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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Рост частных предприятий в процессе 

риватизации, логика развития корпоративных отношений в современной эко-

омике России обусловили необходимость поиска новых и совершенствования 

уществующих способов управления акционерными обществами. Правитель-

твом РФ 31 марта 1997 года была утверждена программа реформ предприятий 

Структурная перестройка и экономический рост в 1997-2000 годах», главная 

ель которой - обеспечение успешной работы предприятий в условиях рыноч-

ой экономики. В числе основных задач данной программы были создание 

ффективного механизма управления, преодоление финансового кризиса, ос-

абление его негативного влияния на реальный сектор народного хозяйства и 

ровень жизни населения. Однако за период с 1997 года по 2000 год постав-

енные Правительством задачи реформы реализованы не в полной мере. По 

анным Госкомстата РФ около 50% акционерных обществ в России на текущий 

юмент убыточны или находятся на грани банкротства. 

Президентом РФ в 2000 году утверждена Стратегия развития России до 

010 года, основным направлением которой является "исправление накоп-

енных структурных деформаций - реструктуризация убыточного сектора эко-

омики, искусственно поддерживаемого системой бюджетных субсидий, невос-

ребованных налоговых недоимок". В качестве основной причины структурных 

еформаций российской экономики было отмечено отсутствие эффективного 

1еханизма защиты прав инвесторов. 

Защита прав инвесторов, как одна из основных задач корпоративного 

правления, реализуется через механизм контроля деятельности наемного 

уководителя. Результаты исследования причин банкротства российских 

редприятий, проведенного учеными ЦЭМИ РАН, свидетельствует о том, что 

главной причиной банкротства предприятий в России оказалось неумелое 

правление предприятиями; низкая квалификация большинства руководите-



лей»^ В условиях современной российской экономики необходимость совер 

шеиствования методов оценки эффективности деятельности руководителе 

предприятий в интересах акционеров представляется особенно актуальной. 

Степень разработанности проблемы. Методологические и практиче 

ские вопросы оценки труда кадров управления получили широкое отражение 

отечественной литературе 1980-1990-годов. Проблемы оценки труда руковод!' 

теля предприятия необходимо рассматривать в аспекте развития теории 

практики управления. Среди зарубежных исследователей, занимающихся вс 

просами управления, следует отметить труды Альберта М., Вебера М., Ивa^ 

цевича Дж., Мескона М.Х., Файоля А., 0"Доннела С. Весомый вклад в развити 

теории и практики управления в условиях перехода России к рынку внесли мне 

гие отечественные ученые. Наиболее значимыми, на наш взгляд, являютс 

работы Алавердова А.Р., Виханского А.С., Кибанова А.Я., Наумова А.И., Ст: 

робинского Э.Е., Травина В.В., Шекшня СВ.. 

Вопросы оценки труда руководителя в аспекте развития корпоративнь 

отношений исследовали такие зарубежные ученые, как Г. Деслер, Марек Хе̂  

сель, П. Драккер, Д. Сцепь. В то же время они отмечают, что организационнь 

изменения в российской экономике настолько глубоки, что необходимо созд; 

ние новых методов оценки труда кадров управления. Отечественные авторы 

работах, посвященных данным вопросам, (Э.А. Уткин, И.В. Бизюков, В.Р. Be 

НИН, Э.А. Дятлов) рассматривают оценку труда руководителя по личностным 

деловым качествам, вместе с тем делают акцент на то, что наиболее перспе 

тивным и актуальным является метод оценки по экономическим показателя 

Вопросам оценки труда кадров управления по экономическим показателям п 

священы работы А.П. Егоршина, Ю.Г. Одегова, И.П. Бондаря. Однако в даннь 

работах освящаются методики, разработанные в условиях командно - админ 

' Петров Ю.А. // РЭЖ, 2000. - №4. - С.56, 



;тративной экономики, основной задачей которых было распределение преми-. 

ального фонда между подразделениями предприятия. Проблема организации 

сонтроля за деятельностью руководителя через оценку его труда в новых эко

номических условиях выделяется в трудах Н.Г.Рака. 

Определенный вклад в исследование проблемы необходимости оценки 

груда руководителя при раскрытии вопросов эффективности работы предпри

ятия внесли А. Пидкасистый , А.Ю. Петров, И.Б. Гурков, СИ. Самыгин. 

