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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Современная ориентация 

отечественной экономики на преодоление негативных тенденций остановки 

интеграционных процессов России с Западным мировым экономическим 

пространством, последствий общемировых экономических кризисов, повлекшие 

за собой рост нестабильности условий деятельности, обуславливает 

превалирование стратегического подхода в управлении любой организаций. Это 

особенно актуально для учреждений дополнительного профессионального 

образования (далее – ДПО), поскольку в современном обществе возрастает 

значимость человеческого капитала, повышения качества образования для 

обеспечения конкурентоспособности образовательной системы и подготовки 

кадров соответствующей квалификации. 

В связи с чем именно стратегическое управление становится оптимальной 

формой структуризации функционирования учреждения ДПО в условиях 

необходимости постоянной адаптации к повышающемуся уровню 

неустойчивости внешней среды. Акцент на решение проблем развития и 

устойчивого роста в долгосрочной перспективе достигается применением научно 

обоснованных методов и принципов управления. Условием обеспечения 

долгосрочного развития можно считать научное обоснование перспективных 

направлений повышения уровня их жизнеспособности, разработку эффективных 

механизмов развития систем управления ею за счет оптимального использования 

технологического, финансового, кадрового и интеллектуального потенциала 

учреждения ДПО. 

Концепция «жизнеспособность» является сложной категорией, которая 

имеет различные смысловые оттенки, несет разнообразные понятийные нагрузки 

и интерпретации, но до настоящего времени недостаточно изучена и обоснована 

в российской экономической литературе. Многовариантность определения 
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данного термина связана с его междисциплинарностью и разнообразием 

подходов к его пониманию. К ключевым инструментам разработки и реализации 

эффективных стратегий жизнеспособности учреждения ДПО можно отнести 

мониторинг и диагностику ее уровня в рамках действенной системы управления. 

Однако, до настоящего времени остаются не до конца решенными вопросы 

формирования эффективных индикаторных механизмов оценки и диагностики 

жизнеспособности учреждений ДПО. 

 Существующие разработанные модели диагностики жизнеспособности 

часто относятся к промышленным предприятиям либо содержат индикаторы 

исключительно финансового характера, которые основаны на экспертных 

оценках значимости отдельных показателей, иногда слишком формализованы и 

удалены от практики. Помимо этого, жизнеспособность нередко формируется на 

основе ключевых факторов успеха (или упадка) деятельности, определяется 

спецификой вида деятельности предприятия, его формой собственности, 

размером, другими факторами внутренней среды, которые представляются 

наиболее значимыми в определенный период времени. Таким образом, 

актуальным становится вопрос разработки или пересмотра действующей в 

большинстве учреждений ДПО модели управления, в пользу стратегического 

подхода как механизма повышения уровня жизнеспособности.  

Степень разработанности научной проблемы. Проблемам 

стратегического управления, а также вопросам формирования стратегий 

организаций и их реализации уделялось достаточное внимание как в прошлом, 

так и в настоящее время в зарубежной и российской научной литературе. Среди 

иностранных авторов классических научных трудов можно отметить такие 

имена, как И. Ансофф, Р. Акофф, П. Дойль, Б. Карлоф, Ф. Кюдланд, Р. Лукас, 

Г. Минцберг, Р. Нельсон, М. Портер, Э. Прескотт, А. Томпсон, С. Уинтер, 

М. Фридман, Й. Шумпетер и др.  
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Среди отечественных и зарубежных экономистов, изучавших 

стратегические проблемы управления жизнеспособностью, можно отметить 

таких, как: С. Харджанти, Г. Аурик, М. Благутин, С. Келлер, К. Прайс, А. Точин, 

А.Б. Алёхин, М.С. Борисова, С. В. Домрачев, В. Величко, Ю. В. Вертакова, Д.Ю. 

Матузов, У.Г. Ибатуллин и др. 

В трудах перечисленных зарубежных и отечественных ученых решаются 

многие значимые методологические и теоретические проблемы перехода к 

высокому уровню жизнеспособности на основе стратегического управления. 

Однако рассмотренные проблемы не в полной мере отражают решение задач 

повышения жизнеспособности учреждений ДПО на основе интегрированной 

системы менеджмента, всесторонней оценки и научно обоснованных критериев. 

Также комплексные разработки в исследуемой сфере носят единичный, 

узконаправленный характер и зависят от поставленных исследователем целей. 

Все вышеуказанные обстоятельства демонстрируют актуальность темы 

настоящего исследования. 

Научная гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что в 

современных условиях для успешного ведения хозяйственной деятельности в 

долгосрочной перспективе организациям необходимо уделять первоочередное 

внимание поддержанию высокого уровня жизнеспособности. Это относится в 

числе и к организациям сферы услуг ДПО. Данный подход в свою очередь 

требует определения понятия жизнеспособности, её критериев, системы оценки 

и управления ею. 

Цель данной работы заключается в теоретическом обосновании и 

разработке методических и практических рекомендаций по формированию 

системы управления жизнеспособностью учреждений, оказывающих услуги 

дополнительного профессионального образования, на основе интегрированной 

системы менеджмента. 
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В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 

1. уточнить сущность понятия жизнеспособности учреждения ДПО в 

современных российских условиях; 

2. оценить возможность использования интегрированной системы 

менеджмента (ИСМ) как эффективного средства управления жизнеспособностью 

учреждения ДПО; 

3. обосновать критерии оценки и процесс построения шкал измерения 

критериев; 

4. разработать методику оценки жизнеспособности учреждений ДПО; 

5. выявить и обосновать использование механизма оценки 

возможностей повышения жизнеспособности учреждений ДПО на основе ИСМ; 

6. предложить информационно-логическую модель оценки качества 

системы управления жизнеспособностью учреждения ДПО. 

Тема диссертационного исследования соответствует следующему пункту 

паспорта специализации Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством», 1.6. Экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг): 

1.6.109. Совершенствование организации, управления в сфере услуг в 

условиях рынка. 

Объектом исследования являются организации, оказывающие услуги 

дополнительного профессионального образования, осуществляющие 

деятельность в современных условиях. 

Предметом исследования является система управления 

жизнеспособностью организаций, оказывающих услуги дополнительного 

профессионального образования, на основе интегрированной системы 

менеджмента, способная оказать стратегическое воздействие на развитие 

учреждения с учетом современных условий функционирования. 
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Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам 

управления жизнеспособностью и формирования стратегий развития, материалы 

периодической печати, статистические данные.  

Методологическая основа диссертационного исследования. При 

проведении исследования были использованы общенаучные методы 

систематизации и классификации данных, дедуктивный метод познания от 

общего к частному, методы статистической обработки, системного подхода, 

анализа и обобщения информации, методы экспертных оценок. 

Информационную основу диссертационной работы составили 

законодательные и нормативные акты, работы отечественных и зарубежных 

авторов, посвященные вопросам стратегического управления и управления 

жизнеспособностью, данные статистической отчетности и отчетности 

учреждения ДПО, научные публикации в журналах и сборниках, 

диссертационные исследования, источники Internet и др. 

Наиболее существенные новые научные результаты, полученные лично 

автором и выносимые на защиту: 

1. Уточнено и дополнено содержание и сущность понятия 

жизнеспособности учреждения ДПО в современных российских условиях с 

учетом специфики их деятельности. Под жизнеспособность учреждения ДПО 

понимается комплексная характеристика составных частей его маркетинговой, 

учебной, методической, организационной, финансовой деятельности, качество 

которых определяется руководством и персоналом, их способностью 

своевременно реагировать на запросы потребителей, удовлетворенностью 

сотрудников, учащихся, заказчиков и стейкхолдеров, от чего в конечном итоге 

зависит успешное функционирование в долгосрочной перспективе. В отличие от 

сложившихся представлений, предлагаемый подход доказывает взаимосвязь 
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стратегического управления и жизнеспособности. По сравнению с другими 

подходами предложенное понятие жизнеспособности учреждения ДПО, которое 

не было найдено в других источниках в открытом доступе в сети Интернет и 

соответственно дано впервые, охватывает в совокупности наиболее важные 

стороны его деятельности. Выявлена взаимосвязь и отличие между понятиями 

жизнеспособности, конкурентоспособности, экономической устойчивости и 

финансовой устойчивости предприятия.  

2. Доказана необходимость использования ИСМ как эффективного 

средства управления жизнеспособностью учреждения ДПО. В отличие от 

предыдущих исследований предложено использовать концепцию управления, 

основанную на системе сбалансированных показателей и разделении 

стратегических целей функционирования учреждений ДПО на несколько групп 

в рамках ИСМ, состоящей из четырех компонентов: системы менеджмента 

качества (СМК), экологического менеджмента (СЭМ), менеджмента охраны 

здоровья и обеспечения безопасности труда (СМОЗиОБТ) и клиенто-

ориентированного подхода (КОП).  

3. Обоснованы критерии оценки жизнеспособности учреждения ДПО, 

отличительной особенностью от подобных исследований которых является 

предложение их группировки в рамках компонентов ИСМ, что позволяет через 

стандартизацию процедур учреждения ДПО оценивать полученные эффекты не 

только за счет выполнения образовательных процессов, но и их взаимосвязи со 

всеми аспектами деятельности учреждения. Показано, что для внедрения 

разработанной системы сбалансированных показателей оценки необходимо 

наличие в учреждении описания используемых для оценки процессов и 

процедур. 

4. Разработана авторская методика оценки жизнеспособности учреждений 

ДПО, позволяющая оценивать в отличие от других методических подходов 
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восемь блоков деятельности: уровень управления финансами учреждения ДПО; 

уровень реализации взаимоотношений с персоналом; уровень результативности 

внутренних процессов учреждения ДПО; уровень качества клиентских 

взаимоотношений; уровень финансирования учреждения ДПО; оценка качества 

управления персонала; уровень выполнения экологических стандартов; уровень 

субъективной удовлетворенности клиентами оказываемыми образовательными 

услугами и сервисом. Проведена апробация данной методики на примере 

учреждения ДПО ЧОУ «Межотраслевой институт». 

5. Разработан механизм оценки возможностей повышения 

жизнеспособности учреждений ДПО, построенный по сравнению с другими 

подходами аналогичного назначения на ИСМ и интегральной системы стратегии 

повышения жизнеспособности учреждения ДПО, основными элементами 

которой являются стратегия роста, которая включает постоянное 

совершенствование процесса предоставления услуг, тем самым обеспечивая 

концентрацию производственного процесса, и расширение бизнеса. Все это 

позволяет учреждениям ДПО увеличивать свои возможности путем повышения 

уровня жизнеспособности. 

6. Предложена информационно-логическая модель оценки качества 

системы управления жизнеспособностью учреждения ДПО в контексте 

непрерывного мониторинга предложенных критериев жизнеспособности в 

отличие от исследований других авторов. Очевидным преимуществом 

предлагаемой модели является полнота и детализация критериев 

жизнеспособности, а также их взаимосвязи, что позволяет охватывать все 

компоненты ИСМ, каждый из которых характеризуется своими показателями. 

Обоснованность результатов, которые выносятся на защиту, обеспечена 

использованием современных методов в проведенном исследовании, 

аргументацией собственных выводов, примерами и фактами из практики, 
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использованием логических доводов и расчетов, статистических данных, а также 

базисных научных результатов, которые получены другими авторами.  

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 

Научные положения, рекомендации и выводы, включенные в диссертационное 

исследование, обоснованы автором, о чем свидетельствует комплексный 

системный подход к решению поставленных задач. 

Установлено качественное совпадение результатов, которые получены 

автором, с основными тенденциями и характеристиками развития мировой и 

российской экономической теории. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в разработанных автором теоретических основах стратегического 

подхода к управлению жизнеспособностью, выступающего в качестве элемента 

ИСМ, что способствует приращению научных знаний в сфере экономического 

управления. Кроме того, основные результаты работы расширяют и дополняют 

область теории жизнеспособности в современных условиях. 

Анализ принципов и концепций стратегического управления 

жизнеспособностью, факторов и принципов их определяющих, разработанные 

методика оценки жизнеспособности учреждений ДПО, механизм оценки 

возможностей повышения жизнеспособности учреждений ДПО на основе ИСМ, 

информационно-логическая модель оценки качества системы управления 

жизнеспособностью учреждения ДПО могут использоваться в учебном процессе 

при чтении лекций по дисциплинам «Менеджмент», «Стратегический 

менеджмент».  

Практическая значимость исследования состоит в том, что они 

доведены до состояния предложений по совершенствованию систем управления 

и стратегического внутрифирменного планирования в условиях нарастания 

кризисных процессов. Разработанные в диссертации практические рекомендации 
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по улучшению системы управления жизнеспособностью могут использоваться в 

практике управления любого учреждения ДПО, а также после соответствующих 

доработок могут быть адаптированы для любой сферы деятельности. 

Рассмотренные в исследовании методические положения можно 

использовать при разработке долгосрочных стратегий развития, для повышения 

уровня конкурентоспособности и эффективности систем управления учреждений 

ДПО. 

Разработанные методические рекомендации могут быть использованы 

научно-исследовательскими центрами, специализирующимися на исследованиях 

управления в образовательной сфере, интеграции систем планирования и 

стратегического развития. Сформулированные рекомендации по 

совершенствованию управления жизнеспособностью открывают новые 

возможности для разработки научно обоснованных долгосрочных 

стратегических программ повышения устойчивости деятельности учреждений 

ДПО. 

Апробация результатов исследования проводилась на четырех научно-

практических конференциях. 

Публикации. По результатам диссертационного исследования 

опубликовано 19 научных статей общим объемом 9,3 п.л. (в том числе авторских 

– 5,8 п.л.). Из них 7 работ опубликовано в изданиях, входящих в перечень ВАК 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Структура работы и объем диссертации были определены в соответствии 

с необходимостью решения поставленных задач. Работа состоит из введения, 

трех глав, объединяющих 10 параграфов, заключения, библиографического 

списка, включающего 152 наименования, и 5 приложений. Основной текст 

работы изложен на 211 страницах, содержит 26 таблиц, 21 рисунок. 
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ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Особенности организаций, оказывающих услуги дополнительного 

профессионального образования, в современных условиях 

В современном мире быстрыми темпами развиваются и изменяются 

технологии и методы производства и оказания услуг. Данное обстоятельство 

требует от работников и руководителей предприятий постоянного 

периодического получения и освоения новых актуальных знаний и практических 

навыков. Поэтому в настоящее время трудоспособные граждане стремятся 

получать образование, повышать свою квалификацию, проходить 

профессиональную переподготовку в течение всей трудовой деятельности. 

Данный уровень образования обеспечивается системой дополнительного 

профессионального образования (ДПО). 

В настоящее время в России в системе ДПО работает множество 

организаций по многим направлениям, которые имеют различные формы 

собственности. Организации ДПО предоставляют услуги по повышению 

квалификации, профессиональной переподготовке, обучению и стажировке. 

Учреждения ДПО являются важнейшим элементом подсистемы 

непрерывного образования взрослых, отличающейся многофункциональностью, 

динамизмом, опережающим характером развития по отношению к объектам 

профессиональной деятельности обучающихся. Концепция непрерывного 

образования заключается в постоянном профессиональном развитии, 

совершенствовании навыков, корректировке индивидуальной профессиональной 

траектории [82].  По данным Зариповой Н.Ш. уже в 2011 г. в составе ВУЗов было 

около 1000 организаций ДПО, самостоятельных организаций ДПО, 

аккредитованных Рособрнадзором – 326. Из них 58% государственные, 34% 
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федеральные, а остальные 8% – это муниципальные, краевые, окружные, 

республиканские бюджетные и не бюджетные организации, итого всего 26 [20, с. 

9]. По сведениям Росбизнесконсалтинга в стране зарегистрировано более 10 тыс. 

организаций, оказывающих образовательные услуги для взрослых. Из них 2 тыс. 

с основным видом деятельности «Обучение в образовательных учреждениях 

ДПО». В 2010 г. около 5 млн. работников страны прошли обучение в системе 

ДПО, профессиональной подготовки и на курсах целевого обучения: 2,2 млн. 

получили знания по программам ДПО, из них 176,3 тыс. – по программам 

профессиональной переподготовки, 1,9 млн. повысили свою квалификацию, 

стажировалась 51 тыс. работников организаций [137]. 

Ежегодно по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки обучаются свыше 400 тыс. специалистов в более 1000 

подразделениях ДПО [26, с. 4]. За последние пять лет спрос на послевузовское 

образование вырос более чем на 50%. Сейчас каждый десятый трудоспособный 

житель нашей страны стремится получить дополнительное образование [132]. 

Тем не менее, доля работников, включенных в систему непрерывного ДПО, в 

нашей стране составляет лишь 22,4%, в то время как в развитых странах доходит 

до 80-90% [81, с. 70]. 

ДПО предназначено для восполнения пробела между взаимными 

ожиданиями работников и работодателей, что в свою очередь должно принести 

положительный эффект на рынке труда и на экономике страны в целом [18]. 

Система ДПО характеризуется рядом важных особенностей. Это гибкость 

и ориентация на конечный результат; направленность на удовлетворение 

социальной потребности в непрерывном развитии кадрового потенциала; 

взаимосвязь курсового обучения и самообразования; обучение людей, имеющих 

жизненный и профессиональный опыт; междисциплинарный характер 

содержания обучения; учет профессиональных потребностей и познавательных 
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интересов специалистов, их должностных функций, служебного статуса и 

профессионально значимых качеств личности; широкий выбор программ, 

различных по целям, формам и срокам обучения; высокая зависимость от спроса 

на рынке образовательных услуг, который определяется приоритетом интересов 

работодателей. По мнению Фокиной О.Г. для работодателя важно не столько 

возможность применения новых знаний и умений, полученных его работником, 

сколько экономический эффект от вложенных средств в процесс обучения [106, 

с. 10]. Поэтому «…в настоящее время назрела необходимость коренного 

пересмотра самого подхода к обучению за счет средств работодателя…фокус 

внимания должен сместиться с продажи образовательной программы к продаже 

экономического эффекта» [106, с. 10]. В целом актуальность предложения 

указанного автора в условиях рыночной экономики вполне логична и оправдана, 

только непонятно как рассчитать экономический эффект. Для этого, во-первых, 

нужно досконально знать производство организации-заказчика и вклад 

конкретного работника в денежном выражении, что весьма проблематично и, во-

вторых, рассчитать эффективность инвестиций в процесс обучения может только 

сам заказчик с учетом сроков окупаемости. 

В работе Бобешко Е.В. [121, с. 2] представлена характеристика, 

показывающая отличия вузовской системы образования и системы ДПО (см. 

табл. 1). 

Если высшее профессиональное образование закладывает в основном 

«фундаментальный базис знаний и умений специалиста» и играет 

«стратегическую роль в формировании его профессиональных навыков», то ДПО 

в большей степени может предоставить «тактические», оперативные действия, 

позволяет приобрести навыки, которые в текущее время наиболее актуальны и 

востребованы на рынке труда, а следовательно, содействует 

конкурентоспособности специалиста, повышает его творческую 
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самореализацию, что определяется усилиями Болонского процесса в рамках 

трансформации экономики России и реформирования высшей школы [21, с. 3]. 

          Таблица 1 

Характерные особенности оказания образовательных услуг в вузах и 

учреждениях ДПО 

Характеристика Вузовское 

образование 

ДПО 

Содержание Фундаментальное Прикладное, вариативное 

Цель Формирование 

основных 

профессиональных знаний, 

умений и навыков 

применения их на практике 

Формирование умения 

выявлять, диагностировать, 

идентифицировать, устранять и 

решать профессиональные 

проблемы 

Роль 

преподавателя 

Учитель Тьютор, консультант 

Кто 

контролирует процесс 

обучения 

Преподаватель, 

эксперт 

Обучающийся (слушатель) 

Главное в 

обучении 

Содержание 

образования 

Процесс передачи 

содержания 

График 

обучения 

Жесткое расписание Гибкий подход с учетом 

интересов слушателей 

Источник: Бобешко Е.В. Проблемы и перспективы развития отечественного 

дополнительного профессионального образования. Режим доступа: 

https://novainfo.ru/article/pdf/?nid=8477 

 

Основные тенденции развития отрасли ДПО в будущем связаны с ростом 

спроса на образовательные услуги с дистанционной формой обучения, с 

появлением профессиональных стандартов и их требованиями к образованию, с 

темпами развития общества и технологий. В частности, влияние на потребность 
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некоторых направлений подготовки в сфере ДПО оказывает внедрение 

автоматизации и роботизации технологических процессов на производственных 

предприятиях, что часто приводит к сокращению численности обслуживающего 

персонала и соответственно уменьшению затрат на его обучение. 

На сегодняшний день для рынка образовательных услуг в сфере ДПО по 

направлениям деятельности частного образовательного учреждения (ЧОУ) 

«Межотраслевой институт» характерна монополистическая конкуренция, для 

которой, как известно характерно наличие множества продавцов и покупателей, 

но не большего, чем при совершенной конкуренции; невысокие барьеры для 

вступления в отрасль, имеют место такие сложности, как проблемы с 

оформлением регистраций, патентов и лицензий; необходимость производства 

монополистически конкурентной фирмой разнородной, дифференцированной 

продукции, отличающейся от той, которую предлагают фирмы-конкуренты, 

чтобы выжить на рынке в долгосрочном периоде; совершенная 

информированность продавцов и покупателей об условиях рынка; 

преимущественно неценовая конкуренция, крайне незначительно может влиять 

на общий уровень цен, рекламирование продукции важно для развития [134]. По 

самым востребованным программам подготовки свои услуги на рынке ДПО 

предлагают сотни, а некоторым и больше 1000 организаций. Например, по 

сведениям единой общероссийской справочно-информационной системы по 

охране труда Минтруда России на данный момент в России зарегистрировано 

3234 действующих организаций, оказывающих услуги по обучению 

работодателей и работников вопросам охраны труда [142]. Согласно 

статистическим данным в России по дополнительным профессиональным 

программам оказывают образовательные услуги около 2000 организаций ДПО 

(см. табл. 2) [8].  
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Таблица 2 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность в России 

по дополнительным профессиональным программам (на конец года) 

Тип организации 2016 2017 2018 

Организации дополнительного профессионального 

образования 

   2278 2194 1981 

Профессиональные образовательные организации 2254 2052 2044 

Образовательные организации высшего 

образования 

1162 1129 1121 

Научные организации 98 118 137 

Иные организации 660 606 552 

Источник: Индикаторы образования: 2020: статистический сборник / Н.В. Бондаренко, Д.Р. 

Бородина, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ 

ВШЭ, 2020. – 496 с. – С. 149. 

 

По программам профессионального обучения ведут образовательную 

деятельность более 700 организаций ДПО (см. табл. 3). Всего же за 2018 г. по 

программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам прошли обучение 1793,4 тыс. и 6024,8 тыс. 

человек [8, с. 134, 135]. 

По данным же Федеральной службы государственной статистики РФ в 

2018 г. было 19025 учреждений ДПО, основным видом деятельности у которых 

являлась одна из следующих отраслей: «Подготовка кадров высшей 

квалификации», «Обучение профессиональное», «Образование 

профессиональное дополнительное» [119]. 
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Таблица 3 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность в России 

по программам профессионального обучения (на конец года) 

Тип организации 2016 2017 2018 

Профессиональные образовательные организации    2682 2865 2768 

Обособленные подразделения (филиалы) 

профессиональных образовательных организаций 

141 50 164 

Общеобразовательные организации 206 178 159 

Обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций 

7 2 4 

Образовательные организации высшего 

образования 

145 159 173 

Обособленные подразделения (филиалы) 

образовательных организаций высшего 

образования 

82 80 121 

Организации дополнительного образования 142 109 143 

Обособленные подразделения (филиалы) 

организаций дополнительного образования 

4 1 – 

Организации дополнительного профессионального 

образования 

797 731 925 

Обособленные подразделения (филиалы) 

организаций дополнительного профессионального 

образования 

25 21 32 

Иные организации, включая обособленные 

подразделения (филиалы) 

591 603 523 

Источник: Индикаторы образования: 2020: статистический сборник / Н.В. Бондаренко, Д.Р. 

Бородина, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ 

ВШЭ, 2020. – 496 с. – С. 148. 
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Объём рынка ДПО в Росси в 2020 году составит около 93,8 млрд. рублей. 

Согласно данным различных источников наблюдается рост рынка ДПО в 

денежном и физическом выражении – по количеству слушателей и объёму 

академических часов. В 2018 году объём рынка ДПО составлял от 51 млрд. 

рублей по данным Росстата и до 104 млрд. рублей по сведениям BusinessStat РБК. 

Количество обучившихся человек по различным программам ДПО в 2018 году 

составило 6 млн. по данным Росстата. Количества слушателей по информации 

BusinessStat РБК имеет незначительное отличие (см. табл. 4) [5]. 

Таблица 4 

Динамика количества слушателей ДПО в России, млн. человек, 2014-2018 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность учащихся, млн. 

человек 

4,37 4,30 5,29 5,33 5,52 

% к предыдущему году – -1,6 23,0 0,9 3,4 

Источник: Дополнительное профессиональное образование в России: масштабы рынка, 

основные игроки, позиционирование Сколтеха – Сколковский институт науки и технологий 

Аналитический Департамент научно-технического развития, 2020. – 32 с. 

 

Целевые сегменты рынка ДПО можно выделить разделением потребителей 

на группы по определенным признакам. В нашем случае такими признаками 

могут быть: 

- географический, т.е. местонахождение потребителей услуг, 

- объем и периодичность требуемых услуг, 

- демографический: возраст, уровень образования, занятость и род занятий. 

Потребителями (покупателями или заказчиками) образовательных услуг в 

сфере ДПО являются физические лица, коммерческие и некоммерческие 

организации. В зависимости от региона и отраслей производства в нем могут 
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преобладать потребности в образовательных услугах в сфере ДПО по 

определенным направлениям. К данным городам можно, например, отнести 

такие моногорода в Республике Башкортостан как: Нефтекамск, Белорецк, 

Учалы, Кумертау и др.  

Для предприятий-заказчиков образовательных услуг в сфере ДПО, как для 

работодателя, обучение работников приводит к адаптации сотрудников к 

изменяющимся условиям труда; более быстрому внедрению нового 

оборудования и технологий на производстве; улучшению качества и 

продуктивности труда; повышению безопасности и снижению травматизма, 

количества несчастных случаев на производстве; созданию квалифицированного 

кадрового состава. Заказчики-физические лица при получении ДПО получают 

возможность повышения своего профессионального уровня в связи с появлением 

новой техники, внедрением современных технологий, изменением 

действующего законодательства, требующим специальной подготовки 

работников в отдельной сфере; увеличения своей востребованности на рынке 

труда с учетом приобретенных компетенций; улучшения карьерных перспектив; 

повышение эффективности труда в зоне своей ответственности и т.д. 

Большое разнообразие и множество учебных заведений в сфере ДПО, 

оказывающих образовательные услуги по многочисленным программам 

обучения, вызывает необходимость их классифицирования. 

Цель классификации учреждений ДПО состоит прежде всего в выделении 

отдельного вида учебных заведений ДПО с тем, чтобы для каждой из них 

разрабатывать и подбирать наиболее подходящие подходы к стратегическому 

управлению, управлению эффективностью и жизнеспособностью в 

долгосрочной перспективе в условиях современной конъюнктуры рынка. 

Одним из ключевых аспектов при классификации учреждений ДПО 

является выбор системы классификации, т.е. «совокупности правил и результата 
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распределения объектов заданного множества на подмножества в соответствии с 

признаками» [125]. «Классификационные методы позволяют свести 

многообразие фактов к сравнительно небольшому числу образований (классов, 

типов, форм, видов, групп и т.д.), разработать систему соответствующих понятий 

и терминов, обнаружить регулярности, устойчивые признаки и отношения, в 

конечном счете – эмпирические закономерности, подвести итоги 

предшествующих исследований и предсказать существование ранее неизвестных 

объектов или их свойств, вскрыть новые связи и зависимости между уже 

известными объектами» [127]. 

В наибольшей степени подходящей системой классификации, 

соответствующей вышеперечисленным характеристикам к классификационным 

методам, по нашему мнению, является система на основе технологий 

морфологического анализа объектов. «Морфологический анализ 

(морфологический ящик) – метод систематизации перебора вариантов всех 

теоретически возможных решений, основанный на анализе структуры объекта» 

[146]. Основой при морфологическом анализе является построение таблицы, 

содержащей основные параметры и элементы из состава объекта и возможные 

варианты реализации этих элементов [135].  

«Морфологический метод в современной проработке является довольно 

универсальным и может быть использован практически в любой сфере 

деятельности и применительно к любому объекту, независимо от его природы» 

[131]. Из открытых источников в сети Интернет не удалось обнаружить работы 

по классификации учреждений ДПО с использованием морфологического 

анализа (морфологического ящика), что говорит о ценности этого метода в 

данном исследовании. Вкратце его суть сводится к следующему: выяснить цель, 

выделить узловые точки, предложить варианты решений для каждой узловой 

точки, провести полный перебор всех возможных решение с проверкой на 



23 

совместимость, реализуемость и т.д. [126]. 

Применительно к ДПО наиболее существенными признаками с точки 

зрения ведения хозяйственной деятельности и обеспечения финансовыми и 

материальными ресурсами учреждений ДПО являются: 

- организационно-правовая форма; 

- ведомственная принадлежность; 

- форма собственности; 

- учредители; 

- схема финансирования текущей деятельности. 

Каждый из вышеперечисленных признаков имеет ряд вариантов 

реализации (см. табл. 5). В соответствии с первым признаком учреждения ДПО 

разделяются на государственные, муниципальные, частные, автономные 

некоммерческие организации и другие. Организационно-правовая форма 

хозяйствующего субъекта отражает способ закрепления и использования 

имущества им и вытекающие из этого его правовое положение и цели 

деятельности [138]. Одними из основных целей государственных и 

муниципальных учреждений ДПО является повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка государственных и муниципальных 

служащих, работников государственных и муниципальных предприятий, 

учреждений и т.д. Основной целью частных и автономных некоммерческих 

организаций является образовательная деятельность по дополнительным 

профессиональным программам. К типу «другие» мы отнесли учреждения ДПО, 

не имеющими собственной организационно-правовой формы и не являющиеся 

самостоятельными организациями. 
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Таблица 5 

Классификации учреждений ДПО 

Шифр и наименование 

признака классификации 

Шифр и наименование значений признаков 

классификации (видов учреждений ДПО) 
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4. Учредители 
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Источник: составлено автором 

 

По второму признаку различаются следующие учреждения ДПО: 

корпоративные, при ВУЗах, независимые, другие. Корпоративные учреждения 

Продолжение таблицы 5 
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ДПО создаются в основном крупными и средними предприятиями для обучения 

в первую очередь своих сотрудников, могут быть отдельными юридическими 

лицами или быть подразделением компании. Примером может служить головное 

образовательное учреждение «Газпром корпоративный институт» Системы 

непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО 

«Газпром» [91]. Учреждения ДПО при ВУЗах являются, как правило, 

отдельными факультетами и институтами в их составе. Независимые учреждения 

ДПО не являются частью какого-либо предприятия, организации, ВУЗа и не 

принадлежат государству. К другим относятся учебные заведения ДПО при 

государственных и муниципальных учреждениях, органах управления, 

общественных, религиозных организациях и др. 

