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2 МЕНЕДЖМЕНТ СЕГОДНЯ � 01(55)2010

ВВЕДЕНИЕ

С возникновением в России рыночных отноше-
ний, с принятием Законов «Об акционерных об-
ществах», «О банкротстве» возросла роль финан-
совых консультантов, в том числе и оценщиков.

Помимо случаев, когда проведение оценки яв-
ляется обязательной процедурой (при внесении 
вклада в уставный капитал, при выкупе у минори-
тарных акционеров и т.п.), множество ситуаций 
объективно требует помощи оценщика.

 Например, при кредитовании под залог 
какого-либо имущества работники залогового 
отдела банка основываются на рыночной стоимо-
сти, указанной в отчете оценщика, применяя к ней 
некий дисконт. Для проведения сделок купли-
продажи часто требуется мнение независимо-
го эксперта, в роли которого выступает оценщик. 
Кроме того, часто самому собственнику необхо-
дима независимая оценка для принятия управ-
ленческих решений в отношении имущества 
предприятия или пакетов акций (долей).

Таким образом, ситуаций, когда менеджеры 
получают отчеты оценщика и знакомятся с ними,  

ПРАКТИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оценка стоимости предприятия, оценка 
бизнеса, отчет об оценке, эксперт-оценщик, финансовые 
коэффициенты

В статье автор делится практическим опытом проведения финансового анализа 

при оценке бизнеса, выделяет моменты, на которые следует обращать особое 

внимание, показывает, какие результаты финансового анализа непосредствен-

но используются для расчета оценочных показателей и коэффициентов. Статья 

будет интересна как практикующим оценщикам, так и топ-менеджерам и менед-

жерам среднего звена, которые выступают от лица заказчика, принимают отчет 

об оценке и являются его непосредственными пользователями.

Раева Инна Валерьевна — к. э. н., доцент кафедры 

«Оценка и управление собственностью» ФГОУ ВПО «Фи-

нансовая академия при Правительстве РФ», исполни-

тельный директор ЗАО «Центр профессиональной оцен-

ки» (г. Москва)

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 
В ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА

множество, поэтому для получения наибольшей 
выгоды важно уметь ориентироваться и правиль-
но разбираться не только в тексте отчета, но и в 
самой процедуре оценки.

Так, раздел отчета об оценке стоимости пред-
приятия «Финансовый анализ деятельности», вы-
полненный на основе внешней (бухгалтерская от-
четность) и внутренней информации (справки, 
расшифровки, прогнозные данные, достижение 
плановых показателей по периодам), может быть 
полезен менеджерам компании с точки зрения 
анализа коэффициентов оборачиваемости, рен-
табельности, анализа денежных потоков в про-
шлом и будущем, с точки зрения сопоставления 
со среднеотраслевыми тенденциями и значения-
ми показателей и т.д.

Анализ финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия осуществляется для достижения 
разных целей и задач, а его результатами могут 
воспользоваться многие группы потребителей:

 � руководству предприятия данные отчета 
могут пригодиться для принятия текущих и стра-
тегических управленческих решений;

 � партнерам предприятия, потенциальным 
инвесторам, кредиторам и вкладчикам результа-
ты анализа помогут составить объективное мне-
ние о предприятии;

 � общественным организациям и обществу в 
целом отчет поможет определить степень полез-
ности деятельности предприятия и т.д.

Во всех вышеперечисленных случаях анализ не 
является единственно возможным инструментом, 
однако представляет собой ту первую «ступеньку», 
с которой начинается достижение цели — эффек-
тивности и рентабельности деятельности.

При определении стоимости действующего 
предприятия, пакета акций или доли одной акции 
в составе определенного по величине пакета 
анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия проводится обязательно.

 Его задача в данном случае заключается в вы-
явлении структуры и динамики деятельности, в 
определении имеющих место тенденций, в расче-
те и интерпретации финансовых коэффициентов, 

прогнозировании деятельности предприятия на 
перспективу.

Грамотно проведенный финансовый анализ 
открывает перед аналитиком весь спектр собы-
тий и взаимосвязей, существующих на предприя-
тии, позволяет выяснить, например, как скажется 
то или иное решение на рентабельности активов 
или оборачиваемости запасов; показывает имею-
щиеся предприятия резервы у, определяет фак-
торы, которые положительно или отрицательно 
сказываются на его финансовом состоянии, по-
могает выработать и четко сформулировать реко-
мендации по улучшению дел на предприятии.

При проведении оценки бизнеса результаты 
финансового анализа используются в трех подхо-
дах: доходном, сравнительном и затратном.

Любой отчет об оценке стоимости предприя-
тия обязательно содержит раздел «Финансовый 
анализ деятельности предприятия». Как правило, 
в начале такого раздела указываются источники 
информации, позволяющие сразу определить ка-
чество проведенного финансового анализа. Раз-
личают два типа финансового анализа:

 � «аутсайдерский» финансовый анализ, осно-
ванный на стандартных формах бухгалтерской от-
четности, без расшифровок и комментариев;

 � «инсайдерский» финансовый анализ, ког-
да у оценщика есть возможность запросить и по-
лучить у бухгалтера и/или финансового директо-
ра интересующие его дополнительные сведения, 
провести нормализацию отчетности для целей 
оценки бизнеса и т.д.

К основным формам отчетности традиционно 
относят следующие: форма №1 «Баланс», форма №2 
«Отчет о прибылях и убытках», форма №3 «Отчет о 
движении денежных средств», форма №4 «Отчет о 
движении капитала», форма №5 «Приложение к ба-
лансу», пояснительная записка к балансу.

Можно получить гораздо больше информа-
ции, если в распоряжении оценщика есть данные 
управленческой (внутренней) отчетности, справ-
ки и постатейные расшифровки активов и пасси-
вов предприятия, выручки, себестоимости, про-
чих доходов и расходов, бизнес-план.
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Раева И.В.

После составления списка источников ин-
формации для анализа обычно кратко описывает-
ся методика проведения финансового анализа, 
включающая, как правило, внутренний и внеш-
ний финансовый анализ.

ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ФИНАНСОВЫЙ 
АНАЛИЗ 

При оценке бизнеса всегда используют внутрен-
ний финансовый анализ, позволяющий выявить 
тенденции развития предприятия. Внутренний ана-
лиз, как правило, включает в себя три раздела:

 � горизонтальный, изучающий динамику ак-
тивов и пассивов, доходов и расходов;

 � вертикальный, изучающий структуру балан-
са, отчета о прибылях и убытках;

 � коэффициентный финансовый анализ по 
пяти группам показателей:

— ликвидности и платежеспособности;
— финансовой устойчивости;
—  оборачиваемости / деловой активности (ха-

рактеризуют результаты и эффективность 
текущей производственной деятельности);

— рентабельности;
—  инвестиционным показателям (рассчитыва-

ются в том случае, если акции предприятия 
имеют рыночные котировки, т.е. когда есть 
возможность определить рыночную стои-
мость собственного капитала предприятия).

По ряду коэффициентов (особенно это каса-
ется коэффициентов ликвидности и оборачива-
емости) существуют так называемые норматив-
ные или рекомендуемые значения. Однако, по 
мнению автора, не существует каких-то единых 
нормативных критериев для рассмотрения вы-
шеназванных показателей, поскольку они зави-
сят от многих факторов: отраслевой принадлеж-
ности предприятия, принципов кредитования, 
сложившейся структуры источников средств, 

оборачиваемости оборотных средств, репута-
ции предприятия и др. В связи с этим такие пока-
затели, как приемлемость значений коэффици-
ентов, оценка их динамики направлений измене-
ния, могут быть установлены только в результате 
пространственно-временных сопоставлений по 
группам родственных предприятий.

В то же время следует признать и то, что суще-
ствуют определенные границы, в которые долж-
ны укладываться или к которым должны по край-
ней мере стремиться значения расчетных пока-
зателей. Обычно подобные границы формируют-
ся на основе экономической логики деятельно-
сти предприятия.

 Например, коэффициент покрытия (общий 
коэффициент покрытия)1 дает общую оценку 
ликвидности активов предприятия, показывая, 
сколько рублей текущих активов приходится на 
один рубль текущих обязательств. Значение по-
казателя может значительно варьироваться по 
отраслям и видам деятельности, а его разум ный 
рост в динамике обычно рассматривается как 
благоприятная тенденция. В западной учетно-
аналитической практике приводится критиче-
ское нижнее значение показателя, равное двум, 
но это лишь ориентировочное значение, указы-
вающее на порядок показателя, а не на его точ-
ное значение.

Чем объясняется нижнее пороговое значение? 
Одна единица текущих активов идет на своевре-
менное покрытие текущих пассивов: нужно рас-
платиться по краткосрочным кредитам, с персо-
налом, с бюджетом, с поставщиками и подрядчи-
ками, с учредителями и т.д. Вторая единица теку-
щих пассивов нужна для того, чтобы начать но-
вый производственный цикл: закупить сырье, ма-
териалы и полуфабрикаты, авансировать дебито-
ров, иметь средства в кассе для осуществления 
текущих расчетов и т.д.

Коэффициент быстрой ликвидности аналоги-
чен коэффициенту покрытия, но исчисляется по 

1 В данном случае подразумевается рациональное число (дробь), где в числителе расположены текущие оборотные активы, а в знаменателе — текущие краткосрочные пассивы. — 

Здесь и далее прим. авт.

Today_01_2010.indd   4Today_01_2010.indd   4 20.01.2010   15:55:4520.01.2010   15:55:45

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



МЕНЕДЖМЕНТ СЕГОДНЯ � 01(55)2010  5

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА

более узкому кругу текущих активов, когда из рас-
чета исключена наименее ликвидная их часть — 
производственные запасы. Логика такого исклю-
чения состоит не только в значительно меньшей 
ликвидности запасов, но, что гораздо более важ-
но, и в том, что денежные средства, которые мож-
но выручить в случае вынужденной реализации 
производственных запасов, могут быть суще-
ственно ниже затрат по их приобретению. Напри-
мер, в условиях рыночной экономики типичной 
является ситуация, когда при ликвидации пред-
приятия выручают 40% и менее от учетной стои-
мости запасов. В западной литературе приводит-
ся ориентировочное нижнее значение показате-
ля 0,7–0,8 или даже 1, носящее условный харак-
тер. Необходимо обращать внимание на факто-
ры, обуславливающие его изменение: если рост 
коэффициента быстрой ликвидности был связан 
в основном с ростом неопределенной дебитор-
ской задолженности, то вряд ли это характеризу-
ет деятельность предприятия с положительной 
стороны.

Коэффициент абсолютной ликвидности явля-
ется наиболее жестким критерием ликвидности 
предприятия, он показывает ту часть краткосроч-
ных заемных обязательств, которая может быть 
при необходимости погашена немедленно за счет 
высоколиквидных активов. Рекомендательная 
нижняя граница показателя, приводимая в запад-
ной литературе, равна 0,2–0,25. К наиболее лик-
видным активам, которые легко могут быть пре-
вращены в денежные средства, традиционно от-
носят «Денежные средства» (код строки в балан-
се 150) и «Краткосрочные финансовые вложения» 
(код строки в балансе 140).

В отечественной практике фактические сред-
ние значения рассмотренных коэффициентов 
ликвидности, как правило, значительно ниже зна-
чений, встречающихся в западной экономиче-
ской литературе. Разработка отраслевых нор-
мативов этих коэффициентов — дело будуще-
го, а на практике желательно проводить ана-
лиз динамики данных показателей, дополняя его 
сравнительным анализом доступных данных по 

предприятиям, имеющим аналогичную ориента-
цию своей хозяйственной деятельности.

Не следует рассматривать финансовые коэф-
фициенты отдельно от общей картины состояния 
предприятия. Например, высокий показатель теку-
щей ликвидности может свидетельствовать как о 
высоком уровне ликвидности, что является хоро-
шим признаком, так и о слишком большом объеме 
наличности, что нельзя оценивать положительно, 
т.к. избыточная наличность часто представляет со-
бой непродуктивный актив. Высокий коэффициент 
оборачиваемости основных средств может указы-
вать как на эффективное использование предпри-
ятием своих активов, так и на невысокую рыноч-
ную капитализацию предприятия, а также невоз-
можность приобретения им новых активов. 

В ряде случаев в рамках финансового анализа 
применяются также методы выявления неблаго-
получных предприятий — интегральные методы 
оценки (с расчетом единого показателя и с расче-
том комплекса показателей). Цель данных допол-
нительных исследований — выявить близость / ве-
роятность банкротства предприятий, а также по-
литику финансирования активов.

1. Метод оценки ликвидности баланса [6]. Дан-
ный метод заключается в сравнении средств по 
активу, сгруппированных по степени их ликвид-
ности и расположенных в порядке ликвидности, 
с обязательствами по пассиву, сгрупированными 
по срокам их погашения и расположенными в по-
рядке возрастания сроков.

В зависимости от степени ликвидности активы 
разделяются на группы:

 � А1 — наиболее ликвидные активы: денеж-
ные средства предприятия (наличные и на сче-
тах) и краткосрочные финансовые вложения 
(ценные бумаги);

 � А2 — быстро реализуемые активы (деби-
торская задолженность);

 � А3 — медленно реализуемые активы (запа-
сы и затраты, долгосрочные финансовые вложе-
ния, расчеты с учредителями);

 � А4 — трудно реализуемые активы (ос-
новные средства, нематериальные активы, 

Today_01_2010.indd   5Today_01_2010.indd   5 20.01.2010   15:55:4520.01.2010   15:55:45

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



6 МЕНЕДЖМЕНТ СЕГОДНЯ � 01(55)2010

Раева И.В.

незавершенные капитальные вложения, обо-
рудование к установке).

Пассивы баланса группируются по степени 
срочности их оплаты:

 � П1 — наиболее срочные пассивы (креди-
торская задолженность);

 � П2 — краткосрочные пассивы (краткосроч-
ные кредиты и займы);

 � П3 — долгосрочные пассивы (долгосроч-
ные кредиты и займы);

 � П4 — постоянные пассивы (собственный 
капитал).

Для определения ликвидности баланса следу-
ет сопоставить итоги приведенных групп по акти-
ву и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвид-
ным, если выполняются в совокупности следую-
щие условия: А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4.

2. Модель Альтмана. Одним из наиболее рас-
пространенных методов интегральной оценки 
в зарубежной практике является модель Альтма-
на, позволяющая в первом приближении разде-
лить предприятия на потенциальных банкротов 
и небанкротов. Она представляет собой функ-
цию от показателей, характеризующих экономи-
ческий потенциал предприятия и результаты его 
работы за истекший период. 

Самой простой из этих моделей является двух-
факторная: выбираются всего два основных пока-
зателя, от которых зависит вероятность банкрот-
ства: коэффициент покрытия (характеризует лик-
видность) и коэффициент финансовой зависимо-
сти (характеризует финансовую устойчивость). 
На основе данных западных аналитиков были вы-
явлены весовые коэффициенты каждого из этих 
факторов.

Для США данная модель выглядит следующим 
образом:

Z = –0,3877 – 1,0736 х Кп + 0,0579 х Кфа,     (1)

где Кп — коэффициент покрытия;
Кфа — коэффициент финансовой зависимости 
(доля заемных средств в общей величине пас-
сивов).

Для предприятий, у которых индекс Z равен 
нулю, вероятность банкротства равна 50%. Если 
Z меньше нуля, то вероятность банкротства со-
ставляет менее 50% и далее снижается по мере 
уменьшения Z. Если Z больше нуля, то вероят-
ность банкротства составляет более 50% и воз-
растает с ростом Z. 

Достоинства данной модели является ее про-
стота, возможность ее применения в условиях 
ограниченного объема информации о предпри-
ятии.

 Недостатком модели Альтмана — то, что она 
не обеспечивает высокую точность прогнози-
рования банкротства, т.к. не учитывает влияния 
на финансовое состояние предприятия других 
важных показателей (рентабельности, отдачи ак-
тивов, деловой активности предприятия). Ошиб-
ка прогноза с помощью двухфакторной модели 
оценивается интервалом Z в пределах от –0,65 
до +0,65.

В отличие от западных российские предпри-
ятия функционируют в других условиях, что не 
позволяет автоматически переносить западные 
значения коэффициентов на российскую прак-
тику, поскольку недоступна подробная инфор-
мация о финансовом состоянии отечественных 
предприятий-банкротов.

В западной практике пяти- и семифакторные 
модели Э. Альтмана нашли широкое применение. 
Среди пятифакторных моделей существуют сле-
дующие типы:

 � для открытых акционерных обществ обра-
батывающей промышленности, акции которых 
котируются на фондовой бирже;

 � для других предприятий обрабатывающей 
промышленности;

 � для предприятий сферы услуг.
Первый тип модели имеет следующий вид:

Z = 1,2 х Коб + 1,4 х Кнп + 3,3 х Кр + 0,6 х Кп + 1,0 х Ком,  (2)

где Коб — доля собственного оборотного капи-
тала в активах (отношение текущих активов к об-
щей сумме активов, т.е. к валюте баланса);
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Кнп — рентабельность активов (отношение нерас-
пределенной прибыли2 к общей сумме активов);
Кр — уровень доходности активов (прибыль до 
выплаты процентов и налогов / все активы);
Кп — коэффициент покрытия по рыночной стои-
мости собственного капитала, т.е. отношение ры-
ночной стоимости акционерного капитала к крат-
косрочным обязательствам3;
Ком — оборачиваемость активов (объем продаж / 
все активы).

В зависимости от значения индекса Z прогно-
зируется вероятность банкротства:

 � до 1,8 — очень высокая;
 � от 1,81 до 2,7 — высокая;
 � от 2,8 до 2,9 — возможная;
 � более 3,0 — очень низкая.

Достоинство данной модели заключается в 
том, что точность прогноза в перспективе одно-
го года составляет 95%, в перспективе двух лет — 
до 83%. Недостатком модели является то, что ее 
по существу можно рассматривать лишь в отно-
шении крупных компаний, котирующих свои ак-
ции на биржах. 

Второй тип модели имеет следующий вид:

Z = 0,72 х Коб + 0,85 х Кнп + 3,11 х Кр + 0,42 х Кп + Ком. (3)

У показателя Кп в числителе собственный ка-
питал берется по балансовой оценке.