Несмотря на то, что большое количество трудов российских и зарубеж

ных авторов посвящено исследованиям в области оценки эффективности тру-

и.а управленческого персонала, в этих работах на наш взгляд, не в полной мере 

эаскрыты особенности оценки труда руководителя как одного из важнейших 

элементов механизма корпоративного управления. В том числе отсутствует 

методика оценки труда руководителя, отвечающая современным требованиям, 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в том, чтобы 

на основе изучения опыта оценки труда кадров управления на предприятии и 

современных задач развития экономики разработать механизм оценки труда 

руководителя, отвечающий требованиям рыночной экономики. 

Данная цель предопределила постановку следующих конкретных задач; 

- обобщить теоретико-методологические основы оценки труда руководи

теля; 

- проанализировать существующие зарубежные и отечественные методи

ки оценки труда кадров управления и их применение в практических целях; 

- рассмотреть особенности оценки труда руководителя в рыночных усло

виях как эффективного механизма корпоративного управления; 

- выявить основные направления и принципы формирования оценочных 

показателей труда руководителя; 

- разработать методику оценки труда руководителя предприятия. 



Предмет и объект исследования. Предметом исследования является 

процесс оценки экономической деятельности руководителя предприятия в ры

ночных условиях. 

. Объектом исследования являются акционерные общества республики 

Хакасия. 

Методологическая и методическая основа исследования. Методиче

ской основой для исследования служит диалектический метод познаний, метод 

экономико-статистического и финансового анализа, методы сравнения и груп

пировок , а также логического и статистического анализа. В работе использова

ны труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам оценки кадров 

управления, материалы законодательных и исполнительных органов власти 

России . 

Научная новизна. Диссертация содержит следующие основные элемен

ты научной новизны, которые выносятся на защиту: 

- внесены дополнения в существующие подходы к разработке метод\лк\1 

оценки труда руководителя, заключающиеся в том, что оценка труда руководи 

теля, кроме традиционных, должна решать ряд новых, актуальных в настоящее 

время задач - обеспечение положительной динамики финансово 

экономических показателей деятельности предприятия, его платежеспособно 

сти, удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам, i 

также служить главным инструментом обоснования решения о смене руководи 

теля; 

- определены и классифицированы оценочные показатели труда руке 

водителя; 

- разработана методика корректировки оценочных показателей на изме 

нение факторов внешней среды организации с целью элиминирования и 

влияния на результаты оценки; 
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- уточнен норматив для коэффициента текущей ликвидности на основе 

(ализа различных типов структур баланса и реструктуризации балансов ис-

юдуемых предприятий; 

- предложена методика оценки труда руководителя предприятия по эко-

)мическим показателям, отвечающая требованиям рыночной экономики. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

1М, что теоретические положения и аналитические выводы сформулированы 

виде конкретных предложений и могут быть использованы в работе органи-

1ЦИЙ для обеспечения ответственности и подотчетности руководителя его 

(бственнику в целях стабильности работы предприятия. 

Основные теоретические, методические и практические положения и 

.1В0ДЫ предложенного исследования обсуждены и получили положительную 

<енку на научно-практических конференциях «Региональные проблемы заня-

1СТИ населения» (г. Красноярск, 1996 год), «Региональные проблемы подго-

(вки экономистов и юристов» (г. Новокузнецк, 1998 год.), «Проблемы развития 

)1нка труда и профессионального обучения в республики Хакасия» (г. Абакан, 

)99 год). 

Полученные результаты используются также в преподавательской дея-

!Льности автора в курсах «Менеджмент», «Управление персоналом», «Финан-

)вый анализ». Основные результаты исследования диссертационной работы 

>1ли применены на Абаканском опытно-механическом заводе . 

Структура диссертационной работы обусловлена целью и задачами, 

гшенными в процессе исследования. Она состоит из введения, трех глав, за-

1ючения, библиографического списка, приложений. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Проведенный анализ работ, посвященных эффективной системе 

|равления рыночной экономикой, позволил сделать вывод о том, что эконо-



мика любой развитой страны опирается на деятельность мощных корпораций 

Анализ государственной статистической отчетности показывает, что организа 

ционную структуру российской промышленности можно отнести к корпоратив 

ной, так как более 46% промышленных предприятий составляют акционерньк 

общества, где руководитель представляет интересы большого круга заинтере 

сованных лиц и несет ответственность перед акционерами (капитал которы: 

обеспечивает работу предприятия), работниками организации и государством. 

