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В статье представлен анализ существующей системы показателей эффективности институтов
развития в современных условиях. Цель исследования— проанализировать существующую систему
показателей эффективности на текущий момент и сделать выводы о возможностях применения
в практике работы институтов развития показателей эффективности.

Поскольку значительная доля российских институтов развития создана государством в интересах
обеспечения его социально-экономического развития за счет бюджетных средств и иного государ-
ственного имущества, в основу системной и комплексной оценки эффективности деятельности
должен быть заложен государственный подход, учитывающий государственные интересы.

Для анализа эффективности деятельности институтов развития целесообразно подразделение
показателей эффективности на следующие группы: экономические, экологические и социальные
показатели.

Ключевые слова: эффективность, институты развития, прибыль, финансовые результаты, ключе-
вые показатели эффективности, система сбалансированных показателей.

Вопросами оценки эффективности деятельно-
сти организаций давно занимаются как отече-
ственные, так и зарубежные специалисты. Суще-
ствует несколько различных методов и способов
оценки эффективности. Рассмотрим основные из
них.

Социальная эффективность является несколь-
ко другой категорией эффективности. «Социаль-
ная эффективность— это соответствие результа-
тов хозяйственной деятельности социальным це-
лям общества. Она выражает степень удовлетво-
рения всей совокупности потребностей за счет
создаваемого продукта и связана с уровнем жиз-
ни населения, содержанием и условиями труда,
с внешней средой деятельности человека,масшта-
бами свободного и занятого времени. Данная ка-
тегория социальной эффективности предполага-
ет усиление социальной ориентации экономиче-
ского роста. Недопустимо, например, увеличение
объемных показателей деятельности, масштабов

производства за счет ухудшения условий труда
или нанесения ущерба окружающей среде» [2].

Целью создания коммерческих организаций
является получение прибыли от осуществления
своей деятельности, поэтому прибыль и финансо-
вые показатели являются универсальными пока-
зателями оценки эффективности деятельности.

Прибыль и финансовые результаты являются
нетолько показателемотчетного периода,но ипо-
казателем, определяющим дальнейшее развитие
субъекта, т.к. получение отрицательных финан-
совых результатов влечет за собой негативные
последствия, которые могут привести компанию
к банкротству и невозможности осуществления
её деятельности. Прибыль как источник финанси-
рования деятельности позволяет инвестировать
в направления хозяйственной жизни субъекта,
развивать наиболее перспективные виды деятель-
ности и достигать поставленных целей. Стоит от-
метить, что прибыль– показатель, раскрываемый
в отчете о финансовых результатах, поэтому, про-
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анализировав финансовые результаты компании,
инвесторы принимают решения об инвестирова-
нии в компанию.

Однако прибыль является далеко не един-
ственным показателем эффективности деятель-
ности организации.

«Для стратегического и оперативного управ-
ления наиболее эффективным механизмом мож-
но считать методологию, называемую «Система
сбалансированных показателей» (ССП) (Balanced
Scorecard BSC), суть которой заключается в том,
что для грамотной оценки деятельности органи-
заций недостаточно использовать только лишь
финансовые показатели. При применении ССП
компании рассматриваются и оцениваются в че-
тырех аспектах, связанных:
– с финансовым состоянием (исторически самые

распространенные показатели);
– с позицией организации на рынке (в качестве

примера могут быть использованы такие пока-
зателей, как число клиентов, доля рынка, кон-
курентные преимущества и т. д.);

– с внутренними бизнес-процессами (каким об-
разом они настроены и эффективны);

– с развитием и обучением персонала» [5].
Одной из главных задач данной системы явля-

ется трансформация общей стратегии компании

в систему конкретно определенных целей и за-
дач финансовых и нефинансовых показателей,
которые будут определять степень достижения
поставленных целей и задач, принимая во внима-
ние четыре основные группы: финансы, клиенты,
внутренние бизнес-процессы, обучение и рост.

Для оценки эффективности финансово-
хозяйственной деятельности разрабатывается
набор ключевых показателей эффективности. Си-
стема ключевых показателей эффективности, по
которым будет осуществляться оценка деятель-
ности, построены прогнозные показатели, для
каждой организации должна быть определена
индивидуально, с учетом отраслевой специфи-
ки деятельности организации, ее положения на
рынке, стратегических задач и тактики ведения
бизнеса.

Для каждой разработанной цели детально, по
каждому определенному пункту ССП разрабаты-
ваются ключевые показатели (Key Performance
Indicators — KPI). Для этого термина, как правило,
применяют русский перевод «ключевые показа-
тели эффективности» (КПЭ). Данные показатели
могут быть установлены согласно одному из под-
ходов (рис. 4):
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Рис. 4. Подходы к разработке KPI.

Как видно из рисунка, и процессный, и функ-
циональный подходы, в целом имеют одну цель
и базируются на определении стратегий и постро-
ении целей.Отличие заключается в том, что в про-
цессномметоде внимание акцентируется на опти-
мизации ключевых бизнес — процессов организа-
ции, в то время, как при функциональном подхо-

де, основное внимание уделяется формированию
КПЭ, принимая во внимание организационную
структуру, где и находят свое отражение ключе-
вые направления работы и структура бизнес- еди-
ниц (преимущественно дивизиональная).
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При обобщении социальных показателей руко-
водству организации следует обратить внимание
на такие показатели как:
1. Наличие образования (по уровням образова-

ния и должностной иерархии);
2. Работа с коренным населением территорий;
3. Состояние условий труда (коэффициент);
4. Текучесть кадров (отдельно—текучесть кадров

по уровням заработной платы);

5. Удовлетворенность условиями труда;
6. Наличие оборудованного рабочего места:

– Персональный компьютер;
– Программное обеспечение;
– Многофункциональные устройства.

Из всего многообразия показателей каждый
институт развития должен выбрать наиболее ак-
туальные для него показатели эффективности.
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