 Критериальные значения индекса Z здесь бу-
дут иные:

 � до 1,2 — вероятность банкротства очень 
высокая;

 � более 3,0 — вероятность банкротства очень 
низкая;

 � значение между 1,2 и 3,0 — «поле неопре-
деленности», т.е. необходимо проведение допол-
нительных исследований.

Наконец, третий тип модели выглядит следую-
щим образом:

Z = 6,56 х Коб + 3,26 х Кнп + 6,72 х Кр + 1,05 х Кп.   (4)

Уровень угрозы банкротства предприятий 
сферы услуг оценивается по следующим показа-
телям Z:

 � до 1,1 — вероятность банкротства очень 
высокая;

 � более 2,6 — вероятность банкротства очень 
низкая;

 � значение между 1,1 и 2,6 — «поле неопре-
деленности», т.е. необходимо проведение допол-
нительных исследований.

Семифакторная модель позволяет прогнози-
ровать банкротство на горизонте пяти лет с точ-
ностью до 70% и включает следующие показатели:

 � рентабельность активов;
 � изменчивость (динамику) прибыли;
 � коэффициент покрытия процентов по кре-

дитам;
 � кумулятивную прибыльность;
 � коэффициент покрытия (ликвидности);
 � коэффициент автономии;
 � совокупные активы.

Достоинство этой модели — максимальная 
точность, однако ее применение затруднено 
из-за недостатка информации (требуются данные 
аналитического учета, которых зачастую нет во 
внешних показателях).

Несмотря на относительную простоту расче-
та оценки угрозы банкротства, необходимо уточ-
нить, что модель Альтмана применима только 
для оценки западных компаний, да и то на опре-
деленном временном отрезке. Применительно 
к российским условиям вызывают сомнения 
как весовые коэффициенты (например, в пер-
вом типе модели уровень доходности активов бо-
лее чем в пять раз превышает коэффициент со-
отношения собственного капитала и всех обяза-
тельств), так и сами факторы модели. На россий-
ском предприятии может не быть собственного 
оборотного капитала, а также нераспределенной 

2 Нераспределенную прибыль прошлых лет следует учитывать вместе с нераспределенной прибылью отчетного года.
3 В настоящее время в России отсутствует полная информация о рыночной стоимости акций всех элементов и для большинства предприятий данный показатель не может быть рас-

считан в своем истинном варианте. 
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прибыли, и тогда показатели Коб и Кр будут или 
нулевыми, или отрицательными. Кроме того, ино-
гда выручка от реализации (или ее часть), а соот-
ветственно, и прибыль до выплаты процентов и 
налогов поступает на предприятие не в денеж-
ном виде, что также затрудняет расчет.

Таким образом, если и применять модель 
Альт мана в анализе российских предприятий, то 
в формулы необходимо подставлять другие ко-
эффициенты и веса, зависящие от российской 
специфики и временного периода применения 
(при построении своей модели Альтман иссле-
довал 66 предприятий промышленности, поло-
вина которых обанкротилась в период 1946–1965 гг., 
поэтому весовые коэффициенты несколько уста-
рели за это время, и вполне возможно, что их 
придется менять даже для оценки зарубежных 
компаний).

3. Коэффициент финансирования труднолик-
видных активов.

При расчете этого коэффициента определя-
ется степень финансирования активов собствен-
ными и заемными средствами (при этом заемные 
средства разделяются на кредиты долгосрочного 
и краткосрочного привлечения).

 Уровень угрозы банкротства предприятия 
оценивается по определенной шкале (табл. 1).

Этот метод отражает используемую 
предприя тием политику финансирования акти-
вов: консервативную, умеренную, агрессивную и 

сверхагрессивную. В последнем случае очень вы-
сокая вероятность банкротства возникает в связи 
с тем, что общая сумма денежных активов, крат-
косрочных финансовых вложений и дебиторской 
задолженности предприятия не позволяет пога-
сить его обязательства по текущей кредиторской 
задолженности по товарным операциям и вну-
тренним расчетам (без учета необходимости воз-
врата банковских ссуд).

Помимо перечисленных методик интеграль-
ной оценки можно еще упомянуть модель У. Би-
вера, комплекс Д. Фулмера и др. Кроме того, су-
ществуют аналогичные методики и модели оте-
чественных ученых, основанные на расчете ком-
плекса показателей и их дальнейшей интерпре-
тации: методика рейтингового числа, шести-
факторная математическая модель О.П. Зайце-
вой, интегральная балльная оценка финансовой 
устойчивости, рейтинговая оценка финансово-
экономического состояния предприятия.

Модели Э. Альтмана и У. Бивера содержат зна-
чения весовых коэффициентов и пороговых зна-
чений комплексных и частных показателей, рас-
считанные на основе иностранных (американ-
ских) аналитических данных 1960–1970-х гг. 
На сего дняшний день эти модели не в полной 
мере соответствуют современной экономической 
ситуации и организации бизнеса в России, систе-
ме бухгалтерского учета и налогового законода-
тельства.

Значение коэффициента финансирования труднолик-
видных активов Вероятность банкротства

ВнА + З < CК Очень низкая

ВнА + З < СК + Бд Возможная

ВнА + З < СК + Бд + Бк Высокая

ВнА + З > СК + Бд + Бк Очень высокая

Таблица 1. Расчет коэффициента финансирования трудноликвидных активов

Примечание:  ВнА — средняя стоимость внеоборотных активов;

З — средняя сумма текущих запасов товарно-материальных ценностей (без запасов сезонного хранения);

СК — средняя сумма собственного капитала;

Бд — средняя сумма долгосрочных банковских кредитов;

Бк — средняя сумма краткосрочных банковских кредитов.
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Отсутствие на российском рынке агентств / инсти-
тутов, занимающихся сбором и обработкой стати-
стических материалов по предприятиям-банкротам, 
не дает возможности скорректировать / изменить 
весовые коэффициенты в моделях Альтмана и Би-
вера с учетом российских экономических условий, 
поэтому использование иностранных методик воз-
можно, но с некой долей погрешности.

Таким образом, все применяемые иностран-
ные методики интегральной оценки дают воз-
можность определить некую вероятность при-
ближения стадии кризиса предприятия.

 Выходом в данной ситуации является исполь-
зование нескольких методик одновременно. При-
меняя сразу семь-восемь методик, можно рассчи-
тывать, что пять-шесть из них укажут единое на-
правление. Таким образом можно определить те-
кущее положение предприятия.

 Кроме того, следует учитывать и такой мо-
мент, как анализ в статике. Почти все перечис-
ленные методики учитывают состояние показа-
телей лишь на момент анализа, на определен-
ную дату (как правило, это конец года или конец 
квартала), а динамику показателей во времени 
не рассматривают. Соответственно, методики не 
позволяют прогнозировать наступление фазы 
роста и других фаз жизненного цикла предпри-
ятия, что также является их существенным недо-
статком.

Приемами внешнего финансового анализа яв-
ляется сравнение показателей предприятия со 
следующими параметрами:

 � со среднеотраслевыми показателями,
 � с показателями предприятий отрасли;
 � с показателями предприятий-аналогов.

Необходимо подчеркнуть, что отраслевой 
финансовый анализ, т.е. сопоставление со сред-
неотраслевыми показателями, показателями 
предприятий-аналогов, очень важен для опре-
деления места предприятия в отрасли и относи-
тельно ближайших конкурентов.

Кроме того, возможно проведение сравнения 
показателей с нормативными (рекомендуемыми) 
значениями ряда финансовых коэффициентов, 

особенно это касается показателей ликвидности 
и частично показателей оборачиваемости.

Таким образом, уже на этапе финансового ана-
лиза закладывается база для проведения оценки в 
рамках трех подходов (доходного, сравнительно-
го и затратного): составляется выборка, проводит-
ся анализ на сходность параметров — абсолют-
ных показателей (выручки, суммарных активов и 
рассчитанных финансовых коэффициентов).

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА

Различают три подхода в оценке бизнеса:
 � доходный;
 � сравнительный;
 � затратный.

Доходный подход

Финансовый анализ показывает возможность 
проведения оценки предприятия в рамках до-
ходного подхода. Не имеет смысла рассчитывать 
стоимость бизнеса через доходы и расходы, если 
возникают следующие ситуации:

 � деятельность предприятия неприбыльна 
в течение длительного периода;

 � присутствует отрицательная динамика рен-
табельности;

 � показатели «Чистые активы» и «Денежные 
потоки» являются отрицательными величинами;

 � интегральные методы оценки показывают 
высокую вероятность банкротства предприятия. 

В этом случае, как правило, определяется ликви-
дационная стоимость в рамках затратного подхода.

Доходный подход — совокупность методов 
оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении ожидаемых доходов от исполь-
зования объекта оценки [2].

Методы, используемые в рамках доходного 
подхода, можно разделить на две группы: 

 � методы, основанные на пересчете будущих 
ежегодных доходов компании в текущую стоимость 
(дисконтирование доходов);
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 � методы, базирующиеся на накоплении сред-
ней величины дохода (капитализация доходов).

Методы первой группы предполагают состав-
ление четкого прогноза динамики развития пред-
приятия на ближайшие несколько лет (от трех 
до семи), т.е. до того момента, когда можно пре-
небречь колебаниями в темпах роста. Затем все 
спрогнозированные доходы дисконтируются — их 
будущая величина приводится к стоимости денег 
на дату проведения оценки.

Капитализация предполагает, что в дальней-
шем все доходы компании либо будут одного раз-
мера, либо будут иметь постоянную величину 
среднегодовых темпов роста. Данный метод ис-
пользуется в оценке предприятий с относительно 
стабильными доходами, находящимися на стадии 
зрелости своего жизненного цикла, рынок сбыта 
которых устоялся и не претерпит значительных 
сдвигов в долгосрочной перспективе.

С помощью горизонтального финансового 
анализа определяется нужный в каждом конкрет-
ном случае метод. 

Горизонтальный анализ заключается в постро-
ении одной или нескольких аналитических таблиц, 
в которых абсолютные балансовые показатели до-
полняются относительными темпами роста (сниже-
ния). Как правило, за основу берутся базисные тем-
пы за несколько лет (смежных периодов), что позво-
ляет анализировать изменение отдельных балансо-
вых статей, а также прогнозировать их значения.

Процесс финансового анализа дополняет, а 
иногда и предваряет нормализация ряда показа-
телей отчетности. В первую очередь это касает-
ся доходообразующих показателей, прочих дохо-
дов и расходов, т.е. нормализация осуществляет-
ся при прогнозировании такого элемента денеж-
ного потока, как чистая прибыль (табл. 2).

В данном случае экспертом-оценщиком по 
предоставленной бухгалтерией документации 
были исключены нетипичные виды прочих до-
ходов и расходов за 2008 г. (штрафные санкции, 
списание задолженности, продажа и ликвидация 
основных средств), скорректировано общее саль-
до. Далее представлен фрагмент вертикального 

финансового анализа — определение доли обще-
го сальдо в каком-либо показателе прибыли.

После этих действий оценщик принимает реше-
ние, как прогнозировать величину прочих доходов 
и расходов в течение прогнозного периода. Вари-
антов прогнозирования может быть несколько: по-
статейное, прогнозирование общим сальдо с кор-
ректировкой на индекс потребительских цен или 
как определенный процент от прибыли от реали-
зации, если, например, в течение ряда лет данный 
показатель (после нормализации доходов и расхо-
дов) остается примерно на одном и том же уровне.

На основе рассчитанных показателей рента-
бельности, результатов горизонтального и верти-
кального анализа и ретроспективной информа-
ции с помощью математического аппарата стро-
ятся тренды различных показателей (например, 
выручка, валовая прибыль, денежные потоки в 
целом). Тренды служат основой для выводов о 
судьбе предприятия в постпрогнозный период, 
а также помогают составить варианты (сценарии) 
развития предприятия.

Важно не только рассчитывать финансовые 
соотношения, но и дополнять их анализом и ма-
тематическим аппаратом усреднения. Так, напри-
мер, логично применить не среднеарифметиче-
скую, а метод скользящей средней, если суще-
ствует колебание показателей за ряд лет.

Представим, что оценщик прогнозирует вы-
ручку по направлениям деятельности предприя-
тия. Постановка внутреннего управленческого 
учета на предприятии позволяет провести про-
гноз себестоимости раздельно, тоже по направ-
лениям деятельности.

 Поскольку выручка от прочей деятельности 
занимает незначительную величину в суммар-
ной выручке предприятия, то оценщик принима-
ет решение не выделять в данном случае элемен-
ты затрат, а провести расчет себестоимости еди-
ной строкой по ее доле в соответствующей части 
выручки.

За четыре года (2005–2008 гг.) оценщик опре-
делил отношение себестоимости от прочей де-
ятельности к выручке от прочей деятельности. 
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Был получен диапазон от 61% до 89%. Желая 
снивелировать получившиеся различия, оцен-
щик применяет метод скользящей средней 
(табл. 3).

Таким образом, в прогнозном периоде 2009—
2012 гг. доля себестоимости в выручке колеблет-
ся уже от 67% до 73%.

При отсутствии информации о планируемых 
капитальных вложениях на предприятии в бли-
жайшие годы оценщик может, опираясь на ранее 
проведенный финансовый анализ, рассчитать ве-
личину требуемых капитальных вложений в де-
нежном выражении.

Для этого прогнозируется величина перво-
начальной стоимости основных средств, выяв-
ляется увеличение основных средств (как вари-
ант — через прогнозирование процента посту-
пления основных средств за период, год), прогно-
зируется величина первоначальной стоимости 
нематериальных активов и выявляется ее при-
рост по годам.

В ходе финансового анализа, как правило, рас-
считывается эффективная (предельная) став-
ка налога на прибыль, т.е. определяется отно-
шение уплаченного за определенный период 
(год) налога на прибыль к величине прибыли до 

№ п/п Наименование дохода / расхода 2008, факт Нормализованные 
годовые значения

Прочие доходы 172 0

1 Штрафные санкции 36 —

2 Списание кредиторской задолженности 125 —

3 Оприходование материалов при ликвидации основных 
средств 11 —

Прочие расходы 8145 6057

1 Услуги банка 44 44

2 Налог на имущество 792 792

3 Выбытие основных средств и прочего имущества 28 —

4 Материальная помощь сотрудникам 3757 3757

5 Вознаграждение членам Совета директоров 2040 2040

6 Налоги 1198 1198

7 Питьевая вода 27 27

8 Содержание автомобиля 110 110

9 Почтовые расходы 2 2

10 Услуги нотариуса 30 30

11 Техническая литература 3 3

12 Услуги регистратора 91 91

13 Участие в тендере 3 3

14 Штраф (электроэнергия) 6 —

15 Списание дебиторской задолженности 14 —

Общее сальдо за год –7973 –6057

Таблица 2. Пример проведения нормализации прочих доходов и расходов
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налогообложения. Величина такой эффектив-
ной ставки обычно редко совпадает с закреплен-
ной законодательством налоговой ставкой (20%). 
Расчетное значение может колебаться от 16% до 
24–25%, что связано со сложившейся практикой 
уплаты налога на прибыль, а также с льготами по 
налогообложению конкретного предприятия.

При расчете стоимости бизнеса методом 
дисконтирования денежных потоков прогноз-
ное значение налога на прибыль исчисляют с 
помощью средней за ряд лет эффективной на-
логовой ставки, принимая ее за относительно 
постоянную величину. Это дает более точную 
картину при определении чистой прибыли как 
одного из окончательных элементов денежно-
го потока.

С помощью коэффициента оборачиваемости 
собственного оборотного капитала (СОК)4 опре-
деляется эффективность использования текущих 
активов.

Высокое значение данного коэффициента сви-
детельствует об эффективном использовании те-
кущих активов, быстрой оборачиваемости деби-
торской задолженности и запасов. В то же время 
повышение значения коэффициента связано с ри-
ском краткосрочной неплатежеспособности. Если 
объем реализации растет и при этом период сбо-
ра дебиторской задолженности и оборачивае-
мость запасов не меняются, то собственный обо-
ротный капитал должен увеличиваться.

При стабильной финансовой устойчивости 
организации должна увеличиваться в динами-
ке доля собственного оборотного капитала, темп 
роста собственного капитала должен быть выше 
темпа роста заемного капитала, а темпы роста де-
биторской и кредиторской задолженности долж-
ны уравновешивать друг друга. 

При прогнозировании такого элемента денеж-
ного потока, как изменение собственного обо-
ротного капитала, первоначально определяется 
доля СОК в выручке по отчетности самого пред-
приятия (некоторые оценщики называют это со-
отношение «коэффициент закрепления»), кото-
рую затем обязательно сравнивают со среднеот-
раслевым значением. Таким образом, рассчитан-
ное ранее в составе коэффициентного финансо-
вого анализа соотношение напрямую использует-
ся при построении денежных потоков.

В случае если принято решение прогнозиро-
вать СОК постатейно, через расчет оборачивае-
мости всех статей, входящих в него, оценщик так-
же опирается на результаты финансового анали-
за (в части того же коэффициентного анализа), 
а именно на оборачиваемость таких статей, как 
«Запасы», «НДС», «Дебиторская задолженность», 
«Кредиторская задолженность».

 Оценщик анализирует данные показатели за 
ряд прошлых лет, принимает решение об уров-
не соответствующего коэффициента оборачивае-
мости, который будет взят для всего прогнозного 

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Выручка-нетто от прочей деятельно-
сти, тыс. руб. 1 1,5 2,5 2,8 2,94 3,087 3,241 3,403

Себестоимость, тыс. руб. 890 1150 1590 1715 — — — —

Отношение себестоимости 
к выручке, %

89 77 64 61 72,6 — — —

— 77 64 61 73 68,5 — —

— — 64 61 73 69 66,5 —

— — — 61 73 69 67 67,2

Таблица 3. Пример применения метода скользящей средней

4 Собственный оборотный капитал (СОК)  — разница текущих активов и текущих пассивов.
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периода. Далее составляется небольшой про-
гнозный баланс в части оборотного капитала, 
рассчитывается значение СОК и его изменение 
по годам прогнозного периода.