Однако в результате нашего исследования выяснилось противоречие: 

одной стороны, российская экономика представляет собой корпоративнуь 

структуру, а с другой - механизмы корпоративного управления не получил 

должного развития. В следствие данного противоречия остались нерешенным 

старые и появились новые проблемы в экономике; незащищенность прав at 

ционеров от некомпетентного управления руководителя, незаинтересованност 

руководителей в максимизации прибыли, доходов акционеров, большой удель 

ный вес убыточных предприятий. 

2. Начав свое исследование по вопросам разработки эффективных ме 

тодов корпоративного управления, мы выявили, что действие механизмов ко[ 

поративного управления в развитых странах в специфической российской экс 

номике не очевидно. Наши выводы нашли свое подтверждение в работах TaKi-

экономистов, как К. Лиухто, Р. Капелюшников, Г. Клейнер, Ю.А. Петров, кот( 

рые отмечают, что в подобной ситуации необходима активизация систем 

корпоративного управления и в частности усиление контроля за управление 

предприятием со стороны собственника, без чего невозможно в данной ситу; 

ции достижение прочной финансовой стабильности как на микро- , так и и 

макроуровне. 

Обобщив выводы зарубежных и отечественных ученых по поставленнс 

проблеме и наши исследования, мы обосновали необходимость усиления ко: 

троля за управлением предприятием наемным руководителем в форме оцен! 



эффективности его труда. Это, по нашему мнению, будет содействовать более 

аффективному взаимодействию целей заинтересованных лиц: собственника, 

зуководителя, трудового коллектива, инвестора, поставщика, государства. 

3. При исследовании мы столкнулись с тем, что в практике работы отече-

;твенных предприятий проблема адекватной и точной оценки труда до сих пор 

не решена, а прямое применение зарубежного опыта на российских предпри

ятиях многие специалисты считают нецелесообразным. Это объясняется тем, 

)то организационные изменения в России настолько значительнее и глубже, 

<ем в зрелых западных экономиках, что необходимо создание новых методов 

эценки. 

Проведенный анализ подходов к оценке труда позволил сделать выводы 

)б актуальности подхода по экономическим показателям, что подтверждается 

фоведенными исследованиями как автора диссертационной работы, так и ис-

;ледованиями многих отечественных и зарубежных экономистов, таких как А.П. 

Егоршин, П.В. Журавлев и другие, 

Квинтэссенция научного и практического опыта и наши исследования по 

)ценке труда служащих позволяют выделить следующие принципиальные по-

южения ; 

А. Анализ общих методологических подходов в современной научной 

1итературе и наше видение проблемы позволили установить, что для выработ-

:и эффективных рычагов контроля за деятельностью руководителя необходи

ло отталкиваться от следующих ключевых особенностей поставленного вопро-

;а: 

- оценка труда руководителя является внутренним механизмом корпора

тивного управления с целью не доведения предприятия до процедуры бан-

:ротства - внешнего механизма корпоративного управления; 

- «правила игры» устанавливает государство - законы, по которым долж-

1Ы действовать предприятия, а также следит за их соблюдением, а следова-



тельно, влияет на все аспекты деятельности предприятия, в том числе создает 

нормативную базу для механизмов корпоративного управления; 

Б. Осуществляя хозяйственную деятельность, организация находится в 

постоянном взаимодействии с внешней средой. Таким образом, результат дея

тельности руководителя в какой-то степени будет зависеть от влияния внешних 

факторов. Для исследования этого вопроса нами были рассмотрены различ

ные подходы к изучению внешних факторов в современных западных и отече

ственных теориях. Обобщая различные подходы, мы выделили следующие 

факторы, которые могут оказь1вать непосредственное влияние на результаты 

деятельности руководителя: внешнее окружение организации, характеристика 

предприятия (которая представлена размером, возрастом организации и ее 

отраслевой принадлежностью), фактор собственности. 