Согласно третьему признаку учреждения ДПО разделяются на 

государственные, муниципальные, частные, общественные. Этот признак 

характеризует имущественные права в отношении собственности и степень 

финансовой самостоятельности учреждений ДПО. Государственные и 

муниципальные учреждения ДПО находятся в ведении государственных 

(федеральных и региональных) и муниципальных органов управления, 

организаций; общественные – в ведении некоммерческих общественных 

организаций, например, религиозные – в подчинении религиозных организаций, 

являющихся их собственниками. Частные учреждения ДПО являются в этом 

отношении самостоятельными организациями. 

Исходя из четвертого признака, отражающим учредительство ДПО, 

выделяют в качестве учредителей государство, муниципалитет, физические лица, 

юридические лица и их различные сочетания. Учредители выступают 

создателями, основателями организаций, вносят ресурсы для её становления, 

участвуют в её управлении или найме руководителей, контроле деятельности и 

т.д. Государство и муниципалитет могут быть учредителями учреждения ДПО в 
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лице органов государственной (федеральной и региональной) и муниципальной 

власти. Также в числе учредителей могут быть один или несколько физических 

или юридических лиц. При смешанном варианте учредителями могут быть 

одновременно физические и юридические лица. 

В пятом признаке, отражающем схему финансирования текущей 

деятельности, выделяются следующие его значения: государственное, 

самостоятельное, корпоративное, смешанное схемы финансирования. 

Государственное финансирование подразумевает формы оказания 

государственной поддержки в виде субсидий, предоставления имущества, 

помещений в пользование и т.д. Самостоятельное финансирование означает 

самоокупаемость, т.е. все затраты по оказанию образовательных услуг 

покрываются за счёт собственных средств учреждения ДПО. Корпоративное 

финансирование осуществляется по отношению к корпоративным учреждениям 

ДПО со стороны создавших их предприятий и проявляется в виде финансовой 

помощи, материально-технического оснащения и т.д. Смешанное 

финансирование предполагает комбинацию из нескольких вышеперечисленных 

вариантов. 

Важным признаком для учреждений ДПО в современных условиях 

является способы поиска клиентов, учащихся, т.е. потребителей 

образовательных услуг. Согласно этому признаку различают: государственный 

заказ, корпоративный заказ, самостоятельный поиск и комбинированный 

вариант. При государственном заказе учреждения ДПО получают задание и 

финансирование на обучение граждан от органов государственной (федеральной 

и региональной) и муниципальной власти. При корпоративных заказах 

предприятия отправляют на обучение своих сотрудников в свои корпоративные 

учебные заведения. Самостоятельный поиск означает нахождение и удержание 

заказчиков образовательных услуг собственными силами учреждения ДПО. 
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Комбинированный способ предполагает сочетание нескольких 

вышеперечисленных вариантов одновременно. 

В данное время на рынке образовательных услуг в сфере ДПО необходимо 

отличать организации по признаку, учитывающему схему работы учреждения 

ДПО по отношению к действительности оказываемых образовательных услуг и 

соответствию требований законодательства. Согласно этому признаку 

существуют учреждения ДПО, оказывающие образовательные услуги в 

соответствии с требованиями законодательства, заказчиков и т.д. и с фиктивным 

подходом к образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в сфере ДПО является лицензируемой и 

предполагает соответствие учреждения ДПО и процессов оказания 

образовательных услуг ряду требований законодательства. По данному признаку 

лицензирование учреждений ДПО осуществляется: федеральными 

государственными органами Рособрнадзора, региональными государственными 

органами Рособрнадзора. 

Одним из признаков, влияющим на конкурентоспособность учреждения 

ДПО, является уникальность его самого с позиции оказываемых 

образовательных услуг и методов их продвижения. Примером уникальности 

могут служить подготовка космонавтов в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Научно-исследовательский испытательный центр 

подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина» и всероссийские конкурсы 

профессионального мастерства, проводимые ЧОУ «Межотраслевой институт» по 

направлениям реализуемых образовательных программ ДПО. 

Признаком устойчивости и динамики развития учреждения ДПО может 

являться наличие у него филиалов, их количество, изменения их числа за 

определенный промежуток времени, возможности их быстрого создания, 

ликвидации или переноса в другие места в зависимости от ситуации на рынке 



31 

образовательных услуг в сфере ДПО. 

Существенным признаком, характеризующим учреждение ДПО, является 

наличие или отсутствие инфраструктуры для ведения образовательной 

деятельности, условий для оказания образовательных услуг, такие как 

помещения, материально-техническая база, учебные мастерские, пункт оказания 

медицинской помощи (мед. кабинет), общежития для учащихся, автотранспорт, 

автопарковки, пункт общественного питания, библиотека и др. В соответствии с 

этим признаком учреждения ДПО имеют всю необходимую инфраструктуру, 

только её отдельные элементы или она вообще отсутствует. 

Большое значение для учреждения ДПО играет наличие штатного 

профессорско-преподавательского состава (ППС), в том числе с учёными 

степенями и званиями. Эти признаки влияют на способность качественного 

оказания образовательных услуг учреждением ДПО. Данные признаки имеют 

значения «да» и «нет». 

Значимым признаком учреждения ДПО при ведении образовательной 

деятельности является статус используемых помещений. Они могут находиться 

в собственности, быть арендуемыми, в хозяйственном ведении и 

комбинированными, т.е. использоваться помещения с разными статусами. 

Последний признак характеризует наличие у учреждения ДПО системы 

менеджмента качества (СМК), экологического менеджмента (СЭМ), 

менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (СМОЗиОБТ) 

и клиентоориентированного подхода (КОП).  

Реально функционирующая СМК позволит повысить качество 

оказываемых образовательных услуг, что является одним из важных факторов 

для заказчиков. Благодаря этому у организации поддерживается хороший имидж, 

узнаваемость на рынке ДПО среди клиентов и государственных 

контролирующих органов. 
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СЭМ может способствовать уменьшению или оптимальному потреблению 

ресурсов: электроэнергии, отопления, воды и т.д. Совместно с концепцией 

бережливого производства, предполагающей постоянное улучшение и 

непрерывное устранение потерь, эффективность использования видится 

значительно выше. С учетом ежегодного роста тарифов и в случае увеличения 

количества помещений, офисов, филиалов размер возможного снижения данных 

издержек будет только расти. 

СМОЗиОБТ дает возможность снижения риска получения заболевания и 

травм на рабочем месте, что отражается на снижении количества отпусков по 

болезни сотрудников. К тому же положительное воздействие на мотивацию 

работников оказывает удовлетворенность условиями и организацией труда. 

Данные факты не влекут прямого влияния на экономические показатели 

деятельности организации и проявляются косвенным образом. 

Применение КОП помогает организации получать более высокие доходы 

за счет глубокого понимания, постоянного сотрудничества, эффективного 

удовлетворения и предвидения в будущем потребностей клиентов. 

Учреждения ДПО могут иметь все перечисленные системы менеджмента, 

а некоторые из них и вовсе ни одной.  

Использование системы классификации на основе морфологического 

анализа позволяет определить и охарактеризовать множество учреждений ДПО, 

охватываемых данной классификацией. Каждое такое учреждение ДПО 

описывается комбинацией одного из значений каждого признака. Это 

многообразие определяется произведением числа значений признаков 

классификации по каждому признаку и в нашем случае составит 18432000 

(5х4х5х5х4х4х2х2х2х2х3х2х2х4х3=18432000). Однако это не говорит о том, что 

все учреждения ДПО, т.е. комбинации из этой классификации реализуемы. 

Применение данной системы классификации позволяет описать любое 
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учреждение ДПО набором сочетаний одного из значений каждого 

классификационного признака и создать на её основе систему кодирования. Для 

примера полное описание ЧОУ «Межотраслевой институт» будет иметь 

следующий вид: 1.3-2.3-3.3-4.3-5.2-6.3-7.1-8.2-9.1-10.1-11.3-12.1-13.1-14.4-15.3. 

Далее, имея полное описание и представление о конкретном учреждении ДПО, 

можно разрабатывать стратегию управления развитием организации для 

поддержания и повышения её жизнеспособности. Понятие жизнеспособности 

учреждений ДПО на данный момент является малоизученной областью 

исследований и, поэтому рассмотрение данного вопроса представляется 

актуальным. 

1.2 Понятие жизнеспособности организаций, оказывающих услуги 

дополнительного профессионального образования 

Устойчивое развитие и существование предприятия в долгосрочной 

перспективе, как субъекта рыночных отношений, определяется как минимум 

наполовину от её жизнеспособности [51, с. 51]. Мы считаем, что данное 

утверждение является верным, и само понятие «жизнеспособность» требует 

анализа существующих определений и его раскрытия для каждой организации в 

конкретной отрасли, в частности и для учреждений ДПО. По нашему мнению, 

жизнеспособность учреждения ДПО должна характеризоваться определенными 

свойствами и показателями, по которым можно было бы судить о степени её 

наличия. 

«Жизнеспособность предприятия» в трактовке Борисовой М.С. 

разъясняется как «комплексная характеристика состояния динамического 

равновесия предприятия в совокупности управленческих и производственно-

экономических отношений» и выражается при помощи наборов «ключевых 

показателей эффективности, таких как критерии и агрегированные показатели 

устойчивого и сбалансированного функционирования в условиях благополучной 
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и неблагополучной внешней среды» [54, с. 10]. Это определение не содержит в 

явном виде взаимоотношения с потребителями, востребованности производимой 

продукции и/или услуг предприятия на рынке в данный момент и в будущем, что 

на наш взгляд является одним из важнейших критериев жизнеспособности в 

условиях рыночных отношений. Возможно, автор подразумевала данные 

подробности словами «в совокупности управленческих и производственно-

экономических отношений». Критериями для оценки жизнеспособности 

промышленных предприятий выступают ключевые показатели эффективности 

(KPI) видам стратегий на основе концепции ССП Р. Каплана и Д. Нортона. 

По мнению М. Благутина, С. Келлера, К. Прайса, А. Точина 

жизнеспособность предприятия описывается характерными свойствами. 

Жизнеспособные организации могут не только учиться адаптироваться к 

действующей ситуации или находить решение насущных проблем — они 

способны развивать умение осваивать новое и непрерывно развиваться самим. 

Жизнеспособностью организации авторы называют умение её «координировать 

свою деятельность, решать задачи и обновляться быстрее, чем это делают 

конкуренты, чтобы сохранять исключительно высокую эффективность в течение 

долгого времени». Авторы к тому же выявили влияние жизнеспособности 

организации на её эффективность: «…те организации, которые сосредоточивают 

усилия и на эффективности, и на жизнеспособности, демонстрируют в два раза 

более высокие показатели, чем те, которые уделяют внимание исключительно 

жизнеспособности, и оказываются в три раза успешнее организаций, которые 

выделяют в качестве приоритета только эффективность». Жизнеспособность 

организации они обуславливают девятью элементами: руководством, 

ответственностью за результат, координацией и контролем, корпоративными 

навыками организации, мотивацией сотрудников, ориентацией на внешнюю 

среду, пониманием направления развития компании, инновациями и 
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приобретением знаний, рабочей средой и корпоративной культурой (см. рис.1). 

Каждый из 9 элементов содержит несколько показателей, всего их 37. Чтобы 

составить комплексную и объективную картину жизнеспособности по каждой 

компании, предложено проведение специально составленного опроса её 

сотрудников и анализ его результатов согласно точному алгоритму, 

включающему в себя 37 показателей [51, с. 50, 51, 54, 55]. В этом определении 

делается упор на сравнение с конкурентами по скорости решении задач и 

обновления. С нашей точки зрения приоритеты в деятельности организации 

должны быть направлены на своевременное удовлетворение и предвидение 

потребностей потребителей на рынке в первую очередь. Безусловно, быть 

впереди своего времени является большим преимуществом для некоторых 

отраслей, но, например, для автомобилестроения «слишком ранний выход на 

рынок с новым продуктом точно так же вреден, как и слишком поздний» [114, с. 

101]. 

Матузов Д.Ю. характеризует жизнеспособность предприятия в контексте 

ресурсного подхода, считая его наиболее эффективным инструментом для её 

оценки. Он рассматривает жизнеспособность предприятия как «комплексную 

характеристику эффективности использования совокупности стратегических 

ресурсов, которая выражается через наборы ключевых показателей устойчивого 

развития предприятия в условиях нестабильной внешней среды». В его работе 

приведены факторы, оказывающие влияние на жизнеспособность организации, 

стратегические ресурсы для обеспечения жизнеспособности организации. 

 

 

 

 

 



36 

Корпора-

тивные 

навыки орга-

низации 

 

Ответствен-

ность за 

результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Жизнеспособность организации 

Источник: Благутин М. Жизнеспособность организации / М. Благутин, С. Келлер, К. 

Прайс, А. Точин // Вестник McKinsey. – 2014. - № 31. – С. 49-67. 
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определение жизнеспособности предприятия с позиции ресурсного подхода 

отражает в большей степени внутреннюю среду предприятия, его способности 

вести эффективную производственную деятельность в текущей момент. В 

современных условиях рыночных отношений в экономике важно не только 

удовлетворять запросы потребителей, необходимо также осуществлять анализ 

потребностей и пожеланий потребителей производимой продукции/услуг, их 

тенденций и прогноз спроса хотя бы в ближайшей перспективе с целью наиболее 

оптимального использования всех ресурсов. Взаимодействие со внешней средой, 

учёт её влияния и воздействие на неё по мере своих сил может играть весомую 

роль в развитии предприятия. Понятие жизнеспособности предприятия, как мы 

считаем, должно содержать по возможности такие характерные черты, по 

которым можно будет судить о вероятности успешного долгосрочного 

функционирования организации в будущем. 

В работе Молодчика А.В. и Молодчика М.А. выделены следующие «общие 

признаки жизнеспособности предприятия» [11, с. 45, 46]: 

1) своевременное распознание изменений в окружающей среде — в 

обществе, на рынке или у собственника; 

2) интеграция в целостную систему более высокого уровня без потери 

самостоятельности; 

3) наличие гибких, динамичных, самоорганизующихся инновационных 

элементов; 

4) наличие мотивационной системы, ориентированной на конечные 

результаты; 

5) быстрая реакция на отрицательные и положительные факторы 

изменения стратегических установок. 

Указанные признаки, как размышляют авторы, не могут возникнуть сами 

собой. Их формирование и претворение в жизнь осуществляется людьми, 
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«отвечающими за выживание предприятия». Этим же людям, в свою очередь, 

должно быть свойственно обладание стратегическим мышлением [11, с. 46]. 

Можно согласиться с авторами в том, что именно от людей, а точнее 

собственников, учредителей, руководителей предприятия в первую очередь 

зависит его жизнеспособность. Перечисленные признаки полагаем следует 

дополнить ещё одним: наличие систем менеджмента, организационной 

структуры и структуры управления организацией, соответствующих 

действующей стратегии управления с возможностью быстрого изменения в 

случае необходимости. Авторы приводят показатели жизнеспособности 

организации (конкурентоспособность, адаптивность, обучаемость и т.д.) и 

относят их к долгосрочным показателям. 

Скотт Келлер, Колин Прайс в книге «Больше, чем эффективность: Как 

самые успешные компании сохраняют лидерство на рынке» приводят на примере 

компании Coca-Cola такие признаки жизнеспособности, как текучесть кадров, 

удовлетворенность сотрудников руководством, показатели уровня 

коммуникации внутри компании и вовлеченности сотрудников в выполнение 

общих целей [143]. Говоря о том, как руководителям достичь и сохранить 

эффективность их компании, они заявляют о существенном значении инвестиций 

в жизнеспособность организации, вкладывать которые нужно сегодня, чтобы 

завтра организация имела возможность быть впереди конкурентов и развиваться. 

Жизнеспособность организации в их понимании формулируется как способность 

её «обновляться, корректировать свои действия и выстраивать стратегию быстрее 

конкурентов, что позволяет поддерживать выдающуюся эффективность на 

длительном отрезке времени». Сохранение жизнеспособности и поддерживание 

текущей эффективности бизнеса является необходимой отличительной чертой 

выдающихся компаний. Проведённые авторами опросы многих руководителей 

компаний и их собственные предположения показывают большую важность 
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кадровых ресурсов и отношений сотрудников к работе и организации [143]. На 

наш взгляд авторы верно указали на кадровый менеджмент, как на одну из 

ключевых составляющих жизнеспособности предприятия. Показатели и 

критерии жизнеспособности организации должны включать в себя оценку 

качества управления персонала, наличие системы планирования потребности в 

нём, отбора, адаптации, подготовки и обучения (повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и т.д.), мотивации и др. К примеру, в 

клиентоориентированном подходе (КОП), согласно принципам которого 

«высшим приоритетом являются оптимальные взаимоотношения 

производителей и потребителей», предлагается первым делом ориентироваться 

на своих сотрудников, как на внутренних постоянных клиентов, «оценивая их 

удовлетворенность работой организации в целом» [39, с. 17]. 

Похожего суждения с предыдущими авторами относительно роли 

руководителей и персонала в жизнеспособности предприятия придерживается и 

Леонид Просветов: «Жизнеспособность – это в-первую очередь отсутствие 

паники. Собранность и нацеленность на результат, должны продолжать 

оставаться хорошими качествами руководителя. … Отличная команда – 

обязательное условие жизнеспособности. …» [141]. 

С точки зрения Алёхина А.Б. жизнеспособность предприятия определяется 

как «способность предприятия достигать собственные экономические цели, т.е. 

удовлетворять интересы собственников (высшего менеджмента) на длительной 

основе за счет собственных возможностей (без помощи извне)» [24, с. 23]. По 

мнению автора одним из показателей жизнеспособности предприятия может 

выступать зависимость показателя чистой прибыли от «качества» внешних 

условий, которую можно рассчитать по формуле с помощью различных 

параметров [24, с. 29]. Но, как мы считаем, ориентация только на удовлетворение 

интересов собственников в деятельности предприятия не может служить 
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признаком его жизнеспособности. На сегодняшний день широкое 

распространение в качестве эффективного инструмента обеспечения 

устойчивого развития компании получила «концепция социальной 

ответственности бизнеса» [129]. Можно сказать, что компании, 

придерживающиеся идеи социальной ответственности бизнеса, являются более 

успешными, жизнеспособными, развиваются более быстрыми темпами по 

сравнению с теми, которые ориентированы только на удовлетворение интересов 

собственников. Также, рассматривая определение автора жизнеспособности 

предприятия, где указано использование помощи извне, как критерий 

жизнеспособности, мы полагаем, что привлечение, например, кадровых ресурсов 

на внештатной основе, заёмных финансовых средств и др. может быть частью 

стратегии его развития. 

Привлекает внимание подход к определению жизнеспособности 

организации в исследовании группы компаний The Ken Blanchard Companies, под 

которым подразумевается «степень успешности организации в глазах ее 

клиентов, сотрудников и акционеров, а также ее экономическая стабильность в 

течение некоторого времени» [122]. В этой работе предлагаются жёсткие и 

мягкие «способы измерения жизнеспособности организации». В число жёстких 

способов измерения жизнеспособности организации входят сохранение 

контрактов, сохранение выручки и её рост, курс акций, прибыль, рисковый 

капитал и текущие затраты. К мягким способам измерения относятся восприятие 

общественного доверия, заинтересованность сотрудника и его намерения 

остаться в организации. По результатам исследования авторами сделаны выводы 

о воздействии на жизнеспособность организации стратегического и 

операционного руководства, увлеченности сотрудников и преданности клиентов 

(см. рис.2) [122]. Авторы отмечают большое значение для жизнеспособности 

организации не только экономических показателей, но также её имиджа и 
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особенно увлеченности сотрудников, их удовлетворенности работой и 

компанией, которое отражается на уровне и качестве обслуживания, преданности 

клиентов, что является одним из важных факторов успеха для предприятия. 

 

 

Рисунок 2 – Жизнеспособность организации и её взаимосвязь со 

стратегическим и операционным руководством, увлеченностью сотрудников и 

преданностью клиентов 

Источник: Взаимосвязь между прибылью компании и качеством руководства. Режим 

доступа: https://www.naim.ru/reviews/взаимосвязь-между-прибылью-компании-и-качеством-

руководства0011230.html 

 

В книге китайского экономиста с американским образованием Джастина 

Йифу Линя «Демистификация китайской экономики» жизнеспособность 

предприятия представляется, как «способность предприятия без государственной 

поддержки получать приемлемую нормальную прибыль в условиях открытого 

свободного и конкурентного рынка». Приемлемой нормальной прибылью он 

называет «среднюю прибыль приемлемую с точки зрения рынка», открытым 

рынком – «национальный рынок, связанный с зарубежными», конкурентным 

https://www.naim.ru/reviews/взаимосвязь-между-прибылью-компании-и-качеством-руководства0011230.html
https://www.naim.ru/reviews/взаимосвязь-между-прибылью-компании-и-качеством-руководства0011230.html
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рынком – «рынок без монополии» [145]. Внедрение же современных передовых 

технологий развитых стран, по размышлению Фокина Н.И. не является 

«определяющим условием жизнеспособности», т.к. «выбор технологии должен 

соответствовать структуре обеспеченности факторами производства», в 

подтверждении чего приводится пример производства автомобилей в Китае на 

японском и французском сборочных конвейерах, которые были приобретены с 

разными технологическими условиями [145]. На основе высказанных Джастином 

Йифу Линем и Фокиным Н.И. соображений можно подчеркнуть, что критерии и 

показатели жизнеспособности предприятия имеют свои специфические 

особенности и отличия в зависимости от условий работы на рынках разных стран. 

Богопольский Ю.А. разъясняет термин жизнеспособность, как «широкое 

понятие, подразумевающее эффективное и конкурентное функционирование, а 

также инновационные возможности организации, зависящее от мотивации и 

творческих способностей служащих различных уровней», и выделяет два 

крайних состояния жизнеспособности организации: выживание и 

конкурентоспособность (максимальное состояние). Под конкурентным 

функционированием предприятия автор понимает «максимальное 

удовлетворение этой организацией общественных потребностей», а под 

проблемой выживания – «проблему балансирования на нижнем пределе 

удовлетворения потребностей общества» [52, с. 137, 138, 139]. В своей работе 

автор связывает жизнеспособность организации с её востребованностью на 

рынке через удовлетворение общественных потребностей производимыми 

товарами и/или услугами и кадровым потенциалом, что является элементами 

внешней и внутренней среды для предприятия. 

Величко В. и Готин С. имеют в виду под жизнеспособной организацией (в 

случае экологической организации гражданского общества) организацию, 

которая способна к непрерывному продолжению в части выполнения 
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собственных проектов и оказания услуг, и кроме того к достижению 

поставленных целей, задекларированных в миссии [4, с. 11]. 

В исследовании Домрачева С.В. понятие жизнеспособности предприятия 

обозначает его способность к устойчивому и эффективному функционированию, 

соответствующему стадии жизненного цикла (стадия зарождения, стадия роста, 

стадия зрелости, стадия спада), а устойчивость и эффективность отождествляется 

со всеми сторонами финансово-хозяйственной деятельности предприятия [19]. 

Автор предлагает собственную методику оценки жизнеспособности 

предприятия, по результатам которой можно различать три уровня 

жизнеспособности металлургического предприятия: «абсолютная 

жизнеспособность», «нормальная жизнеспособность», «нежизнеспособное 

предприятие». Как нам кажется, жизнеспособность предприятия в долгосрочной 

перспективе определяется его способностью предотвращать попадание и 

нахождение в стадии спада, т.е. жизнеспособная компания должна удерживаться 

на стадии зрелости либо далее переходить на стадию роста периодически. Среди 

названных автором факторов, влияющих на жизнеспособность предприятия, 

отсутствуют удовлетворенность работой и условиями труда, вовлеченность, 

мотивация сотрудников; удовлетворенность и готовность к сотрудничеству 

заказчиков и стейкхолдеров, соответствие ожиданиям требований потребителей 

по уровню сервиса, обслуживания и качества производимых товара и/или 

оказываемых услуг; экологические риски. Управление же данными факторами 

возможно с помощью таких систем менеджмента, как СМОЗиОБТ, КОП, СМК и 

СЭМ, которые могут быть составными компонентами в ИСМ (интегрированной 

системе менеджмента) [40, с. 92]. 

На основании проведенного анализа понятия жизнеспособность 

предприятия, данных разными авторами, можно сформулировать определение 

этого термина для учреждений ДПО с учётом их особенностей, изложенных в 
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предыдущем разделе данной главы. С нашей точки зрения в определении 

жизнеспособности учреждения ДПО должны быть отражены следующие 

системообразующие элементы: 

- характеристика деятельности учреждения ДПО; 

- характеристика роли руководства и персонала; 

- характеристика способности своевременно реагировать на запросы 

потребителей, удовлетворенности сотрудников, учащихся, заказчиков и 

стейкхолдеров; 

- характеристика функционирования в долгосрочной перспективе. 

Отсюда, очевидно можно вывести следующее определение 

жизнеспособности учреждения ДПО, которое нами не было найдено в других 

источниках в открытом доступе в сети Интернет и соответственно даётся 

впервые. Жизнеспособность учреждения ДПО – это комплексная характеристика 

составных частей его маркетинговой, учебной, методической, организационной, 

финансовой деятельности, качество которых определяется руководством и 

персоналом, их способностью своевременно реагировать на запросы 

потребителей, удовлетворенностью сотрудников, учащихся, заказчиков и 

стейкхолдеров, от чего в конечном итоге зависит успешное функционирование в 

долгосрочной перспективе. Стоит отметить, что в зависимости от формы 

собственности, ведомственной принадлежности, схемы финансирования 

текущей деятельности и т.д. те или иные виды деятельности могут играть 

ключевые роли в жизнеспособности учреждения ДПО. К примеру, для 

учреждений ДПО, работающих на условиях полного самофинансирования, одно 

из первостепенных значений имеют объёмы оказания платных образовательных 

услуг, рентабельность, способности находить и привлекать к постоянному 

сотрудничеству потребителей. У корпоративных учреждений ДПО в первую 

очередь могут повлиять выполнение корпоративных планов обучения, решение 
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о целесообразности и выгоде в их существовании для предприятия, создавшего 

его или подразделением которого оно является. Применительно к учреждениям 

ДПО при вузах большую роль играет количество учащихся, желающих получать 

образовательные услуги в сфере ДПО по направлениям подготовки, связанным 

со спецификой вуза, что является одним из факторов в принятии решения об их 

создании и существовании как отдельного подразделения. У государственных и 

муниципальных учебных заведений ДПО немалую значимость имеют 

потребности в повышении квалификации и профессиональной переподготовки 

государственных и муниципальных служащих, работников бюджетных 

организаций своих учредителей в лице министерств, ведомств и других 

государственных учреждений, что находит отражение в основе решения об их 

основании, функционировании и финансировании. 

Вместе с понятием жизнеспособности учреждения ДПО следует 

рассмотреть понятия конкурентоспособности, экономической устойчивости, 

финансовой устойчивости предприятия для выявления взаимосвязи и отличий 

между ними.   

Здесь можно рассмотреть понятия жизнеспособности, 

конкурентоспособности, экономической устойчивости и финансовой 

устойчивости на примере человека как живого организма. Предприятие же в 

свою очередь тоже можно считать живым организмом, имеющим свои структуру, 

связи. Также, как и человек предприятие должно поддерживать свою 

жизнеспособность, быть устойчивым к влиянию множеству факторов, 

адаптироваться к внешней среде, следить за своим состоянием как человек за 

своим здоровьем. В каждом действующем предприятии есть люди, которые 

являются основным источником его развития, логическим элементом 

организационной структуры. Но для эффективной деятельности люди должны 

постоянно обучаться, обновлять знания, необходимо оптимально выстраивать их 
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взаимосвязи и производственные процессы в зависимости от ситуации, уметь 

предвидеть и готовиться к изменениям на рынке, чтобы выпускать 

востребованную в своё время продукцию или оказывать услуги. Таким же 

образом человеку свойственно стремится приспосабливаться, адаптироваться в 

социальной среде, выбирать род деятельности в зависимости от своих 

предпочтений, способностей и т.д., чтобы поддерживать определенный уровень 

жизни, иметь возможности дальнейшего развития, смены сфер интересов и т.д. И 

предприятие, и человек используют как правило в процессе своей деятельности 

ещё информационные, материальные, финансовые ресурсы для достижения 

каких-либо целей, своего развития. Для предприятия и человека вероятна 

конкуренция с другими организациями и людьми, требуется поддержание 

определенного уровня экономической и финансовой устойчивости. Но на наш 

взгляд понятие жизнеспособности является более ёмким, его характеристики 

подразумевают, как бы содержат в себе параметры, от которых зависят 

конкурентоспособность, экономическая устойчивость и финансовой 

устойчивость. В понятии жизнеспособности затрагивается более широкий спектр 

параметров. Например, охватываются вопросы конкурентоспособности, 

экономической устойчивости, экологической устойчивости, финансовой 

устойчивости, организации и планирования производства, обеспечения 

безопасности на производстве, управления персоналом и т.д. 

Конкурентоспособность предприятия прежде всего определяется степенью 

успешности соперничества с другими организациями, производящими 

аналогичные товары или услуги [128, 123, 59, 147]. Шелудько Е.Б. приводит в 

своей работе несколько точек зрения разных авторов на понятие 

конкурентоспособности (см. табл. 6) [147]. Отсюда можно сказать, что понятие 

жизнеспособности предприятия является более комплексным по отношению к 

понятию конкурентоспособности предприятия. Например, относительно 
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учреждений ДПО характеристики жизнеспособности ориентированы на оценку 

возможности успешной деятельности в будущем вне зависимости от наличия 

конкуренции на рынке, т.к. по нашему мнению, нежизнеспособные предприятия 

не могут развиваться, долго эффективно работать, конкурировать с другими 

организациями без серьёзных внутренних преобразований. Можно отметить, что 

вопросы конкуренции актуальны не для всех типов учреждений ДПО. К примеру, 

корпоративные, ведомственные учреждения ДПО могут не работать на открытом 

рынке и соответственно не конкурировать с другими образовательными 

организациями. Но и в этом случае им необходимо поддерживать уровень 

жизнеспособности, чтобы продолжать функционировать и развиваться далее в 

будущем. 

В работе Барановой В.Е. и Николаевой Е.Ф. на основе обобщения 

определений, данных экономистами, под экономической устойчивостью 

предприятия понимают «характеристику способности предприятия сохранять 

свои основные параметры на определенном уровне и стабильно 

функционировать в условиях воздействия внешних и внутренних факторов 

различной природы». Их исследование содержит различные подходы авторов к 

определению понятия «экономическая устойчивость предприятия» [50, с. 19]. В 

этих определениях тоже в основном учтены основные параметры, ресурсы в 

отличие от понятия жизнеспособности предприятия. 

Данильченко Д.Ф. в своей работе рассматривает понятие «финансовая 

устойчивость предприятия» и показывает определения разных авторов (см. табл. 

