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АННОТАЦИЯ:
В данной статье раскрывается концептуальное содержание понятий «эффект» и «эффективность» с 
позиций как технологически-экономического подхода, так и с точки зрения теории управления. Опре-
делены особенности оценки эффективности управления с учетом понятия «качество управления», по-
лучения конечных результатов деятельности сельскохозяйственных организаций. Выделены основные 
направления совершенствования управления организациями и оценки его качества, основанные на 
полученных результатах проведенного социологического исследования по оценке эффективности и 
применяемости систем управления.
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введение

Рассмотрению эффективности управления в любой организации 
должно предшествовать обращение к общему понятию эффектив-

ности, охватывающему различные сферы человеческой деятельности. 
Такой подход диктуется не только методическими соображениями, но 
и тем, что указанное общее понятие пока еще не получило однознач-
ной трактовки. 

В данной статье мы ставим перед собой цель на основании лите-
ратурного обзора ([3, с. 1544; 4, c. 791;  5, c. 368; 6, c. 429, 431; 7, c. 35] 
(Ushakov, 2013, р. 791; Gatsalov, 2002, р. 368;  Lopatnikov, 2003, р. 429, 
431; Druker, 2004, р. 35)  и других литературных источников опреде-
лить содержание существующих понятий «эффект», «эффективность», 
«эффективность управления», определить возможные подходы к изме-
рению и оценке эффективности сельскохозяйственных организаций, 
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ABSTRACT:

This article reveals the conceptual content of the concepts “effect” and “efficiency” from the positions 
of both the technological and economic approach, and from the point of view of management theory. 
The features of evaluating the effectiveness of management, taking into account the concept of “quality 
management “, obtaining the final results of agricultural organizations, are particularized. The main 
directions of improving the management of organizations and assessing the quality, based on the results 
of a sociological study on the evaluation of the effectiveness and applicability of management systems, 
are highlighted.
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дать авторское понятие сущности «эффективность управления», которое, на наш 
взгляд, необходимо рассматривать с позиции  его качества, что является одним из 
элементов новизны проводимого исследования. 

В статье представлена авторская концепция качества управления, которая отли-
чается от других своей системностью и комплексностью и способствует при ее учете 
руководством повышению результативности системы управления организацией и 
росту функциональной адекватности системы управления внутренней и внешней 
среды. При этом при оценке эффективности и применяемости систем управления 
использовался социологический метод исследования.

Эффективность управления сельскохозяйственными организациями и ее оценка 
являются определяющими факторами позитивного развития сельскохозяйственного 
предприятия как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Понятие «эффективность предприятия» относится к числу наиболее важных 
вопросов экономики предприятия [1, с. 21–23] (Borushevskaya, 2018, р. 21–23). Тема 
эффективности деятельности организации  находится под пристальным вниманием 
как теоретиков (научных работников), так и практиков (экономистов и менеджеров) 
уже непосредственно в масштабах отдельно взятой организации [2, с. 935–947] (Shtele, 
Vecherkovskaya, 2017, р. 935–947).

В отличие от эффекта, эффективность – это всегда определенное соотношение 
(результата и целей или результата и затрат ресурсов на его получение), т.е. это вели-
чина относительная (формулы 1, 2). 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.3.100743


705Экономика, предпринимательство и право  № 3’2020 (Март)

Об АВТОрЕ:
Лашук Елена Анатольевна, соискатель (elena.lashuk.1991@mail.ru)

ЦИТИрОВАТЬ СТАТЬЮ:
Лашук Е.А. Исследование эффективности как производной качества управления сельскохозяйственны-
ми организациями // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – Том 10. – № 3. – С. 703-714. 
doi: 10.18334/epp.10.3.100743

 Эффект = Результат – Ресурсы, (1)

 Эффективность = Эффект/Ресурсы.   (2)

Наиболее известным примером эффекта деловой активности является прибыль 
(разность дохода и издержек), а эффективности – рентабельность, определяемая, 
например, как отношение прибыли к затратам.

Традиционно в вопросах управления существенное внимание уделяется экономи-
ческой эффективности. Некоторые подходы к определению данного понятия пока-
заны в таблице 1. 

В теоретическом и методологическом плане использование категории «эффек-
тивность» по отношению к процессу управления так или иначе упирается в анализ 
хозяйственных действий на основе критериев и показателей эффективности техно-
логического, социально-экономического или динамического развития.  Это связано с 
тем, что любой результат деятельности любой экономической единицы является, по 
сути, следствием применения того или иного экономического решения, включенности 
последней в первоначальную. 

