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Аннотация: Для определения форм управления необходимо определять систему не только как конеч-
ную интеграцию элементов, но и как исходную совокупность этих, первоначально независимых объек-
тов. На разных этапах эволюции человечества в зависимости от состояния сообщества форма управ-
ления изменялась от регуляции к руководству, а позже и к власти над обществом. Следует учитывать 
различную значимость этих форм в соответствии с системным содержанием управляемых организа-
ций. 
Ключевые слова: типы систем, формы управления, регуляция, руководство, власть, эволюция.   
 

FORMS OF MANAGEMENT 
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Abstract: For definition of management forms it is necessary to define system not only as finite integration of 
elements but also as primary aggregation of these initially independent objects. The management forms during 
different stages of mankind evolution were changed from regulation into guidance and later into power over 
society. Different value of these forms should be considered according to systemic content of controlled 
organization. 
Key words: types of systems, forms of management, regulation, guidance, power, evolution. 

 
Системы 
Почти в любой современной теории управления отмечается значимость системного 

подхода. Но система определяется однотипно, как целостное образование, комплекс 
взаимосвязанных элементов, обладающих качественно новыми характеристиками. Это 
определение исходит от представления, данного в свое время  Л. фон Берталанфи, ко-
торый будучи биологом, имевшим дело с живыми организмами, придал «системе» 
прежде всего качество целостности. «Система есть комплекс элементов, находящихся 
во взаимодействии». К системе применимы «основные понятия и принципы – целост-
ность, централизация, дифференциация, ведущая часть системы, закрытая и открытая 
системы, рост во времени, конкуренция» [1, с. 34]. Действительно, изучая поведение и 
функционирование живых систем, вполне обоснованно можно утверждать о единстве ее 
внутренних элементов. Впрочем, такую же оценку следует дать и многим телам неживой 
природы. Столь же целостными во взаимодействиях с окружающей средой проявляют 
себя объекты низшего уровня природы на Земле. Атомы, молекулы, макромолекулы, как 
и позже возникшие бактерии и вообще белковые тела обладают собственной структу-
рой, взаимосвязанностью составляющих их элементов. Нарушение целостности приво-
дит к активации всего объекта, как бы стремящегося восстановить прежнее единство. 
Так ионизированный атом создает электрическое поле, способное разрешить возникший 
внутренний дисбаланс.  



 

 

 

Понятие целостности, структуры, взаимосвязанности элементов удачно характери-
зует сформировавшиеся и устойчиво существующие объекты природы. Но, когда мы 
начинаем изучать сам процесс образования подобных объектов, приходится задумы-
ваться и о предшествующем состоянии элементов системы. В общей теории систем 
предварительное независимое состояние элементов не осталось без внимания. Дей-
ствительно, прежде чем могла бы возникнуть целостная система, должна была суще-
ствовать совокупность объектов, которые после интеграции предстали бы в качестве ее 
составных элементов.  

Холл и Фейджин выделили подходящее описание систем, отличных от целостных: 
«Противоположным случаем является поведение объекта, состоящего из совокупности 
частей, совершенно не связанных между собой: здесь изменение в каждой части зави-
сит от самой этой части. Изменение в такой совокупности является физической суммой 
изменений в ее отдельных частях. Такое поведение называется обособленным, или фи-
зически суммативным» [2, с. 262 –263].   

Так что при изучении процесса развития, но и изменений форм управления при 
этом,  имеет смысл различать два типа систем. Первый, удачно определенный Холлом 
и Фейджином как суммативный тип, суммативная система, образуется чаще всего со-
вокупностью однородных объектов. Для такого рода систем полезно выделить основа-
ние суммации, чтобы не иметь дело с бессмысленным набором предметов. В природе 
накопление однородных объектов бывает обусловлено какими-то естественными причи-
нами. Ими могут быть космические или геологические процессы, благоприятные условия 
для размножения данного вида растений или животных, направленные изменения кли-
мата и т.п. Выделив основание системности, а это выделение само свидетельствует о 
том, что мы постигли неслучайные явления в природе, которые обеспечили суммацию 
объектов, мы тем самым исключаем произвольность анализа. Что же касается целост-
ной системы, то ее определяющим фактором является собственное, внутреннее каче-
ство, которое возникает благодаря всеобъемлющей взаимосвязи между элементами. 
Имея в виду процесс преобразования систем, можно утверждать, что развитие есть 
переход суммативной системы в целостную. Эволюция на Земле проходила по-
добным образом. 

Интеграция молекул образовывала макромолекулы, те вовлекались в еще более 
сложные взаимосвязи, возникли белки, одноклеточные организмы, которые позже инте-
грировались в многоклеточные организмы. Живая особь представляет собой единство 
всей этой иерархии взаимосвязанных атомов, молекул, макромолекул, органов и т.п.  

 
Можно ли рассматривать общество как организм? 
Для многих социологов взаимосвязь клеток и органов в организме, придающие ему 

целостность, стали наиболее привлекательными принципами при изучении общества. 
Однако возникла очень серьезная проблема соотношения общества и индивидов. Ре-
альность показывала много более независимое поведение людей, чем это следовало 
бы из его причастности обществу. Дилемма: либо общество есть согласованное объ-
единение индивидов, и тогда индивид есть основная единица социологии, либо обще-
ство всецело доминирует над индивидом, и тогда оно является предметом изучения, 



 

 

 

определяющим подчиненные действия своих элементов, - остается неразрешенной до 
сих пор. Вся история социологии выглядит как маятник, склоняющийся то в одну, то за-
тем в другую сторону.  

Сен-Симон, Конт сравнивают общество с организмом, они утверждают примат це-
лого, общества, над индивидом. Спенсер выдвигает противоположный подход: обще-
ство «служит» составляющим его индивидам, общество существует для блага его чле-
нов. Но и у него общество есть организм. Дюркгейм пытался разделить эти понятия, 
представить дихотомию общественного и индивидуального, выделяя факторы, харак-
терные для общества и характерные для индивида, но в итоге общество все же прева-
лировало. Вебер категорически склонялся к главенству рационально действующего ин-
дивида. Попытки смягчить крайности вводом промежуточных общностей, как, к примеру, 
у Тенниса: очаг, семья, общины традиционного образца, - лишь добавляли проблемы. 
Следовало не только пояснить отношение индивида к этой общности, но и решить ана-
логичную проблему отношения общности к обществу. Определения групп, коллективов, 
общностей выглядели крайне расплывчатыми и очень зависели от предпочтений авто-
ра. 

В истории человечества первобытные общины хорошо соответствовали состоянию 
целостных систем. Близкие взаимосвязи людей, их приверженность общим целям, ско-
ординированная деятельность, однородная структура общин, и в определенной степени 
племен, позволяла исследователям вполне разумно выдвигать структурализм как метод 
изучения этих сообществ. Но позже возникает более независимое, часто настроенное 
против общих целей, разнообразное поведение людей и социальных групп. В странах 
устанавливается искусственная организация, определяемая правовыми законами, кото-
рые далеко не всегда согласуются с многообразными интересами населения, а время от 
времени даже противоречат возникающим новым более прогрессивным отношениям в 
обществе. В теориях понимание реальной социальной неоднородности общества про-
явилось в современной оппозиции постструктурализма к структурализму. Но незнание 
эволюционных процессов ограничило новые теории сферой ментальности.  

Было бы столь же ошибочно оценивать общество как суммативную систему. По-
видимому, следует иметь в виду промежуточные стадии формирования целостной си-
стемы. Даже в простейших примерах преобразований типа вода – лед можно видеть по-
следовательные этапы затвердевания. Так, в водоеме при замерзании воды первона-
чально образуются ледяные корки вдоль берегов и в местах наиболее удобных для 
формирования ледяного пласта, и лишь позже лед покрывает весь водоем. Нечто сход-
ное, надо полагать, происходит и в общественных преобразованиях. Поэтому разумно 
было бы определять общество как систему в переходной стадии, когда в ней образуют-
ся локальные объединения, общности, но переход к общей целостности пока что не 
произошел. Более того, следует и систему человечества рассматривать в такой пере-
ходной фазе, а сами отдельные общества, как и государства, рассматривать как некие 
локальные образования, возникшие в более общей системе. Тот факт, что человечество 
находится на промежуточном этапе формирования, вполне очевиден в наше время, ко-
гда экономические и культурные взаимоотношения начинают охватывать весь мир и ко-
гда мы вынуждены осмысливать явление глобализации.  



 

 

 

Базовые формы управления 
 
Регуляция целостных систем. 
На низшем уровне структур объектов можно отметить ту взаимосвязь противопо-

ложных сил, которые в случае нарушения их равенства начинают воздействовать на 
окружение, стремясь восстановить прежнее единство. Как при ионизации атомов. В об-
щей форме о том свидетельствует принцип Ле-Шателье. Силы, поддерживающие 
нейтральное состояние, активируются непосредственно при нарушении их баланса. У 
более сложных объектов на основе низших интеграций формируются интеграции более 
высокого уровня, которые влияют на предшествующие уровни и, активируя полярные 
силы, поддерживают системную равновесность. Возникает как бы дополнительное зве-
но, корректирующее действие противонаправленных сил для поддержания устойчивого 
существования. Фактически оно обеспечивает гомеостаз.  

Функционирование сложной системы невозможно без органа управления, который 
на основании отражения внешней и внутренней среды и тем самым получаемой инфор-
мации направляет и корректирует активность всех подсистем, составляющих его це-
лостность.  

Для целостной системы обретение информации полностью обеспечивает последу-
ющую деятельность. Как только из-за возникших проблем система оказывается в акти-
вированном  состоянии, то для формирования определенного вектора деятельности бы-
вают достаточными управленческие сведения о параметрах внешней среды. Форму 
управления целостными системами, заключающуюся только в коррекции деятельности 
на основе получаемой информации,  предпочтительно называть регуляцией. Такую 
функцию осуществляет, в частности, мозг животных и человека. Внутренняя взаимо-
связь элементов и подсистем в большинстве случаев бывают достаточными, чтобы 
осуществлять нужные действия при наличии информации, переданной со стороны 
управленческого звена. Речь идет о ранее сформированных структурах с определенным 
отражением и выработанном реагировании на информацию.  

В частности, присущий живому существу орган управления есть высшая подсисте-
ма, собственное состояние которой обусловлено всеми уровнями жизнедеятельности 
организма. Орган подвержен непосредственному влиянию со стороны иных подсистем и 
сам оказывает воздействие на их функционирование. Поскольку организм представляет 
собой внутренне взаимосвязанную систему, то для его функционирования требуется 
лишь регулятивное влияние органа управления (мозга). Поступающая информация 
обычно бывает достаточна для успешного функционирования. 

 В социальных системах управление не находится в такой же вертикальной и гори-
зонтальной взаимосвязи с подсистемами и элементами, как в целостных системах. Оно 
выступает как внешний по отношению к индивидам орган. Но его управленческая функ-
ция, способствующая успешному поведению какого-либо целостного образования, также 
может быть только регулятивной. К примеру, достаточно умелому охотнику требуется 
лишь информация о местонахождении зверя или дичи. Получив ее, все прочие дей-
ствия: подход, засаду, нападение и т.п., он совершит самостоятельно, обретая последу-
ющую информацию собственными средствами.  



 

 

 

Помимо такого целостного объекта, как человек, существуют также целостные си-
стемы людей. Первобытная община, доисторические группы охотников на крупных жи-
вотных, некоторые внутренне взаимосвязанные производственные коллективы. Можно 
себе представить как, в частности, действовали охотники на мамонтов. Частые совмест-
ные атаки могли выработать тесную взаимосвязь действий всех ее членов, так что груп-
па вполне обходилась бы без отдельного руководителя. Каждый из охотников приобре-
тал конкретную информацию, непосредственно реагируя на внешние признаки среды и 
опосредованно через общение. Жесты, звуки, поведение других членов группы являют-
ся своего рода формой взаимной передачи информации внутри группы. Выработанная 
взаимосвязь создает единство в поведении всех участников охоты. Орган управления 
предстает как бы распределенным в такой системе – реагирование каждого равнознач-
ного в данном качестве элемента передается остальным, что обеспечивает целостность 
группы. Если даже вовлечется внешний орган управления, но от него ничего большего, 
чем информация о нахождении зверя и внешних обстоятельствах, не понадобится.  

При более сложных совместных действиях, когда возникает необходимость в 
большем объеме знаний и организованном реагировании на большой комплекс внешних 
признаков, между членами группы в результате дифференцировки выявится лидер, 
лучше исполняющий такую роль. Орган управления, опять-таки присущий системе, ста-
нет более определенным. В этом случае система как бы выделяет специфический центр 
обретения информации для ее функционирования. Это явление аналогично тому, как в 
развитом организме при наличии по существу всех элементов реагирования на внешние 
раздражители формируется мозг - центр регуляции ее деятельности.  

В общинах по мере усложнения совместной деятельности также происходил по-
добный процесс выделения лидера, вождя. Первоначально наиболее опытные члены 
общин, как правило, старейшины, исполняли роль управления в сложных ситуациях, ко-
гда возникала необходимость в особых знаниях и в способности обретения соответ-
ствующей информации. Но как только ситуация нормализовалась и снималась потреб-
ность в управлении, лидеры растворялись в общей массе. Наличие лидера при группо-
вой охоте позволяло каждому члену группы лучше специализироваться в своей частной 
исполнительной функции, оставляя информационное обеспечение в ведении органа 
управления.  

 
Руководство суммативной системой. 
Для понимания различий в формах управления выделение понятия «суммативная 

система» становится определяющим. Общество невозможно представить как организм, 
поскольку в нем индивиды, группы, объединения и прочие составляющие элементы не 
находятся во всеобъемлющей взаимосвязи, как это осуществлено в целостной системе. 
Поэтому, если для регуляции функционирования было достаточным обретение необхо-
димой информации, то для управления суммативной системы особой проблемой стано-
вится отсутствие связей между элементами. 

Именно для таких состояний следует отметить существенное отличие обществен-
ных систем от естественных целостных систем. Обществам, благодаря тому, что чело-
веку присуща высокая форма отражения, познание, доступен иной путь уподобления 



 

 

 

целостным системам. Орган управления способен создать искусственную организацию, 
для чего требуется не только поставлять информацию о внешней среде, но и задать 
форму взаимосогласованного поведения членов организации. Естественные процессы 
интеграции создают внутреннюю взаимосвязь на горизонтальном и вертикальном уров-
нях, формируя целостную системы и положение органа управления в иерархии уровней. 
Искусственное устройство характеризуется сознательно заданной организацией связей 
и установленным соотношением между уровнями организации.  

Идея Эшби об управлении, «существенным признаком» которого является блоки-
ровка потока разнообразия от возмущений к существенным переменным [3, с.285] вер-
на, если эта функция обусловлена более высоким уровнем отражения природных зави-
симостей, но отнюдь не большим разнообразием, якобы присущим управлению.  

Разнообразие низшего уровня превосходит разнообразие, необходимое для отра-
жения закономерности на высшем уровне. Отражение общности постепенно освобожда-
ется от несущественных признаков, выделяя наиболее устойчивые из них. Чем более 
упрочнено знание, тем более строго ограниченное число разнообразий входит в его со-
держание. Отражение, восходящее от частного к общему, на начальных этапах насыще-
но деталями, не относящимися к необходимой взаимосвязи. Они воспринимаются из-за 
активации подсистем низшего уровня, и лишь при последующих повторах из них будут 
выделяться наиболее устойчивые. Управление обеспечивается высшими подсистема-
ми, сформированными на базе отражения зависимостей большей общности, чем то, что 
было присуще низшим уровням подсистем. Благодаря развитию отражаются закономер-
ности, которые способны ограничивать исходное разнообразие. Отражение общности 
постепенно освобождается от несущественных черт, выделяя наиболее устойчивые из 
них. Чем более упрочнено знание, тем более строго ограниченное число признаков (раз-
нообразностей) входит в его содержание. Отражение, восходящее от частного к общему, 
на начальных этапах насыщено деталями, не относящимися к необходимой взаимосвя-
зи. Они воспринимаются из-за активации подсистем низшего уровня, и лишь при после-
дующих повторах из них будут выделяться наиболее устойчивые. Новая интеграция с 
меньшим разнообразием осуществляет более эффективное регулирование и управле-
ние. Оно избирательно, а не ограничительно. 

Управление по своему качественному уровню, а значит и по уровню отражения, 
должно превосходить исходную плоскость воздействий. Только в этом случае оно при-
обретает свой высокий статус. Знание закономерностей базируется на несравненно 
меньшем разнообразии, чем то, что проявляется в действительности. Но в меру общно-
сти закона оно распространяется на всевозможные ему подчиненные частные разнооб-
разия. Именно в этом плане средства управления превосходят встречающиеся разно-
образия, отнюдь не присущим ему большим разнообразием, а постигнутым общем (ме-
нее разнообразном) качестве.  

В суммативных системах выделенный орган управления обязан обладать знанием 
о необходимой организации действий, иначе говоря, он должен обладать знанием более 
высокого порядка, чем знания отдельных членов данного объединения, выполняющих 
свои частные функции. Необходимо знание об организации и координации поведения 
членов общности для наиболее эффективных действий ради достижения общей цели.  



 

 

 

Индивид ведает конкретной ситуацией и сам обретает информацию, требуемую 
для непосредственного исполнения привычных для него действий. Руководитель орга-
низует работу на основании отраженной структуры совместной деятельности. Поэтому 
он нуждается в информации о глобальной ситуации (фактор среды) и о координацион-
ном состоянии членов группы (фактор организации). Таким образом весь объем инфор-
мации, требуемый для данной деятельности, распределяется между руководством и ис-
полнителями. Первые, обладая знанием высшего порядка, не требующим много боль-
шего разнообразия низшего порядка, способны справиться с уменьшенным объемом 
обобщенных  данных. Вторые, ограничиваются обычным для их поведения реагирова-
нием на внешнюю среду, согласуя его с поставляемой лидером информацией. 

По сравнению с управлением целостной системой для суммативной системы тре-
буется дополнительная функция, направленная на организацию согласованных дей-
ствий индивидов такого объединения. Поэтому данную форму управления предпочти-
тельно называть руководством. 

 
Власть над суммативной системой. 
Предыдущая форма управления приемлема для системы, все члены которой равно 

стремятся к общей цели. Так бывает, когда, например, масса людей охвачена одинако-
вым намерением чего-то добиться. Когерентность присутствует, но отсутствие органи-
зации придает массе качество толпы. Единое стремление, однако, значительно упроща-
ет функцию управления, и организационные мероприятия легко воспринимаются инди-
видами, поскольку служат общей цели. 

Иначе обстоят дела, когда организации должна быть подвергнута масса людей 
(суммативная система), безразличных к намерениям руководства. Помимо информаци-
онных и организационных указаний понадобится придать индивидам желаемую актив-
ность. Поскольку ею будет не собственная, а вызванная активность, то вполне реально 
получить противоположный эффект. Чтобы добиться угодных руководству действий, 
станет необходимым подчинить индивидов воли лидеров. Иначе говоря, управление 
должно прибегнуть к насилию, отчего предстанет уже как власть. К функциям предо-
ставления общей информации и организации системы добавляются насильственные 
действия по подчинению индивидов созданной организации и соответствующим акциям.  

То же самое можно было бы сказать и об отклонениях от норм поведения в общи-
нах и племенах, что порицалось остальными членами и строго наказывалось. Подавле-
ние отклонений, которые порой в них возникали, относится к поддержанию порядка, что 
хотя также входит в регуляцию системы, но не является организационной функцией 
управления.  

Организационное насилие принимает явно выраженную форму при образовании 
государств. Отсутствие всеохватывающих экономических связей,  разнополярные инте-
ресы населения и правителей создают ситуации, когда управление способно разрешить 
свою задачу лишь властным путем. Конечно, насилие над своим населением было бы 
невозможным, если бы эта форма не оправдывалась серьезными задачами, стоящими 
перед обществом. Войны с внешним врагом, наличие рабов – внутреннего врага; необ-
ходимость широкомасштабных работ, к которым надо привлечь массы людей, не всегда 



 

 

 

заинтересованных в этом труде; поддержание порядка, как специальная функция управ-
ления, – все это обосновывает применение насильственных средств. 

Формы управления в зависимости от требуемой функции и состояния системы раз-
нятся, но чаще всего проявляется сочетание отмеченных трех форм. В суммативной си-
стеме многие элементы или группы элементов сами представляют собой целостные си-
стемы, поэтому их собственная деятельность обеспечивается регулятивным  управле-
нием. По отношению ко всей системе, или к некоторому ее компоненту, если его актив-
ность согласуется с целенаправленностью управления, применяется форма руковод-
ства. И лишь по отношению к элементам или группам с противоположным интересом 
управление оказывает насилие, власть.  

Поскольку общество имеет иерархическое строение, а его элементами выступают и 
индивиды и более сложные объединения типа семьи, этнических, религиозных групп, 
производственных коллективов, институтов и т.п., которые могут представлять собой 
разного рода системы с разными функциями, то управление также осуществляется как 
комплекс всех трех форм. Но и при управлениях небольшими объединениями, как пра-
вило, приходится привлекать разные формы. Так, организатор совместной охоты, ука-
зывая место и действия каждого участника, передает ему регулирующую информацию, 
но относительно более высокой системы, всей группы, совокупная информация окажет 
руководящее влияние. Также при военных действиях каждый воин, или хорошо взаимо-
связанная группа воинов, например, экипаж военной машины, получает инструкцию, ко-
торая информирует о внешних параметрах действий, то есть регулирует исполнение хо-
рошо отработанных каждой единицей боевых функций. По отношению к военному под-
разделению комплекс таких указаний составит руководящую информацию. Если же воин 
или группа не подчинится указаниям, то к ним будет применено насилие. 

  
Иерархическая организация систем. 
Чем ограничен размер управляемой системы? В организме целостность обеспечи-

вается дальнодействующими подсистемами, охватывающими весь организм. Если же 
иметь в виду объединение людей, то, по-видимому, надо отметить возможности их ком-
муникативной связи, в частности, систему информационной взаимосвязи между индиви-
дами, а также между ними и органом управления. Эффективность обмена информацией 
обеспечивает действенную эффективность общественной системы. 

Объем и скорость поступления информации, емкость и дальнодействие средств 
передачи, способность переработки сигналов, скорость реагирования на совокупность 
сигналов являются необходимыми факторами успешной деятельности объединения 
людей. 

Небольшая группа охотников или воинов при атаке, действуя в пределах видимо-
сти и слышимости (дальнодействие обеспечено), при достаточно знакомых обстоятель-
ствах (поступающая информация не требует усилий для ее постижения) осуществляет 
отработанные виды операций, легко корректируемые каждым из участников в соответ-
ствие с действиями соседей. Такая группа функционирует как единый организм. Для со-
гласованных действий слаженного охотничьего отряда количество информации и ско-
рость поступления вполне приемлемы.  



 

 

 

Военные ситуации сложнее. Поведение противника менее предсказуемо, и инфор-
мация о согласованных действиях воинов должна поступать намного чаще. Информа-
ция, требуемая для группового поведения, может превысить возможности постижения и 
реагирования воинов, отчего нарушится взаимосвязь их действий, хотя в отдельности 
каждый из них способен выполнить свою функцию. Если члены воинского подразделе-
ния не способны справиться с поступающей информацией, то действовать слаженно и 
целенаправленно они не смогут. 

В этом плане можно отметить значение численности системы для ее совместной 
деятельности. Количественный фактор, способный нарушить устойчивое состояние си-
стемы, влияет и на ее организацию. Поступающая информация о каждом индивиде си-
стемы, без чего невозможны скоординированные действия других, увеличивается в сте-
пенной зависимости при добавлении нового члена группы. При вполне приемлемых 
прочих условиях расширение размера группы сверх некоторого предела сделает невоз-
можным ее согласованное поведение. Многочисленные группы при однотипной актива-
ции способны на когерентные действия,  но организованные действия окажутся невоз-
можными из-за отсутствия достаточного количества горизонтальных, особенно дально-
действующих, связей между индивидами.   

Проблема может быть разрешена распределением всего объема потребной ин-
формации по вертикали, по уровням управления и исполнения. Управление берет на 
себя функцию общей организации, следовательно, оно должно обладать знанием такой 
взаимосвязи системы, которая была бы способна осуществить данную деятельность. 
Поскольку это общее знание, оно связано с меньшим разнообразием и нуждается в 
меньшем количестве информации, чем, если иметь дело со всем объемом конкретного 
разнообразия. Управление обретает собственный статус высшего уровня. Со своей сто-
роны исполнители освобождаются от необходимости перерабатывать информацию о 
состоянии горизонтальных взаимоотношений с остальными членами группы. Если каж-
дый из них представляет собой целостную функциональную единицу, то регулятивные 
указания будут достаточны для его эффективных действий. 

Информационный фактор также ограничивает размер каждого управляемого звена. 
В зависимости от исполняемой функции и условий, в которых она осуществляется, 
наличие численного предела эффективной группы вынуждает управление подразделять 
всю систему на первичные управляемые единицы. Сами же управляемые единицы рас-
сматривать как элементы суммативной подсистемы с подразделением на низшие груп-
повые единицы с органом управления на высших уровнях. Таким пирамидальным обра-
зом может быть организована многочисленная масса людей. При довольно слабых 
средствах и формах коммуникаций, но чрезмерном количестве вовлекаемых в действия 
людей, нет никакого иного способа организовать их в достаточно эффективную систему.  

Типичным примером такой организации является армия. Мелкие группы со своим 
командиром, способные самостоятельно выполнить частные боевые задачи, входят в 
некоторое объединение, с более масштабными функциями, и так далее, вплоть до всей 
армии с верховным командованием. Схожая организация создается и при осуществле-
нии широкомасштабных работ, строительстве ирригационных сооружений, крупных по-
строек и т.п. 



 

 

 

Чем выше расположена надстроенная система управления, тем дальше она быва-
ет удалена от непосредственных исполнительных функций. Этот разрыв, если он влияет 
на осуществление общей цели, может быть восполнен поступающей снизу – вверх ин-
формацией (обратная связь). Очевидно, что весь поток информации, с которым имеют 
дело участники объединения, значительно перекрывает возможности ее восприятия от-
дельным  органом управления. Для успешного функционирования в этом, как правило, 
нет необходимости. Наибольшую ценность представляет информация об исполнении 
требуемых функций лишь того уровня, которым ведает управление. Более всего необ-
ходима обратная связь между органами управления и исполнительной группой на каж-
дой плоскости пирамиды. Такая организация сложнее, но и эффективнее, чем одна 
лишь нисходящая форма воздействия (типа feedforward). Можно нарисовать много ва-
риантов все более усложняющихся схем, которые достаточно хорошо разработаны в ки-
бернетике и многие из которых могут найти применение в обществе, поскольку в нем 
действует также искусственная организация.  

Главное отличительное качество управления, как уже говорилось, обусловлено его 
содержанием, иначе говоря, постигнутыми взаимосвязями природных или социальных 
явлений, на основании которых можно организовать успешную деятельность. Оно же 
является основанием для разделения на пирамидные плоскости разных уровней. Более 
или менее интегративное знание, способность отражения взаимосвязи явлений и ин-
формационного воздействия на подсистемы своей плоскости обеспечивает соответ-
ствующий уровень организации. На вершине пирамиды должен располагаться орган, 
имеющий самые общие знания о деятельности всей системы.  

То, что иерархический статус органов управления обязан согласовываться с соот-
ветствующим уровнем знания, вносит объективный критерий их соотношения в пирами-
дальной организации. В этом плане есть некоторое сходство с управлением в живых си-
стемах.  

Независимость подсистем, конечно, относительна, поскольку  управлению необхо-
дима базовая система, которая по существу придает смысл его существованию, но бо-
лее того является основой жизнеобеспечения. При эволюции организмов высшие уров-
ни формировались через интеграцию элементов низшего уровня. Преемственность, 
взаимозависимость, единство горизонтальных и вертикальных связей охватывали весь 
организм. В обществе же организационные  преобразования в значительной степени 
могут быть инициированы и осуществлены самим управлением, опираясь на собствен-
ное знание функции. В силу этого искусственные преобразования могут оказаться без-
различными либо даже противостоящими интересам (активности) базовой системе об-
щества. Разрыв прежде всего может сказаться на обеспечении существования и функ-
ционирования управленческого органа, если только у него не выработаны средства для 
поддержания собственной устойчивости. Сам орган управления, упрочившись, приобре-
тает качества самостоятельной системы. Такой орган управления не может считаться 
присущим самому обществу, хотя свои базовые потребности он обеспечивает чаще все-
го воздействием на низшие уровни. Он выступает как внешний, но в некоторых функциях 
необходимый для общества орган.  

 



 

 

 

Изменение форм управления в истории  
Только в человеческих объединениях имеют место сознательно вводимые правила 

поведения людей как правовые законы их взаимоотношений. В естественных интегра-
циях возникшие структуры определяют внутренние взаимосвязи и с тем регулятивные 
формы управления. Подобные структурные отношения характерны для первобытных 
сообществ, типа общин. В них большей частью моральные нормы корректировали пове-
дение, а общая деятельность регулировалась старейшинами. Рост народонаселения 
приводил к учащению столкновений между общинами. Конфликты и войны вынуждали 
создание более эффективных объединений. Возникли племена, позже союзы племен, в 
которых общий настрой по отношению к врагам и к порядку внутри племени был вполне 
подходящим для формы руководства. Расширяющееся и ужесточавшееся противобор-
ство народов делало главной функцией правления стран готовность к ведению войн. 
Эта тенденция вела к образованию государств.  

Их организацию невозможно объяснить только естественными процессами. Как бы 
реальность не принуждала сообщества к объединению, решение об этом, форма общ-
ности, но особенно правила и законы взаимоотношений в ней, определялись органом 
управления, т.е. сознательно. Поскольку именно конфликтная ситуация в регионе обу-
словливала объединения, то основной задачей управления становилась организация, 
наилучшим образом соответствующая функции военных действий. До тех пор, пока ин-
тересы членов сообщества согласовывались с общими проблемами, форма управления 
соответствовала руководству, лишь изредка принимая форму власти по отношению к 
порой возникающим внутренним конфликтам. Но по мере усиления внешнего противо-
борства и войн происходит усложнение организации сообществ, расслоение населения, 
разнородность интересов. Основная политическая функция государства порождена 
насильственными отношениями. Для ее реализации требовалась соответствующая 
форма управления, власть. Когда же властное управление приобретает собственные 
механизмы насилия,  то его лучше всего характеризует известное понятие: «орган, сто-
ящий над обществом».  

 В течение прошлых тысячелетий вследствие ужесточения военных столкновений 
управление принимало все более властную форму. При усилении напряженности в ре-
гионе, на Земле, и все увеличивающейся армии общество от «военной демократии» 
смещалось к диктатуре, а в итоге к пирамидальной системе власти с верховным прави-
телем. Его особый статус, будучи сформировавшимся, уже сам инициировал насиль-
ственные действия, прежде всего направленные на соседей, но и на соотечественников, 
поставлявших налоговые блага. К тому же следует отметить, что обязательные в неко-
торых восточных странах широкомасштабные работы по ирригации или строительству 
очень крупных сооружений, со своей стороны требовали соответствующей пирамидаль-
ной организации, которая, сочетаясь с иерархической организацией армии, заостряла 
властную систему управления, приводила к так называемой «восточной деспотии».  

Помимо этих политических взаимодействий (отношение человек - человек) со сво-
ей стороны начинали проявляться и естественные факторы (отношение человек - при-
рода). В течение длительного исторического периода развитие средств труда не оказы-
вали существенного влияния на искусственную организацию сообществ. Орудия труда 



 

 

 

при образовании государств были почти того же уровня, что и в племенах. Они незначи-
тельно отличались и при переходе от рабовладельческой системы к феодальной. В фе-
одальной организации государств проявилась предельно заостренная форма правления 
страной. В этот период истории доминировали политические отношения и деяния вла-
стителей. Борьба между странами вынуждала усиление милитаристской функции госу-
дарства и соответственно иерархическое строение системы управления с единовласт-
ным правителем в лице короля или императора. 

Вся последующая история человечества представляла собой преобразования, 
подчиненные двум основным тенденциям. С одной стороны действовали обретшие са-
мостоятельность искусственные организации, с другой стороны все большее влияние 
начинали играть естественные интеграционные явления, обязанные развитию экономи-
ческой и культурной жизни, возникающим при этом кризисам и их разрешениям благо-
даря познанию. Этот процесс сопровождался борьбой между установившимися искус-
ственными законами власти, правовыми законами, которые непременно со временем 
становились тормозом развития сообщества, и законами интеграций, все более утвер-
ждающими свою значимость.  

После определенного роста производства и торговли экономические отношения 
расширились настолько, что стали противодействовать установившейся феодальной и 
сословной пирамидальной системы. Происходит расширение экономической власти, со-
средотачиваемой в руках предпринимателей. Прежняя организация общества тормозит 
возможности роста товарного производства. Усиливается противостояние власти эконо-
мической (власти собственников) и стремящейся к самосохранению власти политиче-
ской. Кризис находит разрешение в кардинальном изменении общественного управле-
ния. Пирамидальная власть значительно ослабляется, уравниваются политические пра-
ва населения, начинают доминировать  экономические отношения. Экономическая 
власть более прогрессивна по отношению к власти политической, поскольку она теснее 
зависит от познания природы и созидания на основе знаний, то есть от процессов, обу-
словливающих интеграции, хотя бы на производственном уровне.  

Интерес к управлению усилился из-за формирования и упрочнения различных про-
изводственно – торговых организаций и создания институтов, вовлеченных в обще-
ственную политическую и экономическую деятельность. При этом, однако, необходимо 
учитывать соотношение различных форм управления в зависимости от степеней сумма-
тивности и интегративного содержания в организации. Помимо частных форм управле-
ния на деятельность любого объединения влияет тенденция общественного развития, 
что редко учитывается в управлении конкретного учреждения. 

В частности, первоначально рынок внутри государства представлял собой сферу 
купли-продаж независимых производителей (суммативная система). К тому же труд про-
изводителей был однотипен и прост. Расширенное воспроизводство вовлекало большое 
количество рабочих, что приводило к властному управлению со стороны собственника.    

Поскольку отсутствовала всеобщая производственно-потребительская взаимосвязь 
в государстве, то количественный рост независимых производств со временем превы-
шал спрос и вел рынок к насыщению. Кризисы перепроизводства неявно свидетель-
ствовали о том, что общество в своих возможностях взаимодействия с природой доби-



 

 

 

лось таких успехов, что требуется изменение его организации. Стационарный рынок вы-
водился из равновесия по различным причинам. «Возмущение» могло быть следствием 
политических или природных воздействий, но наиболее ценной причиной становилось 
создание новых средств труда или нового вида потребительских товаров. Прогресс опи-
рался на познание природы и способствовал процессам естественной интеграции на 
производственном уровне, что так или иначе воздействовало первоначально на внут-
ренние технологические, технические взаимосвязи, на управление производством, на 
упорядочение рынка, а в конечном итоге и на взаимоотношения а обществе. В наше 
время наивысшую ценность начинает обретать именно познавательная и созидательная 
деятельность человека. Значительно ослабевает доминирующее положение капитали-
ста и его власть. Соответственно управление в производственно - потребительских ор-
ганизациях смещается в сторону руководства и регуляции. 

Когда после второй мировой войны экономика вышла за пределы границ госу-
дарств и охватила всю планету, то искусственные разграничения на государства начали 
прорываться естественным развитием созидательной деятельности человека. Форми-
руются все более тесные взаимосвязи между людьми всех континентов. Образуются ло-
кальные интегративные общности, первоначально по тем или иным направлениям про-
изводства, торговли, но позже и по разным направлениям совместной деятельности. По 
мере распространения всеобщих взаимосвязей народов на Земле в формах управления 
стран ослабевает властная функция, но также усиливается потребность в руководстве и 
регуляции. (Подробнее о преобразованиях обществ и их органов управления можно 
прочесть в [4], [5], [6].) 

 
Пример монетаризма и коррупции. 
В качестве примера оценки форм управления коснусь столь важных тем как моне-

таризм и коррупция. 
В естественно развивающихся странах длительное время формировалась много-

уровневая система экономики. Неупорядоченный количественный рост производства 
приводил к кризису перепроизводства, формированию более сложных объединений и 
качественно новых производств. Таким путем при количественном превалировании мел-
кого и среднего производства постепенно наслаивались все более высокие уровни орга-
низаций и технологий. Соответственно изменялись и экономические науки. При углу-
бившейся взаимосвязи всех уровней стало достаточным влиять на экономику через вто-
ричные, финансовые, рычаги – монетарная политика заменила кейнсианство.  