7). Основываясь на изученных подходах к определению понятия «финансовая 

устойчивость предприятия», автор даёт собственное определение понятия, под 

которым подразумевается «определённое финансовое состояние предприятия, 

при котором выполняются основные соотношения ликвидности, 

платёжеспособности и финансовой независимости, тем самым обеспечивается 
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Таблица 6 

Точки зрения авторов на понятие конкурентоспособности 

Автор (источник) 
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М. Портер +   + +  

А.О. Блинов, В.Я. Захаров  +     

Т.Г. Философова, В.А. Быков       

С.Ю. Рычков       

Р.А. Фатхутдинов +  + +  + 

А.П. Градов  +     

М.В. Маракулин  + +    

З.А. Васильева + +     

Источник: Шелудько Е.Б. Конкурентоспособность предприятия: сущность, факторы 

и принципы // Концепт. 2016. №S6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-

predpriyatiya-suschnost-faktory-i-printsipy 

 

стабильное развитие предприятия» [61, с. 92]. Это определение ограничено 

только финансовыми показателями по сравнению с понятием жизнеспособности 

предприятия. 
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Таблица 7 

Понятие «финансовая устойчивость предприятия» 

Автор (ы) Определение 

Данилова Н.Л. Общая характеристика состояния финансов 

предприятия в части источников средств, 

необходимая, при допустимом уровне риска, для 

полного обеспечения его устойчивой деловой 

активности при поддержании надлежащего уровня 

платежеспособности 

Риполь-Сарагоси Ф.Б. Такое состояние счетов предприятия, которое 

гарантирует его постоянную платежеспособность 

А.Д. Шеремет и  

Р.С. Сайфулин 

Определенное состояние счетов предприятия, 

гарантирующее его постоянную платежеспособность 

Федорова Ю.Н. Способность компании осуществлять свою уставную 

деятельность в условиях постоянных внешних и 

внутренних изменений 

Мхитарян А.В.,  

Литвин А.А. 

Характеристика состояния финансовых ресурсов и 

результативность из размещения 
Источник: Баранова В.Е., Николаева Е.Ф. Экономическая устойчивость предприятия // 

Academy. 2018. №10 (37). С. 18–24. 

 

Ярким проявлением жизнеспособности учреждения ДПО послужила 

текущая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в 

России. Приход в Россию пандемии коронавируса отразился на многих отраслях 

экономики, форматах взаимодействия между людьми в общественной и деловой 

среде, трудовых коллективах и т.д. Связанные с этим ограничения повлекли за 

собой необходимость введения различных норм и изменения в организации 

деятельности хозяйствующих субъектов, как правило и во внутренней и во 

внешней среде. Не обошло стороной это обстоятельство и сферу ДПО, в которой 

согласно типологии профессий Е.А. Климова [144] объектом труда является 

человек и, большая часть профессий относится к группе человек-человек. 

На учреждения ДПО факторы, связанные с карантином по коронавирусу, 

начали действовать сразу же с 30 марта 2020 г. в первую неделю введения 
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ограничительных мер. На примере ЧОУ «Межотраслевой институт» можно 

увидеть, что в это время произошло резкое падение объемов по сравнению с 

предыдущими годами, связанное с отменой очного обучения на этот период (см. 

рис. 3). Вместе с очным обучение были переведены да дистанционный формат 

проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства. 

Сложившуюся ситуацию можно назвать чрезвычайной по аналогии с системами 

высшего и среднего образования, где в марте-апреле 2020 г. в течение нескольких 

недель 95% студентам на планете пришлось вынужденно перейти в 

дистанционный или смешанный формат обучения. Если такая ситуация 

произошла бы лет 30 назад, то университеты полностью прекратили бы свою 

работу [13]. Также, как и в вузах в этих условиях появились сложности и 

препятствия для продолжения работы по реализации образовательного процесса 

с основным упором на преобладание очного обучения. Но в отличие от системы 

среднего и высшего образования, где подготовка студентов длится несколько лет, 

в сфере ДПО продолжительность курсов обучения как правило в несколько раз 

или на порядок короче. В ЧОУ «Межотраслевой институт», например, 

реализуются востребованные заказчиками программы обучения трудоёмкостью 

от 4 до 526 часов. Это обстоятельство повлияло на то, что большая часть 

заказчиков в основном из числа коммерческих и некоммерческих организаций, 

предпочитающих очную форму обучения своих сотрудников как наиболее 

эффективную по сравнению с дистанционной, приняли решение отложить, 

перенести по возможности обучение, в то время как в учебных заведениях 

среднего и высшего образования такой полной отмены и переноса не 

наблюдалось. Предпочтение же очной форме обучения перед дистанционной по 

многим курсам обосновывается необходимостью овладения конкретными 

практическими навыками работы, например, методам и приемам выполнения 

работ на высоте, контроля воздушной среды на объектах магистральных  
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Рисунок – 3 Динамика еженедельной подготовки кадров в ЧОУ 

«Межотраслевой институт» за 2018-2020 гг. (чел.) 

Источник: сформировано автором по данным ЧОУ «Межотраслевой институт» 

 

трубопроводов, техническим устройством и эксплуатацией 

приборов,оборудования, разнообразной техники, например, систем охранно-

пожарной сигнализации, установок автоматического пожаротушения, 

газоанализаторов, аппаратуры волоконно-оптических линий передачи. Поэтому 

также в этот период практически приостановилось обучение по рабочим 

профессиям, требующим практических занятий. 

Данная ситуация затронула кроме самих учреждений ДПО также 

большинство потребителей их образовательных услуг. К примеру 

приостановление деятельности предприятий приводило к определенной потере 

их дохода, что отражалось на сокращении или полному отказу от вложений 
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средств на обучение своих сотрудников на этапе соответствующих 

ограничительных мер. В этот же период ЧОУ «Межотраслевой институт» тоже 

был вынужден приостановить оказание образовательных услуг по очной форме 

обучения. Вследствие этого обучение перешло на дистанционные формы, такие 

как вебинар, работа с учащимися с помощью электронной системы 

дистанционного обучения, электронные кейсы с учебными материалами для 

подготовки и проверки знаний. Это в свою очередь вызвало срочную 

необходимость разработки и технической реализации по переводу обучающих 

курсов для загрузки в электронную систему дистанционного обучения или в виде 

обучающих материалов для передачи учащимся. Таким образом, к имеющимся 

на тот момент дистанционным курсам обучения потребовалось дополнительно 

создать новые, по востребованным заказчиками и реализуемым ранее в формате 

очного обучения. Здесь стоит отметить, что не по всем курсам обучения это 

возможно было сделать. Причиной тому является крайняя необходимость 

практических занятий на полигоне, проведения индивидуальных и коллективных 

тренировок по отработке действий в условиях, имитирующих опасность для 

жизни и здоровья людей в условиях чрезвычайной ситуации. К таким 

программам обучения в ЧОУ «Межотраслевой институт», например, относятся 

подготовка нештатных газоспасательных формирований, повышение 

квалификации в области организации службы по охране объектов и линейной 

части магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов.  

Карантинные ограничительные меры сказались и на организации работы 

многих компаний, снижении востребованности одних профессий в наибольшей 

степени пострадавших отраслях экономики в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции [140] и 

возрастании популярности других [149]. Возникшая в этой связи проблема роста 

числа зарегистрированных безработных на 29% до 1,66 млн человек потребовала 
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принятия на государственном уровне мер поддержки для помощи с 

трудоустройством гражданам, оставшимся без работы. Для этих целей 

правительство решило направить почти 3 млрд руб. на переобучение россиян. 

Предполагается, что граждане смогут бесплатно пройти обучение для 

дальнейшего трудоустройства. По плану данной возможностью воспользуются 

примерно 110 тыс. человек [139]. Определяющую же роль по всей видимости в 

выборе программ обучения будут иметь требования работодателей в работниках 

с необходимой им соответствующей квалификацией. В этих условиях именно 

учреждения ДПО на наш взгляд должны будут сыграть важную роль в 

обеспечении переподготовки кадров для нужд работодателей. Например, о 

значимой роли ДПО в решении кадровых проблем в жилищно-коммунальном 

хозяйстве говорится в работе профессора Валиева Ш.З. [57]. Иващенко М.В. и 

Иващенко А.В. отмечают значимость ДПО в процессе переподготовки 

увольняемых из армии военных специалистов на гражданские профессии [67]. 

Перечисленные выше факторы потребуют от учреждений ДПО разработки 

востребованных в изменившихся условиях новых образовательных программ, 

развития и расширения использования в процессе обучения современных 

дистанционных образовательных технологий. Но, электронное обучение имеет в 

данный момент как и негативное отношение, так и уверенность в его 

стратегической силе и самостоятельности со стороны методологов образования 

всего мира и педагогов-практиков [73]. В трудах многих авторов описываются 

специфические особенности, преимущества и недостатки, имеющиеся у 

дистанционного обучения [113, 83, 104, 78]. Также электронное обучение может 

иметь самые разнообразные формы: блоги, сетевые энциклопедии, 

дискуссионные онлайн-клубы, игры-имитации и симуляторы, вебинары, 

воркшопы, подкасты, образовательные программы, выступления ярких спикеров, 

занимательные и полезные вкладки и другие обучающие материалы [73]. По мере 
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улучшения эпидемиологической ситуации и снятии ограничений на проведение 

обучения в очной форме при условии соблюдения среди работников и 

обучающихся мер по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) согласно Приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации организаций [3] можно предположить, что 

доля очного обучения будет постепенно увеличиваться. Но с учётом 

необходимости выполнения рекомендаций по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе в учреждениях ДПО, 

снижается возможная численность учащихся в аудиторных помещениях, 

учебных мастерских, лабораториях и т.д. по сравнению с деятельностью в 

обычном режиме до наступления пандемии, что будет отражаться на повышении 

себестоимости образовательных услуг во время снижения доходов большого 

числа клиентов. В этой ситуации на наш взгляд тоже необходимо 

совершенствовать, находить и внедрять новые формы и технологии обучения. 

Например, проводить теоретическую часть учебной программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий, технологий 

открытого обучения (видеолекции), т.е. осуществлять образовательный процесс 

по смешанной форме обучения. При реализации образовательных программ в 

рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости» на период 2019–2024 гг., в которой ЧОУ «Межотраслевой институт» 

также принимает участие, интересен подход к форме обучения с использованием 

интегративов, предложенный Поповым В.Л. и Александровой Т.В. [93]. Хасанова 

М.Л. и Корчемкина Ю.В. обосновывают в своей работе на основе опроса 

студентов необходимость применения активных методов обучения по различным 

дисциплинам в сфере высшего и дополнительного профессионального 

образования, таких как эксперимент, практические действия, решение 

производственных задач, поисковое практическое занятие, анализ конкретных 
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производственных ситуаций и др., способствовать проведению которых могут 

специализированные программные продукты [108]. 

С точки зрения понятия жизнеспособности учреждения ДПО сложившаяся 

ситуация с пандемией коронавируса затрагивает практически все элементы 

жизнеспособности учреждений ДПО. Маркетинговая деятельность связана с 

продвижением на рынке образовательных услуг с использованием 

дистанционных образовательных технологий, новых востребованных программ 

обучения. Учебная деятельность подразумевает подбор, совершенствование и 

применение наиболее подходящих технологий и форм обучения, взаимодействия 

педагогических работников и учащихся. В методической деятельности 

становится важным разработка новых и пересмотр существующих учебных 

программ с возможным изменением при необходимости тематических планов, 

полной или частичной смены форм обучения. Организационная составляющая 

предопределяет форматы работы подразделений и сотрудников, их 

взаимодействия между собой и клиентами, адаптацию организационной 

структуры и структуры управления компании, распределения обязанностей и 

полномочий, способы документооборота, ведения расчёта рабочего времени,  

трудоучастия работников и т.д. В финансовой деятельности остро встают 

вопросы выполнения финансовых обязательств перед арендодателями (при 

снижении загруженности учебных аудиторий, мастерских, лабораторий и т.д.), 

кредиторами, бюджетом, поиска и выделения средств для дальнейшего 

обновления и усовершенствования материальной-технической базы и 

инфраструктуры обеспечения дистанционного обучения, мониторинг и подача 

обращений с целью получения полагающихся льгот, отсрочек по уплате налогов 

и других платежей, субсидий, иных мер поддержки, как одной из отраслей 

экономики наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции [2]. 
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Вызванные ситуацией пандемии изменения на рынке отразились и на 

хозяйственной деятельности организаций, в том числе и в сфере ДПО. Данная 

тенденция, по нашему мнению, будет продолжаться, что повлечёт за собой новые 

требования и запросы к учреждениям ДПО по предлагаемым образовательным 

программам, технологии и качеству обучения. Для соответствия этим 

требованиям и предложения на рынке своевременных и актуальных 

образовательных услуг в долгосрочном плане учреждениям ДПО следует 

стремиться к поддержания высокого уровня жизнеспособности. 

Как мы видим, жизнеспособность учреждения ДПО обусловлена 

множеством взаимосвязанных факторов, и управление ею становится одним из 

важнейших элементов в стратегии его управления в современных условиях 

ведения хозяйственной деятельности на рынке. С этой целью следует 

рассмотреть теоретические подходы к управлению жизнеспособностью 

организации ДПО. 

 

1.3 Теоретические подходы к управлению жизнеспособностью организаций, 

оказывающих услуги дополнительного профессионального образования 

Как видно из предыдущего раздела, жизнеспособность организации 

является одной из важнейших характеристик для неё, в том числе и для 

учреждений ДПО. Для управления жизнеспособностью требуются 

соответствующие подходы и инструменты.  

Борисовой М.С. предложена трактовка понятия «стратегическое 

управление жизнеспособностью предприятия», под которой понимается 

«управленческая функция руководства, состоящая в принятии решений, 

направленных на устранение отклонений от намеченных параметров 

стратегического развития, выражаемых посредством вариативного набора 

ключевых показателей эффективности и прогностического определения их 
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критериальных значений» [17, с. 5]. Это определение автора отличается 

установлением взаимосвязи с системой сбалансированных показателей, которая 

представляется ею как «совокупность взаимосвязанных элементов комплексного 

управления организацией, дополняющая существующие инструменты 

управления и предназначенная для обеспечения долгосрочного, 

целенаправленного, последовательного и контролируемого развития» [17, с. 5, 

10]. Борисова М.С., Вертакова Ю.В., Борисов А.М. признают систему 

сбалансированных показателей одним из действенных инструментов для 

обеспечения жизнеспособности, позволяющей добиться согласованности 

действий и оценок коллектива организации, «стремления к совместной 

продуктивной работе в рамках единообразно понимаемых целей и процедур их 

достижения». Базовая (классическая) структура системы сбалансированных 

показателей содержит четыре проекции: финансы, клиенты, внутренние бизнес-

процессы, обучение и рост (персонал) (см. рис.4). Борисова М.С., Вертакова 

Ю.В., Борисов А.М. рекомендуют минимально необходимый набор показателей 

по проекциям системы сбалансированных показателей для каждой из ряда 

вариантов стратегий (стратегия минимизации издержек, стратегия 

дифференциации, стратегия отраслевой специализации (фокусирования), 

стратегия «портфельная», стратегия проникновения на рынок, стратегия 

развития продукта, стратегия расширения рынка, стратегия диверсификации), 

применимый к любому предприятию [54, с. 43]. На базе системы 

сбалансированных показателей Борисова М.С. предлагает реализацию 

контроллинговой системы организации управления (как элемент стратегического 

управления) для обеспечения жизнеспособности промышленного предприятия, 

совершенствованию его системы стратегического менеджмента. Данная система 

управления представляется в виде Дерева целей и связанного с ним Дерева 

показателей [17, с. 5, 15]. 
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Рисунок 4 – Система сбалансированных показателей промышленного предприятия 

Источник: Борисова М.С. Стратегическое управление жизнеспособностью 

промышленного предприятия с применением сбалансированной системы 

показателей//Автореф. канд. эконом. наук. – Курск. – 2012. – 23 с. 
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фаза «бюрократизации и смерти».  

Повышению жизнеспособности предприятия, как полагает Домрачев С.В., 

способствует и совершенствования оценки жизнеспособности предприятии: 

«Эффект от совершенствования оценки жизнеспособности предприятия и 

выработки управленческих решений, а также от повышения степени их 

обоснованности приведет: к снижению затрат на поиск и обработку информации, 

к улучшению использования имеющихся ресурсов предприятия 

(производственных, финансовых, трудовых) и в конечном итоге повышению 

жизнеспособности предприятия» [19, с. 19, 20].  

В работе М. Благутина, С. Келлера, К. Прайса, А. Точина говорится о 

наличии связи между эффективностью и жизнеспособностью организации. На 

основе своего опыта авторы рассуждают следующим образом: «…чтобы 

укрепить жизнеспособность организации и извлечь соответствующие выгоды с 

точки зрения эффективности, обычно необходимо взяться за фундаментальные 

тектонические преобразования. Наиболее результативный, на наш взгляд, подход 

к достижению этой цели состоит из пяти этапов, которые мы называем пятью 

составляющими эффективности и жизнеспособности. На каждом этапе 

необходимо ответить на основной вопрос, касающийся как эффективности, так и 

жизнеспособности, а затем выполнить соответствующие задачи, связанные с 

каждым из этих параметров. Двух одинаковых программ преобразований не 

бывает, однако мы полагаем, что эти пять составляющих содержат в себе 

основные элементы для осуществления таких преобразований в масштабах всей 

организации, которые почти в любой ситуации обеспечат повышение не только 

эффективности, но и жизнеспособности. …каждая организация должна найти 

собственный метод реализации пяти составляющих эффективности и 

жизнеспособности» [51, с. 56, 57]. Пять составляющих эффективности и 

жизнеспособности организации представляются в виде схемы (см. рис.5) [51, с. 
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57].  

Матузов Д.Ю. в своём исследовании указывает, что обеспечение 

жизнеспособности организации означает «процесс реализации функциональных 

составляющих стратегических ресурсов с целью предотвращения возможных 

ущербов и достижения максимального уровня стоимости бизнеса в настоящее 

время и в будущем». На жизнеспособность организации оказывают влияние 

факторы внешней и внутренней среды, и поэтому необходим их системный учет, 

который позволит её обеспечить [22, с. 31, 32]. Сам автор предпочитает 

классифицировать эти факторы на факторы-стимуляторы и факторы – 

дестимуляторы. Им показана взаимосвязь данных факторов в виде схемы (см. 

рис. 6) [22, с. 34, 35]. Другое определение обеспечения жизнеспособности 

организации, данное автором, поясняется как «процесс учета условий 

функционирования организации с целью предотвращения возможных факторов 

– дестимуляторов и достижения максимального уровня целевых ориентиров 

развития организации с учетом временного параметра для обеспечения ее 

жизнеспособности» [22, с. 44]. У него составлена «расширенная авторская 

классификация стратегических ресурсов организации» [22, с. 53]. 

Молодчик А. В. и Молодчик М. А. рассматривают предприятие как 

жизнеспособную систему, в которой соблюдается три принципа [11, с. 102]: 

1) жизнеспособная система состоит из подсистем (принцип целостности); 

2) жизнеспособная система может перестраиваться; 

3) жизнеспособная система состоит из подсистем, которые сами должны 

быть жизнеспособными. 
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Рисунок 5 – Схема с пятью составляющими эффективности и 

жизнеспособности организации 

Источник: Благутин М. Жизнеспособность организации / М. Благутин, С. Келлер, К. 

Прайс, А. Точин // Вестник McKinsey. – 2014. - № 31. – С. 49-67. 
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Рисунок 6 – Взаимосвязь факторов, влияющих на жизнеспособность 

организации 

Источник: Матузов Д.Ю. Обеспечение жизнеспособности организации на основе 

управления стратегическими ресурсами // Дис. канд. эконом. наук – Воронеж. – 2016. – 216 с. 
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Перечисленные выше методы и инструменты по управлению 

жизнеспособностью организации не учитывают необходимости системного 

подхода к её составляющим. Исходя из определения жизнеспособности 

учреждения ДПО, выложенного в предыдущем разделе данной главы, 

управление ею должно охватывать работу по следующим направлениям: 

- совокупность всех видов деятельности в процессе оказания 

образовательных услуг в сфере ДПО, от потребительских свойств которых 

зависит уровень удовлетворенности заказчиков и учащихся, привлекательность 

организации и желания становиться постоянными клиентами; 

- взаимодействие с сотрудниками, нацеленное на их удовлетворенность 

работой и проявления ими стремления к продуктивному выполнению своих 

задач; 

- взаимоотношения с потребителями (заказчиками и учащимися) 

стейкхолдерами, ориентированные на взаимовыгодное долгосрочное 

сотрудничество. 

К примеру, в ЧОУ «Межотраслевой институт» проводилась аккредитация 

в системе Транснефть и ряде других на соответствие корпоративным 

регламентам в области обучения персонала, два раза анонимное анкетирование 

сотрудников, ведётся постоянное анкетирование обучающихся. Для управления 

вышеуказанными составляющими необходимы, на наш взгляд, соответствующие 

системы менеджмента. Ими могут быть СМК, СЭМ, СМОЗиОБТ и КОП, краткое 

предназначение которых уже было описано в разделе 1.1 данной главы. Для 

повышения их эффективности данные системы могут являться подсистемами в 

составе ИСМ (см. рис. 7).  
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Рисунок 7 – Интегрированная система менеджмента, состоящая из СМК, 

СЭМ, СМОЗиОБТ и КОП 

Источник: составлено автором 

 

1.4 Интегрированная система менеджмента как эффективное средство 

управления жизнеспособностью организаций, оказывающих услуги 

дополнительного профессионального образования 

В условиях рыночной экономики основная задача любого учреждения ДПО 

в долгосрочной перспективе – повышение жизнеспособности в конкурентной 

среде. Многие специалисты считают, что для этого необходимо улучшать 

качество образовательных услуг, которое непосредственно связано с 

эффективностью системы управления. Наибольшее распространение в 

настоящее время получила СМК. Согласно точке зрения Аниськиной Н.Н.: 

«Качественное образование – продукт отлаженной системы управления, как на 

уровне образовательного учреждения, так и на уровне всей отрасли» [25, с. 13]. 

В современных рыночных условиях необходимо заботиться не только «…о 

повышении качества процесса обучения, но и результата ДПО в виде 

сформированных компетенций и решенных в рамках обучения 

профессиональных и управленческих задач» [25, с. 7]. 

Кроме качества оказываемых образовательных услуг большинство 
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при одновременном снижении их стоимости. Такие целевые критерии – 

противоречивы, поскольку обеспечение качества весьма затратно из-за 
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необходимости создания определенных условий для осуществления учебного 

процесса. В математике – это поиск оптимума по двум разнонаправленным 

переменным [46]. 

Возможным реальным способом снижения стоимости услуг в таких 

условиях остается минимизация внутренних затрат организации ДПО. Эти 

затраты подразделяются на две основные группы – регулируемые (управляемые) 

и не регулируемые (не управляемые). В первом случае целесообразно 

использовать принципы и элементы современных систем менеджмента. Их тоже 

можно разделить на две группы – позволяющие снизить затраты и 

способствующие привлечению дополнительных клиентов. В первую группу 

входят: СМК (оптимизация структуры управления), СЭМ (снижение 

потребления ресурсов, утилизация расходных и использование рециклированных 

материалов и др.), менеджмент охраны здоровья и обеспечения безопасности 

труда (снижение выплат по больничным листам). Вторая группа – это сервис 

(повышение уровня обслуживания клиентов). К не управляемым затратам 

относятся обязательные платежи в бюджет (налоги, отчисления и др.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения 

жизнеспособности организации ДПО в условиях конкурентной среды на рынке 

необходима система менеджмента, которая позволит обеспечить планомерное 

снижение всех видов управляемых внутренних затрат за счет использования 

основных принципов и элементов современных систем менеджмента. При этом 

задача их сертификации не ставится, поскольку она требует дополнительных 

затрат. 

Для решения вышеизложенной задачи может подойти ИСМ, которая 

включает несколько отдельных подсистем. Кроме СМК (непосредственное 

обеспечение качества образовательных услуг), это СЭМ (снижение размера 

платежей за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей 
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среды, экономия электроэнергии и тепла, утилизация перерабатываемых отходов 

и др.) и менеджмент охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 

(уменьшение выплат по больничным листам, снижение страховых тарифов и др.). 

В развитых странах давно убедились, что улучшение условий труда приносит 

реальную прибыль за счет снижения производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Например, по программе «Ситибанк» в США 

«…на каждый вложенный в улучшение условий труда доллар…предполагается 

сберечь $4,56» [69, с. 71]. Причем эти улучшения обосновываются и реализуются 

в рамках использования современных систем менеджмента. 

Обеспечению высокого качества образовательных услуг способствует и 

уровень сервисного обслуживания. Причем в современных условиях приоритет 

отдается отношениям внутри коллектива, что характерно для КОП, в котором все 

сотрудники являются одновременно и продавцами и клиентами. Если нет 

сложившейся системы максимально удобного обслуживания в самой 

организации, то сложно ожидать высокого уровня сервиса по отношению к 

внешним клиентам. В отличие от общепринятых критериев сервиса, КОП подход 

отличают индивидуальность и дифференциация по отношению к каждому 

клиенту.  

ИСМ предполагает декларацию своих обязательств по её отдельным 

элементам. Подобная открытость в сочетании с КОП позволяет получать 

организации ДПО определенные преимущества в конкурентной борьбе и 

одновременно обеспечивает косвенные выгоды клиенту. Они складываются за 

счет высокой репутации учреждения ДПО, которая формируется в бизнес-среде 

и в общественном сознании. В первом случае, это обусловлено стратегией, 

ориентированной на постоянное повышение качества обучения и оперативное 

реагирование на запросы клиента. Во втором, заботой о снижении нагрузки на 



67 

окружающую среду, экономии природных ресурсов, улучшении условий труда 

своих работников. 

Свиткин М.З. отмечает следующие преимущества ИСМ по сравнению с 

внедрением отдельных систем менеджмента. Это: - минимизация разобщенности 

в организации; - снижение трудоемкости; - сокращение внутренних и внешних 

связей; - уменьшение количества документации; - более высокая степень 

вовлеченности персонала в улучшение деятельности организации; - снижение 

затрат на разработку и сертификацию [98, с. 57]. 

Интересные данные, которые наглядно демонстрируют преимущества 

разработки и внедрения двух систем (СМК и системы управления охраной труда 

– СУОТ) по схеме ИСМ по сравнению с параллельной схемой, представлены в 

таблице 8 [74, с. 22]. 

В целом выгода при формировании ИСМ составляет от 20 до 35%. 

Таблица 8  

Сравнение результативности формирования параллельных систем 

менеджмента (СМК и СУОТ) и ИСМ 

Показатели Параллельные 

системы 

менеджмента 

ИСМ 

Объем документации, ед. 117 95 

Численность персонала, чел. 7 5 

Время, затраченное на разработку, чел./час 3650 2880 

Время, затраченное на аудиты, чел./час 182 140 

Затраты на разработку, тыс. руб. 168 132 

Затраты на внедрение, тыс. руб. 81 59 

Затраты на сертификацию, тыс. руб. 215 155 
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Источник: Левшин Л.М. Синергизм интегрирования системы менеджмента качества 

// Методы менеджмента качества. – 2008. - №4. – С. 20-22. 

 

Левшин Л.М. рассматривал ИСМ с позиций синергизма [74, с. 21]. Он 

предлагал ввести новый термин «синергизм интегрирования системы 

менеджмента качества». Он означает, что результат деятельности СМК, 

интегрированной с другими системами менеджмента, будет выше, чем сумма 

результатов работы данных систем, действующих разрозненно. Выбор СМК в 

качестве основы для интеграции автор объяснял большей развитостью этой 

системы. Она первой обрела статус международного стандарта, в ней заложены 

основные принципы всех современных систем менеджмента и, естественно, 

получила наибольшее распространение в мировой практике. С другой стороны, 

понятно, что организация имеющая, например, серьезные экологические 

проблемы, могла в первую очередь внедрить систему экологического 

менеджмента. Тогда она может разрабатывать ИСМ на этой основе. 

В 2010 г. вступил в действие ГОСТ Р 53893-2010 [1]. Он предназначен для 

применения в качестве основы, обеспечивающий внедрение интегрированным 

образом общих требований, установленных стандартами на две или более 

системы менеджмента [1, с. IV].  

Специфика сферы образовательных услуг выражается в приоритете СМК 

над другими системами, что объясняется меньшими рисками в отношении 

загрязнения окружающей среды, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Это не значит, что СЭМ и СМОЗиОБТ не 

оказывают существенного влияния на качество образовательных услуг, но оно 

проявляется косвенным образом. Эти системы имеют значительные 

потенциальные возможности для повышения жизнеспособности за счет 

сокращения издержек. В первую очередь, за счет экономии энергетических и 

материальных ресурсов, грамотной утилизации отходов, использования 
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вторичных материалов. Сэкономленные средства можно направить на 

приобретение более совершенного оборудования, программных продуктов, 

расширения спектра дополнительных услуг и т.п. Всё это имеет прямое 

отношение к качеству обучения и позволяет добиться конкурентного 

преимущества. 

КОП является одним из новейших достижений в современном 

менеджменте. В нем высшим приоритетом являются оптимальные 

взаимоотношения производителей и потребителей. Он пришел на смену широко 

распространенному тезису «Клиент всегда прав» (КВП), ориентированному 

главным образом на качество продукта. В системе ДПО продукт - это 

качественные образовательные услуги, соответствующее требованиям 

(запросам) клиента (заказчика).  

Принципиальное отличие КОП от КВП заключается в том, что при всей 

важности продукта, основное внимание уделяется клиенту, его потребностям, 

интересам, ожиданиям и поведению. КОП характеризует способность 

организации извлекать дополнительную прибыль за счет глубокого понимания и 

эффективного удовлетворения потребностей клиентов. 

В КОП все сотрудники организации, оказывающей услуги, кроме своих 

прямых должностных обязанностей, выполняют роли продавцов и клиентов. 

Причем, как внутри своей организации, так и вне ее. Предполагается, что 

персонал компании будет относиться к клиентам точно так же, как сама компания 

относится к своим сотрудникам. Поэтому приоритет имеют отношения внутри 

коллектива. 

Ориентированность на клиента в современном бизнесе означает 

нацеленность руководства и персонала на постоянное повышение качества 

обслуживания клиентов и максимальную лояльность во взаимоотношениях с 

ними. Отличительной особенностью КОП является не просто высокий уровень 
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сервиса, а его адресная нацеленность на каждого клиента, учитывающая его 

индивидуальные особенности и предпочтения. При этом особая ответственность 

ложится на структурные подразделения компании, выполняющие сервисные 

функции (бухгалтерия, отдел по работе с персоналом и др.). 

Яхонтова Е.С. предлагает пошаговый вариант реализации 

клиентоориетированного подхода, основанного на совершенствовании 

компетенций персонала [148]. Он включает:  

1. Совершенствование внутренней политики и системы управления 

компанией. 