Роль финансового анализа заключается и в 
проверке полученных оценщиком прогнозных 
значений показателей, а также соотношений на 
«здравый смысл». Часто нелишним бывает сопо-
ставить, например, долю себестоимости в выруч-
ке — в среднем за три года, предшествующих про-
гнозному периоду, с аналогичным соотношением 
по годам прогнозного периода. Если получились 
значительные расхождения, то необходимо проа-
нализировать причины, убедившись, что не было 
допущено ни логических, ни технических ошибок.

Помимо расчета показателей и элементов денеж-
ного потока результаты финансового анализа при-
меняются и при расчете ставки дисконтирования.

 Определив финансовую структуру предприя-
тия в ретроспективе, оценщик сопоставляет ее со 
среднерыночным уровнем и принимает решение, 
какие данные (по рынку или по самому предприя-
тию) использовать при расчете средневзвешен-
ной стоимости капитала. Если предпочтение 
оказывается среднерыночному соотношению, 
то необходимо предусмотреть постепенность 

наращивания доли заемных средств, т.е. оценщи-
ку приходится использовать плавающую ставку 
дисконтирования (см. рисунок).

Если же оценщик применяет денежный поток 
для собственного капитала и рассчитывает ставку 
дисконтирования по модели кумулятивного по-
строения, то здесь ему необходимо ориентиро-
ваться на то, какие показатели в большей степени 
отражают риск (риск финансовой структуры, риск 
рентабельности, риск диверсификации и т.д.).

Значения финансовых показателей, в наиболь-
шей степени отражающих указанные риски, бе-
рутся из коэффициентного финансового анализа. 
Далее оценщик определяет премии за риск, опи-
раясь на допущения о принадлежности среднего 
уровня рискового диапазона к медианному или 
среднеотраслевому / среднему по сопоставимым 
предприятиям отрасли показателю, вычисляя 
«место» риска по показателю предприятия, стои-
мость которого оценивается (фрагмент отрасле-
вого финансового анализа).

Сравнительный подход

Сравнительный подход — совокупность ме-
тодов оценки стоимости объекта, основанных 

Рисунок. Динамика соотношения собственных и заемных средств предприятия
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на сравнении объекта оценки с аналогами, в от-
ношении которых имеется информация о ценах. 
Объектом-аналогом  для целей оценки признает-
ся объект, сходный с объектом оценки по основ-
ным экономическим, материальным, техническим 
и другим характеристикам, определяющим его 
стоимость [2].

В процессе поиска аналогов существует пер-
вичная и вторичная выборка. Первичная выбор-
ка — это поиск аналогов в соответствии со специ-
фикой оцениваемого предприятия, подбор наибо-
лее близких аналогов по критериям сопоставимо-
сти с объектом оценки. Вторичная выборка — это 
скорректированная первичная выборка.

Сфера применения приемов и результатов фи-
нансового анализа в сравнительном подходе к 
оценке не так широка, как в доходном. Можно вы-
делить два очевидных направления.

1. Финансовый анализ позволяет выявить из 
первичной выборки предприятий-аналогов те 
предприятия, которые в большей степени сопо-
ставимы с предприятием — объектом оценки, 
с которым сравниваются все финансовые соотно-
шения и коэффициенты.

Проводимое оценщиком сравнение и состав-
ление вторичной выборки должно быть обосно-
вано расчетами. Для обеспечения достоверно-
сти результатов оценщик должен обеспечить пре-
зентативность выбора аналогов объекта оцен-
ки и другой используемой информации. В случае 
выбора предприятия-аналога, принадлежащего 
к другой отрасли, оценщик должен обосновать 
свой выбор, подтверждая аналогичность сравни-
ваемых предприятий  коэффициентами.

2. При проведении финансового анализа рас-
считываются мультипликаторы5, с помощью ко-
торых впоследствии определяется стоимость 
предприятия — объекта оценки и вносятся необ-
ходимые корректировки. Корректировки цено-
вых мультипликаторов, учитывающих взаимос-
вязь между ценами сделок и финансовыми или 

производственными показателями, осуществля-
ются с помощью финансовых коэффициентов, ко-
торые демонстрируют наличие наибольшей взаи-
мосвязи с базой мультипликатора.

Затратный подход

Затратный подход — совокупность методов 
оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении затрат, необходимых для вос-
производства либо замещения объекта оцен-
ки с учетом износа и устареваний. Затратами на 
воспроизводство объекта оценки являются за-
траты, необходимые для создания точной копии 
объекта оценки с использованием применяв-
шихся при создании объекта оценки материа-
лов и технологий. Затратами на замещение объ-
екта оценки являются затраты, необходимые для 
создания аналогичного объекта с использовани-
ем материалов и технологий, применяющихся на 
дату оценки [2].

Оценка бизнеса затратным подходом осущест-
вляется на основании величины тех активов и 
обязательств, которые приобрело предприятие 
за период своего функционирования на основе 
принципа замещения.

Вертикальный анализ позволяет увидеть 
удельный вес каждой статьи баланса в его общем 
итоге, что помогает отслеживать и прогнозиро-
вать структурные изменения в составе активов 
и их источников покрытия.

Если не рассматривать в рамках затратного 
подхода оценку дочерних и зависимых обществ 
(отдельную оценку бизнеса), а сосредоточиться 
именно на определении стоимости всех осталь-
ных статей активов и пассивов, участвующих в 
расчетах по методу чистых активов, то при опре-
делении прямой взаимосвязи финансового ана-
лиза и расчетов по затратному подходу речь пой-
дет в первую очередь о массовой оценке запасов, 
дебиторской и кредиторской задолженности.

5 Любой мультипликатор представляет собой дробь, в числителе которой цена компании или ее рыночная капитализация, а в знаменателе может быть любой показатель (финансо-

вый или натуральный, моментный или интервальный).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА

Для корректировки стоимости данных видов 
оборотных активов с учетом стоимости денег во 
времени используют коэффициенты оборачивае-
мости рассматриваемых статей.

 Перед этим в соответствии с предоставленны-
ми расшифровками эксперт-оценщик анализиру-
ет состав и структуру запасов дебиторской задол-
женности. На этапе финансового анализа произ-
водятся нормализующие корректировки: из со-
става запасов исключаются неликвидные, а в со-
ставе дебиторской задолженности выявляются 
задолженности, невозможные ко взысканию.

Далее проводится корректировка статей с 
учетом их среднегодовой оборачиваемости, ко-
торая была определена с помощью коэффициент-
ного финансового анализа.

На основе среднегодовой оборачиваемости 
определяются сроки возврата изъятых из оборота 
средств. Дисконтирование, как правило, проводит-
ся по ставке, которая приносит инвестору наимень-
шую по риску доходность (безрисковая ставка).

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности показывает количество оборотов 
дебиторской задолженности за год. Медленная 
оборачиваемость дебиторской задолженности 
ограничивает краткосрочную ликвидность ком-
пании, с другой стороны, короткий период сбо-
ра задолженности может указывать на кредитную 
политику, ограничивающую продажи, а также от-
ражает вероятность возврата кредита и возмож-
ность расплаты с кредиторами. 

Чем выше коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности, тем быстрее пред-
приятие рассчитывается со своими поставщика-
ми и реализует свою продукцию. Снижение обо-
рачиваемости может означать как проблемы с 
оплатой счетов, так и более эффективную орга-
низацию взаимоотношений с поставщиками, обе-
спечивающую более выгодный, отлаженный гра-
фик платежей и использующую кредиторскую за-
долженность как источник получения дешевых 
финансовых ресурсов.

Принято ориентироваться на рекомендуе-
мые значения оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности в 35 дней: в соответ-
ствии со стандартным сроком расчетов, принятым 
на рынке, — в течение одного месяца плюс пять 
банковских рабочих дней для прохождения доку-
ментов (счетов и платежек) в банках продавца и по-
купателя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Финансовый анализ и оценка по своей сути 
максимально увязаны друг с другом: благода-
ря правильному, структурированному анали-
зу оценщику проще обосновывать принимаемые 
им допущения и ограничения в ходе проведения 
оценки.

Финансовый анализ характеризует состояние 
предприятия, которое, в свою очередь, опреде-
ляет его конкурентоспособность, потенциал в 
деловом сотрудничестве, дает возможность су-
дить о том, в какой степени гарантированы эко-
номические интересы самого предприятия и его 
партнеров.

Некоторые эксперты пользуются прикладны-
ми программами, проводящими финансовый ана-
лиз по определенным формам отчетности, ког-
да в определенные ячейки заносятся данные 
из форм отчетности, а в итоге программа выда-
ет стандартный текст — расшифровку коэффи-
циентов, таблицы, графики, диаграммы. По мне-
нию автора, этот вариант возможен, но исключи-
тельно как подготовительный этап к детальному 
исследованию, проводимому самим экспертом-
оценщиком, потому что без расчета коэффициен-
тов, без анализа состава и структуры активов не-
возможна дальнейшая оценка.

Ошибку совершают те эксперты-оценщики, ко-
торые стараются максимально расширить финан-
совый анализ, использовав все возможные при-
емы и методики, не задумываясь о том, как полу-
ченные результаты будут использованы дальше, 
при расчетах стоимости в рамках трех подходов 
к оценке. В данной ситуации финансовый ана-
лиз не самодостаточен, не является самоцелью 
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оценщика, а выступает одним из инструментов, 
служит базой, на которую опирается оценщик, 

обосновывая свою логику в расчетах по трем 
подходам к оценке.
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Четкое определение целей бизнеса позволяет эффективно управлять ресурса-

ми организации, направляя их на решение сложных задач, находящихся на кри-

тическом пути достижения долгосрочных целей, и реализацию миссии компа-

нии. На примере работы проектно-строительной компании СООО «ФЕЛИКС» ав-

тор рассматривает специфику формирования и уточнения целей, построения 

их иерархии, доведения до нужного уровня конкретности и соблюдения прио-

ритетов главной цели по отношению к целям нижнего уровня.

Тишков Юрий Станиславович — заместитель гене-

рального директора по развитию СООО «ФЕЛИКС», техни-

ческий эксперт Органа по сертификации систем менедж-

мента и персонала TÜV Thüringen (г. Минск, Беларусь)

КАК ПОЙМАТЬ ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР?ПРАКТИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ

Если я не знаю, куда плыву, то ни один 
ветер не будет для меня попутным.

Сенека

Целеполагание является основной функцией не 
только менеджмента, но и социальной системы 
человека. Оно определяет все стадии управлен-
ческой работы: информационную, организаци-
онную, регулирующую, координирующую, кон-
трольную, а также является основным средством 
воздействия на варианты реализации системно-
го подхода.

 Специфика формирования и уточнения це-
лей, построения иерархии подцелей, доведе-
ния их до соответствующего уровня приоритет-
ности главной цели по отношению к целям низ-
шего уровня — одна из важнейших задач управ-
ления, от решения которой зависит эффектив-
ность управленческой деятельности в целом. Так, 
по мнению известного американского специали-
ста в области менеджмента Дж. О’ Шонесси, «если 
мы ставим перед собой задачу совершенство-
вания организации, не уточнив ее целей, мы ри-
скуем предложить лучшие способы выполнения 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: целеполагание, функция менеджмента, 
приоритетные цели организации, виды деятельности, крити-
ческий процесс, существенный процесс
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КАК ПОЙМАТЬ ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР?

ненужных функций или лучшие пути достиже-
ния неудовлетворительных конечных резуль-
татов» [1].

Совокупность четких и конкретных целеука-
заний является основой мотивации персонала на 
качественный труд. И действительно, «если чело-
век не знает, куда ему двигаться, его либо парали-
зует, либо он начинает имитировать бурную дея-
тельность. При отсутствии четких задач мозговая 
активность не направлена на работу, а растрачи-
вается на сомнения, попытки догадаться и сфор-
мулировать себе конечную цель работы» [2].

Например, на совещании у генерального ди-
ректора начальник службы докладывает о срыве 
сроков выполнения производственного задания 
из-за отсутствия финансовых средств. Заявка на 
оплату услуги субподрядной организации лежит 
в финансовом управлении несколько месяцев. 
Вопрос представителя высшей администрации: 
«Сколько раз вы были у меня в кабинете с требо-
ванием оплатить заявку?» Вывод: приоритетны-
ми являются платежи в целях удовлетворения по-
требностей тех служб, руководители которых бо-
лее настойчиво осаждают кабинеты высших руко-
водителей [3].

Безусловно, подобные ситуации случались у 
каждого бизнесмена. Как поймать попутный ветер 
и правильно определить не только цели организа-
ции, но и последовательность их достижения в со-
ответствии с приоритетами компании?

Практическая реализация любых теорети-
ческих постулатов и размышлений в области 
менедж мента вызывает определенные затруд-
нения у руководителей и менеджеров, конечно, 
если говорить о подлинных целях организации, 
направленных на сохранение и развитие бизнеса, 
а не о декларированных показателях, зачас тую 
не имеющих ничего общего с реальной деятель-
ностью.

Предлагаем вниманию читателя опыт исполь-
зования методологии определения целей и прио-
ритетных направлений их реализации, предложен-
ной ООО «Интерсертифика Р» (г. Моск ва) и взятой на 
вооружение менеджерами проектно-строительной 

компании СООО «ФЕЛИКС» (г. Минск). Эта методи-
ка имеет прикладной характер, применима для 
организаций различных форм собственности и на-
правлений деятельности, ее использование помо-
жет правильно определить приоритеты и эффек-
тивно управлять ресурсами организаций, направ-
ляя их на обеспечение решения задач, находящих-
ся на критическом пути к достижению целей орга-
низации.

Работа начинается с формирования экспертной 
группы, в состав которой должны входить руко-
водители высшего и среднего звена, а также веду-
щие специалисты, представляющие все заинтере-
сованные стороны бизнеса компании (маркетолог, 
снабженец, экономист, технолог, конструктор, про-
изводственник, финансист — всего пять-восемь 
человек). Группой руководит модератор, имеющий 
подготовку в области менеджмента (владеющий 
методиками экспертной оценки, «мозгового штур-
ма», целеполагания) и опыт работы в команде.

Шаг 1. Определение приоритетных целей ор-
ганизации.

Задача: расставить стратегические цели фир-
мы по степени их важности.

Специалисты консалтинговой компании прове-
ли ряд исследований, основанных на статистиче-
ской обработке данных о декларированных целях 
нескольких сотен коммерческих организаций (раз-
личных стран, ведущих разные виды деятельности, 
существующих в разных формах собственности). 
В результате было установлено, что все многообра-
зие формулировок в области целеполагания сводит-
ся к девяти основным целям. На их основе рабочая 
группа составляет список целей своей организации 
(табл. 1) (он может содержать меньше девяти пунк-
тов), которые оценивает по степени важности (В):

5 баллов — очень важная;
4 балла — важная;
3 балла — средняя;
2 балла — не очень важная;
1 балл — неважная.
После этого каждая цель оценивается по пяти-

балльной шкале по степени быстроты и удобства 
достижения (С):
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5 баллов — быстро и дешево;
4 балла — быстро, но дорого;
3 балла — долго, но дешево;
2 балла — долго и дорого;
1 балл — для компании нереально.
После вычисления обоих показателей по каж-

дой цели вычисляется приоритет (П):

П = В х С.                                           (1)

Далее все цели ранжируются в зависимости от 
показателя приоритета. В нашем примере были 
выбраны три самые важные цели компании. 

На данном этапе рабочая группа строит свою 
работу с помощью методов экспертной оценки и 
«мозгового штурма».

Шаг 2. Определение влияния видов деятельности 
на достижение приоритетных целей организации.

Задача: идентифицировать виды деятельности 
организации и оценить степень их взаимосвязи 
с приоритетными.

Рабочая группа формирует классификатор ви-
дов деятельности на основе общего перечня ком-
пании. В СООО «ФЕЛИКС» он структурирован в 13 
разделов (табл. 2). Решением рабочей группы он 
может быть пересмотрен, изменен, дополнен или 

сокращен в зависимости от необходимости его 
адаптации к особенностям внешней и внутрен-
ней среды организации и глубины анализа.

После составления классификатора определя-
ется влияние видов деятельности на достижение 
приоритетных целей организации. Их взаимосвязь 
вычисляется по пятибалльной шкале:

5 баллов — очень сильная;
4 балла — сильная;
3 балла — умеренная;
2 балла — слабая;
1 балл — очень слабая.
Результатом работы становится документ 

(табл. 3) с числовым рядом, представляющий со-
бой сортировку произведений (ПР) и кодов ви-
дов деятельности (К) по мере убывания произве-
дения (П).

Шаг 3. Определение критических и существен-
ных видов деятельности (процессов).

Задача: идентифицировать критические и су-
щественные процессы (виды деятельности) для 
организации. 

Существенный процесс — это процесс, значи-
мо связанный с миссией фирмы, в котором 20% 
деятельности определяют 80% успеха в достиже-
нии приоритетных целей.

№ п/п Цели организации Важность цели 
(В) Статус цели (С) Приоритетность 

цели Ранг цели (Р)

1 Продукция высокого качества 4 4 16

2 Сервис высокого качества 2 5 10

3 Быстрая и своевременная 
поставка продукции 5 4 20 1

4 Разумное соотношение цена / 
качество 3 5 15

5 Производительность 4 2 8

6 Гибкость 5 3 15

7 Инновационность 4 4 16

8 Удовлетворенность служащих 5 4 20 2

9 Улучшение процессов 4 5 20 3

Таблица 1. Определение приоритетных целей организации

Примечание: данные в таблице приведены для примера и не совпадают с истинными результатами исследования в СООО «ФЕЛИКС».
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Код вида деятельности Вид деятельности

Раздел 1. Понимание рынка и потребителей

1.1 Определение нужд и потребностей клиентов

1.1.1 Проведение качественных оценок

1.1.2 Проведение количественных оценок

1.1.3 Прогноз покупательского спроса

1.2 Измерение удовлетворенности потребителей

1.2.1 Изделия и услуги

1.2.2 Результаты рассмотрения рекламаций

1.2.3 Коммуникации

1.3 Мониторинг изменений на рынке

1.3.1 Определение слабых сторон в предложениях продукции конкурентов

1.3.2 Выявление инноваций, отвечающих ожиданиям потребителей

1.3.3 Определение реакции потребителей на предложения конкурентов

Раздел 2. Разработка видения и стратегии

— —

Раздел 3. Разработка изделий и услуг

— —

Раздел 4. Рынок и сбыт

— —

Раздел 5. Закупки, производство, поставка (для производственных организаций)

— —

Раздел 6. Закупки, производство, поставка (для организаций сферы услуг)

— —

Раздел 7. Выставление счёта и обслуживание потребителей

— —

Раздел 8. Управление человеческими ресурсами

— —

Раздел 9. Управление информационными ресурсами

— —

Раздел 10. Управление финансовыми и материальными ресурсами

— —

Раздел 11. Выполнение программы по охране окружающей среды

— —

Раздел 12. Управление внешними связями

— —

Раздел 13. Управление улучшением и изменениями

Таблица 2. Пример классификатора видов деятельности
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Критический процесс — это подпроцесс су-
щественного процесса, улучшение которого даст 
наибольший прирост повышения удовлетворен-
ности потребителя. 