Организации агропромышленного комплекса занимают ключевую позицию в 
народно-хозяйственном комплексе любого государства, поскольку ими создается 
национальный доход. В современных рыночных условиях обеспечить эффективное 
их функционирование возможно за счет эффективной системы управления их произ-
водственной деятельностью. Совершенствование управления сельскохозяйственными 
организациями выступает ключевым резервом повышения их эффективности [8, с. 
83–86] (Belokopytov, Lashuk, 2017, р. 83–86).

Что касается трактовки эффективности управления в современной отечественной 
литературе, она обычно рассматривается в аспекте двух составляющих: экономической 
и социальной.  Экономическая эффективность характеризует соотношение результа-
тов с затратами, необходимыми для их достижения, социальная эффективность отра-
жает степень достижения социальных параметров управления. Рассматриваемые в 
единстве, эти категории составляют социально-экономическую эффективность управ-
ления.

Возможные подходы к измерению и оценке эффективности сельскохозяйственных 
организаций показаны на рисунке 1.

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.3.100743
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Таблица 1 
определения понятия «экономическая эффективность»

источник содержание 

Большой энциклопедиче-
ский словарь [3, с. 1544] 

Экономическая эффективность – результативность производства, 
соотношение между результатами хозяйственной деятельности 
и затратами труда. Частные показатели здесь – производитель-
ность труда, фондоотдача и материалоемкость продукции, а мас-
штабах общества – доля национального дохода в произведенном 
совокупном общественном продукте

Ушаков Д. Н. 
[4, c. 791] (Ushakov, 2013, 
р. 791)

«Эффективный» – дающий эффект, приводящий к нужным ре-
зультатам, действенный

Гацалов М.М.
[5, c. 368] (Gatsalov, 2002, 
р. 368)

«Эффективность» характеризует связь между количеством 
единиц редких ресурсов, которые применяются в процессе 
производства, и получаемым в результате этого процесса коли-
чеством какого-либо продукта (оптимизация функции «затраты 
– выпуск»). Это оценочная категория с достаточной степенью 
субъективизма. Эффективность в производстве – ситуация, в 
которой при данных производительных ресурсах и технологии 
невозможно произвести большее количество конкретного товара, 
не сокращая выпуск другого. Эффективность коммерческая – эф-
фективность проекта с позиции отдельной организации, осу-
ществляющей проект целиком за счет собственных средств

Лопатников Л.И.
[6, c. 429, 431] (Lopatnikov, 
2003, р. 429, 431)

«Эффективность» представляет собой одно из наиболее общих 
экономических понятий без единого общепризнанного определе-
ния.  Это одна из возможных характеристик качества некоторой 
экономической системы, отражающая соотношение затрат и 
результатов функционирования системы. В зависимости от того, 
какие затраты и результаты фиксируются, можно говорить об 
экономической, социально-экономической, институциональной, 
социальной или экологической эффективности.
Эффективность экономических решений (мероприятий) – мера 
изменения эффективности рассматриваемой экономической 
системы в результате реализации оцениваемых решений (меро-
приятий)

Друкер П. 
[7, c. 35] (Druker, 2004, р. 
35)

Важность обеспечения и поддержания высокой производитель-
ности трудовых ресурсов постоянно возрастает и становится 
мерой эффективности соответствующего учреждения.

Лашук Е.А. Эффективность сама по себе присуща не всякому взаимодей-
ствию, а лишь целенаправленному. Тем более экономическая 
эффективность органически имеет «управленческий» характер 
и отражает, прежде всего, степень достижения преследуемых 
экономических целей организации

Источник: составлено  автором.

В некоторых предприятиях и организациях до перехода к рыночной экономике 
применялись системы целевого управления, согласно которым осуществлялось опе-
ративное управление различными областями деятельности. В дополнение к этому со 
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стороны отраслевых министерств осуществлялось стратегическое управление разви-
тием производства. Но после получения полной экономической самостоятельности 
стратегическое управление организациями уже никем не осуществлялось. 

Рисунок 1. Возможные подходы к измерению и оценке эффективности сельскохозяйственных 
организаций

Источник: составлено автором.

Рисунок 2.  Концепция качества управления
Источник: составлено автором.
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собственно, эффективности (результативности) производственных и человеческого 
ресурсов включает более сложное и неоднозначное понятие адекватности существую-
щей системы управления вызовами внутренней и внешней среды (рис. 2). 

Внутренне эффективная организация рационально использует все виды ресурсов: 
трудовых, материальных, финансовых, энергетических, производя при этом товары 
или услуги с минимальными затратами и высоким качеством.