2. Совершенствование бизнес-процессов, так или иначе связанных с 

обслуживанием клиентов.  

3. Внедрение в работу компании системы управления, основанной на 

наборах компетенций персонала.  

Каждый этап содержит подробный перечень необходимых 

организационных мероприятий. 

В статье блога «Радость покупки, радость продажи» бизнес-тренера, 

консультанта, коуча Дмитрия Молчана в сети Интернет 

клиентоориентированный бизнес представлен в виде пирамиды, состоящей из 

пяти уровней (см. рис. 8) [133].  

Формы клиентоориентированности, базирующиеся на элементах модели 

Мак-Кинси «7С», представлены в работе Рувенного И.Я. [96, с. 133]. В модель 

входят: стратегия, структура, система управления, система ценностей, сумма 

навыков, состав работников и стиль взаимоотношений внутри организации. 

«Стратегия» позволяет добиться ключевых компетенций во взаимоотношениях с 

потребителями; «структура» включает взаимодействия типа «фронт-офиса» и 

«бэк-офиса» для обеспечения слаженной работы персонала в процессе 

обслуживания потребителей; «система управления» призвана обеспечить 



71 

соответствие принятых правил и процедур потребностям клиентов; «система 

ценностей» призвана пропагандировать ценности клиентоориентированности 

среди работников организации; «состав работников» - все сотрудники должны 

участвовать в обеспечении внешних коммуникативных связей; «стиль 

взаимоотношений внутри организации» - клиентоориентированный. 

 

 

Рисунок 8 – Клиентоориентированный бизнес в виде пирамиды, состоящей 

из пяти уровней 

Источник: Молчан Дмитрий «Клиентоориентированный бизнес - как он есть» // URL: 

http://servis4brand.com/klientoorientirovanniy-business 
 

Примеров использования КОП в организациях ДПО найти не удалось, но 

описаны предпосылки формирования КОП в вузе [84, с. 161]. Он основан на 

системном подходе, ориентированном на формирование системы управления 

взаимоотношений вуза с деловыми партнерами. Она включает: цели, субъекты 

взаимоотношений, систему коммуникаций, механизмы управления 

взаимоотношениями и результаты [84, с. 163]. Управление взаимоотношениями 

с потребителями образовательных услуг вуза является алгоритмизированным 
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процессом, состоящим из 4 основных этапов. Это: 1) разработка стратегии; 2) 

создание ценности; 3) многоканальная интеграция; 4) оценка эффективности 

взаимоотношений [84, с. 164]. 

«Качественное образование – это результат качественного 

(результативного и эффективного) менеджмента» [120]. Современная экономика 

предполагает паритет между требованиями менеджмента и маркетинговой 

политикой. То есть, нельзя, например, добиваться увеличения продаж и 

экономической выгоды за счет ухудшения условий и качества обучения, и 

наоборот, улучшать их за счет дополнительных затрат, негативно влияющих на 

финансовое благополучие организации. 

КОП иногда относят к маркетингу, поскольку он характеризует 

способность организации извлекать дополнительную прибыль за счёт глубокого 

понимания и эффективного удовлетворения потребностей клиентов [65]. Но и 

любой менеджмент в условиях рыночной экономики стремится улучшить 

положение своей фирмы, а основным показателем этого является рост 

капитализации и прибыли. Поэтому КОП можно рассматривать и как систему 

менеджмента, показателем которой является качество обслуживания клиентов, а 

эффективную систему менеджмента, как элемент маркетинга (маркетинговый 

ход) в конкурентной борьбе. Тем более, что и маркетинг, и менеджмент 

ориентированы на постоянное улучшение. Все современные системы 

менеджмента базируются на системном и процессном подходах, используют 

цикл Деминга-Шухарта. Эти же элементы успешно применяются в маркетинге. 

Например, и современный менеджмент и КОП предполагают вовлечение в этот 

процесс всего персонала организации. Отличие заключается в том, что КОП 

предусматривает первоочередную ориентацию на внутреннего постоянного 

клиента, т.е. на своих сотрудников, оценивая их удовлетворенность работой 

организации в целом. А менеджмент изначально взаимодействует с внешними 
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клиентами. Наличие основных принципов, включая процессный и системный 

подходы, не только приближают КОП к современным системам менеджмента, но 

и позволяют интегрироваться с ними [40]. 

Мы полагаем, что возможно к примеру применение КОП к организации и 

оценке бизнес-процессов по обучению в сфере охраны труда. Обучение 

сотрудников предприятий по направлениям охраны труда и безопасности на 

производстве занимает одно из важных мест в обеспечении организации 

безопасных условий труда, снижении травматизма, количества несчастных 

случаев. 

Подготовка и проведение обучения в сфере охраны труда требует 

комплексного подхода к его организации (как со стороны заказчиков, так и со 

стороны учреждения ДПО). Организация процесса оказания образовательных 

услуг по охране труда в виде непрерывного цикла (см. рис. 9) будет 

способствовать постоянному улучшению, актуализации учебных программ и 

соответствовать ожиданиям клиентов, что явно выгодно для учреждения ДПО и 

заказчиков. 

Процесс маркетинга и рекламы направлен на привлечение клиентов, их 

консультирование по целям обучения и способам их достижения, помощь в 

выборе необходимых для заказчиков образовательных программ по подготовке 

кадров, формирование желаемых графика и расписания учебных занятий для них, 

установление предельных цен на услуги. Целями обучения по направлению 

«Охрана труда на предприятии» могут быть уменьшение риска и количества 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний сотрудников в отчетном 

периоде (например, 1 год), приведение условий труда к требуемым санитарно–

гигиеническим нормам и т.д. Со стороны заказчиков в этом процессе важен 

правильный подбор персонала для направления на обучение по тем или иным 

образовательным программам в соответствии с критериями приёма на обучение, 
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Рисунок 9 – Схема основных бизнес-процессов оказания образовательных услуг 

по охране труда 

Источник: составлено автором 

 

профессиональными и личными качествами. Образовательное учреждение ДПО 

может оказывать содействие в этом вопросе. На этом же этапе в соответствии с 

требованиями и потребностями предприятий заказчиков может быть решено 

дополнительно: введение в последующих процессах учета посещения занятий 

обучающимися, их анкетирование, оформление документов в соответствии с 

необходимыми требованиями, оснащение аудиторий учебными тренажерами, 

компьютерами с программным обеспечением, оборудованием, установками, 

приспособлениями, приборами, средствами индивидуальной защиты и т.д. 

Совместное планирование целей, процессов и результатов оказания 

образовательных услуг учреждением ДПО и заказчиком становится важной 

составляющей. 

Процесс продажи состоит в заключении договоров на оказание 

образовательных услуг и в утверждении списка учащихся и программ обучения. 
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Обучение предусматривает сам учебный процесс с различными формами 

проведения занятий, моделированием и разбором возможных ситуаций на 

рабочем месте в производственной деятельности по разработанным 

образовательным программам, проведение экзаменов и оценку знаний учащихся, 

а также анкетирование учащихся по окончании курса. Большей эффективности, 

отдачи от обучения по охране труда и другим направлениям могла бы 

способствовать предварительная оценка знаний, умений и навыков учащихся со 

стороны предприятия заказчика с последующим выявлением недостающих 

требуемых компетенций, чтобы затем включить их в техническое задание 

образовательной организации ДПО и проводить оценку усвоения по окончанию.  

Оформление и выдача документов об обучении осуществляется после 

процесса обучения в соответствии с требованиями законодательства и клиентов. 

Контроль, оценка качества оказания образовательных услуг проводится по 

степени достижения поставленных целей перед началом обучения. Для более 

точной оценки возможно внедрение набора неких показателей с численными 

измеряемыми параметрами и сравнение их в начале и конце отчетного периода. 

Такими показателями в сфере охраны труда могут быть: количество несчастных 

случаев разной степени тяжести (легкие, тяжёлые, со смертельным исходом, 

групповые, групповые с тяжёлыми последствиями), число профессиональных 

заболеваний сотрудников и т.д., связанных с человеческим фактором и 

некомпетентностью персонала вследствие отсутствия или недостатков их 

обучения охране труда. 

Разработка рекомендаций, мер для устранения несоответствий и 

улучшения процессов реализуется после контроля, оценки качества оказания 

образовательных услуг. Такими мероприятиями могут быть: изменение учебных 

программ, разработка новых курсов, соответствующих актуальным современным 

технологиям производства, текущему законодательству и специфике 
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производственной деятельности заказчиков, обновление используемого 

программного обеспечения и материально–технического оснащения 

(компьютерная техника, учебное оборудование, приборы, инструменты, 

приспособления, тренажеры, наглядные пособия, учебные фильмы, средства 

индивидуальной и коллективной защиты и т.д.) учебного процесса. 

Представленная на рисунке 9 схема организации основных бизнес–

процессов оказания образовательных услуг по охране труда соответствует циклу 

Деминга–Шухарта (цикл PDCA) – известной модели непрерывного улучшения 

процессов – и может быть применима для реализации учебного процесса по 

другим направлениям. Например, при обучении пожарной безопасности 

возможна оценка качества оказания образовательных услуг по количеству и 

классу пожаров, срабатываний системы пожарной сигнализации, степени 

соблюдения требований пожарной безопасности (количество нарушений) в 

помещениях и территориях предприятия в отчетный период по причине 

ошибочных действий персонала из–за отсутствия или некачественного обучения 

и проверки знаний его в этой области. В целом по предприятию оценку качества 

оказания образовательных услуг в сфере безопасности на производстве (охрана 

труда, пожарная безопасность, энергетическая безопасность, промышленная 

безопасность, экологическая безопасность) целесообразно проводить 

комплексно по показателям каждого направления с последующим 

суммированием всех и наблюдением динамики изменения этой суммы по итогам 

отчетных периодов, например, по годам. Данный метод оценки будет более 

эффективен при подготовке кадров предприятия в сфере безопасности на 

производстве в одном образовательном учреждении на основе долгосрочного 

постоянного сотрудничества в течение нескольких лет. 

На данный момент существует множество методов контроля, оценки 

усвоенных знаний, технологий тестирования при подготовке обучающихся по 
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различным специальностям. В качестве дополнительного способа оценки 

качества оказания образовательных услуг в сфере безопасности на производстве 

возможен расчет корреляционной зависимости между общим количеством 

нарушений требований безопасности, правил по охране труда с числом 

происшествий, несчастных случаев на предприятии. Использование анализа 

корреляции позволит определить, существует ли статистически достоверная 

связь между двумя или несколькими переменными (этими событиями) в одной 

или нескольких выборках. 

Качество обучения в сфере охраны труда и безопасности на производстве 

сотрудников не только непосредственно отражается на ранее перечисленных 

показателях, а также имеет непрямое влияние на мотивацию, удовлетворенность 

работой сотрудников, экономические показатели деятельности предприятия. В 

условиях, когда интеллектуальный капитал компании является одним из 

ключевых факторов успеха, HR–брендинг предприятий (как работодателей) 

приобретает всё большее значение в настоящее время в борьбе за лучших, 

профессиональных сотрудников. Немаловажную роль в создании и управлении 

имиджем предприятия в глазах существующих и потенциальных сотрудников, 

партнеров, инвесторов, кредиторов, акционеров и других стейкхолдеров играет 

отношение руководства к условиям труда своих сотрудников, безопасности на 

производстве, которое зависит в том числе и от качества обучения в этих 

направлениях. С улучшением условий труда, повышением качества обучения 

своих сотрудников в сфере охраны труда и безопасности на производстве 

возрастают возможности предприятия по обновлению, дополнительному 

привлечению эффективного персонала, поскольку данные факторы являются 

одной из причин для выбора места работы потенциальными сотрудниками. 

Качество персонала в свою очередь уже может отражаться в показателях 
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эффективности и производительности труда, а также в общих экономических 

данных предприятия. 

Обобщая всё вышеизложенное в данном разделе, следует, что ИСМ в 

нашем случае должна включать в себя СМК, СЭМ, СМОЗиОБТ и КОП. Но для 

всех этих систем менеджмента требуются конкретные параметры, критерии, 

показатели для их периодической оценки в процессе их функционирования, 

опираясь на которые должны происходить процессы принятия решений в 

учреждении ДПО. Для этих целей требуется система оценки жизнеспособности 

учреждений ДПО. 

 

Выводы по главе 1 

 

1. Рассмотрены учреждения ДПО, система ДПО в России, их особенности, 

характеристики и цели их деятельности. Представлена классификация 

учреждений ДПО на основе морфологического анализа, что позволяет описать 

любое учреждение ДПО набором сочетаний одного из значений каждого 

классификационного признака и создать на её основе систему кодирования.  

Данная информация о конкретном учреждении ДПО в дальнейшем даёт 

возможность разрабатывать стратегию управления развитием организации для 

поддержания и повышения её жизнеспособности, которая может быть также 

применена для других подобных учебных заведений ДПО.  

2. Сформулировано определение понятия жизнеспособности учреждений 

ДПО с учётом их особенностей, изложенных в данной главе. Жизнеспособность 

учреждения ДПО – это комплексная характеристика составных частей его 

маркетинговой, учебной, методической, организационной, финансовой 

деятельности, качество которых определяется руководством и персоналом, их 

способностью своевременно реагировать на запросы потребителей, 



79 

удовлетворенностью сотрудников, учащихся, заказчиков и стейкхолдеров, от 

чего в конечном итоге зависит успешное функционирование в долгосрочной 

перспективе. Показано, что жизнеспособность учреждения ДПО обусловлена 

множеством взаимосвязанных факторов, и управление ею становится одним из 

важнейших элементов в стратегии его управления в современных условиях 

ведения хозяйственной деятельности на рынке. Выявлена взаимосвязь и отличие 

между понятиями жизнеспособности, конкурентоспособности, экономической 

устойчивости и финансовой устойчивости предприятия. 

3. Приведены различные теоретические подходы к управлению 

жизнеспособностью учреждений ДПО. Предложено использовать ИСМ как 

эффективное средство управления жизнеспособностью учреждений, 

оказывающих услуги ДПО, включающую в себя четыре подсистемы: СМК, СЭМ, 

СМОЗиОБТ и КОП. Выявлена необходимость формирования конкретных 

параметров, критериев, показателей для их периодической оценки и разработки 

системы оценки жизнеспособности учреждений ДПО. 
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ГЛАВА 2 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Обоснование критериев оценки жизнеспособности организаций, 

оказывающих услуги дополнительного профессионального образования, и 

построение шкал их измерения 

В условиях высокой конкуренции среди образовательных учреждений, 

частых изменений требований к ДПО в результате трансформации условий 

функционирования особенную актуальность приобретают вопросы обоснования 

и выбора критериев оценки текущего состояния учреждений ДПО для 

возможности обеспечения достаточного уровня жизнеспособности.  

Следует отметить, что проблема обоснования критериев оценки была 

предметом исследования многих ученых [23, 55, 58, 94, 102, 112], но критерии 

для оценки деятельности именно жизнеспособности в сфере ДПО не изучались 

на должном уровне, особенно в последнее время, когда можно говорить об 

изменении потребительских предпочтений, возрастании требований клиентов к 

образовательным услугам и сервисным функциям и индивидуализации 

потребностей. Современные работники зачастую стремятся выразить 

собственную индивидуальность, в результате чего максимальных результатов 

добиваются такие учреждения ДПО, которые в состоянии удовлетворять 

персональные требования, затрачивая при этом наименьшие ресурсы [76, c. 291-

295].  

Таким образом, систематизация указанных выше проблем, возникающих в 

процессе оценки жизнеспособности учреждения ДПО, позволила нам выделить 

ключевые моменты при попытке трансформировать данные процессы в 

измеряемую науку. Провести корректную оценку учреждения ДПО и определить 

результативность реализуемых взаимоотношений достаточно сложно [70, 90, 
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111]. 

Как уже было сказано в первой главе диссертации основой для разработки 

системы оценки жизнеспособности учреждений ДПО необходимо внедрить в 

деятельность учреждения интегрированную систему менеджмента, 

включающую в себя СМК, СЭМ, СМОЗиОБТ и КОП. 

Жизнеспособность учреждения ДПО с точки зрения раскрытия цели 

настоящего исследования представляет собой не набор отдельных функций, а 

сочетание взаимосвязанных процессов, которые интегрированы в единую 

систему управления образовательным процессом учреждения. Анализируя роль 

учреждения ДПО в современном обществе, можно отметить, что она выходит за 

внутриорганизационные рамки. Учреждение должно стремиться обеспечить 

эффективную координацию деятельности всех функциональных подразделений 

с целью наилучшего понимания клиентских взаимоотношений, обслуживания и 

привлечения клиентов, управления персоналом и пр. [86, 92]. 

В этой связи целесообразно рассмотреть виды эффективности, которая 

может характеризовать процессы учреждения ДПО. Так, согласно классической 

теории в последнее время доминирует концепция устойчивого развития, которая 

предполагает оценку экономической, социальной, и / или других видов 

эффективности в деятельности хозяйствующих субъектов и экономики в целом 

[85, c. 178-184]. Рассмотрим понятие каждой из видов эффективности. 

1. Экономическая эффективность представляет собой результат 

соотношения показателей доходности деятельности к использованным ресурсам 

и общим затратам. Когда доходность выше второй составляющей, тогда цели 

достигнуты, потребности удовлетворены, ресурсов достаточно. В обратном 

случае экономического эффекта нет, тогда учреждение получает убытки. 

Сущность экономической эффективности заключается в том, чтобы учреждение 

посредством доступных ресурсов получало больше результатов деятельности, 
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окупив расходы на приобретаемые ресурсы [75, c. 30-37].  

2. Социальная эффективность характеризует уровень удовлетворения 

общественных потребностей, демонстрирует насколько направленность 

экономической деятельности на самого человека (личность) отвечает 

существующим потребностям. Большое значение при оценке социальной 

эффективности имеет анализ качества и объема социальных благ, которые 

получает население. Данные социальные блага детерминируют уровень 

здравоохранения, образования, жилищных условий граждан [62, c. 19-22]. 

3. Экологическая эффективность представляет собой соответствие 

производственной деятельности сложившимся стандартам экологических 

воздействий, которые можно объективно измерить. В соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 14031-2001 экологическая эффективность - это результаты управления 

экологизацией деятельности, которые можно оценить по отношению к 

государственной политике, ее задачам и целям в природоохранной сфере [107, c. 

265-267].  

Но в отношении жизнеспособности учреждения ДПО следует 

использовать показатели взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

деятельность персонала, пр. В нашем исследовании мы рассматриваем 

жизнеспособность учреждения ДПО через расширение границ собственной 

предметно-объектной сферы деятельности, что подразумевает необходимость 

использования инструментов смежных видов деятельности и методических 

практик в направлении диверсификации образовательных программ 

(расширение целевой аудитории и сфер деятельности). 

По нашему мнению, для оценки жизнеспособности учреждения ДПО в 

рамках ИСМ целесообразно использовать концепцию управления, основанную 

на широко известной системе сбалансированных показателей (далее – ССП), 

главной идеей которой является разделение стратегических целей 
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функционирования учреждений на несколько групп [14]. Применительно к 

деятельности учреждений ДПО это выглядит следующим образом: 

1. уровень обеспеченности учреждения ДПО финансами, 

характеризующий основные параметры контроля финансовой деятельности; 

2. уровень реализации взаимоотношений с персоналом; 

3. уровень результативности учреждения ДПО по внутренним 

процессам, характеризующий эффективность организации клиентских 

отношений учреждения; 

4. уровень качества взаимоотношений с клиентами, характеризующий 

возможности повышения качества обслуживания; 

5. уровень финансирования учреждения ДПО, характеризующий 

расходы, направленные на поддержание долгосрочных отношений с персоналом; 

6. уровень качества управления персоналом, отражающий процессы 

отбора, адаптации, подготовки и обучения (повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и т.д.), мотивации; 

7. уровень выполнения экологических стандартов (уровень расходов на 

коммунальные услуги в расчете на одного обучающегося, сумма расходов на 

коммунальные услуги и пр.); 

8. уровень субъективной удовлетворенности потребителями 

оказываемым сервисом и услугами, характеризующий развитие сервисной 

компоненты. 

Каждая из выделенных групп характеризуется конкретными показателями, 

расчет которых представлен в таблице 9. Выполнение установленных 

показателей обеспечивает достижение целей учреждения. 
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Таблица 9 

Критерии оценки жизнеспособности учреждения ДПО  

Группа критериев Компонент 

ИСМ 

Критерий Принцип расчета 

1  2 3 

1) Уровень управления 

финансами учреждения 

ДПО  

СМК Средний объем финансовых 

результатов, затраченных на 

одного обучающегося (величину 

среднего объема финансовых 

расходов, затраченных на одного 

клиента, можно рассчитывать в 

разрезе видов образовательных 

курсов / программ и видов 

образовательных услуг 

Отношение суммы полученных 

финансовых результатов 

(выручка) за период к общему 

количеству обучающихся 

Отношение суммы полученных 

финансовых результатов 

(прибыль) за период к общему 

количеству обучающихся 

Изменение уровня рентабельности  Отношение рентабельности за 

период к рентабельности за 

предыдущий период (либо 

плановый показатель) * 100% 

2) Уровень реализации 

взаимоотношений с 

персоналом  

  

СМОЗиОБТ Уровень роста (снижения) 

реализованных взаимоотношений с 

персоналом 

Отношение количества 

сотрудников за текущий период 

к плановому количеству 

сотрудников * 100% 

Удельный вес штатного персонала, 

отношения с которыми 

продолжаются более 1 года  

Отношение количества штатных 

сотрудников за текущий период, 

отношения с которыми 
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Группа критериев Компонент 

ИСМ 

Критерий Принцип расчета 

1  2 3 

продолжаются более 1 года, к 

общему количеству 

сотрудников, отношения с 

которыми продолжаются более 1 

года * 100% 

Удельный вес привлеченного 

персонала, отношения с которыми 

продолжаются более 1 года  

Отношение количества 

привлеченных сотрудников за 

текущий период, отношения с 

которыми продолжаются более 1 

года, к общему количеству 

сотрудников, отношения с 

которыми продолжаются более 1 

года * 100% 

Результативность сотрудников Производительность труда 

сотрудников 

3) Уровень 

результативности 

внутренних процессов 

учреждения ДПО 

  

СМК Уровень загрузки преподавателей / 

иных сотрудников учреждения 

ДПО 

Отношение количества 

преподавателей к общему 

количеству обучающихся за 

текущий период  

Величина объема образовательного 

курса / программы 

Отношение объема 

выполненных работ за текущий 

Продолжение таблицы 9 
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Группа критериев Компонент 

ИСМ 

Критерий Принцип расчета 

1  2 3 

период (в рублях) к количеству 

обучающихся 

Объем учебно-методического 

обеспечения в расчете на одного 

обучающегося 

Отношение объема учебно-

методического обеспечения к 

общему количеству 

обучающихся 

4) Уровень качества 

взаимоотношений с 

обучающимися 

КОП Процент выполнения 

ежемесячного плана 

Отношение фактических 

значений показателей к 

плановым значениям 

показателей *100% 

Уровень выполнения стандартов 

качества 

Отношение числа фактически 

выполненных образовательных 

стандартов к общему числу 

возможных стандартов *100% 

Уровень жалоб клиентов Отношение числа жалоб 

клиентов к общему числу 

клиентов в течение отчетного 

периода *100% 

Среднее время оказания 

образовательных услуг 

(целесообразно использовать 

отдельно при оценке 

образовательных услуг одинаковой 

Отношение суммы периодов от 

даты первоначального 

обращения каждого клиента до 

даты получения документа о 

Продолжение таблицы 9 
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Группа критериев Компонент 

ИСМ 

Критерий Принцип расчета 

1  2 3 

продолжительности, так как в 

сфере ДПО, например в ЧОУ 

«Межотраслевой институт», есть 

программы обучения с 

длительностью в диапазоне от 4 

часов и свыше 500 часов) 

 

ДПО к общему количеству 

клиентов 

Уровень среднего времени 

ожидания получения 

образовательных услуг 

Отношение среднего времени 

ожидания получения 

образовательных услуг за 

текущий период к 

запланированному среднему 

времени ожидания получения 

образовательных услуг * 100% 

5) Уровень 

финансирования 

учреждения ДПО 

КОП Фонд заработной платы в расчете 

на одного клиента 

Отношение фонда заработной 

платы за текущий период к 

общему количеству 

обучающихся 

Уровень расходов в расчете на 

одного клиента 

Отношение расходов за период к 

общему количеству 

обучающихся 

Продолжение таблицы 9 
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Группа критериев Компонент 

ИСМ 

Критерий Принцип расчета 

1  2 3 

6) Уровень качества 

управления персоналом 

СМК Уровень удовлетворенности 

персонала оплатой труда и 

компенсационным пакетом 

Балльная оценка от 1 до 100% по 

опросу всех сотрудников 

учреждения ДПО 

Текучесть кадров в учреждении Отношение количества 

уволенных сотрудников к 

среднесписочной численности 

сотрудников за период * 100% 

Доля сотрудников, повышающих 

квалификацию 

Отношение количества 

сотрудников, отправленных на 

курсы повышения квалификации 

к среднесписочной численности 

сотрудников за период * 100% 

(количество штатных 

сотрудников / 100% * 30%) 

7) Уровень выполнения 

экологических 

стандартов 

СЭМ Уровень расходов на 

коммунальные услуги в расчете на 

одного обучающегося 

Отношение суммы расходов на 

коммунальные услуги к общему 

количеству обучающихся 

Сумма расходов на коммунальные 

услуги 

Сумма расходов на 

коммунальные услуги за 

отчетный период 

8) Уровень 

субъективной 

КОП Уровень изменения новых 

клиентов 

Продолжение таблицы 9 
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Группа критериев Компонент 

ИСМ 

Критерий Принцип расчета 

1  2 3 

удовлетворенности 

клиентами 

оказываемыми 

образовательными 

услугами и сервисом  

Уровень общей удовлетворенности 

обучающимися 

Оценка удовлетворенности 

обучающимися (в процентах) за 

текущий период  

Уровень удовлетворенности 

персоналом 

Оценка удовлетворенности 

персоналом (в процентах) за 

текущий период  

Источник: составлено автором 

Продолжение таблицы 9 
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Все указанные выше критерии соответствуют оценке четырех компонентов 

ИСМ: системы менеджмента качества (СМК), экологического менеджмента 

(СЭМ), менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 

(СМОЗиОБТ) и клиенто-ориентированного подхода (КОП) (рис. 10).  

СМК 

1) Уровень управления 

финансами учреждения 

ДПО 

3) Уровень 

результативности 

внутренних 

процессов 

учреждения ДПО 

6) Уровень качества 

управления персоналом 

КОП 

4) Уровень качества 

взаимоотношений с 

обучающимися 

5) Уровень 

финансирования 

учреждения ДПО 

8) Уровень субъективной 

удовлетворенности 

клиентами оказываемыми 

образовательными услугами 

и сервисом  

СМОЗиОБТ 
 

СЭМ 

2) Уровень реализации 

взаимоотношений с 

персоналом 

 
7) Уровень выполнения 

экологических стандартов 

Рисунок 10 – Группировка критериев оценки жизнеспособности учреждения 

ДПО в рамках компонентов ИСМ 

Источник: составлено автором 

 

Кроме того, применение предлагаемого метода оценки жизнеспособности, 

используя принципы процессного и системного подхода, позволяет через 

стандартизацию процедур учреждения ДПО оценивать полученные эффекты не 
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только за счет выполнения образовательных процессов, но и их взаимосвязи со 

всеми аспектами деятельности учреждения. Подготовительным этапом для 

внедрения разработанной системы сбалансированных показателей оценки можно 

назвать наличие в учреждении описания используемых для оценки процессов и 

процедур, обеспечивая их прозрачность и не позволяя скрывать те или иные 

ограничения, а также разработки информационно-аналитической системы 

обработки управленческой информации [49, c. 58]. 

Полагаем, нужно понимать, что целью жизнеспособности учреждения 

ДПО является не столько рост объема продаж или увеличение доли рынка 

образовательных услуг в краткосрочном периоде, а сколько формирование 

благоприятной деловой репутации учреждения на рынке в долгосрочном 

периоде, построение долгосрочных взаимоотношений с персоналом. В таких 

условиях оценить жизнеспособность учреждения ДПО еще более сложно, 

поэтому использование разработанной системы поможет выявить причинно-

следственные закономерности взаимосвязи деятельности учреждения. 

Взаимодействие всех заинтересованных сторон формирует так 

называемую рыночную, а в контексте раскрытия цели настоящего исследования 

- жизнеспособную сеть функционирования учреждения ДПО. Данная сеть 

состоит из множества разнообразных материальных и нематериальных потоков, 

функционирование которых направлено на удовлетворение потребностей всех 

заинтересованных сторон. Поскольку выше было установлено, что 

жизнеспособность не ограничена функциональной выгодой, а включает в себя 

также и иные выгоды. При этом сложность и специфика образовательных услуг 

обуславливает тесное взаимодействие и большое количество взаимоотношений. 

В нашем исследовании концепция жизнеспособности учреждения ДПО 

основывается на следующих ключевых положениях: 

1) необходимости развития интерактивности, стремления к 
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взаимодействию со всех сторон образовательного процесса (учреждения ДПО, 

обучающихся, клиентов), достижение взаимопонимания при этом; 

2) предоставления доступа потребителей (клиентов и обучающихся) к 

информации, технологиям и ресурсам в любых точках взаимодействия 

(информирование о них потребителей); 

3) оценку различных рисков при разрыве взаимоотношений и 

информирование о них; 

4) прозрачности информации, которая необходима для создания 

условий доверительных долгосрочных отношений с клиентами / персоналом и 

пр. (учреждением, организациями и отдельными людьми). 

В данной связи важно определить шкалу критериев оценки 

жизнеспособности. Вопрос определения понятия «шкала измерений», как одного 

из ключевых понятий теории измерений, трактовка его сущности и специфики 

реализации вызвало заинтересованность в возможности разработки 

специфической шкалы для оценки уровня жизнеспособности учреждения ДПО. 

Прежде всего, речь идет о расширенной трактовке ключевого понятия 

метрологии - «измерение» и связанных с ним понятий «величина» и «измеряемая 

величина»: измерения (англ. - measurement) - процесс экспериментального 

определения одного или нескольких значений величины, которые обоснованно 

можно приписать величине; величина (англ. - quantity) - свойство явления, тела 

или вещества, которое может быть выражено количественно в виде числа с 

отличительным признаком как основой для сравнения. Основой для сравнения 

может быть единица измерения (единица величины), методика измерения, 

стандартный образец или их комбинация; измеряемая величина (англ. - 

measurand) - величина, подлежащая измерению. 

Шкала измерений (в широком смысле) - это отображение множества 

различных проявлений количественной или качественной характеристики 
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эмпирического объекта на принятую с согласия упорядоченное множество чисел 

или другую систему логически связанных знаков (обозначений). Такими 

системами знаков, например, обозначений (названий) цветов, являются 

множество баллов оценки состояния эмпирического объекта, множество 

классификационных символов и тому подобное. Элементы множеств проявления 

свойств эмпирических объектов находятся в определенных логических 

соотношениях между собой: соотношении «эквивалентности» или «равенства», 

соотношении «различия» или «сходства (близости)» этих элементов; 

количественных различиях - «больше», «меньше»; возможности выполнения 

операций сложения, вычитания, умножения и деления элементов множеств и 

тому подобное. 