Однако проведенный анализ теоретических подходов и практические ис

следования в этой области ученых К. Лиухто , Р. Капелюшникова позволили 

нам сделать выводы, что при оценке деятельности руководителя необходимо 

учитывать лишь действие внешнего окружения. Причем нами доказано, чтс 

воздействие внешнего окружения необходимо учитывать только в гипертурбу

лентной среде, присущей только для российских предприятий. 

В. Оценка труда руководителя осуществляется с помощью опреде

ленного перечня экономических показателей. При анализе зарубежного и оте

чественного опыта можно заметить, что этот вопрос решается каждым aвтopo^ 

по-разному, что свидетельствует о различных подходах к этой проблеме и раз 

ных ценностных ориентирах. Однако имеют место и общие принятые единиць 

измерения деятельности руководителя, такие как прибыль, объем продаж, рен 

табельность. 

Вместе с тем, нами предложен, в дополнение к существующим, новьа 

подход для определения номенклатуры оценочных показателей. Этот пoдxo^ 

может быть реализован через аспекты корпоративного управления - недове 
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1ение организации до банкротства в целях защиты интересов акционеров, ин-

iecTopoB и других участников корпоративных отношений. Для решения этой 

(адачи необходима стабильность работы предприятия, которая предполагает 

фежде всего его платежеспособность. Система критериев для оценки плате-

кеспособности предприятий определена в Постановлении Правительства Рос-

;ии № 498 от 20 мая 1994 года, принятым на основании Указа Президента РФ 

^2 2264 от 22 декабря 1993года. 

Эти показатели представляют большой интерес, поскольку достаточно 

)ыстро и просто позволяют оценить финансовое положение фирмы. Их досто-

1HCTB0M является и то, что они позволяют элиминировать влияние инфляции, 

ITO особенно актуально при анализе в долгосрочном аспекте. Финансовые ко-

!ффициенты служат основой для оценки деятельности управляющего акцио-

юрами и заимодателями, поэтому, принимая любое решение руководитель 

10лжен просчитать его влияние на наиболее важные из них, так как их величи-

ia является условием для окончательного принятия решения о несостоятель-

юсти (банкротстве) организации в соответствии со ст. 62 Федерального закона 

) несостоятельности (банкротстве). 

4. В ходе диссертационного исследования мы исходили из следующей по-

1иции: сегодня, по нашему мнению, целесообразнее соединить старый меха-

шзм управления с рыночным, понимая, что рыночные отношения - принци-

шально новый высокоэффективный механизм. Поэтому при разработке ори-

инальной методики оценки труда руководителя автор исходил из существую-

цих методик. 

На этапе перехода к рыночным отношениям множество разработанных 

летодов по оценке эффеетивности труда не применяется в практике. Прежде 

юего это объясняется тем, что в большинстве своем они разработаны при ад-

линистративно-командной экономике и были предназначены для соревнований 

юдразделений, предприятий, распределения премиального фонда. По нашему 



мнению наибольшего внимания заслуживает методика комплексной оценка 

кадров управления АПК, основные положения которой рекомендованы для 

применения и в других отраслях народного хозяйства. Анализ основных поло

жений методики позволил нам сделать вывод о том, что она не в достаточное 

степени отвечает требованиям принципов корпоративного управления, что Е 

свою очередь, доказывает актуальность поставленной проблемы. 

5. Предлагаемая нами методика оценки труда руководителя предназна 

чена для определения его вклада в конечные результаты деятельности орга 

низации по обеспечению ее стабильности и платежеспособности. Объекток 

оценки труда руководителя является - способность осуществлять оперативное 

и стратегическое управление предприятием таким образом, чтобы организаци; 

получала прибыль и отвечала соответствующим финансовым ограничителям 

нормативам платежеспособности. Совет директоров ежегодно обеспечивав' 

оценку и принимает решения по ее результатам. 

Методика оценки труда руководителя вкпючает; 

А. Оценочные показатели 
Основу предлагаемой нами методики составляют показатели, разделен 

ные на три группы. Перечень их определен из тех задач, которые они должн! 

решить в процессе оценки эффективности труда руководителя, а основна 

цель - обеспечение стабильности работы предприятия: кредитоспособност1 

платежеспособности, способности получать прибыль и рентабельности. Покг 

затели, составляющие предлагаемую нами методику оценки труда руководите 

ля, в достаточной степени характеризуют эти экономические категории, их не 

менклатура обусловлена анализом существующих зарубежных и отечествен 

ных методик, научными исследованиями российских специалистов, наприме[ 

Ю.А. Петрова и Законом о несостоятельности (банкротстве) от 8 январ 
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998года № 6 - ФЗ. : 

1. Показатели деловой активности: 

прибыль балансовая; 

рентабельность производства; 

объем продаж. 

2. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости: 

коэффициент текущей ликвидности; 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

коэффициент независимости. 

3. Показатели рентабельности: 

рентабельность собственного капитала; 

доля прибыли на уставной капитал. 

Базой для оценки показателей служат нормативы и уровень показателя, 

^ocтигнyтый в предшествующем периоде. Оценка выполнения показателей 

!ыражается в процентах и переводится в баллы по 5- балльной шкале (табл.1). 

'ак как каждая отрасль имеет свои особенности, то и оценочные показатели 

1еятельности руководителей предприятий этих отраслей могут быть самыми 

)азнообразными. Для приведения результатов оценки деятельности руководи-

еля в сопоставимый вид и применяется шкала перевода в баллы. Эта шкала 

(зята из методики комплексной оценки руководителей АПК и является универ-

;альной для всех показателей, отраслей и экономических уровней предпри-

1ТИЯ. Для показателей, которые отображают рост своей абсолютной величины, 

)на используется в том виде, как она есть, а для показателей, например, таких 

ак себестоимость, ее применяют в обратном порядке. 



Таблица 

Шкала перевода показателей в баллы. 

Показа
тель 

Баллы Показа
тель 

Баллы Показа
тель 

Баллы 

108-110 5 86-87,9 3,9 64-65,9 2,8 

106-107,9 4,9 84-85,9 3,8 62-63,9 2,7 

104-105,9 4,8 82-83,9 3,7 60-61,9 2,6 

102-103,9 . 4,7 80-81,9 3,6 58-59,9 2,5 

100-101,9 4,6 78-79,9 3,5 56-57,9 2,4 

98-99,9 4,5 76 -77,9 3,4 54-55,9 2,3 

96-97,9 4,4 74-75,9 3,3 52-53,9 2,2 

94-95,9 4,3 72-73.9 3,2 50-51,9 2,1 

92-93,9 4,2 70-71,9 3,1 ниже 50 2,0 

90-91,9 4,1 68-69,9 3,0 - -

88-89,9 • 4,0 66-67,9 2,9 - -

Б. Корректировка показателей на влияние факторов внешне 
среды 

При разработке методики нами было учтено, что работа менеджера в т 
фляционной среде имеет свои особенности, которые необходимо учитыват 

при оценке эффективности его деятельности. 

Предложенные нами в качестве оценочных показателей финансовые к( 

эффициенты отражают структуру активов и размещение капитала с учето 

стоимости на дату составления баланса в относительных величинах, следов* 

тельно, финансовые коэффициенты сопоставимы при анализе финансовог 

состояния предприятия и оценке труда руководителя. 
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Для сопоставимости остальных предлагаемых нами показателей оценки 

необходимо пересчитать их фактическую величину на индекс изменения внеш

них факторов, оказывающих влияние на эти показатели: 

- общий индекс изменения цен на продукцию, сырье и другие ресурсы в 

связи с инфляцией; 

- изменение нормативных отчислений в обязательные социальные фонды 

от фонда оплаты труда; 

- индексация зарплаты в связи с инфляцией; 

- изменение курсовых разниц по операциям с иностранной валютой; 

- изменение процентных ставок по займам; 

- изменение норм амортизационных отчислений. 

На основании вышеизложенного мы предлагаем произвести следующие 

расчеты: 

1. Корректировка объема продаж 
Для сопоставимости объемов продаж в отчетном году с прошлым годом 

возникает необходимость корректировки данных показателей отчетного года на 

индекс роста цен на продукцию. Индекс роста цен в оценке труда руководителя 

предлагается применять по данным наблюдения за ростом цен на конкретном 

предприятии или общему индексу роста цен по данным статистических органов 

по региону, России. Расчет скорректированного объема выручки от реализации 

продаж за отчетный год можно проводить по формуле: В^ = —,где 
Ур 

В1- скорректированный объем продаж на индекс роста цен; 

В - объем продаж за отчетный год; 

Тр - общий индекс изменения цен за отчетный год. 