Но этот монетаризм был неэффективен в республиках бывшего Союза, где отсут-
ствовала подобная взаимосвязанная система, и тем более в основании не было множе-
ства мелких и средних предприятий. Наибольшую эффективность продолжало прояв-
лять государственное внедрение средств в экономику, что приводило к их распылению, 
незначительной отдаче, но и к росту коррупции.  

В целостных системах коррупция в органах управления (как у мозга в организмах) 
невозможна. Она не имела основы и при руководстве. Власть является самым удобным 
условием обогащения чиновников - коррупционеров. Любой ограничительный закон от-
крывает возможность насилия над подчиненными сферами, а с тем и выгодного реше-



 

 

 

ния своих интересов. Следовательно, решением проблемы должно стать смещение 
управления от властного воздействия к руководству и регуляции.  

Поскольку эффекты централизованной системы прежнего Союза продолжают, хотя 
и в меньшей степени, сказываться на всех сторонах экономики, отчего крайне слабо 
распространено малое и среднее предпринимательство, то на этом этапе более полез-
ным будет непосредственное участие государства в создании необходимых производств 
низшего уровня, с последующей приватизацией, но только и только за счет высоко при-
быльного производства. Как именно следует чиновникам разрабатывать наиболее эф-
фективные системы с первичными хозяйствами, с производствами, перерабатывающи-
ми их продукцию, и последующими торгово-закупочными предприятиями, будет конкрет-
но решаться в региональных и федеральных отраслевых управлениях. Стимул: возмож-
ность приватизации,- в определенной степени направит чиновников к деятельности по 
созданию наиболее эффективных предприятий.  

Было бы разумно назначать им стабильную среднюю зарплату с прибавкой, зави-
симой от роста прибыльности управляемой отрасли.  

Конечно, возможны и иные конкретные решения, главное, чтобы у чиновников со-
здавалась заинтересованность не в умножении ограничительных законов (база корруп-
ции), а, напротив, в создании условий роста эффективных производств. 
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Для успешного развития организации необходимо постоянно повышать экономиче-

ские показатели, разрабатывать стратегию совершенствования организации, в частно-
сти, улучшать результативность труда персонала, помогая ему реализовать и полностью 
использовать его потенциал; снабжать работников и руководителей информацией, не-
обходимой для принятия решений, связанных с работой. Так как именно от результатив-
ности и качества работы персонала зависит общий результат деятельности организа-
ции. Чтобы разработать рекомендации по улучшению работы персонала, необходимо 
знать насколько эффективно он в данный момент функционирует, выявить количествен-
ные и качественные показатели его работы, установить соответствие качественных ха-
рактеристик персонала требованиям деятельности организации. Поэтому в последнее 
время в крупных организациях руководители и все больше внимания уделяют оценке 
труда персонала.  

Оценка персонала представляет собой процедуру, проводимую с целью выявления 
степени соответствия личных качеств работника, количественных и качественных ре-
зультатов его деятельности определенным требованиям занимаемой должности[4, с. 
99]. 

Оценка персонала используется для эффективного подбора и расстановки кадров, 
помогает решить проблемы оплаты труда. [4, с. 100]. 

Результаты оценки работы персонала используются для принятия управленческих 
и административных решений, связанных с продвижением, увольнением, стимулирова-
нием и наказаниями.  

Основным фактором безопасности и успешности деятельности современной орга-
низации считается его кадровая политика, иными словами, успешное управление чело-
веческими ресурсами способствует достижению высоких показателей эффективности и 
общей результативности компании.  

Ученые экономисты, социологи,  философы уделяют внимание рассмотрению во-
просов методологии оценки работы персонала. В большей степени разработаны мето-
дология и алгоритмы изучения, оценки претендентов при отборе кандидатов на вакант-



 

 

 

ное рабочее место – данной тематике посвящены работы Бизюковой И.В., Карташова 
С.А., Кокорева И.А., Магуры М.И., Рощиной А.В. и других ученых-экономистов [5]. 

Достаточно широко исследованы вопросы оценки результатов трудовой деятель-
ности. Этим вопросам посвящены работы Жукова А.Л., Журавлева П.В., Зайкина А.Д., 
Кибанова А.Я., Полякова И.А., Ремизова К.С., Столяровой В.А., Ясаковой Н.В., Яковлева 
Р.А. и др. [5]. 

В меньшей степени изучены вопросы оценки труда персонала в процессе реализа-
ции трудовых функций. Деятельность работников исследуют Беляцкий Н.П., Литвак Б.Г., 
Шекшня С.В., Хлынов В.Н. и другие [5]. 

В монографии Эдуарда ВикторовичаКондратьева «Развитие управленческого пер-
сонала предприятия» приводится следующее определение термина персонал: «… это 
совокупность людей, обладающих индивидуальными психофизиологическими способно-
стями, которым ежедневно предоставляется возможность сделать шаг на путь самосо-
вершенствования, если у него имеются серьезные намерения и личная заинтересован-
ность в изменениях, в эпоху роста изменчивости деловой среды и развития глобализа-
ции деловой мир сталкивается с постоянно растущей сложностью и разнообразием за-
дачуправления»[3, с. 8]. 

Управление персоналом – процесс, которому дается множество определений. Его 
основной функцией является организация совместной деятельности людей [2, с. 17].  

В связи с тем, что успех работы организации обеспечивают работники, занятые в 
ней, современная концепция управлении персоналом, предполагает выделение из 
большого числа функциональных сфер управленческой деятельности той, которая свя-
зана с управлением кадровой составляющей производства – персоналом организации 
[5, с. 7]. 

Если раньше управление означало командование руководителя на основе страха 
(например, метод кнута и пряника), то в последнее время управленцы все больше де-
лают упор на хорошем отношении с персоналом и развитии сотрудника как личности. 
Известный экономист Гвишиани Д.М.в своей работе «Организация и управление» отме-
чал, что «…перемещается акцент с заполнения памяти работников профессиональными 
знаниями на развитие их мышления, волевых и лидерских качеств, воображения и твор-
ческих способностей, устойчивости в жизни и работе, самостоятельности, ответственно-
сти и надежности» [1, с. 103]. 

Также в управлении персоналом одним из важных элементов является выявление 
эффективности работы персонала, и его повышение, которое можно достичь, выбрав 
наиболее подходящие методы управления персоналом.  

В экономической теории эффективность определяется исходя из поставленных 
целей как функция достигнутых результатов и затраченных на это ресурсов.В экономи-
ческой научной литературе эффективность рассчитывается как отношение экономии 
прибыли от внедрения конкретного результата к затратам на его создание. 

Таким образом, эффективность является относительным показателем, измеряе-
мым в долях. Нельзя путать эффективность с результативностью и производительно-
стью. Результативность – это достижение конкретного результата в установленные сро-
ки, измеряемая в натуральных единицах (шт., руб., кг.). Производительность – это отно-



 

 

 

шение объема выпущенной продукции к общей численности работников с единицей из-
мерения руб./чел.[5].   

Оценка эффективности работы персонала – этоорганизованный определенным 
образом и целенаправленный процесс установления эффективности работы персонала, 
это выявление степени соответствия  количественных и качественных характеристик 
работника требованиям деятельности, должности или рабочего места.  

Основываясь на полученных результатах оценки, руководители могут легко решать 
такие сложные вопросы, как: 

- подбор кадров (по результатам оценки квалификации и личных качеств); 
- определение соответствия занимаемой должности (по результатам аттестации 

работников, оценки полноты и четкости исполнения должностных обязанностей);  
-  улучшения использования кадров (использование работников по квалификации); 
- выявление личного вклада работников в результаты работы (организация стиму-

лирования работников или установление мер взыскания); 
- служебное продвижение работников, необходимость повышения их квалификации 

(формирование кадрового резерва, направленность повышения квалификации, разра-
ботка программ повышения квалификации работников управления).  

- улучшение структуры аппарата управления (обоснование численности аппарата 
управления, специалистов и служащих в подразделениях); 

 - совершенствование управления (повышение ответственности работников, укреп-
ление взаимосвязи между подчиненными и руководством) [50, с. 100]. 

Оценка может проводиться руководителями или кадровыми менеджерами для до-
стижения следующих целей:  

1) Административнойцели – путем принятия обоснованного административного 
решения (повышение или понижение по службе, перевод на другую работу, направле-
ние на обучение, увольнение) на основе результатов оценки деятельности персонала;  

2) Информационной цели, которая заключается в том, что и работники, и руководи-
тели имеют возможность получить достоверную информацию о деятельности. Такая 
информация является крайне важной для работника в плане совершенствования своей 
деятельности, а руководителям дает возможность принять правильные управленческие 
решения. 

3)Мотивационной цели, которая состоит в том, что оценка сама по себе является 
важнейшим средством мотивации поведения людей, так как адекватно оцененные за-
траты труда будут обеспечивать дальнейший рост производительности труда работни-
ков, но только в том случае, если труд человека будет оценен соответственно его ожи-
даниям [5].   

Критерий оценки персонала — порог, за которым состояние показателя будет удо-
влетворять или не удовлетворять установленным (запланированным, нормированным) 
требованиям. 

Такие критерии могут характеризовать как общие моменты, равнозначные для всех 
работников организации, так и специфические нормы труда и поведения для конкретно-
го рабочего места или конкретной должности. 

Есть две группы показателей, которые используются при оценке результативности 
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труда: 
1. прямые показатели (или количественные), они легко измеримы, поддаются до-

статочно объективной количественной оценке и всегда устанавливаются заранее, на их 
основе определяются степень достижения поставленных целей; 

2. косвенные показатели, характеризующие факторы, косвенным образом влия-
ющие на достижение результатов, их невозможно количественно определить, так как 
они «характеризуют работника по критериям, соответствующим «идеальным» представ-
лениям о том, как следует выполнять должностные обязанности и функции, составляю-
щие основу данной должности» [5].   

Наиболее известные и получившие популярность на практике методы оценки пер-
сонала следующие: метод альтернативного ранжирования, метод попарного сравнения, 
метод принудительного распределения, метод критических случаев, рейтинговые шка-
лы, привязанные к качеству работника, метод управления по целям. 

Перед тем, как мы непосредственно приступим к проведению оценки, предлагаем 
подробно рассмотреть содержание, достоинства и недостатки методовоценки результа-
тов трудовой деятельности, которые хорошо зарекомендовали себя на практике в раз-
личных организациях.  

1) Графическая шкала оценки является наиболее простым и популярным методом 
аттестации сотрудников. В бланке рейтинга описываются решающие ситуации профес-
сиональной деятельности. Обычно содержится от шести до десяти специальных харак-
теристик результативности труда, каждая из которых выводится из 5 или 6 решающих 
ситуаций с описанием поведения. Лицо, проводящее оценку, отмечает то описание, ко-
торое в большей степени соответствует квалификации оцениваемого работника. Тип си-
туации соотносится с баллом по шкале.  

2) Метод ранжирования предусматривает ранжирование сотрудников от лучшего к 
худшему по выбранным критериям. Лучших и худших работников легче определить в 
любом коллективе. Поэтому сначала необходимо записать наилучшего и наихудшего 
сотрудника по выбранным критериям. Затем процедуру повторить до тех пор, пока все 
сотрудники не будут проранжированы таким образом. 

Для измеряемой характеристики нужно выписать всех подчиненных, которых нужно 
проранжировать, указать полное имя работающего с наилучшим рейтингом в строке № 
1, а с наихудшим рейтингом – в строке № 20. Затем следует включить следующего 
наилучшего работника в строке № 2 и наихудшего – в строке № 19 и т.д. Нужно продол-
жить до того момента, пока не будут заполнены все строки. 

3) Метод попарного сравнения – наиболее эффективен при аттестации. По избран-
ным параметрам оценки компетенции, сотрудник сравнивается с другим, работающим в 
паре. При сравнении лучшему сотруднику из сравниваемой пары ставится положитель-
ная оценка («+»), второму – отрицательная («-»). Например, на таблице 1 мы можем 
увидеть, что у  Марии высший рейтинг за качество работы, а у Артура высший рейтинг 
за творчество. 

4) Метод принудительного (заданного) распределения позволяет распределить 
всех сотрудников по ранжируемым категориям. 

На практике это означает, например, списочный состав работников, которые отно-



 

 

 

сятся к категории оценки уровня компетенции по конкретному показателю на «отлично», 
«выше среднего» и т.д. 

5) Метод критических случаев – это ведение постоянной записи удачных и нежела-
тельных случаев исполнения обязанностей сотрудниками. Эту работу выполняет руко-
водитель, который периодически, например, каждые полгода или квартал, анализирует 
и обсуждает результаты оценки. 

Настоящий метод дает конкретные факты касаемо качествавыполнения обязанно-
стей, и поэтому позволяет объективно оценить работу сотрудника. 

6) Рейтинговые шкалы, привязанные к качествам работника – это метод шкалиро-
вания личных качеств. Особых успехов в разработке этого метода добился американ-
ский социальный психолог Ф. Фидлер[5].Важнейший компонент оценки – список задач, 
которые выполняет работник. Затем при изучении деятельности учитываются время 
решения, способы, степень затрат усилий. 

7)Метод управления по целям заключается в том, что перед сотрудником ставятся 
конкретные, специфические, измеряемые цели, ради достижения которых он должен 
работать. Потом периодически обсуждается ход  работы с руководителем. При этом 
оценка осуществляется в следующей последовательности: установление целей органи-
зации, определение и обсуждение целей отдела, формулирование индивидуальных це-
лей, измерение и оценка результатов труда, доведение оценки результатов труда до ис-
полнителя. 

У данных методов оценки результатов деятельности работников есть свои досто-
инства и недостатки. 

Например, метод графической шкалы оценивания прост и лаконичен, обеспечива-
ет количественный рейтинг для каждого работника, но нормы могут быть неясными, и 
проблемы могут возникнуть из-за эффекта ореола, центральной тенденции, мягкости, 
предубежденности. 

Метод альтернативного ранжирования тоже прост, избегает центральной тенден-
ции и других проблем рейтинговых шкал, но может вызвать несогласие работающих и 
может быть несправедлив, если все работающие отлично или очень плохо исполняли 
свои обязанности. 

Метод критических случаев помогает объяснить работающим, что значит «хоро-
шее» и «плохое» исполнение обязанностей, заставляет тестирующего оценивать подчи-
ненных на основе поведения, но могут возникнуть трудности при попытке сравнить ре-
зультаты работающих друг с другом, выявлять «лучшего» и «худшего» работающего. А 
также на основании результатов оценки, полученных данным методом, невозможно про-
гнозировать поведение работающего, так как его поведение может быть одним в одной 
ситуации, и совершенно иным – в другой. 

Выбор метода оценки персонала для каждой конкретной организации является 
уникальной задачей, решить которую может только руководитель. В стабильных органи-
зациях с устойчивой организационной структурой, как правило, могут эффективно ис-
пользоваться традиционные методы оценок; для динамично развивающихся организа-
ций, действующих в условиях изменяющейся внешней среды, лучше подходят нетради-
ционные методы. 



 

 

 

Таким образом, мы выяснили, что до сегодняшнего момента отечественными и за-
рубежными экономистами разработано и опробовано на практике множество методов 
оценки персонала, и у каждого из них есть свои как положительные, так и отрицатель-
ные стороны. В силу вышесказанного, в зависимости от количества оцениваемых со-
трудников, вида деятельности организации, формы и сроков проведения оценки и друго-
го ряда факторов, перед тем, как приступить к проведению оценки эффективности рабо-
ты персонала, следует серьезно подойти к выбору того или иного, или нескольких мето-
дов оценки персонала и выбрать наиболее подходящий метод оценки. 
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Аннотация. Вопросам эффективности сегодня уделяется большое внимание во всех сферах управ-
ленческой деятельности. Эффективность функционирования системы управления персоналом можно 
оценить по косвенным признакам. В работе предложена методика оценки эффективности системы 
управления на основе ключевых показателей эффективности в рамках оперативного контроллинга. 
Оценку показателей предлагается делать исходя из анализа воздействий, которые испытывает на себе 
социально-экономическая эффективность системы управления персоналом как объект управления ки-
бернетической модели. 
Ключевые слова: кибернетическая модель Винера, ключевые показатели эффективности, контрол-
линг, система управления персоналом. 
 

THE APPROACH TO THE ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM 
 

Akhtyamova Dina Inzirovna 
 

Abstract. Issues of efficiency are given great attention in all spheres of managerial activity today. The efficien-
cy of functioning of the system of personnel management can be estimated on the basis of indirect indicators. 
The work proposes the method of evaluating the efficiency of the system of personnel management based on 
key performance indicators within the framework of an operating controlling. The assessment of indicators is 
offered to be done proceeding from the analysis of influences by which the socio-economic efficiency of per-
sonnel management system as object of management of cybernetic model is influenced. 
Keywords: cybernetic model of Wiener, key performance indicators, controlling, personnel management sys-
tem. 

 
Введение 
Сегодня успешность деятельности компаний во многом определяется ее умением 

управлять человеческими ресурсами. Принятие стратегических решений тесно связано с 
вопросами кадрового менеджмента. Для оценки преимуществ и недостатков каждой из 
стратегических альтернатив используются две самые распространенные характеристики 
– эффективность и результативность.  

Вопросы эффективности и результативности были затронуты еще Питером Друке-
ром, основоположником менеджмента как дисциплины. Он так определял эти два тер-
мина: «Эффективность – это делать вещи правильно, результативность – это делать 



 

 

 

правильные вещи». В его книге «Эффективный управляющий», впервые опубликован-
ной в 1967 г., встречается определение «эффективности» в контексте управленческой 
деятельности: « …Если невозможно увеличить поступление ресурсов, то необходимо 
увеличить их отдачу. Эффективность как раз и является тем инструментом, с помощью 
которого можно повысить результативность таких ресурсов, как знания и способности. 
Вот поэтому повышение эффективности должно стать одним из наиболее приоритетных 
направлений деятельности организаций. Еще большую важность приобретает эффек-
тивность как инструмент управляющего, позволяющий достичь более высоких результа-
тов работы» [1].  

Эксперт в области менеджмента Ицхак Адизес считает, что результативность (от 
англ. effectiveness) – это степень соответствия результата функционирования системы 
требованиям и ожиданиям потребителя этого результата, а эффективность (от англ. 
efficiency) – соотношение достигнутых результатов и использованных ресурсов. 

В практике менеджмента большее внимание уделяется не результативности, а 
именно оценке эффективности, как экономическому и измеримому показателю, по кото-
рому определяется возможность достижения цели с минимальными затратами ресур-
сов. 

Когда речь идет об оценке эффективности, обычно вводят в рассмотрение показа-
тели, которые бы ее характеризовали. В большинстве современных организаций оценка 
эффективности системы управления персоналом не проводится или, если и проводится, 
то оценивается ограниченным количеством показателей, как правило, связанных с фи-
нансовыми затратами и текучестью кадров. 

Эффективность системы управления персоналом (или человеческими ресурсами) 
отражает результаты работы кадровой службы и деятельности управленческого персо-
нала по управлению данными ресурсами организации. 

Когда затрагивается тема персонала, нередко используется термин «человеческие 
ресурсы», этим авторы акцентируют внимание на важности для любой организации та-
кого аспекта теории и практики менеджмента, как стратегическое управление персона-
лом. При употреблении этого словосочетания следует понимать, что человеческие ре-
сурсы – это не те же ресурсы организации наряду с материальными, финансовыми и 
т.п. Человеческими ресурсами компания не владеет в привычном понимании – их не-
возможно вложить, обменять. Можно лишь использовать те блага, которые генерируют-
ся ими (идеи, разработки, продукты) или передаются (знания, опыт), и совершенство-
вать систему для эффективного управления этими ресурсами. 

Необходимость проведения оценки эффективности системы управления персона-
лом для организаций с небольшим штатом сотрудников (10 человек) не столь важна, как 
для компаний, в которых численность сотрудников превосходит 100 человек. 

Даже если руководство компании не рассматривает персонал как одну из позиций 
затрат, которые необходимо сокращать, эффективное управление персоналом имеет 
свои преимущества: не только приведение в соответствие стратегических целей органи-
зации и системы управления персоналом, но и возможность превращения трудового 
коллектива в конкурентное преимущество компании. В последнем случае имеет значе-



 

 

 

ние сфера деятельности компании, внешние факторы, долгосрочные цели, стратегия 
развития. 

Персонал способствует формированию имиджа компании как работодателя. Наря-
ду с материальным вознаграждением сегодня большую роль играют и нематериальные 
способы стимулирования труда. Различные программы лояльности, поощрения, соци-
альные программы применяются не только для мотивации сотрудников, но и привлека-
ют соискателей для работы именно в этой организации. Также значение имеет уровень 
корпоративной культуры компании. 

Любой анализ помимо основных результатов, ради которых он проводится, может 
выдать и побочные. Это и своевременное обнаружение слабых мест в системе управ-
ления, и перспективные зоны повышения эффективности. И хотя понятие эффективно-
сти применительно к системе управления человеческими ресурсами еще не так харак-
терно для современных отечественных компаний (несмотря на большой объем теорети-
ческих разработок в этой области), менеджеры нового формата занимаются поисками 
путей ее повышения. 

Кибернетическая модель системы управления Норберта Винера 
В 1948 г. вышла книга Норберта Винера «Кибернетика, или Управление и связь в 

животном и машине», с появлением которой связывают рождение науки кибернетики. В 
ней описываются механизмы живой природы, техники и других явлений как процессы 
подобные, с общими схожими характеристиками. Объекты менеджмента подчиняются 
некоторым общим законам, и процессы в системе управления можно описать с помо-
щью кибернетических моделей. 

Система управления в общем смысле представляет собой систему, в которой по-
мимо взаимодействующих элементов, связанных общей целью, обязательно присут-
ствует субъект управления. 

Один из важнейших принципов кибернетики – это управление по обратной связи. 
«Когда мы хотим, чтобы некоторое устройство выполняло заданное движение, разница 
между заданным и фактическим движением используется как новый входной сигнал, за-
ставляющий регулируемую часть устройства двигаться так, чтобы фактическое движе-
ние устройства все более приближалось к заданному» [2, с. 50]. 

Существует несколько типов обратной связи – реакции на воздействие внешней 
среды: 

1) положительная (усиление внешнего воздействия); 
2) отрицательная (ослабление внешнего воздействия). В предельном случае воз-

никает гоместатическая обратная связь. 
Механизм обратной связи делает систему более устойчивой, надежной и эффек-

тивной. Также он повышает ее внутреннюю организованность. Именно наличие меха-
низма обратной связи дает возможность говорить, что система имеет какие-то цели, что 
ее поведение целесообразно [3, с. 125]. 

Еще один тезис «Кибернетики» касается информации, поглощаемой действующим 
объектом из внешней среды. При этом информация принимается, передается или исче-
зает, искажается из-за «шумов», но не создается. Отсюда толкование кибернетики как 



 

 

 

теории организации, призванной уменьшить искажение информации, бороться с возрас-
танием энтропии как естественной характеристики явления природы. 

Кибернетическую модель управления объектом по Винеру представляют в общем 
случае в следующем виде (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Кибернетическая модель управления объектом 

 
Основные элементы модели управления объектом: 
1) субъект управления СУ; 
2) объект управления ОУ; 
3) показатели состояния ОУ описываются {yi}; 
4) возмущающие воздействия {fl}; 
5) результирующие воздействия {xp}; 
6) управляющие воздействия {uk}. 
Подробнее элементы будут рассмотрены ниже при анализе системы управления 

на основе показателей эффективности. 
Оценка эффективности системы управления персоналом 
Как уже было отмечено, при оценке эффективности вводятся показатели, которые 

ее характеризуют.  
Традиционно рассматривают два типа показателей для оценки эффективности си-

стемы управления персоналом (СУП)  – показатели экономической эффективности и по-
казатели социальной эффективности. Выделяют также организационную эффектив-
ность. 

Оценка экономической эффективности управления персоналом организации ба-
зируется на соизмерении ресурсов и результатов. Сторонники данного подхода считают, 
что конечные результаты деятельности отражают эффективность управления персона-
лом. 

Выделим 2 группы показателей экономической эффективности системы управле-
ния человеческими ресурсами: 

1) показатели, связанные с фактическими затратами на персонал; 
2) показатели, отражающие отдачу от деятельности работников. 
Характерные показатели для первой группы, которые используются для оценки 

экономической оценки эффективности управления персоналом следующие: 1) издержки 
на персонал, на одного сотрудника; 2) расходы на персонал в общей структуре расхо-



 

 

 

дов; 3) отношение фонда оплаты труда к общему объему реализации; 4) затраты на 
обучение; 5) уровень средней заработной платы; 6) затраты на финансирование соци-
альных программ; 7) затраты на корпоративные мероприятия. 

Ко второй группе относят: 1) объем реализации на одного работника; 2) прибыль 
до уплаты налогов на одного работника; 3) производительность труда; 4) соотношение 
роста производительности труда и роста оплаты труда [4, с. 306]. 

Наиболее распространенный и используемый на практике из приведенных показа-
телей экономической эффективности – это показатель среднегодовой выработки на од-
ного работника (или объем реализации на одного работника), рассчитывающийся как 
отношение среднегодового объема реализации продукции (услуг) к среднесписочной 
численности персонала.  

Другой показатель – производительность труда – измеряется количеством продук-
ции, произведенным работником в единицу времени.  

Наряду с экономической эффективностью существует понятие социальной эф-
фективности, которая призвана оценивать социальные последствия управленческой 
деятельности в таких областях как формирование, использование и развитие персона-
ла. 

Для оценки социальной эффективности системы управления человеческими ре-
сурсами используются следующие группы показателей: 

1) показатели, отражающие качество персонала; 
2) показатели, характеризующие эффективность деятельности службы персонала 

как одного из подразделений организации. 
К первой группе относят следующие показатели социальной эффективности: 1) 

структура персонала по категориям (должность, возраст, образование, пол, стаж); 2) до-
ля управленческого персонала; 3) число производственных работников на одного не-
производственного или административного; 4) коэффициент текучести кадров по катего-
риям и стажу работы в компании; 5) индекс стабильности персонала; 6) коэффициент 
внутренней мобильности; 7) показатель абсентизма. 

Вторая группа показателей представлена следующими: 1) расходы службы персо-
нала в структуре общих расходов организации; 2) динамика годового бюджета службы 
персонала; доля работников службы персонала от общего числа работников; 3) расходы 
службы персонала на одного работника; 4) время заполнения вакансии; 5) расходы по 
найму; 6) вновь принятые работники в общем числе работников; 7) качество трудовой 
жизни; 8) удовлетворенность условиями труда, оплатой труда, моральным климатом в 
коллективе; 9) число уволенных по инициативе работников; 10) эффективность взаимо-
действия службы персонала с другими подразделениями; 11) оценка программ обуче-
ния; 12) расходы при реализации специальных программ и проектов в области кадрово-
го менеджмента; 13) своевременность и полнота решения задач, поставленных в корпо-
ративных программах и планах [4, с. 307]. 

Некоторые авторы рассматривают ряд показателей социальной эффективности как 
показатели организационной эффективности, оценивающей целостность и организаци-
онную оформленность предприятия. К ним относят: 1) текучесть кадров; 2) соотношение 
управленческого персонала и других категорий работников; 3) равномерность загрузки 



 

 

 

работников; 4) надежность работников; 5) уровень трудовой дисциплины; 6) укомплекто-
ванность кадрового состава. 

Коэффициент текучести кадров показывает динамику численности персонала и 
косвенно отражает уровень социального благополучия организации. Рассчитывается как 
отношение числа выбывших сотрудников (по собственному желанию, уволенных за 
нарушение трудовой дисциплины) к среднесписочному числу сотрудников за рассматри-
ваемый период. 

Норма показателя текучести кадров сильно зависит от сферы деятельности пред-
приятия, внешней среды и внутренних условий. Считается, что нормальный уровень те-
кучести среди топ-менеджеров лежит в пределах 0-2%. Для управляющих среднего зве-
на нормой является 8-10% и для линейных руководителей норма ограничена 20%. Для 
квалифицированных рабочих норма 20-30%, а для неквалифицированных уже 30-50%. 

Кроме того, существует зависимость нормального показателя текучести кадров от 
сферы деятельности предприятия. Для предприятий IT-отрасли норма составляет 8-
10%, для производственной сферы – 10-15%, в сфере страхования и розничной торгов-
ли – 30%, а гостинично-ресторанном бизнесе – 80% [5]. 

Но все вышеназванные значения нормы носят лишь рекомендательный характер, 
и каждая организация вправе сама устанавливать пороговые значения текучести, кото-
рая будет определена затратами на поиск, обучение нового сотрудника, потерей ста-
бильности, ценностью отдельных категорий сотрудников, численность которых придется 
восстанавливать, и т.п. При высоком уровне текучести кадров теряется привлекатель-
ность организации как работодателя для потенциальных соискателей; нарушается орга-
низационная целостность, ухудшается обстановка в коллективе и т.д.  

Все эти факторы оказывают негативное воздействие на показатели экономической 
эффективности организации. Важно разобраться в ключевых причинах высокой текуче-
сти персонала, чтобы выбрать правильное решение для необходимой стабилизации. 
Иначе мнимое решение может привести к дополнительным тратам без ожидаемого эф-
фекта. К примеру, увеличение затрат на социальные программы не предотвратит уход 
ключевых сотрудников, если истинные причины кроются в несогласии с организацией 
рабочего процесса или отсутствием служебно-профессионального продвижения. 

Таким образом, бóльшая часть традиционных показателей экономической и соци-
альной эффективности используется для проведения оценки действующего персонала и 
в меньшей степени ориентирована на эффективность системы формирования трудовых 
ресурсов организации, который будет определять кадровый состав в перспективе.  

В рамках системного подхода при анализе эффективности системы управления 
персоналом для принятия стратегических и тактических решений возможно рассмотре-
ние мероприятий по каждой из трех подсистем в отдельности (табл. 1). 

Периодичность проведения оценки эффективности определяется целями исследо-
ваниями (долгосрочными, краткосрочными или текущими). Подобно методам, использу-
емым в финансовом анализе, возможно проведение вертикального анализа, горизон-
тального, прогнозного, факторного и т.д. 

В проведении оценки эффективности СУП задействованы, в первую очередь, со-
трудники службы персонала, в зависимости от целей оценки также менеджеры, линей-



 

 

 

ные руководители, внешние и внутренние аудиторы и др. Сотрудники выступают не 
только как объект исследования, но у них должна быть возможность вносить свои пред-
ложения и выражать свою позицию по различным вопросам в опросах, анкетировании.  

 
 

Таблица 1 
Мероприятия по оценке эффективности по подсистемам СУП 

Подсистема Форма проведения оцен-
ки эффективности СУП 

Пример направления оценки 

Формирование 
персонала 

Оценка реализации кадро-
вой стратегии 

Планирование потребности в персонале  

Стратегический анализ Требования к профессионально-
квалификационным и личностным каче-
ствам персонала 

Развитие пер-
сонала 

Стратегический анализ Соответствие показателей эффективно-
сти ожидаемым (плановым) значениям  

Кадровый аудит Определение потребности в обучении 

Использование 
персонала 

Кадровый аудит Трудовой потенциал, качество управле-
ния персоналом 

Контроллинг управления 
человеческими ресурсами 

Обеспечение соответствия целей и ре-
зультатов деятельности 

 
Анализ системы управления на основе ключевых показателей эффективно-

сти 
Ключевые показатели эффективности (КПЭ, англ. Key Perfomance Indicators) – со-

вокупность показателей, отражающих эффективность деятельности организации в об-
ласти функций, процессов и действий по достижению целей. 

Показатели эффективности лежат в основе концепции контроля за реализацией 
стратегии по системе сбалансированных показателей (ССП, англ. The Balanced Score-
card). Данная система управления позволяет увязывать стратегический план с опера-
тивным управлением по четырем ключевым блокам деятельности: клиенты, финансы, 
перспектива обучения и развития, внутренние бизнес-процессы.  

Для каждой из 4-х перспектив (можно расширить набор или изменить) определяет-
ся направление развития и подбираются КПЭ, описывающие успешность достижения 
поставленной цели. 

Сопоставление показателей прогнозируемых и фактических на оперативном (или 
тактическом) уровне позволяет количественно оценивать эффективность реализации 
целей. 

Успешность управления на основе ССП зависит от правильного подбора соответ-
ствующих КПЭ. Не имеет смысла рассматривать традиционный набор показателей, ско-
пированный у конкурентов или описанный в литературе, если они не отражают суще-
ственные аспекты деятельности организации. А корректнее определить управляющие 



 

 

 

воздействия и подобрать показатели, отражающие ключевые стороны процессов. В 
этом может помочь рассмотрение  обратной связи. Неправильное воздействие (не-
управляющий фактор) для изменения состояния покажет отсутствие обратной связи. 

Модель реализации оперативного контроллинга в системе управления пер-
соналом организации инновационного типа 

Система управления персоналом, как любая система управления, может быть 
формально представлена кибернетической моделью по Винеру. В этом случае исполь-
зуем схему с элементами, рассмотренную выше (рис. 1). 

В качестве системы управления для демонстрации выберем систему управления 
персоналом в организации, занимающейся инновационными разработками или проек-
тами. Примерами таких организаций выступают научно-технические центры (НТЦ) в 
нефтяной отрасли. Большинство вертикально интегрированных нефтяных компаний вы-
полняют научно-исследовательские и проектные работы в области геологоразведочных 
работ и разработки месторождений силами собственных НТЦ.  

Анализ эффективности системы управления персоналом проведем в рамках кон-
троллинга. Существует несколько видов контроллинга (стратегический, оперативный, 
диспозитивный, ситуационный и т.д.), отличающихся друг от друга целями и задачами и 
временными горизонтами. В общем случае инструменты любого вида контроллинга свя-
заны с сопоставлением ожидаемого (прогнозируемого) и фактического планов. Для опе-
ративного контроллинга ограничиваются анализом до 1 года  (краткосрочная перспекти-
ва), функции стратегического контроллинга ориентированы на стратегическое управле-
ние и временной горизонт может быть любым. 

Оперативный контроллинг отличается от стратегического тем, что призван обеспе-
чивать соответствие целей и результатов деятельности (чаще выраженных количе-
ственно), иными словами, выступает измерителем эффективности внутри организации. 

Основные этапы реализации контроллинга в системе управления персоналом: 
1. Информационно-аналитическое обеспечение; 
2. Формирование системы показателей стратегического планирования (к примеру, 

ССП) в случае их отсутствия или использование, совершенствование имеющихся пока-
зателей; 

3. Определение целей (к примеру, MBO-подход); 
4. Формирование набора КПЭ для системы управления персоналом для после-

дующего сопоставления план-факт; 
5. Мониторинг показателей. Выявление отклонений показателей, анализ причин 

превышения допустимых отклонений от уровня бизнес-процессов до стратегии компа-
нии. 

6. Разработка корректирующих мероприятий.  
Оперативный контроллинг в краткосрочном временном горизонте задействован с 

этапа 5 сопоставления КПЭ план-факт. Содержание этапов 2-4 определяется на верх-
нем уровне управленческой иерархии. 

Организация инновационного типа, осуществляющая свою деятельность в дина-
мичной, изменчивой внешней среде, пристальное внимание должна уделять тенденциям  
и условиям этой макросреды. Чем менее устойчива система, менее адаптивна и не сба-



 

 

 

лансированная по структуре (положительная энтропия по Винеру как признак хаоса), тем 
сильнее она испытывает на себе воздействие соответствующих внешних факторов, ста-
новится менее эффективной, что можно определить по механизму обратной связи. 

Как уже было отмечено, инновационная стратегия развития подразумевает исполь-
зование и внедрение результатов научных исследований и поощряет творческий подход 
персонала при выполнении работы.  

Для оценки краткосрочных результатов (до 1 года) на основе КПЭ могут быть ис-
пользованы нормативные показатели эффективности (отклонение «план-факт») или ин-
дикативные, как косвенное отражение глобальных целей на небольшом горизонте пла-
нирования [6]. 

Построим кибернетическую модель системы управления персоналом. В качестве 
субъекта управления (СУ) выступает лицо или группа лиц, обладающих полномочиями 
для принятия решений и задающих цель для эффективного управления объектом 
управления (ОУ). 

Показатели состояния ОУ описываются {yi}. Набор существенных показателей 
определяется субъектом управления в зависимости от целей исследования. Могут 
иметь как количественное, так и качественное значение. 