Классификационным признаком для распределения шкал С. Стивенс 

выбрал их метрическую детерминированность. Система типов шкал по С. 

Стивенсону основывается на понятиях эмпирической операции, математической 

структуры шкалы, а также статистики, используемая для обработки полученных 

числовых данных по этой шкале [118, c. 677-680]. Разделение шкал измерений на 

метрические и неметрические зависит от типа исследуемого эмпирического 

объекта, в частности, от его свойств, и, соответственно, от вида измеряемой 

величины. Метрические шкалы - это шкалы, в которых есть единицы измерения 

(например, рубли). К ним относятся шкалы интервалов и шкалы отношений, а 

также абсолютные шкалы. Неметрические шкалы - это шкалы, в которых нет 

единицы измерений. К ним относятся шкалы наименований и шкалы порядка. 

Другими важными признаками классификации шкал измерений является форма 

получения эмпирических данных и количество отображаемых свойств 

эмпирических объектов. Итак, основными критериями классификации шкалы 

измерений являются:  

 типы и свойства эмпирических объектов; 
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 виды и свойства измеряемых величин;  

 способы сравнения размеров величин;  

 метрическая детерминированность измеряемых величин;  

 форма получения эмпирических данных;  

 количество отображаемых свойств эмпирических объектов.  

По нашему мнению, для большинства критериев наиболее целесообразным 

представляется использование вербально-числовой шкалы. Довольно часто 

возникает необходимость измерения показателей качества, оценки которых 

сознательно субъективны. Так, например, на знаниях и опыте специалистов 

основаны оценки степени риска или удовлетворенности клиентов / персонала, 

жизнеспособности определенного вида образовательных услуг, уровня 

компетентности кандидата на вакантную должность и тому подобное. В этих 

случаях используют особый тип порядковых шкал - вербально-числовые шкалы. 

Главная особенность вербально-числовых шкал заключается в том, что они 

позволяют измерить степень интенсивности какого-либо свойства, что является 

субъективной. В состав вербально-числовой шкалы входят содержательное 

(словесное) описание выделенных градаций и соответствующие им числовые 

значения. Самой известной вербально-числовой шкалой является шкала 

Харрингтона. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что наиболее 

важным в оценке жизнеспособности учреждения ДПО является комплексный 

анализ всех направлений деятельности, при этом с особым вниманием 

необходимо относиться к взаимоотношениям с клиентами, персоналом и пр.  

Нами была составлена анкета (Приложение 1) и проведено анкетирование 

преподавателей и других сотрудников учреждения ДПО ЧОУ «Межотраслевой 

институт» для оценки удовлетворенности персонала управленческими 

процедурами, организацией труда в учреждении ДПО, уровнем заработной платы 
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и др. Сотрудники ответили на несколько вопросов. Результаты анкетирования в 

разрезе возраста опрошенных представлены в таблице 10. 

Кроме того, мы рассчитали комплексную удовлетворенность персонала по 

следующему алгоритму: 

1. Рассчитываем средний уровень удовлетворенности по каждому разделу 

анкеты. 

2. Сравниваем удовлетворенность по каждой возрастной группе со средним 

уровнем удовлетворенности по каждому разделу анкеты.  

3. Определяем для каждой возрастной группы количество разделов, в 

которых уровень удовлетворенности выше среднего. 

4. Рассчитываем долю разделов, в которых уровень удовлетворенности 

выше среднего – это комплексная удовлетворенность (КУвг) каждой возрастной 

группы. 

В таблице 10 желтым цветом в каждом разделе выделены возрастные 

группы, в которых уровень удовлетворенности ниже среднего. Кроме того, был 

проведен расчет комплексной удовлетворенности персонала учреждения ДПО, 

результаты которого представлены на рисунке 11. 
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Таблица 10 

Оценка удовлетворенности персонала ЧОУ «Межотраслевой институт»1 

Возраст 
 

условия труда в 

институте 

организаци

я труда в 

институте 

заработная 

плата в 

институте 

социальное 

обеспечение и 

гарантии в 

институте 

премиально-

штрафная 

система в 

институте 

организацио

нный статус 

и карьерный 

рост 

содержание 

трудовой 

деятельности на 

рабочем месте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

≤29 в среднем 8,2 7,8 7,3 4,9 5,5 7,2 7,5 

30-39 в среднем 7,8 7,9 5,4 4,6 5,6 6,0 6,2 

40-49 в среднем 7,9 8,3 6,5 6,6 4,1 4,8 4,6 

50-59 в среднем 7,4 7,8 6,9 6,5 6,7 5,3 6,0 

≥60 в среднем 7,9 7,9 7,2 6,1 5,7 6,5 7,0 

Средний уровень 
 

7,8 8,0 6,7 5,7 5,5 6,0 6,2 

Возраст 
 

результативнос

ть деятельности  

руководств

о и 

управление 

институто

м  

трудовые 

взаимоотношен

ия в коллективе  

информированн

ость и личное 

участие  

корпоративны

й дух  

уровень 

мотивации  
КУвг 

1 2 10 11 12 13 14 17 18 

≤29 в среднем 8,3 6,4 9,1 7,7 7,0 8,8 10/13*100 =76,9 

30-39 в среднем 7,3 7,8 7,6 6,2 5,7 8,9 6/13*100=46,2 

40-49 в среднем 8,6 5,4 8,7 5,6 8,1 5,0 6/13*100=46,2 

50-59 в среднем 7,5 7,8 8,4 5,1 7,0 6,1 7/13*100=53,8 

≥60 в среднем 8,0 8,2 8,3 6,7 7,2 6,8 11/13*100=84,6 

Средний уровень 
 

7,9 7,1 8,4 6,3 7,0 7,1  

Источник: авторский расчет по данным анкетирования персонала ЧОУ «Межотраслевой институт» 

  

                                         
1 Желтым цветом отмечены группы факторов, получивших минимальные оценки 
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Рисунок 11 – Общий уровень удовлетворенности сотрудников ЧОУ 

«Межотраслевой институт», в % 

Источник: составлено автором по данным опроса персонала ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

 

Анализ представленных на рисунке 11 данных позволяет говорить о том, 

что наилучшими сферами удовлетворенности являются трудовые 

взаимоотношения, организация труда в институте и результативность 

деятельности. Наименьшую удовлетворенность сотрудники испытывают к 

социальному обеспечению и гарантиям в институте, премиально-штрафной 

системе, организационному статусу и карьерному росту, содержанию трудовой 

деятельности на рабочем месте. 

Общий уровень удовлетворенности показывает, что более всего 

удовлетворенными являются сотрудники старше 60 лет и молодые специалисты. 

Наименьшую удовлетворенность испытывают специалисты двух групп: в 

возрасте от 30 до 39 лет и от 40 до 49. 
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В 2017 г. также был проведен опрос сотрудников ЧОУ «Межотраслевой 

институт» (анкета представлена в Приложении 2), результаты опроса показали, 

что около 50% сотрудников в целом довольны организацией трудового процесса, 

уровнем заработной платы, качеством оказываемых услуг. В тоже время многие 

выразили недовольство тем или иным направлением деятельности ЧОУ 

«Межотраслевой институт». Так, в отношении оплаты труда 30 % опрошенных 

ответили, что хотели бы повысить уровень жизни, обеспечиваемый доходом от 

трудовой деятельности, еще 12 % считают, что имеет место несоответствие льгот 

и социального пакета личным потребностям. 

Помимо ответов на вопросы, респонденты написали о необходимых 

мероприятиях для повышения жизнеспособности учреждения ДПО, а именно: 

а) необходимость повышения качества работы исполнителей и снижения 

ошибок; 

б) необходимость сокращение штата менеджеров кафедры; 

в) недостаточная квалификация, компетентность, мобильность работников 

подразделений; 

г) недостаточность оснащения ЧОУ «Межотраслевой институт» 

необходимыми приборами, устройствами и приспособлениями; 

д) необходимость внедрять дистанционные технологии по новым 

образовательным программам, не только в области охраны труда и безопасности 

на производстве; 

е) необходимость иметь дистанционную версию обучения по всем 

востребованным образовательным программам для реализации их за пределами 

Республики Башкортостан в случае изменения потребностей в обществе, 

возможности реализации на внутреннем республиканском рынке. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что важной сферой повышения 
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уровня жизнеспособности учреждения ДПО является качество управления 

персоналом. Низкая удовлетворенность управленческими процессами в 

учреждении позволяет сделать вывод о том, что при принятии решений 

руководство чаще всего основывается на собственных предпочтениях, а не на 

нуждах предприятия и необходимости повышения уровня жизнеспособности.  

В результате проведенного исследования практических аспектов 

формирования системы оценки жизнеспособности учреждений ДПО, нам 

удалось определить условия реализации данных процессов. В разделе 

предложена система критериев оценки жизнеспособности учреждений ДПО, 

которая представляет собой совокупность способов и приемов познания объекта 

контроля, направленных на проверку деятельности предприятий с целью 

изучения состояния его экономики и финансов, обеспечения законности, 

достоверности и целесообразности осуществления операций, эффективного 

использования ресурсов, сохранности активов, своевременности идентификации 

рисков на основе использования законодательной, нормативно-справочной, 

статистической и организационно-распорядительной информации. 

Все вышеизложенное детерминирует необходимость изучения и выявления 

предпочтений лиц, принимающих решения, а также разработки мероприятий по 

снижению субъективизма в управленческой деятельности. 
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2.2. Выявление предпочтений лиц, принимающих решения, при оценке 

жизнеспособности организаций, оказывающих услуги дополнительного 

профессионального образования 

Современное видение сущности оценки жизнеспособности неразрывно 

связано с возникновением, развитием и становлением теории принятия решений 

(decision theory), которая сформировалась на основании научного менеджмента. 

Одним из первых о модели принятия управленческих решений упоминает 

Саймон Герберт, который в 1947 году опубликовал статью «Поговорки 

управления». Американский экономист подчеркивал, что «принятие решений - 

это сущность процесса управления, прогресс в области менеджмента можно 

обеспечить, обучая руководителей методам принятия рациональных решений, а 

не пытаясь изобрести любые идеальные организационные структуры» [10, c. 6].  

Анализ теоретических трудов в данной сфере показал, что впервые термин 

«принятие решения» появился в 30-е годы ХХ века и применялся в теории 

управления для характеристики децентрализации социальных и 

организационных процессов в трудах Ч. Бернарда, Е. Стена, К. Ридли, Г. Саймона 

и других американских ученых, при этом принятие решения сводится к решению 

математической задачи в получении оптимального решения [12, c. 332]. 

Следовательно, решение обычно рассматривается как процесс (способ действия) 

или результат выбора цели. Учитывая многогранное сущностное наполнение 

категории «решение», в многочисленных определениях термина 

«управленческое решение» ученые включают организационные, 

психологические, социальные, экономические, юридические аспекты положения 

теории принятия решений и тому подобное.  

В контексте раскрытия цели настоящего исследования важно понимать, что 

решение в области жизнеспособности учреждения ДПО очень часто связано с 
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субъективным мнением при принятии решений, поэтому зависит от имеющихся 

предпочтений. Нами были выделены аспекты, которые необходимо выделять при 

принятии решений, их можно разделить на динамические и статические (табл. 

11). 

Таблица 11 

Аспекты, которые необходимо выделять при принятии решений в 

зависимости от предпочтений  

Аспект Характеристика 

Динамические (высокая степень зависимости от предпочтений) 

Выбор оптимальной (наиболее приемлемой, одной из возможных, из 

совокупности доступных) альтернативы. Это отделение от других 

альтернатив на основе выделения по каким-либо признакам 

Влияние творческое, волевое влияние - действие, которое данное лицо / 

предмет или явление обнаруживает относительно другого лица 

или предмета 

Процесс процесс выбора - последовательная смена состояний или явлений, 

которая происходит в закономерном порядке; совокупность 

последовательных действий, направленных на достижение 

определенного последствия 

Статические (невысокая степень зависимости от предпочтений) 

Результат творческого процесса (поиска, труда), - системной деятельности 

людей, - формализации методов менеджмента 

Объект объект, на который направлены действия 

Продукт  - когнитивной, эмоциональной, волевой, мотивационной природы 

- продукт управления 

Источник: составлено автором 
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Выделенные особенности позволяют нам под управленческим решением 

понимать результат выбора субъектом управления одной из возможных 

альтернатив воздействия на управляемую систему, направленных на достижение 

определенного следствия. Выбор решения (принятие решения) - это процесс 

(динамика системы), а собственно само решение - это результат выбора из 

возможных альтернатив (статика системы). 

Для понимания на каком этапе более всего оказывается влияние 

предпочтений при принятии решений, предлагаем методом экстраполяции 

распространить на них стадии разработки, принятия и реализации 

управленческого решения. Это позволит организовать и структурировать 

процесс и повысить качество контроля выполнения каждого этапа. Анализ 

современных работ по менеджменту свидетельствует о многообразии подходов 

к выделению этапов и стадий разработки, принятия и реализации управленческих 

решений. Чаще всего исследователи выделяют следующие этапы [16, c. 25-47; 60, 

c.34-36]:  

1) выяснение, осознание, формирование проблемы;  

2) выбор линии поведения, формулировка ограничений и критериев для 

принятия решения;  

3) всестороннее рассмотрение альтернатив; 

4) окончательный выбор варианта, адекватного целям деятельности 

организации;  

5) принятие решения и организация его выполнения; 

6) формулировка, анализ, апробация рабочего варианта решения 

Мы предлагаем выделять следующие этапы принятия решения, детально 

представленные в таблице 12. 
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Таблица 12 

Этапы принятия решения и влияние на них предпочтений  

Этап Задачи этапа Влияние предпочтений 

Подготовка 

управленческого 

решения 

1) Идентификация проблемы 

или ситуации. 2) Формулировка 

и интерпретация проблемы 

(сбор, анализ информации). 3) 

Формирование целей и 

стратегии решения проблемы. 4) 

Определение системы 

критериев и показателей 

успешного решения проблемы 

На данном этапе 

влияние предпочтений 

минимальное 

Разработка и 

принятие 

управленческого 

решения 

5) Генерирование альтерна-

тивных вариантов решения 

проблемы. 6) Оценка 

альтернативных вариантов. 7) 

Выбор оптимального решения. 

8) Корректировка, согласования 

и утверждения управленческих 

решений. 

На данном этапе 

влияние предпочтений 

максимально 

Реализация 

управленческого 

решения 

9) Организация выполнения 

решения. 10) Контроль 

исполнения решения. 11) 

Оценка качества принятого и 

реализованного 

управленческого решения. 

На данном этапе 

влияние предпочтений 

может усиливаться при 

оценке качества 

Источник: составлено автором 
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Таким образом, процесс подготовки, принятия и реализации решения 

предусматривает последовательность выполнения трех этапов и, соответственно, 

одиннадцати процедур. Его результатом является управленческое решение, 

направленное на внутреннюю (объекты: миссия и стратегия компании, цель и 

задачи управляемой системы, структурные элементы системы управления, 

бизнес-процессы, ресурсы и их потенциал) или внешнюю среду (управляемые 

объекты воздействия) для достижения определенного следствия. Учеными 

неоднократно было доказано существование связи процесса разработки, 

принятия и реализации управленческого решения со всеми функциями 

управления. Однако, взаимосвязь с наличием предпочтений была недостаточно 

рассмотрена.  

Полагаем, что существует необходимость контроля за процессом 

разработки и реализации управленческого решения в связи с тем, что на данных 

этапах связь с предпочтениями наиболее высока и также достаточно очевидна.  

Контроль при принятии решений позволяет устранить субъективизм при 

принятии решений, что ориентирует коллектив на качественную работу, 

мотивирует труд, позволяет выявить резервы, улучшить действующую систему 

принятия решений, способствует повышению эффективности управления и 

деятельности предприятия в целом. Учитывая тот факт, что в научных работах 

недостаточно внимания уделяется именно организационной составляющей в 

данной сфере, мы провели систематизацию и детализацию процесса принятия 

решения, а также контроль с целью снижения субъективизма, результаты 

представлены в таблице 13 в разрезе этапов подготовки, принятия и реализации 

управленческого решения. Содержательный аспект детализирует то, что 

выполняется в процессе контрольных процедур, а организационный аспект 

представляет систему мероприятий, направленных на организацию качества 
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исполнения, взаимоувязки процедур реализации решения и устранения 

(недопущение) проблем, связанных с наличием предпочтений. 

Таблица 13 

Систематизация и детализация процесса принятия решения и контроля с 

целью снижения субъективизма 

Этапы 

подготовки, 

принятия и 

реализации  

Содержательный аспект  Организационный 

аспект  

Подготовка 

управленческого 

решения 

- контроль соблюдения параметров 

качественных характеристик 

входной информации (внутренней 

и внешней).  

- контроль минимального уровня 

соблюдения требований в 

отношении профессиональных 

навыков и компетенций 

исполнителей управленческого 

решения. 

 - контроль содержания 

документации о начале подготовки 

управленческого решения.  

- определение желаемого 

результата контроля. 

- определение объектов 

и параметров контроля, 

субъектов контроля, 

сроков исполнения и 

содержания 

контрольных процедур. 

 - определение 

диапазона контроля 

(«точек наблюдения» - 

индикаторов 

отклонения объекта от 

норм 

функционирования). 

Разработка и 

принятие 

- контроль соблюдения критериев 

разработки и принятия 

- Делегирование 

полномочий между 
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Этапы 

подготовки, 

принятия и 

реализации  

Содержательный аспект  Организационный 

аспект  

управленческого 

решения 

управленческого решения 

(соответствие действующему 

законодательству, внутренним 

положениям, нормативам).  

- Содержательный контроль 

регламентных документов по 

принятию и реализации 

управленческого решения.  

субъектами контроля, 

согласования их 

деятельности.  

- Группировка 

контрольных работ по 

отдельным блокам. 

 - Создание механизма 

координации работы 

контроллеров и других 

подразделений.  

- обеспечение 

контроллеров 

необходимыми 

ресурсами. 

 - Разработка структуры 

и содержания исходной 

контрольной 

информации, 

установление сроков и 

форм ее представления. 

Продолжение таблицы 13 
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Этапы 

подготовки, 

принятия и 

реализации  

Содержательный аспект  Организационный 

аспект  

Реализация 

управленческого 

решения 

- контроль своевременности и 

полноты доведения исполнителям 

управленческого решения, 

ответственности и полномочий.  

- контроль полноты 

обеспеченности исполнителей 

необходимыми ресурсами.  

- измерение и фиксация 

результатов контроля.  

- установление масштабов 

отклонений и оценка их степени 

влияния на результат 

деятельности.  

- контроль своевременности 

разработки и выполнения 

корректирующих действий. 

 - реализация результатов 

контроля.  

- формирование исходной 

контрольной информации. 

- обеспечение 

эффективности и 

оперативности 

механизма 

предварительного, 

текущего и 

последующего 

контроля реализации 

управленческого 

решения.  

- систематизация 

типичных нарушений.  

- обеспечение 

действенности 

обратной связи. 

Источник: составлено автором 

 

Продолжение таблицы 13 
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В итоге можно сделать вывод, что выделение статических и динамических 

аспектов сущностного наполнения категории «управленческое решение» 

позволило обосновать ее авторское видение как результат выбора субъектом 

управления одной из возможных альтернатив воздействия на управляемую 

систему, направленных на достижение определенного результата. Визуализация 

места процесса подготовки, принятия и реализации управленческого решения на 

основании системного подхода предоставила возможность выделить этапы 

разработки и реализации управленческого решения, установить связь между 

управляющей и управляемой подсистемами управления, определить объекты 

воздействия внешней и внутренней среды.  

Концентрированно вышесказанное проявляется в расчете коэффициентов 

относительной важности показателей, которые отражают предпочтения лиц, 

принимающих решения. В таблице 14 представлена методика расчета 

коэффициентов относительной важности показателей в пределах группы и самих 

групп. 

Далее проведем построение оценочных шкал для всех описанных выше 

критериев оценки уровня жизнеспособности. Чаще всего совокупное влияние 

факторов на уровень жизнеспособности учитывается с использованием 

уравнения множественной регрессии, мы будем использовать регрессионное 

уравнение линейного типа: 

y = a0 + a1x1 + … + anxn (2.1) 

где a0, a1, … an - коэффициенты регрессии (критерии, которые 

характеризуются статистическими данными); 

x1, …, xn - значения переменных (статистических данных). 
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Таблица 14 

Матрица коэффициентов относительной важности показателей 

Эксперты 
 

 

 
Показатели 

1 2 … m ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

 𝑤𝑖 =
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑚
𝑗=1

 

X1       

X2       

…       

Xi     
  

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 

    

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

𝑚

𝑗=1

 ∑ 𝑤𝑖𝑗 =

𝑛

𝑖=1

1 

Источник: авторский расчет на основе: Зиннуров, У. Г., Старицын, И. А. Промышленный 

маркетинг: учеб. пособие / под ред. У. Г. Зиннурова; Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа: 

УГАТУ, 2010. – 345 с. [49] 

 

Согласно указанной выше методики для определения коэффициентов 

относительной важности формируется группа экспертов, определяющих 

коэффициенты относительной важности каждого из показателей, после чего 

рассчитываются коэффициенты относительной важности по формуле [7, c. 196]: 

𝑤𝑖 =
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑚
𝑗=1

    (2.2) 

где ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1  - это сумма коэффициентов относительной важности всех 

показателей в группе  j-ого эксперта; 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1  - это сумма коэффициентов относительной важности всех 

экспертов для i-ого показателя; 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑚
𝑗=1   - сумма коэффициентов относительной важности всех 

показателей по всем экспертам; 

wi – коэффициент относительной важности Ков i-ого показателя; 
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n – число показателей; 

m – число экспертов. 
В соответствии с экспертными оценками наибольшее влияние на уровень 

жизнеспособности учреждения ДПО оказывают показатели с наибольшими 

коэффициентами относительной важности критериев внутри одной группы, при 

этом сумма данных коэффициентов равна 1: 

∑ 𝑤𝑖𝑗 =𝑛
𝑖=1 1                   (2.3) 

где n – количество критериев в группе. 

Помимо этого, сумма относительной важности критериев самих групп 

также равняется 1, что наглядно отражено в таблицах 15 и 16. 

Кроме того, важно понимать, что с увеличением порядкового номера 

интервала переход от уровня к уровню становится все более трудоемким и 

сложным, что, естественно, сопровождается большей оценкой в баллах. При 

составлении шкалы учитывается зависимость, в соответствие с которой 

изменение оценки от большего к меньшему приводит более интенсивному 

снижению жизнедеятельности учреждения ДПО. 

 Для примера: рентабельность рассчитывается как отношение прибыли к 

затратам умноженное на 100 %. Шкале со значениями рентабельности в 

процентах должна соответствовать шкала в баллах, отражающая зависимость 

величины в баллах соответствующей величине в процентах (у других критериев 

другие единицы измерения: руб., чел. и т.д.). Но эта зависимость нелинейная, так 

как, например, повышение рентабельности на 10 % в интервале между 150 % и 

160 % требует намного больше усилий и затрат для его достижения чем 

повышение рентабельности на 10 % в интервале между и 0 % и 10. Поэтому в 1-

ом случае разница в баллах будет существенно выше, чем во втором.  
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Таким образом, в разделе проведена декомпозиция процесса разработки, 

принятия и реализации управленческого решения, которая позволила 

усовершенствовать классификацию управленческого решения и детализировать 

содержательный и организационный аспекты процедур контроля в разрезе этих 

этапов с целью снижения влияния предпочтений при принятии решения. 

Обосновано, что разработанные управленческие решения должны основываться 

на ключевых законах и принципах управления, учитывать изменчивость внешней 

и внутренней среды, отвечать критериям качества, эффективности, 

результативности. При этом важно понимать, что методы оценки зависят от 

предмета и цели оценки, что предопределяет необходимость исследования 

возможности разработки метода оценки жизнеспособности учреждений ДПО.  
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Таблица 15 

Расчет коэффициентов относительной важности групп показателей жизнеспособности 

Группа 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

 

Ков 

1) Уровень управления 

финансами учреждения ДПО 5 4 7 6 5 27 0,150 

2) Уровень реализации 

взаимоотношений с персоналом 2 5 2 1 3 13 0,072 

3) Уровень результативности 
внутренних процессов 

учреждения ДПО 8 6 8 5 7 34 0,189 

4) Уровень качества 
взаимоотношений с 

обучающимися 3 1 6 4 8 22 0,122 

5) Уровень финансирования 

учреждения ДПО 7 8 3 2 4 24 0,133 

6) Уровень качества управления 

персоналом 4 3 4 3 1 15 0,083 

7) Уровень выполнения 
экологических стандартов 6 2 5 8 2 23 0,128 

8) Уровень субъективной 

удовлетворенности клиентами 
оказываемыми 

образовательными услугами и 

сервисом 1 7 1 7 6 22 0,122 

ИТОГО 36 36 36 36 36 180 1,000 

 
Источник: авторский расчет по данным экспертного опроса 
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Таблица 16 

Расчет коэффициентов относительной важности показателей жизнеспособности в пределах групп 

Показатели 
Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

 

Ков 

1) Уровень управления финансами учреждения ДПО 

Выручка 1 4 4 3 1 13 0,26 

Прибыль 3 2 3 4 2 14 0,28 

Выручка на одного обучающегося 2 3 1 1 4 11 0,22 

Прибыль на одного обучающегося 4 1 2 2 3 12 0,24 

ИТОГО 10 10 10 10 10 50 1,00 

2) Уровень реализации взаимоотношений с персоналом   

Штатные сотрудники 4 3 1 2 2 12 0,24 

Привлеченные сотрудники 2 4 4 3 4 17 0,34 

Выпущено групп 3 1 2 1 3 10 0,2 

Учебно-методическое обеспечение учащихся 1 2 3 4 1 11 0,22 

ИТОГО 10 10 10 10 10 50 1,00 

3) Уровень результативности внутренних процессов учреждения ДПО   

Учебно-методическое обеспечение на одного 

обучающегося 
3 3 2 1 1 10 

0,33 

Средняя наполняемость групп 1 1 1 3 2 8 0,27 

Объем выполненных работ на одного обучающегося 2 2 3 2 3 12 
0,40 

ИТОГО 6 6 6 6 6 30 1,00 

4) Уровень качества взаимоотношений с обучающимися   
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Количество обученных человек 1 3 2 2 1 9 0,30 

Общие расходы 3 2 1 3 3 12 0,40 

Рентабельность продаж 2 1 3 1 2 9 0,30 

ИТОГО 6 6 6 6 6 30 1,00 

5) Уровень финансирования учреждения ДПО   

Заработная плата 3 3 1 2 2 11 0,37 

Среднемесячная зарплата 2 1 2 3 1 9 0,30 

Заработная плата на одного обучающегося 1 2 3 1 3 10 0,33 

ИТОГО 6 6 6 6 6 30 1,00 

6) Уровень качества управления персоналом   

Производительность труда по выполненным работам 1 2 2 2 2 9 
0,6 

Объем выполненных работ 2 1 1 1 1 6 0,4 

ИТОГО 3 3 3 3 3 15 1,0 

7) Уровень выполнения экологических стандартов   

Сумма расходов на коммунальные услуги на одного 

обучающегося 
2 2 1 1 2 8 

0,5 

Сумма расходов на коммунальные услуги 1 1 2 2 1 7 0,5 

ИТОГО 3 3 3 3 3 15 1,0 

8) Уровень субъективной удовлетворенности клиентами оказываемыми образовательными услугами и сервисом   

Удовлетворенность клиентов общая 6 7 1 5 6 25 0,18 

Удовлетворенность клиентов в расчете на одного 

клиента 
5 3 3 2 5 18 

0,13 

Количество обученных ИТР 7 2 4 7 1 21 0,15 

Количество обученных рабочих 1 5 6 3 2 17 0,12 

Продолжение таблицы 16 
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Средняя цена обучения одного учащегося 3 4 7 4 3 21 0,15 

Выполнение ежемесячного плана 4 1 5 1 4 15 0,11 

Общие расходы на одного обучающегося 2 6 2 6 7 23 0,16 

ИТОГО 28 28 28 28 28 140 1,00 

 
Источник: авторский расчет по данным экспертного опроса 

 

 

  

Продолжение таблицы 16 
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2.3 Разработка метода оценки жизнеспособности организаций, 

оказывающих услуги дополнительного профессионального образования 

Рост жизнеспособности учреждений ДПО связан с быстрой адаптацией к 

изменениям на внешних рынках, использованием научных и инновационных 

технологий, принятием эффективных решений. Кроме того, 

конкурентоспособность учреждения выступает одним из основных факторов 

обеспечения его выживания в условиях нестабильности и дальнейшего 

эффективного развития. Поэтому исследование вопросов оценки 

жизнеспособности учреждения ДПО имеет целью уменьшить неоднозначность и 

несбалансированность критериев этой проблемы, повысить возможности выбора 

оптимального метода оценки и достижения более высокого уровня 

жизнеспособности, усовершенствовать процесс управления на предприятии. Все 

указанное повышает актуальность исследования подходов к оценке 

жизнеспособности для экономической науки и практики. 

Систематизация подходов к использованию термина жизнеспособности 

[27, 28, 29, 30, 66, 72, 100, 105, 115, 116, 150, 151, 15] способствовало пониманию 

того, что оценка уровня жизнеспособности позволяет: 

- сформировать управленческие задачи (определение подходов к 

образовательному процессу, технологии, сбыта, найма трудовых ресурсов, 

финансирования материального, информационного и организационного 

обеспечения); 

- принять управленческое решение (уменьшить расходы, сосредоточить 

внимание на конкретном сегменте рынка образовательных услуг, заключить 

соответствующие контракты); 

- разработать мероприятия, направленные на развитие и поддержание 

конкурентных преимуществ (осуществить инновации, поддержать долгосрочные 
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преимущества, разработать меры освоения новых рынков и привлечения 

обучающихся / клиентов); 

- адаптировать учреждение ДПО к рыночным условиям хозяйствования, 

способных обеспечить победу в конкурентной борьбе за клиентов. 

 Как правило, каждый подход к оценке жизнеспособности разработан не 

для всех однородных учреждений, а для одного-двух. В зависимости от того, с 

какой целью и кем проводится оценка жизнеспособности, значительно 

колеблется количество факторов, участвующих в оценке, их качественный состав 

и значение. Стоит отметить, что сегодня для оценки жизнеспособности 

предприятия используется целый ряд методов, что объясняется 

неоднозначностью имеющихся методических подходов в исследовании 

жизнеспособности предприятия [48, 60, 77, 79, 95, 99, 22, 80, 103, 110].  Основные 

методы оценки жизнеспособности предприятия приведены в таблице 17. 