Скорректированный объем продаж позволит учесть влияние фактора цен 
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на продукцию и может применяется для расчета уровня рентабельности про

даж и корректировки балансовой прибыли за отчетный год. 

2. Корректировка балансовой прибыли 

Для сопоставимости балансовой прибыли за отчетный и прошлый годы 

мы предлагаем следующую методику корректировки. 

Прибыль балансовая как общий результат финансово-хозяйственной дея

тельности организации включает в себя следующие виды прибыли: 

- от реализации продукции ; 

- от реализации имущества; 

- от внереализационных результатов. 

Причем в общей сумме прибыль от реализации продукции (услуг) зани

мает наибольший удельный вес. Формирование ее зависит от реализации про

дукции и себестоимости реализованной продукции. Методика корректировк!/ 

объема продаж была рассмотрена выше. Значительное воздействие на при

быль оказывает увеличение (снижение) себестоимости реализованной продук

ции. Существующие методики факторного анализа предлагают расчет влияни? 

изменения себестоимости на прибыль от реализации представить следующее 

формулой: АРР('> = В,(УС,-УСо) 
100 

^Г]Р(^) . прирост (снижение) прибыли от реализации за счет себе 

стоимости; 

УСрУСд - доля себестоимости в выручке от реализации в отчетном пе 

риоде соответственно. 

Однако следует отметить, что данная формула не позволяет элиминиро 

вать влияние внешнего окружения предприятия, так как изменение себестои 

мости рассматривается под влиянием совокупности факторов независимо о 

того, могут на них оказывать воздействие принимаемые руководителем реше 
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ния или нет. В целях элиминирования влияния факторов внешней среды на 

изменение себестоимости, нами поставлена задача определить алгоритм 

корректировки себестоимости на факторы внешней среды. Для решения по-

::тавленной задачи нами предложено на основании финансовой отчетности 

1роизвести группировку затрат (на материальные и прочие затраты; на затрату 

10 оплате труда; отчисление на социальное страхование; на затраты по уплате 

процентов по займам, включаемым в себестоимость; амортизационные отчис-

пения) и затем определять влияние факторов внешней среды на каждую груп

пу затрат в отдельности. Это позволит производить корректировку не всей 

;уммы себестоимости, а только той части, которая изменилась под воздейст-

зием внешней среды на момент оценки эффективности труда руководителя. 

Для корректировки себестоимости реализованной продукции автор пред

лагает использовать следующую формулу: 

S' = —J- + + + ̂  ± ЛА„, где 
' F, Гз К,, AY 

Sp ' - скорректированная себестоимость за отчетный год; 

М, - материальные затраты фактические; 

Ур - индекс роста цен; 

ЗОТ-^ - затраты на оплату труда фактические; 

Уз - индекс роста зарплаты; 

OCHi - отчисления на социальные нужды фактические; 

Кен - коэффициент роста отчислений на социальные нужды; 

^ПЗ - сумма процентов, включаемых в себестоимость, по займам; 

AY - индекс роста средней процентной ставки по займам; 

А/Ан - прирост (снижение) амортизационных отчислений за счет измене-

шя норм амортизации (прирост уменьшается, снижение увеличивается). 

Предлагаемая нами формула корректировки себестоимости позволит 
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учесть изменения индекса цен на сырье и материалы за отчетный год, измене

ние затрат на оплату труда, изменение процентов отчислений на социальные 

нужды, процентных ставок по займам. 

После определения скорректированных показателей: 

- выручки от реализации продукции за отчетный год; 

- себестоимости реализованной продукции за отчетный год. 

Определяем скорректированную прибыль от реализации продукции пс 

формуле: 

в ' - скорректированный объем продаж; 

S^ - скорректированная себестоимость за отчетный год. 

В составе балансовой прибыли от реализации продукции также подлежа 

корректировке: 

- прочая прибыль на уровень роста индекса цен; 

- доходы (расходы), связанные с изменением курсовых разниц по опера 

циям с иностранной валютой. Результат от операций с иностранной валюто! 

не зависит от управленческих решений руководителя, поэтому автором данно! 

работы предлагается исключать сумму курсовых разниц из фактической балан 

совой прибыли за отчетный и базисный год. 

