимостном выражении 
(Vсмр(t)) в t-м периоде будет равен объему 
выручки от продаж (Вр(t)) в t-м периоде. это 
возможно только при равенстве объема неза-
вершенного строительного производства на 
начало t-го периода (Vн(t)) объему незавер-
шенного строительного производства на ко-
нец t-го периода (Vк(t)). В этом случае имеет 
место ситуация: «что произвели, то и реали-
зовали», исходя из выражения
  Вр(t) = Vсмр(t) + Vн(t) – Vк(t);  (5)

– фактической (планируемой) прибыли 
от продаж строительной продукции (работ, 
услуг) организацией t-м периоде (ПРф(t)) 
к ее оптимальной величине (ПРоп(t)) в t-м 
периоде, согласно выражению

 ;  (6)

– фактической (планируемой) рента-
бельности общей величины применяемых 
ресурсов в t-м периоде (РРф(t)) к ее опти-
мальной величине (РРоп(t)) в t-м периоде:

  (7)

Заключение
Методическое и прикладное использо-

вание рекомендуемого оптимизационного 
подхода к измерению и оценке эффективной 
деятельности строительных организаций 
обеспечивает новые потенциальные возмож-
ности в повышении качества управления 
процессом их эффективной деятельности 
в целом по строительной организации, ее 
видам деятельности, структурным производ-
ственным подразделениям и строительным 
объектам, применительно к сфере производ-
ства и реализации строительной продукции 
(работ, услуг). Результаты оценки эффек-
тивности строительной организации, ис-
численные с применением рекомендуемого 
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оптимизационного метода, дополненные ре-
зультатами затратного и ресурсного методов, 
повышают качество разработки целенаправ-
ленных управленческих решений.

Дальнейший поиск решения актуаль-
ных направлений развития теоретико-мето-
дологических аспектов измерения, анализа 
и оценки эффективности экономических си-
стем разных видов, с ориентацией на пред-
ложенную структуризацию проблем, являет-
ся предметом дальнейшего исследования.
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