Методы, применяемые для определения и оценки уровня 

жизнеспособности учреждения ДПО, могут быть объединены в следующие 

группы:  

1) Методы, основанные на анализе сравнительных преимуществ, 

основанных на положениях теории международного разделения труда, согласно 

которым предпосылкой достижения учреждением ДПО устойчивых рыночных 

позиций является относительно низкие издержки производства, чем у 

конкурента. Для оценки жизнеспособности учреждения ДПО по этому методу 

анализируются не только издержки производства, но и объем и норма прибыли, 

объем продаж и доля рынка. Однако конкурентные позиции определяются не 

столько количеством, сколько качеством производственно-хозяйственной 

деятельности и уровнем жизнеспособности продукции. 

2) Методы, основанные на теории равновесия учреждения ДПО и отрасли,  
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Таблица 17 

Система методов оценки жизнеспособности учреждений ДПО 

Методы Характеристика 

Матричные Заключаются в определении количественного значения 

интегрального рейтингового показателя развития отдельного 

учреждения или в графическом определении его позиции по 

определенным параметрам, а также позволяют осуществить 

анализ отдельных аспектов деятельности предприятия, среды 

функционирования, рыночной позиции; определить основные 

направления дальнейшего развития. 

Графические Обеспечивают наглядность восприятия конечных результатов 

оценки, интерпретированных в графических объектах 

(рисунках, графиках, диаграммах и т.п.), по наведению 

соответствующих расчетов и логических выводов. 

Индексные Базируются на комплексной характеристике относительного 

изменения элементов развития учреждения ДПО во времени, 

пространстве или по сравнению с эталоном, которые вследствие 

наличия функциональной зависимости между ними 

представлены системой взаимосвязанных показателей по 

принципу представления интегрального результата через его 

составляющие. 

Аналитические Базируются на осуществлении расчетно-аналитических 

операций с входными данными. При этом в зависимости от 

конкретной методики анализа применения этих методов может 

предусматривать как простые арифметические операции, так и 

достаточно сложные расчеты. 

Источник: составлено автором 
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в соответствии с которыми критерием жизнеспособности учреждения ДПО 

является наличие у производителей факторов производства, которые могут быть 

использованы более эффективно, чем у конкурентов, а под равновесием 

понимают такое состояние, когда у производителя отсутствуют стимулы для 

перехода в другое состояние. Для определения жизнеспособности по теории 

равновесия используют относительные показатели стоимости основных и 

оборотных средств, величины заработной платы и процентных ставок и тому 

подобное. 

3) Методы, основанные на теории эффективной конкуренции. Основным 

инструментом оценки жизнеспособности учреждения ДПО является 

сопоставление показателей состояния учреждения ДПО с показателями 

учреждений - конкурентов, согласно которому наиболее жизнеспособными 

считаются учреждения ДПО, у которых лучше организована работа всех 

подразделений и служб, оценка жизнеспособности которых предусматривает 

оценку эффективности использования ресурсов и позволяет определить сильные 

и слабые стороны одного учреждения ДПО по сравнению с другим и пути 

устранения отставания. 

4) Методы, основанные на теории качества услуг учреждения ДПО, 

согласно которым жизнеспособность учреждения ДПО тем выше, чем выше 

жизнеспособность его услуг. Продукция сравнивается с параметрами услуги-

эталона, которая вычисляется математическими методами или анализируются 

данные учреждения-конкурента, оказывающего аналогичную услугу, но 

занимающего более выгодную позицию на рынке. Для определения 

жизнеспособности продукции используются различные маркетинговые и 

квалиметрические методы, в основе большинства которых лежит нахождение 

соотношения «цена-качество». Расчет показателя жизнеспособности по каждому 
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виду продукции ведется с использованием экономического и параметрического 

индексов жизнеспособности. 

5) Методы, основанные на теории мультипликатора, которые 

характеризуют цепочку последовательных зависимостей эффектов и стимулов, 

которые вызвали, здесь оцениваются рыночные преимущества учреждения ДПО 

перед другим в отношении качества предоставления образовательных услуг. 

6) Методы определения рыночной позиции с точки зрения стратегического 

потенциала учреждений ДПО, с помощью которых анализируется внутренняя 

среда предприятий с целью выявления преимуществ и потенциала для их 

разработки и появляется возможность проанализировать отдельные элементы 

потенциала. 

7) Методы, основанные на экспертных оценках, которые широко 

используются для анализа возможностей конкурентов, так как, в отличие от 

анализа собственного учреждения ДПО, по многим позициям информационной 

базы получить нужную информацию законным путем невозможно. Эта группа 

методов не может обеспечить высокую точность анализа, но с большой 

вероятностью позволит оценить состояние небольшого учреждения ДПО. 

8) Матричные методы оценки жизнеспособности, основанные на 

рассмотрении процессов конкуренции в динамике. Теоретической базой этих 

методов является концепция жизненного цикла товара и технологии. Матричные 

методы оценки жизнеспособности различных товаров, разработанные 

маркетинговой организацией «Бостон консалтинг групп» и в дальнейшем 

применялись не только для анализа характеристик товаров, но и при изучении 

жизнеспособности «стратегических единиц бизнеса» - товаров, сбытовой 

деятельности, отдельных компаний, отраслей и тому подобное. 

9) Комплексные методы оценки жизнеспособности учреждения ДПО, 
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направленные на разработку сводного показателя уровня жизнеспособности, 

реализуются на основе определения имеющихся ресурсов учреждения ДПО, 

оценки эффективности их использования и определения уровня его 

жизнеспособности относительно предприятий, функционирующих в одной 

отрасли и относящихся к одной продуктовой группе. Этот метод 

предусматривает расчет обобщенного показателя жизнеспособности учреждения 

ДПО, характеризующий степень удовлетворения потребностей потребителя и 

уровень эффективности производства.  

Представленный выше перечень не является исчерпывающим, но это 

методы особенно часто используемые при оценке деятельности организаций. Мы 

выделили преимущества и недостатки для каждой группы методов, которые 

представлены в таблице 18. 

Таблица 18 

Преимущества и недостатки основных методов оценки жизнеспособности 

учреждения ДПО 

Методы Преимущества Недостатки 

Методы, основанные 

на основе анализа 

сравнительных 

преимуществ 

Простота оценки не дают возможность адекватно 

оценить рыночные позиции 

учреждения ДПО; статичность 

полученных оценок; не 

характеризует возможности 

адаптации к изменению внешней 

среды 

Методы, основанные 

на основе теории 

равновесия 

Качественное 

оценивание на 

не учитывают влияние внутренних 

факторов; ограничены условиями 

рынка монополистической 
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Методы Преимущества Недостатки 

учреждения ДПО и 

отрасли 

уровне отраслей 

разных стран 

конкуренции; сложность 

обобщения результатов оценки 

Методы, основанные 

на основе теории 

эффективной 

конкуренции 

Комплексный 

анализ 

хозяйственной 

деятельности; 

оценка состояния 

учреждения ДПО 

на отраслевом 

уровне 

Значительные объемы расчетов; 

сложность обобщения результатов 

оценки; невозможность оценки 

динамики факторов, влияющих на 

уровень жизнеспособности 

Методы, основанные 

на основе теории 

качества продукции 

Учет 

жизнеспособности 

продукции 

не учитывают уровень 

производственно-сбытовой 

деятельности учреждения ДПО; 

целесообразны для 

производителей одного вида 

продукции 

Методы, основанные 

на основе теории 

мультипликатора 

Учет 

качественных 

показателей 

деятельности 

учреждения ДПО 

результаты оценки объективны 

только для непродолжительного 

промежутка времени 

Метод определения 

позиции на рынке с 

точки зрения 

Анализ отдельных 

элементов 

потенциала 

сложность оценки и анализ только 

факторов внутренней среды 

Продолжение таблицы 18 
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Методы Преимущества Недостатки 

стратегического 

потенциала 

учреждения ДПО 

Методы, основанные 

на экспертных 

оценках 

адекватность 

результатов 

оценки в условиях 

ограниченности 

данных 

целесообразны для учреждения 

ДПО одного вида образовательных 

услуг, поскольку есть основания 

полагать, что эксперты хорошо 

разбираются в данном виде услуги 

Матричные позволяют 

исследовать 

развитие 

конкуренции в 

динамике; 

наглядность 

описательные, не учитывают 

финансовые показатели 

деятельности учреждения ДПО; 

ограниченное использование для 

анализа предприятий с низким 

уровнем жизнеспособности, 

поскольку такой анализ не может 

предоставить достоверных данных 

Комплексные Простота, 

наглядность и 

однозначность 

оценки 

не дает возможности для 

глубокого анализа и выявления 

резервов повышения уровня 

жизнеспособности; не пригоден 

для оценки учреждений ДПО со 

значительной номенклатурой 

образовательных услуг 

Источник: составлено автором по материалам [94, 99, 151] 

 

Проведенное исследование позволило нам разработать авторский метод 

Продолжение таблицы 18 
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оценки жизнеспособности на основе представленной в таблице 9 системы 

показателей, характеризующих жизнеспособность учреждения ДПО. Несмотря 

на то, что критерии в таблице 10 имеют разные единицы измерения (рубли, 

проценты), предлагаем переводить их в баллы на основе оценочных шкал, что 

позволит привести их к одной единице измерения. 

В целом расчет общего показателя оценки жизнеспособности учреждения 

ДПО УДПОЖ следует производить по формуле: 

 

УДПОЖ = УДПОФ + УДПОРВП + УДПОВП + УДПОКВО + УДПОФУ + УДПОКУП +  УДПОВЭС +  УДПОСУК (2.4) 

 

где  

УДПОФ – уровень управления финансами учреждения ДПО; 

УДПОРВП – уровень реализации взаимоотношений с персоналом; 

УДПОВП – уровень результативности внутренних процессов учреждения 

ДПО; 

УДПОКВО – уровень качества взаимоотношений с обучающимися; 

УДПОФУ – уровень финансирования учреждения ДПО; 

УДПОКУП – оценка качества управления персоналом; 

УДПО
ВЭС

 – уровень выполнения экологических стандартов 

УДПОСУК – уровень субъективной удовлетворенности клиентами 

оказываемыми образовательными услугами и сервисом. 

Далее, рассмотрим формулы расчета для каждой из общих показателей 

каждой группы оценки эффективности. 

УДПОФ =  КОВФ ∑ УДПОФ𝑖

𝑛

𝑖=1

КОВФ𝑖   (2.5) 

где  
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УДПОФ𝑖 - показатель, который входит в группу показателей, 

характеризующих уровень управления финансами учреждения ДПО; 

КОВФ     -    коэффициент относительной важности группы показателей, 

характеризующих уровень управления финансами учреждения ДПО; 

КОВФ𝑖     -    коэффициент относительной важности i-ого критерия группы 

показателей, характеризующих уровень управления финансами учреждения 

ДПО; 

n - количество показателей, характеризующих уровень управления 

финансами учреждения ДПО, где i = 1, 2, … n. 

УДПОРВП =  КРВП ∑ УДПОРВП𝑖

𝑚

𝑖=1

КРВП𝑖   (2.6) 

где  

УДПОРВП𝑖 - показатель, который входит в группу показателей, 

характеризующих уровень реализации взаимоотношений с персоналом; 

КРВП     -    коэффициент относительной важности группы показателей, 

характеризующих уровень реализации взаимоотношений с персоналом; 

КРВП𝑖     -    коэффициент относительной важности i-ого критерия группы 

показателей, характеризующих уровень реализации взаимоотношений с 

персоналом; 

m - количество показателей, характеризующих уровень реализации 

взаимоотношений с персоналом, где i = 1, 2, … m. 

УДПОВП =  КВП ∑ УДПОВП𝑖

𝑘

𝑖=1

 КВП𝑖    (2.7) 

где  
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УДПОВП𝑖 - показатель, который входит в группу показателей, 

характеризующих уровень результативности внутренних процессов учреждения 

ДПО; 

КВП     -    коэффициент относительной важности группы показателей, 

характеризующих уровень результативности внутренних процессов учреждения 

ДПО; 

КВП𝑖     -    коэффициент относительной важности i-ого критерия группы 

показателей, характеризующих уровень результативности внутренних процессов 

учреждения ДПО; 

k - количество показателей, характеризующих уровень результативности 

внутренних процессов учреждения ДПО, где i = 1, 2, … k. 

УДПОКВО =  ККВО ∑ УДПОКВО𝑖

𝑙

𝑖=1

 ККВО𝑖       (2.8) 

где  

УДПОКВО𝑖 - показатель, который входит в группу показателей, 

характеризующих уровень качества взаимоотношений с обучающимися 

учреждения ДПО; 

ККВО     -    коэффициент относительной важности группы показателей, 

характеризующих уровень качества взаимоотношений с обучающимися 

учреждения ДПО; 

ККВО𝑖     -    коэффициент относительной важности i-ого критерия группы 

показателей, характеризующих уровень качества взаимоотношений с 

обучающимися учреждения ДПО; 

l - количество показателей, характеризующих уровень качества 

взаимоотношений с обучающимися учреждения ДПО, где i = 1, 2, … l. 
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УДПОФУ = КФУ  ∑ УДПОФУ𝑖

ℎ

𝑖=1

 КФУ𝑖     (2.9) 

где  

УДПОФУ𝑖
 – показатель, который входит в группу показателей, 

характеризующих уровень финансирования учреждения ДПО; 

КФУ     -    коэффициент относительной важности группы показателей, 

характеризующих уровень финансирования учреждения ДПО; 

КФУ𝑖     -    коэффициент относительной важности i-ого критерия группы 

показателей, характеризующих уровень финансирования учреждения ДПО; 

h - количество показателей, характеризующих уровень финансирования 

учреждения ДПО, где i = 1, 2, … h. 

УДПОКУП = ККУП  ∑ УДПОКУП𝑖

𝑣

𝑖=1

 ККУП𝑖      (2.10) 

где  

УДПОКУП𝑖 – показатель, который входит в группу показателей, 

характеризующих уровень качества управления персоналом в учреждении ДПО; 

ККУП     -    коэффициент относительной важности группы показателей, 

характеризующих уровень качества управления персоналом в учреждении ДПО; 

ККУП𝑖     -    коэффициент относительной важности i-ого критерия группы 

показателей, характеризующих уровень качества управления персоналом в 

учреждении ДПО; 

v - количество показателей, характеризующих уровень качества 

управления персоналом в учреждении ДПО, где i = 1, 2, … v. 

УДПОВЭС =  КВЭС ∑ УДПОВЭС𝑖

𝑤

𝑖=1

 КВЭС𝑖      (2.11) 
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где  

УДПОВЭС𝑖 – показатель, который входит в группу показателей, 

характеризующих уровень выполнения экологических стандартов учреждением 

ДПО; 

КВЭС     -    коэффициент относительной важности группы показателей, 

характеризующих уровень выполнения экологических стандартов учреждением 

ДПО; 

КВЭС𝑖     -    коэффициент относительной важности i-ого критерия группы 

показателей, характеризующих уровень выполнения экологических стандартов 

учреждением ДПО; 

w - количество показателей, характеризующих уровень выполнения 

экологических стандартов учреждением ДПО, где i = 1, 2, … w. 

УДПОСУК =  КСУК ∑ УДПОСУК𝑖

𝑠

𝑖=1

 КСУК𝑖      (2.12) 

где  

УДПОСУК𝑖 - показатель, который входит в группу показателей, 

характеризующих уровень субъективной удовлетворенности клиентами 

оказываемыми образовательными услугами и сервисом; 

КСУК     -    коэффициент относительной важности группы показателей, 

характеризующих уровень субъективной удовлетворенности клиентами 

оказываемыми образовательными услугами и сервисом; 

КСУК𝑖     -    коэффициент относительной важности i-ого критерия группы 

показателей, характеризующих уровень субъективной удовлетворенности 

клиентами оказываемыми образовательными услугами и сервисом; 
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s - количество показателей, характеризующих уровень субъективной 

удовлетворенности клиентами оказываемыми образовательными услугами и 

сервисом, где i = 1, 2, … s. 

Кроме того, при построении оценочных шкал нами использовались методы 

принятия решений, весь процесс проводился по следующему алгоритму:  

1. по каждому из указанных выше показателю определяется уровень 

влияния их на уровень жизнеспособности учреждения ДПО; 

2. каждому интервалу построенной шкалы ставится в соответствие 

определенной величины ранг, измеряющийся в баллах. 

Завершающим этапом оценки можно назвать перевод полученных 

результатов в баллы, сравнение с запланированными или эталонными 

результатами. Далее проводим расчет единого индикатора в баллах. 

Для составления плановых индикаторов жизнеспособности учреждения 

ДПО предлагаем следующий алгоритм оценки на основе рассчитанных выше 

показателей: 

1. Построить оценочные шкалы для всех показателей, указанных в 

таблице 9. 

2. Рассчитать предлагаемые в таблице 9 показатели за предыдущие 

периоды (от одного года до пяти лет), затем сравнить полученные значения со 

значениями в построенной оценочной шкале.  

3. Рассчитать средний плановый показатель БУДПОБП за период по 

формуле: 

БУДПОБП =  
∑ УДПО

СБП𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑇
  (2.13) 

Где УДПО
СБП𝑖

 i – тый средний балльный показатель за период исследования 

T, где i =1, 2, 3, ….n; 
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n – количество показателей; 

∑ УДПОСБП𝑖
𝑡
1  - сумма i – тых показателей за период Т, где t = 1, 2, 3, … Т. 

4. Третьим этапом необходимо определить в какую часть шкалы попало 

фактическое значение.  

В таблице 19 представлены оценочные шкалы для показателей 

жизнеспособности учреждения ДПО ЧОУ «Межотраслевой институт» 

(статистические данные для построения шкал представлены в Приложении 3). 

На рисунке 12 представлено графическое отображение отдельных 

показателей уровня жизнеспособности учреждения ДПО за 2019 г.  
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Таблица 19 

Оценочные шкалы для показателей жизнеспособности учреждения ДПО ЧОУ «Межотраслевой институт» 

Показатели Очень плохо Плохо Средне Хорошо Очень 

хорошо 

Отлично 

1) Уровень управления финансами учреждения ДПО 

Выручка, тыс. руб. Равно и менее 

141180 

От 141181 до 

160980 

От 160981 до 

180780 

От 180781 до 

200580 

От 200581 до 

220380 

Более 

220380 

Прибыль, тыс. руб. Равно и менее 

0 

От 1 до 1000 От 1001 до 

2000 

От 2001 до 

3000 

От 3001 до 

4000 

Более 4000 

Выручка на одного обучающегося, руб. Равно и менее 

4042 

От 4043 до 

4352 

От 4353 до 

4662 

От 4663 до 

4972 

От 4973 до 

5282 

Более 5282 

Прибыль на одного обучающегося, руб. Равно и менее 

0 

От 1 до 25 От 26 до 50 От 51 до 75 От 76 до 100 Более 100 

2) Уровень реализации взаимоотношений с персоналом 

Штатные сотрудники, человек Равно и менее 

130 

От 131 до 132 От 133 до 134 От 135 до 136 От 137 до 

138 

Более 138 

Привлеченные сотрудники, человек Равно и менее 

72 

От 73 до 74 От 75 до 76 От 77 до 78 От 79 до 80 Более 80 

Выпущено групп, единиц Равно и менее 

3058 

От 3059 до 

3508 

От 3509 до 

3958 

От 3959 до 

4408 

От 4409 до 

4858 

Более 4858 

Учебно-методическое обеспечение 

учащихся, тыс. руб. 

Равно и менее 

3177 

От 3178 до 

3918 

От 3919 до 

4659 

От 4660 до 

5400 

От 5401 до 

6141 

Более 6141 

3) Уровень результативности внутренних процессов учреждения ДПО 

Учебно-методическое обеспечение на 

одного обучающегося, руб. 

Равно и менее 

96 

От 97 до 114 От 115 до 132 От 133 до 150 От 151 до 

168 

Более 168 

Средняя наполняемость, человек Равно и менее 

9,8 

От 9,9 до 10,6 От 10,7 до 

11,4 

От 11,5 до 

12,2 

От 12,3 до 13 Более 13 
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Показатели Очень плохо Плохо Средне Хорошо Очень 

хорошо 

Отлично 

Объем выполненных работ на одного 

обучающегося, руб. 

Равно и менее 

3746 

От 3747 до 

4026 

От 4027 до 

4306 

От 4307 до 

4586 

От 4587 до 

4866 

Более 4866 

4) Уровень качества взаимоотношений с обучающимися 

Количество обученных человек, человек Равно и менее 

33476 

От 33477 до 

35826 

От 35827 до 

38176 

От 38177 до 

40526 

От 40527 до 

42876 

Более 42876 

Общие расходы, тыс. руб.  Более 215213 От 196374 до 

215213 

От 177624 до 

196373 

От 158874 до 

177623 

От 140124 до 

158873 

Равно и 

менее 

140123 

Рентабельность продаж, % Равно и менее 

0,3 

От 0,4 до 0,8 От 0,9 до 1,3 От 1,4 до 1,8 От 1,9 до 2,3 Более 2,3 

5) Уровень финансирования учреждения ДПО 

Заработная плата, тыс. руб. Равно и менее 

71474 

От 71475 до 

81024 

От 81025 до 

90574 

От 90575 до 

100124 

От 100125 до 

109674 

Более 

109674 

Среднемесячная зарплата, руб. Равно и менее 

40137 

От 40138 до 

44587 

От 44588 до 

49037 

От 49038 до 

53487 

От 53488 до 

57937 

Более 57937 

Заработная плата на одного 

обучающегося, руб. 

Равно и менее 

2047 

От 2048 до 

2197 

От 2198 до 

2347 

От 2348 до 

2497 

От 2498 до 

2647 

Более 2647 

6) Уровень качества управления персоналом 

Производительность труда по 

выполненным работам, тыс. руб./чел. 

Равно и менее 

1049 

От 1050 до 

1186 

От 1187 до 

1323 

От 1324 до 

1460 

От 1461 до 

1597 

Более 1597 

Объем выполненных работ, тыс. руб. Равно и менее 

126588 

От 126589 до 

145288 

От 145289 до 

163988 

От 163989 до 

182688 

От 182689 до 

201388 

Более 

201388 

7) Уровень выполнения экологических стандартов 

Сумма расходов на коммунальные услуги 

на одного обучающегося, руб. 

Более 73 От 67 до 73 От 60 до 66 От 53 до 59 От 46 до 52 Равно и 

менее 45 

Сумма расходов на коммунальные услуги, 

тыс. руб. 

Более 3207 От 2818 до 

3207 

От 2428 до 

2817 

От 2038 до 

2427 

От 1648 до 

2037 

Равно и 

менее 1647 

Продолжение таблицы 19 
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Показатели Очень плохо Плохо Средне Хорошо Очень 

хорошо 

Отлично 

8) Уровень субъективной удовлетворенности клиентами оказываемыми образовательными услугами и 

сервисом 

Удовлетворенность клиентов общая, % Равно и менее 

93 

От 93,1 до 94 От 94,1 до 95 От 95,1 до 96 От 96,1 до 97 Более 97 

Удовлетворенность клиентов в расчете на 

одного клиента, % 

Равно и менее 

95 

От 95,1 до 96 От 96,1 до 97 От 97,1 до 98 От 98,1 до 99 Более 99 

Количество обученных ИТР, человек Равно и менее 

23169 

От 23170 до 

24969 

От 24970 до 

26769 

От 26770 до 

28569 

От 28570 до 

30369 

Более 30369 

Количество обученных рабочих, человек Равно и менее 

10282 

От 10283 до 

10832 

От 10833 до 

11382 

От 11383 до 

11932 

От 11933 до 

12482 

Более 12482 

Средняя цена обучения одного учащегося, 

руб. 

Равно и менее 

4042 

От 4043 до 

4352 

От 4353 до 

4662 

От 4663 до 

4972 

От 4973 до 

5282 

Более 5282 

Выполнение ежемесячного плана, % Равно и менее 

106,1 

От 106,2 до 

109,6 

От 109,7 до 

113,1 

От 113,2 до 

116,6 

От 116,7 до 

120,1 

Более 120,1 

Общие расходы на одного обучающегося, 

руб. 

Более 5170 От 4881 до 

5170 

От 4591 до 

4880 

От 4301 до 

4590 

От 4011 до 

4300 

Равно и 

менее 4010 

Рейтинг в баллах 

Баллы От 0 до 4 От 5 до 14 От 15 до 31 От 32 до 59 От 60 до 99 100 и выше 

Источник: авторский расчет по данным статистической и финансовой отчетности учреждения ДПО ЧОУ «Межотраслевой 

институт» 

 

 

  

Продолжение таблицы 19 
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Рисунок 12 – Графическое представление оценки некоторых показателей 

уровня жизнеспособности учреждения ДПО за 2019 г. 

Источник: авторский расчет по данным статистической и финансовой отчетности 

учреждения ДПО ЧОУ «Межотраслевой институт» 
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Предлагаемый метод взвешенной суммы наиболее целесообразно 

использовать при оценке и выборе наиболее приоритетного управленческого 

решения. При этом нами были выделены шесть уровней жизнеспособности, 

все уровни по каждому из показателей представлены в таблице 20: 

1. очень плохо; 

2. плохо; 

3. средне; 

4. хорошо; 

5. очень хорошо; 

6. отлично. 

В таблице 15 представлены коэффициенты относительной важности для 

групп, а в таблице 16 - коэффициенты относительной важности для 

показателей внутри групп. При этом предлагаем следовать следующему 

правилу выбора управленческого решения [7, c. 192]: 

𝑃 =  ∑ 𝑟𝑘

𝑓

𝑘=1

 (∑ 𝑤𝑘𝑓 ∙ 𝑥𝑘𝑓

𝑚

𝑓=1

) → 𝑚𝑎𝑥         (2.14)  

Где 

𝑟𝑘 – коэффициент относительной важности группы показателей 

жизнеспособности; 

𝑤𝑘𝑓 – коэффициент относительной важности показателя; 

𝑥𝑘𝑓 – показатель жизнеспособности. 

Данное правило характеризует систему предпочтений лица, 

принимающего решения (эксперта), чем больше показатель P, тем выше 

уровень жизнеспособности учреждения ДПО. 

Затем значение каждого показателя в процентах необходимо перевести 

в баллы в соответствии со шкалой критериев оценки жизнеспособности 

учреждения ДПО, представленной в таблице 20. 
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Таблица 20 

Общая шкала критериев оценки жизнеспособности учреждения ДПО  

Критерий 

Оценка 

уровня 

жизне-

способ-

ности 

Условие для 

полученных значений 

 

Шкала 

критериев 

Оценка, 

в 

баллах 

Значение 

фактического 

показателя 

отличается от 

планового  

Отлично  Уровень 

жизнеспособности 

признается весьма 

высоким и 

эффективным 

Свыше 

100% 

Свыше 

100 

Очень 

хорошо 

Уровень 

жизнеспособности 

признается 

эффективным 

Более 90% 

и до 100% 

Более 

78 и до 

100 

Хорошо Уровень 

жизнеспособности 

признается допустимо 

эффективным, 

необходимо проводить 

контролирующие 

мероприятия по работе 

с персоналом 

Более 80% 

и до 90% 

Более 

60 и до 

78 
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Критерий 

Оценка 

уровня 

жизне-

способ-

ности 

Условие для 

полученных значений 

 

Шкала 

критериев 

Оценка, 

в 

баллах 

Средне Уровень 

жизнеспособности 

признается 

удовлетворительным, 

необходимо проводить 

корректировку того 

направления, которое 

получила худшие 

оценки 

Более 60% 

и до 80% 

Более 

32 и до 

60 

Плохо Уровень 

жизнеспособности 

признается 

неудовлетворительным, 

необходимо проводить 

корректировку всей 

системы учреждения 

ДПО 

Более 40% 

и до 60% 

Более 

15 и до 

32 

Очень 

плохо 

Вся система управления 

учреждением 

нуждается в 

реформировании 

Более 20% 

и до 40% 

От 5 до 

15 

Источник: составлено автором 

 

Продолжение таблицы 20 
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В таблице 21 представлены баллы, полученные за фактические показатели 

исследуемого учреждения ДПО. Распределение баллов было выполнено в 

соответствии с оценочными шкалами. 

Таблица 21 

Расчет баллов за фактические показатели 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1) Уровень управления финансами учреждения ДПО  

выручка 3 3 4 13 4 19 100 

прибыль 9 5 36 6 0 5 175 

выручка в расчете на одного 

обучающегося 

3 4 10 15 13 4 105 

прибыль в расчете на одного 

обучающегося 

8 0 50 5 0 5 145 

2) Уровень реализации взаимоотношений с персоналом 

Штатные  сотрудники 4 15 4 4 15 15 99 

Привлеченные сотрудники 5 15 140 99 5 5 4 

Выпущено групп 3 3 3 4 6 17 101 

Учебно-методическое 

обеспечение учащихся 

3 2 16 100 23 55 93 

3) Уровень результативности внутренних процессов учреждения ДПО 

Учебно-методическое 

обеспечение учащихся в 

расчете на одного 

обучающегося 

3 2 21 101 26 21 54 

Средняя наполняемость 

групп 

99 53 20 53 20 53 3 

Объем выполненных работ 

на одного обучающегося 

3 3 6 16 27 4 100 

4) Уровень качества взаимоотношений с обучающимися 

Количество обученных 

человек 

3 3 4 22 4 100 90 

Общие расходы 140 141 110 61 93 54 3 

Рентабельность продаж 4 0 44 1 0 1 130 

5) Уровень финансирования учреждения ДПО 

Заработная плата 3 3 3 13 9 23 100 

Среднемесячная зарплата 3 3 4 6 14 32 100 
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Заработная плата на одного 

обучающегося 

3 4 6 20 24 3 100 

6) Уровень качества управления персоналом 

Производительность труда 

по выполненным работам 

3 3 3 6 5 22 100 

Объем выполненных работ 3 3 4 13 16 28 100 

7) Уровень выполнения экологических стандартов 

Сумма расходов на 

коммунальные услуги на 

одного обучающегося 

180 150 130 32 6 23 3 

Сумма расходов на 

коммунальные услуги 

170 160 140 54 35 20 3 

8) Уровень субъективной удовлетворенности клиентами оказываемыми 

образовательными услугами и сервисом 

Удовлетворенность 

клиентов общая 

31 190 4 31 3 4 14 

Удовлетворенность 

клиентов в расчете на одного 

клиента 

4 14 31 59 99 59 99 

Количество обученных ИТР 4 3 5 18 4 100 75 

Количество обученных 

рабочих 

11 3 3 4 13 100 33 

Средняя цена обучения 

одного учащегося 

3 4 10 15 13 4 105 

Выполнение ежемесячного 

плана 

108 3 47 4 3 13 101 

Общие расходы на одного 

обучающегося 

135 110 82 52 50 112 4 

Источник: составлено автором 

 

 Полный расчет показателя жизнеспособности учреждения ДПО с 

учетом коэффициента относительной значимости показателей представлен в 

Приложении 5. А в таблице 22 можно увидеть итоговые результаты за период 

с 2013 по 2019 гг. 