В нашем примере оценка критического про-
цесса равна четырем баллам (сильная взаимосвязь 
с процессом) по каждой приоритетной цели ор-
ганизации, следовательно, оценка критического 
процесса  трех приоритетных целей будет равна 
64 баллам (произведение баллов всех приоритет-
ных целей).

Решение рассматриваемой задачи заканчи-
вается графическим оформлением выводов ра-
бочей группы. Результаты анализа влияния ви-
дов деятельности организации на достижение ее 
приоритетных целей оформляются в виде диа-
граммы Парето, графически представляющей со-
бой процессный ландшафт организации (см. ри-
сунок). Методика определения целей помогает 
выделить ряд перечней, среди которых:

 � приоритетные цели организации;
 � существенные процессы и процессный 

ландшафт в графическом виде;
 � критические процессы и их место на графи-

ческом ландшафте;
 � критические процессы после их сортировки:

 — отсутствующие в компании;
 — существующие в компании и требующие 
существенной модернизации вплоть до ре-
инжиниринга;

 — существующие в компании и являющиеся 
положительными.

Для СООО «ФЕЛИКС» практическим результа-
том использования приведенной методики яви-
лось определение приоритетных целей и раз-
работка программы их достижения. Важнейши-
ми направлениями деятельности стали разра-
ботка, внедрение и сертификация системы ме-
неджмента качества компании на соответствие 
требованиям международного стандарта DIN EN 
ISO 9001:2008. Последовавшая за этим событием 
работа по приведению системы международ-
ного качества (СМК) в соответствие с требова-
ниями корпоративного стандарта СТО Газпром 
9001-2006 также завершилась успешной серти-
фикацией: в декабре 2009 г. аккредитованный 
в системе Газпром СЕРТ Орган по сертифика-
ции систем менеджмента ООО «Интерсертифи-
ка ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген» (г. Москва) 
признал СМК СООО «ФЕЛИКС» соответствующей 
требованиям СТО Газпром 9001-2006.

Иногда складывается впечатление, что сегодня 
для некоторых работников главным является 
умение найти причину невозможности осущест-
вить необходимые действия. Они объясняют это 
отсутствием времени, ресурсов, большой загру-
женностью текущими делами. Когда в компании 
сотрудники не объединены общими целями, она 
не просто перестает развиваться, а начинает за-
метно проигрывать командным организациям. 
В результате клиенты быстро уйдут к конкурен-
там, которые эффективно решают проблемы, а не 
придумывают объяснения своей некомпетентно-
сти в бизнесе.
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Рисунок. Диаграмма Парето. Графическое представление процессного ландшафта организации 
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КОНКУРЕНЦИЯ 
И БЕНЧМАРКИНГ

СДЕЛАЙТЕ КАЧЕСТВО ТОВАРОМ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конкурентоспособность, процессный под-
ход, клиентоориентированность, границы процесса, владелец 
процесса

Качество — вот главный «товар», который обеспечивает внимание потребите-

ля и, соответственно, позволяет предприятию выживать в конкурентной среде. 

Максимальное качество с минимальными затратами — это идеал, а процессный 

подход — один из инструментов его достижения. Автор статьи предлагает свой 

взгляд на эту современную технологию управления.

Горбунов Андрей Владимирович — независимый 

эксперт по менеджменту качества (г. Москва)

Автор должен признаться, что с некоторых пор 
испытывает определенного рода раздвоенность: 
считая себя представителем интеллигенции, он 
в силу исторических традиций должен быть в 
оппозиции к власти, однако как человек, про-
фессионально занимающийся вопросами ме-
неджмента, автор не может не отметить, что 
действия нынешнего президента России вызыва-
ют понимание, ибо это действия «менеджера» го-
сударства, а не очередного «отца народов».

Статья Д. Медведева «Россия, вперед!», опу-
бликованная в сентябре 2009 г., по мнению авто-
ра, наглядно демонстрирует именно управленче-
ский подход — в ней четко обозначены стратеги-
ческие цели, существующие проблемы и способы 
их решения.

Можно по-разному относиться к оценкам за-
пасов нефти и газа в России, высказывая оптими-
стическую (и нам, и внукам наших внуков хватит!) 
или пессимистическую (еще 20–30 лет — и все за-
кончится) точку зрения, дело не в этом. Развал Со-
ветского Союза и блока Варшавского договора и 
последовавшие за этим события подтверждают 
одну простую мысль: репутацию сверхдержавы 
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одним военным потенциалом не удержишь, ну-
жен не только «силовой скелет», но и «мышцы» 
экономики. Если с первым у нас более-менее тер-
пимо, то со вторым очевидные трудности.

Нынешнее руководство страны понимает, что 
современная сверхдержава просто обязана быть 
конкурентоспособной на мировом рынке, что 
экономические рычаги влияния в долгосрочной 
перспективе эффективнее и надежнее военных: 
«Мировой экономический кризис показал: дела 
наши обстоят далеко не самым лучшим образом. 
Двадцать лет бурных преобразований так и не 
избавили нашу страну от унизительной сырье-
вой зависимости. Наша теперешняя экономика 
переняла у советской самый тяжелый порок — 
она в значительной степени игнорирует потреб-
ности человека. Отечественный бизнес за малым 
исключением не изобретает, не создает нужные 
людям вещи и технологии. Торгует тем, что сдела-
но не им, — сырьем либо импортными товарами. 
Готовые же изделия, произведенные в России, в 
основной массе пока отличаются крайне невысо-
кой конкурентоспособностью.

Отсюда и большее, чем у других экономик, па-
дение производства во время нынешнего кризи-
са. И запредельные колебания фондового рынка. 
Все это доказывает, что мы сделали далеко не все 
необходимое в предшествующие годы. И далеко 
не все сделали правильно.

Энергоэффективность и производительность 
труда большинства наших предприятий позорно 
низки. Но это полбеды. Беда в том, что, похоже, 
это не очень волнует владельцев, директоров, 
главных инженеров и чиновников.

Как следствие — на уровне глобальных эконо-
мических процессов влияние России, прямо ска-
жем, не так велико, как нам бы хотелось» [3].

Вряд ли кого-то нужно специально убеждать 
в том, что конкурентоспособность страны в чис-
ле прочего складывается и из конкурентоспособ-
ности отдельных предприятий, которая сегодня, 
что греха таить, весьма далека от мирового уров-
ня. Обидно, когда страна с одним из самых вы-
соких уровней грамотности населения в мире и 

практически не испытывающая недостатка ни в 
каком сырье оказывается не в силах произвести 
конкурентоспособную продукцию.

Тот факт, что мы не умеем надлежащим обра-
зом использовать то, что нам дано, наглядно ил-
люстрируют слова Сергея Знаемского, корре-
спондента журнала «Авторевю»: «Почти», «как», 
«похоже».. .  Этот Hyundai (речь идет о модели 
i20. — Авт.) родом с автостоянки. Того огромно-
го паркинга, который видел каждый, кто был в 
главном НТЦ компании Hyundai-Kia в Намьянге. 
Добрая сотня автомобилей со всего света рас-
ставлена островками одноклассников. Копиро-
вание? Бенчмаркинг! Анализ достижений кон-
курентов и первейшая заповедь маркетологов: 
прежде чем изобретать что-то новое, посмотри, 
что сделали другие, и попробуй сделать лучше. 
Или хотя бы так же.. .

За рулем i20 мне вспоминалась еще одна 
огромная автостоянка с нераспроданной про-
дукцией АвтоВАЗа. Доступ к передовым автомо-
бильным технологиям и мы, и Hyundai получи-
ли почти одновременно — в 1968 году. Знают на 
ВАЗе и про бенчмаркинг. Но за последние полто-
ра десятка лет были приобретены и разобраны 
для изучения конструкции считанные автомоби-
ли — первый Saturn серии S в начале 90-х, поза-
прошлая Astra, Daewoo Kalos, позаимствованный 
у НАМИ Prius. . .

Ни лучше, ни так же не получилось. И, видимо, 
уже не получится» [2].

Еще один пример из автопрома, позволяю-
щий увидеть воочию наши «болевые точки», то, 
что мешает нам стать по крайней мере «не хуже 
Запада». Одно из российских предприятий ре-
шило стать поставщиком комплектующих для 
известного немецкого автопроизводителя. При-
гласили делегацию, показали конструкторскую 
и технологическую документацию, продемон-
стрировали производственные линии и продук-
цию и были, в общем-то, уверены в положитель-
ном решении потенциальных партнеров. Одна-
ко на заключительном совещании они услыша-
ли отказ.
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— Как же так, вы ведь видели документацию, 
чем она не устраивает? — вопрошали удивлен-
ные представители завода.

— Документация замечательная, — отвечали 
немцы.

— А оборудование наше разве не совре мен ное?
— Современное, — соглашались гости.
— А детали наши разве не соответствуют ми-

ровым стандартам? — продолжали выяснять  
заводчане.

— Соответствуют, — кивали головой немецкие 
представители.

— Ну, мы ничего не понимаем… — разводили 
руками россияне. — Объясните, в чем дело.

— Мы не увидели, как ваше предприятие смо-
жет обеспечить поставки нужных деталей в тре-
буемые сроки с необходимым качеством, — отве-
чали умудренные опытом иноземцы.

Другими словами, немецкие представители 
сочли, что на российском предприятии отсутству-
ет система менеджмента качества, назначение 
которой в том и состоит, чтобы обеспечить непре-
рывное (т.е. гарантированное для всей произво-
димой продукции) качество при соблюдении всех 
иных требований.

Увы, мы уже основательно подзабыли, что ка-
чество документации, высокий уровень обору-
дования и квалификации персонала не имеют 
ценности сами по себе, если только они не слу-
жат главному: производству продукции, отвеча-
ющей нуждам потребителя и доставляемой ему 
тогда, когда нужно, и в том количестве, которое 
нужно.

Качество (как и разруха) — в головах. Мы не 
добьемся высокого и стабильного качества про-
дукции, мы не станем конкурентоспособными, 
пока не поймем, что ценность нашего бизне-
са определяют не вложенные инвестиции, не по-
несенные затраты, не затраченные усилия, а по-
требители. Бизнес лишь тогда становится бизне-
сом, когда то, что вы делаете, кому-то нужно. Мы 
будем в отстающих, пока не поймем, что бизнес — 
это не просто «делание денег», а удовлетворе-
ние своих потребностей через удовлетворение 

потребностей других. Чтобы стать конкурентоспо-
собными, мы должны кардинальным образом из-
менить свое мировосприятие и свой менеджмент, 
сделав их клиентоориентированными.

В свое время проблема повышения произво-
дительности труда была решена за счет разделе-
ния труда, специализации работников на выпол-
нении отдельных операций. В начале ХХ в. Ф. Тей-
лор, поставив дело на научную основу, создал це-
лую систему организации производства, которая 
позволяла обеспечить максимальную производи-
тельность при минимальных затратах. Эта систе-
ма вполне справлялась с возложенной на нее за-
дачей, но до определенного момента. Со второй 
половины прошлого века становилось все бо-
лее очевидным, что система Тейлора имеет некий 
изъян, который заключался в следующем: пред-
приятие, совершенствуя производство, достига-
ло высокой производительности и обеспечива-
ло соответствие своей продукции весьма строгим 
стандартам, но при этом не получало никакого 
преимущества перед конкурентами. Затраты на 
совершенствование производства не приводи-
ли к адекватному росту доходов — потребитель 
явно оставался равнодушным к успехам предпри-
ятия в деле повышения производительности и 
строгости требований своих стандартов. С учетом 
того что резервы совершенствования производ-
ства были практически исчерпаны и каждый но-
вый шаг давался ценой значительных затрат, тре-
бовался принципиально иной подход для обеспе-
чения конкурентоспособности.

В чем же была причина такой «неотзывчиво-
сти» потребителя? Дело в том, что система Тейло-
ра направлена на решение внутренних проблем 
производителя, а потребителю необходимо удов-
летворить собственные запросы. Для него цен-
ность предприятия не в максимальной произво-
дительности на каждой операции, не в строгости 
внутренних стандартов, а в том, насколько про-
дукция способна удовлетворить его потребности. 
На рис. 1 отражена эта разница во взглядах. 

Изменение точки зрения на предприятия — 
«от потребителя», «от конечного продукта», 
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от его способности удовлетворять нужды потре-
бителя — привело к созданию нового, процесс-
ного подхода к управлению. Функциональный 
подход, изображенный в левой части рис. 1, про-
демонстрировал свою неспособность эффектив-
но решать задачи производства продукции, удо-
влетворяющей запросы потребителя. Это связано 
с тем, что цели каждой функции (операции) неза-
висимы и никак не связаны с интересами потре-
бителя. Для достижения общей цели в этой ситуа-
ции необходимы значительные усилия, в том чис-
ле усилия менеджмента.

Приведем характерный пример, который на-
глядно демонстрирует разобщенность подразде-
лений.

Одно из направлений деятельности нефтепере-
рабатывающего завода (НПЗ), входящего в состав 
крупной российской нефтяной компании, — стро-
ительство и эксплуатация АЗС. Проектное под-
разделение разрабатывает исходные данные, вы-
бирает подрядчиков и контролирует их работу. 
Его основные цели — выбор подрядчика из спи-
ска одобренных, завершение проекта в срок и 
с минимальными затратами.

Подразделение капитального строительства, 
принимая эстафету от проектного отдела, выби-
рает подрядчика на строительство АЗС, контро-
лирует результаты его работы на соответствие 
проекту, а также оформляет все разрешительные 
документы. Главным показателем при оценке 
работы отдела является своевременность полу-
чения разрешительной документации и ввода 
АЗС в эксплуатацию. С этого момента к процессу 
подключается отдел эксплуатации (ОЭ), который 
отвечает за коммерческие показатели и, безу-
словно, заинтересован в том, чтобы АЗС давала 
максимальную отдачу.

Реальная же ситуация на НПЗ такова, что ОЭ 
постоянно сталкивается с трудностями и остает-
ся, что называется, крайним, получая все претен-
зии по поводу коммерческих результатов, если 
они оказываются ниже запланированных.

Но вот вопрос: насколько в этом виноват от-
дел эксплуатации? Ведь если внимательно про-
анализировать цели подразделений, участвую-
щих в проектировании и строительстве АЗС, ни у 
одной из них мы не обнаружим связи с коммер-
ческими показателями, по которым оценивается 

Рис. 1. Предприятие глазами производителя и потребителя
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деятельность отдела эксплуатации и всего пред-
приятия в целом.

На этапе проектирования мы решали пробле-
му удешевления, на этапе строительства — свое-
временности ввода в эксплуатацию и тем самым 
заложили «мину замедленного действия» под ОЭ 
(и все предприятие), поскольку очевидно, что де-
шевые решения не всегда самые лучшие, а свое-
временность ввода не обеспечивает непрерыв-
ности работы и привлекательности объекта для 
клиентов. Что нужно отделу эксплуатации (а зна-
чит, потребителю)? Чтобы можно было заправить-
ся всегда, когда в этом есть необходимость (ми-
нимум перерывов в работе). Чтобы был удобный 
въезд-выезд, чтобы была удобной и «прозрач-
ной» (контролируемой клиентом) топливоналив-
ная аппаратура и т.д. Однако все это не входит в 
интересы ни проектного подразделения, ни отде-
ла капитального строительства; им, что называет-
ся, не за это деньги платят. Что же удивляться ро-
сту числа клиентов у конкурента: у него не закры-
вается АЗС из-за выхода из строя оборудования 
после первого же сильного дождя, у него совре-
менные привлекательного вида колонки, кото-
рые позволяют полностью контролировать весь 
процесс заправки, у него короткие пересменки…

Вот и получается, что наши подразделения, 
как крыловские Лебедь, Рак и Щука, выбивают-
ся из сил, «а воз и ныне там», и все потому, что их 
деятельность элементарно не скоординирована, 
не сориентирована на достижение единой цели, 
их усилия разнонаправлены и потому неэффек-
тивны с точки зрения достижения целей органи-
зации.

Еще одна проблема, связанная с функ цио-
нально-иерархическим построением организа-
ций, заключается в громоздкости схем принятия 
решений, зачастую напоминающих действия той 
дамы, которая «открывает корзинку, достает от-
туда сумочку, закрывает корзинку, открывает су-
мочку, достает оттуда кошелек, закрывает сумоч-
ку…»: начальник сектора А департамента Б для 
решения вопроса пишет служебную записку на-
чальнику сектора В департамента Г, служебную 

записку подписывает начальник отдела, затем на-
чальник управления и утверждает начальник де-
партамента Б, после чего ее передают в депар-
тамент Г, где начальник департамента «распи-
сывает» ее начальнику управления, а тот — на-
чальнику отдела, который и направляет ее нако-
нец адресату — начальнику сектора В. Ответ, со-
ответственно, идет в обратном порядке… Приня-
тие решения построено на вертикальных связях 
и кроме «заторможенности» имеет еще одно не-
приятное следствие: загруженность руководите-
лей высокого уровня оперативными вопросами 
(которые вполне можно решить на гораздо более 
низких уровнях управления).