- проценты, уплачиваемые организацией по кредитам и займам ; 

- чрезвычайные расходы, связанные со стихийными бедствиями. 

На основании вышеизложенного, автор предлагает формулу определени 

скорректированной балансовой прибыли для оценки труда руководителя: 

П1=П1 + '^±КР-%КЗ-ЧР, где 

П\ - скорректированная балансовая прибыль за отчетный год; 

ГСр - скорректированная прибыль от реализации продукции; 



Ппр - прибыль прочая за отчетный год; 

Yp - индекс роста цен; 

КР- курсовые разницы по операциям в иностранной валюте (увеличение 

фсовых разниц вычитается, уменьшение прибавляется); 

%КЗ - суммы, выплачиваемые за пользование кредитами и займами; 

ЧР - расходы, не перекрытые финансированием на чрезвычайные об-

гоятельства( стихийные бедствия и т.д.). 

3. Корректировка рентабельности собственного капитала 
При расчете рентабельности собственного капитала автор предлагает 

^итывaть следующие особенности: 

1. Если организация осуществляет переход на новые технологии, ре-

)нструкцию производства, требующие больших инвестиций, то рентабель-

зсть капитала может снижаться, но это нельзя рассматривать как негативную 

зрактеристику текущей деятельности. Поэтому при оценке деятельности руко-

эдителя автор предлагает учитывать этот фактор для определении рента-

эльности собственного капитала и производить его уменьшение на сумму ин-

эстирования капитала на совершенствование технологий и реконструкцию в 

;чение года. Это даст возможность учесть реальную оценку капитала, участ-

/ющего в текущей деятельности. Причем корректировку собственного капита-

а для расчета рентабельности в целях сопоставимости показателей предла-

1ется проводить как за отчетный, так и предшествующий годы. 

2. Числитель и знаменатель рентабельности капитала вь1ражены в де-

эжных единицах разной покупательской способности. Числитель, то есть при

ять, отражает результат деятельности и сложившийся уровень цен за истек-

ий год. Знаменатель выражен в стоимости собственного капитала в учетной 

денке, идентичной как в предшествующий, так и в отчетный год. Поэтому при-

з1ль балансовую отчетного года нужно привести в сопоставимый вид по мето-

1ке, предлагаемой нами, и расчет рентабельности собственного капитала за 
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отчетный год производить с учетом этой корректировки. В результате для 

оценки труда руководителя расчет рентабельности собственного капитала оп

ределяют по формуле: 

за предыдущий год Р^^ = ^ 1 0 0 % 
СК — И 

за отчетный год Р1^ 100%, где 
'"' СК-И 

Пв - прибыль балансовая за прошлый год; 

/7 б̂ - прибыль балансовая за отчетный год с учетом корректировки; 

СК- собственный капитал; 

И - инвестиции на перевооружение, реконструкцию, расширение произ 

водства, финансируемые за счет фонда накопления и нераспределенной при 

были. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что предложенна 

методика корректировки оценочных показателей труда руководителя пoзвoлиt 

- учесть воздействие внешних факторов на оценочные показатели, коте 

рые не зависят от принимаемых руководителем решений; 

- обеспечить сопоставимость оценочных показателей в динамике; 

- ввести элемент новизны в расчет рентабельности собственного капитг 

ла. 

В. Определение норматива оценочного показателя. 
Основной особенностью предложенных нами финансовых коэффицие) 

тов является то, что они должны соответствовать нормативу. По нашему мне 

нию, очень важно правильное установление норматива, так как от этого зав1 

сит объективность оценки показателя и оценки труда руководителя. 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 19£ 
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ода № 498 для признания структуры баланса удовлетворительной были уста-

ювлены минимальные уровни коэффициентов. Эти нормативы поддержива-

1ись авторами А.Д. Шереметом и Р.С. Сайфулиным в работе «Методика фи

нансового анализа». Но нестабильность в экономике вносит коррективы в их 

трименение в установленных уровнях платежеспособности. И в настоящее 

зремя нормативы данных коэффициентов подвергаются критике как со сторо

ны практиков, так и со стороны авторов работ по финансовому анализу Л.В. 

Донцовой, М.Н. Крейниной, Н.А. Никифоровой. Мы разделяем мнение авторов 

5ТИХ работ о несостоятельности ранее установленных нормативов для Россий-

жих предприятий на этапе перехода к рыночным отношениям. 