Под проблемой понимается отклонение {Δyi} фактических показателей {yi
факт} от 

плановых (эталонных) {yi
пл}. При диагностировании проблемы на основе {Δyi} ЛПР фик-

сирует наличие проблемы на основе величины отклонения. 
Управляющие воздействия {uk} – мероприятия по устранению проблемы (пути ре-

шения задачи). 
Возмущающие воздействия {fl} – факторы внешней и внутренней природы, оказы-

вающие влияние на {uk}. 
Результирующие воздействия {xp} – это фактические воздействия на субъект. 
Определимся с ролями каждого из элементов такой формализованной модели си-

стемы управления (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Элементы модели системы управления персоналом  

Элемент модели Элемент системы управления персоналом 

Субъект управления (СУ) Менеджер по персоналу компании, руководители 

Объект управления (ОУ) Социально-экономическая эффективность системы управления 
персоналом 

Показатели состояния ОУ {yi} Ключевые показатели эффективности (КПЭ) 

Возмущающие воздействия {fl} Вероятность спада спроса на НИОКР в целевой сфере дея-
тельности организации; объем финансирования программ кад-
ровой стратегии 

Результирующие воздействия {xp} Фактическое воздействие на эффективность функционирова-
ния системы, определенное совокупностью внешних и внут-
ренних факторов 

Управляющие воздействия {uk} Программа корректирующих мероприятий, рекомендации по 
итогам выявленных соответствий и отклонений КПЭ 

 



 

 

 

В качестве показателей состояния {yi} объекта управления выступают КПЭ. При 
подборе показателей учитывался инновационный характер деятельности организации и 
показатели сгруппированы в соответствии со систематизацией, предложенной Макаро-
вой И.К. – по подсистемам формирования, использования и развития персонала [7]. 

Отклонение фактических КПЭ от плановых {Δyi} описаны в таблице ниже (табл.3).  
 

Таблица 3 
Сопоставление плановых и фактических КПЭ по итогам 2015г. 

Показатель План Факт 

О
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Нормированный КПЭ с учетом 
веса показателя 

П л а н  y i п л
 Ф а к т  y i ф а к т
 О т н о с .  о т к л о н е н и е  Δ y i  ,  %
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Формирование персонала 

1 Численность, чел. 520 515 -5 0.1 0.10 0.10 0 

2 
Средний квалификационный уро-
вень по шкале 1-10 7 7.3 0.2 0.15 0.15 0.16 6.67 

3 
Доля административно-
управленческого персонала, д.ед. 0.1 0.095 0.005 0.1 0.10 0.10 0 

4 

Доля сотрудников, имеющих ученую 
степень кандидата/доктора наук, 
д.ед. 0.2 0.22 0.02 0.15 0.15 0.17 13.33 

5 

Инновационная активность сотруд-
ников (кол-во публикаций в научных 
изданиях), шт. 50 35 -15 0.25 0.25 0.18 -28 

6 
Сокращение времени выполнения 
проектной работы, % 25 50 25 0.25 0.25 0.50 100 

Интегральный показатель по подсистеме формирования персонала 0.5 1 1.21 21 

Использование персонала 

7 Текучесть персонала, % 5 3 2 0.25 0.25 0.15 -40 

8 Прибыль, тыс.у.е. 500 520 20 0.25 0.25 0.26 4 

9 

Рентабельность всего персона-
ла=Общие затраты на персо-
нал/Чистая прибыль, д.ед. 0.6 0.58 -0.02 0.2 0.20 0.19 -5 

10 
Коэффициент внутренней мобиль-
ности, д.ед. 0.2 0.19 -0.01 0.15 0.15 0.14 -6.67 

11 

Средний уровень заработной платы 
сотрудника без учета категории 
руководителей, у.е. 26.5 28 1.5 0.15 0.15 0.16 6.67 

Интегральный показатель по подсистеме использования персонала  0.3 1.00 0.90 -10.0 

Развитие персонала 

12 
Доля сотрудников, прошедших про-
фессиональное обучение, д.ед. 100 80 -20 0.35 0.35 0.28 -20 

13 
Количество часов на обучение на 
1го сотрудника, ч 80 100 20 0.15 0.15 0.19 26.67 

14 Затраты на обучение, у.е. 2000 2000 0 0.2 0.20 0.20 0 

15 
Уровень корпоративной культуры 
сотрудников по шкале 1-10 9 9 0 0.3 0.30 0.30 0 

Интегральный показатель по подсистеме развития персонала  0.2 1.00 0.97 -3 
Интегральный показатель по системе управления персоналом  1 1.00 1.07 7.0 

Источник: составлено автором (значения показателей вымышлены, совпадения случайны) 



 

 

 

Вес определяется экспертным методом, степенью прямого или косвенного воздей-
ствия на экономические показатели деятельности организации – прибыль, чистая при-
быль на одного сотрудника и т.д. 

Выявленные причины значительных отклонений по КПЭ следующие (невыполне-
ние плана): 

1. Подсистема «Формирование»  
А) по КПЭ «Инновационная активность» выявленное значительное отклонение свя-

зано с высокой степенью загрузки сотрудников при выполнении нового коммерческого 
проекта. Статьи опубликуются в 1 квартале 2016 г.  

Б) по КПЭ «Численность» отклонение связано с незакрытыми вакансиями, появив-
шимися в декабре 2015 г. в связи с формированием нового отдела и незаконченным 
подбором персонала в отдел. 

2. Подсистема «Использование» в целом показала несоответствие интегрального 
показателя плановому: 

А) Отклонение показателя «Рентабельность всего персонала» связана с превыше-
нием лимита фонда оплаты труда – повышен средний уровень заработной планы, до-
полнительные внеплановые затраты на материальные выплаты и другие социальные 
программы. 

3. Подсистема «Развитие»  
А) Три из четырех показателей связаны с профессиональным обучением сотрудни-

ков. Затраты, связанные с обучением, не вышли за рамки бюджета, но снижен процент 
фактически прошедших обучение сотрудников. Выполнение нового коммерческого про-
екта потребовало дополнительного углубленного обучения части сотрудников. В итоге 
целевой лимит денежных средств на обучение был исчерпан в 3 квартале и 20 сотруд-
ников, которые по плану должны были пройти обучение в 4 квартале 2015 г., не смогли 
его пройти. 

Управляющие воздействия {uk} – рекомендации по итогам выявленных соответ-
ствий и отклонений КПЭ по блокам «эффективность труда» и «затраты-результаты» для 
предоставления руководству, которое скорректирует планы и бюджеты компании в соот-
ветствии с принятыми решениями: 

1. Провести анализ показателей за последние 3-5 лет при условии, что бизнес-
модель компании существенно не менялась в последние годы;  

2. Внедрить систему непрерывной оценки эффективности СУП (не реже 2-х раз в 
год) с учетом влияния факторов внешней среды и обновлением совокупности КПЭ для 
системы управления персоналом; 

3. Рассмотреть превышение показателей по подсистеме «Формирование» как 
перспективную область развития и сформировать целевой бюджет; 

4. Исследовать отклонение показателей по подсистеме «Использование» в рам-
ках внутреннего кадрового аудита; 

5. Разработать и утвердить локальный нормативный документ «Порядок профес-
сионального обучения сотрудников»; 

6. Провести опрос сотрудников о качестве и результативности обучения; 



 

 

 

7. Определить потребность в профессиональном обучении сотрудников в рамках  
внутреннего кадрового аудита. 

Таким образом, результаты оперативного контроллинга системы управления пер-
соналом помогают своевременно выявить недопустимые отклонения в системе, хотя 
оценка во многом определяется  качеством и правильностью подбора целевых показа-
телей. 

Отметим, что описанный подход к оценке эффективности в рамках оперативного 
контроллинга схож с принципом постоянного улучшения (цикл Деминга), широко извест-
ного в менеджменте качества [8, с. 108]. 

Суть данного подхода состоит в формировании циклической реализации этапов 
PDCA для управления и обеспечения требуемого качества (рис. 2): 

– планирование (Plan); 
– выполнение работ (Do); 
– проверка результатов, контроль (Check); 
– корректирующие действия (Action). 

 
Рис. 2. Цикл Деминга (PDCA) 

 
Следует упомянуть также и о «Кайдзен» – японской философии непрерывного 

улучшения производства: необходимо всегда стремиться улучшить даже совершенный, 
на первый взгляд, процесс. 

Вне зависимости от названия мероприятия суть любой оценки эффективности си-
стемы управления сводится к оценке на основе обратной связи.  

Выводы 
Результаты оценки могут быть полезны при разработке, корректировке стратегии 

развития персонала, а также целей развития организации. Поэтому, даже если органи-
зация удовлетворена текущими показателями и не видит необходимости в оценке си-
стемы управления персоналом, ее проведение может выдать неожиданные результаты 
– перспективные (зона роста) и сигнализирующие («узкие места», которые могут ока-
заться проблемой в будущем).  

Сегодня, когда уже недостаточно просто выполнять свою работу, многие компании 
ищут дополнительные источники усиления своих позиций и наращивания потенциала и 
конкурентоспособности. Интеграция и использование лучших практик на разных ступе-
нях реализации стратегии компании способствует совершенствованию различных си-
стем управления компании. 

Непрерывность и этапность оценки эффективности позволяет своевременно обна-
руживать проблемы благодаря минимизации временного интервала между обнаружени-



 

 

 

ем существенного отклонения и принятием решения для корректирующих мероприятий. 
Ключевые показатели эффективности, оценивающие результаты работы не отдельного 
сотрудника, а интегральные показатели системы управления персоналом, показывают 
эффективность ее функционирования как единого организма. 
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В настоящее время Российская экономика проходит достаточно сложный период 

преобразований. Подобное связано с воздействием целого комплекса факторов соци-
ально-экономического, политического, демографического характера, как внутренних, так 
и международных. С одной стороны, турбулентные процессы в мировой экономике усу-
губляют внутрироссийский структурный кризис промышленности и сельского хозяйства, 
повышают требования к экономии ресурсов и более эффективному их использованию. С 
другой стороны, углубление интеграции России в мировую экономическую систему, 
вступление в ВТО обуславливает необходимость промышленной модернизации, роста 



 

 

 

конкурентоспособности производств и повышения качества выпускаемой отечественны-
ми товаропроизводителями продукции, что предполагает привлечение в значительном 
объеме капитала – финансового, технико-технологического, человеческого. 

Влияние этих двух групп факторов создает противоречие, заключающееся в необ-
ходимости одновременно привлекать инвестиции и при этом экономить ресурсы. Подоб-
ное возможно только при условии успешной реализации антикризисной политики, заяв-
ленной в «Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 г.» правительством Российской Федера-
ции [7]. Реализация данного плана рассчитана на два года и предполагает, помимо про-
чего, повышение эффективности использования инструментария промышленной поли-
тики в целях поддержки экспорта и развития импортозамещения. Предполагается, что 
реализация промышленной политики позволит увеличить отдачу на вложенный капитал 
за счет роста производительности труда. 

Следует отметить, что гармонизация инвестиционного климата и привлечение ин-
вестиционного капитала в экономику является в настоящее время одной из приоритет-
ных задач, что находит отражение в «антикризисном плане». Подобное связано, прежде 
всего, с тем, что обвальное падение курса национальной валюты в 2014г., рост вола-
тильности рубля, и, как следствие, снижение привлекательности вложения средств во 
внутренние российские активы привели к ускоренному «бегству капитала». По мнению 
Абрамова А.Е., на ускорение оттока капитала также оказывают влияние факторы исчер-
пания резервов роста по преимуществу сырьевой отечественной экономики и россий-
ского фондового рынка, а также долговой кризис в Европе [1]. Таким образом, на совре-
менном этапе развития, экономическая система нашей страны испытывает дефицит 
ликвидности. 

В любом случае, путь преодоления общей экономической стагнации и инвестици-
онного кризиса для России пролегает через промышленную модернизацию и повышение 
конкурентоспособности, как всего народного хозяйства, так и отдельных предприятий и 
выпускаемой ими продукции. В ряде научных работ, посвященных проблемам повыше-
ния конкурентоспособности, указывается, что темпы роста производственных предприя-
тий нашей страны тормозятся ввиду влияния ряда факторов, как то: устаревшая (как 
морально, так и физически) производственно-техническая база; ограничение возможно-
сти привлечения заемных средств и достаточно высокие ставки по кредитам; изношен-
ная инфраструктура, издержки по содержанию которой, ложатся тяжелым бременем на 
себестоимость продукции, низкая эффективность государственных программ поддержки 
промышленности и сельского хозяйства, отсутствие единой промышленной политики. 

Подобное состояние российского промышленного сектора можно охарактеризовать 
следующим образом: формирование и усиление объективных предпосылок модерниза-
ции и повышения конкурентоспособности предприятий при исчерпании экономических 
ресурсов на проведение данных преобразований ввиду кризисных явлений. Подчерк-
нем, что поскольку тенденции эти носят объективный характер, а экономические стиму-
лы хозяйствующих субъектов в реализации политики модернизации достаточно слабые 
и, видимо, будут продолжать ослабевать, то государству придется «подкреплять» по-
добную инициативу предприятий ужесточением требований законодательства и норма-



 

 

 

тивно-методической базы (стандартов, технических условий, санитарно-
эпидемиологических норм). 

При таком положении вещей, отечественные предприятия оказываются в доста-
точно «некомфортных» условиях, повышающих значимость работы по поиску и реали-
зации резервов роста эффективности производственно-хозяйственной деятельности. 
Однако, в области материально-технических ресурсов и финансового потенциала этих 
резервов недостаточно, либо они исчерпаны, что в условиях экономической рецессии 
ставит под вопрос возможность из использования в целях технико-технологического пе-
ревооружения предприятий. 

Вместе с тем, одними из наиболее внушительных как по количеству, так и по каче-
ству, являются резервы роста конкурентоспособности за счет развития трудового по-
тенциала. Так, Долгий В.И., Бондаренко О.И. отмечают, что в условиях перехода к новой 
инновационной экономической модели, человеческий ресурс из второстепенного пре-
вращается в основной фактор конкурентоспособности как отдельных предприятий, так и 
регионов [5, с. 53]. Следует отметить также, что совершенствование использования и 
реализация резервов кадрового потенциала является необходимым условием расшире-
ние всех остальных составляющих потенциала предприятия, и, прежде всего, повыше-
ния его инновационной активности. Иными словами, в условиях экономического кризиса, 
основой развития отечественных предприятий становится выявление и использование 
резервов трудового потенциала. Все вышеизложенные причины обуславливают высо-
кую степень актуальности настоящего исследования. 

В большинстве случаев, преобразования, проводимые на производственных пред-
приятиях, не носят комплексного характера, а сводятся в основном к улучшению марке-
тинговых и стоимостных параметров реализуемых товаров. При этом следует отметить, 
что определение наиболее перспективных направлений развития трудового потенциала 
формирует предпосылки для всестороннего развития организации. По этой причине 
возникает необходимость разработки системы мер по выявлению и использованию ре-
зервов трудового потенциала производственных предприятий. 

В широком смысле под трудовым потенциалом следует понимать совокупную спо-
собность к трудовой деятельности, генерируемую в экономике. По мнению Трункиной 
Л.В., Круминой К.В. эта способность обусловлена, в первую очередь, возможностями 
человека к получению и обработке информации, независимо от вида деятельности [10, 
с. 72]. От способностей работников обрабатывать информацию зависят организацион-
ная и профессионально-квалификационная составляющие потенциала организации, а 
также образовательная, творческая и социокультурная компоненты. В условиях иннова-
ционно ориентированного характера развития современной экономики данные способ-
ности становятся особенно актуальными. 

Следует отметить, что в настоящее время, роль информационно-
коммуникационного фактора в формировании, использовании и развитии трудового по-
тенциала предприятий не является, в достаточной степени, раскрытой и изученной.  

Процесс формирования и использования трудового потенциала является процес-
сом достаточно сложным и многофакторным. Он обусловлен влиянием большого коли-
чества факторов различной природы, таких как: социально-экономических; социально-



 

 

 

психологических; технико-технологических; демографических; отраслевых. Вместе с 
тем, если влияние вышеперечисленных факторов является оптимальным, но информа-
ционно-коммуникационная составляющая развита в недостаточной степени - эффектив-
ность формирования и использования трудового потенциала не будет высокой. Подоб-
ное обусловлено тем, что информационный фактор трудового потенциала является свя-
зующим звеном, объединяющим все остальные. При этом следует отметить, что весь 
комплекс факторов трудового потенциала представлен именно в информационной фор-
ме. 

Решение задачи эффективного использования трудового потенциала на предприя-
тии базируется на анализе двух основных документов: спецификации работ и личной 
спецификации. Таким образом, удается определить комплекс требований к профессио-
нальным и личностным компетенциям, знаниям, умениям, навыкам, предъявляемый 
данной должностью или видом деятельности. При этом следует отметить, что оба эти 
компонента предполагают наличие способности к обработке внешней и внутренней ин-
формации, которая изменяется достаточно динамично. 

В этой связи появляется необходимость формирования со стороны работодателя 
информационного обеспечения поддержки реализации, как текущих функций, так и 
функций развития. Особую значимость это приобретает при реализации программы тех-
нико-технологического перевооружения производства, изменениях конъюнктуры на то-
варном рынке и рынке труда. 

Следует отметить, что важность развития информационно-коммуникационного 
компонента трудового потенциала подтверждается актуальностью стоимостной оценки 
гудвилла организации создаваемого ее персоналом. В настоящее время для оценки 
различных качественных составляющих трудового потенциала организации ряд иссле-
дователей предлагают использовать гудвилл трудового потенциала [8, с. 22]. Гудвилл 
трудового потенциала представляет собой показатель, характеризующий реальную ры-
ночную стоимость персонала организации как совокупности работников, способных к 
выполнению тех или иных трудовых функций. 

Трудовой потенциал и интеллектуальные активы предприятия тесно взаимосвяза-
ны и зависят от деятельности носителей умственных и творческих способностей, т.е. от 
его работников, особенно ИТР, руководителей и специалистов. В случае увольнения вы-
сококвалифицированных работников – генераторов идей, разработчиков инновационных 
технологий, снижается способность организации воспроизводить высокотехнологичную 
продукцию. При этом падают имиджевые показатели предприятия, а также его возмож-
ность создавать интеллектуальный капитал, в результате чего ухудшаются параметры 
производственно-хозяйственной деятельности, что в итоге может привести к финансо-
вой несостоятельности. 

Следует обратить внимание, что во всем этом процессе ключевую роль играет 
персонал организации, который своевременно обрабатывает информацию, поступаю-
щую из внешней среды, и, на основе ее принимает эффективные управленческие реше-
ния. От этой способности управленческого и инженерно-технического персонала напря-
мую зависит экономическая эффективность использования трудового потенциала и сто-
имостная оценка предприятия в целом. 



 

 

 

Если рассматривать информационный аспект как основной, то ключевым момен-
том развития трудового потенциала здесь является возможности создания, использова-
ния и совершенствования системы компетенций, направленной на повышение конкурен-
тоспособности производственной и сбытовой деятельности предприятия. 

Конкурентоспособность предприятия в стратегическом долгосрочном разрезе в со-
временных условиях все больше определяется комплексом имеющихся и развивающих-
ся компетенций персонала. Подобное связано с ускорением темпов преобразований во 
внутренней среде организации и ростом неопределенности внешней среды. Отсюда 
следует, что для снижения потерь организации, связанных с персоналом, необходима 
разработка эффективного механизма мониторинга и управления внутренними и внеш-
ними кадровыми рисками. По мнению Симоновой Г.В. для решения этой задачи необхо-
димо формирование на предприятии системы кадрового контроллинга, которая позво-
лит проводить превентивную оценку рисков кадровой составляющей бизнес-процессов 
организации, и, на ее основе осуществлять поиск путей адаптации системы управления 
персоналом к условиям нестабильной внешней среды [9, с. 136]. 

Отметим, что ускорение реорганизационных процессов на предприятиях и повы-
шение неопределенности внешнего окружения связано не только с развитием научно-
технического прогресса в глобальной экономике. Подобные явления, на взгляд автора, 
вызваны также усложнением социально-экономических отношений в целом, появлением 
большего числа экономических субъектов, углублением специализации управленческого 
труда в условиях развития постиндустриального общества, формированием «многопо-
лярного мира». Процессы «полиполяризации» политических и социально-экономических 
отношений неразрывно связанны с глобализацией. В настоящее время процесс глоба-
лизации мирового экономического пространства во многом можно считать завершенным 
ввиду освоенности основных геоэкономических регионов, исчерпания хозяйственных 
ресурсов. По этой причине, дальнейшее развитие механизмов хозяйствования должно 
предполагать деглобализационный тренд, формирование значительного количества 
(более двух или трех) относительно обособленных друг от друга в экономическом и тех-
нологическом смысле регионов, между которыми возможна кооперация. 

Автор исходит из той точки зрения, согласно которой нынешний «глобальный эко-
номический кризис», представляет собой, прежде всего, кризис той социально-
экономической и политической модели, которую принято называть «глобализация», а 
именно механизмов укрупнения капитала в мировом масштабе. Еще в трудах классиков 
политической экономии рассматривался вопрос об ограничении развития экономической 
системы размерами этой системы, после превышения которых, дальнейшее развитие 
возможно за счет привлечения внешних ресурсов. В настоящее же время в условиях 
формирования глобального экономического пространства ресурсы развития исчерпаны 
и внешние источники, очевидно, отсутствуют. По этой причине в перспективе следует 
ожидать разрушение существующих глобальных геоэкономических единиц и формиро-
вание на их месте новых экономических и политических союзов. 

Косвенным подтверждением подобной позиции является тот факт, что сложившие-
ся механизмы углубления разделения труда становятся неэффективными. Так, принято 
считать, что реализация технологий аутсорсинга при проведении оптимизации бизнес-



 

 

 

процессов на предприятии путем реорганизации подразделений вспомогательного хо-
зяйства в самостоятельные сервисные службы, приводит к повышению эффективности 
и конкурентоспособности производственно-хозяйственной деятельности за счет сниже-
ния общехозяйственных издержек. Подобную позицию отстаивает, в частности, Воронин 
Э.Е., исследуя условия применения аутсорсинга в деятельности промышленных пред-
приятий [4, с. 69]. Вместе с тем, следует учитывать, что в современных условиях разви-
тия глобальной экономической рецессии подобная позиция представляется не столь од-
нозначной. 

Имея ввиду опыт структурных преобразований в ныне развитых экономиках запад-
ных стран, мы можем констатировать, что процесс перехода от индустриального к пост-
индустриальному технологическому укладу там осуществлялся именно на основе пере-
вода функций вспомогательных и обслуживающих производств на внешнее исполнение. 
При этом, теми самыми внешними исполнителями становились бывшие цеха промыш-
ленных предприятий, которые становились самостоятельными хозяйствующими субъек-
тами, сформировавшими впоследствии эффективную инфраструктуру, в том числе сфе-
ру услуг. Однако необходимо учитывать, что процесс этих реформ проходил в западных 
странах в 50-60г.г. в условиях высоких темпов экономического роста и расширяющихся 
рынков сбыта. 

В настоящее же время, влияние глобального экономического кризиса приводит к 
падению потребительского спроса, в том числе и промежуточного. По этой причине, за-
частую, многие из созданных путем реорганизации «аутсорсеров», не могут найти по-
требителей своей продукции (услуг, работ) и становятся заведомо убыточными структу-
рами, которые могут существовать либо за счет производственного комплекса, от кото-
рого отделились, либо за счет оптимизации структуры себестоимости, как правило, по-
средством сокращения затрат на персонал. В целом же, подобный процесс может при-
вести к увеличению общехозяйственных расходов за счет неэффективной кооперации с 
«убыточным аутсорсером», отказаться от услуг которого предприятию сложно, посколь-
ку тот входит в состав его производственной инфраструктуры. Кроме того, подобная ре-
организация чревата тем, что часть вспомогательных функций перекладывается на ра-
ботников основного производства в связи с оптимизацией структуры персонала, что 
снижает уровень специализации, эффективность использования трудового потенциала 
предприятия и производственного процесса в целом. 

В результате можно сделать достаточно парадоксальный вывод, что реализация 
механизмов углубления разделения труда в условиях дефляционного экономического 
кризиса может приводить к снижению уровня разделения труда, и, как следствие, росту 
себестоимости и падению рентабельности производственно-хозяйственной деятельно-
сти. Кроме того, на основании вышеизложенного можно сделать еще один частный вы-
вод, что под «аутсорсингом» мы понимаем два различных процесса. С одной стороны, 
это механизм оптимизации бизнес-функций и их перевод на внешнее исполнение орга-
низацией, которая уже функционирует и обеспечивает себе рентабельность. С этих по-
зиций, подобная форма кооперации может рассматриваться, как расширение рынка 
сбыта аутсорсера и предполагает формирование резервов экономии, т.е. может быть 
эффективной. С другой стороны, это процесс реорганизации внутренней структуры 



 

 

 

предприятия, создание из подразделений и цехов самостоятельных организаций, раз-
рыв производственных связей, что в условиях падения платежеспособного спроса мо-
жет приводить к формированию неэффективной инфраструктуры и снижению конкурен-
тоспособности предприятия. 

Возвращаясь к вопросу развития системы компетенций персонала, следует отме-
тить, что этот процесс входит в сферу интересов как работников, так и работодателей. 
Для работников развитие компетенций является источником новых карьерных перспек-
тив, изменения экономического и социального статуса на предприятии и за его преде-
лами, роста уровня дохода. Для хозяйствующих субъектов уровень развития системы 
компетенций определяет стратегическую устойчивость и размер создаваемой добав-
ленной стоимости, глубину и широту ассортимента выпускаемой продукции, а также 
уровень ее конкурентоспособности. 

Развитие системы компетенций на предприятии является проблемой комплексного 
характера так как затрагивает все аспекты формирования, реализации совершенствова-
ния трудового потенциала персонала организации, как в краткосрочной, так и в долго-
срочной перспективах. 

Для определения направлений развития системы компетенций персонала на пред-
приятии необходимо решение ряда вопросов: 

1) формирование номенклатуры компетенций и их признания как в отношении уже 
нанятых работников, так и вновь привлекаемых; 

2) создание механизма установления взаимосвязей между отдельными компетен-
циями и распределения компетенций между работниками организации; 

3) развитие системы компетенций, механизм их регламентации и оценки степени 
использования персонала предприятия в полном соответствии с его компетенциями. 

Решение данных задач предполагает наличие механизма учета показателей внеш-
ней и внутренней среды организации, причем при построении системы развития персо-
нала на основе компетентностного подхода ведущую роль играет фактор информацион-
но-коммуникационный. 

Отличительной чертой развития системы компетенций для персонала предприятий 
в современных экономических условиях является тот факт, что информация вообще, и 
знания в частности, приобретают принципиально новое качество, становясь высокопро-
изводительным ресурсом и прибыльным товаром [2, с. 107]. Трансформация экономиче-
ской модели обуславливает повышение и усложнение требований к качественному со-
ставу персонала. Так, востребованным на рынке труда становится человек, который 
наряду с высоким профессионально-квалификационным уровнем обладает также, пред-
принимательскими и управленческими способностями, высоким интеллектом и умением 
устанавливать деловые контакты, творческим потенциалом; развитой культурой, как 
профессиональной, так и общей. 

В этой связи, следует отметить, что современная образовательная система не со-
ответствует в полной мере требованиям формирования «новой экономики». Подтвер-
ждением подобной позиции является, тот факт, что еще с 80-х годов прошлого столетия 
во многих странах мира наметилась тенденция к перепроизводству кадров, т.е. система 
образования стала воспроизводить человеческий капитал, который в экономике не вос-



 

 

 

требован. Подобное состояние вещей имеет место и в нашей стране. Так, за период ры-
ночных преобразований в России предложение на рынке труда специалистов гумани-
тарных и экономических направленностей в три раза превысило спрос на них. Подобные 
диспропорции приводят, прежде всего, к неэффективному использованию трудового по-
тенциала и убыточности инвестиций в человеческих капитал, как со стороны государ-
ства, так и со стороны бизнеса и домохозяйств. 

В настоящее время образование является не только источником воспроизводства 
рабочей силы и механизмом формирования квалификации кадров; оно также способ-
ствует адекватной оценке ситуации человеком и выработке и реализации эффективных 
оперативных решений при трудоустройстве, переквалификации, смены места работы и 
т.п. 

Отметим также, что ускорение темпов научно технического прогресса приводит и к 
ускорению обновления производственных технологий и техники. В настоящее время 
обеспечить себе устойчивое конкурентное преимущество в динамично меняющихся ры-
ночных условиях способна та организация, которая своевременно реализует политику 
обновления и модернизации основных производственных фондов. В подобных условиях 
возрастает спрос не просто на высококвалифицированного специалиста, а на работника 
с развитым интеллектуальным потенциалом. Об этом свидетельствует тот факт, что в 
практике производственно-хозяйственной деятельности своевременно адаптироваться к 
быстро изменяющимся условиям и оперативно осваивать новую технику могут только 
работники, обладающие знаниями и способные воспринимать и анализировать значи-
тельные потоки информации. 

Профессиональное образование как система, функционирующая в рыночных усло-
виях хозяйствования, призвано решать две глобальные взаимосвязанные задачи: удо-
влетворять запросы домохозяйств в образовательных услугах, а также осуществлять 
процесс воспроизводства высококвалифицированной рабочей силы. С одной стороны, 
образование выступает в качестве культурной и духовной ценности как отдельно взятого 
человека, так и всего социума. С другой стороны, квалифицированные работники участ-
вуют в процессе воспроизводства материальных и духовных благ, тем самым формируя 
приращение валового национального продукта. Таким образом, функционирование об-
разовательной системы сопряжено с созданием социально-экономического эффекта. 

Традиционно эффективность образования принято рассматривать в двух аспектах: 
внутреннем и внешнем. Здесь рассматривается, с одной стороны, эффективность под-
готовки специалистов, с другой стороны, степень их востребованности рынком труда. 
Подобная постановка вопроса связана с тем, что затраты на оказание образовательной 
услуги преобразуются в квалификацию работников, которая, в свою очередь, обеспечи-
вает взаимосвязь между образовательным механизмом и механизмом хозяйствования. 

Следует отметить, что эффективность подготовки специалистов рассматривается в 
основном в экономическом аспекте. Однако данная позиция не может быть признана до 
конца обоснованной. Кроме того, не существует единого подхода к оценке экономиче-
ской эффективности процесса профессиональной подготовки. Подобное обусловлено, 
прежде всего, тем, что между моментом получения эффекта, генерируемого образова-
тельной системой, и осуществлением инвестиций в формирование человеческого капи-



 

 

 

тала существует значительный временной лаг. Таким образом, формируемый экономи-
ческий эффект от оказания образовательной услуги получается статистически не сопо-
ставимым с затратами не его создание. 

Вместе с тем, помимо экономического эффекта образовательная система произво-
дит и другие значимые общественные блага: 

- снижение нагрузки на механизмы социальной защиты населения и уменьшение 
зависимости от них людей; 

- декриминализация общества и обеспечение национальной безопасности государ-
ства; 

- повышение общего уровня культуры в обществе; 
- повышение эффективности работы государственных организаций. 
В рамках функционирования образовательной системы большое значение должно 

быть уделено процессу формирования интеллектуального капитала. При этом следует 
учитывать, что интеллектуальный капитал является специфической формой человече-
ского капитала. В этой связи, следует рассмотреть процесс трансформации человече-
ского потенциала в интеллектуальные способности. 

Человеческий потенциал формируется в процессе жизнедеятельности индивида, 
при этом постепенно преобразовываясь в рамках социально-экономических отношений 
в различные знания, умения, способности, в том числе в интеллектуальный капитал. В 
процессе трудовой деятельности происходит постоянное развитие человеческого по-
тенциала, его профессиональных и личностных составляющих. В этом смысле челове-
ческий потенциал выступает в виде накопленных запасов физического и эмоционально-
го здоровья, творческие и интеллектуальные возможности, профессиональные и обще-
культурные компетенции. При этом, человеческий потенциал может быть представлен 
способностями, как в явной, так и в скрытой форме, которые в своей совокупности обу-
славливают уровень развития личности. 

В условиях рыночных отношений, наемный работник осуществляет продажу ре-
зультатов своего труда в обмен на совокупность средств, обеспечивающих ему жизнен-
ный уровень. При этом человек предлагает к обмену только ту часть своего потенциала, 
которая необходима для выполнения трудовой деятельности. Интеллектуальный капи-
тал работника как составная часть трудового потенциала, реализуется в виде создания 
продукта интеллектуальной деятельности, который формируется по большей части са-
мим его носителем. При этом, создание продукта интеллектуального труда возможно, 
как правило, только при включении индивида в комплекс социально-экономических от-
ношений организации, которая, в соответствии со своими целями делает заказ на дан-
ный продукт. 

В этой связи, большую значимость представляет определение критериев эффек-
тивности формирования и использования интеллектуального капитала. По мнению Ко-
вылина Д.М., эффективность использования интеллектуального капитала зависит от 
следующих факторов [6, с. 95]: 

1) каков изначальный уровень интеллектуального потенциала работника, которо-
го привлекают в организацию; 



 

 

 

2) какова степень реализации творческих и интеллектуальных способностей ра-
ботника в процессе трудовой деятельности; 

3) условия труда, в которых происходит интеллектуальная деятельность; 
4) каков уровень эффективности инвестиций в развитие человеческого капитала. 
Существенным аспектом здесь является тот факт, что интеллектуальный капитал 

формируют не только результаты творческого труда, но и интеллектуальный потенциал 
работников, а именно знания, умения, способности и динамика их развития, поскольку 
именно эти факторы обуславливают уровень качества результатов интеллектуального 
труда, а также своевременность выработки новых идей и предложений, скорость гене-
рирования эффективных управленческих решений. В этом смысле компетентность пер-
сонала выступает в качестве главного фактора, определяющего уровень заработной 
платы. Также компетентность работников является важным критерием конкурентоспо-
собности организации, ее имиджа и деловой репутации, обуславливает возможности 
приращения добавленной стоимости компании. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать основные проблемы и сопряжен-
ные с ними резервы развития трудового потенциала предприятий в условиях экономи-
ческого кризиса, к ним относятся: 

1) Резервы развития трудового потенциала, связанные с исследованием и регули-
рованием рынка труда. Поскольку влияние глобального экономического кризиса приво-
дит к снижению платежеспособного спроса, в том числе и на рынке труда, то совершен-
ствование использования трудового потенциала предприятий предполагает проведение 
регулярного мониторинга конъюнктуры рынка труда в разрезе профессий, территорий и 
отраслей, анализа причин и способов преодоления дисбаланса спроса и предложения. 
Для решения данной задачи необходима выработка эффективного механизма диффе-
ренцированного учета экономически активного населения по уровню квалификации и 
профессиям. 

2) Резервы развития трудового потенциала, связанные с управлением образова-
тельной системой. Глобальная экономическая рецессия также вызывает снижение спро-
са домохозяйств и бизнеса на образовательные услуги. В подобных условиях становит-
ся особенно актуальной выработка подходов к обеспечению максимального соответ-
ствия содержания образовательной услуги требованиям работодателей, повышению 
уровня профессиональной и социально-психологической готовности обучающихся к 
профессионально-трудовой деятельности. Для решения подобной задачи необходимо 
повышение квалификации преподавательского состава, развитие материально-
технической базы образовательных учреждений, увеличение объемов элективных дис-
циплин в составе образовательных программ. 

3) Резервы развития трудового потенциала, формирующиеся в системе управле-
ния персоналом предприятия. Как отмечает Верещагина Л.С., наиболее обширными яв-
ляются «резервы совершенствования процедур найма, деловой оценки кандидатов на 
вакантные должности, резервы обучения и социального развития рабочей силы, повы-
шения безопасности труда, нормирования, стандартизации и сертификации» [3, с. 104].  

В заключение отметим, что в современных условиях особую значимость приобре-
тают вопросы развития трудового потенциала, и, прежде всего, его интеллектуальной, 



 

 

 

инновационной и информационно-коммуникативной составляющих. Реализация пред-
ложенных мероприятий позволит предприятиям улучшить качество использования тру-
довых ресурсов, и, как следствие, повысить эффективность производственно-
хозяйственной деятельности. 
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В современных условиях решение существующих проблем занятости на рынке 

труда Республики Саха (Якутия) имеет сложности. Поэтому главной задачей государ-
ства, на данный момент, является стабилизация ситуации на рынке труда, сохранение 
естественного уровня безработицы для того, чтобы не допустить критического уровня 
безработицы. 

В сфере занятости населения Республики Саха (Якутия) сохраняется немало про-
блем и трудностей. Уровень общей безработицы на 7,5 раза больше уровня регистриру-
емой. 

Слабая экономика региона препятствует формированию эффективной занятости 
населения. Следует усовершенствовать деятельность служб занятости населения во 
всех аспектах ее работы: снижение уровня безработицы в сельских местностях, оказа-
ние помощи работодателям в подборе кадров и повышении уровня человеческого капи-
тала, оказание помощи населению города в поиске работы, согласование образова-
тельных программ обучения и переобучения в учебных заведениях с интересами регио-
нальной экономики, создание новых рабочих мест и др. 

