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В настоящее время в литературе отсутствует единый подход к 
определению социальной эффективности. Это обусловлено разли-
чием целей и задач методик определения социальной эффективно-
сти. Данное понятие можно трактовать как в широком так и в узком 
смысле. 

В широком смысле, рассматривая понятие социальной эффек-
тивности, одни авторы сопоставляют социальные результаты с це-
лями [2,3], либо представляют ее как меру реализации главной цели 
общественного развития, другие - делают акцент на степень удовле-
творения социальных ожиданий людей [1,6,9], третьи – связывают 
социальную эффективность с затратами материального и не мате-
риального характера [5,7]. В публикациях можно встретить такие 
трактовки социальной эффективности как: «благо общества или от-
дельных групп населения», «социально справедливое распределе-
ние доходов», «результат трудовой деятельности, выраженного в 
социальных показателях», «гармоничное развитие личности», 
«удовлетворение духовных потребностей человека» [4] и др. Отме-
чается однородность трактовок, в которых социальная эффектив-
ность характеризуются, главным образом, материальными показа-
телями. 

Можно выделить общие характеристики в определении социаль-
ной эффективности: данное понятие чаще всего рассматривается в 
комплексе с экономической эффективностью, в большинстве ис-
точниках для ее определения используется социологическая ин-
формация, в качестве основного социологического критерия высту-
пает удовлетворенность. 

Анализ существующих точек зрения позволил выделить следую-
щие подходы к категории «социальная эффективность» (таблица 1). 
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Таблица 1 – Подходы к определению социальной эффективности 
(разработка автора) 

Социальная эффективность рассматривается как: 

1.Достижение 
социальных 
результатов 

(таких как: уровень 
безработицы, 

повышение твор-
ческого и трудово-
го долголетия, 
уровень заработ-
ной платы и др). 

2.Удовлетворенность 
общества в опреде-

ленных потребностях
(степень удовлетворе-
ния общества и его 
членов в определен-
ных потребностях. 
Определяется при 
помощи опросов.) 

3. Отношение 
социального 

эффекта к затра-
там, обеспечив-
шим его достиже-

ние 
(связано с поняти-
ем затрат, как 

материального, так 
и не материального 

характера) 

4.Степень соци-
ального разви-
тия личности 
включает: уро-
вень образова-
ния, интеллекта, 
гражданской 
активности 

человека, нравст-
венность 

 
Представители подхода
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Абрамов С.С., 
Фенелонов Е.А., 
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Краснов А.Н 
Костюкова Т.С., 
Румянцева Е.Е., 
Берендеева А.Б. 

Дьюи Дж., Аргу-
нова В.Н. 

 
На наш взгляд, наиболее полным являются те понятия социаль-

ной эффективности, в которых социальная эффективность рассмат-
ривается как результативность деятельности, направленная не толь-
ко на достижение социально-экономических результатов, но и на 
удовлетворение интересов и потребностей человека, как материаль-
ных, так и духовных.  

Понятие «социальной эффективности» в узком смысле слова за-
трагивает отдельные сферы деятельности. Выделяют: социальную 
эффективность здравоохранения, управления организации, приро-
доохранных мероприятий, проектов и т.д. 

Кроме того, социальную эффективность можно рассматривать на 
трех уровнях: государственном, отраслевом и на уровне конкретно-
го предприятия (организации).  

На государственном уровне социальная эффективность пред-
ставлена социальной политикой, проводимой государством, кото-
рая, в свою очередь, во многом определяет социальную сферу. От-
раслевой уровень затрагивает отдельные сферы деятельности обще-
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ства, такие как, здравоохранение [8], образование, жилищно-
коммунальная и дугие.  

На уровне конкретного предприятия организации, рассматрива-
ется социальная эффективность процессов, деятельности, управле-
ния, мероприятий и т.д. 

Благодаря этому подходу можно обобщить показатели, характе-
ризующие социальную эффективность (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Показатели социальной эффективности  

в зависимости от уровня (разработка автора) 
 

В целом, отделить понятие социальной эффективности от эко-
номической достаточно сложно, т.к. в реальной жизни тот или иной 
конкретный результат деятельности в социальной сфере одновре-
менно несет как социальный, так и экономический эффект. Соци-
альная эффективность предполагает, что экономические решения 
принимаются на основе, прежде всего, социальных целей. 
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