Как мы видим максимальный уровень жизнеспособности в ЧОУ 

«Межотраслевой институт» наблюдался в 2019 г., но в 2017 г. произошло 

максимальное снижение. По нашим прогнозам, по итогам 2020 года уровень 

Продолжение таблицы 21 
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Таблица 22 

Итоговые результаты динамики уровня жизнеспособности ЧОУ 

«Межотраслевой институт» 

Группа 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1) Уровень управления 

финансами учреждения 

ДПО 

0,882 0,459 3,798 1,434 0,585 1,263 19,935 

2) Уровень реализации 

взаимоотношений с 

персоналом 

0,282 0,701 3,793 4,134 0,832 1,498 4,736 

3) Уровень 

результативности 

внутренних процессов 

учреждения ДПО 

5,466 3,056 2,784 10,214 4,683 4,317 11,081 

4) Уровень качества 

взаимоотношений с 

обучающимися 

7,088 6,991 7,125 3,819 4,685 6,332 8,198 

5) Уровень 

финансирования 

учреждения ДПО 

0,399 0,443 0,571 1,757 2,055 2,540 13,300 

6) Уровень качества 

управления персоналом 

0,249 0,249 0,282 0,730 0,780 2,025 8,300 

7) Уровень выполнения 

экологических 

стандартов 

22,400 19,840 17,280 5,504 2,624 2,752 0,384 

8) Уровень субъективной 

удовлетворенности 

клиентами оказываемыми 

образовательными 

услугами и сервисом 

5,118 6,754 3,129 3,348 3,154 6,751 7,088 

ИТОГО 41,884 38,493 38,762 30,939 19,398 27,478 73,023 

Источник: составлено автором 

 

жизнеспособности ЧОУ «Межотраслевой институт» может иметь более 

низкие показатели до 50 % по сравнению с 2019 г. вследствие 

неблагоприятных внешних факторов, вызванной пандемией коронавируса в 

России. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что предлагаемая система 

оценки жизнеспособности учреждения ДПО позволяет разграничить 

результат воздействия учреждения ДПО на показатели финансово-
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хозяйственной деятельности учреждения.  

Рассмотрено разнообразие методов, которое ставит перед предприятием 

выбор оптимального метода оценки жизнеспособности. Данный метод не 

только объективно показал реалистичное положение вещей, но и позволил 

спланировать дальнейшую деятельность, выбрать наиболее влиятельные 

факторы жизнеспособности, сформировать правильную стратегию 

жизнеспособности, лишенную субъективизма. Кроме того, в связи с 

указанными нами преимуществами и недостатками методов оценки 

жизнеспособности предприятия следует подходить к этому вопросу 

комплексно - применять систему методов для более полной оценки 

жизнеспособности предприятия с учетом особенностей его хозяйственной 

деятельности. 

Разработан авторский метод интегрированной оценки 

жизнеспособности учреждений ДПО, позволяющий оценивать восемь блоков 

деятельности: уровень управления финансами учреждения ДПО; уровень 

реализации взаимоотношений с персоналом; уровень результативности 

внутренних процессов учреждения ДПО; уровень качества клиентских 

взаимоотношений; уровень финансирование учреждения ДПО; оценка 

качества управления персонала; уровень выполнения экологических 

стандартов; уровень субъективной удовлетворенности клиентами 

оказываемыми образовательными услугами и сервисом. 

Внедрение в практическую деятельность учреждения ДПО 

предложенного метода оценки жизнеспособности обеспечит решение 

проблемы повышения их конкурентоспособности, оптимального 

позиционирования на рынке образовательных услуг, поможет выявить 

наиболее перспективные направления сотрудничества, определять ключевые 

показатели управления деятельностью в сфере ДПО. Для того, чтобы процесс 

внедрения данного метода был эффективным необходима научно-
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обоснованная система управления жизнеспособностью учреждений ДПО на 

основе интегрированной системы менеджмента, что будет являться предметом 

исследования в следующей главе. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. Предложена система критериев оценки жизнеспособности 

учреждений ДПО, которая представляет собой совокупность способов и 

приемов познания объекта контроля, направленных на проверку деятельности 

предприятий с целью изучения состояния его экономики и финансов, 

обеспечения законности, достоверности и целесообразности осуществления 

операций, эффективного использования ресурсов, сохранности активов, 

своевременности идентификации рисков на основе использования 

законодательной, нормативно-справочной, статистической и организационно-

распорядительной информации. 

2. Проведена декомпозиция процесса разработки, принятия и 

реализации управленческого решения, которая позволила усовершенствовать 

классификацию управленческого решения и детализировать содержательный 

и организационный аспекты процедур контроля в разрезе этих этапов с целью 

снижения влияния предпочтений при принятии решения. Обосновано, что 

разработанные управленческие решения должны основываться на ключевых 

законах и принципах управления, учитывать изменчивость внешней и 

внутренней среды, отвечать критериям качества, эффективности, 

результативности. 

3. Разработан авторский метод интегрированной оценки 

жизнеспособности учреждений ДПО, позволяющий оценивать восемь блоков 

деятельности: уровень управления финансами учреждения ДПО; уровень 

реализации взаимоотношений с персоналом; уровень результативности 
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внутренних процессов учреждения ДПО; уровень качества клиентских 

взаимоотношений; уровень финансирование учреждения ДПО; оценка 

качества управления персонала; уровень выполнения экологических 

стандартов; уровень субъективной удовлетворенности клиентами 

оказываемыми образовательными услугами и сервисом. 
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ГЛАВА 3 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬЮ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ОСНОВЕ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

3.1 Механизм оценки возможностей повышения жизнеспособности 

организаций, оказывающих услуги дополнительного профессионального 

образования, на основе интегрированной системы менеджмента 

Принято считать, что жизнеспособные организации либо организации, 

осуществляющие «здоровую» деятельность, добиваются показателей, которые 

существенно выше результатов нежизнеспособных конкурентов. В качестве 

доказательства можно представить деятельность публичных компаний, 

которые занимают в рейтинге Индекса жизнеспособности организаций 

(Organizational Health Index (OHI) верхнюю четверть списка, данный индекс 

составляется компанией McKinsey. OHI рассчитывается по направлениям, 

указанным на рисунке 1 первой главы. 

Согласно исследованиям компании McKinsey, жизнеспособные 

организации получают прибыль, в три раза превышающую прибыль 

организаций, занимающих нижние строчки рейтинга [152]. Компания 

McKinsey обнаружила, что организации, уделяющие внимание собственной 

жизнеспособности, не просто заметно улучшают уровень благосостояния 

организации, а еще демонстрируют значительное увеличение 

производительности за период 6-12 месяцев. Данные тенденции проявляются 

в организациях различных сфер деятельности и географических регионов.  

Консалтинговая компания McKinsey рекомендует управлять 

жизнеспособностью компании так же методично, как доходами и убытками, 

предоставлять лидерам на всех уровнях возможность участвовать в новых 

способах работы, вводить и измерять их [124]. По мнению консалтинговой 

компании, жизнеспособность организации - это «… больше, чем просто 
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культура работы или взаимодействие сотрудников. Это способность 

организации направлять свою деятельность на основе общего видения, 

эффективно воплощать его в жизнь и восстанавливать себя через инновации и 

креативное мышление. Иными словами, жизнеспособность напоминает 

управления кораблем…» [124].  

Компания McKinsey проводила наблюдение за жизнеспособностью 

более 1,5 тысяч организаций в 100 странах мира, основывающееся на 

совокупных точках зрения сотрудников и менеджеров компаний о практике 

управления, которая влияет на девять ключевых организационных аспектов 

или «результатов». Для каждой практики и результата была предусмотрена 

оценка. Компания были доступны свои и результаты других организаций в 

базе данных для сравнения [124]. Была выявлена сильная, статическая 

корреляция между жизнеспособностью и финансовыми показателями. 

«Показатели многих компаний становятся лучше, если организации улучшают 

свою жизнеспособность. Около 80% компаний, которые приняли конкретные 

меры по повышению уровня жизнеспособности, наблюдали улучшение 

других показателей. После внесения изменений наибольшие успехи ожидают 

компании с низким уровнем жизнедеятельности» [124]. Часто такие компании 

движутся вверх на девять позиций, причем чем выше находятся компании, тем 

больших финансовых результатов они достигают [124]. 

Учитывая все указанные выше обстоятельства и практический опыт 

компаний, поддерживающих работу над жизнеспособностью, можно сделать 

вывод о том, что важно не только управлять исключительно доходами и 

убытками, но целесообразно так же управлять и жизнеспособностью 

организации, измеряя ее уровень в течение года. Стоит начать с понимания 

того, что обеспечение жизнеспособности организации - неотъемлемый 

признак лидеров, которые смотрят в будущее: высшее руководство должно 

считать себя разработчиками, а не пассивными сторонними наблюдателями. 
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Необходимо интегрировать работу над жизнеспособностью в ежемесячные и 

ежеквартальные анализы эффективности, связывать финансовые стимулы с 

достижением целей по жизнеспособности организации, создавать команду, 

задачей которой является воплощение успешного и результативного 

поведения организации [152].  

Целенаправленный подход для учреждения ДПО к скорейшему 

достижению высокого уровня жизнеспособности заключается в движении в 

нескольких направлениях (кроме того, что необходимо гарантировать их 

полное согласование с бизнес-стратегией). Первым, важнейшим шагом 

является выбор системы управления, которая наилучшим образом повысит 

жизнеспособность организации. Во-вторых, необходимо применять эту 

систему на практике, сначала ориентируясь на сотрудников, стимулирующих 

новые стили поведения, стремящихся построить сплоченную команду, 

деятельность которой осуществляется в условиях наличия быстрых схем 

обратной связи, направленных на контроль прогресса и корректировку 

стратегии развития по мере необходимости.  

Следует понимать, что не существует одной универсальной «системы 

управления». Основываясь на результатах анализа, консалтинговая компания 

определила четыре комбинации практик (или четыре «рецепта), которые 

быстро улучшают жизнеспособность:  

1) «Фабрика лидеров» - организации, которые повышают 

производительность благодаря обучению и привлечению сильных лидеров, 

которых они поддерживают благодаря тренингам и семинарам, формальной 

профессиональной подготовке и надлежащим возможностям развития;  

2) «Двигатель непрерывного совершенствования» - организации, которые 

получают конкурентное преимущество, привлекая всех сотрудников к 

повышению производительности и к внедрению инноваций, прислушиваясь к 

их идеям и обмениваясь знаниями; 
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3) «Ядро квалификации и знаний» - организации, улучшающие 

производительность, привлекая наиболее квалифицированных сотрудников и 

стимулируя их;  

4) «Рыночный гений» - организации, которые развиваются путем 

внедрения инноваций на всех уровнях и используют глубокое понимание 

клиентов и конкурентов для внедрения этих новшеств [124].  

Стоит понимать, что организации не могут работать во всех четырех 

направлениях одновременно, поэтому фокус на одном из них приведет к 

лучшему и более быстрому результату [124].  

Мы полагаем, что учреждениям ДПО необходимо формировать систему 

управления жизнеспособностью, которая обязательно должна содержать три 

элемента (рис. 13): 

а) механизм оценки возможностей повышения жизнеспособности 

учреждений ДПО на основе интегрированной системы менеджмента; 

б) обоснование направлений повышения жизнеспособности учреждений 

ДПО на основе ИСМ; 

в) оценку качества системы управления жизнеспособностью 

учреждений ДПО. 

 

Рисунок 13 – Элементы системы управления жизнеспособностью учреждения 

ДПО 

Источник: составлено автором 

Механизм 
оценки

Обоснование 
направлений

Оценка 
качества
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Полагаем, что необходимо согласование и сосредоточенность на 

небольшом наборе организационных практик обеспечения жизнеспособности, 

которые согласованно работают друг с другом.  

По нашему мнению, организационная жизнеспособность – важная 

характеристика, которая развивается со временем. Если жизнеспособность 

необходимо быстро развить и улучшать, ее необходимо регулярно 

контролировать и измерять, чтобы по результатам оценки определять 

возможности повышения жизнеспособности за счет прослеживания 

импульсов, быстрой обратной связи, которые показывают, как нужно 

корректировать курс. Для этого необходимы: 

во-первых, простые технологические инструменты, которые ставят один 

вопрос в день, обеспечивают оценку возможностей в режиме реального 

времени; 

во-вторых, еженедельное общение по вопросам жизнеспособности 

гарантирует мгновенную обратную связь; 

в-третьих, комплексные обзоры производительности и 

жизнеспособности показывают, как развивается жизнеспособность 

организации в ответ на принятые меры; 

в-четвертых, целенаправленный план улучшения жизнеспособности, 

который не только не помешает организации в достижении ее краткосрочных 

целей, а наоборот - будет способствовать этому. Не станет он и 

дополнительным бременем, ведь в большинстве случаев работать на 

жизнеспособность означает делать то, что уже делается, но по-другому.  

То есть, речь идет о переосмыслении способов установления, 

взаимодействия и общения с сотрудниками; об обмене видением и миссией 

учреждения таким образом, что побуждает работников соблюдать наилучшие 

интересы. Прежде всего, речь идет о введении более инновационного и 

эффективного стиля руководства, выполнения и контроля. 
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Как было отмечено выше интегрированная система менеджмента 

состоит из СМК, СЭМ, СМОЗиОБТ и КОП, поэтому оценка возможности 

повышения уровня жизнеспособности должна базироваться на объединении 

ряда стратегий, а именно:  

- производственной; 

- функциональной (организационной); 

- финансовой, которая включает инвестиционную и инновационную; 

- маркетинговой, основной из которой является ценовая стратегия.  

Рассматривая вопрос формирования механизма оценки возможностей 

повышения жизнеспособности учреждения ДПО, следует отметить, что к его 

решению можно подойти двумя способами:  

1) разрабатывать механизм каждой составляющей стратегии повышения 

жизнеспособности учреждения ДПО, а затем объединить их в одно целое; 

2) применить интегральный подход к разработке стратегии повышения 

жизнеспособности учреждения ДПО.  

Первый вариант более длительный, поскольку дает возможность учесть 

максимальное количество факторов влияния на деятельность учреждения 

ДПО и разработать рациональную стратегию. Второй вариант занимает 

меньше времени, но более сложный в реализации, поскольку необходимо 

найти общий механизм формирования единой действенной стратегии, 

учитывая особенности каждой ее составляющей.  

По нашему мнению, цели развития учреждений ДПО можно 

рассматривать сквозь призму эффективной адаптации предприятий к 

изменениям внешней среды, как процесс положительных и качественных 

изменений в организации, касающиеся главным образом структуры, способов 

деятельности и взаимодействия. Концепция жизнеспособности является 

примером эволюционного подхода и подходит для стратегии непрерывного 

развития, то есть это непосредственные действия внутри учреждения ДПО по 
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постоянному развитию и трансформации организации его деятельности. 

При достижении желаемого результата можно получить оптимальную 

стратегию развития учреждения ДПО. Сначала представляется 

целесообразным сформировать направления повышения жизнеспособности 

учреждения ДПО с помощью первого варианта. Необходимо построить 

механизм разработки каждой составляющей стратегии повышения 

жизнеспособности, а затем объединить их воедино.  

Первая составляющая стратегии повышения жизнеспособности 

учреждения ДПО - это производственная стратегия, представляющая собой 

специфический вид стратегии для учреждений ДПО, поскольку базируется не 

на диверсификации услуг, а на постоянном совершенствовании технической и 

технологической составляющей его деятельности, и от которой больше всего 

зависит успех учреждения. Поэтому при формировании этого вида стратегии 

для учреждения ДПО следует сосредоточиться на исследовании влияния 

технического и технологического факторов на его деятельность.  

При формировании производственной стратегии как составляющей 

стратегии повышения жизнеспособности учреждения ДПО целесообразно 

сосредоточиться на оценке совершенствования технических и 

технологических возможностей учреждения ДПО и принять решение о 

соответствующем уровне производственных мощностей (помещений для 

обучения, специфического оборудования и пр.), которые будут задействованы 

в его деятельности с целью дальнейшего развития (рис. 14).   

По результатам оценки, проведенной во второй главе данной 

диссертации можно выделить следующие этапы производственной стратегии: 

1 этап (2019 г.): аналитико-диагностический, который включает в себя 

анализ и ежемесячный мониторинг исходного состояния учреждения ДПО и 

тенденций его стратегического развития для понимания реальных 

возможностей обеспечения его жизнеспособности и сроков устранения  



151 

 

Анализ мировых технических и технологических достижений в области 

ДПО 

 

Анализ технического и технологического уровня развития учреждений 

ДПО 

 

Оценка технических и технологических возможностей учреждения ДПО 

 

Оценка альтернативных источников привлечения финансовых ресурсов для 

улучшения технического и технологического оснащения учреждения ДПО 

 

Диагностика имеющихся ресурсов учреждения ДПО 

 

Принятие решения об использовании производственных мощностей 

учреждения ДПО 

Рисунок 14 – Механизм повышения жизнеспособности за счет формирования 

производственной стратегии деятельности учреждения ДПО 

Источник: составлено автором 

 

выявленных проблем. Выбор перспективных направлений реформирования 

учебного процесса. 

2 этап (2020-2021 гг.): основной, направленный на внедрение изменений, 

включает в себя поэтапную реализацию целевых проектов и программ 

обеспечения жизнеспособности; разработка и внедрение механизмов развития 

учреждения ДПО; промежуточный контроль реализации этапов 

производственной стратегии; расчет системы показателей, стратегия развития 

учреждения ДПО. 

3 этап (2022-2023 гг.): практико-прогностический, который включает в 

себя изучение результатов предыдущих этапов, их анализ и обобщение в 
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рамках стратегии развития учреждения ДПО; подведение итогов реализации 

этапов стратегии, осмысление полученных результатов и оценка уровня 

жизнеспособности на основе критериев, выделенных во второй главе; оценка 

качества образования; корректировка стратегии и идентификация новых 

стратегических задач развития учреждения ДПО, формирование дальнейших 

направлений развития. 

Функциональная стратегия является основной для учреждений ДПО, 

поскольку их система управления является достаточно сложной и 

разветвленной, поэтому ее оптимизация является актуальным вопросом для 

руководства организаций в сфере образования. При формировании 

функциональной стратегии как составляющей стратегии повышения 

жизнеспособности учреждения ДПО особое внимание следует обратить на 

правильный выбор методов и способов управления с целью улучшения 

системы менеджмента персонала, предотвращение текучести кадров и 

рационализации структуры управления учреждения ДПО в целом (рис. 15). 

В Приложении 4 представлена организационная структура учреждения 

ДПО ЧОУ «Межотраслевой институт», в соответствии с которой по каждому 

структурному подразделению формируются следующие этапы 

функциональной стратегии: 

1. Совершенствование внутренней политики и системы управления 

компанией. 

2. Совершенствование бизнес-процессов, так или иначе связанных с 

обслуживанием клиентов.  

3. Внедрение в работу компании системы управления, основанной на 

наборах компетенций персонала.  

Каждый этап содержит подробный перечень необходимых 

организационных мероприятий. 
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Определение функциональных целей деятельности учреждения ДПО 

 

Определение структурных элементов учреждения ДПО 

 

Определение составляющих системы управления учреждения ДПО 

 

Определение принципов и закономерностей управления учреждением ДПО 

 

Определение методов и способов осуществления управленческой 

деятельности 

 

Формирование структуры управления учреждения ДПО 

Рисунок 15 – Механизм формирования функциональной стратегии 

деятельности учреждения ДПО 

Источник: составлено автором 

 

При формировании финансовой стратегии следует не только определить 

необходимую сумму средств для внедрения современных технологических 

решений, но и обязательно оценить эффективность таких проектов с целью 

целесообразности вложения инвестиций. 

Разработка финансовой стратегии включает оценку целесообразности 

затрат на совершенствование деятельности учреждения ДПО, что обеспечит 

его бесперебойное социально-экономическое развитие (рис. 16).  

Учреждение ДПО, как и любое другое не может функционировать без 

планомерной, постепенной и всесторонней оценки рынка, что 

предусматривает формирование маркетинговой стратегии, которая является 

важным составным элементом стратегии повышения жизнеспособности (рис. 

17). 
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Оценка финансового состояния учреждения ДПО 

 

Определение финансовых результатов деятельности учреждения ДПО 

 

Определение суммы дополнительных средств, необходимых для 

улучшения деятельности учреждения ДПО 

 

Определение финансовых результатов деятельности учреждения ДПО 

после вложения инвестиций 

 

Оценка эффективности инвестиционной и финансовой деятельности 

Рисунок 16 – Механизм формирования финансовой стратегии 

деятельности учреждения ДПО 

Источник: составлено автором 

 

Следует отметить, что немаловажным элементом маркетинговой 

стратегии является диверсификация образовательных услуг, которая должна 

осуществляться на основе выявления потребностей потребителей, 

актуализации существующих и получения новых образовательных программ, 

направлений. 

Основные элементы маркетинговой стратегии учреждения ДПО: 

1) Ориентация на рост спроса на образовательные услуги с 

дистанционной формой обучения, с появлением профессиональных 

стандартов и их требованиями к образованию, с темпами развития общества и 

технологий.  

2) Влияние на потребность некоторых направлений подготовки в 

сфере ДПО оказывает внедрение автоматизации и роботизации 

технологических процессов на производственных предприятиях, что часто 

приводит к сокращению численности обслуживающего персонала и 

соответственно уменьшению затрат на его обучение. 
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Оценка спроса на услуги ДПО на рынке 

 

Оценка предложений услуг ДПО на рынке 

 

Определение уровня конкуренции на рынке услуг ДПО 

 

Определение конкурентных преимуществ учреждения ДПО  

 

Диверсификация образовательных программ 

 

Выбор методов продвижения услуг ДПО на рынок 

 

Выбор оптимальных способов рекламы услуг ДПО 

 

Формирование ценовой политики на услуги ДПО 

 

Оценка эффективности маркетинговой деятельности учреждения ДПО 

Рисунок 17 – Механизм формирования маркетинговой стратегии 

деятельности учреждения ДПО 

Источник: составлено автором 

 

3) Ключевыми факторами успеха являются качество 

предоставляемых образовательных услуг, своевременность появления новых 

актуальных и востребованных программ обучения, наличие сети филиалов и 

учебных пунктов в городах и регионах с большим числом промышленных и 

других предприятий, эффективная система управления с элементами 

клиентоориентированного подхода. 

ЧОУ «Межотраслевой институт» может предложить заказчикам сотни 

образовательных программ. Все они отличаются не только по направленности, 

но и по срокам обучения. Информация об институте, оказываемых услугах 

доступна в его подразделениях, в сети интернет на сайте. Для удовлетворения 

потребностей клиентов постоянно ведется учет их пожеланий, требований к 
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условиям и содержанию оказываемых образовательных услуг и при 

необходимости изменение учебных программ, разработка новых курсов и т.д. 

Процесс сбора данной информации реализуется с помощью прямого общения 

с заказчиками и через анкетирование слушателей. Также проводится работа по 

актуализации, приведению в соответствии с законодательством 

существующих и новых разрабатываемых образовательных программ. 

Например, в ЧОУ «Межотраслевой институт» впервые в республике началась 

подготовка специалистов согласно требованиям Приказа Министерства 

транспорта РФ от 23.06.2016 г. № 175 об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области 

международных автомобильных перевозок. 

Обучение работников во время учебного процесса может проводиться 

следующими методами в зависимости от пожеланий и требований заказчика: 

-  аудиторные занятия; 

- обучение на производстве (по договоренности с работодателем); 

- дистанционное обучение. 

ЧОУ «Межотраслевой институт» имеет головное отделение, 11 

территориальных подразделений и учебную мастерскую, включающую в себя 

участки и лаборатории для отработки практических навыков и умений 

специалистов различных производственных направлений. 

Распределительная система состоит из одного прямого канала сбыта 

образовательных услуг от ЧОУ «Межотраслевой институт» к заказчикам без 

посредников. Маркетинговые исследования проводятся для повышения 

конкурентоспособности института и обеспечения сбыта образовательных 

услуг. Образовательный процесс обеспечивается актуальной учебно-

методической и современной материально-технической базой, 
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осуществляется квалифицированным преподавательским составом.  

Как отмечалось ранее, для предприятий очень большое значение имеет 

ценовая политика, поэтому основной составляющей маркетинговой стратегии 

является ценовая стратегия деятельности учреждения ДПО, очень часто 

определяет весь дальнейший ход событий как внутри, так и за его пределами 

(рис. 18). 

 

Исследование цен на рынке услуг ДПО 

 

Определение методов ценообразования на рынке услуг ДПО 

 

Анализ потребностей потенциальных потребителей услуг ДПО 

 

Оценка платежеспособности потребителей услуг ДПО (физических и 

юридических лиц) 

 

Определение суммы производственных и других расходов учреждения 

ДПО 

 

Выбор оптимальных методов ценообразования на услуги ДПО 

 

Оценка эффективности ценовой политики учреждения ДПО 

Рисунок 18 – Механизм формирования ценовой стратегии деятельности 

учреждения ДПО 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, рассмотрев первый вариант механизма формирования 

стратегии повышения жизнеспособности учреждения ДПО можно увидеть, 
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что процесс разработки каждой составляющей стратегии повышения 

жизнеспособности является достаточно трудоемким, требует много времени, 

усилий и даже средств, поскольку всю эту работу должны выполнять 

конкретные работники, которым нужно платить заработную плату, а, 

поскольку работа довольно объемная, то и оплата труда должна быть 

соответствующей.  

С другой стороны, пока осуществляется процесс разработки одного из 

направлений возможностей повышения жизнеспособности, другие могут 

измениться и весь механизм нарушается. К тому же длительные процессы 

любой деятельности не способствуют ее эффективности, а потому, 

рассмотренный механизм поэтапной оценки возможностей повышения 

жизнеспособности за счет формирования различных стратегий развития 

является несовершенным и требует пересмотра и поиска других способов 

быстрой и совершенной разработки стратегии повышения жизнеспособности 

учреждения ДПО.  

Окружающая среда постоянно меняется и требует немедленной реакции 

на эти изменения со стороны руководства учреждения ДПО, поэтому 

целесообразно использовать интегральный механизм формирования 

стратегии повышения жизнеспособности на основе ИСМ. Такую возможность 

дает второй вариант разработки данной стратегии. Интегральный механизм 

формирования стратегии повышения жизнеспособности учреждения ДПО 

показывает значимость составляющих этой стратегии для конкретного 

учреждения ДПО.  

Каждый из высших этапов образует стратегическую среду для нижнего 

уровня и ограничивает его в чем-то. Определим концептуальный подход к 

механизму оценки возможностей повышения жизнеспособности за счет 

формирования стратегии повышения жизнеспособности учреждения ДПО на 

основе ИСМ. Для этого проанализируем интегральную систему стратегии 
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повышения жизнеспособности учреждения ДПО. Рассмотрев каждую 

составляющую предложенной системы, можно будет построить механизм 

формирования самой стратегии. Классический подход к выделению элементов 

стратегий в зависимости от характера развития учреждения ДПО включает 

разделение на группы:  

- стратегия роста, содержащая стратегии концентрации, интеграции и 

диверсификации;  

- стратегия стабилизации, которая включает массовость услуг, 

прекращение инвестирования и реинжиниринг (перепроектирование); 

 - стратегия сокращения, определяющая прекращение инвестирования, 

слияния и поглощения, реструктуризация, банкротство и ликвидация.  

Стратегия роста учреждения ДПО нацелена на: 

1) расширение рыночной деятельности;  

2) увеличение активов учреждения ДПО;  

3) рост объемов инвестирования.  

В своей деятельности учреждения ДПО сознательно выбирают 

стратегию роста, направленную на постоянный и высокий уровень развития, 

который часто связан с риском, так как рынок функционирует в условиях 

жесткой конкуренции. В зависимости от темпов развития учреждения ДПО 

могут быть выбраны: стратегия суперроста или гиперроста, которые 

предусматривает высокие темпы развития и достигают высоких прибылей или 

доминирующего положения на рынке услуг ДПО. Об этом говорится в статье 

Ю.А. Маленкова [130]. 

Обязательным условием при этом является превышение средних темпов 

роста рынка и ускорения темпов развития. При стратегии скачкообразного 

роста (прыжка) учреждение ДПО внезапно в течение короткого промежутка 

времени увеличивает темпы развития. Стратегия умеренного роста означает 

адаптацию учреждения ДПО к средним темпам роста рынка. Стратегия 
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медленного роста означает увеличение экономического потенциала 

учреждения ДПО, темпы его развития ниже рыночных возможностей и 

средних темпов роста рынка.  

Стратегия замедления роста, когда происходит рост экономических 

показателей прибыли, продаж, активов в абсолютном значении, но при этом 

темпы роста этих показателей по сравнению с прошлыми периодами 

снижаются [109]. Такая стратегия может быть связана как с исчерпанием 

возможностей самого учреждения ДПО, так и со снижением потенциала 

развития рынка, достижения им зрелости и насыщения. Но для учреждений 

ДПО последние два вида стратегии роста (стратегия медленного роста и 

стратегия замедления роста) не характерны, поскольку рынок постоянно 

развивается, технологическая составляющая совершенствуется и учреждения 

ДПО, если хотят оставаться на рынке и быть конкурентоспособными, должны 

постоянно развиваться.  

Стратегии стабилизации, защиты и выживания применяется крупными 

учреждениями ДПО, которые уже доминируют на рынке и направлены на 

сохранение рыночной ниши и доли рынка. В этих условиях главная задача - 

поиск внутренних резервов и выгодных рыночных возможностей с 

минимальными уровнями риска [63]. Стратегии сокращения имеют главной 

целью свести к минимуму затраты учреждения ДПО на виды деятельности, 

которые наносят ему ущерб. В этих условиях его прибыль минимальная, 

рентабельность низкая [97], чаще всего учреждение ДПО несет убытки. 

 Задача состоит в радикальном изменении деятельности учреждения 

ДПО, его полной реорганизации, переходе к стратегиям 1 или 2 (стратегии 

роста или стабилизации). Если это не удается, то ставится задача выйти из 

рынка с минимальными потерями при закрытии бизнеса. Рассмотрев основные 

элементы стратегии деятельности учреждения ДПО и способы их реализации, 

следует заметить, что для предприятий стратегия сокращения является 
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достаточно приемлемой. Поэтому при формировании интегральной системы 

стратегии повышения жизнеспособности учреждения ДПО, следует 

сосредоточиться на двух элементах этой стратегии - росте и стабилизации, 

причем вторая менее актуальна для их деятельности, чем первая.  

Для ЧОУ «Межотраслевой институт» в большей степени характерна 

стратегия роста. Она связана с основными задачами, поставленными перед 

институтом: 

- поиск, реализация новых направлений подготовки, имеющих спрос на 

рынке образовательных услуг в сфере ДПО у существующих и потенциальных 

заказчиков. Так в 2015 году была создана кафедра «Газоспасательные 

формирования», в 2017 году – «Обеспечение безопасности бизнеса», в 2018 

году – «Развитие производственных систем»; 

- развитие, внедрений новых образовательных технологий в процесс 

обучения. Тенденция на рынке образовательных услуг в сфере ДПО связана с 

увеличением количества желающих учиться по определенным направлениям 

посредством систем дистанционного обучения, видеотрансляции учебных 

занятий и вебинаров, удаленного взаимодействия с преподавателями по сети 

Интернет и т.д.; 

- увеличение продаж образовательных услуг путем активного 

продвижения, расширения перечня востребованных программ подготовки, 

поиска новых заказчиков. 