Главными причинами воздействия на ситуацию в сфере занятости Республики Са-
ха (Якутия) являются: 

- отсутствие вакантных рабочих мест с достойной оплатой труда; 
- высвобождение работников, вызванное финансовым кризисом; 



 

 

 

-несоответствие профессионального среза вакансий и профессионально-
квалификационной структуры безработных. 

Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Содействие занятости 
населения Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» направлена на снижение реги-
стрируемой безработицы и напряжения на рынке труда. Основной целью государствен-
ной политики занятости является максимальное повышение уровня занятости населе-
ния с учетом обеспечения профессиональными кадрами приоритетных отраслей эконо-
мики. 

Многолетняя практика работы органов службы занятости показывает, что наиболее 
действенными являются меры, которые направлены на расширение возможностей для 
трудоустройства и усиление профессиональной конкурентоспособности граждан. 

На данный момент, наиболее значимыми проблемами в сфере занятости населе-
ния по республике являются создание и повышение качества рабочих мест, развитие 
кадрового потенциала и содействие занятости высвобождаемым работникам. 

В республике наблюдается снижение доходов и платежеспособного спроса насе-
ления, который может привести к сжатию сектора рыночных услуг и массовому сокра-
щению занятости в торговле, туристическом бизнесе, банковском секторе и др. Кроме 
того, проблемы несбалансированности регионального, муниципального бюджетов, ведет 
к сокращению занятости в бюджетном секторе, за счет увольнения работников и опти-
мизации занятости данного сектора. Также увеличится число занятых в неформальном 
секторе. 

Также необходимо усовершенствование нормативно-регулирующих мер с возмож-
ностью привлечения к ответственности недобросовестных работодателей за неиспол-
нение ими обязательств требований Закона «О занятости о занятости населения в Рос-
сийской Федерации». 

Меры по поддержке малого бизнеса трудно реализовать из-за проблемного состо-
яния бюджетов республики, стандартные меры поддержки занятости малопригодны для 
занятых в секторе услуг. Для этого необходимо повышать доступность финансовых 
средств, кредитов и, безусловно, создавать благоприятные условия для найма помеще-
ний, для аренды земли, для лизинга оборудования. Лучшее решение - модернизация 
институтов и общее сокращение административной и коррупционной нагрузки на бизнес.  

Таким образом, исходя из выше перечисленного, важной проблемой обеспечения 
занятости населения является недостаток финансовых ресурсов проведения политики 
содействия занятости  

Одним из важнейших направлений работы Центра занятости является взаимодей-
ствие с работодателями. В соответствии с Законом о занятости населения РФ (ст. 25) 
работодатели должны содействовать обеспечению занятости населения. 

В 2016 году началась работа по стимулированию мобильности граждан. На сезон-
ные работы по соглашению с АО «Сахатранснефтегаз» 105 незанятых из 14 улусов 
направлены для вырубки просеки под магистральный газопровод «Сила Сибири». По 
соглашению с ОАО ПО «Якутцемент» обучены специальности «стропальщик» и направ-
лены на практику 20 человек. Подписаны соглашения о сотрудничестве с 13-ю предпри-
ятиями, включая ПАО АК «АЛРОСА», ПАО «Селигдар», ООО УК «Колмар», АО «Про-



 

 

 

гноз», по вопросам повышения мобильности граждан. Работодателям предоставлены 
сертификаты на сумму 1,3 млн рублей на привлечение местных кадров [1, с 22]. 

Организована стажировка молодых специалистов на производственных предприя-
тиях. Заключены договоры с 10 работодателями на стажировку 34 молодых специали-
стов с введением наставничества. Стажировку прошли 18 выпускников среднего и 16 
выпускников высшего профобразования [1, с 22]. 

Не менее серьезной проблемой остается трудовая конкуренция между трудовыми 
мигрантами и жителями республики. Одним их основных направлений взаимодействия с 
работодателями является работа по замещению иностранной рабочей силы российски-
ми гражданами. Для ограничения притока иностранной рабочей силы сокращен пере-
чень приоритетных отраслей и профессий для привлечения иностранных работников. 
Увеличен размер ежемесячного авансового платежа по патентам до 8174 руб. Выдано 
6,4 тыс. патентов (2015 год – 6,7 тыс). Объем платежей, поступивших в бюджет за при-
обретение патентов, за январь-ноябрь 2016 год. Составил 313,2 млн рублей, что на 21% 
больше, чем в 2015 г [1, с 23]. 

На рынке труда Республики Саха (Якутия) востребованными профессиями являют-
ся специальности начального профессионального образования. В банке вакансий пре-
обладает спрос на рабочие профессии, а подготовка кадров осуществляется в основном 
по специальностям высших и средних специальных учебных заведений. 

Таким образом, спрос и предложение рабочей силы на рынке труда республики  не 
сбалансированы, главными причинами которых являются: 

- недостаточно организованы механизмы взаимодействия образовательных учре-
ждений с работодателями по составлению прогноза потребностей в кадрах; 

- государственный заказ на подготовку кадров не всегда соответствует потребно-
стям рынка труда, многие выпускники учебных заведений получают специальности, ко-
торые не востребованы на рынке труда. 

Такие недостатки, как сложность определения величины дополнительного и инве-
стиционного кадрового спроса, невозможности структурирования текущей и перспектив-
ной кадровых потребностей по видам экономической деятельности, уровням професси-
ональной подготовки и квалификациям специалистов является результатом недостаточ-
но проведенного мониторинга рынка груда и его прогнозирования, что приводит к дисба-
лансу спроса и предложения на рынке труда. 

В первую очередь, это обусловлено ситуацией на рынке труда. Сегодня рынок тру-
да Республики Саха (Якутия) перенасыщен соискателями работы, предложение превы-
шает спрос. Поэтому работодатели предъявляют к вакансиям высокие требования: обя-
зателен опыт работы, владение ведомственными программными комплексами, работа в 
ночную смену, ненормированный рабочий день, совмещение нескольких функциональ-
ных обязанностей и другие. Во-вторых, работодатели не стремятся принимать на работу 
инвалида, потому что это влечет за собой применение специальных мер по гарантиям 
трудового законодательства, появление затрат на организацию специализированного 
рабочего места, на особые пособия, дополнительные отпуска и т.д. Вновь создаваемые 
рабочие места, как правило, на предприятиях ориентированы на здоровых работников. 
В республике практически нет специализированных предприятий для инвалидов. В свя-



 

 

 

зи с этим сложно проводить подбор подходящей работы инвалидам по рекомендациям и 
противопоказаниям в соответствии с индивидуальными программами реабилитации ин-
валидов. В большинстве случаев специалисты Медикосоциальной экспертизы рекомен-
дуют работу в дневную смену, с уменьшением объема труда, в индивидуально создан-
ных условиях. 

Для кардинального решения проблем обеспечения эффективной занятости эконо-
мически активного населения Республики Саха (Якутия) предлагаются следующие ни-
жеперечисленные рекомендации. 

Одним из приоритетных мер в области повышения занятости населения должно 
стать содействие развитию аграрно-промышленного комплекса Республики Саха (Яку-
тия). Для этого нужно создать условия для устойчивого развития сельскохозяйственного 
производства. Это может способствовать увеличению численности занятых сельского 
населения за счет создания новых рабочих мест. 

Для реализации развития аграрного сектора в республике необходимо улучшить 
обеспечение сельскохозяйственных предприятий профессионально-подготовленными 
кадрами-специалистами и развивать единую систему информационного обеспечения, 
для чего будет осуществлен комплекс мер по улучшению подготовки, повышению уров-
ня обеспеченности сельскохозяйственных предприятий высококвалифицированными 
специалистами. Продолжится работа по укреплению и модернизации материально-
технической базы образовательных учреждений аграрного профиля. Это одно из наибо-
лее приоритетных мероприятий агропояса, включающее в себя комплекс мер по повы-
шению занятости и доходов сельского населения. 

Все вышеописанные предложения и рекомендации направлены на снижение 
напряженности и достижения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы 
на рынке труда Республики Саха (Якутия), увеличение трудоустройства незанятого 
населения и сокращения численности безработных, а также повышение эффективности 
реализации государственных программ по содействию занятости на региональном 
уровне. Вышеуказанные направления достаточно действенны и эффективны и для их 
успешной реализации необходимо отложенный процесс управления государственной 
политикой в сфере занятости населения на региональном уровне. 
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6.1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЗАКУПОК ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 
Для обеспечения товарами, работами и услугами государственных и муниципаль-

ных учреждений, в целях повышения эффективности и результативности осуществле-
ния закупок в России действует Федеральный закон от 05.04.2013 г. 44-ФЗ «О контракт-



 

 

 

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» [1]. Под государственной закупкой понимается приобретение то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в уста-
новленном порядке в соответствии с Федеральным законом. В соответствии со ст. 1 За-
кона о контрактной системе, предметом регулирования данного закона являются отно-
шения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях 
повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 
услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвра-
щения коррупции и других злоупотреблений, в части, касающейся:  

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются по-

ставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недви-
жимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учрежде-
нием либо иным юридическим лицом в соответствии с ч. 1, 4 и 5 ст.15 Закона о кон-
трактной системе [1]. Фактически в предмет регулирования закона включены закупки за 
счет средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетные 
учреждения [2] осуществляют закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.  

4) особенностей исполнения контрактов; 
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 
6) аудита закупок товаров, работ, услуг; 
7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд [1]. 

Все эти этапы в процессе закупок с целью эффективного расходования бюджетных 
средств[1].  

1. Особенности закупок в государственном учреждении 
Начало работы у любого государственного учреждения начинается с регистрации 

[3] на официальном сайте http://bus.gov.ru с целью опубликования информации об учре-
ждении.  

На основании утвержденных лимитов бюджетных средств для государственного 
учреждения определяется совокупный годовой объем закупок на финансовый год в со-
ответствии с п. 16 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ [1]. Совокупный годовой объем 
закупок (СГОЗ) это утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем 
финансового обеспечения [2] для осуществления заказчиком закупок в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗв финансовом году.  

Для определения СГОЗ нужно определить объем финансового [4] обеспечения 
контрактов, заключенных в предыдущем году, подлежащей оплате. 

Для информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок на осно-
вании Федерального закона № 44 от 05.04.2013 г. создана единая информационная си-
стема (далее ЕИС), которая [1]: 

http://bus.gov.ru/


 

 

 

 хранит полностью все данные об участниках закупок; 

 обрабатывает информацию, содержащуюся в извещениях о проведении заку-
пок;  

 обеспечивает сохранение информации о протоколах определения поставщи-
ков, условий проекта контракта; 

 обеспечивает использование усиленной электронной подписи участников за-
купки; 

 обеспечивает в режиме реального времени просматривать и получать инфор-
мацию об осуществлении закупки [1], обмена данными с электронными торговыми пло-
щадками [5], которые необходимы для проведения процедуры закупки способом «Элек-
тронный аукцион».  

Так же единая информационная система содержит: планы закупок; планы- графи-
ки; информацию о реализации планов закупок и планов-графиков [6]. 

У всех заказчиков закупок для нужд учреждения закупки начинаются с составления 
плана закупок, который представляет собой документ, в текст которого включены сведе-
ния о приобретении товаров, работ или услуг, необходимых для покрытия нужд заказчи-
ка. В планы закупок включаются [1]: 

1) идентификационный код закупки (ст. 23); 
2) цель осуществления закупки (ст. 13); 
3) наименование объекта и (или) наименования объектов закупки; 
4) объем финансового обеспечения для осуществления закупки; 
5) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок. 
Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной си-

стеме в течение трех рабочих дней [6] со дня утверждения или изменения такого плана, 
за исключением сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии п. 9 ст. 
17 Федерального закона о контрактной системе [1].  

При дальнейшем процессе работы учреждение создает план-график, где позиции 
по закупкам должны совпадать в наименовании позиции закупки, суммы закупки и даты 
проведения закупки с планом закупок опубликованном ЕИС. 

Утвержденный план- график с полным перечнем закупки товаров, работ и услуг, 
где указана дата размещения заказа, идентификационный код закупки, код вида расхода 
по бюджетной классификации и подлежит размещению на официальном сайте [6;7]. За-
казчик указывает закупки одной строкой по каждому коду бюджетной классификации 
(КБК) в разрезе годового объёма денежных средств. План- график является основанием 
для осуществления закупок в текущем году. Закупка, не предусмотренная планом - гра-
фиком не может быть осуществлена. 

2. Правила обоснования начальной максимальной цены контракта 
В плане - графике, как было сказано выше, указываются все данные по закупкам, в 

том числе и цена закупаемого товара, которая может быть именно ценой контракта. 
Необходимо приложить обоснование цены контракта к каждому объекту закупки [8; 9].  

Существует несколько методов определения цены контракта [10]. Начальная мак-
симальная цена контракта (НМЦК)обосновывается заказчиком посредством применения 
методов, таких как: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); нормативный 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/e80a418325d6aa285adbe3fc1de7d47c3e0abe3e/


 

 

 

метод; тарифный метод; проектно-сметный метод; затратный метод. 
Важно определить источники данных по ценам для определения начальной макси-

мальной цены контракта. Информация доступна и может быть использована из реклам-
ных каталогов, на основании государственных статистических отчетов, данные инфор-
мационно-ценовых агентств, изучение рынка продаж. Информацию цен товаров, работ и 
услуг можно найти на официальном сайте в контрактах [7], в извещения о котировках. 
Так же для определения цены контракта можно взять сведения рыночной стоимости 
объекта. При сопоставлении цен идентичных и однородных товаров, работ, сначала 
необходимо определить идентичность, установить однородность товара, работы или 
услуги. Необходимо знать какие товары (работы, услуги) относятся к одной группе по 
однородности и идентичности, имеют одинаковые признаки, как показано в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Группа товаров с характерными признаками 
Группа товаров 
(работ и услуг) 

Признаки Особенности определения 

Идентичные товары 
(ч. 13 ст. 22 № 44-ФЗ) 

Одинаковые характерные основные 
признаки (функциональные, техниче-
ские, качественные, а также эксплуа-

тационные характеристики) 

При определении идентичности могут 
учитываться: страна происхождения; 

производитель. 
Незначительные различия во внешнем 

виде товаров могут не учитываться 

Идентичные работы, услу-
ги 

Одинаковые характерные основные 
качественные характеристики, в том 

числе реализуемые с использованием 
одинаковых методик, технологий, под-

ходов 

Идентичность работ (услуг) определяет-
ся с учетом характеристик подрядчи-

ка(исполнителя) 
 

Однородные товары, не 
являющиеся идентичными 

(ч. 14 ст. 22 № 44-ФЗ) 

Сходные характеристики, компоненты, 
позволяющие товарам выполнять од-
ни и те же функции и (или) быть функ-

ционально взаимозаменяемыми 

При определении однородности товаров 
учитываются: качество; страна проис-

хождения; репутация на рынке 

Однородные работы 
(услуги), 

не являющиеся идентич-
ными 

Сходные характеристики, позволяю-
щие работам(услугам) быть коммерче-

ски и функционально-
взаимозаменяемыми 

При определении однородности: каче-
ство; репутация на рынке; вид и объем; 
уникальность и коммерческая взаимоза-

меняемость 

 
Данные о группе товаров и их признаков приведены в табл. 1. Необходимо пра-

вильно определять группы товара при определении на идентичность и однородность. 
Более точно определить к какой группе относится тот или иной товар, чтобы в дальней-
шем более правильно произвести расчет цены контракта для приобретения идентичных 
и ли однородных товаров, услуг и работ на нужды учреждения. 

При расчете НМЦК необходимо использовать предлагаемые цены на товары, ра-
боты и услуги, не менее, чем от трёх поставщиков [1] либо подрядчиков. Изучая ст. 93 
мы видим, что на основании п. 4 можно осуществлять закупки услуги, работы и товара с 
единственным поставщиком на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. При этом  
годовой объем закупок не должен превышать пять процентов от совокупного годового 
объёма закупок заказчика (учреждения) и не должен превышать два миллиона рублей. 
При применении закупок с единственным поставщиком на приобретение товара, необ-



 

 

 

ходимых работ и услуг на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. на основании п. 5 ст. 
93, совокупный объем закупок заказчика не должен превышать пятидесяти процентов 
совокупного годового объёма закупок и не более двадцати миллионов рублей.  

Когда всё планирование подготовлено полностью, все суммы для закупок правиль-
но рассчитаны и распределены по позициям плана-графика, можно следовать дальше. 
Следующий шаг учреждения - это публикация плана- графика на официальном сайте 
ЕИС. После того, как опубликуется план-график на официальном сайте заказчик (учре-
ждение) через семь дней имеет право размещать извещения для проведения процеду-
ры определения исполнителя, поставщика или подрядчика. 

3.Способы определения поставщиков 
Существует несколько способов определения поставщика. Цель всех процедур по 

определению поставщика, подрядчика или исполнителя - это повышение эффективно-
сти [4], результативности осуществления закупок товаров, работ, и услуг для обеспече-
ния государственных, казенных и муниципальных учреждений необходимыми товарами, 
услугами и для проведения необходимых работ. Значит, каждая проведенная процедура 
по закупкам должна принести свой результат для учреждения, в качестве экономии гос-
ударственных бюджетных средств. Рассмотрим, какими процедурами закупок есть воз-
можность пользоваться каждому заказчику [11] (учреждению) при определении постав-
щика. Выбор проведения процедуры зависит от того что собирается приобретать госу-
дарственный заказчик и какой объем поставки. При определении поставщика, либо под-
рядчика любой заказчик может воспользоваться процедурами, которые мы рассмотрим 
далее. 

Открытый конкурс - это основной способ определения поставщика, который ис-
пользуется по умолчанию во всех ситуациях [4], когда нет указаний на иное. Все требо-
вания к составлению документов, правила и сроки их подачи, и многие другие аспекты 
проведения открытого конкурса регламентируются со стороны Правительства РФ. Орга-
низуя открытый конкурс, заказчик обязан разместить информацию о нем на едином ин-
формационном портале и начать прием заявок от всех удовлетворяющих условиям 
участников в обозначенный срок. По правилам заказчик может изменять тендерную до-
кументацию не позднее, чем за пять дней до последнего дня конкурса [1]. При этом из-
менениям не подлежат величина обеспечения и предмет контракта. Стал более объем-
ным пакет документов сопровождающий конкурсную заявку, что способствует наиболь-
шей экономической эффективности и безопасности государственных закупок. Теперь 
при выставлении цены на четверть меньшей, чем начальная цена контракта, участник 
тендера обязан предоставить документальное подтверждение и исполнить контрактные 
обязательства должным образом. 

Электронный аукцион по действующим законодательным нормам проводить ис-
ключительно в электронной форме [6]. Электронный аукцион определяет поставщика 
путем проведения торгов на электронной площадке. Участник торгов, предложивший 
наименьшую цену контракта, признается победителем закупки. Именно так на сего-
дняшний день проходят все закупки из правительственного перечня Российской Феде-
рации. Вся документация об электронном аукционе полностью доступна для всех участ-
ников. Лица, получившие аккредитацию на торговой электронной площадке, могут пода-



 

 

 

вать заявки на участие в электронном аукционе [1]. После удачного прохождения перво-
го этапа электронного аукциона в соответствии со всеми требованиями и документаци-
ей, участники переходят на второй этап электронного аукциона.  

На втором этапе проходят торги на электронной площадке предусматривающие 
понижение начальной цены контракта. Протокол проведения электронного аукциона 
размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после 
окончания такого аукциона. Победителем признан участник, предложивший наиболее 
меньшую сумму, при условии, что заявка на участие соответствует требованиям уста-
новленным документацией об аукционе. 

Под закрытым конкурсом понимается конкурс, где информация о закупках доступна 
ограниченному кругу поставщиков. Извещения размещаются в единой информационной 
системе (ЕИС) после чего заказчику поступает запрос предложений в письменной фор-
ме с пакетом соответствующих документов. Извещение не требуется о проведении за-
крытого конкурса на проведение закупки для федеральных нужд, если сведения состав-
ляют государственную тайну. Вся информация о проведении этих процедур, в письмен-
ной форме доводится до всех участников проведения закрытого конкурса, закрытого 
конкурса с ограниченным участием и закрытого двухэтапного конкурса. 

Двухэтапный конкурс проводится путем отбора поставщиков двух этапов. На пер-
вом этапе проведения конкурса наряду с едиными требованиями к участникам предъяв-
ляются и дополнительные требования. А на втором этапе участник, предложивший луч-
шие условия исполнения контракта будет победителем конкурса. Этот метод определе-
ния поставщика или исполнителя применятся на проведение научных исследований, 
проектных работ, архитектурно- строительных проектов, экспериментов, изысканий, на 
поставку инновационной продукции. Путем двухэтапного конкурса заключаются контрак-
ты на создание произведения литературы и искусства. Порядок осуществления и прове-
дения двухэтапного конкурса осуществляется в соответствии со ст. 49 и 50 [1].  

Ещё один метод для поиска поставщика- это запрос котировок. Через информаци-
онную систему путем публикации извещения заказчиком сообщается о начале проведе-
ния запроса котировок. Покупатель (заказчик) размещает и публикует извещение о за-
просе соответствующего товара или услуге, где объявляется цена, по которой заказчик 
готов приобрести товар (услугу). Поставщик либо продавец отправляет в письменной 
форме заявку заказчику лично в запечатанном конверте. Все заявки регистрируются в 
установленной форме и ждут дня рассмотрения заявок. Победителем определяется за-
явитель, предложивший наименьшую цену контракта. На основании ст. 72, есть суще-
ственное условия при проведении котировок, цена контракта не должна превышать пя-
тисот тысяч рублей. А годовой объём закупок не должен превышать десяти процентов 
совокупного годового объёма закупок заказчика на приобретение товаров и работ. По-
рядок проведения запроса котировок проходит, согласно ст. 74.  

Рассмотрим порядок проведения закупки путем запроса предложений. Запрос 
предложений о закупке принимается заказчиком после публикации извещения [12] на 
информационном сайте (ЕИС) о запросе предложений. Для всех компаний, желающих 
принять участие предложение публично и открыто. Компания, предложившая лучшие 
условия, признается победителем. Заказчик принимает предложения в конверте в запе-



 

 

 

чатанном виде. Если на момент вскрытия подана одна заявка, запрос предложений счи-
тается не состоявшимся. Также, если не подано не одного предложения по закупке, то 
процедура по запросу предложения считается не состоявшейся. Закупку запросом пред-
ложений проводят: 

1) федеральным органом исполнительной власти с помощью запроса предложений 
заключить контракт с иностранной компанией на лечение гражданина Российской Феде-
рации заграницей; 

2) для одного конкретного пациента. При наличии всех соответствующих подтвер-
ждающих медицинских документов, что это лекарство необходимо для лечения; 

3) в случае одностороннего расторжения контракта заказчиком в силу определен-
ных условий и перезаключения данного контракта путем запроса предложений с про-
порциональным уменьшением суммы контракта, если часть товара уже была поставле-
на; 

4) если закупка проводилась в форме конкурса, электронного аукциона и дважды 
они были признаны несостоявшимися, допускается проведение закупки путем запроса 
предложений. 

Участник считается выигравшим окончательное предложение, если данное пред-
ложение наилучшим образом соответствует к требованиям к товарам. Работам и услу-
гам, которые устанавливал заказчик. Итоговый протокол проведения запроса предложе-
ний размещается на официальном сайте в день его подписания. Заказчик имеет право 
заключить контракт с единственным поставщиком, если подана одна заявка, которая со-
ответствует все требованиям установленным заказчиком и требованиям, установлен-
ным Федеральным законом [1].  

4. Исполнение контракта и отчетность в системе ЕИС 
После того, как процедура по государственной закупке завершена, между заказчи-

ком и поставщиком происходит подписание и заключение контракта. По условиям кон-
тракта начинается процесс исполнения контракта. Путем взаимодействия поставщика и 
заказчика в соответствии законодательством идет осуществление приемки товара, при-
нятие заказчиком выполненных работ. Каждый раз, приняв товар комиссией заказчик 
предоставляет в реестр контрактов все сведения о поставленной продукции прилажива-
ет файл с подтверждающими документами [12; 13]. После принятия товаров, работ и 
услуг заказчик исполняет свои прямые обязанности по контракту — это оплата за товар 
либо оказанную услугу. После того, как заказчик полностью принял весь товар либо 
услугу на основании документов. И по факту поставки произвел оплату, можно считать, 
что контракт завершен. Все действия по исполнению контракта отражаются в отчете, ко-
торый формируется в системе ЕИС и публикуется на сайте [6; 12]. Власти субъектов 
Российской Федерации и регионов имеют право устанавливать порядок размещения от-
чета об отдельных этапах исполнения контракта в региональных информационных си-
стемах [12]. 

Отчет об итогах исполнении государственного контракта, в соответствии статьей 94 
Закона о закупках 44-ФЗ, содержит следующую информацию: выдерживание сроков, 
установленных контрактом; об исполнении этапа контракта либо полном исполнении; о 
нарушении контракта или неисполнении контракта; о внесение изменений в контракт; о 



 

 

 

расторжении контракта; о санкциях, которые применялись при нарушении условий кон-
тракта. Прилагаются все положенные документы - это накладные и акты приемки това-
ра, работ и услуг подписанные приемочной комиссией по закупкам. Каждый раз при от-
правке документов по завершенным этапам контракта, даже если этапы не оговорены в 
самом контракте [12], документы об исполнении отдельного этапа публикуются на офи-
циальном сайте. Любая информация подтверждающие документы государственного 
контракта либо отчет по исполнению заверяется электронной подписью. Отчеты, содер-
жащие государственную тайну не подлежат размещению в системе ЕИС. По Федераль-
ному закону 44-ФЗ сроки сдачи отчета в течении семи дней при завершении этапа кон-
тракта или при исполнении контракта. Существует административное наказание в виде 
штрафа. За нарушения сроков размещения в информационной системе информации и 
документов при проведении конкурса и аукционов, налаживается штраф на должност-
ных лиц в размере 30000,00 рублей, юридических 100000,00 рублей. Нарушения сроков 
размещения должностным лицом информации и документов при проведении запроса 
предложений и осуществлении закупки у единственного поставщика, влечет наложение 
штрафа 15000,00 рублей, юридическое лицо - 50000,00 рублей [1]. 

 
6.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Для определения эффективности системы по закупкам нужно оценить работу ко-

миссии по закупкам для государственных и муниципальных нужд. Необходимо учиты-
вать соблюдение, выполнение плана закупок по объемным и качественным показате-
лям, соблюдение бюджета учреждения, объем сэкономленных средств. По этим крите-
риям можно судить об эффективности работы комиссии по закупкам, а также опреде-
лить имеющиеся проблемы. Другими словами, у системы по закупкам существует сово-
купность методов, позволяющих максимально эффективно удовлетворять потребности 
учреждения, как заказчика, в продукции (товарах, работах и услугах) . 

Взаимосвязанная система по закупкам включает: планирование закупок на год; 
определение целесообразности предложенной закупки; регламентирование закупок; 
проведение закупок; контроль закупок. 

Все процедуры конкурсов по закупкам должны осуществляться с минимальными 
затратами. В нашем понятии эффективность имеет свою цель - это максимальный ко-
нечный результат. Показатель эффективности рассчитывается как: 

 
C нач – С кон 

E= ------------------------  х 100 % 
С нач 

(1) 

 
где, E – показатель эффективности; 
С нач – начальная цена контракта; 
С кон – цена, по которой заключается контракт. 
При этом закупке присваиваются следующие степени эффективности расходова-

ния бюджетных средств, указанные в табл. 2. 



 

 

 

Таблица 2 
Значение показателя эффективности для оценки эффективной деятельности 

учреждения 
Значение показателя эффективно-

сти 
Оценка эффективности 

деятельности 
Необходимые действия 

Е=0  
(единственный участник, нет 

участников, закупка вне конкурсных 
процедур) 

Неэффективна 
Изучение рынка 

Привлечение поставщиков 

Е<5% Низкая эффективность 

Изучение рынка 
Привлечение поставщиков 

Возможно, очень точно определена началь-
ная цена контракта 

5%<Е<12% 
Нормативная эффектив-

ность 
Не нуждается в особых действиях 

12%<Е<20% Высокая эффективность 
Особое внимание к исполнению контракта 

заказчиком 

Е>20% 
Необоснованная эффек-

тивность 

Проверка обоснованности начальной цены 
Особое внимание к исполнению контракта 

победителем 

 
Все неконкурентные закупки (закупка из единственного источника, в том числе за-

купки до 100 тыс. рублей, закупки по итогам котировок и торгов с одним участником, за-
купки по согласованию с уполномоченным органом) признаются неэффективными. Не 
применяется для закупок, являющихся неконкурентными по определению (услуги моно-
полистов). Имеются изъяны при расчете экономии относительно начальной цены кон-
тракта, поскольку такой расчет не учитывает обоснованности определения начальной 
цены и реальных рыночных условий ценообразования. Особое значение уделяется за-
купкам с необоснованной эффективностью, которая может быть результатом недобро-
совестных действий победителя либо существенного завышения начальной цены кон-
тракта. 

Практика показывает, что традиционная оценка закупок на предмет исключительно 
экономии бюджетных средств не отражает в полной степени эффективности. При такой 
оценке из анализа выпадает ряд важнейших показателей, в частности - уровень конку-
рентоспособности, соблюдение законодательства при размещении заказов, дисциплина 
планирования и исполнения контрактов. При расчете экономии относительно начальной 
цены контракта есть недостатки. Такой расчет не учитывает реальных рыночных усло-
вий ценообразования. 

Рекомендуется ввести аналитическую оценку эффективности государственных за-
купок субъектом. По итогам отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) рас-
считывается комплексный показатель эффективности закупок всех государственных за-
казчиков. Для определения комплексного показателя применять наиболее важные пока-
затели, демонстрирующие главные части проведения котировок, электронных аукционов 
и дающие возможность формализовать подход к оценке эффективности заказчиков. 

Показатель комплексной оценки рассчитывается путем суммирования значений по 
каждому из нижеприводимых критериев с учетом их весовых коэффициентов по формуле:  



 

 

 

K =  К1×0,3 + К2×0,1 + К3×0,2  + К4×0,1+ К5×0,1 + К6×0,2 (2) 
 

где, K-показатель комплексной оценки; 
К1 -экономия при размещении заказов. Это наиболее важный показатель, который 

показывает, насколько эффективно с точки зрения экономии бюджетных средств, про-
водятся закупки заказчиком. При этом важно, что применяется не начальная цена кон-
тракта (которая может быть определена неверно), а средние сложившиеся за квартал, 
год по отрасли цены предложений участников.  

К2 - соблюдение законодательства при размещении заказов. Этот показатель учи-
тывает наличие установленных нарушений размещения заказов у заказчика в течение 
каждого квартала. Отсутствие нарушений и возможных злоупотреблений - это важней-
шая часть построения эффективной системы государственных закупок.  

К3 - доля конкурентных закупок в общем объеме, проведенная путем проведения 
торгов, электронных аукционов, либо запросов котировок цен у оцениваемого заказчика. 
Показатель важен, так как только конкурентные закупки позволяют обеспечить экономи-
ческую эффективность государственных закупок. Сокращение доли закупок у един-
ственного источника - одна из наиболее важных составляющих эффективности.  

К4 - выполнение планов при размещении заказов. Система планирования - важ-
нейший аспект размещения заказа, позволяющий сбалансировать систему закупок. По-
казатель оценивает систему планирования каждого заказчика. Выявляется наличие от-
клонений в фактически проведенных закупках от плана - нарушение сроков проведения 
закупок, наличие незапланированных закупок и не проведение запланированных заку-
пок. 

К5 - дисциплина исполнения контрактов. Для оценки эффективности размещения 
необходимо оценить основную цель размещения заказа - получение тех благ, для кото-
рых оно и проводилось. Для этого вводится показатель оценки исполнения контрактов 
на предмет сроков исполнения и качества исполнения. 

К6 - обоснованность определения начальной цены контрактов. Показатель эффек-
тивности расходования средств необходимо дополнить показателем обоснованности 
определения начальной цены контракта. Сложилась практика, когда начальная цена 
контракта определяется не на основе реальной рыночной конъюнктуры, а иными путями 
- произвольно, исходя из имеющихся лимитов бюджетных ассигнований, только из опы-
та предыдущих закупок. Необходимо выявить насколько верно заказчик определяет 
начальные цены контрактов и оценивает, насколько велико отклонение начальной цены 
контракта от среднеотраслевой.  

Весовые коэффициенты показателей определены экспертным путем исходя из 
сравнительной значимости каждого показателя комплексной оценки.  

В качестве объекта исследования эффективности деятельности учреждения, в ча-
сти осуществления государственных закупок, нами выбрана ГКОУ СО «Буткинская шко-
ла-интернат». Для оценки необходимы данные, представленные в табл. 3, 4. 

 
  



 

 

 

Таблица 3 
Общие данные при проведении электронных аукционов 2014-2016 гг.. ГКОУ СО 

«Буткинская школа-интернат» 

Года 
НМЦК, 

руб. 
Контракты заключен-

ные, руб. 
Экономия, руб.  Не состоялись, руб. 

2016 1739766,37 1540031,87 199734,50 - 

2015 3559563,46 2304344,92 1176077,50 79141,05 

2014 2830745,45 2426579,30 404166,10 - 

Итого 8130075,28 6270956,09 1779978,10 79141,05 

 
Таблица 4 

Общие данные при проведении котировок 2014-2016 г.. ГКОУ СО «Буткинская шко-
ла-интернат» 

Года НМЦК, руб. 
Контракты заключен-

ные, руб. 
Экономия, руб. Не состоялись, руб. 

2016 238562,73 205296,10 33266,63 - 

2015 1078781,92 908773,40 148073,00 21935,52 
2014 680658,00 491924,60 188733,40 - 

Итого 1998002,60 1605994,10 370073,03 21935,52 

 
Рассчитаем показатель эффективности на нашем примере ГКОУ СО «Буткинская  

школа-интернат». Итак, проведем расчет эффективности по формуле (1) по каждому го-
ду: 

1) Е=(3511,4-2918,5):3511,4×100=17 -2014 г. - высокая эффективность прошла про-
дуктивная работа с поставщиками. 

2) Е = (4638,4-3213,1):4638,4×100 = 30 - 2015 г. - показатель необоснованной эф-
фективности это может быть из-за неточного определения начальной цены контракта. 

3) Е = (1978,3-1745,3):1978,3×100=11 - 2016 г. - показатель нормальной эффектив-
ности в результате деятельности учреждения с применением конкурентоспособности по 
определению поставщика. 

Произведем расчет комплексного показателя (К) применяя формулу (2): 
1)Экономия при размещении заказов (К1). 

 
К1=Е/А×10 (баллов) (3) 

 
где, Е -достигнутая экономия при размещении заказов за отчетный период;  
А–показатель экономической эффективности за отчетный период. Экономия опре-

деляется на основе сопоставления цены товара (работы, услуги) закупленного по ре-
зультатам размещения заказа, со средней ценой товара (работы, услуги) предложенной 
поставщиками по следующей формуле: 

 
S(Цс) – S(Цк) 

E = --------------------- х 100 
S(Цк) 

(4) 

 



 

 

 

Где, S(Цс) -сумма средних цен предложений поставщиков в целом за период по за-
казчику, мы берем год. В случае отсутствия предложений, кроме предложения, по кото-
рому заключен контракт - для расчета принимается начальная цена контракта; 

S(Цк) - сумма цен предложений, по которым заключен контракт в целом за период 
по заказчику. 

Для определения достигнутого показателя экономической эффективности разме-
щенных заказов за отчетный период применяется следующая формула: 

S(Цс) – S(Цк) 
А = --------------------- х 100 

S(Цк) 
(5) 

 
где S(Цс) – сумма всех средних цен предложений поставщиков в отчетном периоде 

по всем заказчикам либо по всем заказчикам с учетом цен контрактов, предложенных 
монополистом;  

S(Цк) – сумма всех цен контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, по 
которым определялась экономическая эффективность в отчетном периоде либо по всем 
заказчикам (в нашем случае по аукционам и котировкам). 

В случае отсутствия сведений показателю К1 присваивается вес 0,5. 
Далее мы можем ввести экономию (Е) по формуле (4) за отчетный период, выво-

дим показатель экономической эффективности размещенных заказов (А) по формуле (5) 
за отчетный период, в итоге коэффициент экономии (К1) по формуле (3). 

а) Е=(3721,8-2918,5)/2918,5×100=27 
А=(3511,3-2918,5)/2918,5×100=20 
К1=27/20×10=13,50 - коэффициент 2014г. 
б) Е=(5305,0-3213,10)/3213,10×100=65 
А=(4638,2-3213,10)/3213,10×100=30 
К1=65/30×10=21- коэффициент 2015 г.  
б) Е=(2564,7-1745,3)/1745,3×100=47 
А=(1978,2-1745,3)/1745,3×100=11 
К1=47/11×10=14 - коэффициент 2016 г. 
2) Соблюдение законодательства (К2).  
При отсутствии в отчетном периоде нарушений по нормам законодательства у за-

казчика значение критерия будет определяться равным: К2=10 баллов.  
В случае установления нарушений при размещении заказов в отчетном периоде 

значение критерия определяется по формуле: 
К2=10×(1-Кн/Крз) (6) 

где, Кн - количество нарушений в отчетном периоде; 
Крз = 10, при количестве размещенных заказов в отчетном периоде менее 10; 
Крз = фактическому количеству размещенных заказов в отчетном периоде, если 

оно больше или равно 10. 
При получении результата = 0 или отрицательного результата значению критерия 

присваивается - 0 баллов.   
Учитываются нарушения, установленные по итогам проверок, рассмотрения жалоб 



 

 

 

участников размещения заказа.  
Так как отклонений и нарушений у заказчика не выявлено критерий будем опреде-

лять К2=10 за каждый отчетный период: 2014г. К2=10; 2015г. К2=10; 2016г. К2=10. 
3) Доля конкурентных закупок (К3). 
 

К3= (Pрассм/Рср)×5, (
7) 

 
где, Ррассм. - доля закупок, осуществленных путем проведения конкурсов, аукцио-

нов, запросов котировок заказчика; 
Рср - доля закупок, осуществленных путем проведения конкурсов, аукционов, за-

просов котировок цен. 
При этом не учитываются закупки у субъектов естественных монополий и иные за-

купки, которые не могут быть осуществлены на конкурентной основе. Применяя форму-
лу (7) сделаем расчет. 

К3=(50:48)×5=5 показатель доли конкурентных закупок 2014г. 
К3=(58:47)×5=6 показатель доли конкурентных закупок 2015г. 
К3=(45:34)×5=6 показатель доли конкурентных закупок 2016г. 
4) Выполнение планов при размещении заказов (К4). Базовое значение - К4=10.  
При наличии отклонений фактических размещений заказа от плановых, в частно-

сти: наличие внеплановых размещений; нарушение сроков размещений; неразмещение 
запланированных заказов, К4=0. 

Так как нарушений нет К4=10 в 2014г.; К4=10 в 2015г.; К4=10 в 2016г. 
5) Дисциплина исполнения контрактов (К5). Выявляются следующие нарушения: не 

заключение контракта; нарушение сроков передачи контракта на подписание; наруше-
ние сроков регистрации контракта; нарушение обязательств по контракту; нарушение 
сроков уведомления об исполнении (расторжении) контракта. Базовое значение - К5=10.  

При наличии нарушений дисциплины при заключении и надлежащем исполнении 
контрактов по вине заказчика, в частности: не заключение контракта; несоблюдение сро-
ков передачи контракта на подписание; несоблюдение сроков регистрации контракта; 
несоблюдение обязательств по контракту -несоблюдение сроков уведомления об испол-
нении (расторжении) контракта, К5=0. 

Нарушений обязательств по контракту нет, нарушение сроков регистрации контрак-
та нет, дисциплина по исполнению контракта соблюдалась, значит: К5=10 в 2014г.; 
К5=10 в 2015г.; К5=10 в 2016г. 

6) Обоснованность определения начальной цены контрактов (К6). Рассчитывается 
отклонение определенной заказчиком начальной цены контракта от средней цены кон-
тракта, предложенной участниками размещения заказа. В случае, если отклонение не 
превышает средней экономии по отрасли, К6=10.  

В случае наличия указанного отклонения, применяются понижающие коэффициен-
ты:  

 отклонение до 5% - К6=10×0,9; 

 отклонение до 10% - К6=10×0,8; 



 

 

 

 отклонение до 15% - К6=10×0,7; 

 отклонение до 20% - К6=10×0,5; 

 отклонение свыше 20% - К6=0. 
Возьмём этот показатель с отклонением до 10% так как при расчете начальной це-

ны мы не можем проконтролировать все суммы с учетом средне рыночной цены. По-
этому показатель К6=8 в 2014г.; К6=8 в 2015г.; 6=8 в 2016г. 

Рассчитаем коэффициент комплексной оценки эффективности деятельности учре-
ждения на нашем примере ГКОУ СО «Буткинская школа- интернат» по результатам 
нашего анализа закупочной деятельности в 2014 году, 2015 году, 2016 году. Выделим 
итоговый показатель комплексной оценки в баллах. Итоговый показатель комплексной 
оценки рассчитывается путем суммирования значений по каждому критерию с учетом их 
весовых коэффициентов по формуле (2).  

2014г. K = 13×0,3 + 10×0,1 + 5×0,2  + 10×0,1+ 10×0,1 + 8×0,2=9,5 
2015г. K = 21×0,3 + 10×0,1 + 6×0,2  + 10×0,1+ 10×0,1 + 8×0,2=12,1 
2016г. K = 14×0,3 + 10×0,1 + 6×0,2  + 10×0,1+ 10×0,1 + 8×0,2=10 
Для оценки эффективности деятельности используется балльная шкала (табл.5).  

 
Таблица 5 

Итоговый показатель оценки эффективности 
Итоговый показатель комплексной оценки (П),в баллах Оценка эффективности деятельности 

К>=8 Эффективная 

6=<К<8 Умеренно эффективная 

5=<К<6 Неэффективная 

К<5 Неудовлетворительная 

 
По результатам расчета видно для государственного учреждения по закупкам каж-

дый год был эффективный. Это означает, что учреждением при работе с закупками со-
блюдались нормы, установленные законодательством. Не выявлено нарушений и рез-
ких отклонений от нормативных актов касающихся закупочной деятельности. Все дей-
ствия, касающиеся закупок для государственных нужд, проводились в соответствии Фе-
деральным законом 44-ФЗ. 

При существующей системе, оценка экономической эффективности закупок сво-
дится к экономии. Такие факторы как функциональные характеристики, расходы на экс-
плуатацию, затраты на техобслуживание и ремонт, а то и новое проведение из-за не-
надлежащего качества и невозможности дальнейшего использования, срок предостав-
ления гарантии, сроки поставки и пр. в расчёт не принимаются. В нашем понятии эф-
фективность имеет свою цель - это максимальный конечный результат. 
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Аннотация: В исследовании рассмотрены существующие общепринятые методы определения весо-
мости (значимости) параметров, проанализированы подходы к определению весового коэффициента 
показателя представленные в методических указаниях оценки эффективной реализации муниципаль-
ных программ различных муниципальных образований. На основе результатов полученных в ходе ис-
следования установлено, что присвоение весов показателям (индикаторам, критериям) в большинстве 
методических указаниях оценки эффективной реализации муниципальных программ муниципальных 
образований представляется не аргументированным. Таким образом, исходя из влияния весовых па-
раметров на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, их расчет це-
лесообразно выполнять одновременно несколькими методами, что позволит повысить объективность 
соответствующих выводов и заключений. 
Ключевые слова: весомость показателя, бюджетная программа, муниципальное образование 
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Abstract: The study considers existing generally accepted methods for determining the weight (importance) of 
parameters, analyzes approaches to determining the weighting coefficient of the indicator presented in the 
methodological guidelines for assessing the effective implementation of municipal programs of various munici-
palities. Based on the results obtained during the study found that the assignment of weights to indicators (in-
dicators, criteria) in most methodological guidelines for assessing the effective implementation of municipal 
programs of municipalities seems to be unreasonable. Thus, based on the influence of weight parameters on 
the results of the evaluation of the effectiveness of the implementation of the municipal program, it is advisable 
to perform their calculation simultaneously by several methods, which will allow increasing the objectivity of the 
relevant conclusions and conclusions. 
Key words: ponderability of the indicator, budgetary program, municipality 

 

В Российской Федерации документ, формирующий основные методологические 
подходы к методикам оценки эффективности бюджетных расходов в рамках реализации 
бюджетных программ утвержден в 2014 г.  

В положении обозначено, что вес каждого разработанного в соответствии с мето-
дикой оценки эффективности реализации бюджетных программ, критерия выбирает 
оценивающий, а также отмечено, что значения критериев могут отражаться на балльной 
основе. 

Обратим внимание, что вес показателя (индикатора, критерия) характеризует спо-
собность каждого из них отобразить его влияние на обобщенный (комплексный) показа-
тель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы). Иными 
словами, коэффициент весомости является характеристикой значимости показателя 
(индикатора, критерия) среди других показателей (индикаторов, критериев) для ее эф-
фективной реализации. Также отметим, что расчет коэффициента весомости какого-
либо параметра может производиться только при наличии других параметров, с которы-
ми будет сравниваться. 

Из выше указанного следует, что вес показателя (индикатора, критерия) в оценке 
эффективности реализации бюджетных программ муниципальных образований должен 
быть определен и рассчитан с минимальной погрешностью. 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью изучения и 
четкого осмысления выбора подходов определения весомости (значимости) параметров 
используемых при оценке эффективности реализации бюджетных программ муници-
пальных образований. 

Прежде чем, обратимся к рассмотрению основных общепринятых методов опреде-
ления весомости (значимости) параметров, изучим содержательно-смысловой блок 
трактовок таких терминов, как «значимость» и «весовой коэффициент (параметр)».  

В философском энциклопедическом словаре под термином «значимость» понима-
ется «признание понятия или суждения, его логическая «допустимость» или «допусти-
мость» с точки зрения ценности; материальная истинность какой-либо мысли, идеаль-
ная истинность какой-либо идеи. Вещи «суть», события «происходят», а понятия, поло-
жения и выводы «являются значимыми» [1]. 

В аудиторской деятельности термин «значимость» трактуется, как «количественное 
измерение или качественная оценка факта хозяйственной жизни экономического субъ-
екта, оказывающая или могущая оказать влияние на решения потенциальных партне-



 

 

 

ров. Значимость может быть рассмотрена с точки зрения качественных и количествен-
ных факторов таких, как пороговая величина, характер и влияние на предмет изучения, 
интересы предполагаемых пользователей или адресатов» [2]. 

Из обозначенного заключим, что значимость представляет собой наличие опреде-
ленного значения, важности, веса, силы, т. е. объективное отражение системы связей 
(отношений). Следовательно, при оценке эффективности реализации бюджетных про-
грамм муниципальных образований термин «значимость» подразумевает что-либо име-
ющее значение, важность, вес, силу для достижения запланированных результатов и 
получения ожидаемых эффектов. 

Весовой коэффициент в современном экономическом словаре трактуется следую-
щим образом: «числовой коэффициент, параметр, отражающий значимость, относи-
тельную важность, «вес» данного фактора, показателя в сравнении с другими фактора-
ми, оказывающими влияние на изучаемый процесс» [3]. 

В Государственном стандарте по управлению качеством продукции, также пред-
ставлено определение термина «коэффициент весомости», а именно «количественная 
характеристика значимости данного показателя качества продукции среди других пока-
зателей ее качества» [4]. 

В ходе исследования рассмотрены различные точки зрения ученых-
исследователей в отношении определения термина «весовой коэффициент», что явля-
ется основанием к заключению о том, что значению весового коэффициента с точки 
зрения его важности и роли присущи специфические особенности в зависимости от рас-
сматриваемого исследователем аспекта и принадлежности к определенной сфере дея-
тельности, а именно: 

 – в области целеполагания и финансового планирования: в случае если существу-
ет выбор между различными моделями поведения в финансовой сфере, то отдается 
предпочтение той, весовой коэффициент аргументов которой больше, чем у других. 

– в области экономического прогнозирования: позволяет составить прогноз о том, 
что произойдет в исследуемой области вследствие того или иного явления, т. е. боль-
шая вероятность наступления того события у составляющих которого весовой коэффи-
циент имеет наибольшее цифровое значение.  

– как инструмент финансовой поддержки: используется при выборе оказания фи-
нансовой поддержки (каждой причине и аргументу принадлежит свой весовой коэффи-
циент; чем выше суммарное значение весового коэффициента, тем выше вероятность 
получения финансовой поддержки). 

– в области рыночных преобразований (переворотов, катаклизмов): определенно-
му фактору принадлежит весовой коэффициент цифровое значение которого может из-
меняться во времени на фоне увеличения или уменьшения значимости других факто-
ров, что происходит в период разного рода преобразований.  

Таким образом, весовой коэффициент в рамках оценки эффективности реализации 
бюджетных программ муниципальных образований представляет собой численное или 
степенное значение, выражающее значимость определенного параметра исходя из его 
влияния на положительное завершение бюджетной программы муниципального образо-
вания. 



 

 

 

Далее рассмотрим некоторые подходы к определению весомости (значимости) па-
раметров, а именно: 

– Б.Л. Шлюммер и В.А. Канчели [5] предлагают определять весомость по следую-
щей формуле: 
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где iS − денежные или трудовые затраты необходимые для существования гоi  

свойства. 
 
– Г.Я. Рубин [6] предлагает иным путем определять весомость по такой формуле, 

как: 
 

iiig   , 

 
где i − изменение затрат в производстве при улучшении параметра i на 1 %; i  − 

изменение эксплуатационных затрат в связи с улучшением параметра i на 1 %. 

 
–  В.Р. Верченко [7] предлагает несколько иначе определять весомость, его пози-

ция заключается в том, что для каждого i-го свойства весомость ig  должна вычисляться 

отдельным (собственным) специфическим способом. Например, для станков, машин и т. 
д. весомость такого свойства как «производительность» должна определяться следую-
щим выражением: 
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где ig  и ЭТ

ig – стоимость единицы выработанной продукции рассматриваемого и 

эталонного изделия. 
 
Кроме рассмотренных выше подходов к определению весомости параметров су-

ществуют основные общепринятые методы определения весомости (значимости) пара-
метров (табл. 1) [8]. 

Из табл. 1 видно, что кроме экспертного метода для определения параметров ве-
сомости существуют и аналитические, т. е. не экспертные методы. Отметим, что ориен-
тация на технологию экспертного метода в обход технологий аналитических методов 
является ошибочной.  

 
  



 

 

 

Таблица 1 
Основные методы определения параметров весомости 

Название метода Формула расчета Комментарии 

Экспертный метод 

N

a

fa

N

k

ik

i


 1

, 

 

где N  – количество участвующих в экспертизе 

экспертов; ia – коэффициент весомости i-го пока-

зателя; ika – численная величина весомости i-го 

показателя, данная каждым экспертом 

Применение данного метода для определения 
параметров (коэффициентов) весомости пока-
зателей требует соблюдения правил и выпол-
нения экспертных процедур. Каждый эксперт, 
учитывает определенный перечень показате-
лей оцениваемого объекта, производит нуме-
рацию (ранжирование) весомости показателей 
в порядке их важности  

Метод предельных и 
номинальных значе-
ний 
(вероятностный) 

для среднего взвешенного арифметического по-
казателя: 

ii

i

pp
a
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. 

 
для среднего взвешенного геометрического пока-
зателя: 

i

i

i

p

p
a

~lg


  

где ip – номинальное (среднее статистическое) 

значение для показателя; ip~ – предельное зна-

чение для показателя;  – постоянный множи-

тель. 

Применение данного метода целесообразно, 
когда известны проверенные на практике пре-
дельно допустимые значения для показателей. 

Значения   следует выбирать так, чтобы 

относительные изменения среднего взвешен-
ного показателя были равны соответствующим 
относительным изменениям затрат на созда-
ние и эксплуатацию объекта 
 

Метод эквивалент-
ных соотношений 
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Применение данного метода возможно, когда 
удается обосновать, какому относительному 
изменению, например объему бюджетных 

средств  / , эквивалентно (с т. з. общего 

эффекта от использования бюджетных 
средств по назначению) рассматриваемое 
относительное изменение конкретного показа-

теля ii pp / .  

Или на сколько процентов можно, например, 
уменьшить объем бюджетных средств, чтобы 
обеспечить те же потребности при увеличении 
конкретного показателя на 1%. 

Метод стоимостных 
регрессионных зави-
симостей (стоимост-
ной) 

Вид зависимости выбирают соответственно ис-
пользуемому комплексному показателю.  
Для среднего взвешенного геометрического пока-
зателя для построения регрессионной зависимо-
сти между затратами и показателями следует 
использовать следующее выражение: 
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где ссср риS – величины, полученные усредне-

Основой данного метода является построение 
приближенных зависимостей между затратами 
на реализацию конкретного мероприятия (или 
пропорциональными им показателями) и пока-
зателями реализации мероприятий.  



 

 

 

Название метода Формула расчета Комментарии 

нием по всем фактическим затратам и показате-

лями; ia  – параметры апроксимации, определя-

емые методом «наименьших квадратов». 
 
В этом случае параметры апроксимации являют-
ся коэффициентами весомости. 
 
Выражение для линейной регрессионной зависи-
мости имеет вид: 
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Обобщая проведенный обзор подходов к определению весомости параметров, 
резюмируем, что все многообразие методов определения параметров весомости услов-
но можно подразделить следующим образом, представленным на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Классификация методов определения весомости параметров 
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того же назначения) 

 

Методы определения весомости параметров 

 



 

 

 

Далее в табл. 2 представлены выдержки из методических указаний оценки эф-
фективной реализации муниципальных программ соответствующего муниципального 
образования в отношении расчета весового коэффициента показателя (критерия, инди-
катора). 

 

Таблица 2  
Расчет весового коэффициента показателя в методических указаниях оценки эф-

фективной реализации муниципальных программ 
Муниципальное обра-

зование 
Расчет весового коэффициента показателя (критерия, 

индикатора) 
Комментарий 

Ельнинский муници-
пальный район Смо-
ленской области [9] 
 

По комплексному критерию 
1К весовой коэффициент 

4,01 Z . 

По комплексному критерию 
2K весовой коэффициент 

15,02 Z . 

По комплексному критерию 3К . весовой коэффициент 

3,03 Z и т. д. 

Отдельный расчет коэффициента 
весомости показателя (критерия, 
индикатора) отсутствует. 
Представленные весовые коэффи-
циенты не обосновываются. Метод 
определения весового коэффици-
ента не представлен. 

Анадырский муници-
пальный район Чукот-
ского автономного окру-
га [10] 

– соответствие достигнутых в отчетном году целевых ин-
дикаторов (показателей) целевым индикаторам (показате-
лям), утверждѐнным в муниципальной программе – отно-
шение достигнутых целевых показателей к целевым пока-
зателям, утвержденным программой. Значение от 0 до 1, 
вес критерия 20. 
– выполнение подпрограмм муниципальной программы в 
отчетном году – доля выполненных мероприятий от обще-
го числа запланированных мероприятий. Значение от 0 до 
1, вес критерия 15. 
– осуществление ввода в действие объектов капитального 
строительства (реконструкции, капитального ремонта), 
предусмотренных в программе в отчѐтном году – доля 
выполненных мероприятий от общего числа запланиро-
ванных мероприятий. Значение от 0 до 1, вес критерия 5 и 
т. д. 

Отдельный расчет коэффициента 
весомости показателя (критерия, 
индикатора) отсутствует. 
Представленные весовые коэффи-
циенты не обосновываются. Метод 
определения весового коэффици-
ента не представлен. 

Белогорский муници-
пальный район Респуб-
лики Крым [11] 

Для сводного коэффициента результативности – 
РК

весовой коэффициент iN =0,35.  

Для коэффициента использования средств из вышестоя-

щих бюджетов и иных источников – 
ИСК весовой коэф-

фициент iN =0,20 и т. д. 

Отдельный расчет коэффициента 
весомости показателя (критерия, 
индикатора) отсутствует. 
Представленные весовые коэффи-
циенты не обосновываются. Метод 
определения весового коэффици-
ента не представлен. 

Выбитское сельское 
поселение Солецкого 
муниципального района 
Новгородской области 
[12] 

– соответствие количества достигнутых и запланирован-
ных подпрограммой целевых показателей.  Вес критерия 
оценки эффективности 25. 
– уровень фактического объема финансирования подпро-
граммы в отчетном финансовом году.  Вес критерия оцен-
ки эффективности 10. 
– отклонение освоенного объема финансирования подпро-
граммы из местных бюджетов от фактического объема 
финансирования из местных бюджетов (с начала ее реа-
лизации). Вес критерия оценки эффективности 5 и т. д. 

Отдельный расчет коэффициента 
весомости показателя (критерия, 
индикатора) отсутствует. 
Представленные весовые коэффи-
циенты не обосновываются. Метод 
определения весового коэффици-
ента не представлен. 

г. Обнинск Калужской 
области [13] 

Вес n-го мероприятия, учитывающий сложность и объем-
ность работ (в денежном выражении) в совокупности ме-
роприятий, выполняемых в программе, определяется по 
формуле: 

Представлена отдельная формула 
для расчета коэффициента весо-
мости показателя. 



 

 

 

Муниципальное обра-
зование 

Расчет весового коэффициента показателя (критерия, 
индикатора) 

Комментарий 
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Пn – плановый объем ассигнований n-го мероприятия про-
граммы (плановый объем ассигнований n-ой подпрограм-
мы); 
П – плановый объем ассигнований программы. 

г. Краснодар Красно-
дарского края [14] 

Коэффициент значимости – jk подпрограммы, ведом-

ственной целевой программы, отдельного мероприятия 
для достижения целей муниципальной программы, опре-
деляемый в методике оценки эффективности реализации 
муниципальной программы ее координатором: 

,
Ф

Ф
k i
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iФ – объем фактических расходов из местного бюджета 

(кассового исполнения) на реализацию ойj подпрограм-

мы, ведомственной целевой программы, отдельного ме-

роприятия в отчетном году; Ф  – объем фактических рас-
ходов из местного бюджета (кассового исполнения) на 
реализацию муниципальной программы. j  – количество 

подпрограмм. 

Представлена отдельная формула 
для расчета коэффициента весо-
мости показателя.

 

г. Ярославль 
Ярославской области 
[15] 

Коэффициент значимости – jk подпрограммы, ведом-

ственной целевой программы, отдельного мероприятия 
для достижения целей муниципальной программы, опре-
деляемый в методике оценки эффективности реализации 
муниципальной программы ее координатором: 

,
Ф

Ф
k i
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iФ – объем фактических расходов из местного бюджета 

(кассового исполнения) на реализацию ойj подпрограм-

мы, ведомственной целевой программы, отдельного ме-

роприятия в отчетном году; Ф  – объем фактических рас-
ходов из местного бюджета (кассового исполнения) на 
реализацию муниципальной программы. j  – количество 

подпрограмм. 

Представлена отдельная формула 
для расчета коэффициента весо-
мости показателя.

 

Вознесенское городское 
поселение Подпорож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области [16] 

Вес показателя рассчитывается по формуле: 

N
М П

1
 ,  

 

N  – общее число показателей, характеризующих выпол-

нение подпрограммы. 

Представлена отдельная формула 
для расчета коэффициента весо-
мости показателя. 

Шимское городское 
поселение Шимского 
муниципального района 
Новгородской области 
[17] 

– соответствие количества достигнутых и запланирован-
ных подпрограммой целевых показателей. Вес 
критерия оценки эффективности 25. 
– уровень фактического объема финансирования подпро-
граммы с начала ее реализации. Вес 
критерия оценки эффективности 10. 
– отклонение освоенного объема финансирования из 
местных бюджетов от фактического объема финансирова-

Отдельный расчет коэффициента 
весомости показателя (критерия, 
индикатора) отсутствует. 
Представленные весовые коэффи-
циенты не обосновываются. Метод 
определения весового коэффици-
ента не представлен. 



 

 

 

Муниципальное обра-
зование 

Расчет весового коэффициента показателя (критерия, 
индикатора) 

Комментарий 

ния из местных бюджетов. Вес 
критерия оценки эффективности 5. 

Алагирский муници-
пальный район Респуб-
лики Северная Осетия-
Алания [18] 

– актуальность на настоящий момент программы в целом 
и её мероприятий в соответствии с концепцией (стратеги-
ей) социально-экономического развития  Алагирского му-
ниципального района: Соответствует – значение 1. Не 
соответствует – значение 0. Вес показателя 15.  
– соответствие количества достигнутых и запланирован-
ных программой критериев оценки эффективности. Значе-
ние от 0 до 1. Вес показателя 20.  
– выполнение мероприятий программы в отчетном году. 
Значение от 0 до 1. Вес показателя 15. Мероприятие про-
граммы, которое выполнено частично, признается невы-
полненным. 
– уровень фактического объема финансирования 
в отчетном финансовом году, Значение от 0 до 1. Вес по-
казателя 10. 

Отдельный расчет коэффициента 
весомости показателя (критерия, 
индикатора) отсутствует. 
Представленные весовые коэффи-
циенты не обосновываются. Метод 
определения весового коэффици-
ента не представлен. 

 
Анализируя, методические указания оценки эффективности реализации муници-

пальных программ в аспекте определения весового коэффициента установлено, что 
присвоение весов показателям (индикаторам, критериям) представляется не аргументи-
рованным. 

С нашей точки зрение, в случае если параметры весомости, возможно, определить, 
как экспертным методом, так и аналитическими методами, то целесообразнее придер-
живаться не экспертных методов, т. к. они обеспечивают большую точность оценки, чем 
экспертные методы. Более того при определении значений коэффициентов весомости 
экспертным методом важен момент расчета погрешности, с которой рассчитаны коэф-
фициенты весомости. Игнорирование указанного факта приведет к некорректным оце-
ночным расчетам и соответственно сомнительным выводам и заключениям. Отметим, 
что теоретическая квалиметрия предлагает обоснованные расчетные формулы, с по-
мощью которых можно решать взаимосвязанные задачи.  

Тем не менее, для определения весового коэффициента параметра независимо от 
применяемого метода необходимо придерживаться следующих основных требований:    

– наиболее важному показателю присваивается параметр весомости с наиболь-
шим значением; 

– показатели одинаковой важности имеют равные значения параметров весомости; 
– показателю, роль которого крайне мала, присваивается наименьшее значение 

параметра весомости. 
Таким образом, исходя из влияния весовых параметров на результаты оценки эф-

фективности реализации муниципальной программы, их расчет целесообразно одно-
временно выполнять несколькими методами (сочетание методов или смешанный спо-
соб), что позволит повысить объективность выводов. 
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Аннотация. В работе автор представляет результаты изучения проблемы феноменологии саморазви-
тия личности. Делается вывод о том, что в качестве современного подхода к рассмотрению саморазви-
тия личности в педагогике является экзистенциальный подход, созданный научной школой М.И. Рожко-
ва. В контексте данного подхода саморазвитие выступает как реализация ребёнком собственного про-
екта совершенствования необходимых ему качеств. Такой взгляд является оправданным и представ-
ляется особенно актуальным в современных социокультурных условиях. Готовность к созданию и реа-
лизации собственного  проекта жизни – задача, требующая от ребенка наличия мотивации к самораз-
витию, развитой рефлексии. Создание проекта происходит на основе прогностических способностей. В 
настоящей работе рассматривается содержательная сторона прогнозирования проекта жизни, а также 
операционный состав прогностической деятельности. Представлены показатели готовности подростков 
к самопрогнозированию.   
Ключевые слова: готовность, прогнозирование, проект собственной жизни, саморазвитие, дополни-
тельное образование детей. 

 
READINESS TO FORECASTING AS A BASIS OF BUILDING A PROJECT OF OWN LIFE 

 
Ivanova I.V. 

Annotation. In the paper the author presents the results of studying the problem of the phenomenology of 
self-development of the individual. It is concluded that as an up-to-date approach to the consideration of self-
development of the individual in pedagogy is the existential approach created by the scientific school of M.I. 
Rozhkov. In the context of this approach, self-development is the realization by the child of his own project of 
improving the qualities necessary for him. This view is justified and seems particularly relevant in modern soci-
ocultural conditions. Willingness to create and implement your own life project is a task that requires the child 
to have a motivation for self-development, developed reflection. The project is created on the basis of predic-
tive abilities. In this paper, the substantive side of forecasting the life project, as well as the operational com-
position of the forecasting activity, is considered. Indicators of adolescents' readiness for self-forecasting are 
presented. 
Key words: readiness, forecasting, the project of own life, self-development, additional education of children. 



 

 

 

Процесс саморазвития в современной образовательной политике приобретает 
приоритетное значение: он присутствует в качестве главного целевого ориентира почти 
в каждой образовательной программе, отражен в статьях Закона РФ «Об образовании», 
представлен в материалах «Концепции Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2016-2020 годы», упоминается в «Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России» (2009) и других основополагающих 
документах об образовании в РФ.  В материалах «Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года» указывается, что сегодня важное 
внимание должно уделяться воспитанию в детях умения совершать правильный вы-
бор, формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов, что являет-
ся показателем саморазвития личности.  

Данный целевой ориентир предполагает реализацию субъектной позиции ребенка 
и построение отношений сотрудничества между педагогом и детьми [5]. 

В педагогике и психологии сегодня отмечаются четыре основных направления рас-
смотрения категории саморазвития личности: 

1) саморазвитие как фундаментальная способность, высшая и сущностная че-
ловеческая потребность (Б.Г. Ананьев, О. С. Анисимов, Л.И. Анциферова, Л.И. Божо-
вич, К.Я. Вазина, В.Д. Иванов и Б.З. Вульфов, А. В. Елисеева и Г. И. Железовская, 
Е. И. Исаев и В.И. Слободчиков, В.А. Петровский, Д.Н. Узнадзе, И.С. Якиманская и др.); 

2) саморазвитие как самостроительство (А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, С.Л. 
Братченко, Е.А. Власова, Л.С. Выготский, Р.М. Грановская, В.В. Давыдов, Л.Н. Куликова, 
В.В. Ларичева, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Н.А. Низовских, А.В. Прохоров, В.М. Розин, 
Ю.В. Слюсарев, В.В. Столин, И.А. Шаршов, Д.Б. Эльконин и  др.); 

3) саморазвитие как «развитие своей «самости», приводящей к  самореализации  
(К.А. Абульханова-Славская, Е.А. Александрова, Ш.А. Амонашвили, В.И. Андреев, В.П. 
Бедерханова, В.А. Березина, В.Л. и Ю.Л. Блиновы, Б.С. Братусь, О.С. Газман, В.П. Голо-
ванов, О.С. и Т.Б. Гребенбюк, И.Д. Демакова, Н.Б. Крылова, Д.А. Леонтьев, В.Г. Мара-
лов, Б.М. Мастеров и Г.А. Цукерман, М. Монтессори, Л.А. и Б.П. Никитины, А.Б. Орлов, 
С.Л. Рубинштейн, Г.К. Селевко, Ю.В. Трофимова, А.Н. Тубельский, М.А. Фризен, М.П. 
Щетинин, М.А. Щукина и др.); 

4) саморазвитие как «реализация ребёнком собственного проекта совершен-
ствования необходимых ему качеств» (научная школа М.И. Рожкова). 

Идеи саморазвития личности являются не новыми для педагогической мысли. Их 
можем обнаружить в трудах представителей гуманистической педагогики (зарубежной – 
А. Дистервега, Л. Кольберга, Э. Кей, М. Монтессори, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, 
Р. Штейнера; отечественной – К.Н. Вентцеля, П.Ф. Каптерева, Л.Н. Толстого, 
К.Д. Ушинского, П.П. Блонского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого, 
Ш.А. Амонашвили, О.С. Газмана, И.П. Иванова, Е.Н. Ильина, И.М. Ильинского, 
В.А. Караковского, Т.М. Ковалевой, А.Н. Лутошкина, С.Н. Лысенковой, Б.П. Никитина, 
М.И. Рожкова, А.Н. Тубельского, С.В. Христофорова, В.Ф. Шаталова). 

Свои идеи в области саморазвития детей ученые связывают с воспита-
тельной практикой, которая рассматривается с точки зрения создания условий для 
формирования самосозидающей, трансцендирующей, открытой, превосходящей себя 



 

 

 

личности. Ученые в своих трудах уделяют большое внимание взаимоотношениям между 
педагогом и воспитанниками, которые должны строиться по принципу свободного диало-
га, главным содержанием которого служат вопросы педагога, способствующие развитию 
у воспитанника критичного ума, устремленности в будущее, способности делать обосно-
ванный и ответственный жизненный выбор. Основным средством воспитания выступает 
включение воспитанника в ситуацию экзистенциального выбора, которую он способен 
изменить, опираясь на общечеловеческие ценности, а также нравственные устои своего 
этноса. 

Как указывает с своем диссертационном исследовании Т.Н. Сапожникова, истоки 
такого воспитания кроются в концепции поиска истины Сократа, в которой позиция педа-
гога рассматривается как способ оказания помощи воспитаннику в принятии решения на 
основе личностных ценностей и требований совести [4, с.150]. Такую педагогическую 
помощь Сократ назвал майевтикой – искусством извлекать скрытое в человеке правиль-
ное знание с помощью искусных проблемных вопросов. 

Формирование субъектной жизненной позиции обучающихся является ключевой 
идеей педагогики свободного воспитания. Так, Ж.-Ж. Руссо, был убежден в том, что 
педагог не должен навязывать ребенку свои взгляды, а должен предоставлять возмож-
ность саморазвития, он призывал воспитателей способствовать естественному росту 
детей.  

В концепции вальдорфской школы саморазвитие как жизненное самоопределе-
ние ребенка также рассматривалось как результат развития его живого мышления в по-
стоянном диалоге с природой. Р. Штейнер подлинной свободой считал внутреннее пе-
реживание и полагал, что ребенок покажет путь, по которому будет осуществляться 
процесс его свободного становления. Ученый считал, что подлинное воспитание состоит 
в избегании вторжений в область личности и предоставлении ей самой возможности 
осуществлять то, предпосылки чего были заложены педагогом. 

В его творчестве  И.Г. Песталоцци отчетливо просматривается понимание образо-
вания как поддержки ребенка в его самостоятельном развитии как помощи ребен-
ку, который творил себя сам, осознавая свои индивидуальные особенности и свои воз-
можности. 

Согласно А. Дистервегу высшую ступень состояния души ребенка составляет раз-
витие способности к свободному самоопределению. Душа ученика возбуждается 
внешними впечатлениями, но следует своему свободному решению.  

Идея свободы – основа педагогической деятельности А. Нилла, который настаивал 
на невмешательстве педагога в процесс развития личности, поскольку верил в 
особую нравственность, заложенную в ней от природы. Цель школы Саммерхилл, кото-
рую он открыл, состояла в воспитании счастливого человека, способного к обретению 
себя в окружающем мире. Педагог был убежден в том, что каждый ребенок должен са-
мостоятельно определиться  в жизни, найти свое призвание.  

Идеи экзистенциальной философии и экзистенциальной психологии, получившие 

распространение в  веке, обогатили педагогику реальными предложениями по вос-
питанию нравственности, которые расширяют и углубляют идеи свободного воспитания, 
базирующиеся на провозглашении  саморазвития ребенка как главной его установки.  



 

 

 

К их числу можно отнести: а) теорию морального развития молодых людей 
Л. Кольберга, опирающуюся на идеи Ж. Пиаже в области изучения нравственных сужде-
ний детей; б) педагогический метод, разработанный М. Монтессори, состоящий в созда-
нии особым образом организованной среды ребенка, предоставляющей ему возмож-
ность свободно действовать в соответствии с естественными наклонностями, в такой 
среде создаются условия для свершения самостоятельного выбора. Эти теории подчер-
кивают роль социокультурной среды в саморазвитии ребенка. 

Таким образом, в истории зарубежной педагогики рассмотрение категории само-
развития проводится в контексте описания теории и практики социального воспитания, 
которая подготавливает детей к решению экзистенциальных задач, предполагающих 
свершение самостоятельного выбора под контролем ценностно-смысловой сферы. 

Идеи саморазвития в отечественной педагогике можно обнаружить в педагогиче-
ских теориях, которые включили в себя знания о сущности процесса взаимодействия 
взрослого и ребенка, имеющего своей целью развитие творческого потенциала лично-
сти. 

Л.Н. Толстой был убежден в том, что учитель должен следовать за ребенком как за 
более совершенным и гармоничным существом, а не вести его за собой, формируя в 

соответствии со своими представлениями о том, каким он должен стать 14. Он высту-
пал за признание прав ребенка и невмешательство воспитателя в развитие убеждений и 
характера детей. Основной акцент делал на естественно складывающейся атмосфере 
сотрудничества между учителем и учеником, которая полностью исключает принужде-
ние.  

В качестве ведущей цели социального воспитания К.Н. Вентцель видел освобож-
дение ребенка и предоставление ему всех положительных данных для развития его ин-
дивидуальности, свободной личности. Основными методами воспитания при этом вы-
ступали: метод освобождения в ребенке творческих сил, метод пробуждения и поддер-
жания в нем духа искания, исследования, творчества. 

Одним из ключевых аспектов теории свободного воспитания К.Н. Вентцеля 
была идея о том, чтобы не формировать ребенка согласно определенному идеалу че-
ловека, а содействовать тому, чтобы посредством самопроизвольного развития его ин-
дивидуальный образ принял ясные и четкие формы. Он отмечал, что если учитель вме-
сте со своими учениками вырабатывает траекторию преподавания, план действий, то 
эта траектория становится их коллективным результатом, в итоге ученик чувствует себя 
полноценным участником воспитательно-образовательного процесса и может взять на 

себя ответственность за ее проведение и осуществление 4, с. 214. 
К.Д. Ушинский также рассматривал педагога как субъекта педагогического сопро-

вождения саморазвития и самовоспитания личности ребенка. Главным методом он 
называл пример. 

Таким образом, отечественные педагогические теории, существовавшие до начала 
ХХ века, рассматривали содействие саморазвитию детей в качестве приоритетного 
направления развития образования. 

С начала ХХ века идеи субъективной роли человека в своем развитии перестают 
развиваться в силу исторических причин, что приводит к тому, что отечественная педа-



 

 

 

гогика практически не решает задачу становления индивидуальности. Несмотря на это, 
ряд педагогов стремился к реализации субъектного подхода в обучении и воспитании 
детей (П.Ф. Каптерев, С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и 
др.).  

Отдельное место занимает теория А.С. Макаренко, предполагающая становле-
ние личности в коллективе и через коллектив, являющийся самостоятельным и 
«параллельным» педагогу субъектом воспитания. Предложенные ученым идеи о вре-
менно-пространственных векторах организации жизнедеятельности детей, состоят в 
определении ими дальних, средних и ближних перспектив, которые проектируют образ 
будущего и стимулируют процесс их достижения. 

В дальнейшем ученые (Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин, И.П. Иванов, М.И. Рожков и 
др.) развивают идеи А.С. Макаренко о способности учащихся к саморазвитию, ста-
новлению их субъектной позиции через вовлечение в деятельность детских обществен-
ных организаций, о стимулировании создания органов ученического самоуправления и 
включении в коллективные творческие дела и социально значимую деятельность. Уче-
ные рассматривают приобретение детьми способностей к самоорганизации в ходе уча-
стия в деятельности коллектива сверстников как условия для формирования готовности 
к саморазвитию.  

Социальное воспитание как фактор формирования готовности школьников к само-
развитию  рассматривалось В.А. Сухомлинским, который  полагал, что педагог, желая 
оказать помощь воспитаннику в самоопределении, должен научиться смотреть на мир 
его глазами. Он основывает свою педагогическую систему на гуманистических 
принципах: доверие к ученикам, учение без принуждения, воспитание без наказания, 
сотрудничество и взаимодействие воспитателя и воспитуемого, творческий труд и нрав-
ственная свобода, предоставление учащимся возможности выбора поступка и принятие 
ответственности за этот выбор и др. 

Представители педагогики сотрудничества (Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин, 
С.Н. Лысенкова, Б.П. Никитин, В.Ф. Шаталов и др.) разработали авторские технологии 
обучения, рассматривающие школьника в качестве субъекта саморазвития. 

Объединившись вокруг «педагогики сотрудничества» как общегуманистической 
идее перехода от авторитарной к демократической системе отношений, ряд ученых 
(А.И. Адамский, Ш.А. Амонашвили, В.А. Караковский, Т.М. Ковалева, А.Н. Тубельский и 
др.) стали реализовывать различные модели гуманистических школ, ориентированных 
на саморазвитие детей. 

О.С. Газман – автор первой научной концепции оказания школьникам педагогиче-
ской помощи в саморазвитии как жизненном самоопределении, основанной на идеях эк-
зистенциальной философии и экзистенциальной психологии, – концепции педагогики 
свободы. Самоопределение, по его мнению, является процессом и результатом осо-
знанного выбора личностью позиции, целей и средств самореализации в конкретных 
жизненных условиях, главным механизмом обретения внутренней свободы. В соответ-
ствии с этим педагогическая поддержка состоит в совместном с ребенком определении 
его интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), ме-
шающих ему сохранять человеческое достоинство и достигать позитивных результатов 



 

 

 

в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни.  
О.С. Газман полагал, что педагогическая поддержка относится к иной культуре 

воспитания, вырастающей на внутренней свободе, творчестве, демократизме и гума-
низме взаимоотношений взрослого и ребенка. 

Весьма знаменательно, что ключевым понятием в его концепции выступает «пре-
одоление» препятствий. Это связано с тем, что предметом педагогики свободы яв-
ляются способы изучения человеком самого себя (в нашем понимании, способы ре-
флексии), а не только естественно-научной картины мира. Педагогика свободы, изучая 
человека как субъекта выбора, имеет в виду то, что человек осуществляет этот выбор 
по отношению к себе. Следовательно, без самопознания свобода невозможна.  

Особый интерес представляет концепция воспитания как реконструкции жизненно-

го опыта С.В. Христофорова 16. Автор объясняет социальное воспитание как непре-
рывный процесс реконструкции жизненного опыта человека, под которым понимает от-
ражение в его сознании эмоционально окрашенных, личностно значимых событий жиз-
ни, опыт социального взаимодействия, кооперативной деятельности субъектов в социо-
культурном пространстве. Реконструкцией опыта он считает «…накопление, обогаще-
ние, расширение, углубление в сознании человека событий жизни, произошедших со-
бытиях» [16].  

Указанные выше концепции, рассматривая феномен саморазвития ребенка, в 
большей или меньшей степени оперируют к описанию создания условий для жизненного 
самоопределения воспитанников, что соответствует основным категориям экзистенциа-
лизма. В качестве основных постулатов данных концепций можно обозначить:  

 важность создания условий для саморазвития индивидуальности ребенка; 

 необходимость реализации деятельности педагога, стимулирующей поиск ре-
бенком жизненных перспектив; 

 необходимость включенности детей в различные виды социальных отношений, 
необходимых для создания субъективной картины мира, в границах которой осуществ-
ляется экзистенциальный выбор; 

 важность взаимодействия педагога и детей, предусматривающего рефлексив-
но-ценностный анализ жизненных событий и связанных с ними переживаний. 

Есть основание полагать, что в большей степени перечисленным требованиям от-
вечает теория М.И. Рожкова, впервые предложившая экзистенциальную цель воспи-
тания: стимулирование саморазвития ребенка на основе его рефлексивной оценки про-
исходящих жизненных событий [6]. 

Регуш Л.А. сформулированы методологические основы воспитания в русле экзи-
стенциализма, обозначенные в следующих тезисах:  

1. Любое педагогическое воздействие должно учитывать событийный ряд, кото-
рый произошел с ребенком до факта этого воздействия. 

2. Необходимо понимать, что само взаимодействие педагога и ученика является 
определенным событием и вызывает у ребенка положительные или отрицательные 
эмоции.  

3. Любое действие педагога, если оно не будет событием для воспитанника, не 

даст никаких результатов в рамках решения педагогической задачи 11. 



 

 

 

М.И. Рожковым выделены четыре основные стратегии воспитания в соответствии с 
поставленными доминирующими целями: социализирующая, акмеологическая, культу-
рологическая и экзистенциальная. В контексте рассмотрения саморазвития как реа-
лизации ребёнком собственного проекта совершенствования необходимых ему 
качеств особую актуальность  приобретает экзистенциальная стратегия воспитания, 
основной идеей которой является выделение в качестве идеальной цели формирование 
человека, умеющего прожить свою жизнь на основе сделанного им экзистенциального 
выбора, осознающего ее смысл и реализующего себя в соответствии с этим выбором 

12. 
Концепция экзистенциальной педагогики акцентирует внимание на том, что воспи-

тание и обучение должны быть персонифицированы. При этом поиск педагогических 
средств должен все более и более уходить от унификации к вариативности, предостав-
ляя возможность сделать каждому человеку свой выбор. 

Историко-педагогический анализ сущности саморазвития как педагогической кате-
гории позволил прийти к заключению о том, что методология экзистенциальной педаго-
гики соответствует сущности саморазвития в его современном представлении как реа-
лизации ребёнком собственного проекта совершенствования необходимых ему качеств. 
Сегодня на ее основе с учетом зарубежного и отечественного опыта представителями 
научной школы М.И. Рожкова разрабатываются теории и методики формирования го-
товности детей к саморазвитию [9]. 

Применительно к саморазвитию личности, готовность к нему можно обосновывать, 
опираясь на функциональный подход (Е.С. Кузьмин, Н.Д. Левитов, В.Н. Мясищев, 
В.Н. Пушкин, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов и др.) и личностный подход (М.И. Дьяченко, 
И.А. Зимняя, Л.А. Кандыбович, В.А. Крутецкий, В.А. Сластенин, В.А. Крутецкий, 
К.К. Платонова, Е.Г. Козлов и В.М. Мельников) не как на альтернативные, а как на взаи-
модополняющие, при этом используя такие категории, как «субъектность личности» и 
«индивидуальность». 

Готовность человека быть субъектом собственной жизни Б.Г. Ананьев соотности с 
процессом становления индивидуальности. Индивидуальность, по Б.Г. Ананьеву, есть 
достаточно поздний интегральный продукт психического развития личности – психиче-
ское новообразование, которое формируется в связи с объективной необходимостью 
человека самостоятельно распорядиться собственной жизнью, индивидуализировать 
жизненный путь. Она является саморегулирующейся системой личностных качеств, 
жизненных отношений личности, которые в совокупности слагают то, что называется 

«внутренний мир»: «Если личность  «вершина» всей структуры человеческих свойств, 

то индивидуальность  это «глубина» личности и субъекта деятельности» 1, с. 172. 
С точки зрения Б.Г. Ананьева, жизненный путь личности делится на две большие 

«эпохи»: подготовительный период, в течение которого созревают и констеллируют пси-
хические структуры личности как субъекта жизни, и период самостоятельной жизни, на 

протяжении которого личность практически реализует свой жизненный замысел 2, 

с.119.  

По его мнению, начало второго периода совпадает со стартом самостоятельной 
жизнедеятельности личности. Все предшествующее развитие должно катализировать 



 

 

 

формирование личности в качестве автономного субъекта. По этому поводу ученый пи-
сал: «Постепенный переход от воспитания к самовоспитанию, от объекта воспитания к 
положению субъекта воспитания проявляется во многих феноменах умственной и мо-
ральной активности человека. Общим эффектом этого процесса является жизненный 
план, с которым юноша или девушка вступает в самостоятельную жизнь. Выбор про-
фессии, ценностная ориентация на ту или иную сферу общественной жизни, идеалы и 
цели, которые в самом общем виде определяют общественное поведение и отношения 

на пороге самостоятельной деятельности  все это отдельные моменты, характеризу-

ющие начало самостоятельной жизни в обществе» 1, с.116-117. 
Т.Б. Гребенюк поясняет: «Индивидуальность как психологическая категория харак-

теризует внутренне замкнутую систему, функционирование которой определяется непо-
средственно внутренними критериями, обеспечивается наличием различных управляю-
щих механизмов… Целостность индивидуальности, как и всякой системы, относительна. 
Это не механическое соединение психических свойств, процессов, состояний человека в 
определенных ситуациях. Целостность выражается во взаимном их влиянии на развитие 

и функционирование человека» 8, с.18-19. 

Индивидуальность  это та ступень развития личности, на которой она способна 
выступать субъектом собственного жизненного пути. Эта способность формируется в 
процессе социальных отношений под влиянием внешних факторов, преломляющихся 
через внутренние условия посредством рефлексии, развивается и проявляется в мо-
мент узловых жизненных событий [13, с.98]. 

Таким образом, под готовностью личности к саморазвитию как построению проекта 
собственной жизни можно понимать особое интегральное образование сущностных 
сфер личности, при определенном уровне развития которого человек становится субъ-
ектом собственной жизни (личностный подход). 

Саморазвитие объективно может проявляться посредством сознательного мысли-
тельного акта выявления и утверждения человеком собственной жизненной позиции. 
Здесь происходит последовательное включение психических процессов всех сфер ин-
дивидуальности.  

Функциональной составляющей готовности человека к жизненному само-
определению являются способности к рефлексии («центральный феномен человече-
ской субъективности», от позднелат. «reflexio» – «обращение назад» – обращение субъ-
екта на свое знание или на свое собственное состояние) и прогнозированию. 

Хаяйнен Е.В. в своем диссертационном исследовании, ссылаясь на анализ совре-
менных подходов к обоснованию сущности личностной рефлексии, проведенный 
Р. Холлендом, дает объяснение рефлексии как некой человеческой способности, позво-
ляющей человеку широко видеть и предвидеть горизонты своего существования. «Эта 
способность, – пишет автор, – делает нас существами нового типа». Ученый заметил, 
что «человеческая рефлексия определяет личностное существование, являясь основой, 

на которой люди формируют социальные единицы» 15. 

К пространственно-временным характеристикам готовности к саморазви-
тию  относятся  прогностические способности человека. П.К. Анохин, А.В. Карпов, 
Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков, В.Д. Шадриков и другие ученые рассматривают прогнозирова-



 

 

 

ние как познание будущего на основе осознанного мыслительного поиска. Основу их ис-
следований составляет изучение различных аспектов опережающего отражения, анти-
ципации.  

А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский под антиципацией понимали «способность 
человека предвосхищать ход событий, собственных действий и поступков окружающих, 

строить деятельность на основании адекватного вероятностного прогноза» 10. 

В теории И.В. Бестужева-Лады прогнозирование является одной из форм анти-
ципации, «как специальное научное исследование, предметом которого выступают пер-

спективы развития явления» 3, с.8. По его мнению, в отличие от других форм опере-
жающего отражения, прогнозирование имеет целенаправленный характер, при этом со-
знательно ставится цель получения прогноза, исследуются или подбираются основания 
для его построения, иногда определяется форма, в которой может быть получен прогноз 
(прогностическое умозаключение, образ будущего в виде модели, план будущего или 
гипотеза). 

Понимание прогнозирования в аспекте рассмотрения сущности саморазвития как 
разработки и реализации проекта собственной жизни имеет определяющую роль, по-
скольку процессуально поясняет условие протекание данного процесса (построения 
проекта). 

Полагаем, что формирование прогностических способностей личности имеет опре-
деляющее значение для становления саморазвивающейся личности. 

Прогностическая деятельность, как и рефлексивная, представляет собой единство 
мотивационных, содержательных и операционных механизмов. 

Мотивы прогнозирования специфичны тем, что фиксируют желаемое будущее, 
побуждают к активной деятельности, чтобы снять это противоречие между нежелатель-
ным настоящим и желательным будущим. 

Способность к прогнозированию строится на основе рефлексии. Так, центрирова-
ние на самостоятельно достигнутом результате, связь результата с самооценкой воз-
можностей, различение трудности задачи и собственных возможностей, различение де-
терминант способностей и усилия, субъективная вероятность успеха способствуют со-
знательному отражению будущего на основе рефлексии прошлого опыта. 

Содержательную сторону прогнозирования составляют знания, которые необ-
ходимы для получения прогноза: знания о развития процесса в прошлом и настоящем. 
Изучение текущей информации (ее восприятие, запоминание, сопоставление предше-
ствующей и последующей) составляет одно из оснований для предположений о буду-
щем.  

Содержательная сторона прогнозирования проекта саморазвития включает в себя:  
1) основания прогнозирования: знания о самом себе, окружающей социокультур-

ной среде (субъективной картине мира) и опыте социального взаимодействия, сложив-
шиеся в процессе онтогенеза; 

2) особенности соотношения знаний с актуальными потребностями и возмож-
ностями человека в условиях объективно существующей социокультурной среды; 

3) выбор человеком определенных положений, для которых присущи такие каче-
ственные характеристики, как избирательность, полнота, осознанность, правильность и 



 

 

 

другие. 
Операционный состав прогностической деятельности складывается из действий. 

В психологических исследованиях в структуре прогностической деятельности рассмат-
риваются несколько действий: установление причинно-следственных связей;  рекон-
струкция и преобразование представлений; выдвижение и анализ гипотез. В процессе 
овладения действием происходит формирование соответствующих психических способ-
ностей [13]. 

Таким образом, под готовностью личности к саморазвитию как построению 
и реализации проекта собственной жизни можно понимать особый уровень сформиро-
ванности рефлексивных и прогностических способностей, позволяющих расценивать 
жизненные ситуации как события и извлекать из них личностный смысл, помогающих 
осознать и иерархизировать ценность актуальных потребностей и выбрать способ их 
удовлетворения (функциональный подход).  

В качестве критериев сформированности готовности личности к саморазвитию 
можно определить: мотивационный, деятельностный, рефлексивный критерий, а в каче-
стве компонентов готовности: сформированность субъектности, способность к рефлек-
сии и способность к самопрогнозированию. 

Развитые прогностические способности как более сложный в процессуальном 
плане компонент готовности (опирается на рефлексию и ценностные ориентации), вы-
ступает в качестве определяющего механизма осмысленного создания человеком про-
екта собственной жизни. 

Нами разработан алгоритм создания подростком проекта саморазвития, ко-
торый составлен в опоре на теорию преодоления, предложенную Р.Х. Шакуровым [17], 
основной категорией которой является барьер, преодолеваемый человеком и опреде-
ляющим его  развитие: 

1. Выход из «зоны комфорта». В данном случае можно говорить о проблемной си-
туации, решение которой вызывает к необходимости построение проекта саморазвития. 
Задача данного этапа: мотивация к саморазвитию, осознание необходимости и ценности 
самоизменения.  

2. Самопознание, ответ на вопрос «Готов ли я к переменам?» («Я-реальное»). 
Предвидение того, что предстоит работа по достижению поставленных целей, которые 
должны привести к ожидаемому результату («Я-идеальное»). 

3. Анализ собственных мотивов самоизменения («Я-реальное»). Определение 
движущих механизмов саморазвития, их соответствие смысложизненным ориентациями 
(«Я-реальное»). 

4. Принятие личностной ответственности за свободный выбор («Я-реальное»).  
5. Составление собственно плана саморазвития в опоре на три ключевые точки: 

«Я-реальное (точка А)», «Я-идеальное (точка Б)», «Переход точки А в точку Б». Если 
изобразить этот шаг схематически, он будет выглядеть примерно так: Точка А → Само-
развитие/План действий → Точка Б. 

6. Продвижение по выбранному пути. Рефлексия. Ценностно-смысловое регулиро-
вание поведения. 

Как видно из содержания этапов, способности к прогнозированию необходимы для 



 

 

 

его реализации. 
 В качестве примера опишем алгоритм проекта саморазвития, составленный под-

ростком, занимающемся в творческой объединении технической направленности Дет-
ско-юношеского центра космического образования «Галактика» города Калуги: 

1. Проблемная ситуация «Хочу поступить в технический вуз, поскольку есть инте-
рес к профессиям технического профиля, но думаю, что не сдам достойно ЕГЭ по рус-
скому языку». Выход из «зоны комфорта» (тревожность, боязнь наряду с потребностью 
учиться в техническом вузе. Сопоставив «Я-реальное» и «Я-идеальное», подросток при-
ходит к выводу, что ему необходимо повысить свой уровень знаний по русскому языку 
(задействованы рефлексия и самопрогнозированине). Осознается необходимость и цен-
ность самоизменения по параметрам интеллектуальной сферы (потребность в интел-
лектуальном саморазвитии) и волевой сферы (потребность в преодолении).  

2. Самопознание, ответ на вопрос «Готов ли я к переменам?» («Я-реальное»). На 
этом этапе подросток приходит к выводу, основанному на самопрогнозировании, что ему 
предстоит серьезная работа по достижению поставленных целей, которые должны при-
вести к ожидаемому результату («Я-идеальное»). 

3. Анализ собственных мотивов самоизменения («Я-реальное»). На данном этапе 
подросток, определяя движущие механизмы саморазвития, соотносит их со смысложиз-
ненным ориентациями («Я-реальное»). Отвечая на вопрос: «Что тобою движет? Зачем 
тебе нужно поступить в технический вуз?», приходит к выводу, основанному на рефлек-
сии при регуляции имеющихся ценностно-смысловых ориентиров, что будущая профес-
сия мыслится только с связи с техническими специальностями, поскольку техника и все, 
что с ней связано, представляет интерес с раннего детства. Таким образом, в качестве 
одной из смысложизненных ориентаций подростка выступает профессия технического 
профиля. Мотив самоизменения определен – мотив достижения, связанный с самостоя-
тельным осознанным  профессиональным выбором, он носит профессуальный харак-
тер. Подготовлена основа для самопрогнозирования, собственно создания проекта са-
моразвития. 

4. Принятие личностной ответственности за свободный выбор («Я-реальное»). На 
этом этапе, отвечая на вопрос: «Технический вуз – это осознанное решение? Готов ли 
ты нести личностную ответственность за свой выбор профессии? Не нанесет ли вред 
тебе или окружающим твой выбор либо его последствия?», подросток, поразмыслив, 
сказал, что, если ему удастся исполнить свою профессиональную мечту, то будет ста-
раться результатами своего труда принести пользу отечеству. А также добавил, что в 
выборе профессии, ее важности для себя, своего будущего не сомневается. Видим ре-
зультаты осознанных психологических действий,  основанных на рефлексии, самопро-
гнозировании с опорой на сформированные ценностно-смысловые ориентиры, интересы 
и направленность личности.   

5. Составление собственно плана саморазвития в опоре на три ключевые точки: 
«Я-реальное (точка А)», «Я-идеальное (точка Б)», «Переход точки А в точку Б». На дан-
ный момент в качестве точки А определен «недостаточный уровень знаний по русскому 
языку для сдачи ЕГЭ и, соответственно, поступления в технический вуз». В качестве 
точки Б подросток обозначил «достаточный уровень знаний по русскому языку для сдачи 



 

 

 

ЕГЭ, необходимый для поступления в технический вуз». Переход точки А в точку Б бу-
дет возможным в случае реализации следующего плана действий по саморазвитию: по-
вышение уровня знаний по русскому языку, в качестве возможных вариантов подрост-
ком определено: самообучение, консультации с учителями по русскому языку, помощь 
одноклассников, занятия с репетитором по русскому языку. В качестве начальных дей-
ствий выбрано обращение к учителям по русскому языку для получение консультаций. 

6. Продвижение по выбранному пути. Рефлексия. Ценностно-смысловое регулиро-
вание поведения. На данном этапе, который длился длительное время, подросток реа-
лизовывал свой план действий, проводил анализ его результативности, план действий, 
основанный на самопрогнозировании, менялся в зависимости от достигаемых результа-
тов. Наиболее продуктивным, по мнению подростка, оказались занятия с репетитором.  

Готовность подростков к самопрогнозированию опирается на сформированный 
уровень потребности в саморазвитии, что может развиваться путем создания специаль-
ных проблемных ситуаций. Опираясь на исследование О.С. Гребенюк [7], делаем вы-
вод, что методика проблемных ситуаций должна задействовать семь сфер личности 
(интеллектуальную, эмоциональную, мотивационную, сферу самокоррекции, волевую, 
предметно-практическую и экзистенциальную), в которых возникают соответствующие 
потребности в саморазвитии: потребности в интеллектуальном развитии, потребности в 
развитии своей эмоциональной сферы, потребности в регулировании своих интересов и 
желаний, потребности в преодолении, потребности в самореализации, потребности в 
понимании перспектив своего существования. Для создания проблемной ситуации в 
контексте создания проекта саморазвития должно быть поставлено такое практическое 
или теоретическое задание, при выполнении которого ребенок должен провести анализ 
«Я-реального» и открыть подлежащие усвоению новые знания или действия.  

В заключение отметим, что современная ситуация развития образования пред-
определяет рассмотрение воспитания с точки зрения экзистенциальной педагогики, в 
контексте которой особое внимание уделяется взаимодействию взрослого и ребенка, 
способствующего раскрытию в нем индивидуальности. Составление подростком проек-
тов построения собственной жизни – сложный и многоплановый процесс, к грамотной 
реализации которого должен быть готов и сам ребенок (готовность  к рефлексии, про-
гнозированию, сформированный уровень нравственных установок, позволяющий осо-
знать ответственность за  совершаемый выбор), а также педагог, его сопровождающий. 
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Введение  

Анализ результатов деятельности с учетом особенностей ее внешней и внутренней 
среды общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных услови-
ях, должен быть положен в основу определения стратегических направлений их разви-



 

 

 

тия и планирования изменений. Внешняя среда представляет собой источник, который 
снабжает общеобразовательную организацию необходимыми для поддержания ее внут-
реннего потенциала на должном уровне ресурсами. Таким образом, возможность выжи-
вания и развития школы обеспечивается в результате постоянного обмена с внешней 
средой. К ослаблению потенциала общеобразовательной организации, работающей в 
сложных социальных условиях, и другим негативным для нее последствиям может при-
вести увеличение количества организаций, претендующих на использование ресурсов 
внешней среды [3]. 

Как функция управления анализ предназначен для установления причин, вызвав-
ших отклонение фактических результатов от планируемых. В отличие от других  функций 
управления, анализ внешне менее эффектен, он как бы в тени, носит латентный харак-
тер, в то время как в действительности он требует максимума интеллектуального 
напряжения, сформированного аналитического мышления, проявляющегося в умении 
обобщать, сравнивать, систематизировать, синтезировать педагогические факты и яв-
ления [6]. 

Методичная оценка функциональных зон организации, предназначенная для выяв-
ления ее стратегически сильных и слабых сторон, направленная на выявление внутрен-
них проблем, представляет собой управленческое обследование. Однако для определе-
ния принципиальных направлений развития общеобразовательных организаций анализ и 
оценка их позиции во внешнем окружении и прогноз возможностей, ограничений и рисков, 
которые могут возникнуть в связи с изменением внешней среды. Рассмотрим некоторые 
из методов анализа внутренней и внешней среды, используемых руководителями обще-
образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях. 

 
9.1. PEST – АНАЛИЗ 

 
PEST – анализ является инструментом, предназначенным для выявления различ-

ных аспектов внешней среды: политических (Policy), экономических (Economy), социаль-
ных (Society), технологических (Technology). Метод предполагает прохождение несколь-
ких шагов [7]. 

На первом шаге определяется временной отрезок, на который рассчитан анализ 
(например, предстоящий учебный год), выделяются наиболее крупные факторы внеш-
ней среды. Обычно выделяются четыре таких блока: социальный, управленческий (тех-
нологический), экономический и политический (политико-правовой). 

На втором шаге по каждому из выделенных крупных факторов определяются и за-
писываются те явления и события, которые особенно сильно могут воздействовать в 
будущем на конкретную общеобразовательной организации, в которой проводится этот 
анализ. Важно, чтобы в результате работы в списках оказалось максимальное количе-
ство факторов, реально влияющих на школу. 

Начальным структурным элементом PEST-анализа, обеспечивающим наглядность, 
является основная таблица (матрица). Она состоит их четырех полей – по числу групп 
анализируемых факторов (Таблица 1). В группе Political анализируются не только поли-
тические, но и правовые факторы, а анализ социальных аспектов дополняется выявле-



 

 

 

нием культурных особенностей. В Таблице 1 отражены наиболее распространенные ка-
тегории анализа.  

При анализе политико-правовых аспектов необходимо получить ответы на ряд во-
просов относительно ключевых изменений в области политической стабильности и пра-
вового регулирования, например, изменится ли в ближайшее время законодательная 
база. 

Среди социально-культурных факторов наиболее значимыми для большинства ор-
ганизаций являются: демографические параметры и тенденции – скорость прироста или 
убыли населения, его возрастная и гендерная структура; состояние и изменение уровня 
образованности населения; ключевые культурные и духовные ценности, своеобразие 
традиций; особенности образа жизни населения и т. п.  

Изучение технологических тенденций в наши дни требует особого внимания. 
Наиболее значимыми направлениями анализа в этой группе являются: тенденции базо-
вых технологий (инновации в сфере образования); управленческие инновации; направ-
ления развития интернет-технологий, средств телекоммуникаций, программного обеспе-
чения и т. п. 

На следующем шаге эти влияния следует разделить на положительные для обще-
образовательной организации и отрицательные, создающие для нее новые ограничения 
и угрозы. 

На четвертом шаге рекомендуется задать ряд вопросов по каждому из выявленных 
положительных факторов, сформулировать и затем зафиксировать письменно ответы 
на них. 

На пятом шаге задаются аналогичные вопросы по каждому из факторов, которые 
могут оказать отрицательное влияние. 

Исходя из полученных результатов, вносятся необходимые поправки в работу об-
щеобразовательной организации. 

Таблица 1 
PEST-анализ  

Политика 

+ - 

  

Экономика 

+ - 

  

Социум 

+ - 

  

Управленческие технологии 

+ - 

  

 
Точность данного метода оценивается как «от низкой до средней». Прежде всего 

это обусловлено тем, что требуется очень глубокое и всестороннее понимание 



 

 

 

особенностей внешней среды своей организации, учет разнородных факторов, навыки 
прогнозирования и т. п. Этими же причинами объясняется и невысокий уровень 
объективности метода. Полезность и ресурсная рентабельность метода оказываются 
вполне удовлетворительными только при его грамотном и полном применении. 
Ограничение процедуры PEST-анализа составлением перечня факторов внешней среды 
(даже достаточно полного), как правило, не позволяет сделать практически значимых 
выводов. Данный метод требует от организации накопления и постоянного 
отслеживания данных, получаемых из разнообразных источников. При отсутствии 
эффективных систем слежения PEST-анализ оказывается либо малоэффективным, 
либо требует много времени для реализации. 

Для осуществления более детального анализа ситуации можно использовать 
методику анализа факторов внутренней среды как совокупности компонентов, их 
функциональных взаимосвязей и участников образовательных отношений, в 
деятельности которых реализуются цели общеобразовательной организации [3]. 

Например, можно воспользоваться следующей схемой внутренней среды 
общеобразовательной организации, на которой представлены все ее компоненты: 

 
Рис. 1. Схема внутренней среды общеобразовательной организации 

 
В правой части схемы показан основной «выход» общеобразовательной органи-

зации, главный результат всей ее жизнедеятельности и другие «выходы», например, ее 
влияние на ближайшее окружение и на общество в целом. 



 

 

 

9.2. SWOT – АНАЛИЗ 
 

Проведение качественного SWOT-анализа невозможно без предварительного де-
тального анализа внутренней и внешней среды, нередко SWOT-анализу предшествует 
PEST-анализ. Построение SWOT-матрицы (Таблица 2) является только первым шагом 
данного метода, результат же заключается в сопоставлении анализируемых факторов и 
формулировке стратегии организации (Таблица 3).  

Одним из известных методов анализа внутренней среды в рамках стратегического 
планирования является SWOT-анализ, где «S» (Strengths) означает сильные стороны 
общеобразовательной организации по отношению к какому-то вопросу или задаче, «W» 
(Weaknesses) - ее слабые стороны, «O» (Opportunities) означает те благоприятные для 
общеобразовательной организации возможности, которые создает внешняя среда и ее 
ожидаемые изменения, а «T» (Threats) – угрозы, опасности, риски для общеобразова-
тельной организации, которые несет с собой эта среда [7]. 

Качественная интерпретация информации (субъективная оценка ее значения для 
развития общеобразовательной организации) представлена в виде следующей табли-
цы.  

 
Таблица 2 

SWOT - анализ 

Оценка актуального состояния внутрен-
него потенциала общеобразовательной 

организации 

Оценка перспектив развития общеобразова-
тельной организации в соответствии с изме-

нениями внешнего 
окружения 

сильные стороны слабые стороны возможности риски 

 
Основным структурным элементом SWOT-анализа является так называемая 

SWOT-матрица. Нередко понятие «SWOT-матрица», или «матрица SWOT-анализа», ас-
социируется с таблицей 2×2, в четырех ячейках которой записаны факторы по группам: 
«Силы», «Слабости», «Возможности» и «Угрозы». Составление такой матрицы имеет 
смысл исключительно в целях наглядности. Кроме того, изучение структурированных 
данных может помочь получить предварительные ответы на четыре важных вопроса:  

1) использует ли организация сильные стороны и преимущества в своей стра-
тегии; 

2) являются ли слабости организации ее уязвимыми местами и какой корректиров-
ки они требуют; 

 3) какие благоприятные обстоятельства дают организации шансы на успех; 
4) какие угрозы должны быть под пристальным контролем и какие действия 

необходимо предпринимать. 
Данные выводы еще не являются управленческими решениями, поскольку их 

оформление представляет собой прогнозный сценарий развития, который отвечает на 
вопрос: что будет с ней, если она пойдет по этому пути.   

После того, как получены первые итоги анализа, с ними можно провести дальней-



 

 

 

шую работу, стремясь определить: 
- какие имеющиеся у общеобразовательной организации сильные стороны могут 

быть усилены еще больше, и что для этого необходимо сделать? 
- какие слабые стороны можно преодолеть, не допустить в дальнейшем, компенси-

ровать, уменьшить их влияние и как именно? 
- что нужно сделать для усиления благоприятных возможностей внешнего влияния 

на школу и как научиться вовремя распознавать и использовать их в интересах школы? 
- как противостоять внешним опасностям, угрозам и рискам? 
Для осуществления этой работы руководитель приказом по школе создает рабочую 

группу, четко определяя сроки выполнения и желаемый результат: аналитическая 
справка, отчет, сравнительная таблица и т.д. 

На этом сбор и классификация информации о деятельности общеобразовательной 
организации завершается и можно переходить к этапу интерпретации полученной ин-
формации. Интерпретация означает качественный анализ полученной и классифициро-
ванной информации в соответствии с поставленной задачей – выявление причин, за-
трудняющих развитие организации, и возможных «точек роста» его развития.  

Управленческое соотнесение и сравнение проблем и сильных сторон общеобразо-
вательной организации, возможностей и рисков развития внешней среды дает инфор-
мационную основу для принятия вариативных решений о ее развитии. Стратегии или 
способы развития общеобразовательной организации, выявленные на основе SWOT – 
анализа, выглядят следующим образом:  

 
Таблица 3 

Стратегии общеобразовательной организации, выявленные на основе 
SWOT 

O + S = действие  O + W = реформирование  
  

T + S = неопределенность  
  

T + W = ликвидация  
  

  
Преобладание сильных сторон в деятельности общеобразовательной организа-

ции в сочетании с ее поддержкой со стороны социума способствует ее интенсивному 
развитию, что ведет к кардинальному улучшению качества образования.  

Наличие благоприятных возможностей для развития общеобразовательной орга-
низации со стороны общества, которые не могут быть реализованы из-за внутренних 
слабостей, создает ситуацию необходимого реформирования.  

Наличие сильных сторон в деятельности общеобразовательной организации, ко-
торые не востребованы или вызывают неприятие со стороны окружающего социума, го-
ворит о необходимости осторожного использования стратегии ограниченной деятельно-
сти по поиску вариантов развития, удовлетворяющих социум.  

Преобладание слабых сторон в деятельности общеобразовательной организации 
и отсутствие востребованности в его работе со стороны ставят вопрос о ее ликвидации.  

 



 

 

 

9.3. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
 

Анализ проблемного поля школы, как правило, ведется от результатов ее работы, как 
следствий, к началу, к процессам и условиям жизнедеятельности школы, как причинам.  

В ходе анализа его участники ищут ответы на следующие основные вопросы: 
- какие результаты образования в общеобразовательной организации являются 

неудовлетворительными в свете завтрашних требований и должны быть изменены;  
- из-за каких дефектов процессов, протекающих в общеобразовательной организа-

ции, возникли эти проблемы; 
- недостаток каких условий и ресурсов объясняет выявленные дефекты процессов, 

происходящих в общеобразовательной организации; 
- какими недостатками в управлении общеобразовательной организации можно 

объяснить существующие дефекты в ресурсном обеспечении и образовательной дея-
тельности, а также итоговые проблемы. 

Приступая к осуществлению проблемно-ориентированного анализа, важно отли-
чать проблемы общеобразовательной организации от: 

1) ограничений (внешних проблем); 
2) областей существования проблем; 
3) причин и областей существования этих причин;  
4) трудностей, препятствий, социального заказа. 
Проблемы должны формулироваться с учетом следующих требований [3]: 
1. Конкретность и конструктивность формулировки. Конкретность формулирования 

проблемы достаточна, если становится ясным хотя бы общее направление стратегиче-
ских действий по ее решению. 

Так, некорректно сформулированной является проблема «низкое качество образо-
вания». Это – не проблема, а широкая область существования множества конкретных 
проблем, которые необходимо сформулировать. 

2. Операциональность формулирования проблем. Для этого необходимо иметь со-
ответствующие индикаторы для оценки и сопоставления результатов. 

3. Прогностичность. Это требование можно считать выполненным, если анализ про-
водится «от будущего», то есть требуемого, с которым соотносится нынешнее положение 
дел, это завтрашнее требуемое, опирающееся на прогнозирование тенденций изменения 
системы и ее окружения, на прогнозирование изменений требований к системе.  

4. Объяснение и понимание наличия проблемы, выстраивание причинной цепи. 
Выявленные проблемы должны не просто констатироваться, но получать объяснение, 
позволяющее понять (а затем и устранить) их причины, прогнозировать, что может про-
изойти, если проблема не будет устранена в обозримом будущем (Таблица 4). 

Осуществляя проблемный анализ, следует учитывать более широкий социальный 
контекст, т.к. если не рассматривать общеобразовательной организации и ее проблемы 
с позиций социума и его ожиданий, то невозможно будет правильно выстроить образ 
новых требований к ней, а значит, получить картину разрыва между этими новыми тре-
бованиями и реальным положением дел в школе. 

 



 

 

 

Таблица 4 
Проблемно-ориентированный анализ (лист проблем) 

Проблемное поле, 
констатация факта 

Проблемы Пути решения на 
уровне общеобразова-
тельной организации 

Роль учителя в ре-
шении проблем 

    

 
Необходимо ориентироваться на педагогические результаты, которые представ-

ляют собой конечные результаты функционирования общеобразовательной организа-
ции. Под результатами может пониматься как уровень образованности выпускника шко-
лы, так и общий выход жизнедеятельности школы в количественной форме (доля вы-
пускников, поступивших в вузы, количество проведенных методических мероприятий на 
муниципальном и региональном уровнях, новых методических разработок и т.д.), изме-
нения в социуме, которые общеобразовательной организации имеет основания считать 
результатами своей деятельности (социальные партнеры). 

 
Заключение  

 
Таким образом, развитие общеобразовательных организаций, работающих в слож-

ных социальных условиях, взаимосвязано с тремя важнейшими факторами внешней 
среды: 

- обществом, непосредственно социальным окружением общеобразовательной ор-
ганизации, которое заинтересовано в получении образовательных результатов; 

- политикой в сфере образования как области согласования интересов участников 
образовательных отношений; 

- экономической политикой, от которой во многом зависит ресурсная поддержка 
общеобразовательных организаций.  

Однако для получения информации о возможностях общеобразовательной органи-
зации и определения приоритетных направлений ее развития может оказаться недоста-
точным. Общеобразовательные организации, находящиеся в сходных социальных усло-
виях, могут достигать разных результатов. Для этого используется различный аналити-
ческий инструментарий, который позволяет руководителям и педагогическим коллекти-
вам общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, 
выявить особенности и ресурсы внешней и внутренней среды, оценить возможности си-
стемных изменений. При этом должны необходимо учитывать связи между непосред-
ственными результатами и их социальными последствиями. Руководителям и педагоги-
ческим коллективам следует объективно оценивать, удовлетворяют ли результаты обу-
ченности и воспитанности обучающихся кого-нибудь еще, кроме самой общеобразова-
тельной организации, работающей в сложных социальных условиях. Если анализ ведет-
ся из будущего, в поле зрения попадают не только вчерашние проблемы и болевые точ-
ки, но и инновационные возможности. Организации, которые ориентированы на решение 
проблем вчерашнего дня, смотрят не вперед, а назад, что вряд ли ведет к развитию. 
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Аннотация: Социально-экономическое развитие страны не может осуществляться без интеграции ре-
гионов в единое мировое экономическое пространство, с одной стороны, и без самостоятельного 
функционирования субъектов Российской Федерации - с другой. Ростовская область - один из регио-
нов, обеспечивающих включение России в мировую экономику. В статье рассмотрены особенности 
Южно-Российского макрорегиона, исследована конкурентоспособность Ростовской области. 
Ключевые слова: экономика, регион, конкурентные преимущества, развитие, позиционирование, 
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GLOBAL ECONOMIC POSITIONING OF THE ROSTOV REGION: FACTORS, TENDENCIES AND 
DEVELOPMENT PROSPECTS 

 
Plohotnikova Galina Vladimirovna 

 
Abstract: Socio-economic development of the country cannot be implemented without integration of the 
regions into a single world economic space, on the one hand, and without independent operation of 
constituent entities of the Russian Federation on the other. Rostov oblast is one of the regions that support the 
integration of Russia into the world economy. In the article the peculiarities of the South Russian macroregion, 
investigated the competitiveness of the Rostov region. 
Key words: economy, region, competitive advantages, development, positioning, foreign economic activity 

 
Регионализация характеризуется процессом обособления и укрепления политиче-

ского, социально-экономического, финансового положения определенных территорий с 
присущими им экономическими отношениями, которые возникают и развиваются в рам-
ках национального и глобального экономического пространства под влиянием опреде-
ленных факторов» [1,с.59].  

В настоящее время выделяют «регионы – локомотивы роста», «опорные регионы». 
Анализ статистических данных и научной литературы показал, что наряду с благополуч-



 

 

 

ными регионами, существуют и не обладающие достаточным потенциалом саморазви-
тия территории (депрессивные, кризисные). Основные причины неравномерного разви-
тия в территориальном разрезе – размеры территории, природно-климатические усло-
вия, экономический потенциал, сложившаяся исторически инфраструктура, националь-
ный состав и менталитет населения и др. [2,с.214]. Более того, пространственная асим-
метрия - следствие не только исходных объективных предпосылок для развития терри-
тории, но и результат действий органов власти на различных уровнях иерархии управ-
ления. Центр задает общие правила функционирования, но реализация осуществляется 
региональными и местными органами власти с учетом местной специфики [3, с.128].  

Условием успешного развития территории выступает интеграция. С конца XX века 
основной интеграционный тренд в экономике протекает на межстрановом, планетарном 
уровне и обозначается единым понятием «глобализация», формирование глобальной 
экономики. 

В глобальных сопоставлениях Юг России не располагает существенным природно-
ресурсный потенциалом, при этом территория южно-российского макрорегиона отлича-
ется многообразием экосистем, контрастностью рельефа и почвенного состава, умерен-
но-континентальным и частично субтропическим климатом, тремя омывающими её теп-
лым морям, разнообразием природных ресурсов. 

Минеральные ресурсы представлены топливно-энергетическими, рудными и не-
рудными полезными ископаемыми. К Предкавказью и Нижнему Поволжью приурочены 
месторождения нефти и газа. На Кавказе выделяются два нефтегазоносных района - 
Кубано-Черноморский и Терско-Дагестанский; в нефтегазоносной провинции Нижнего 
Поволжья расположено уникальное, крупнейшее в Европе, Астраханское серогазокон-
денсатное месторождение. Богатые месторождения газа освоены на Ставрополье и в 
Дербенте. Имеются перспективы разработки новых месторождений на шельфах Черного 
и особенно Каспийского морей, в Волгоградской области.  

Месторождения цветных, редких металлов, вольфрамомолибденовых руд сосредо-
точены в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках, свинцово-
цинковых руд – в Республике Северная Осетия – Алания меди – в Карачаево-
Черкесской Республике и Республике Дагестан, ртути – в Краснодарском крае и Респуб-
лике Северная Осетия – Алания. В полосе Kуэст близ селения Шедок открыто место-
рождение каменной соли. Но главными месторождениями соли являются озеро Баскун-
чак (Астраханская область) и Эльтон (Волгоградская область). Разнообразны и богаты 
месторождения строительных полезных ископаемых, имеющие широкое распростране-
ние [4, c.219]. 

В настоящее время Южно-Российский макрорегион представляет собой многоот-
раслевой промышленно-хозяйственный комплекс, хозяйственная специфика которого 
заключается в концентрации большинства крупнейших хозяйствующих субъектов на 
территориях нескольких промышленно-хозяйственных агломераций. Данное обстоя-
тельство предопределяет диспропорции в социально-экономическом развитии макроре-
гиона. Но развитая транспортно-логистическая инфраструктура, направленная на обес-
печение экономических связей, позволяет говорить о выгодном экономико-
географическом положении макрорегиона [5, C. 68]. 



 

 

 

С учетом ограниченных запасов полезных ископаемых, Юг России не обладает вы-
соким потенциалом для увеличения вклада добывающей отрасли в экономику региона, 
однако разработка месторождений углеводородного сырья, а также рудных полезных 
ископаемых является значимой для развития их экономики. Доля Южного макрорегиона 
в структуре разведанных запасов полезных ископаемых России составляет по запасам 
вольфрама - 41%, молибдена – 11%, меди, свинца, цинка и титана – около 2%, в отно-
шении нефти – 6%. Существенными препятствиями для развития добычи минерального 
сырья является выработанность значительной доли месторождений и сокращение раз-
веданных запасов топливно-энергетических ресурсов [6]. 

Ростовская область представляет собой регион, экономика которого обладает соб-
ственным позиционированием в глобальном масштабе [7, 68]. Рассмотрим подробнее 
социально-экономические аспекты подобного позиционирования.  

Ростовская область расположена в благоприятной для эффективного, высокопро-
дуктивного сельского хозяйства климатической зоне. Исследуемый регион располагает 
собственными водными ресурсами в достаточном объёме, т. к. по территории области 
протекает одна из крупнейших рек Европы – Дон. Ресурсного потенциала земельных 
угодий и водных объектов достаточно для развития растениеводства.  

Помимо сельского хозяйства, Ростовская область располагает развитой промыш-
ленно-индустриальной инфраструктурой, представленной следующими отраслями: теп-
ловая и атомная энергетика, металлургия, машиностроение различных направлений, в 
т. ч. авиастроение, химическая промышленность и др.   

Информация, отражающая динамику валового регионального продукта (ВРП) Ро-
стовской области, представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Объём и динамика валового регионального продукта Ростовской области за пе-
риод 2011-2014 гг. [8] 

Показатель 
Годы Динамика 

2011 2012 2013 2014 тыс. руб. % 

ВРП в сопоставимых 
ценах, тыс. руб.  

765967200 843560300 917689100 1000247600 234280400 30,5 

ВРП в сопоставимых 
ценах на душу населе-
ния, тыс. руб. 

179,47 198,13 215,92 235,70 56,23 31,3 

 
Анализ информации, представленной в таблице 1, позволяет заключить следую-

щее.  
ВРП Ростовской области увеличился за период наблюдения на 30,5 %, что в абсо-

лютных значениях составило 234,3 млрд. руб. При этом, такой показатель как ВРП, рас-
считанный на душу населения региона, также демонстрировал положительную тенден-
цию, динамика которой составила 31,3 %, что в абсолютных значениях составило 56,23 
тыс. руб.  

Структура ВРП Ростовской области за период 2011-2014 гг., представлена в табли-
це 2.  



 

 

 

Таблица 2  
Структура валового регионального продукта, % 

Показатель 
Годы Динамика 

2011 2012 2013 2014 % 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 11,8 11,2 10,6 12,2 0,4 

Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 0,1 0,1 0 

Добыча полезных ископаемых 1,0 1,0 0,8 0,9 -0,1 

Обрабатывающие производства 19,3 17,9 17,5 17,1 -2,2 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5,6 4,9 5,0 4,9 -0,7 

Строительство 7,5 7,8 8,4 8,2 0,7 

Торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

19,3 19,7 19,9 19,5 0,2 

Гостиницы и рестораны 1,3 1,4 1,4 1,4 0,1 

Транспорт и связь 9,7 9,8 9,9 9,3 -0,4 

Финансовая деятельность 0,5 0,4 0,3 0,2 -0,3 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-
ние услуг 

9,7 9,9 9,2 9,3 -0,4 

Государственное управление и обеспечение военной безопас-
ности; обязательное социальное обеспечение 

5,4 6,3 6,5 6,4 1,0 

Образование 3,5 3,8 4,1 4,1 0,6 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,2 4,6 5,0 5,1 0,9 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг 

1,1 1,2 1,3 1,3 0,2 

 
Анализ информации, представленной в таблице 2, показал следующее. В рассмат-

риваемом периоде структура ВРП Ростовской области не претерпела существенных из-
менений, что позволяет говорить об экономике региона как сформировавшейся устойчи-
вой системе, слабо восприимчивой к краткосрочным колебаниям рыночной конъюнкту-
ры. В структуре ВРП доминирует удельный вес реального сектора экономики, отраслей, 
связанных с промышленным и сельскохозяйственным производством, транспортным 
комплексом. При этом, Ростовская область усиливает свою аграрную направленность: 
доля сельского хозяйства в ВРП возросла на 0,4 % за период наблюдения, удельный 
вес обрабатывающих производств сократился на 2,2 %. Доля торговли стабильно высо-
ка и составляет около 20 % на протяжении всего анализируемого периода. Среди нега-
тивных тенденций необходимо отметить увеличение удельного веса такой статьи, как  
государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное соци-
альное обеспечение с 5,4 % в 2011 г. до 6,4 % в 2014 г. Данная тенденция говорит как о 
росте расходов налогоплательщиков на содержание аппарата управления, так и о том, 
что возрастает количество граждан, обращающихся за социальной помощью. Удельный 
вес строительной отрасли увеличился на 0,7 %, здравоохранения -  на 0,9 %, образова-
ния – 0,6 %.  

Данные об обороте хозяйствующих субъектов Ростовской области по видам эконо-
мической деятельности, представлены в таблице 3. Анализ отражённой в таблице 3 ин-
формации позволяет сформулировать следующие выводы. Наибольший темп роста де-
монстрируют отрасли, относящиеся к сфере сервиса и предоставления услуг. При этом 



 

 

 

темп роста отраслей промышленности и сельского хозяйства замедлился, что совпадает 
с общероссийским трендом экономической активности. Высокие процентные значения 
роста в ряде отраслей (относительно других), в частности, в образовании, культуры, 
спорта и развлечений, информации и связи, науке, в отдельных отраслях обрабатыва-
ющего производства, свидетельствуют об ускорении инфляционных процессов в Ро-
стовской области.  

 
Таблица 3  

Оборот хозяйствующих субъектов Ростовской области по видам экономиче-
ской деятельности в январе-апреле 2016 г., млн. руб. 

Наименование показателя Всего 

% к январю-
апрелю 2016 г. в 
действующих 
ценах 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство  22805, 9 96,8 

добыча полезных ископаемых 8427,8 111,3 

обрабатывающие производства из них:  218792,4 114,1 

производство пищевых продуктов 39912,6 88,6 

производство напитков 6098,0 105,9 

производство табачных изделий  6225,5 95,9 

производство текстильных изделий  3725,4 108,2 

производство одежды  13046,6 131,1 

производство кокса и нефтепродуктов  31919,5 148,8 
производство химических веществ и продуктов  7411,3 117,4 

производство лекарств и медицинских материалов 844,2 100,2 

производство резиновых и пластмассовых изделий   7969,2 121,6 

производство неметаллической минеральной продукции  10735,0 95,6 

производство металлургическое  17060,3 103,4 

производство металлических изделий, кроме машин и оборудования  17580,9 118,3 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий  3092,0 105,4 

производство электрического оборудования   3382,2 110,4 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки  20301,8 121,4 
производство прочих транспортных средств и оборудования   19298,7 173,4 

производство мебели  1975,6 99,5 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование возду-
ха  

82440,7 106,9 

водоснабжение; водоотведение, сбор и утилизация отходов,  ликвидация загряз-
нений 

7706,1 103,9 

строительство  18773,8 107,3 

торговля; ремонт автотранспортных средств  427375,3 106,2 
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  5041,6 109,9 

деятельность в области информации и связи  17129,2 114,6 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом  12350,8 113,6 

деятельность профессиональная, научная и техническая  17993,0 120,3 

образование  3280,7 117,0 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг  6554,9 109,0 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений  986,8 137,6 

предоставление прочих видов услуг   635,9 94,6 

Всего: 891000,3 108,1 

 
Ростовская область осуществляет международную деятельность. Внешнеторговый 

оборот в 2015 г. снизился на 1 млрд. 272 млн. долл. США (на 16,4%) по сравнению с 
2014 годом, однако физический объем внешнеторгового оборота за этот же период вы-



 

 

 

рос на 29,6%. Область занимала второе место по уровню внешнеторгового оборота сре-
ди регионов ЮФО, уступая только Краснодарскому краю. 

Основным контрагентом Ростовской области в 2015 году была Турция (1 млрд. 364 
млн. долл. США, 21%). Остальные ведущие торговые партнеры в порядке убывания: 
Украина (959,3 млн. долл. США, 14,8 %), Швейцария (421 млн. долл. США, 6,5 %), Китай 
(388 млн. долл. США, 6 %), Египет – (357 млн. долл. США, 5,5 %), Саудовская Аравия – 
(240,4 млн. долл. США, 3,7 %), Германия (206 млн. долл. США, 3,2 %), Италия (189 млн. 
долл. США, 2,9 %). 

Основными товарными группами экспорта выступили продовольственные товары, 
минеральные продукты, черные и цветные металлы, машиностроительная продукция, 
химическая продукция. 

 Основу импорта составили машиностроительная продукция, черные и цветные ме-
таллы, продовольственные товары, химическая продукция, текстильные изделия и 
обувь, минеральные продукты [8]. 

Ростовская область поддерживает экономические и гуманитарные связи со стра-
нами дальнего зарубежья. Наиболее тесное сотрудничество установлено с европейски-
ми странами: Германией, в частности с землей Северный Рейн-Вестфалия и Францией. 
Активно развивается сотрудничество с Италией и Китайской Народной Республикой. 

Показатели оборота внешней торговли за период 2011-2015 гг. представлены в 
таблице 4. 

Информация, представленная в таблице 4, позволяет сказать следующее. 
За период 2011-2015 гг. оборот внешней торговли сократился с 10354,3 млн. долл. 

США до 6925,7 млн. долл. США. Основным фактором, повлиявшим на развитие подоб-
ной тенденции, являются резкие скачки курса доллара по отношению к рублю, наблю-
давшиеся в 2014 г. и в 2015 г.  

 
Таблица 4 

Оборот внешней торговли, млн. долл. США 

Показатель 
Годы 

Динамика 
2011 2012 2013 2014 2015 

Оборот внешней торговли, млн. долл. США 

Всего, в т. ч. 10354,3 10673,7 10401,2 8137,2 6925,7 -3429 

со странами СНГ 6785,8 7677,0 7412,1 6046,3 5266,2 -1520 

с другими стра-
нами 

3568,5 2996,7 2989,1 2090,9 1659,5 -1909 

Экспортные внешнеторговые операции, млн. долл. США 

Всего, в т. ч. 5140,3 5717,1 5805,0 4730,0 4804,6 -335,7 

со странами СНГ 4338,6 4724,2 4639,5 3927,5 3868,2 -470,4 

с другими стра-
нами 

801,7 992,9 1165,5 802,5 936,4 134,7 

Импортные внешнеторговые операции, млн. долл. США 

Всего, в т. ч. 5214,0 4956,6 4596,2 3407,2 2121,1 -3093 

со странами СНГ 2447,2 2952,8 2772,6 2118,8 1398,0 -1049 

с другими стра-
нами 

2766,8 2003,8 1823,6 1288,4 723,1 -2044 



 

 

 

Динамика внешнеторговых операций Ростовской области за 2016 г. отражена в 
таблице 5.  

 
Таблица 5 

Динамика внешнеторговых операций Ростовской области за 2016 г.[9] 

Показатель 
Экспорт Импорт 

Оборот внешней тор-
говли 

млн. долл. 
США 

В % к 2015 
г. 

млн. долл. 
США 

В % к 2015 
г. 

млн. долл. 
США 

В % к 
2015 г. 

Страны Содру-
жества незави-
симых госу-
дарств 

5543,3 115,4 2176,6 102,6 1738,2 108,0 

Другие страны 4443,4 114,9 1538,3 110,0 5981,7 113,7 

Всего 5543,3 115,4 2176,6 102,6 7719,9 112,4 

 
Как показывают данные таблицы 5, оборот внешней торговли Ростовской области в 

2016 г. увеличился на 12,4 % по сравнению с 2015 г. При этом, доля стран Содружества 
независимых государств, в т.ч. стран, входящих в Таможенный союз, составляет лишь 
22,5 % от общего оборота внешней торговли в 2016 г.  

Необходимо отметить тот факт, что темп роста оборота внешней торговли Ростов-
ской области со странами, не входящими в СНГ, опережает динамику торговли со стра-
нами Содружества. Подобная тенденция позволяет говорить о том, что введённые Ев-
ропейским Союзом и США санкции в отношении России не оказали существенного нега-
тивного влияния на внешнеэкономическую деятельность Ростовской области в силу 
действия следующих основных факторов:  

- отсутствием в экономическом комплексе региона значительной доли хозяйствую-
щих субъектов, подверженных санкциям; 

- эффективной диверсификацией контрагентов хозяйствующих субъектов внешне-
экономической деятельности Ростовской области, локализованных вне юрисдикции ЕС и 
США. 

Подобные факторы, среди прочего, обусловили качественную структуру экспортно-
импортных операций Ростовской области. На протяжении всего периода наблюдения 
сальдо внешней торговли региона положительное, экспорт более чем вдвое превосхо-
дит импорт и растёт опережающим темпом. Показатель оборота внешней торговли так-
же возрастает.  

Основные товарные позиции экспорта и импорта Ростовской области в 2016 г. 
представлены в таблице 6.  

Анализ информации, представленной в таблице 6, позволяет сформулировать 
следующие основные выводы.  

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё составляют наиболь-
ший объём экспорта Ростовской области, что подтверждает преимущественно аграрное 
позиционирование региона на мировом рынке. В 2016 г. стоимостный эквивалент экс-
порта по данной категории составил 3210,4 млн. долл. США.  



 

 

 

Экспорт продукции топливно-энергетического комплекса составил 1118,8 млн. 
долл. США. Наибольший объём импорта Ростовской области приходится на продукцию 
машиностроения. В отчётном периоде стоимостный эквивалент импорта по данной кате-
гории составил 781,1 млн. долл. США. Импорт текстиля, текстильные изделия и обуви 
составил 334,0 млн. долл. США.  

Таблица 6 
 

Основные товарные позиции экспорта и импорта Ростовской области 
 в 2016 г., млн. долл. США 

Показатель 

Экспорт Импорт Всего 

Страны 
СНГ 

Другие 
страны 

Страны 
СНГ 

Другие 
страны 

Экспорт Импорт 

Продовольственные това-
ры и сельскохозяйственное 
сырье 

427,1 2783,3 90,9 218,9 3210,4 309,8 

Продукция ТЭК 61,2 1057,6 29,8 31,0 1118,8     60,8 

Продукция химического 
комплекса 

176,0 70,7 29,3 213,2 246,7 242,5 

Кожевенное сырье, меха  1,5 0,0 2,5 8,8 1,5     11,3 

Древесина,целлюлозно-
бумажные изделия 

20,4 2,3 22,8 41,0 22,7     63,8 

Текстиль, текстильные из-
делия и обувь 

54,2 12,1 52,6 281,4 66,3 334,0 

Металлы и изделия из них 101,1 254,7 179,5 103,9 355,8 283,4 

Продукция машинострое-
ния 

197,2 222,5 213,1 568,0 419,7 781,1 

Прочие товары      61,2 40,2 17,8    72,1   101,4    89,9 

Всего 1099,9 4443,4 638,3 1538,3 5543,3 2176,6 

 
Осуществляемая в настоящее время на государственном уровне политика им-

портозамещения оказывает благотворный эффект для отраслей агропромышленного 
комплекса России. Увеличение платёжеспособного спроса делает отечественное сель-
ское хозяйство более рентабельным, а также способствует притоку капитала, особенно 
в перерабатывающую сферу.  

Замена иностранных товаров отечественными способствует: 
- повышению уровня жизни в связи со снижением безработицы и появлением но-

вых вакансий для трудоустройства ранее неработающего населения; 
- прогрессу в образовательной сфере: у людей появляется стимул получать более 

высокие знания для того, чтобы в будущем применить их для карьерного роста; 
- стабилизации экономики и укреплению безопасности РФ: независимость страны 

от других государств дает возможность точнее планировать свои доходы и расходы;  
- увеличению объема продаж российских товаров и получению прибыли за счет 

налоговых выплат в связи с ростом количества предпринимателей и организаций [10, 
с.43].  

При этом следует согласиться с существующей точкой зрения, что ни одна страна 



 

 

 

мира не может отказаться целиком и полностью от импорта и создать у себя экономиче-
ски эффективное производство во всех отраслях. Причина - ограничение имеющихся 
ресурсов, недостаточная развитость или отсутствие национальных технологий и произ-
водств. Поэтому нужно ориентироваться на отрасли, где страна либо имеет отраслевое 
преимущество, либо может его получить. 

Одним из инструментов поддержки импортозамещения стал Центр субконтракта-
ции бизнеса. На данный момент в базу данных ростовского Центра субконтрактации 
входит 36 предприятий малого и среднего бизнеса. Создание таких центров способству-
ет выстраиванию горизонтальных связей между потребителями и поставщиками, разви-
тию производственной кооперации. Участие региональных производителей в производ-
ственных цепочках ведет к росту промышленного производства как такового за счет 
внутреннего рынка промежуточной продукции. Развитая региональная система субкон-
трактации может стать дополнительным источником роста экономики.  

Подводя итог сказанному, необходимо сформулировать следующие основные вы-
воды: 

1. За последние несколько лет Ростовская область укрепила свои позиции на ми-
ровом рынке. Несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру, выражающую-
ся в усилении влияния политического фактора во внешнеэкономической деятельности, 
ограничениями, введёнными США и Европейским Союзом в отношении России, Ростов-
ской область наращивала объём экспортно-импортных операций.  

2. Анализ данных Росстата, первичной отчётности хозяйствующих субъектов и др. 
подтверждает тот факт, что в глобальном экономическом позиционировании Ростовская 
область занимает место поставщика сельскохозяйственной продукции. Основными рын-
ками для продукции местных сельхозтоваропроизводителей является Египет, Алжир, 
Иран. 

3. Среди позитивных тенденций следует указать сохраняющееся положительное 
сально внешнеторговых операций. Экспорт Ростовской области значительно превосхо-
дит импорт, подобная тенденция сохраняется на протяжении всего периода наблюде-
ния. Среди негативных тенденций необходимо отметить постепенное сокращение доли 
машин, оборудования, высокотехнологичной продукции в объёме экспорта Ростовской 
области.  

4. Использование накопленного опыта в сфере оптимизации внешнеэкономической 
деятельности на микро - и мезоэкономическом уровне, передовых организационно-
экономических наработок, подходов и т. п. позволяют существенно повысить эффектив-
ность экономической деятельности субъекта ВЭД. Законодательство Российской Феде-
рации формирует, в целом, благоприятную среду для укрепления позиций российских 
товаропроизводителей на мировом рынке, в т.ч. сельскохозяйственной продукции. Ана-
лиз функционала, механизмов и инструментов государственного стимулирования внеш-
неэкономической деятельности, с учётом специфики конкретного хозяйствующего субъ-
екта является важной задачей для менеджмента организации. 

5. Для эффективного позиционирования Ростовской области на мировом рынке 
необходимо предпринять организационно-экономические мероприятия, направленные 
на усиление конкурентных преимуществ агропромышленного комплекса региональной 



 

 

 

экономики. В этой связи, уместно вмешательство органов государственной власти и 
управления, способных оказать содействие продвижению производимой в регионе сель-
скохозяйственной продукции на международном рынке. Среди мер, стимулирующих экс-
порт, необходимо выделить следующие: субсидирование части затрат региональным 
сельхозтоваропроизводителям на PR, маркетинг при осуществлении внешнеэкономиче-
ской деятельности, содействие в организации международных выставок, ярмарок и т. д. 
в том числе за границами Ростовской области (при условии участия региональных хо-
зяйствующих субъектов, относящихся к экспортоориентированным отраслям экономики 
региона), практическая реализация потенциала Таможенного Союза, в части реализации 
межгосударственных соглашений в развитии торгового оборота. 

Кроме того, в контексте развития внешнеэкономической деятельности Ростовской 
области, уместна реализация инфраструктурных проектов, ориентированных на разви-
тие транспортно-логистической системы. В этой связи, особое внимание следует уде-
лить водному транспорту, т. к. река Дон является крупным судоходным водным объек-
том, связанным системой каналов и портов с Волгой и Черноморским бассейном. Вод-
ный транспорт является дешёвым относительно других видов. С учётом сказанного, 
необходимо обеспечение экспортёров Ростовской области необходимой инфраструкту-
рой: глубоководными портами, разгрузочно-погрузочными терминалами, судами класса 
«река-море» и др. Реализация данного предложения позволит субъектам внешнеэконо-
мической деятельности Ростовской области закрепиться на рынках продовольствия 
стран Черноморского и Средиземноморского бассейнов.  
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Аннотация: Данная работа посвящена изучению актуальной в наше время проблеме кредитования на 
примере одного из ведущих банков страны – ПАО «Сбербанк России». В работе рассмотрены основ-
ные направления кредитной политики банка, проведен анализ структуры и динамики ссудной задол-
женности за несколько лет. Особое внимание уделено исследованию просроченных кредитов банка.  
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ПАО «»Сбербанк Росси» - один из ведущих российских банков. По данным журнала 

РБК в середине 2016 года Сбербанк занял 4-место в рейтинге 500 крупнейших компаний 
России (РБК 500) [1]. 

Данный банк занимает лидирующие позиции на рынке кредитования. Объем кре-
дитов физическим лицам Сбербанка на 1 мая 2017 года превысил 4416, 5 млрд.руб. 
(табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1 

Объемы кредитования физических лиц на 1 мая 2017 г 
№ 
п/п 

Наименование банка Сумма, млрд.руб. 

1 Сбербанк России 4416,52 

2 ВТБ 24 1653,75 

3 Россельхозбанк 327,85 

4 Газпромбанк 307,65 

5 ВТБ 245,94 

6 Альфа-Банк 240,17 

7 Райффайзенбанк 196,54 

https://www.sravni.ru/bank/sberbank-rossii/
https://www.sravni.ru/bank/vtb-24/
https://www.sravni.ru/bank/rosselkhozbank/
https://www.sravni.ru/bank/gazprombank/
https://www.sravni.ru/bank/vtb/
https://www.sravni.ru/bank/alfa-bank/
https://www.sravni.ru/bank/rajffajzenbank/


 

 

 

Основные направления кредитной и процентной политики банка определяются Со-
ветом директоров Сбербанка РФ на основании законодательства РФ и нормативных до-
кументов ЦБ РФ. Координацию работы по кредитам и принятие решений об их выдаче 
осуществляет кредитно-инвестиционный комитет. 

Предоставление Сбербанком кредитов основано на учете потребностей заемщиков 
в заемных средствах, наличия гарантий и обеспечения для их возврата своевременно и 
в полном объеме. 

Сбербанк России, как и другие крупные банки, осуществляет межбанковское креди-
тование. При этом предоставляются большей частью кредиты коммерческим банкам на 
срок до 12 месяцев. В качестве обеспечения ссуд в этом случае выступает гарантия, за-
лог имущества и ценных бумаг. При этом в последнее время, как отмечают специали-
сты, наблюдается тенденция к реализации совместных программ с крупными отрасле-
выми коммерческими банками по солидарному кредитованию крупнейших предприятий 
народного хозяйства. 

Одновременно с межбанковским кредитованием и кредитованием юридических лиц 
Сбербанк предоставляет потребительские кредиты населению. 

Кредитные операции - это активные операции, относимые в группу наиболее рис-
ковых банковских операций. Поэтому кредитная политика банка должна быть, в первую 
очередь, ориентирована на надежность заемщиков.  

Среди методов управления кредитными рисками Сбербанка РФ применяются: 
внедрение новейших методов оценки рисков, процедуры предупреждения риска, плани-
рование и прогнозирование уровня кредитного риска, установление лимитов кредитного 
риска, структурирование сделок, управление обеспечением и гарантиями по долговым 
сделкам, мониторинг и контроль уровня кредитного риска, создание страховых резервов 
возмещения потерь. 

Основными задачами банка по управлению кредитными рисками являются: 
- сохранение устойчивости при расширении ассортимента банковских продуктов;  
- реализация комплексного похода к управлению кредитными рисками, диверсифи-

кация структуры кредитных портфелей банка; 
- повышение точности оценки кредитных рисков и реализация мероприятий по 

управлению ими. 
Кредитная политика Банка организована на основе следующих принципов: 
- использование современных методов, методик и средств управления кредитными 

рисками; 
- точность, объективность и конкретность оценки кредитных рисков на основе до-

стоверной информации; 
- внедрение методов управления кредитными рисками в структуру управления бан-

ка; 
- применение всеми участниками кредитных отношений единых правил разграни-

чения полномочий по управлению рисками; 
- независимость подразделений, осуществляющих контроль, оценку кредитных 

рисков; 



 

 

 

- соответствие требованиям Центрального Банка РФ и требованиям законодатель-
ства России; 

- контроль и ограничение риска, прогнозирование ожидаемых потерь. 
В Сбербанке разработана система лимитов, которая основанна на ограничении 

кредитного риска по операциям кредитования и операциям на финансовых рынках, 
включающая структурные лимиты, лимиты полномочий, лимиты концентрации рисков по 
величине кредитных продуктов, предоставленных заемщику, лимиты на кредитующее 
подразделение. 

Мониторинг и оценка кредитного риска проводится в целом по банку и по отдель-
ным кредитным портфелям, а также по группам контрагентов, стран, географических ре-
гионов, видов экономической деятельности. 

В Банке функционирует система внутренних рейтингов, в основе которой лежат 
экономико-математические модели математической статистики и теории вероятности, 
позволяющие спрогнозировать финансовые трудности. 

Оценка кредитных рисков контрагентов банка зависит от типов контрагентов: субъ-
екты РФ или муниципальные образования, корпоративные клиенты или субъекты мало-
го бизнеса, физические лица. 

Внутренними нормативными документами Банка предусматривается оценка сово-
купности факторов, перечень которых стандартизирован в зависимости от типов контр-
агентов. Так обязательной оценке и контролю подлежат факторы риска, которые свя-
занны с: 

- системой управления денежными потоками и финансовыми рисками; 
- финансовым состоянием контрагента; 
- структурой собственности, деловой репутацией, кредитной историей; 
- информационной прозрачностью; 
- позицией клиента в отрасли и регионе, наличием поддержки со стороны государ-

ственных и муниципальных органов власти; 
На основании анализа данных факторов риска проводится оценка вероятности фи-

нансовых проблем у контрагентов, сделок и дальнейшая рейтинговая классификация.  
Банк уделяет особое внимание контролю крупных кредитных рисков и соблюдению 

требований ЦБ РФ, оценке и прогнозу уровня рисков.  
Основным инструментом снижения кредитного риска, обусловленного невыплатой 

по кредитным договорам, является наличие гарантий и обеспечения. Для ограничения 
кредитного риска банк, как правило, может принять несколько видов обеспечения. При 
этом сумма обеспечения или гарантии должна покрывать всю сумму задолженности, 
включая величину кредита и процентов. 

В банке разработана и действует залоговая политика, которая нацелена на сниже-
ние уровня кредитного риска и рост качества кредитного портфеля. При этом качество 
залога определяется вероятностью получения денежных средств в размере прогнозиру-
емой залоговой стоимости в случае обращения взыскания на предмет залога. Качество 
залога характеризуется такими показателями, как ликвидность, достоверность оценки 
стоимости, риском обесценения и т.д. 



 

 

 

Одновременно с этим в Сбербанке действует многоуровневая система полномочий 
принятия решений по кредитным заявкам, согласно которой каждому подразделению 
банка присвоен профиль риска. Он определяет полномочия данного подразделения в 
области принятия самостоятельных решений по кредиту. Данная система направлена на 
оптимизацию кредитных процессов и управление кредитными рисками. 

Сбербанк осуществляет постоянный текущий мониторинг процессов взыскания 
проблемной задолженности на всех этапах сбора. Процессы взыскания просроченной и 
проблемной задолженности построены по принципу максимальной автоматизации и 
стандартизации, что обеспечивает исключение человеческого фактора на различных 
уровнях и позволяет применять единые подходы в данной сфере. 

Для урегулирования проблемной задолженности банком используется определн-
ный набор инструментов: выезды, дистанционные коммуникации, работа с коллектор-
скими агентствами, реструктуризация задолженности, судебное и исполнительное про-
изводство и др. Применение любого инструмента определяется стратегией управления 
в зависимости от уровня риска. 

Кроме того, в Банке проводятся регулярные исследования текущего процесса 
взыскания с точки зрения соответствия рыночным тенденциям и международным прак-
тикам. По итогам анализа вносятся необходимые изменения в данный процесс в целях 
повышения уровня сбора задолженности, совершенствования процедур взыскания и по-
вышения уровня клиентского обслуживания. Так вВ 2016 году в Сбербанке с целью оп-
тимизации и повышения эффективности работы с проблемной задолженностью осу-
ществлен переход на новую целевую автоматизированную систему.  

Эффективность проводимой кредитной политики коммерческим банком зависит от 
качества его кредитного портфеля. В связи с чем проведем исследование кредитного 
портфеля ПАО «Сбербанк России». 

Кредитный портфель Сбербанка России представлен кредитами, предоставлен-
ными кредитным организациям, прочим юридическим и физическим лицам (табл. 2) [3]. 

В 2015 году рост общей ссудной задолженности банка составил 7,13%, что связано 
с ростом объемов межбанковских кредитов на 53,95 и кредитов юридическим лицам на 
5,16%. Кредиты физическим лицам возросли всего на 1,59%.  

 
Таблица 2 

Структура и динамика ссудной задолженности Сбербанка за 2014-2016 гг. 

Показатели 
2014 г 2015 г 2016 г 

Изменение 
2015 к 2014 

Изменение 
2016 к 2015 

млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

млрд. 
руб. 

% 
млрд. 
руб. 

% 

Межбанковские 
кредиты 972,4 5,83 1497,1 8,39 1595,5 9,24 524,7 53,95 98,4 6,57 

Кредиты юриди-
ческим лицам 11648,2 69,79 12248,8 68,51 11327,5 65,63 600,6 5,16 -921,3 -7,52 

Кредиты физиче-
ским лицам 4069,9 24,38 4134,8 23,10 4337,4 25,13 64,8 1,59 202,6 4,90 

Итого ссудная 
задолженность 16690,7 100 17880,6 100 17260,3 100 1190,0 7,13 -620,3 -3,47 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 

 

В 2016 году общая ссудная задолженность снижается на 3,47%, что было обуслов-
лено снижением кредитов юридических лиц на 7,52%. Наибольший рост наблюдается по 
межбанковским кредитам которые увеличиваются на 6,57%. Кредиты физическим лицам 
возрастают на 4,9%. 

В структуре ссудной задолженности преобладают кредиты юридическим лицам до-
ля которых на конец 2016 года составила 65,63% (рис. 1). На втором месте кредиты фи-
зическим лицам, доля которых составляет 25,13%. Межбанковские кредиты занимают 
9,24% в общей структуре ссудной задолженности ПАО «Сбербанк России». 

 

 
Рис. 1. Структура ссудной задолженности Сбербанка за 2016 год, % 

 
Анализ структуры и динамики кредитного портфеля юридических лиц банка в те-

чение анализируемого периода показал, что в 2015 году общая сумма ссудной задол-
женности юридических лиц увеличилась на 600,6 млрд.руб. (или на 5,16%), а в 2016 году 
снизилась на 921,3 млрд.руб. (или на 7,5%) (табл. 3) [3]. 

Рост ссудной задолженности юридических лиц в 2015 году был обусловлен уве-
личением финансирования текущей деятельности хозяйствующих субъектов на 960,5 
млрд.руб. (или на 13,51%). По всем остальным целям кредитования наблюдается сни-
жение. Наибольшее снижение происходит кредитованию в рамках сделок обратного ре-
по, сумма которого снизилась на 72,86 млрд.руб. (или на 56,33%). Инвестиционное и 
проектное финансирование снизилось на 6,48%, требования по договорам уступки прав 
требования - на 19,76%. 
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Таблица 3 
Динамика и структура ссудной задолженности юридических лиц 

за 2014-2016 гг. 

Показатели 
2014 2015 2016 

Изменение 2015 
к 2014 

Изменение 
2016 к 2015 

млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

млрд. 
руб. 

% 
млрд. 
руб. 

% 

Финансирование 
текущей деятель-
ности 7107,5 61,02 8068,0 65,87 8043,37 71,01 960,54 13,51 -24,66 -0,31 

Инвестиционное и 
проектное финан-
сирование 4402,4 37,79 4117,0 33,61 3263,8 28,81 -285,4 -6,48 -853,2 

-
20,72 

Кредитование в 
рамках сделок 
обратного репо 129,3 1,11 56,5 0,46 12,71 0,11 -72,9 -56,33 -43,8 

-
77,50 

Требования по 
задолженностям, 
образованным в 
результате за-
ключения банком 
договоров уступки 
прав требования 9,0 0,08 7,2 0,06 7,6 0,07 -1,8 -19,76 0,4 4,84 

Итого 11648,2 100 12248,8 100 11327,5 100 600,6 5,16 -921,3 -7,52 

 
В 2016 году из всех целей кредитования юридических лиц увеличение ссудной за-

долженности наблюдается только по требованиям по договорам уступки прав требова-
ния на 4,84%. По остальным статьям кредитования наблюдается снижение. 

Как видно по данным рис. 2 наибольший удельный вес в структуре ссудной задол-
женности юридических лиц занимает финансирование текущей деятельности, при этом 
доля данного вида кредитования увеличивается с 61,02% в 2014 году до 71,01% в 2016 
году. 

Инвестиционное и проектное финансирование занимает 37,79% в 2014 году и сни-
жается к 2016 году до 28,81%. Доля кредитования в рамках обратного репо и договоров 
уступки прав требования незначительна и занимает менее 1% в общей структуре ссуд-
ной задолженности юридических лиц.  

Исследование структуры и динамики кредитов, выданных физическим лицам (табл. 
4) [3] показало, что в 2015 году продолжился рост только ипотечного кредитования, сум-
ма которого увеличилась на 256,6 млрд.руб. (или на 13,38%), в то время как потреби-
тельское и автокредитование замедлились на 7,62% и 51,92% соответственно. В 2016 
году ипотечное кредитование продолжало расти, но меньшими темпами на 217,56 
млрд.руб. (или на 10%). Потребительское кредитование возросло незначительно - всего 
на 0,15% Автокредитование продолжило существенное снижение на 59,20%. 

Как отмечают специалисты, ипотечное кредитование является приоритетным про-
дуктом Сбербанка. Его доля в структуре кредитов физическим лицам на конец 2016 года 
занимала 55,16% по сравнению с 2014 годом - 47,13%. Наименьшую долю в структуре 



 

 

 

кредитного портфеля физических лиц банка на конец 2016 года заняло автокредитова-
ние - 0,28% против 1,54% в 2014 году.  

 

 
Рис. 2. Структура кредитного портфеля юридических лиц за 2016 год 

 
 

Таблица 4 
Динамика и структура кредитов, выданных физическим лицам за 2014-2016 гг. 

Показатели 

2014 2015 2016 
Изменение 
2015 к 2014 

Изменение 
2016 к 2015 

млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

млрд. 
руб. 

% 
млрд. 
руб. 

% 

Ипотечное кредито-
вание 1918,2 47,13 2174,8 52,60 2392,4 55,16 256,6 13,38 217,6 10,00 

Автокредитование 62,8 1,54 30,2 0,73 12,3 0,28 -32,6 -51,92 -17,9 -59,2 

Потребительские 
кредиты 2088,9 51,33 1929,8 46,67 1932,7 44,56 -159,2 -7,62 2,9 0,15 

Итого 4069,9 100 4134,8 100 4337,4 100 64,8 1,59 202,6 4,90 

 
Как видно на рисунке 3, процентные доходы Банка по ссудам предоставленным как 

юридическим, так и физическим лицам, увеличиваются в течение всего анализируемого 
периода, причем темпы роста процентных доходов кредитного портфеля юридических 
лиц превышают темпы роста самого кредитного портфеля, что увеличивает рентабель-
ность кредитного портфеля юридических лиц с 7,61% в 2014 году до 10,28% в 2016 году 
(рис. 4). Рентабельность кредитного портфеля физических лиц увеличивается с 14,17% 
в 2014 году до 15,05% в 2016 году. Следует также отметить, что рентабельность кредит-
ного портфеля физических лиц практически на половину превышает рентабельность 
кредитного портфеля юридических лиц. 
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Рис. 3. Процентные доходы Сбербанка по ссудам, предоставленным юридически 

и физическим лицам за 2014-2016 гг., млрд.руб. 
 

 
Рис. 4. Рентабельность кредитного портфеля юридических и физических лиц за 

2014-2016 гг., % 
 

Исследование качества кредитного портфеля физическим лицам (таб. 5) [3] пока-
зало, что наибольшую долю в структуре данного портфеля занимают кредиты с рейтин-
гом I, т.е. кредитные операции при которых вероятность финансовых потерь вследствие 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде рав-
на нулю. Доля таких кредитов составляет на конец 2016 года 46,34%. Однако здесь 
необходимо заметить, что доля таких кредитов постепенно снижается. 42,43% занимают 
кредиты с рейтингом II, т.е. ссуды с умеренным кредитным риском. 5,71%занимают кре-
диты с рейтингом III – сомнительные ссуды. 3,72% занимают кредиты с рейтингом V – 
безнадежные ссуды. Наименьшую долю занимают кредиты с рейтингом IV – проблем-
ные ссуды – 1,80%.   
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Таблица 5 
Динамика и структура кредитов физическим лицам за 2014-2016 гг. по категориям 

качества 

Категории 
качества 

2014 2015 2016 
Изменение 
2015 к 2014 

Изменение 2016 
к 2015 

млрд. руб. 
% к 

итогу 
млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

млрд. 
руб. 

% 
млрд. 
руб. 

% 

Рейтинг I 8406,5 50,37 8737,4 48,87 7998,2 46,34 331,0 3,94 -739,2 -8,46 

Рейтинг II 6704,6 40,17 7304,8 40,85 7322,8 42,43 600,1 8,95 18,0 0,25 

Рейтинг III 788,3 4,72 872,1 4,88 985,0 5,71 83,9 10,64 112,9 12,95 

Рейтинг IV 204,9 1,23 213,0 1,19 311,4 1,80 8,1 3,95 98,4 46,18 

Рейтинг V 586,3 3,51 753,3 4,21 642,9 3,72 167,0 28,48 -110,4 -14,66 

Итого креди-
тов  16690,6 100 17880,6 100 17260,3 100 1190,0 7,13 -620,3 -3,47 

 
По результатам проведенного анализа можно сказать, что кредитный портфель 

ПАО «Сбербанк России» обладает хорошим качеством. Однако необходимо отметить 
отрицательные моменты: значительный рост в 2015-2016 гг. кредитов IIIи IV категории 
качества.  

Как видно по данным рисунка 5 ссудная задолженность банка с просроченными 
сроками погашения показывает разнонаправленную динамику. 

 

 
Рис. 5. Динамика ссудной задолженности Сбербанка с  просроченными сроками 

погашения за 2014-2016 гг., млрд.руб. 
  

В 2015 году рост кредитов с просроченными сроками погашения составил 50,4 
млрд.руб., а в 2016 году сумма просроченных кредитов снизилась на 245,1 млрд.руб., 
что положительно характеризует деятельность банка по взысканию просроченной за-
долженности, а также свидетельствует об эффективности осуществленного в 2016 году 
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перехода на новую целевую автоматизированную систему по взысканию проблемной 
задолженности.  

Как показывает рисунок 6 в 2015 году на фоне значительного роста ссудной задол-
женности с просроченными сроками погашения доля просроченных кредитов ПАО 
«Сбербанк России» в общей их сумме также увеличивается на 0,69% и составляет 
4,87%, а в 2016 году сокращается на 1,24% до 3,63%. 

 

 
Рис. 6. Доля просроченных кредитов Сбербанка в общей их сумме 

за 2014-2016 гг., % 
 

Анализ кредитного портфеля Банка по просроченным срокам погашения (табл. 6) 
[3] показал, что сумма просроченной ссудной задолженности в ПАО «Сбербанк России» 
увеличивается в 2015году на 170,9 млрд.руб. (или на 24,4%).  
 

Таблица 6 
Динамика и структура просроченных кредитов в Сбербанке 

за 2014-2016 гг. 

Показатели 

2014 г 2015 г 2016 г 
Изменение 
2015 к 2014 

Изменение 2016 
к 2015 

млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

млрд. 
руб. 

% 
млрд. 
руб. 

% 

С задержкой пла-
тежа до 30 дней 254,4 36,31 201,2 23,09 152,3 24,32 -53,2 -20,90 -48,9 -24,30 

С задержкой пла-
тежа от 31 до 90 
дней 97,8 13,95 115,8 13,29 60,6 9,68 18,0 18,45 -55,1 -47,62 

С задержкой от 91 
до 180 дней 52,5 7,50 104,7 12,02 33,1 5,29 52,2 99,47 -71,6 -68,40 

С задержкой свы-
ше 180 дней 295,9 42,24 449,7 51,61 380,2 60,71 153,8 51,96 -69,5 -15,45 

Итого просрочен-
ные кредиты  700,5 100 871,4 100 626,3 100 170,9 24,39 -245,1 -28,13 

 
Наибольший рост задолженности наблюдается в категории «с задержкой платежа 

от 91 до 180 дней - 99,5%. В 2015 году снижение наблюдается только по кредитам с про-

4,18% 

4,87% 

3,63% 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

2014 2015 2016

Доля просроченных 

кредитов в общей их 

сумме, % 



 

 

 

сроченным сроком погашения до 30 дней сумма которых снилась на 20,9%. По всем 
остальным категориям просроченных кредитов наблюдается увеличение. Так кредиты с 
задержкой платежа от 31 до 90 дней увеличились на 18,5%, а рост кредитов с задержкой 
платежа свыше 180 дней составил 52%. 

Однако в 2016 году новых просроченных кредитов, как следует из представленных 
данных не было, в связи с чем по всем категориям наблюдается снижение кредитов с 
просроченным сроком погашения, что позволяет признать кредитную политику ПАО 
«Сбербанк России» довольно продуктивной.  

Таким образом, кредитная политика Сбербанка, как показало исследование, про-
работана на достаточно хорошем уровне. Наибольшую долю в структуре кредитного 
портфеля Банка занимают кредиты с рейтингом I, т.е. кредитные операции при которых 
вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего испол-
нения заемщиком обязательств по ссуде равна нулю. Доля просроченных кредитов в 
кредитном портфеле Банка снижается, что свидетельствует о том, что Банк проводит 
хорошую работу с должниками за что и был признан в 2016 году как самый клиентоори-
ентированный банк России лауреатом премии «Права потребителей и качество обслу-
живания – 2016». 
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Аннотация: в работе представлены принципиальные моменты прогнозирования ключевых предприя-
тий наукоемких отраслей. Особое внимание уделено первому этапу прогнозной работы – анализу объ-
екта прогнозирования на примере двух предприятий. Дан прогнозный пример, полученный с помощью 
регрессионного анализа. Сформулированы выводы и рекомендации по повышению эффективности 
инновационно-технологического развития предприятий.   
Ключевые слова: ключевое предприятие, анализ, прогноз, база данных, инновационное развитие.  

 
FORECASTING KEY ENTERPRISES 

 
Jargalsaikhan Nomin 

 
Abstarct: this paper presents the principal moments of forecasting key enterprises of high technology indus-
tries. Particular attention is paid to the first stage of predictive work- analysis of the forecasting object on the 
example of two enterprises. The forecasted example was obtained using regression analysis. Were made 
conclusions and given recommendations on improving the efficiency of enterprise innovative technological 
development.  
Key words: key enterprise, analysis, forecast, data base, innovative development. 
 

 

Научные достижения в сфере высоких технологий играют важную роль в развитии 
как экономики, так и отдельных предприятий. Наукоемкие технологии характеризуют 
большую часть результатов НИОКР, определяют спрос на достижения науки и создают 
основу для предложения новых информационных технологий, результатов разработок в 
области электроники и автоматизации процессов производства, биотехнологии и новых 
материалов практически всех отраслей экономики. Размеры наукоемкого сектора и  
масштабы использования высоких технологий экономики характеризует научно-
технический и экономический потенциал предприятий. Выбор ключевых предприятий в 
качестве драйвера наукоемкого развития обусловлен тем, что именно через них в оте-
чественной экономике реализуется наукоемкое развитие, для них характерны инноваци-
онно-насыщенные инвестиции в нефинансовые активы.  

Совокупным выражением результативности выступает Индекс инноваций, публи-
куемый Корнуельским университетом, школой бизнеса INSEAD и Всемирной организа-
цией интеллектуальной собственности (ВОИС), расчитываемый по 141 странам на осно-
ве 79 индикаторов. Первая десятка стран продемонстрирована на рисунке 1[1]. 

 



 

 

 

 

Рис. 1. Рейтинг стран по индексу инноваций (2015 г.) 
 

Согласно докладу «Глобальный инновационный индекс 2015 г.», ведущими стра-
нами-инноваторами в мире являются Швейцария, Великобритания, Швеция, Нидерлан-
ды и Соединенные Штаты Америки, в то время как Китай, Малайзия, Вьетнам, Индия, 
Иордания, Кения и Уганда входят в группу стран, которые вышли в лидеры среди стран 
с аналогичными экономическими показателями. 

Россия заняла 48 место в общем рейтинге поднявшись сразу на 14 позиций. Силь-
ные стороны России связаны с качеством человеческого капитала, развитием бизнеса, 
развитием знаний и технологий. Мешают развитию инноваций несовершенные институ-
ты, низкие показатели результатов творческой деятельности и развития внутреннего 
рынка. 

Ключевые предприятия высокотехнологичных отраслей особенно важны по следу-
ющим причинам: 

- расширение и создание новых рынков сбыта и более эффективное 
использование ресурсов происходит благодаря интенсивной деятельности на 
предприятиях наукоемкой отрасли; 

- более высокая занятность и оплата труда работников обеспечивается высокой 
долей добавленной стоимости в объеме произведенной продукции; 

- условия для ускоренного развития других секторов экономики через 
технологический мультипликатор базируются на результатах НИОКР, которые 
проводятся в высокотехнологичных отраслях. 

Экономический анализ представляет собой 1-й этап прогнозирования ключевого 
предприятия. Без его применения даже самые передовые инструментальные средства 
собственно прогнозирования оказываются недейственными, так как не могут учесть 
сложность взаимосвязей между элементами системы, представляющую собой объект – 
предприятие. Также в процессе проведения анализа формируется база данных и основ-
ные показатели, которые необходимо спрогнозировать.  



 

 

 

В целях подготовки данных необходимо провести экономический анализ основных 
показателей, исходя из официальной годовой отчетности, дать оценку финансового со-
стояния предприятия. Тяжелое экономическое положение многих ключевых предприятий 
вынуждает отдавать приоритет при их анализе не инновационно-технологическому раз-
витию, а текущему их финансовому состоянию. Часто оказывается необходимым  при-
менение метода группировки и сравнительного метода на основе показателей текущего 
года и предыдущих лет, а также сравнение аналогичных показателей предприятия со 
средними показателями по отрасли РФ.  

Исходным пунктом формирования прогноза выпуска машинотехнической продук-
ции является анализ производственного, инвестиционного и инновационного потенциа-
лов отраслей машиностроения, а также оценка финансового состояния ключевых пред-
приятий. В основу прогноза закладываются реальные оценки отраслевого потенциала и 
возможной позитивной динамики в прогнозируемом периоде, полученные в результате 
исследований, проведенных в последние годы. На этой основе могут быть получены 
оценки развития технико-технологического потенциала отраслей машиностроения [2].  

Для анализа необходимо рассчитать коэффициенты платежеспособности, рента-
бельности, ликвидности. Основными показателями для этого расчета являются выпуск 
продукции, оборотные и внеоборотные активы.  

Рентабельность – это относительный показатель уровня доходности предприятия, 
организации. Различные показатели рентабельности позволяют оценить насколько эф-
фективно работает предприятие, а также доходность его структурных подразделений 
(производственное, коммерческое, инвестиционное и т.д.). Данные показатели отражают 
соотношение наличных и потребленных ресурсов, а значит способны более полно оха-
рактеризовать результаты хозяйственной деятельности. Они также выступают инстру-
ментами в инвестиционной политике и ценообразовании, широко используются при про-
ведении оценки деятельности предприятия. 

Наличие ликвидных ресурсов и возможность в кратчайшие сроки покрыть непред-
виденные расходы определяет ликвидность предприятия. Исходя из того, насколько 
быстро и легко можно реализовать актив предприятия по его полной стоимости, выде-
ляют высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные активы. 

Можно сказать, что платежеспособность и ликвидность играют важную роль при 
оценке финансового положения. Возможность и способность предприятия в полной ме-
ре и вовремя погашать свои внешние обязательства показывает ее платежеспособ-
ность. Следовательно, предприятие считается платежеспособным, если сумма оборот-
ных активов (запасов, денежных средств, дебиторской задолженности и других активов) 
больше или равна его внешней задолженности (обязательствам). 

Рассмотрим результаты анализа на примере конкретных предприятий НПО «Са-
турн» и НПО «Энергомаш». 

ПАО «НПО «Сатурн» - двигателестроительная компания, занимается не только 
строительством двигателей, но и на разработке, производстве, маркетинге и продаже, 
послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской и военной 
авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. ПАО 
«НПО «Сатурн» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпора-



 

 

 

ция». ПАО «НПО «Сатурн» - компания полного цикла, предлагающая широкий спектр 
газотурбинных технологий для транспорта, обороны и энергетики. Каждое направление 
– производственное, техническое и коммерческое – отвечает за обеспечение и сопро-
вождение полного жизненного цикла выпускаемой продукции: от исследования и разра-
ботки, непосредственного производства, последущего маркетинга и продажи к  после-
продажному обслуживанию[3]. 

Рассматриваемое предприятие располагает тремя опрационными единицами, ко-
торые работают в наиболее приоритетных и стратегически важных сегментах рынка га-
зотурбинных двигателей.: 

1. ГТД для гражданской и транспортной авиации 
2. ГТД для военных самолетов и БЛС (беспилотных летательных систем)  
3. Промышленные и морские ГТД 
На рисунке 2 представлена таблица с вышеупомянутыми коэффициентами по 

предприятию. 
 

 
Рис. 2. Значения коэффициентов за период с 2011 по 2015 год 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия 
средств, которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обя-
зательств в течение года. За рассматриваемый период значения коэффициента текущей 
ликвидности свидетельствуют о том, что предприятие рационально использует сред-
ства, так как рекомендуемое значение показателя должно находиться в диапазоне 1-2. 



 

 

 

Коэффициент характеризует способность компании погашать текущие (краткосроч-
ные) обязательства за счёт оборотных активов. Чем выше показатель, тем лучше пла-
тежеспособность предприятия. Нормальным считается значение коэффициента более 
0,8. Среднее значение за рассматриваемый период составляет 0,664, что означает, что 
денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности не способны 
полностью покрывать текущие долги организации. 

По коэффициенту абсолютной ликвидности можно судить о способности компании 
отвечать по текущим финансовым обязательствам за счет собственных средств (в виде 
наличных денег и/или на расчетных счетах) и краткосрочных финансовых вложений. 
Нормальным для данного коэффициента считается значение не менее 0,2. Чем выше 
показатель, тем лучше платежеспособность предприятия. Однако, следует учесть, что 
слишком слишком высокое значение свидетельствует о нерациональном использовании 
капитала. За рассматриваемый период предприятие не выходило за рамки норм слиш-
ком низко или высоко, что и видно из приведенного выше рисунка. 

Финансовый рычаг характеризует соотношение между собственным и заемным ка-
питалом, без которого невозможно представить современный крупный производствнный 
комплекс. Уровень финансового рычага возрастает с увеличением доли заемного капи-
тала, что характеризует активность финансовой деятельности. Однако с ростом уровня 
финансового рычага возрастает финансовый риск, связанный в первую очередь с ожи-
даемым уровнем прибыли.  

Переходя к коэффициенту концентрации заемного капитала, как показателя доли 
заемного капитала в целом по всем финансовым ресурсам компании. Исходя из незна-
чительных колебаний коэффициента концентрации заемного капитала был сделан вы-
вод о том, что предприятие покрыло или уменьшило уровень заемных средств, но отка-
заться полностью не способно,потому они занимают большую часть в общем размере 
финансовых ресурсов предприятия. Коэффициент покрытия внеоборотных активов соб-
ственным капиталом отражает в какой степени внеоборотные активы предприятия фи-
нансируются собственным и долгосрочным заемным капиталом. Проще говоря, он пока-
зывает источники финансирования внеоборотных активов. Его рост за рассматривае-
мый период означает, что предприятие стало больше расчитывать на собственные 
средста и не привлекает заемные в той же степени, что в 2011 году. Тем не менее, зна-
чение ниже 1, что свидетельствует о существенной угрозе потери устойчивости, по-
скольку финансирование долгосрочных активов осуществляется за счет краткосрочных 
источников. 

Рентабельность по чистой и валовой прибыли показывает процент ее нахождения 
в каждом заработанном рубле. Коэффициент рентабельности затрат характеризует оку-
паемость издержек производства и показывает, сколько предприятие имеет прибыли с 
каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. Из приведенных 
значений заметно, что по мере снижения рентабельности по чистой прибыли, рента-
бельность по валовой растет, а значит в период с 2011 по 2015 года возросли косвен-
ные расходы. Также нельзя не отметить значительный рост рентабельности затрат, что 
говорит об эффективном использовании затрачиваемых финансовых средств. 

АО “НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко” – одно из ведущих российских 



 

 

 

предприятий, занимающихся разработкой мощных жидкостных двигателей. Подавляю-
щее большинство российских космических аппаратов вышли и продолжают выходит в 
космос на ракетных двигателях, разработанных в НПО Энергомаш. Также они разрабо-
тали первый искусственный спутник Земли, первый космический корабль с человеком на 
борту, орбитальную станцию «Мир» и космический корабль «Буран»[4]. 

Огромный опыт создания жидкостных ракетных двигателей и владение уникаль-
ными технологиями обеспечили основу сотрудничества предприятия с авиакосмически-
ми организациями и компаниями всего мира. Развитая инфраструктура предприятия 
обеспечивает полный технологический цикл создания жидких реактивных двигателей и 
всех необходимых компонент, и представляет собой: 

 конструкторское бюро с мощным интеллектуальным и кадровым потенциалом. 
Помимо профессионального контроля над процессом изготовления двигателей кон-
структорское бюро обеспечивает инженерное сопровождение всего цикла на серийных 
заводах и при проведении летных испытаний ракет-носителей. Данные мероприятия 
проводятся в специализированных филиалах в Самаре, Перми, Санкт-Петербурге. 

 завод с современным универсальным и специализированным оборудованием. На 
этом оборудовании высококвалифицированные рабочие и специалисты разрабатывают 
технологические процессы, а также изготавливают и собирают ракетные двигатели. 

 Научно-испытательный центр пригодный для всех видов испытаний жидкостно-
реактивных двигателей, а также для огневых испытания двигателей благодаря двум 
уникальным стендовым комплексам. 

На рисунке 3 показан пример расчета прогнозных значения для одного из показа-
телей бухгалтерского баланса – выручки. 

 

 

Рис. 3. Расчет прогнозных значений 
 
Данные результаты получены путем применения регрессионного анализа. 
На рисунке 4 указаны исходные данные и полученный прогноз с использованием 

линейной регрессии по основным показателям эффективности. 
 



 

 

 

 

Рис. 4. Сравнение плановых значений с полученными линейной регрессией 
 

Расшифровка обозначений к рисунку 4 [5]: 
К1 - Объем финансирования НИОКР в процентах к выручке;  
К2 – Объем продаж новой продукции (не старше 3-х лет);  
К3 - Выручка от внешнеэкономической деятельности;  
К4 - Доля себестоимости в выручке;  
К5 - Коэффициент повышения удельной выручки (на одного сотрудника) к преды-

дущему году;  
К6 - Количество объектов интеллектуальной собственности, полученных или при-

обретенных за отчетный период;  
К7 - Количество внедренных в производство технологий;  
К8 - Коэффициент экономии энергоресурсов. 
Как видно из полученных данных, применение линейной регрессии дает прибли-

женные к плановым значения. Понижение показателя К1 свидетельствует о планах на 
существенное улучшение потребительских свойств производимой продукции. Потреби-
телями продукции в настоящее время являются ракетостроительные компании России и 
США. При этом основная часть поставляется на экспорт. В марте 2016 года реализован 
очередной опцион на поставку в США 8 двигателей РД181 в 2017-2018 годах. 

Рост показателя К2 и К3 свидетельствует об увеличении экономической эффектив-
ности инвестиций в инновации за счет увеличения объемов продаж продукции не стар-
ше 3х лет и увеличения выручки от внешнеэкономической деятельности.  

За счет повышения эффективности производственных процессов, уменьшения се-
бестоимости, снижения удельных издержек при производстве продукции понижается по-
казатель К4. На положительную динамику показателя К5 влияет повышение производи-
тельности труда. 

Эффективность инновационной деятельности отражается в показателе К6. В ряд 
мероприятий по инновационному развитию предприятия включены научные, проектно-
конструкторские и экспериментальные работы, создание новых материалов и техноло-
гий, а также внедрение современных информационных технологий.  

Рост коэффициента экономии энергоресурсов – К8 – свидетельствует о повышении 



 

 

 

энергоэффективности производственного процесса предприятия. 
В таблице 1 рассмотрим динамику показателей хозяйственной деятельности дру-

гих предприятий энергетического машиностроения различных видов производств[6]. 
 

Таблица 1 
Данные по предприятиям энергетического машиностроения 

        2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ПАО «Силовые машины»          

выручка от продаж, млрд.руб. 27,5 51,8 45,3 47,3 43,6 43,5 44,7 41,1 

прибыль от продаж, млрд.руб. 2,2 9,4 9 10,6 11,4 11,6 9,4 2,4 

индекс основных средств, % 118,2 121,1 107,9 97,1 103 145,6 129,3 94,5 

рентабельность активов, % 1,6 8,4 8 9,5 8,5 8,5 5,2 0,2 

ОАО «Калужский турбинный завод»          

выручка от продаж, млрд.руб. 4 4,5 5,1 5 4,6 7,1 10,9 10,9 

прибыль от продаж, млрд.руб. 0,4 1 1,1 0,8 0,4 0,7 0,7 1,2 

индекс основных средств, % 100,5 192,4 112,2 154,9 95,9 97,1 94,9 97,1 

рентабельность активов, % 3,1 7,5 8,1 5,8 3,4 4,2 4,3 5,3 

ЗАО «Уральский турбинный завод»          

выручка от продаж, млрд.руб. 1,3 1,5 1,6 1,9 4,2 5,2 6,1 4,7 

прибыль от продаж, млрд.руб. 0,003 0,3 0,4 0,3 0,6 0,8 1 0,4 

индекс основных средств, % 91,2 96,2 96,8 110,7 124,6 127 124,7 109,3 

рентабельность активов, % 0,01 3,7 13,4 0,2 4,4 7,1 9,9 1,9 

ОАО «Пермский моторный завод»          

выручка от продаж, млрд.руб. 10,7 11,5 13,6 7,9 6,1 10,8 7,6 10,4 

прибыль от продаж, млрд.руб. 0,5 0,6 1,2 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 

индекс основных средств, % 171,8 113,3 117 182,2 135,7 123,4 133,3 117,3 

рентабельность активов, % 0,9 -1,4 0,06 9,2 8,2 4,5 1,6 1,5 
ОАО «Казанское моторостроитель-
ное производственное объедине-

ние» 

         

         

выручка от продаж, млрд.руб. 5 4,6 5 5,6 6,1 7,8 8,9 10,2 

прибыль от продаж, млрд.руб. 0,3 0,1 0,5 0,6 0,2 0,5 0,9 1,5 

индекс основных средств, % 92,9 96,8 104,1 86,7 106,7 128,7 109,3 88,9 

рентабельность активов, % 2,6 0 7,4 7,1 6,9 5,4 7,3 8,1 

ЗАО «Энергомаш (Белгород)»          

выручка от продаж, млрд.руб. 7,7 8,6 7,6 6,2 6,3 7,1 4,4 11,8 

прибыль от продаж, млрд.руб. 1,7 1,8 0,9 -0,2 0,3 0,8 0,9 4,5 

индекс основных средств, % 183,8 135,2 . . . 104,5 133 127,9 105,1 101,4 

рентабельность активов, % 0,8 16,5 13,9 -5,2 -11,2 0,9 -4,9 6,1 

ОАО ТКЗ «Красный котельщик»          

выручка от продаж, млрд.руб. 4,7 4,4 4 6,1 7,6 6,6 5,2 4,3 

прибыль от продаж, млрд.руб. 0,7 0,5 0,6 1 0,8 0,6 0,4 -0,9 

индекс основных средств, % 118,2 100,7 150,6 116,6 92,9 94,9 97,9 90,1 

рентабельность активов, % 6,7 3,4 0,3 2,7 2,7 1,3 -11,9 -18,9 
 

 



 

 

 

Выручка и прибыль от продаж не являются расчетными значениями, их показатель 
взят из бухгалтерской отчетности соответствующих предприятий. Однако, по их значе-
ниям можно проследить как менялась эффективность деятельности предприятий по го-
дам. Так, исходя из данных таблицы выше, у ПАО «Силовые машины» не отмечается 
сильный рост прибыли в 2015 году в сравнении с 2008, несмотря на то, что выручка за 
тот же период времени увеличилась примерно в 1,5 раза. Аналогичная ситуация скла-
дывается и у остальных предприятий. Об устойчивости и эффективности судить, только 
по активу баланса предприятия, невозможно. Пассивная часть баланса у предприятий 
формируется за счет вложений. Таким образом, капитальным вложениям в отрасль от-
водится большая роль в развитии предприятий, а также экономики в целом. Инвестиции 
обеспечивают стабильное функционирование на всех уровнях в организациях различ-
ных отраслей, что нельзя игнорировать при существующих санкциях со стороны ряда 
западных стран по отношению к России. В сложившихся условиях реализуется прави-
тельственная программа импортозамещения, расширяются возможности малого и сред-
него бизнеса и растет эффективность функционирующих российских предприятий. В 
таблице 2 представлен общий объём инвестиций в основной капитал и его изменение по 
отношению к предыдущему периоду [7]. 

 
Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал в РФ 
Год Значение в млн.руб. Значение в процентах к предыдущему году 

2007 6 716 222,40 141,99 

2008 8 781 616,40 130,75 

2009 7 976 012,80 90,83 

2010 9 152 096,00 114,75 

2011 11 035 652,00 120,58 

2012 12 586 090,40 114,05 

2013 13 450 238,20 106,87 

2014 13 902 645,30 103,36 

2015 13 897 187,70 99,96 

 

Из таблицы 2 видно, что за последние годы динамика инвестиций в основной капи-
тал имеет тенденцию к периодическому снижению по сравнению с предыдущим перио-
дам. Рост ивестиционных вложений с начала рассматриваемого периода – в 2007 и 2008 
году на 41,9% и 30,8 соотвественно, затем резкий спад в 2009 году на 9,2%. Так, если в 
2011 году по сравнению с 2010 объем инвестиций вырос на 20,58%, то в последующие 
годы, хоть и наблюдается положительная динамика, но ее значения снижаются, что 
приводит тому, что в 2015 году инвестиции упали на 0,04%, что составляет 5 457,6 
млн.руб. 

При оценке современного экономического состояния России заметно выделяется 
низкая эффективность деятельности в разных ее сферах и отраслях. Данную оценку 
можно считать достаточно объективной, поскольку даже в ключевых и рентабельных от-
раслях энергетического комплекса прослеживается низкая инвестиционная и инноваци-
онная активность. В последнем случае недостаточное развитие вызывает технологиче-



 

 

 

скую стагнацию в промышленности, а значит и к значительным потерям в сфере науки и 
образования страны. 

Выходом из создавшегося положения является развитие инновационной деятель-
ности и, как следствие, конкурентоспособности. Предприятие АО “НПО Энергомаш” ве-
дет работы над перспективными направлениями совершенствования ЖРД. Для выпол-
нения производственной программы необходимо технологическая модернизация произ-
водства, что также обеспечивает улучшение качество продукции, ее функциональности 
и потребительских свойств.  

Для повышения конкурентноспособности производимой продукции необходимо 
общее развитие как технологическое, так и инновационное. Качественный рост кадрово-
го потенциала, совместно с повышением производительности также влияют и способ-
ствуют развитию производства, соответствующему росту спроса на продукцию. 

Нельзя не упомянуть об обострении нечестной конкуренции на внешних рынках. 
Это повышает сбытовые риски, однако, заключенные контракты позволяют не беспоко-
иться на этот счет в ближнесрочной перспективе. В то же время, дестабилизация эконо-
мической ситуации в России, связанная с финансовым кризисом и существенным сни-
жение цен на нефть и газ может привести к сокращению финансирования федеральной 
космической программы, что отрицательно скажется на поставки двигателей на внут-
ренний рынок. 
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Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

30 июля 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

V International scientific conference 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-196 

5 августа 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-197 

5 августа 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-198 

7 августа 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

X International scientific conference   

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-199 

10 августа 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-200 

15 августа 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-201 

20 августа 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XI International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-202 

25 августа 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-203 

25 августа 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-204 

27 августа 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-205 

30 августа 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XII International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-206 

5 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-207 

5 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: 

СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-208 

http://www.naukaip.ru/