На рубеже 1980–1990-х гг. стало ясно, что 
функционально-иерархическое управление не 
обеспечивает должной динамики, не дает воз-
можности гибко реагировать на изменение за-
просов потребителей. Решение было найдено пу-
тем изменения точки зрения в управлении не 
функциями, а потоками создания ценности — 
процессами. Практически все современные мо-
дели менеджмента качества (в том числе извест-
ный стандарт ISO 9001) предполагают примене-
ние процессного подхода.

Итак, что должно сделать руководство органи-
зации для результативного внедрения процесс-
ного подхода?

Рассмотрим блок важных вопросов, первый из 
которых связан с выделением процессов.

Следует сразу признать, что данный вопрос яв-
ляется весьма дискуссионным, среди различных 
точек зрения преобладает функциональный под-
ход, предусматривающий выделение «процессов-
функций»: маркетинга, проектирования продук-
ции, производства продукции, управления пер-
соналом и т.п. Однако нетрудно заметить, что та-
кой подход в корне противоречит самой концеп-
ции процессного подхода — смотреть на деятель-
ность организации с точки зрения потребителя 
(которому глубоко безразлично, из каких функций 
состоит процесс создания ценности). Для потре-
бителя процесс — «черный ящик», который вос-
принял на входе требования, а на выходе выдал 
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продукцию, точно соответствующую этим тре-
бованиям. Мы назовем процесс результативным 
только тогда, когда он обеспечивает точное вы-
полнение заданных требований (рис. 2).

Очевидно, что содержимое «черного ящика» 
будет определяться тем, какого рода результат он 
производит, поэтому алгоритм выделения про-
цесса начинается с определения объекта управ-
ления, т.е. выхода, параметрами которого мы хо-
тим управлять.

Современная концепция менеджмента осно-
вана на выделении и удовлетворении требова-
ний заинтересованных сторон — потребителей 
производимой продукции, акционеров, государ-
ства (в лице регулирующих, контрольных и над-
зорных органов), населения и др. 

Заинтересованная сторона — это источник 
требований, которые обязуется выполнять орга-
низация. 

Для выделения процессов автор рекомендует 
применять следующую методику:

 1) определить заинтересованные стороны, 
чьи требования организация считает обязатель-
ными для выполнения;

 2) объединить заинтересованные стороны 
по типу требований (например, если речь идет 
об экологических требованиях, то можно объе-
динить надзорные органы по экологии и насе-
ление);

 3) выделить для каждого отдельного типа тре-
бований (например, экологических) процесс обе-
спечения выполнения этих требований.

Если речь идет о разработке системы менедж-
мента качества, то выходом (продуктом) стано-
вится качество (рис. 3). В этом случае можно ука-
зать следующие заинтересованные стороны: 

потребители продукции и государство, если им 
установлены обязательные требования к продук-
ции и/или процессу ее производства.

Цель — обеспечить непрерывное гарантиро-
ванное качество продукции, превратиться в на-
дежного «поставщика качества», сделав его осно-
вой своей рыночной стратегии.

Для потребителя определение «надежный по-
ставщик качества» означает, что производитель 
полностью выполняет контрактные (договорные) 
обязательства, а продукция удовлетворяет нужды 
потребителя (т.е. решает его проблемы). Для госу-
дарственных органов это означает, что производи-
тель выполняет все требования, предъявляемые к 
продукции и/или процессу ее производства.

Таким образом, для того чтобы понимать, 
насколько результативен процесс, мы долж-
ны собирать и оценивать значения следующих 
показателей: 

 � уровень выполнения контрактных (дого-
ворных) обязательств;

 � уровень выполнения обязательных требо-
ваний;

 � уровень удовлетворенности потребителя.
Целевое значение этих показателей для любой 

продукции (единицы, партии) — 100% (или 1). 
Не может быть целью 98% дефектности, т.к. это, 
по сути, означает, что целью является 2% бра-
ка. Вспоминается хрестоматийный случай, когда 
американская компания в контракте на поставку 
японскому производителю указала требуемый 
уровень дефектности — 98%. В оговоренный 
срок компания получила контейнер с заказанны-
ми деталями, в котором был сверток с припиской: 
«Вы зачем-то просили 2% бракованных изделий, 
мы их положили отдельно».

Рис. 2. Процесс (общая схема)
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 Крайне важно понимать, что в деятельность по 
обеспечению гарантированного удовлетворения 
ожиданий и требований вовлечены многие подраз-
деления организации, т.е. эта деятельность принци-
пиально многофункциональна. Данное положение 
можно проиллюстрировать с помощью так называ-
емых критических точек качества (рис. 4) [1].

Механизм процессного подхода подразумева-
ет выстраивание деятельности внутри процесса 
по принципу «поставщик — потребитель», при 
этом потребитель устанавливает требования, а 
поставщик обязан обеспечить их выполнение  за 
счет того, что: 

 � в каждой точке заданы требования к ре-
зультату (выходу);

 � назначен ответственный и выделены необ-
ходимые ресурсы для выполнения требований;

 � ответственный анализирует данные об от-
клонениях от требований и устраняет причины 
этих отклонений.

Очевидно, что для успешного достижения 
цели процесса необходимо обеспечить единое 
управление им. Так возникает «владелец процес-
са», роль которого до сих пор служит предметом 
оживленных дискуссий.

Следует заметить, что термин «владелец про-
цесса» автор считает не очень удачным (если не 
сказать совсем неудачным), это калька с англий-
ского process owner. В русском языке слово «вла-
делец» означает человека, который чем-то вла-
деет, распоряжается (например, ресурсами). Но 
особенность «владельца процесса» как раз в том, 
что он ничем таким не владеет, он, скорее, «кон-
структор процесса», его задача — разработать, 

Рис. 3. Процесс управления качеством

Рис. 4. Критические точки качества
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внедрить и постоянно совершенствовать про-
цесс, построенный по принципу «поставщик — 
потребитель» (рис. 5).

При неправильном определении роли вла-
дельца процесса (мы будем пользоваться этим 
термином, т.к. он получил широкое распростра-
нение) возникает существенная угроза конфлик-
та. Процессный подход не изменяет организаци-
онной структуры предприятия, т.е. подразделе-
ния и их руководители продолжают существовать 
и действовать, как и прежде, продолжают рас-
поряжаться теми ресурсами, которые им выделе-
ны (персонал, оборудование, помещения и т.п.). 
Заботы этих руководителей (назовем их функ-
циональными, ФР) остаются прежними: обеспе-
чить эффективное использование ресурсов для 
решения поставленных задач, другими словами, 
ФР осуществляют оперативное распоряжение 
ресурсами.

Если мы предположим, что владелец процес-
са (ВП) также должен распоряжаться ресурсами, 
то неизбежно столкнемся с необходимостью ре-
шить вопрос, а какими именно? Возможны три 
ситуации. 

1. ВП получает в распоряжение новые ре-
сурсы — только для применения в данном про-
цессе. Это совершенно абсурдный вариант, т.к. 
процесс включает в себя деятельность, кото-
рая уже реально выполняется, в ходе которой 

задействованы ресурсы и никаких иных, осо-
бых процессных ресурсов не требуется. Напом-
ним, что процессный подход — это просто иной 
взгляд на деятельность организации: объедине-
ние действий не по принципу схожести функций, 
а по принципу участия в создании ценности (ре-
зультата) для потребителя (группы потребителей). 
Процесс — это виртуальный объект управления, 
который, кстати, может достаточно динамично 
меняться. Можно провести такую аналогию: ор-
ганизационная структура — это физическая кар-
та местности (леса, реки, возвышенности и т.п.), 
а процессная схема — это карта административ-
ного деления, т.е. карта объектов управления.

2. ВП получает в распоряжение те же ресурсы, 
что находятся под управлением функциональных 
руководителей. Очевидно, что двойное подчине-
ние — прямой путь к конфликтам. Тем не менее 
такой подход весьма распространен, и вполне ло-
гичен вопрос: а почему конфликтов не так уж и 
много? Ответ прост: потому что владельцы про-
цессов и назначены, и действуют (если это можно 
назвать действием) формально. В большинстве 
случаев все сводится к назначению неких «вла-
дельцев процессов» и написанию неких «регла-
ментов процессов», а реальная жизнь предприя -
тия идет своим чередом. Причина отсутствия 
конфликтов еще и в том, что владельцы процес-
сов во многих случаях — те же функциональные 

Рис. 5. Цепочка выполнения требования
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руководители, управляющие ресурсами, а их на-
значение еще и «владельцами процессов» носит 
исключительно формальный характер, не ставит 
перед ними никаких новых задач.

3. Оперативное управление переходит от 
функциональных руководителей к владельцам 
процессов и, соответственно, подчинение ресур-
сов тоже. Сразу возникает вопрос: а что делать 
с «освободившимися» руководителями? Сможет 
ли владелец процесса грамотно поставить задачу 
представителям совершенно разных функцио-
нальных направлений (например, перед сотруд-
ником технической службы и менеджером, рабо-
тающим с клиентами), ведь оперативное управле-
ние требует знания функциональной специфики, 
а процесс принципиально многофункционален, 
стало быть, владелец процесса должен быть весь-
ма универсальным специалистом.

Анализ вышеприведенных ситуаций приво-
дит к однозначному выводу: владелец процесса 
не осуществляет оперативного управления и не 
владеет (в смысле не распоряжается) ресурсами, 
участвующими в создании результата процесса.

Какого бы пилота-аса мы ни сажали за штурвал 
винтового самолета, какое бы топливо ни залива-
ли, какие бы условия для полета ни подбирали, все 
равно самолет не сможет лететь со скоростью зву-
ка, потому что непригоден для этого конструктив-
но. Вот и с процессами та же история: если процесс 
спроектирован («сконструирован») неверно, как 

бы мы ни распоряжались ресурсами (осуществляя 
оперативное управление), стабильного результа-
та мы не получим. Остается только понять, чем пра-
вильно сконструированный процесс отличается от 
неправильно сконструированного.

Вспомним, что мы должны обеспечить выпол-
нение требований на выходе при любых измене-
ниях требований и внешней среды, в которой осу-
ществляется процесс. Таким образом, правильно 
сконструированный процесс должен содержать 
особые адаптационные процедуры, которые от-
слеживают изменения и формируют соответствую-
щее решение. Рис. 4 демонстрирует, в каких точках 
процесса эти процедуры должны быть установле-
ны (как минимум). Мы можем сказать, что правиль-
но сконструированный процесс обязательно будет 
иметь процедуры, которые гарантированно обе-
спечивают соблюдение требований к исходным 
материалам (сырью, данным) и ресурсам (персо-
налу, оборудованию, производственной среде), 
а также получение необходимого результата (по-
средством выполнения установленных инструк-
ций, стандартов и т.п.).

Структура процедуры обеспечения гаранти-
рованного выполнения требований представле-
на на рис. 6.

На вопрос, что здесь изображено, любой чело-
век, глядя на рис. 7, с большой долей вероятно-
сти ответит: молотки. Однако если назначением 
данного инструмента считать забивание гвоздей, 

Рис. 6. Структура процедуры обеспечения выполнения требований

Примечание: на рисунке использованы термины стандарта ISO 9001.
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то с полным правом молотком может быть назван 
только крайний справа. Этот пример наглядно де-
монстрирует, что объект, кроме формы, еще дол-
жен иметь и определенные характеристики, по-
зволяющие ему решать определенные задачи.

Это справедливо и для процессов. Если мы 
применяем процессный подход как инструмент 
повышения эффективности деятельности, то тем 
самым вводим ограничение: не всякий выделен-
ный процесс позволяет решить эту задачу. Про-
цессом может быть названа любая деятельность 
(все, что имеет определенную форму, может быть 
названо молотком), но задачу повышения эффек-
тивности решают только процессы определенно-
го вида (только молотками с твердой и тяжелой 
ударной частью и твердой ручкой можно заби-
вать гвозди). Речь идет о так называемых «сквоз-
ных» процессах, входы и выходы которых пересе-
кают границы системы. 

Из представленных на рис. 8 лишь один про-
цесс (процесс 4) является сквозным.

Почему при решении задачи повышения эф-
фективности следует выделять только сквоз-
ные процессы? Дело в том, что такое повышение 
должно достигаться за счет обеспечения един-
ства управления, т.е. консолидации всей деятель-
ности, участвующей в достижении целей процес-
са, под единым управлением, — это необходи-
мое условие. Широко распространенный подход 
«подразделение = процесс» или «функция = про-
цесс» нарушает его. Легко убедиться в том, что 

такой подход приводит нас к представлению дея-
тельности организации, подобному тому, что изо-
бражено на рис. 1 слева, т.е. мы приходим к тому, 
от чего уходили. 

Стоит отметить, что характеристика процес-
са «сквозной / несквозной» определяется относи-
тельно границ системы. Это означает, что если пе-
ред вами поставлена задача повышения эффек-
тивности деятельности в рамках департамента 
(например, управления персоналом), то граница-
ми системы будут границы департамента. Тогда, к 
примеру, процесс «Обеспечивать компетентным 
персоналом» будет сквозным, т.к. вход — требо-
вания к компетентности, поступающий из других 
департаментов, и выход — компетентный персо-
нал, «потребляемый» также за пределами депар-
тамента, будут пересекать границы системы (де-
партамента). Однако стоит нам перейти на уро-
вень всей организации, как обозначенный про-
цесс перестанет быть сквозным. Кстати, это еще 
одно свидетельство того, что процесс является 
виртуальным объектом управления.

К сожалению, рамки журнальной статьи не 
позволяют детально рассмотреть вопросы при-
менения процессного подхода, который сегодня 
считается одним из действенных инструментов 
повышения эффективности организации.

В заключение хотелось бы кратко резюмиро-
вать все вышесказанное.

Решение стратегической задачи повыше-
ния конкурентоспособности России на мировых 

Рис. 7. Молотки
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рынках невозможно без повышения конкурен-
тоспособности отдельных предприятий. Если 
мы говорим о выходе на рынки развитых стран, 
то здесь главным востребованным «товаром» 
является качество продукции. Это означает, что 
российские производители должны научиться 
совмещать высокое качество с низкими затра-
тами, т.е. научиться быть высокоэффективными. 
Один из мощных современных инструментов 
повышения эффективности — процессный под-
ход с его спецификой, игнорирование которой 
может привести к совершенно противополож-
ному результату: вместо повышения эффектив-
ности — ее снижение (ресурсы затрачены, а ре-
зультата нет).

Пример Японии — страны, не обладающей бо-
гатыми природными ресурсами, 60 лет назад на-
чавшей свой путь к вершинам мирового лидерства 
практически с нуля, — наглядно показывает роль 
качества в конкурентоспособности страны. Когда-
то Т. Оно, создатель знаменитой системы производ-
ства Toyota, спросил себя: «Почему американский 
рабочий в десять раз производительнее японского? 
Чем американский рабочий лучше японского?» — и 
дал на эти вопросы вполне убедительный ответ.

Мы обладаем всем необходимым, чтобы обеспе-
чить прочную экономическую базу нашего мирово-
го лидерства, остается только соединить все компо-
ненты вместе и направить их на достижение общей 
цели, т.е. научиться грамотному менеджменту.

Рис. 8. Сквозные и несквозные процессы
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эффективность труда, структурирование проблем

В статье рассматривается проблема управления персоналом в организациях в 

условиях неблагоприятных внешних воздействий, которые приводят к форми-

рованию отрицательных психологических состояний, негативно влияющих на 

трудовую деятельность. В качестве одной из редко рассматриваемых причин 

формирования негативных психологических состояний отмечено особенное 

отношение к рядовому человеку, сложившееся в современном обществе. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
У РАБОТНИКОВ НЕГАТИВНЫХ МЕНТАЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК (ЧАСТЬ 1) 
ВЛИЯНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ЛЮДЯМ

УПРАВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ

Экономические показатели деятельности любо-
го государства определяются четырьмя основ-
ными факторами: инфраструктурой, ресурсами 
страны, уровнем управления и уровнем мотива-
ции населения к экономической активности и эф-
фективной трудовой деятельности. Ресурсы Рос-
сии огромны и включают в себя как полезные ис-
копаемые, так и человеческий потенциал. Инфра-
структура сложнее, поскольку она подвержена 
постоянным изменениям, она постепенно преоб-
разуется, и в определенной ее части улучшени-
ям помогают информационные технологии, бла-
го такая возможность имеется. Уровень управле-
ния непосредственно связан с уровнем мотива-
ции населения, причем прежде всего здесь мож-
но отметить его многомерность и неоднознач-
ность. Низкий уровень управленческой подготов-
ки руководителей среднего звена заметно сни-
жает стремление работников к эффективному и 
результативному труду, т.к. многие из них увере-
ны, что при плохом управлении результаты дея-
тельности все равно будут плохими. Естественно, 
что говорить о низком качестве всей управлен-
ческой элиты некорректно (это не соответствует 
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реальности), но на экономическую активность 
населения влияет прежде всего средний, инте-
гральный уровень элиты. Однако самым про-
блемным является четвертый фактор, который 
определяет, на наш взгляд, существенное отста-
вание промышленности и прикладной науки на-
шей страны от промышленно развитых и даже не-
которых развивающихся государств. Несмотря 
на все усилия различных видов и форм бизнес-
образования внедрить в сознание наших сограж-
дан, прежде всего руководящего звена, положе-
ния о мотивации вообще и о ее конкретных меха-
низмах в частности, представление о «мотивации 
деньгами», а то и просто «рабочим местом» как о 
самом эффективном способе стимулирования не-
истребимы. Да и с самими западными теориями 
не все «гладко». Подавляющее большинство этих 
теорий рассчитано на «сытый» западный мента-
литет и сегодняшних российских реалий не учи-
тывают, да и не должны, поскольку разрабаты-
вались под иной «социальный заказ» и в других 
условиях. Поэтому необходимо обеспечить раз-
работку или по крайней мере адаптацию этих те-
орий к отечественным обстоятельствам. Но пока 
этого нет, делаются попытки применения суще-
ствующих многочисленных западных теорий мо-
тивации, которые по большей части слабо вли-
яют на персонал российских организаций.  Не-
смотря на то что сейчас много сил вкладывается 
в различные виды и формы бизнес-образования, 
российские руководители имеют представле-
ние о мотивации и о ее механизмах, многие про-
должают считать, что самый действенный способ 
увлечь работника — удержать его с помощью де-
нег или должности. 

