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Понятие эффективность используется в различных сочетаниях и применя-

ется в различных областях науки и практики, в особенности в экономической 

науке. В современной научной литературе существуют различные подходы к 

пониманию понятия эффективности. 

Проблеме оценки эффективности деятельности предприятия посвящено 

большое количество работ отечественных и зарубежных ученых, среди которых 

можно выделить: Б.З. Мильнера, П.Ф. Друкера, А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфули-

на, О.Л. Устенко, З.П. Румянцеву, В.Г. Андрийчука, И.А. Маркина, В.Д. Шапи-

ро, Н.Г. Ольдерогге, Ю.Н. Новикова, П.Т. Саблука и др. Но, несмотря на 

огромное количество работ, посвященных данной проблеме, все же не суще-

ствует однозначной четкой трактовки понятия эффективность. В научной лите-

ратуре четко разграничиваются понятия эффект и эффективность. 

Эффект можно обозначить как непосредственно достигнутый результат от 

осуществления определенного вида деятельности. Но понятие «эффект» не мо-

жет полностью охарактеризовать какой-либо вид деятельности или процесс. 

Для более полной характеристики необходимо учитывать все результаты, все 
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расходы и ресурсы, благодаря которым был получен данный эффект. С этой це-

лью была выделена категория эффективности. 

Эффективность – это всегда определенное соотношение, например, ре-

зультата с целями или же результата с расходами на его получение, то есть она 

является величиной относительной, данная категория отображает, прежде все-

го, степень достижения поставленных целей. 

Существует множество взглядов на сущность понятия «эффективность». 

Данная проблема является предметом пристального внимания и дискуссий уче-

ных и вызывает множество подходов к ее толкованию. Признанные классики 

научной мысли, среди которых В.В. Ковалев, И.А. Бланк, В.В. Новожилов, 

П. Хейне и др. описывают эффективность соотношением между результатом 

(эффектом) и затратами (ресурсами), которые обусловили получение опреде-

ленного результата. Т.А. Маловая подчеркивает, что сравнение результатов и 

затрат может касаться как существующих, так и потенциальных возможностей, 

что, в свою очередь, позволяет выделить ретроспективную оценку эффективно-

сти (вследствие сравнения достигнутых результатов с понесенными при этом 

затратами) и перспективную ее оценку (в результате сравнения ожидаемых ре-

зультатов с прогнозными расходами, необходимыми для их достиже-

ния) [2, с. 97]. По мнению Л.Н. Герасимовой, эффективностью является опре-

деленный результат, который достигается предприятием за определенный про-

межуток времени [2, с. 54]. 

На эффективность деятельности малых предприятий влияют несколько 

факторов: размер предприятия, состав и численность работников, форма соб-

ственности, отрасль деятельности, ассортимент и объем выпускаемой продук-

ции или предоставляемых услуг и организационная структура предприятия. 

Предприятия малого бизнеса хорошо адаптируются к внешним условиям 

среды. В силу своей гибкости и скорости принятия решений, им легче контро-

лировать производственный процесс и быстро переналадить его в связи с изме-

нениями спроса на рынке. Они чутко реагируют на спрос потребителей, спо-
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собны к быстрому внедрению новой техники и технологий и более эффектив-

ному использованию производственных мощностей. 

Малый бизнес является источником бюджетных поступлений, его развитие 

способствует созданию благоприятных условий для оздоровления экономики, 

созданию дополнительных рабочих мест, расширению конкурентной среды и 

потребительского сектора, насыщению рынка товарами и услугами. 

Эффективность функционирования малого предприятия в существенной 

мере определяется способностью рационально использовать свои потенциаль-

ные возможности и адаптироваться к требованиям постоянно изменяющейся 

рыночной среды, учитывая факторы внешнего окружения. Методы организации 

и управления внутренних бизнес-процессов компании при всей их важности 

отходят на второй план. Одним из главных критериев эффективности предпри-

ятия выступает способность оперативного реагирования на различные воздей-

ствия со стороны внешней экономической среды: поставщиков, покупателей, 

конкурентов, кредитных организаций, службы налоговой. 

Рассмотрим отличительные особенности малых предприятий, в число ко-

торых входят: 

─ личное управление собственником или партнерами-собственниками; 

─ ограниченный доступ к рынку финансовых ресурсов; 

─ относительно небольшая доля рынка продукции малых предприятий. 

Первая отличительная черта управления малыми предприятиями заключа-

ется в особой роли собственника, который при принятии управленческих реше-

ний руководствуется не только экономическими критериями, но желанием не-

зависимости и самореализации. 

Вторая особенность управления малыми предприятиями связана с преоб-

ладанием в нем неформальных приемов. Анализ внешней среды в малых пред-

приятиях сводится в основном к изучению поставщиков, потребителей и кон-

курентов предприятия, так как для осуществления исследований в полном объ-

еме необходимы значительные средства, которые под силу лишь крупным 

предприятиям. 
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Третья особенность связана с ограниченностью ресурсов малых предприя-

тий, что обусловливает необходимость наиболее эффективного их использова-

ния. 

Собственные средства малых предприятий ограничены, особенно на 

начальном этапе функционирования, а привлечение кредитов крайне затрудни-

тельно, поэтому они лишены многих возможностей. 

На сегодняшний день разработана и благополучно функционирует система 

подходов к проведению оценки эффективности деятельности предприятия ба-

зирующихся на совокупности показателей, позволяющих с большей степенью 

детализации охарактеризовать уровень его развития и жизнеспособность. Сре-

ди главных недостатков существующих методик можно выделить значитель-

ный объем информации, предполагающий проведение специальных обследова-

ний, которые требуют затрат времени и денежных средств. 

Недостаток большинства методик в том, что они оценивают текущее со-

стояние организации только на определенную дату, не позволяя оценить его 

усилия и способности по изменению этого состояния в динамике. Кроме того, 

отсутствует взаимосвязь между рассматриваемыми показателями, т. е. они рас-

считываются без учета взаимовлияния. 

Невозможно оценить с помощью одного конкретного показателя разнооб-

разные экономические, финансовые, инвестиционные и социальные результа-

ты, получаемые в процессе производственно-хозяйственной деятельности. В 

связи с этим появляется необходимость использования системы показателей, 

так как ни один из известных показателей не в состоянии отразить конечные 

финансовые, социальные и экономические результаты хозяйственной деятель-

ности малых предприятий. 

Перечисленные недостатки предопределили выбор системного подхода к 

оценке эффективности управления малым предприятием. Данный подход пред-

полагает наличие определенной последовательности действий с целью всесто-

роннего охвата взаимообусловленных и взаимосвязанных показателей. Конеч-

ной целью предприятия является достижение максимальных результатов дея-
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тельности при оптимальном экономическом потенциале предприятия, высокой 

культуре обслуживания и относительном сокращении издержек обращения. 

Цель системного анализа оценки эффективности деятельности малого предпри-

ятия заключается в выявление особо значимых факторов, обусловливающих ее 

динамику. 

Успех функционирования малых предприятий зависит от уровня сохран-

ности информации, особенно в условиях конкурентного рынка. Это касается 

данных об экономическом состоянии предприятия (конфиденциальности фи-

нансовой, бухгалтерской, налоговой отчетности). 

Важное значение уделяют проблеме выживания предприятия, в изменяю-

щейся ситуации рыночной экономики. Руководству предприятий становится 

сложно принимать решения, полагаясь на кого-то. Необходимо применение си-

стемы показателей, которые смогут выявить эффективность их исполнения. 

Важным становится вопрос о том, как принять оптимальное решение в эконо-

мических вопросах, чтобы остаться конкурентоспособным и удержать компа-

нию. 

На основе вышесказанного можно выделить следующие преимущества ма-

лого бизнеса: 

─ быстрая адаптация к новым условиям; 

─ гибкость и оперативность в принятии управленческих решений; 

─ оперативная реакция на изменения конъюнктуры рынка; 

─ высокая степень независимости в действиях; 

─ относительно невысокие расходы на управление бизнесом. 

Наряду с преимуществами субъектам малого предпринимательства при-

сущи и определённые недостатки, в частности: 

─ высокий уровень предпринимательского риска, что предопределяет 

определённую неустойчивость их положения на рынке; 

─ зависимость от крупных компаний; 

─ нехватка финансовых ресурсов и сложности, связанные с привлечением 

внешних источников финансирования. 
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Все перечисленные особенности и факторы, окружающие предприятие, 

оказывают непосредственное влияние на эффективность его деятельности и 

позволяют, в конечном итоге, повысить эффективность работы и добиться 

нужных результатов. 
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