Тот или иной уровень внешней эффективности зависит от глубины и качества мар-
кетинговых исследований и своевременного удовлетворения запросов потребителей 
путем предоставления им качественных товаров и услуг.

Особенности оценки качества управления и его эффективность определялись с уче-
том экспертных оценок и социологического метода. В исследовании предлагается рас-
сматривать свойство адекватности как способность управляющей системы реализовы-
вать потенциал внутренней среды через оптимизацию использования имеющихся в 
распоряжении ресурсов, а потенциал внешней среды – через максимум возможностей 
рыночной конъюнктуры и институциональной среды. Объединяя оба направления 
на микро- и макроуровнях,  возможно получить еще более значимый эффект, по сути, 
синергию позитивных факторов развития организации.

Критерии эффективности, такие как экономичность (минимизация затрат при 
использовании конкретного инструмента), адаптивность, гибкость, оперативность и 
надежность, присущи и инструментам управления. Применение конкретного инстру-
мента не должно влиять на эффективность других используемых инструментов, и в 
совокупности эффективность каждого инструмента должна привести к синергетиче-
скому эффекту от реализации всей экономической политики организации.

Для практического подтверждения сделанных выводов на основе социологиче-
ского метода было проведено исследование в форме анкетирования руководителей 
сельскохозяйственных организаций Смоленской области по оценке эффективности 
и применяемости систем управления в 2019 году. В анкетировании принимали учас-
тие руководители более 30 сельскохозяйственных организаций (с учетом репрезента-
тивности выборки было охвачено более 10% всех сельскохозяйственных организаций 
региона). 

Опросный лист был составлен таким образом, чтобы определить уровень разви-
тия управления сельскохозяйственными организациями через затрагивание вопросов 
формирования и реализации миссии организации, текущего и перспективного плани-
рования, реализации долгосрочных целей, проведения контроля и оценки достигае-
мых результатов при реализации перспективного плана развития, применения совре-
менных методов анализа эффективности управления, обеспечения планов развития  
организации ресурсами для их реализации, анализа окружения, взаимосвязи и взаи-
моподчиненности уровней управления организацией, роли руководителя в системе 
управления, рискованности  предпринимаемых им управленческих решений и многих 
других.  
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Обработка полученных по результатам проведенного исследования данных позво-
лила нам сделать следующие выводы. Перспективное планирование не ведется в боль-
шинстве сельскохозяйственных организаций – это 64%  от общего числа исследуе-
мых организаций, что говорит о том, что данные организации не уделяют должного 
внимания вопросам исследования возможностей и угроз, учет которых благоприятно 
сказывается на деятельности организации в дальнейшем. Те же сельскохозяйственные 
организации, что ведут планирование деятельности на перспективу, не отличаются 
проведением обширного анализа и планированием конечных финансовых результа-
тов (всего 29% организаций), а в большинстве своем ограничиваются только плани-
рованием затрат и себестоимости. Таких организаций – 71% от общего их числа. Это 
говорит о том, что организации все-таки еще близки к текущему внутреннему плани-
рованию по производству продукции, а вопросам изучения рынка и возможностям 
реализации продукции уделяется недостаточное внимание, поскольку в противном 
случае планированием финансовых результатов организации занимались бы более 
активно.

При рассмотрении вопроса совместимости выбранного организацией плана пер-
спективного развития с возможностями его реализации на практике было установ-
лено, что большинство организаций считают выбранную тактику рисковой, но степень 
риска умеренная (54% хозяйств), высокие риски выбранного перспективного плана 
развития отметили 14% организаций, 28% отметили, что определенный ими перспек-
тивный план развития имеет незначительные риски. Возможно, данные хозяйства не 
планируют осуществлять существенные изменения в сравнении с действующим их 
положением, поскольку любые изменении в деятельности сельского хозяйства – это 
уже большой риск с учетом особой специфики функционирования данного производ-
ства. Из всех организаций 4% от общего их числа оценили риски определенного ими 
на перспективу плана развития как очень высокие. 

Исследованием возможностей реализации производимой организацией сельско-
хозяйственной продукции занимаются немногие хозяйства, уделяя в основном вни-
мание вопросам планирования затрат на производство. Подавляющее большинство 
организаций, а именно 93%, заявили, что считают недостаточным анализ окружения 
организации с целью своевременного выявления возможностей и угроз для его разви-
тия. Лишь 39% от общей численности изучаемых организаций анализируют внешнюю 
среду хозяйства наравне с внутренней, а 32% анализируют в основном внешнюю среду. 
29% организаций свое основное внимание уделяют внутренней среде организации.