Многочисленные западные модели мотивации 
не всегда применимы в России, т.к. их подавляю-
щее большинство рассчитано на иные особенно-
сти менталитета и условия жизни. В связи с этим 
необходимо разработать собственные модели 
мотивации или хотя бы адаптировать западные 
теории к отечественным реалиям. На сегодняш-
ний день на некоторых российских предприяти-
ях можно увидеть попытки внедрения западных 

технологий мотивации в их чистом виде, но они, 
к сожалению, слабо влияют на персонал. Между 
тем эффективность, производительность и каче-
ство работы отечественных предприятий суще-
ственно отстают от западных даже в случае при-
обретения и освоения новых технологий. Так, по 
данным информационного портала Subscribe.ru [1], 
производительность труда в России составляет 
лишь 26% от показателя США. 

Причина такого положения, связанного с исто-
рией вопроса об уровне отдачи от отечественных 
работников, составляет отдельную проблему. По-
чему несмотря на новые технологии, современ-
ное оборудование и применение широкой пали-
тры используемых способов и механизмов моти-
вации производительность труда в нашей стра-
не не совершила качественного изменения, а на-
ходится на достаточно низком уровне? Осмелим-
ся предположить, что в большей степени это свя-
зано со специфической российской ментальностью. 
Основание для такого отставания лежит вне ре-
альных возможностей, имеющихся в распоря-
жении менеджеров, тем более что управляемый 
ими контингент работников неоднороден, не яв-
ляется хорошо подготовленным к работе в новых 
экономических условиях и мнения  работников 
вряд ли можно считать хорошо сочетающимися 
как со здравым смыслом, так и с реалиями совре-
менной жизни. 

К особенностям современного российского 
менталитета можно отнести недоверие к властям, 
усталость от разного рода экспериментов прави-
тельства, а также гражданский и политический 
нигилизм.

На основе многолетних наблюдений, соб-
ственного опыта управления трудовыми коллек-
тивами и обобщения опыта студентов-ме нед-
жеров, обучающихся по программе МВА, автора-
ми была выдвинута гипотеза о том, что трудности 
в повышении эффективности труда лежат именно 
в ментальной области, т.е. в психике, в глубинных 
представлениях россиян о жизни. 

Выявлению факторов, оказывающих неблаго-
приятное воздействие на психику работников, 

Today_01_2010.indd   39Today_01_2010.indd   39 20.01.2010   15:55:5020.01.2010   15:55:50

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



40 МЕНЕДЖМЕНТ СЕГОДНЯ � 01(55)2010

Сурков С.А., Трофимова Е.Г.

посвящено немало исследований, например ма-
териалы Хэкмена и Олдхема [2]. Кроме того, в не-
которых источниках [3] утверждается, что суще-
ствуют явные взаимосвязи психологических фак-
торов человека с социально-экономическими и 
демографическими параметрами социума (рис. 1).

Взаимосвязи достаточно разнообразны, но 
сильное взаимное влияние психологического 
состояния работников и эффективности их тру-
да почему-то выпадает из поля зрения иссле-
дователей и практиков управления. При этом 
очевидно, что и авторы исследований, и участ-
ники опроса, о результатах которого расска-
зано ниже, явно недооценивают социально-
психологические причины негативного отноше-
ния к работе. В зарубежной литературе суще-
ствуют подобные исследования, но они имеют 
общемировой характер.

Приведенные в статье результаты опросов от-
ражают реальные мнения людей об окружающей 
их действительности, которые отражаются на их 
деятельности. Если человек высказывает негатив-
ное мнение, то экономическая эффективность его 
деятельности является низкой.

В этом смысле в данном случае мы имеем дело 
с экономическим срезом, т.е. с такой характери-
стикой группы лиц, социальной агрегации или 
социума в целом, которая отражает состояние 
и/или отношение этих людей к их экономической 
активности. В некоторой степени данное поня-
тие может быть противопоставлено, сопоставле-
но или соотнесено, в зависимости от целей, с со-
циологическим срезом, дающим представление 
о внешних факторах, которые могут формиро-
вать мироощущение, а значит, и мировоззрение 
этих людей, включая их отношение к собствен-
ной экономической активности. Экономический 
срез тем не менее оказывает существенное влия-
ние на социальный характер деятельности чело-
века, и в этом смысле разделять их некорректно. 
Наличие такой неразрывной связи между дву-
мя видами срезов действительности позволя-
ет проанализировать реальную ситуацию с отно-
шением к работе, в том числе и в России, т.к. дает 

методологическую основу для такого анализа 
в виде выдвижения соответствующей гипотезы. 

Основу для анализа можно сформулировать 
следующим образом: люди, чьим трудом долж-
ны создаваться материальные и иные обществен-
но полезные ценности, проявляют все меньший 
интерес к результатам, успешности и эффектив-
ности своего труда, оплата которого в связи с ро-
стом дефицита квалифицированных трудовых ре-
сурсов постоянно возрастает, приводя к инфля-
ции. Выдвинутая гипотеза может быть проверена 
путем определения показателей экономической 
активности в зависимости от социально-психо-
логического состояния людей. Кроме того, на 
основании проверенной гипотезы можно выя-
вить наиболее явные причины негативного отно-
шения людей к своей работе и, соответственно, 
причины, способствующие усилению инфляции 
в экономике страны.

Наблюдения авторов в течение 35 лет позво-
лили предложить следующую классификацию ин-
дивидов по степени активности в предпринима-
тельской деятельности.

1. Алертные индивиды. Врожденная неактив-
ность подкрепляется неблагоприятными услови-
ями воспитания, в ходе которого они получают 
предметные уроки выживания на низком уровне 
приспособления к жизни.

2. Латентные индивиды. Врожденной неак-
тивности нет, но окружающая среда подавляет их 
возможности, не позволяя активно проявить себя.

3. Лабильные члены общества. Постоянно изу-
чают окружающую действительность на предмет 
новых возможностей и при их появлении быстро 
реагируют, максимально используя свой потенци-
ал. Между тем они не являются сторонниками ре-
форм, поскольку очень хорошо знают и в совер-
шенстве используют уже сложившуюся обстановку.

4. Сверхактивные граждане. Смело движутся в 
избранном ими направлении, не обращая внима-
ния на окружающих и их проблемы.

Все жизненные ситуации по степени благопри-
ятности экономической активности населения 
можно разделить на четыре категории:
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 � кризисная ситуация: явно выраженная 
экономическая неустойчивость, недоверие к 
предпринимательской деятельности со сторо-
ны подавляющего большинства инвесторов, 
стагфляция;

 � явно выраженная неблагоприятная ситу-
ация для предпринимательской, в особенности 
венчурной деятельности, стабильные препят-
ствия со стороны чиновников;

 � нейтральный уровень, экономическая ли-
берализация: наибольшее благоприятствование 
предпринимательской деятельности;

 � ориентация общества и государства на под-
держку предпринимательства, т.е. экономической 
активности (понятия имеют не совсем совпадаю-
щий смысл, но для данной категории жизненных 
ситуаций такое совпадение можно считать пол-
ным) [4, 5, 6].

Рис. 1. Схема связей социально-психологических факторов окружающей действительности и уровня эффективности 
деятельности работников 
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Сопоставление классификации индивидов и 
жизненных ситуаций позволяет получить 16-кле-
точную матрицу (рис. 2).

Проверка выдвинутой выше гипотезы опира-
ется на результаты опросов двух групп предпри-
нимателей: в первой группе было опрошено 87 
респондентов, во второй — 132. Полученные дан-
ные показали, что ожидавшееся положение наи-
более вероятных позитивных вариантов, которое 
должно было охватывать «зону толерантности», 
реализуется только с вероятностью 0,13, а «зона 
положительного потенциала» имеет вероятность 
0,66 от общего количества доступных для анали-
за случаев реализации предпринимательской де-
ятельности (в идеале цифра должна быть равна 
единице). Такое расхождение реальной и макси-
мально возможной вероятности реализации по-
зитивных вариантов можно считать первым под-
тверждением выдвинутой выше гипотезы. Для 
жителей России всегда были важны ментальные 
аспекты деятельности, в основе которых и ле-
жат основные проблемы низкой эффективности 

труда. Подобные проявления есть и в других 
странах, но только в России они достигают макси-
мальной степени воздействия на общественное 
сознание, становясь рядом с производительны-
ми силами. Подобная расстановка существенно 
затрудняет функционирование как частных, так и 
государственных предприятий вне зависимости 
от формы их деятельности. 

Другим подтверждением выдвинутой гипоте-
зы можно считать результаты еще одного опро-
са, проведенного авторами среди 97 студентов-
менеджеров и владельцев бизнеса, проходивших 
обучение по программе МВА. Эта категория ре-
спондентов не только обладает повышенной от-
ветственностью за результаты опросов, в кото-
рых они принимают участие, но и близко знако-
мы с деятельностью многочисленных организа-
ций: в среднем каждый опрошенный знает ра-
боту 18,6 организации со средней численностью 
118,3 человека, поэтому фактический массив дан-
ных можно оценить как 213 437 точек. Участники 
опроса давали усредненное мнение работников 

Рис. 2. Матрица вариантов
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известных им организаций. Если учесть форму 
анкеты, в которой респондент выбирает один 
ответ из десяти, по существу давая на осталь-
ные девять вопросов негативные ответы, то этот 
объем можно считать увеличенным в десять раз. 
На основании первой серии опросов были уточ-
нены вопросы анкеты. 

Проверка гипотезы была выполнена на осно-
ве того, что восприятие окружающей действи-
тельности связано с формированием ментальной 
модели, под которой мы понимаем совокупность 
представлений индивидов и их групп о взаимоот-
ношениях между людьми, организациями и соци-
альными институтами. Опрос респондентов, про-
веденный на базе в 1400 единиц, показал, что по-
давляющее большинство из них (92,3%) склонно 
рассматривать в качестве основной модели пове-
дения результат формирования «состояния оби-
ды». В качестве альтернативы рассматривались 
модели «благоприятствования» и «процветания», 
которым отдали предпочтение соответственно 
6,1% и 1,6% опрошенных.

В рамках того же опроса были выделены 
основные проблемы, которые влияют на фор-
мирование ментальной модели «состояние оби-
ды». В дополнение к изучению результатов упо-
мянутого опроса был проведен анализ четы-
рех основных поисковых систем в Интернете, в 
ходе которого изучалась популярность выбран-
ных терминов в первых 100 страницах поиска. 
На третьем этапе был проведен эпистемиологи-
ческий поиск возможных причин формирования 
особого психологического состояния индивида, 

соответствующего модели «состояние обиды». 
Сопоставление указанных подходов позволило 
получить распределение весов основных причин 
снижения эффективности деятельности людей в 
результате формирования вышеуказанного пси-
хологического состояния (табл. 1).

Более того, Е. Грищук [7] отмечает, что в пери-
од кризиса у людей, потерявших работу, появ-
ляется апатия: многие опускают руки и решают 
переждать тяжелые времена, «пересидеть кри-
зис дома». Это явление носит не экономический, 
а скорее психологический характер. На основа-
нии полученных данных можно дополнить вы-
двинутую гипотезу тем, что в повседневной жиз-
ни работник чувствует себя обойденным, «ото-
рванным» от решения вопросов своего развития 
и развития общества. Это состояние лишает его 
необходимой энергии, снижает активность, по-
скольку он не верит в то, что конечный резуль-
тат его деятельности хоть как-то будет вознаграж-
ден. Безусловно, подобные явления характерны 
не только для российской действительности, но в 
России они, в силу сравнительной молодости со-
временной экономики и существования кланово-
корпоративного госкапитализма в стратегически 
важных для развития хозяйства страны областях, 
являются намного более ясно и существенно вы-
раженными.

Психология бюргерства, определенная М. Ве-
бером [8], должна быть сопоставлена с привыч -
ным для россиян фатализмом, самобичевани-
ем, жертвенностью и инертностью. У россиян 
нет западной настроенности на преодоление 

№ п\п Причина снижения эффективности Весовой коэффициент

1 Нарушение социальной справедливости 0,34

2 Разрушительная деятельность монополистов 0,21

3 Наличие двойных стандартов 0,19

4 Затруднения в продвижении по социальной лестнице 0,16

5 Отсутствие участия в принятии важных решений 0,15

6 Низкое качество различных управляющих элит 0,15

Таблица 1. Основные причины снижения эффективности деятельности
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трудностей, хотя при переезде в любую страну 
мира они весьма пластично и гибко переходят 
к принятой в этой стране ментальной модели и 
оказываются далеко не худшими работниками. 

Негативный психологический фон деятельно-
сти отечественных работников по сравнению с 
зарубежными странами осложняется привнесен-
ной в Россию потребительской моделью разви-
тия. В отличие от западных стран столкновение 
российской ментальности с потребительской мо-
делью усиливает негативные явления в области 
стимулирования эффективного труда. Потреби-
тельская модель развития заключается в том, что 
людей стимулируют больше работать, чтобы при-
обретать какие-либо товары, услуги и т.д. Разви-
тие этой модели тормозит ряд явлений, среди ко-
торых чрезмерная бюрократизация, коррупция, 
нежелание людей рисковать и т.д. Опросы пока-
зывают, что в реальности могла бы иметь место 
высокая экономическая активность, но ее реали-
зации препятствует неразвитость соответствую-
щих социально-экономических механизмов. Эко-
номическая активность работников в большин-
стве случаев не может найти себе применение, 
отсюда и возникает социальная напряженность. 

В условиях развития страны по потребитель-
ской модели реализуется стремление создать 
платежеспособный спрос, расширить производ-
ство, повысить интенсификацию и качество тру-
да, платить больше, постоянно увеличивать пла-
тежеспособный спрос и т.д. В связи с негативным 
отношением людей к своему труду в условиях 
окружающей несправедливости эта модель дает 
постоянные сбои: регулярное повышение зара-
ботной платы для увеличения платежеспособно-
сти населения увеличивает инфляцию. 

Для дальнейшей проверки гипотезы необхо-
димо было провести выявление особенностей 
социально-экономического состояния жителей 
страны. Авторы данной статьи решили прове-
сти эксперимент на себе, осознавая существен-
ный риск попадания в неблагоприятные усло-
вия повышенного давления на собственную пси-
хику и связанные с этим опасности для общего 

и психического здоровья. Объектом исследования 
выступил один из авторов, а второй был наблюда-
телем, обеспечивая тем самым объективность ис-
следований.

Сущность эксперимента заключалась в том, 
что с целью воспроизведения экстремальных для 
психики условий испытуемый осуществлял в те-
чение сравнительно краткого промежутка вре-
мени действия, которые обычно растянуты на бо-
лее длительный промежуток времени, а то и на 
значительную часть жизни (имеются в виду слу-
жебное и научное продвижение, получение раз-
личных льгот и другие социально значимые собы-
тия). Таким образом было смоделировано воздей-
ствие дополнительного фактора «стеснение об-
стоятельств», изученного ранее [9]. Такое совпа-
дение в один период многих явлений и процес-
сов, требующих внимания индивида, происходит 
практически с каждым несколько раз в жизни, 
причем данные опросов и анализ ряда текущих 
жизненных ситуаций показывают, что по сравне-
нию с предыдущими годами сейчас количество 
случаев стеснения обстоятельств выросло прак-
тически на две трети.

К неблагоприятным аспектам взаимодействия 
индивида с окружающей средой относятся по-
вседневные экономические воздействия. Напри-
мер, современного человека трудно представить 
вне полноценной информационной среды, одной 
из главных составляющих которой является мо-
бильный телефон.

Несмотря на массовое использование этого  
ресурса, услуги мобильной связи не становятся 
более доступными, более того, многие источники 
указывают на повышение средней стоимости ми-
нуты, объясняется это ростом длительности раз-
говоров [10]. 

Для того чтобы выяснить реальную ситуацию, 
в рамках проводимого авторами эксперимен-
та был начат контроль разговоров одного из них 
с сохранением документов на оплату. Для удоб-
ства расчетов каждый раз оплачивалась одна и та 
же сумма в 200 руб., а также фиксировалась про-
должительность всех разговоров. По результатам 
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эксперимента был составлен график стоимости 
(рис. 3), на котором наглядно видно, что реальная 
цена минуты существенно отличается от заявлен-
ной в тарифном плане, и, более того, можно уви-
деть постоянный ее рост.

Постепенный рост стоимости разговоров 
происходит без согласования с потребителя-
ми, что демонстрирует пренебрежение к потре-
бителям. Обращения в компанию сотовой свя-
зи, Антимонопольный комитет, Общество по за-
щите прав потребителей никаких результатов 
не дали.

Еще одним неблагоприятным аспектом взаи-
модействия является процесс обеспечения льго-
тами отдельных категорий граждан. Современное 
общество представляет собой сбалансированную 
систему «сдержек и противовесов», непремен-
ной частью которых являются различного рода 
льготы. Типичным примером пренебрежения 

льготами и, соответственно, нарушения указан-
ного баланса является реальная недоступность 
оформления определенных льгот. Так, в частно-
сти, построен подход энергетиков к оформлению 
прав пенсионеров на полагающиеся им по зако-
ну льготы. В районном отделении бывшего энер-
госбыта на информационном стенде размещен 
список документов, которые нужно представить 
для оформления льгот. Сослаться на норматив-
ный акт работники энергосбыта не смогли.  Жа-
лоба в вышестоящие энергосбытовые инстанции 
привела к получению двух разных перечней до-
кументов из пяти и семи пунктов. В то же время в 
расчетном центре по оплате других квартирных 
услуг для оформления льгот просили предъя-
вить только ксерокопию одной справки. Если со-
отнести этот пример с тем, что к жалобам по во-
просам оформления льгот относятся без должно-
го внимания, а из общего списка льгот постоянно 

Рис. 3. График стоимости одной минуты разговора
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что-то исключают, то можно прийти к выводу о 
том, что государство осуществляет своеобразный 
дефолт по своим социальным обязательствам. 
Полученный вывод подтверждает и тот факт, что 
разрекламированное предоставление квартир 
всем участникам Великой отечественной вой-
ны намечено на 2010 г., когда их останется очень 
мало. Когортные исследования [11] показывают, 
что основные возрастные группы 1915—1916 гг., 
1920—1921 гг. и 1930—1931 гг. имели одинако-
вую вероятность дожития до 1985 г., после кото-
рого общая численность участников войны стала 
существенно снижаться. 