В ходе диссертационного исследования выяснено, что существующая 

:труктура баланса на объекте исследования, как и на многих российских пред-

1риятиях отображает функционирование предприятия в нестабильной эконо-

к1ике, период роста неплатежей, вьюокого ссудного процента, и достичь в таких 

('словиях установленных минимальных критериев в оценке платежеспособно-

;ти практически нереально. Проведенные нами исследования по различным 

типам структуры баланса и реструктуризации балансов объекта исследования 

юказали, что базой сравнения для коэффициента независимости может быть 

тринят установленный государством норматив, а для коэффициента текущей 

тиквидности нами определена величина норматива, отличная от установлен

ной и равная 1, 

Г. Шкала комплексной оценки 
После перевода выполнения показателей в баллы, все набранные баллы 

ю каждому показателю суммируются и по их общему количеству дается оценка 

эффективности труда руководителя организации по шкале, разработанной ав-

•ором (табл.2). По результатам оценки труда мы рекомендуем осуществлять 

доплаты к должности. Здесь не существует раз и навсегда определенных пра-
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вил. Установление процента доплат к должностному окладу является само

стоятельным решением организации и зависит от ее финансовых возможно

стей. 

Таблица 2 

Шкала комплексной оценки труда руководителя организации 

Общее число 
баллов 

Оценка труда Условия стимулирования 

свыше 36,8 отлично стимулирование 

от 32 до 36,7 хорошо стимулирование 

от24до31.9 удовлетворительно без стимулирования 

от16,1до23,9 удовлетворительно план финансового оздоровления 

ниже 16 неудовлетворитель

но 

план финансового оздоровления 

7. В процессе применения данной методики оценки труда руководителя 

на ОАО "Абаканский эксперементально-механический завод", ОАО "Абаканский 

опытно-механический завод", ОАО " Абаканский ремонтно-механический завод" 

нами было выявлено: 

- основные положения методики позволяют получить адекватную оценку 

деятельности руководителя на основе динамики основных финансово-

экономических показателей предприятия. Положительная динамика этих пока

зателей обуславливает высокую оценку деятельности руководителя, несмотря 

на тот факт, что на момент проведения оценки предприятие может нести убыт

ки; 

- предложенная нами корректировка оценочных показателей позволяет 

оценить вклад руководителя в конечные результаты работы организации, эли-
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инируя воздействие внешней среды на эти показатели; 

- результаты оценки труда руководителя, рассчитанные по предложен-

ой нами методике, позволяют адекватно рыночным условиям увязать разме-

ы вознаграждения руководителя с динамикой финансово-экономических по-

азателей организации, а также способствуют повышению рациональности ре-

]ений собственника относительно деятельности наемного руководителя; 

- оценка труда руководителя с использованием данной методики стиму-

ирует его осуществлять мероприятия по финансовому оздоровлению органи-

ации. 

Проведенное нами исследование показало новизну проблемы оценки 

руда руководителя. Несмотря на большое количество работ отечественных и 

арубежных ученых в области оценки труда кадров управления, некоторые на-

чные категории остаются неразработанными, а изучению вопросов оценки 

руда руководителя, несмотря на актуальность в свете рыночных перемен, 

деляется незаслуженно мало внимания ученых и практиков. 

Наиболее значимыми работами по теме диссертации являются следую-

4ие: 

1. Персонал -технология и мотивация труда.// Сб. :"Региональные про

блемы занятости населения". Тез.докл.первой научно-практической конфе

ренции. Красноярск1996 год. - в соавторстве. 

2. Потребности образовательных услуг в Республике Хакасия.// Сб.: " 

Региональные проблемы подготовки экономистов и юристов". Тез. докл. на

учно-практической конференции. Новокузнецк, 1998 год. 

3. Оценка эффективности системы управления персоналом.// Сб.: Про

блемы развития рынка труда и профессионального обучения в республики 

Хакасия" Тез.докл. научно-практической конференции, Абакан 1999 год. 
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4. Совершенствование системы управления персоналом - ключ к пс 

вышению эффективности производства.// Сб.;" Проблемы развития рынк 

труда и профессионального обучения в республики Хакасия" Тез.докп. nayL 

но-практической конференции, Абакан, 1999 год. 
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