Решение данных вопросов является существенным для возможности 

дальнейшего роста и развития института. И в связи с этим поиск и принятий 

мер для их достижения осуществляется постоянно. 

Полагаем, что учреждения ДПО должны приложить максимум усилий, 

чтобы в своей деятельности следовать исключительно стратегии роста, чем и 

смогут обеспечить свое социально-экономическое развитие при любых 

условиях. Учреждениям ДПО может быть присуща стратегия стабилизации, 
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которая предусматривает расширение ассортимента образовательных услуг и 

улучшение их качества. Этого вида стратегии учреждения ДПО могут 

придерживаться только непродолжительный промежуток времени, поскольку 

их деятельность тесно связана с качеством услуг и новыми образовательными 

технологиями, которые постоянно меняются, поэтому оставаться на одном 

месте для них очень опасно.  

Мы разработали механизм оценки возможностей повышения 

жизнеспособности учреждений ДПО на основе ИСМ и интегральной системы 

стратегии повышения жизнеспособности учреждения ДПО (рис. 19).  

Основными его элементами являются стратегия роста, которая включает 

постоянное совершенствование процесса предоставления услуг, тем самым 

обеспечивая концентрацию производственного процесса, и расширение 

бизнеса. Этим шагом учреждения ДПО расширяют свои возможности путем 

повышения уровня жизнеспособности. Следует отметить значимость 

технологического и технического уровня предоставления услуг, которые 

представляют собой соответствие используемых техник и технологий самым 

современным, существующим на рынке. 

Таким образом, с одной стороны, повышение жизнеспособности связано 

с развитием учреждения ДПО - объективный процесс, происходящий 

независимо от воли менеджмента. Однако в сложившейся практике под 

подобным развитием часто понимают меры в области менеджмента, 

направленные на осуществление крупных изменений в организациях [56, 87, 

101].  
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 Направления повышения 

жизнеспособности 

учреждений ДПО 

 Элементы стратегии 

Производственная стратегия Стратегия роста Стратегия 

стабилизации 

Функциональная стратегия - Зона охвата 

рынка  

- Качество услуг 

- Технологический 

уровень 

предоставления 

услуг 

- Технический 

уровень 

предоставления 

услуг 

- Ассортимент 

услуг 

- Расширение 

объема 

предоставляемых 

услуг 

Маркетинговая стратегия - Присоединение к 

лидерам рынка 

услуг ДПО 

- Улучшение 

качества услуг  Ценовая стратегия  

Финансовая стратегия 

 Инновационная стратегия   

Инвестиционная стратегия 

Рисунок 19 – Механизм оценки возможностей повышения 

жизнеспособности учреждений ДПО на основе ИСМ 

Источник: составлено автором 

 



164 

 

Именно получение новых качеств и компетенций является признаком 

развития учреждения ДПО. Более того, результатом повышения уровня 

жизнеспособности является увеличение потенциала организации с позиции 

формирования новых способностей. Полагаем, что это возможно за счет 

взаимосвязи критериев оценки жизнеспособности учреждений ДПО, 

компонентов ИСМ и стратегии повышения уровня жизнеспособности (табл. 

23). 

Таблица 23 

Взаимосвязь группы критериев оценки жизнеспособности учреждений ДПО, 

компонентов ИСМ и стратегий повышения уровня жизнеспособности 

Группа критериев 
Компонент 

ИСМ 

Стратегия 

1) Уровень управления 

финансами учреждения ДПО  

СМК Финансовая стратегия 

2) Уровень реализации 

взаимоотношений с 

персоналом  

СМОЗиОБТ Функциональная стратегия 

3) Уровень результативности 

внутренних процессов 

учреждения ДПО  

СМК Функциональная стратегия 

4) Уровень качества 

взаимоотношений с 

обучающимися 

КОП Маркетинговая стратегия 

5) Уровень финансирования 

учреждения ДПО 

КОП Инновационная стратегия 

и Инвестиционная 

стратегия как элементы 

Финансовой стратегии 

6) Уровень качества 

управления персоналом 

СМК Функциональная стратегия 

7) Уровень выполнения 

экологических стандартов 

СЭМ Производственная 

стратегия 

8) Уровень субъективной 

удовлетворенности клиентами 

оказываемыми 

образовательными услугами и 

сервисом  

КОП Маркетинговая стратегия, 

в том числе Ценовая 

стратегия 

Источник: составлено автором 
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В таблице 24 представлена взаимосвязь стратегий повышения уровня 

жизнеспособности, критериев оценки жизнеспособности учреждений ДПО, 

компонентов ИСМ. 

Таблица 24 

Взаимосвязь стратегий повышения уровня жизнеспособности и критериев 

оценки жизнеспособности учреждений ДПО 

Стратегия Критерий жизнеспособности 

Финансовая 

стратегия 

СМК 

Средний объем финансовых результатов, затраченных 

на одного обучающегося (величину среднего объема 

финансовых расходов, затраченных на одного клиента, 

можно рассчитывать в разрезе видов образовательных 

курсов / программ и видов образовательных услуг) 

Изменение уровня рентабельности 

Функциональная 

стратегия 

СМОЗиОБТ 

Уровень роста (снижения) реализованных 

взаимоотношений с персоналом 

Удельный вес штатного персонала, отношения с 

которыми продолжаются более 1 года  

Удельный вес привлеченного персонала, отношения с 

которыми продолжаются более 1 года  

Результативность сотрудников 

Функциональная 

стратегия 

СМК 

Уровень загрузки преподавателей / иных сотрудников 

учреждения ДПО 

Величина объема образовательного курса / программы 

Объем учебно-методического обеспечения в расчете 

на одного обучающегося 

Маркетинговая 

стратегия 

КОП 

Процент выполнения ежемесячного плана 

Уровень выполнения стандартов качества 

Уровень жалоб клиентов 

Среднее время оказания образовательных услуг 

(целесообразно использовать отдельно при оценке 

образовательных услуг одинаковой 

продолжительности, т.к. в сфере ДПО есть программы 

обучения с длительностью в диапазоне от 16 часов и 

свыше 500 часов) 

Уровень среднего времени ожидания получения 

образовательных услуг 

Инновационная 

стратегия и 

Инвестиционная 

Фонд заработной платы в расчете на одного клиента 

Уровень расходов в расчете на одного клиента 
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Стратегия Критерий жизнеспособности 

стратегия как 

элементы 

Финансовой 

стратегии 

КОП 

Функциональная 

стратегия 

СМК 

Уровень удовлетворенности персонала оплатой труда 

и компенсационным пакетом 

Текучесть кадров в учреждении 

Доля сотрудников, повышающих квалификацию 

Производственная 

стратегия 

СЭМ 

Уровень расходов на коммунальные услуги в расчете 

на одного обучающегося 

Сумма расходов на коммунальные услуги за отчетный 

период 

Маркетинговая 

стратегия, в том 

числе Ценовая 

стратегия 

КОП 

Уровень изменения количества новых клиентов 

Уровень общей удовлетворенности обучающимися 

Уровень удовлетворенности персоналом 

Источник: составлено автором 

 

В результате проведенного исследования оценки возможностей 

повышения жизнеспособности учреждений ДПО на основе ИСМ был сделан 

вывод, что доминантой данного процесса является единое понятие развития 

учреждения ДПО через осуществление качественных изменений в 

организации, которые предлагается осуществлять с использованием 

механизма оценки данных возможностей и разработки стратегий развития с 

учетом полученных результатов оценки уровня жизнеспособности согласно 

методики, представленной во второй главе данной диссертации. 

3.2 Обоснование направления повышения жизнеспособности 

организаций, оказывающих услуги дополнительного профессионального 

образования, на основе интегрированной системы менеджмента 

В данном разделе раскроем концептуальный подход к обоснованию 

направления повышения жизнеспособности учреждений ДПО на основе ИСМ. 

Продолжение таблицы 24 
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Для достижения лучшего результата стратегического управления нами 

предлагается механизм, который содержит комплексный анализ деятельности 

учреждения ДПО и прогноз возможных вариантов развития ситуации. Такой 

анализ включает оценку внешней и внутренней среды деятельности 

учреждения ДПО (табл. 25). 

Таблица 25 

Исследование в процессе обоснования направлений повышения 

жизнеспособности учреждения ДПО 

1. Исследование внешней 

среды учреждения ДПО 

2. Исследование внутренней среды 

учреждения ДПО 

1.1 Определение миссии 

организации 

2.1 Определение конечной цели 

деятельности учреждения ДПО 

1.2 Исследование рынка 

услуг 

2.2 Оценка уровня технологического и 

технического развития 

1.3 Диагностика темпов 

технологического и 

технического развития 

2.3 Анализ обеспечения ресурсами 

учреждения ДПО: финансовыми, 

материальными, человеческими 

1.4 Оценка конкурентов на 

рынке ДПО 

2.4 SWOT-анализ деятельности 

учреждения ДПО (сильных и слабых 

сторон) 

2.5 Определение основных направлений 

развития учреждения ДПО 

2.6 Реализация выбранных направлений 

развития учреждения ДПО 

2.7 Оценка результатов деятельности 

учреждения ДПО 

Источник: составлено автором 

 

При оценке внешней среды целесообразно сосредоточиться на 
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диагностике рынка услуг [68, с.175-180], проанализировав уровень спроса и 

предложения тех или иных услуг в сфере ДПО, ассортимент услуг, динамику 

движения потребителей тех или иных услуг, уровень развития рынка услуг 

ДПО, определить тенденции, которые доминируют на рынке. Анализ 

технического и технологического состояния деятельности учреждения ДПО 

должен проводить технологический отдел или ответственные по 

соответствующим направлениям обучения как в ЧОУ «Межотраслевой 

институт», которые затем могут вносить свои коррективы при формировании 

стратегии. 

Оценив ситуацию на рынке услуг, целесообразно проанализировать 

уровень конкуренции в данной сфере, а именно, определить основных 

конкурентов того или иного учреждения ДПО, исследовать преимущества и 

слабые стороны их деятельности, методы их конкурентной борьбы и 

возможности их дальнейшего развития и укрепления или ослабления позиций 

на рынке. Эту процедуру должен осуществлять отдел маркетинга или 

отдельные соответствующие специалисты, которые на основе проведенного 

анализа будут готовить предложения для их применения при разработке 

стратегии повышения жизнеспособности учреждения ДПО.  

Нельзя не затронуть технический и технологический аспект 

деятельности учреждений ДПО, поскольку именно от уровня его развития 

зависит конечный результат деятельности. Исследуя внешнюю среду 

учреждения ДПО целесообразно проанализировать уровень технического и 

технологического развития, а также их перспективы в будущем.  

Диагностика всех факторов внешней среды обязательно должна 

согласовываться с миссией учреждения ДПО, которая должна быть 

определена в начале деятельности, а фактически при создании учреждения 

ДПО. Миссия формирует конечную цель деятельности, определяет желаемые 

результаты и направляет процесс функционирования учреждения ДПО в 
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нужном направлении. Миссия определяет способы ведения бизнеса, методы 

завоевания рынка, правила формирования клиентской базы и имидж 

учреждения ДПО в целом. Без определения миссии дальнейшее эффективное 

функционирование учреждения ДПО невозможно.  

Сформулировав цель, оценив условия деятельности учреждения ДПО, 

то есть его внешнюю среду, можно переходить к диагностике внутренней 

среды учреждения ДПО. Как уже отмечалось, после определения миссии 

следует сформулировать конечную цель его деятельности. Как правило, это 

взаимосвязанные вещи, но не тождественны. Если миссия - это то, что 

выделяет учреждение ДПО среди других и определяет его уникальность, то 

конечная цель - то, чего хочет достичь учреждение ДПО в результате своей 

деятельности. В контексте раскрытия цели настоящего исследования – это 

повышение жизнеспособности и поддержание его на необходимом уровне, в 

рамках которой обеспечиваются все сопутствующие цели: рост прибыли, 

удовлетворение потребностей потребителей, завоевание рынка, 

предоставление различных услуг ДПО или, наоборот, предоставление 

небольшого количества уникальных услуг для определенного круга 

потребителей, высокое качество услуг и тому подобное. Сформировав 

конечную цель, учреждению ДПО гораздо проще определить ключевые 

направления повышения жизнеспособности и обеспечить их реализацию.  

Следующим этапом является осуществление анализа имеющихся у 

учреждения ДПО ресурсов, особое внимание следует обратить на оценку 

финансовых ресурсов, поскольку в первую очередь от их количества будет 

зависеть дальнейшее его развитие, внедрение современных технологических 

решений, привлечения квалифицированных работников, приобретение 

высококачественного оборудования. В случае недостаточного их количества 

необходимо рассмотреть возможные источники привлечения дополнительных 

средств с тем, чтобы обеспечить эффективную деятельность, а не получить 
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дополнительные проблемы. Поэтому такими источниками могут быть 

инвестиции или докапитализации учреждения ДПО.  

Нельзя забывать о технической и технологической составляющей 

деятельности учреждения ДПО, поскольку речь идет о предприятии, 

деятельность которого невозможна без соответствующего технического и 

технологического оснащения. При неудовлетворительном уровне этой 

составляющей деятельность учреждения ДПО невозможна. С целью 

всесторонней оценки деятельности учреждения ДПО, выявления его слабых и 

сильных сторон, возможностей и угроз, оценки видов и уровня присущих ему 

рисков целесообразно сделать SWOT-анализ его деятельности. Именно этот 

метод обоснования дает возможность увидеть реальную ситуацию 

относительно функционирования учреждения ДПО и разработать в случае 

необходимости необходимые меры по ее улучшению.  

По результатам SWOT-анализа можно разработать направления 

повышения жизнеспособности учреждений ДПО с учетом всех факторов 

влияния на процесс его функционирования, имеющих место во внешней и 

внутренней среде. Имея определенный спектр возможных направлений, 

целесообразно осуществить оценку каждого из них и выбрать наиболее 

эффективные. Такую оценку можно сделать с помощью статистических 

методов, таких как корреляционный анализ, факторный анализ и 

динамический анализ, или с помощью методов математического 

моделирования, позволяющие исследовать развитие событий и выбрать 

рациональный вариант.  

Выбрав наиболее эффективные направления деятельности следует 

внедрить их в жизнь и оценить последствия их реализации. Результаты такого 

исследования покажут, насколько эффективна деятельность учреждения ДПО 

и насколько действенной является выбранная стратегия жизнеспособности. В 

случае проведения всех перечисленных операций и получения 
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положительных результатов, можно говорить о высоком уровне 

жизнеспособности, обеспечивающем потребности потребителей в 

качественных услугах по доступным ценам и создавая рабочие места для 

сотрудников, так и экономической эффективности, - принося желаемые 

финансовые результаты.  

Для комплексной оценки социально-экономического эффекта 

деятельности предприятий целесообразно использовать интегральный 

показатель, который будет включать основные показатели расходов и доходов 

от социальной и экономической деятельности учреждения ДПО и в результате 

расчета получить значение социально-экономического эффекта. В 

зависимости от значения полученного показателя следует сделать выводы о 

внесении изменений в социально-экономическую деятельность учреждения 

ДПО или, наоборот, оставить все как есть и просто поддерживать его на 

существующем уровне. Все данные целесообразно брать в динамике, чтобы 

лучше увидеть тенденции, присущие деятельности учреждения ДПО и 

правильно учесть их влияние в будущем. 

Показатели, полученные в результате такого расчета, не дают полного 

представления о ситуации в учреждении. Они свидетельствуют лишь о 

тенденциях, которые в нем происходят. По их значению можно предоставить 

очень обобщенные рекомендации, которые, в конечном итоге, не будут иметь 

серьезного влияния на жизнеспособность учреждения ДПО и не принесут 

желаемого улучшения. Это связано с тем, что, как и все общие показатели, они 

не могут подробно охарактеризовать ситуацию. Поэтому нужно разработать 

такой метод обоснования, который бы давал не только общее представление о 

ситуации, но и способствовал определению проблемы ее ухудшения или 

факторов ее улучшения, что позволило бы направить его деятельность в 

нужном направлении.  

С этой целью предложена методика определения интегрального 
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показателя оценки социально-экономического эффекта. Источниками 

информационной базы для этого являются их финансовые и социальные 

отчеты, при выборе показателей, которые будут учитываться для определения 

обоснования, следует проанализировать все виды доходов и расходов, 

которые имеет учреждение ДПО. Это даст возможность оценить долю того 

или иного дохода и соответствующих расходов в общей сумме дохода и общей 

сумме расходов учреждения ДПО.  

После чего можно будет проанализировать влияние каждого из них на 

его жизнеспособность и учесть при формировании интегрального показателя 

возможности ее повышения. Рассчитав показатель с помощью предложенной 

методики, можно получить не только непосредственное значение, но и 

взвесить его по всем составляющим этого показателя. То есть сразу будет 

видно, почему именно такое значение, какой фактор вызвал его падение или 

рост, что нужно сделать руководству, чтобы улучшить ситуацию.  

Предложенная методика позволит давать ответы на все эти вопросы, а 

не просто характеризовать состояние социально-экономического развития 

учреждения ДПО, упростит поиск проблемы и укрепит его жизнеспособность. 

Проблема обоснования при этом сводится к решению задачи, когда 

повышение жизнеспособности учреждения ДПО формируется на основе 

реально действующих потребностей в конкретный период времени NeedRi, 

которые необходимо удовлетворить с оптимальной скоростью и на 

достаточном уровне, как можно полнее, максимально быстро.  

С другой стороны, есть набор предпочтений потребителей услуг ДПО 

NeedCj. 

Таким образом: 

NeedRi, - это набор стратегий удовлетворения интересов учреждений 

ДПО с учетом необходимости повышения уровня жизнеспособности (где i=1, 

2, … n). 
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NeedCj - набор стратегий удовлетворения предпочтений потребителей 

услуг (j = 1, 2, … m). 

Оптимальным решение указанной задачи может быть в том случае, 

когда NeedRi = NeedCj, то есть, когда обеспечивается высокий уровень 

жизнеспособности учреждения ДПО с учетом полного удовлетворения 

потребностей всех потенциальных потребителей (рис. 20).  

1. Определение источников информационной базы для обоснования 

направления повышения жизнеспособности учреждений ДПО на основе 

ИСМ 

 

2. Выбор и систематизация показателей деятельности учреждения ДПО по 

критериям обоснования 

 

3. Определение балльного значения по каждому направлению повышения 

жизнеспособности учреждений ДПО 

 

4. Расчет оценки совпадения наборов предпочтений потребителей услуг 

ДПО и стратегий учреждения ДПО 

 

5. Анализ полученных результатов и разработка предложений 

Рисунок 20 – Алгоритм методики определения направлений повышения 

жизнеспособности учреждения ДПО 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, повышение уровня жизнеспособности неразрывно 

связано с умением его внутренней структуры своевременно реагировать на 

изменения окружающей среды. Поэтому особенно актуально встает вопрос 

поддержки учреждения ДПО в желаемом состоянии, что требует его 

непрерывного развития как открытой социально-экономической системы, 
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важным звеном внутренней среды которой является организационная 

составляющая, обусловливает рост значения исследований организационных 

аспектов развития учреждения ДПО на основе эффективного использования 

экономических возможностей управления. Следовательно, обоснование 

направлений повышения жизнеспособности учреждений ДПО на основе ИСМ 

учреждения ДПО является отдельной научно-теоретический проблемой, для 

решения которой необходимо обобщение существующих подходов к оценке 

качества системы управления жизнеспособностью учреждений ДПО. 

3.3 Оценка качества системы управления жизнеспособностью 

организаций, оказывающих услуги дополнительного профессионального 

образования 

Глобализационные и интеграционные процессы, имеющие место в мире, 

актуализируют проблему подготовки жизнеспособного учреждения ДПО. При 

этом каждое учреждение имеет две движущие силы:  

 - желание выжить (сохранить себя, иметь определенную стабильность); 

- стремление развиваться (самосовершенствоваться).  

Каждое учреждение ДПО, стремящееся занимать определенную нишу 

на рынке, должно постоянно адаптироваться к изменениям внешней среды, 

поскольку современная организация учреждения ДПО представляет собой 

совокупность сложных систем, функционирующих в условиях непрерывных 

изменений окружающей среды, представляет собой постоянный источник 

возможностей и угроз для развития. В условиях таких перманентных 

изменений возникает необходимость поиска новых подходов к управлению и 

обеспечению эффективного развития современных предприятий, 

функционирующих в различных сферах.  

Итак, объективность организационных изменений обусловливает 

необходимость решения проблемы развития учреждения ДПО в условиях 

постоянной динамики внутренней и внешней среды функционирования. 
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Экономический механизм управления учреждением ДПО - это совокупность 

организационных и экономических рычагов (каждому из которых присущи 

собственные формы управленческого воздействия), оказывающих влияние на 

экономические и организационные параметры системы управления 

учреждением ДПО, способствует формированию и усилению 

организационно-экономического потенциала, получению конкурентных 

преимуществ и эффективности деятельности учреждения ДПО в целом.  

При этом система управления жизнеспособностью должна включать в 

себя принципы и задачи управления учреждением ДПО, методы, формы и 

инструменты управления, организационную структуру управления 

учреждением ДПО и его персонал, а также информацию и средства ее 

обработки. То есть, система управления жизнеспособностью учреждения ДПО 

представляет собой совокупность организационных подсистем правового, 

ресурсного, нормативно-методического, научного, технического, 

информационного обеспечения управления учреждением ДПО.  

Следовательно, система управления жизнеспособностью учреждения 

ДПО представляет собой комплекс взаимодействующих между собой 

элементов, находящихся в определенных соотношениях между собой, 

которые служат целям учреждения ДПО, и наконец обеспечивают его 

взаимодействие с внешней средой, как единого целого. Механизм оценки 

качества системы управления учреждением ДПО представляет собой 

совокупность организационных и функциональных составляющих системы 

управления жизнеспособностью учреждения ДПО и образует его подсистему.  

По своей сути механизм оценки качества системы управления 

жизнеспособностью учреждения ДПО является целенаправленной системой, 

входит как составляющая более сложной системы управления учреждением 

ДПО. Механизм оценки качества системы управления жизнеспособностью 
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учреждения ДПО является открытой системой, а его формирование является 

исключительной компетенцией самого учреждения ДПО.  

Целевая система механизма оценки качества управления учреждения 

ДПО предусматривает наличие этапов оценки образовательного процесса 

учреждения ДПО, а также анализа основных результатов деятельности 

учреждения ДПО. Механизм оценки качества системы управления 

жизнеспособностью учреждения включает разработку и принятие критериев 

выбора и оценки показателей, их выделение и представление для обработки, а 

также проведение анализа результатов деятельности учреждения ДПО. 

 Содержание каждой из составляющих механизма оценки качества 

системы управления жизнеспособностью учреждения ДПО зависит от типа 

учреждения ДПО, сферы и масштабов его деятельности и особенностей 

используемых образовательных технологии. В сфере ДПО, например, 

большую роль играют такие факторы, как квалификация персонала, 

востребованность организациями реального сектора экономики, 

использование высоких технологий и инноваций.  

В структуре механизма оценки качества системы управления 

жизнеспособностью учреждения урегулированы взаимосвязь 

организационной структуры учреждения ДПО, функций его управления, 

показателей оценки качества управления. Результатом механизма оценки 

качества системы управления жизнеспособностью учреждения ДПО должен 

быть обобщенный комплексный показатель оценки качества принятия 

управленческих решений или формирование предложений по 

совершенствованию деятельности. Процесс получения комплексного 

показателя оценки качества управления, как результат механизма оценки 

качества учреждения ДПО, играет важную роль в управлении учреждением 

ДПО, а именно может служить методом выявления «узких мест» управления 

учреждением ДПО, его некачественных этапов и процессов, а также выявлять 
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другие организационные ошибки, с целью их исправления и устранения путем 

оптимизации и наименьших затрат.  

Результаты динамики комплексного показателя оценки качества 

управления учреждения ДПО могут использоваться не только для 

сравнительных анализов, но и в определенной степени выступать как 

прогностические параметры на будущие периоды. Таким образом, в качестве 

механизма оценки качества системы управления жизнеспособностью 

учреждения следует рассматривать комплексную систему, состоящую из 

системы обеспечения, функциональной и целевой системы, включающие 

совокупность организационных и экономических рычагов, и которые влияют 

на экономические и организационные параметры системы управления 

учреждением ДПО с целью обеспечения эффективности управления и 

получения конкурентных преимуществ.  

Механизм оценки качества системы управления жизнеспособностью 

учреждения ДПО - это сложное сочетание процессов и явлений, 

совершенствование которого может идти с разной степенью детализации, как 

сложной системы, содержащей подсистемы, с учетом связей между ними и их 

структурной иерархичностью. Реальная экономическая, организационная и 

психологическая эффективность такого совершенствования зависит от 

методики и времени, необходимого для ее проведения, интуиции и 

профессиональной подготовки руководителя и специалистов учреждения 

ДПО.  

Как отмечалось выше, механизм оценки качества системы управления 

жизнеспособностью учреждения ДПО включает в себя составляющие 

экономического механизма управления. Структурой механизма является 

сочетание системно структурированных составляющих и предполагает 

наличие не менее четырех групп, которые по своим основным функциям 

формируют методологию управления, структуру управления, процесс 
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управления и технику управления процессами. Такое выделение групп 

структурных элементов, входящих в механизм оценки качества системы 

управления жизнеспособностью учреждения ДПО, схематично показано на 

рисунке 21.  

 

Рисунок 21 – Структурные элементы механизма оценки качества системы 

управления жизнеспособностью учреждения ДПО 

Источник: составлено автором 

 

Современная система управления, характеризуется качеством 

управления, обязательно включает: три основных составляющих, 

обеспечивающих информационную поддержку процессов разработки и 

реализации решений; набор типовых бизнес-процедур для решения 

поставленных стратегических и практических задач, а также комплекс мер, 

образующих систему активизации персонала (основ качества управления). 

Поскольку система управления жизнеспособностью учреждения ДПО 

представляет собой сложный комплекс взаимодействующих различных 
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элементов системы управления, то процесс определения качества управления, 

как одного из ключевых факторов управления учреждением ДПО происходит 

с помощью информационно-аналитической системы, которая включает в себя 

методику и алгоритм для оценки качества управления. Информационно-

аналитическая система позволяет использовать базы данных для накопления 

постоянно-обновленных данных по управлению, обрабатывать их и 

анализировать текущие процессы.  

Осуществление оценки качества системы управления 

жизнеспособностью учреждения ДПО предполагает выполнение следующих 

действий (алгоритм):  

 определение в соответствии с организационной структурой 

учреждения ДПО внутренних связей и показателей, влияющих на управление, 

разделив их на экспертные и математически расчетные;  

 выделение ключевых показателей;  

 исследование с помощью информационно-аналитической 

системы динамики показателей; 

 создание экспертных групп и проведение оценки качества 

управления методом экспертной оценки;  

 осуществление расчетов оценки качества управления учреждения 

ДПО математическим методом в рамках информационно-логической модели.  

При выполнении перечисленных действий получаются значительные 

массивы информации. Эффективная обработка этой информации может быть 

осуществлена путем внедрения на предприятии информационно-

аналитической системы, внедрение которой позволит также в рамках 

ситуационного управления оперативно реагировать на любые возможные 

изменения в деятельности управления жизнеспособностью. 

Для этого мы воспользуемся подходом, предложенным Зиннуровым 

У.Г. и Закировой Э.О. в работе «Институциональные механизмы 
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государственно-частного партнерства в развитии инновационной 

деятельности» [6].  

В рамках выбранного подхода мы выбрали основные элементы 

информационно-логической модели оценки качества системы управления 

жизнеспособностью учреждения ДПО: 

1) субъекты управления жизнеспособностью учреждения ДПО; 

2) финансово-экономический инструмент ресурсного обеспечения; 

3) условия реализации оценки качества для повышения уровня 

жизнеспособности; 

4) объекты управления - элементы системы управления 

жизнеспособностью учреждения ДПО; 

5) интерес обучающихся как субъекта управления; 

6) интерес объектов управления жизнеспособностью учреждения 

ДПО. 

Следует отметить, что интересы всех взаимодействующих субъектов и 

объектов управления должны максимально совпадать, а не 

противопоставляться, в этом случае у них возникает потребность в 

достижении определенного высокого результата.  

Нами были выделены системообразующие понятия модели оценки 

качества системы управления жизнеспособностью учреждения ДПО, которые 

выступают в качестве основных признаков при построении информационно-

логических взаимосвязей, описывающих многообразие методов, 

характеризующих совокупность объединенных конкретных инструментов 

управления. В данном контексте важна общность конкретных инструментов, 

лежащих в том или ином методе управления (табл. 26). 

Построение конкретного элемента информационно-логической модели 

осуществляется в процессе реализации второй процедуры метода-синтеза, 

осуществляемой путем комбинирования одного из значений каждого 
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Таблица 26  

Информационно-логическая модель оценки качества системы 

управления жизнеспособностью учреждения ДПО 

Шифр и 

наименование 

признака 

Характеристика 

признака (компонент 

ИСМ) 

Связь с критериями 

жизнеспособности 

01. Вид субъекта 

управления  

01. Органы управления 

финансами учреждения 

ДПО (СМК, КОП) 

01. Группа критериев оценки 

уровня управления финансами 

учреждения ДПО 

02. Группа критериев оценки 

уровня финансирования 

учреждения ДПО 

02. Органы управления 

персоналом в 

учреждениях ДПО 

(СМОЗиОБТ, СМК) 

01. Группа критериев оценки 

уровня управления реализации 

взаимоотношений с персоналом  

02. Группа критериев оценки 

уровня качества управления 

персоналом 

03. Органы управления 

внутренними 

процессами 

учреждения ДПО 

(СМК) 

01. Группа критериев оценки 

уровня результативности 

внутренних процессов 

учреждения ДПО 

 

04. Органы управления 

взаимоотношениями с 

обучающимися (КОП) 

01. Группа критериев оценки 

уровня качества 

взаимоотношений с 

обучающимися 

02. Группа критериев оценки 

уровня субъективной 

удовлетворенности клиентами 

оказываемыми 

образовательными услугами и 

сервисом 
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Шифр и 

наименование 

признака 

Характеристика 

признака (компонент 

ИСМ) 

Связь с критериями 

жизнеспособности 

05. Органы управления 

экологической 

деятельностью в 

учреждениях ДПО 

(СЭМ)  

01. Группа критериев оценки 

уровня выполнения 

экологических стандартов 

02. Финансово-

экономический 

инструмент 

ресурсного 

обеспечения по 

направлению  

01. Ресурсное 

обеспечение в форме 

собственного капитала  

02. Ресурсное 

обеспечение в форме 

платы за 

образовательные 

услуги 

03. Ресурсное 

обеспечение в форме 

государственных 

грантов / субсидий/ пр.  

01. Система менеджмента 

качества (СМК) 

02. Система экологического 

менеджмента (СