
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(47) 2020              

Alley-science.ru   

УДК 338.45 

Бурдова Эльвира Александровна,  

студент магистратуры 1 курса,   

кафедра «Экономики региона, отраслей и предприятий» 

Институт магистратуры РГЭУ (РИНХ) 

Научный руководитель: Пономарева Марина Анатолиевна 

доктор экономических наук, профессор 

профессор кафедры «Экономика региона, отраслей и предприятий» 

Ростовский государственный экономический университет 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию основных подходов к 

определению экономической эффективности, а также определена степень 

взаимосвязи категории «эффективность» с другими экономическим 

категориями. Представлена характеристика сущности экономической 

эффективности предприятия, согласно задачам функционирования и 

развития строительных предприятий. 

Ключевые слова: эффективность, экономика, строительное 

предприятие. 

Burdova Elvira Aleksandrovna 

1st year master student 

Department of Economics of the region, industries and enterprises 

Graduste Institute of RSEU 

Scientific adviser: Ponomareva Marina Anatolievna 

Doctor of Economic Sciences, Professor 

https://teacode.com/online/udc/33/338.242.html


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(47) 2020              

Alley-science.ru   

Professor, Department of Economics of the region, industries and 

enterprises 

Rostov State University of Economics 

Russia, Rostov-on-Don 

 

BASIC APPROACHES TO DETERMINING ECONOMIC EFFICIENCY 

OF CONSTRUCTION ENTERPRISES 

 

Annotation: The article is devoted to the study of the main approaches to the 

definition of economic efficiency, as well as the degree of interconnection of the 

category "efficiency" with other economic categories. The article presents a 

characteristic of the essence of the economic efficiency of the enterprise, according 

to the tasks of the functioning and development of construction enterprises. 

Key words: efficiency, economics, construction enterprise. 

 

В условиях рыночной экономики на современном этапе актуальным 

элементом исследований деятельности хозяйствующего субъекта является 

экономическая оценка результатов данной деятельности.   

Следует отметить, что как научное понятие эффективность получило 

широкое распространение в различных науках, объективной категорией, 

охватывающей как экономическую систему в целом, так и каждый ее элемент 

в отдельности. Непосредственно для экономики, особо значимыми являются 

исследования проблематики повышения эффективности деятельности. 

Содержание категории «эффективность» постоянно изменяется с развитием 

рыночных отношений, что говорит о ее сложности. В центре внимания 

находятся проблемы эффективности функционирования предприятий и 

социально-экономических систем на всех уровнях иерархии, а также, 

проблемы, связанные с эффективностью производства. 
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Для должного функционирования и дальнейшего развития 

строительных предприятий в настоящее время необходимо определить 

взаимосвязь категории «эффективность» с иными экономическими 

категориями [1]. 

Так, в организации строительной деятельности под результативностью 

понимается способность достижения установленных внешних целей и 

соответствие критериям, установленным внешней средой. Результативность 

характеризует отношение результата к затратам при рассмотрении 

организационных и экономических процессов предприятия, в то время как 

эффективность является показателем, который определяет правильность 

выбранного направления [2]. Из этого следует, что эффективность выступает 

в качестве характеристики выбранного направления достижения цели в 

настоящий момент времени в соответствии с объективными возможностями 

предприятия, и является конечной формой результативности.  

Что касается критериев «эффект» и «эффективность», то они схожи в 

возможности охарактеризовать способности строительного предприятия к 

количественным изменениям, которые отражены в объемных показателях, и, 

дополняющие их качественные изменения, связанные со структурной 

динамикой строительного предприятия [3].  

Однако существует и отличие между данными категориями. Эффект 

является отражением результата инвестиционно-строительной деятельности. 

На практике, в деятельности строительного предприятия применяется 

показатель эффективности, исходя из отношения результата и затрат, ведь 

данный коэффициент описывает качественные изменения, происходящие на 

предприятии. Не исключена также возможность использования и обратного 

соотношения, результаты которого формируют динамику деятельности 

строительного предприятия. 
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Можно сделать вывод, что экономическая эффективность выступает 

следствием эффекта, который выражен произведенным конечным 

результатом функционирования строительного предприятия как системы. 

Отношение категорий «эффективность» и «оптимальность» является 

отношением общего к частному, ведь оптимальность характеризует 

качественное состояния функционирования предприятия, которое 

невозможно улучшить, т.к. при оптимальном состоянии у предприятия не 

должно быть других альтернативных вариантов получения дополнительных 

выгод. 

Как в отечественной, так и в зарубежной практике используются 

определения эффективности, применительно к микро- и макроэкономике. Так, 

эффективность рассматривается как в узком, так и в широком смысле 

(отдельная операция, группа операций, деятельность в целом), а также 

относительно различных сфер деятельности – производство, бизнес-процессы, 

финансы, персонал. Макроэкономическая формулировка термина 

«эффективность» означает степень использования ресурсов для получения 

продуктов и услуг такого качества и в объемах, необходимых обществу в 

длительной перспективе. А с точки зрения микроэкономики, экономически 

эффективный способ производства какого-либо заданного объема                                         

продукции – это способ с минимальной стоимостью использованных в 

процессе производства затрат [4]. 

Экономическая эффективность функционирования строительных 

предприятий – форма, в которой отражена степень достижения поставленных 

целей в различных сферах деятельности предприятия как целостной 

экономической системы, а также, качественного состояния уровня 

экономического использования ограниченного количества ресурсов в 

процессе производства и удовлетворение требованиям рынка и запросам 

потребителей. 
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В этом случае обращаются не к расчетному показателю – результату, а к 

определению правильности выбранного варианта, который приведет к 

конечному результату и точности в направлении движения к нему [5]. 

Таким образом, на основании анализа подходов к определению 

сущности эффективности, а также анализа степени взаимосвязи категории 

«эффективность» с другими экономическими категориями, была уточнена ее 

сущность, которая представляется соразмерна функционированию и развитию 

строительных предприятий на современном этапе развития экономики. 
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