заключение

 Таким образом, нами было выявлено, что перспективное управление в регионе в 
настоящее время не развито, поскольку все три уровня управления (оперативное, так-
тическое и стратегическое) должны быть взаимосвязаны и  комплексно применяться 
организациями, только тогда можно будет говорить о действительно эффективном 
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управлении организациями, которое позволит им быстро реагировать на рыночные 
изменения и как минимум не терять свои позиции на рынке [9, с. 305–311; 10, с. 130–
134] (Lashuk, Belokopytov, 2018, р. 305–311; Lashuk, 2018, р. 130–134).

Кроме этого, на наш взгляд, для сельскохозяйственных организаций целесообразно 
учитывать следующие векторы развития управления.

Во-первых, во избежание заблуждения относительно субъективного уровня 
эффективности организаций  их руководству необходимо стремиться к тому, чтобы 
их внутреннее представление о том, что такое «эффективное управление», к которому 
следует стремиться либо которое существует, удовлетворяло критериям эффективно-
сти, отраженным автором в данной статье, и чтобы применение конкретных инстру-
ментов не проявлялось в качестве снижения эффективности других используемых 
инструментов. В  совокупности эффективность каждого инструмента должна приве-
сти к синергетическому эффекту от реализации всей экономической политики орга-
низации, что будет характеризовать управление не только как эффективное, но и как 
качественное, с позиции, которая заложена автором в данное понятие.

Во-вторых, эффективность управления во многом зависит от процесса управле-
ния, который рекомендуется реализовывать с учетом всех этапов, представленных на 
рисунке 3. Стоит также отметить, что в соответствии с проведенным исследованием 
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удалось установить, что организации руководствуются своей миссией при принятии 
решения относительно своих клиентов, поставщиков, рынков, что свидетельствует о 
весьма недостаточном внимании руководителей к  данному этапу процесса управле-
ния. Необходима реализация не в теории, а на практике каждого из  действий, при-
веденных на рисунке 3, и желательно с документальной фиксацией и проработкой 
каждого из них, что позволит сельскохозяйственным организациям более трезво оце-
нивать свое состояние и свои возможности, более быстро реагировать на рыночные 
изменения, здраво подходить к вопросу целесообразности принятия того или иного 
управленческого решения, и за счет этого уровень рискованности реализуемых меро-
приятий, определенный большинством руководителей хозяйств как рисковый или 
очень высокий (68% предприятий), будет оцениваться ими уже  более адекватно, с 
учетом ясности происходящих рыночных изменений, что, в свою очередь, даст им 
импульс к дальнейшему развитию и позволит усилить конкурентные преимущества 
относительно других игроков аграрного рынка.

В-третьих, разработка и принятие управленческих решений руководителями и 
специалистами сельскохозяйственных организаций обуславливает необходимость 
применения принципиально новых подходов к управлению и организации производ-
ства [11, с. 300–305; 12, с. 47–52; 13, с. 53–60; 14, с. 300–305; 15, с. 588–590; 16, с. 60–63] 
(Borushevskaya, 2018, р. 300–305; Belokopytov, Lashuk, 2019, р. 47–52;  Lashuk, Belokopytov, 
2019, р. 53–60; Belokopytov, Lashuk, 2018, р. 300–305; Lashuk, 2019, р. 588–590; Lashuk, 
Belokopytov, 2019, р. 60–63).

Одним из таких способов является управление ресурсным развитием организации 
через применение экономико-математического моделирования оптимизации сельско-
хозяйственного производства, которое выступает в качестве одного из практических 
инструментов, предлагаемых авторами в качестве первого шага по направлению к 
эффективному и качественному управлению сельскохозяйственными организациями.  
Более того, применение и реализация на практике результатов такой модели будет 
предполагать максимальное «снижение» возможных потерь от негативного воздейст-
вия за счет достигнутого уровня развития потенциала.

Таким образом, эффективность управления сельскохозяйственными организаци-
ями и ее всесторонняя оценка являются определяющими факторами позитивного раз-
вития сельскохозяйственных организаций как в краткосрочной, так и долгосрочной 
перспективе, а проведенное социологическим методом исследование эффективности 
реализации управленческой деятельности с позиции качества управления сельско-
хозяйственными организациями позволило оценить уровень развития управления и 
выявить ошибки, влияющие на эффективность  деятельности организаций, существу-
ющие при  реализуемых в настоящее временя системах управления. 

Применение и учет сельскохозяйственными организациями при осуществлении 
своей деятельности полученных в результате исследования авторских   рекомендаций 
позволит им подняться на более высокий и качественный уровень своего развития. 
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