   Таким образом, гипотеза о том, что негатив-
ные факторы нынешнего состояния российско-
го общества, в частности пренебрежение инте-
ресами людей, вызывают появление негативных 
психологических состояний, снижающих работо-
способность, нашла свое подтверждение. Нега-
тивное воздействие усиливает и отсутствие про-
зрачности деятельности отечественных предпри-
ятий прежде всего в области личных взаимоотно-
шений, не говоря уже о финансовых или произ-
водственных особенностях их деятельности. Если 
два последних направления относятся к компе-
тенции топ-менеджмента и причины непрозрач-
ности могут быть объяснены хотя бы коммерче-
ской тайной, то первое традиционно «изолиру-
ет» работников друг от друга, давая повод и про-
странство для формирования слухов. Данная про-
блема отражена в концепции «Окна Джогари» [12], 

с помощью которой устанавливается, что в ор-
ганизации всегда существует «слепое пятно», 
содержащее то, что о личности известно дру-
гим. Другие квадранты матрицы с измерениями 
«Я-Группа», а именно «Арена», «Фасад» и «Неведо-
мое» по модели Дж. Лафта и Г. Ингрэма, в данном 
случае не отвечают реальной ситуации проблем-
ного отношения к деятельности компании. Если 
этот вопрос не обсуждается, то могут закреплять-
ся неверные стереотипы и «состояние обиды» по-
лучит свое дальнейшее подкрепление. 

Обоснованное выше положение о неблаго-
приятном воздействии плохого отношения к 
людям негативно сказывается на эффективно-
сти их деятельности, имеет и обратную сторо-
ну, поскольку под воздействием этого традици-
онного в течение столетий для России подхода 
формируются и личностные характеристики лю-
дей (рис. 4).

Опросы собственников и менеджеров пред-
приятий, наблюдения авторов за поведением со-
трудников предприятий, возглавляемых их сту-
дентами, позволили установить наличие устойчи-
вой тенденции, связанной с тем, что длительное 
однонаправленное воздействие указанных фак-
торов привело к формированию «нового» чело-
века, обладающего рядом характерных черт. Если 
создать собирательный образ такого человека 
вслед за Л. Соловьевым [13], описавшим Большо-
го Бухарца как обобщенное воплощение черт жи-
телей этого города, то можно получить условный 

Рис. 4. Схема взаимного влияния условий жизнедеятельности и личностных характеристик людей
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портрет «нового» человека. Понятно, что дале-
ко не все работники таковы, но обобщенный пор-
трет относится к определенной категории насе-
ления, которая является отнюдь не малочислен-
ной. К основным характеристикам этого «обоб-
щенного человека» можно отнести неумение рас-
ставлять приоритеты в жизни и труде, постоян-
ное желание заработать «легкие деньги» и мак-
симально избежать каких-либо затрат собствен-
ного труда для этого, постоянный срыв подобных 
попыток по причине нахождения в нижней части 
«пищевой цепочки» современного общества. Этот 
человек патологический лжец, даже если это не 
вызывается никакими внешними обстоятельства-
ми, но при этом постоянно забывает свою ложь и 
«путается в показаниях», он горький пьяница, не 
умеет логически мыслить и верит самым диким 
и невероятным слухам. Если возникают сложные 
обстоятельства, исчезает и прячется, действуя по 
принципу «авось само пройдет», «разберутся без 
меня» и т.д. Обожает сериалы, верит и одновре-
менно не верит всему, что показывает телевиде-
ние. Верит, потому что привык, а не верит в том, 
что не воспринимает официально высказывае-
мую точку зрения как что-то касающееся его лич-
но. Такие люди не образуют полноценного кол-
лектива, в лучшем случае они могут «сбиться в 
ватагу» на кратковременную работу. Менеджеры, 
вероятно, узнают в приведенном описании очень 
и очень многих своих подчиненных, но послед-
нее обстоятельство может показаться им особен-
но явным, т.к. эти люди не очень усердствуют в 
выполнении своих повседневных обязанностей, 
но с удовольствием берутся за отдельно оплачи-
ваемые кратковременные проекты, особенно во 
время основной работы, которая в этот момент 
испытывает недостаток внимания. Кстати, таким 
подходом отчасти можно объяснить и количе-
ство техногенных катастроф, захлестнувших Рос-
сию в последнее время, т.к. очень многие из них 
имеют основной причиной как раз пренебреже-
ние работников своими прямыми обязанностя-
ми. Весь континуум умонастроений негативно-
го плана совсем не способствует максимальной 

отдаче, эффективному, полезному, творческому 
труду, и упомянутые выше факторы оказываются 
зачастую более влиятельными и весомыми, чем 
все остальные. Для решения проблем экономи-
ческих преобразований нужно изменить соци-
альную структуру общества, создав такую соци-
альную среду, в которой творческий и эффектив-
ный труд воспринимался бы как должное, а не 
как патология, тогда все планы по «удвоению», а 
по сути, воссозданию хозяйственного механиз-
ма страны как более эффективного будут реали-
зованы.

Для решения проблем нивелирования послед-
ствий негативного воздействия внешних усло-
вий менеджерам можно использовать следую-
щие подходы.

1. Организовать обсуждение и разъяснение 
работникам сложностей современной ситуации, 
в том числе и обозначенных выше. Такая реко-
мендация выглядит слишком общей и тривиаль-
ной, но таковой на самом деле не является, по-
скольку даже сам факт разъяснений служит мо-
тивирующим фактором («на нас обратили внима-
ние»), а более информированные менеджеры мо-
гут успешно рассеять некоторые заблуждения  
рядовых работников.

2. Структурировать проблемы, вызвавшие 
«чувство обиды», обозначая приоритетные, воз-
можные для совместного воздействия и нивели-
рования и внешние, для такого воздействия не-
доступные. Желательно выделить промежуточ-
ные проблемы, лежащие как бы на континууме, от 
самых общих до личных проблем со всеми про-
межуточными состояниями. 

3. Ликвидировать «слепые пятна» по концеп-
ции «Окна Джогари», повысив прозрачность дея-
тельности организации.

4. Построить внутреннюю программу повыше-
ния удовлетворенности работников, ориентиро-
ванную на преодоление сформированного ранее 
негативного психологического состояния. Состав-
ной частью программы должны быть мероприя-
тия, непосредственно формирующие ощущение 
заботы о сотрудниках.
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5. Необходимо постепенно переходить к фор-
мированию патерналистского подхода к сво-
им работникам, который на предыдущем этапе 

развития страны себя не оправдывал, но сейчас 
может послужить мощным стимулом развития 
организации.
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ЧТО ТАКОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Интеллект (от латинского intellectus — разуме-
ние, понимание, постижение) — это способность 
человека осознавать свои действия и применять 
свои мыслительные навыки.

В свою очередь, эмоциональный интеллект 
(EQ) — это способность человека понимать и ис-
пользовать эмоции и чувства.

Само определение эмоционального интеллек-
та появилось в 1990-х гг. и было введено в оби-
ход американским психологом Х. Гарднером, ко-
торый предположил, что существует несколько 
видов интеллектов, влияющих на жизнь челове-
ка, например: 

 � лингвистический интеллект;
 � экзистенциальный интеллект;
 � межличностный интеллект;
 � музыкальный интеллект;
 � натуралистический интеллект;
 � кинестетический интеллект;
 � логико-математический интеллект;
 � пространственный интеллект;
 � интраперсональный интеллект.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмоциональный интеллект, EQ, 
эмоциональный лидер, неформальный лидер

Данная статья посвящена понятию «эмоциональный интеллект» (EQ). Без эмо-

ционального интеллекта почти невозможно занять лидерские позиции. В статье 

проанализированы некоторые различия между поведением субъектов с высо-

ким или низким уровнем EQ, а также взаимосвязь EQ и некоторых особенностей 

управленческой деятельности.

Агеева Елена Ивановна — финансовый директор ООО 

«Голдер-Элеткроникс» (Vitek, Rondell, Maxwell). Окончила Во-

ронежский государственный университет (специальность — 

экономист), Высшую школу корпоративного управления Ака-

демии народного хозяйства при Правительстве Российской 

Федерации, Академию менеджмента (г. Гарцбург, Германия), 

программу Executive MBA «Евроменеджмент». Имеет серти-

фикат IAB (International Assosiation of Book-keepers — Между-

народной ассоциации бухгалтеров) (г. Москва)

ЛИДЕРСТВО ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
И ЛИДЕРСТВО

Today_01_2010.indd   50Today_01_2010.indd   50 20.01.2010   15:55:5220.01.2010   15:55:52

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



МЕНЕДЖМЕНТ СЕГОДНЯ � 01(55)2010  51

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЛИДЕРСТВО

Сейчас уже появилось достаточное количество 
методик, позволяющих оценивать уровень эмо-
ционального интеллекта человека, опубликованы 
методики исследований, позволяющих увидеть 
связь между уровнем эмоционального интеллек-
та и достижениями человека. Большинство полу-
ченных в ходе тестирований результатов говорят 
о том, что эмоциональный интеллект является од-
ним из ключевых факторов достижения успеха.

Ученые до сих пор не пришли к единому мне-
нию: одни утверждают, что EQ можно развить, 
другие говорят, что эмоциональный интеллект 
является врожденным качеством. Между тем в 
рамках школьной программы в США был разра-
ботан курс повышения эмоциональной грамот-
ности. Впервые он был включен в учебный план 
школ Хиллсбурга (Калифорния) и Нью-Хейвена 
(Коннектикут). Сегодня в американских школах 
используется более 150 различных программ 
повышения эмоциональной грамотности, на-
пример: «Тренинг жизненных умений», «Соци-
альное осознание», «Решение социальных про-
блем», «Социальная компетентность», «Творче-
ское разрешение конфликтов» и др. Наибольшей 
популярностью пользуется «Программа активи-
зации стратегий альтернативного мышления» 
(Promoting Alternative Thinking Strategies, PATH), 
представляющая собой план всеобщего эмоцио-
нального образования для дошкольников и млад-
ших школьников. PATH была создана для дости-
жения ряда целей, среди которых: содействие 

формированию социальной и эмоциональной 
компетентности, помощь в осознании эмоций, 
эффективном решении межличностных проблем, 
предотвращении жестокости и агрессии, сни-
жении уровня эмоцио  нальных и поведенческих 
проблем, поддержка развития самоуважения и 
эффективного взаимодействия со сверстниками. 
Программа состоит из двух частей:

 � развитие подготовленности и самоконтро-
ля, обучение пониманию эмоций и поведения 
других людей, а также когнитивное решение меж-
личностных проблем;

 � анализ 35 эмоциональных состояний от про-
стых к более сложным (в ходе анализа основной 
акцент делается на обозначении и описании эмо-
ций, их оценке у себя и других людей, а также на 
управлении эмоциональными состояниями) [1]. 
Безусловно, между лидерством и наличием вы-
сокого уровня эмоционального интеллекта суще-
ствует прямая связь, поэтому появилось множе-
ство популярных обучающих программ и тренин-
гов, которые обещают своим слушателям разви-
тие эмоционального интеллекта и, как следствие 
этого, достижение успеха в жизни. Однако серьез-
ных исследований, доказывающих эффективность 
подобных программ, пока не существует.

Как уже отмечалось выше, с помощью раз-
личных тестов можно выяснить уровень разви-
тия своего EQ. В табл. 1 представлены основные 
различия между людьми с разными уровнями 
эмоцио нального интеллекта.

Высокий EQ Низкий EQ

Чувствительность к настроению собеседника Эмоциональная невосприимчивость и невнимательность

Понимание мыслей и поступков окружающих людей Непонимание чужих мыслей и поступков

Быстрая адаптация к разным типам коллективов Неизменный стиль поведения в любом типе коллектива

Убедительная речь, грамотное использование различных интона-
ций, жестов, владение иными невербальными коммуникациями

Монотонная речь, отсутствие интонационного разноо-
бразия, невербальных средств коммуникации

Внимание к собеседникам, умение их слушать Эгоцентристский подход к беседе

Креативность, восприимчивость к новому Косный образ мыслей, консервативность

Стремление к обучению Нежелание получать новые знания

Таблица 1. Основные факторы различия уровня EQ
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Оценка эмоционального интеллекта особенно 
важна для людей, стремящихся занять лидерские 
позиции, правда, вопрос о возможности развития 
EQ остается открытым, поскольку природа эмо-
ционального интеллекта до конца не выявлена. 
Однако, по мнению автора, развить в себе EQ воз-
можно, как, например, можно развить музыкаль-
ный слух, упорно занимаясь с педагогами и само-
стоятельно. Конечно, профессиональным музы-
кантом такой человек не станет, но в кругу род-
ных и близких сможет исполнить несколько му-
зыкальных произведений.

Возвращаясь к эмоциональному интеллекту, 
предлагаем вам несколько способов самостоя-
тельного развития EQ:

 � учитесь слышать и слушать собеседника, не 
переводя разговор на свою персону;

 � оценивайте смысл слов и эмоциональной 
окраски речи собеседника;

 � старайтесь изменять свой стиль общения, 
подстраиваясь под предлагаемые обстоятельства, 
будьте открытыми для любых видов общения;

 � постоянно стремитесь к получению новых 
знаний;

 � при поиске сотрудников отдавайте пред-
почтение тем кандидатам, которые обладают не 
только необходимыми для работы профессио-
нальными навыками, но и  развитыми навыками 
общения;

 � в любой ситуации старайтесь прежде всего 
найти нестандартные варианты решения;

 � подавляйте в себе диктаторство и автори-
тарность;

 � не стесняйтесь просить помощи и призна-
вать свои ошибки.

ЛИДЕРЫ В СТРУКТУРЕ ИЕРАРХИИ

В любой компании, независимо от степени жест-
кости структуры иерархии (рис. 1), могут возник-
нуть неформальные эмоциональные лидеры. Даже 
наличие строгой корпоративной культуры, регла-
ментирующей все действия сотрудников вплоть до 

времени ответа на телефонный звонок и цвета одеж-
ды, не сможет помешать возникновению внутри ком-
пании групп и сообществ, возглавляемых нефор-
мальными лидерами. По этой причине задачей гра-
мотного руководителя является не борьба с нефор-
мальным лидером, а налаживание с ним контакта 
для более эффективного управления коллективом.

Неформальный лидер, пользующийся уваже-
нием большей части коллектива и обладающий 
высоким эмоциональным интеллектом, может на-
ходиться по своему должностному положению 
всего лишь на четвертом уровне иерархии, но его 
влияние может быть сильнее влияния руководи-
телей более высоких уровней. В какой же момент 
в компании может появиться такой лидер? Вряд 
ли здесь возможно выявить какую-либо времен-
ную закономерность. Представим процесс разви-
тия компании в виде нескольких этапов (рис. 2).

Вероятность появления эмоционального лиде-
ра на всех этапах развития примерно равнознач-
на. На начальном этапе им может стать один из ста-
рейших сотрудников компании, воспринимающий 
ее деятельность как нечто близкое по духу. На эта-
пе стабильности, когда коллектив компании уже 
сформировался, а система управления приобре-
ла законченный вид, неформальный лидер может 
продвигать в коллективе новые идеи для дальней-
шего развития.

Практика показывает, что руководителю пред-
приятия невозможно предусмотреть каждую ситу-
ацию, возникающую внутри коллектива, и создать 
для нее свою инструкцию. В таких ситуациях как 
раз и может пригодиться авторитет неформально-
го лидера, который сможет урегулировать возник-
ший конфликт, доходчиво объяснить коллективу 
идеи топ-менеджмента и т.д. 

Между тем руководству компании не стоит за-
бывать о том, что лидер может негативно повли-
ять на рабочие процессы. Более того, игнориро-
вание эмоционального лидера при продвижении 
того или иного решения (особенно если есть риск 
его неоднозначного понимания) может привести 
к тому, что на уровне исполнителя процесс будет 
полностью заблокирован, причем по объективным 
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причинам (рис. 3). Также необходимо помнить, что 
многие финансовые показатели компании зави-
сят не только от самого факта существования в ней 
эмоциональных лидеров, но и от степени их вовле-
ченности в производственный процесс.

ЛИДЕР И РАБОТА В ГРУППАХ

В работе над некоторыми проектами иногда эф-
фективнее всего организовать проектную группу. 
В.А. Баринов и В.Л. Харченко определяют группу 
по следующим критериям:

 � наличие по крайней мере двух (а чаще и бо-
лее) людей, которые считают себя частью группы 
и готовы объединить усилия;

 � наличие общей цели (т.е. желаемого конеч-
ного состояния или результата), которую разделя-
ют (желают достичь) все члены данной группы;

 � готовность всех членов группы к совмест-
ной работе ради достижения значимой для них 
общей цели [2].

Эффективность групповой работы может быть 
различной в зависимости от присутствия или от-
сутствия в ней эмоционального лидера (табл. 2).

EQ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Современное развитие бизнеса идет по пути 
постоянной глобализации: национальные кор-
порации становятся транснациональными, 

Рис. 1. Структура иерархии
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открывая филиалы и представительства в раз-
ных странах мира. При управлении международ-
ными предприятиями необходимо учитывать 
культурно-эмоциональные особенности каждой 
страны-филиала, поскольку  эффективное руко-
водство людьми возможно только с пониманием 
их эмоционально-поведенческих различий.

Например, в филиал западной компании, 
расположенный на Востоке, приезжает но-
вый руководитель, придерживающийся запад-
ных методов управления. С большой уверенно-
стью можно утверждать, что его методы и стиль 
работы вступят в прямой конфликт со сло-
жившимися особенностями работы компании, 
основанными на культурных и религиозных 

традициях Востока. Если руководитель облада-
ет высоким уровнем EQ, то он легко подстро-
ится под коллектив и найдет удобный для всех 
способ внедрения своих идей. При вхождении 
лидера в иную этническую реальность многое 
будет зависеть именно от его эмоционального 
настроя, способности мыслить не только мате-
риальными категориями, но и духовными. Но-
вый руководитель представительства может 
быть замечательным специалистом и грамот-
ным менеджером, но при этом обладать «эмо-
циональной глухотой». Такой начальник не 
только не сможет должным образом организо-
вать рабочий процесс, но и разрушит уже соз-
данное.

Рис. 2. Этапы развития компании
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Рис. 3. Схема продвижения решения генерального директора

Фактор Группа с эмоциональным лидером Группа без эмоционального лидера

Наличие общих ценностей Определены общие ценности для всех чле-
нов группы

У каждого члена группы могут быть свои 
ценности, не разделяемые остальными

Мотивация Лидер мотивирует группу на достижение 
цели

У каждого члена группы могут быть свои 
мотивы, противоречащие мотивации 
других и провоцирующие внутренние 
конфликты

Таблица 2. Особенности групп
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Агеева Е.И.

КОНТРОЛЬ И СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ

Как было сказано выше, существует связь меж-
ду эмоциональным лидерством и экономическим 
успехом компании, но часто возникает противоре-
чие между жесткой системой контроля и работой 
лидера. Креативность и энергичность неформаль-
ного лидера, особенно обладающего высоким эмо-
циональным потенциалом, требует порой опреде-
ленной свободы действий и широты полномочий, 
что создает в компании некоторые проблемы.

В сфере управления противопоставляют-
ся понятия контроля и свободы действий. Для 
большинства менеджеров свобода действий 
подразумевает возможность работать само-
стоятельно, без согласования промежуточных 

этапов с руководством. Менеджеры постоянно 
ищут независимости от руководителей более вы-
сокого уровня, какой добивались в свое время 
рабочие GM. Между тем предоставление свободы 
действий требует определенных усилий со сто-
роны администрации, которая берет на себя от-
ветственность за контроль [3]. Для обеспечения 
необходимой степени свободы лидеру руковод-
ству компании необходимо выстроить гибкую си-
стему контроля, которая, с одной стороны, позво-
лит осуществлять достаточное количество необ-
ходимых контрольных процедур и мероприятий, 
а с другой стороны, позволит лидеру (особенно 
в случае его работы в составе рабочей группы) 
иметь достаточную свободу действий. Кроме того, 
важно дать  лидеру определенные полномочия и 

Фактор Группа с эмоциональным лидером Группа без эмоционального лидера

Атмосфера
Творческая, доброжелательная, способству-
ющая эмоциональному подъему и воодушев-
лению

Возможны борьба за лидерство в груп-
пе,  интриги, напряженность в общении

Привлекательность

Привлекательность группы для новых членов 
складывается не только из ее непосредствен-
ной деятельности, но и из общей атмосфе-
ры, в создании которой немаловажную роль 
играет лидер

Привлекательность группы для новых 
членов обусловлена только теми задача-
ми, которые в ней решаются; общая ат-
мосфера или коллектив в данном случае 
роли не играют

Конструктивизм

В ходе работы группы выдвигаются новые 
идеи и после совместных и конструктивных 
обсуждений обрастают необходимыми ню-
ансами

Большая часть рабочей энергии уходит 
на внутреннюю борьбу, в ходе которой 
упускаются конструктивные идеи

Взаимозаменяемость Каждый член группы способен заменить дру-
гого, помочь в работе

Каждый член группы способен заменить 
другого, но все стараются этого избе-
жать. Если же происходит замена, то за-
меняемый член группы постоянно ис-
пытывает тревогу, боясь потери свое-
го места

Соперничество Здоровое, конструктивное соперничество, 
способствующее рождению новых идей

Соперничество, перерастающее в борь-
бу за власть

Коммуникации
Члены группы стремятся донести до каждо-
го всю информацию, охотно делятся новыми 
знаниями

Коммуникации затруднены. Встречаются 
попытки утаить информацию, с тем что-
бы в оследствии использовать ее в су-
губо личных целях, но не на пользу всей 
группе.

Безопасность
Каждый член группы ощущает свою значи-
мость в общем деле и чувствует себя в безо-
пасности

Каждый член группы видит окружающих 
соперников и чувствует  себя в постоян-
ном напряжении

Таблица 2. Особенности групп (продолжение)
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЛИДЕРСТВО

ресурсы, т.к. свобода действий, не подкреплен-
ная ресурсами и полномочиями, является фик-
тивной и существует только на бумаге, не имея  
отношения к реальности. Безусловно, поставлен-
ная нами задача не является легковыполнимой, 
но синергический эффект от сочетания свободы 
действий, эмоционально-креативного потенциа-
ла лидера и гибкой системы контроля может быть 

весьма значительным и положительно повли-
ять на развитие компании. Напротив, жесткие, ав-
торитарные системы контроля могут создать на-
столько неблагоприятную атмосферу для людей с 
высоким уровнем эмоционального развития, что 
спровоцируют конфликт личностных принципов 
сотрудника и негативно скажутся на работе мно-
гих людей.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В БИЗНЕСЕЛИДЕРСТВО

В бизнесе существует много моделей поведения, которыми активно пользуют-

ся руководители корпораций, топ-менеджеры крупных компаний, владельцы 

собственных предприятий. Каким образом этим людям удается внедрять новые 

идеи, мотивировать сотрудников, как удается оставаться в числе лучших? Аме-

риканские ученые выяснили, что не обязательно иметь высокий IQ, важно об-

ладать эмоциональным интеллектом, понимать природу своих эмоций, а также 

эмоций других людей.

Тикунова Татьяна Николаевна — сертифицирован-

ный бизнес-тренер, психолог. Занимается вопросами 

адаптации, мотивации и наставничества, разрабатыва-

ет и проводит тренинги по продажам, управлению пер-

соналом, клиентоориентированному подходу, коман-

дообразованию (г. Москва) 

Только сердцем постигается истинное положение вещей, 
ибо самое важное скрыто от глаз. 

А. Сент-Экзюпери. «Маленький принц»

Эмоциональный интеллект, или Emotional 
intelligence (EI), по Дж. Майеру, П. Сейловею и 
Д. Карузо, — группа ментальных способностей, 
которые помогают осознанию и пониманию 
собственных эмоций и эмоций окружающих. 
Психолог Дж. Майер и профессор Йельского 
университета П. Сейловей в 1990 г. разработали 
теорию эмоционального интеллекта, основан-
ную на склонности людей к определенным фор-
мам отслеживания своих эмоций и управления 
ими. Таким образом, людей разделили на три 
группы:

 � «знающие себя», т.е. умеющие осознавать и 
контролировать свои эмоции;

 � «поглощенные эмоциями», т.е. не умею-
щие контролировать свое эмоциональное со-
стояние;

 � принимающие эмоции как нечто неизбеж-
ное, т.е. осознающие природу своих эмоций, но 
не готовые изменять ее. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмоциональный интеллект, бизнес, эмо-
ции, управление эмоциями, саморегуляция эмоциональных 
состояний, диагностика эмоционального интеллекта
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В БИЗНЕСЕ

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Эмоциональный интеллект строится на четы-
рех основополагающих критериях:

 � осознание собственных чувств;
 � управление собственными чувствами;
 � осознание чувств другого человека;
 � управление атмосферой контакта, взаимо-

действия.
Природа наших эмоций многогранна: радость, 

гнев, страх, удивление. У нас есть некие «якоря», 
которые позволяют использовать необходимые 
эмоции в различных ситуациях. Наша реакция на 
события зависит только от нас, нужно лишь осо-
знать, что с нами происходит в это время. Напри-
мер, в форс-мажорной ситуации один сотруд-
ник впадает в панику, тогда как другой начина-
ет действовать. Следовательно, осознание соб-
ственных эмоций, собственного реагирования 
на ситуацию — первый шаг на пути к повышению 
эмоцио нального интеллекта. Безусловно, самая 
сложная работа — работа над собой, поэтому по-
сле осознания начинается кропотливая коррек-
тировка собственных эмоций.

Следующий этап — умение управлять соб-
ственными чувствами. В бизнесе необходимо 
четко разделять личное и профессиональное, 
если мы умеем при ведении дел блокировать 
эмоции из личной жизни, то в профессиональной 
деятельности это будет говорить о высоком уров-
не эмоциональной компетентности. При решении 
сложных задач можно не сдерживать свои эмо-
ции, крича на подчиненных и ругая себя, а мож-
но попытаться понять, почему не получается вза-
имодействие с сотрудниками, почему они делают 
что-то не так. С помощью коучинговых моделей 
(например GROW или AID) можно выстроить с со-
трудниками комфортные отношения, способству-
ющие плодотворному взаимодействию, а также 
повысить работоспособность подчиненных. По-
мимо осознания своих эмоций и умения управ-
лять ими важно также осознавать чувства друго-
го человека. 

В стресс-менеджменте существуют понятия 
позитивного и негативного стресса, когда на-
блюдается разная реакция на одну и ту же слож-
ную ситуацию: погружение в собственные эмо-
ции (эгоцентричный подход) или конструктивный 
поиск решения поставленой задачи (философ-
ский подход). Как правило, люди с высоким эмо-
циональным интеллектом в сложных ситуациях 
не впадают в панику, а задают себе вопросы: «Что 
можно сделать в данной ситуации?» или «Что я 
сейчас буду делать?»

Для того чтобы продуктивно взаимодейство-
вать с коллективом, нужно понимать, что же хо-
тят другие, а для этого нужно уметь осознавать 
чувства других людей. Во время деловых перего-
воров каждый участник преследует свои цели, не 
всегда совпадающие с целями остальных участ-
ников. Для того чтобы расположить к себе собе-
седников, важно владеть эмпатией — умением 
сопереживать другому человеку, вставать на его 
сторону. Когда мы понимаем потребности друго-
го человека, его риски в обсуждаемом деле, мы 
можем вовремя нейтрализовать его негативные 
эмоции и предложить выгодные варианты ре-
шения. Д. Карнеги писал о том, что для обрете-
ния друзей нужно говорить с ними на одном язы-
ке. Например, если вам нравятся бабочки, а ва-
шему собеседнику червяки и вы хотите завязать 
с ним диалог, говорите о червяках, тем самым вы 
расположите визави к себе. Как показывает прак-
тика, расположить к себе можно практически лю-
бого человека, даже агрессивно настроенного и 
имеющего абсолютно противоположные взгляды: 
важно понять природу эмоций такого человека и 
нейтрализовать негатив. 

В бизнесе мы сталкиваемся с самыми раз-
нообразными потребностями: выгода от сдел-
ки, надежность партнеров, качество приобре-
таемой или продаваемой продукции, удоволь-
ствие от процесса общения с партнерами и т.д. 
Каждый руководитель должен понимать, какие 
из потребностей компаньона / сотрудника явля-
ются приоритетными, поэтому важно уметь не 
только слышать, но и видеть, а также чувствовать 
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Тикунова Т.Н.

собеседника. Практика показывает, что челове-
ка с выраженными эмоциями (как негативными, 
так и позитивными) гораздо проще расположить 
к себе, нежели сделать то же самое с замкнутым, 
скрывающим свои эмоции человеком. Многие ис-
пытывают страх, чувствуя агрессию собеседни-
ка, хотя на самом деле это всего лишь крик о по-
мощи, выраженный в доступной для него форме. 
В подобной ситуации важно взять инициативу в 
свои руки: успокоить человека, предложить под-
ходящие варианты решений. 

Человек с высоким эмоциональным интеллек-
том не идет на поводу у эмоций других людей, а, 
напротив, передает свое уверенное спокойствие 
окружающим. Таким образом происходит влия-
ние на собеседников и управление атмосферой 
взаимодействия — достижение высшей степе-
ни развития эмоционального интеллекта. На этом 
этапе соприкасаются умения осознавать свои 
чувства, чувства окружающих, а также непосред-
ственное влияние на атмосферу контакта в лич-
ных целях. Формула успешных людей заключает-
ся в умении воздействовать на других, используя 
эмоциональный интеллект. В ходе переговоров 
важно слышать собеседника, понимать, что он го-
ворит и как он говорит, видеть его невербалику 
(жесты, позы, мимику и т.д.), уметь принять его 
точку зрения, понять его скрытые страхи, опреде-
лить потребности, взять ответственность на себя 
в принятии решения. 

СПОСОБЫ ТРЕНИРОВКИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Эмоциональный интеллект напрямую свя-
зан с внутренним состоянием человека, которое 
подвержено постоянным изменениям, поэтому 
его можно тренировать на протяжении всей жиз-
ни. Существует множество медитативных прак-
тик, позволяющих осознать, прочувствовать и 
принять собственные эмоциональные состоя-
ния, научиться переходить от одного состояния 
к другому (например, проработать чувство гнева 

на сотрудников и переработать его в позитивные 
эмоции). 

Сейчас появилось много разнообразных тре-
нингов, посвященных эмоциональному интеллек-
ту, предлагающих практическое обучение управ-
лению своими эмоциями, а также эмоциями дру-
гих людей. Специально для этого постоянно раз-
рабатываются имитационные, ролевые и деловые 
игры, в ходе которых каждый участник может по-
пытаться воздействовать на эмоциональное со-
стояние других людей, получить обратную связь, 
а также прочувствовать на себе влияние людей, 
оценить его и сделать выводы. 

В практике существует несколько методик 
определения уровня эмоционального интеллек-
та. Одной из них является диагностика эмоцио-
нального интеллекта психолога Н. Холла. 

Данная методика выявляет способности по-
нимать свои эмоции и управлять эмоциональ-
ной сферой на основе принятия самостоятельных 
решений. В структуру исследования входит пять 
шкал:

 � эмоциональная осведомленность — пони-
мание природы собственных эмоций, осознание 
собственных эмоций;

 � управление своими эмоциями — умение за-
менять одни эмоции другими;

 � самомотивация — умение самостоятельно 
вдохновлять себя на какую-либо деятельность;

 � эмпатия — понимание точки зрения других 
людей и разделение их взглядов;

 � распознавание эмоций других людей — 
умение чувствовать эмоциональную атмосфе-
ру, чувствовать других людей, воздействовать 
на эмоции окружающих.

В таблице представлены высказывания, от-
ражающие различные стороны повседнев-
ной жизни. Каждое высказывание необходи-
мо оценить, основываясь на собственных ощу-
щениях.

После заполнения опросного листа необхо-
димо подсчитать сумму баллов по каждой шкале. 
Каждое высказывание соответствует определен-
ной шкале:
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В БИЗНЕСЕ

№ Высказывание
Балл (степень согласия)

–3 –2 –1 +1 +2 +3

1 Для меня как отрицательные, так и положительные эмоции служат источником 
знания, как поступать в жизни       

2 Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я должен изменить в моей жизни       

3 Я спокоен, когда испытываю давление со стороны       

4 Я способен наблюдать изменение своих чувств       

5 Когда необходимо, я могу быть спокойным и сосредоточенным, чтобы действо-
вать в соответствии с запросами жизни       

6 Когда необходимо, я могу вызвать у себя широкий спектр положительных эмо-
ций, таких как веселье, радость, внутренний подъем и юмор       

7 Я слежу за тем, как я себя чувствую       

8 После того как что-то расстроило меня, я могу легко совладать со своими чувствами       

9 Я способен выслушивать проблемы других людей       

10 Я не зацикливаюсь на отрицательных эмоциях       

11 Я чувствителен к эмоциональным потребностям других       

12 Я могу действовать успокаивающе на других людей       

13 Я могу заставить себя снова и снова встретиться лицом к лицу с препятствиями       

14 Я стараюсь подходить творчески к жизненным проблемам       

15 Я адекватно реагирую на настроения, побуждения и желания других людей       

16 Я могу легко входить в состояние спокойствия, готовности и сосредоточенности       

17 Когда позволяет время, я обращаюсь к своим негативным чувствам и разбираюсь, 
в чем проблема       

18 Я способен быстро успокоиться после неожиданного огорчения       

19 Знание моих истинных чувств важно для поддержания «хорошей формы»       

20 Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они не выражены открыто       

21 Я хорошо могу распознавать эмоции по выражению лица       

22 Я могу легко отбросить негативные чувства, когда необходимо действовать       

23 Я хорошо улавливаю знаки в общении, которые указывают на то, в чем другие 
нуждаются       

24 Люди считают меня хорошим знатоком переживаний других людей       

25 Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше управляют своей жизнью       

26 Я способен улучшить настроение других людей       

27 Со мной можно посоветоваться по вопросам отношений между людьми       

28 Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей       

29 Я помогаю другим использовать их побуждения для достижения личных целей       

30 Я могу легко отключиться от переживания неприятностей       

Таблица. Опросный лист методики определения эмоционального интеллекта

Примечание: –3 балла — полностью не согласен;  –2 балла — в основном не согласен;  –1 балл — отчасти не согласен;

+1 балл — отчасти согласен; +2 балла — в основном согласен; +3 балла — полностью согласен.
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Тикунова Т.Н.

 � эмоциональная осведомленность — пункты 
1, 2, 4, 17, 19, 25;

 � управление своими эмоциями — пункты 3, 
7, 8, 10, 18, 30;

 � самомотивация — пункты 5, 6, 13, 14, 16, 22;
 � эмпатия — пункты 9, 11, 20, 21, 23, 28;
 � распознавание эмоций других людей — 

пункты 12, 15, 24, 26, 27, 29. 
Для того чтобы добиваться успеха, необходи-

мо не просто поставить цель и идти к ней, важно 
понимать, каким путем идти к ней, какие средства 

достижения использовать, как преодолевать пре-
пятствия, вести переговоры, решать задачи, вза-
имодействовать с разными людьми. Эмоцио-
нальный интеллект, умение понимать себя и чув-
ствовать окружающий мир играют в этом одну 
из главных ролей, будучи тесно связанными с на-
шим внутренним миром. Таким образом, необхо-
димо быть в ладу с собой, со своими чувствами, 
эмоциями, понимать и регулировать свои психо-
логические состояния, уметь управлять атмосфе-
рой контакта.
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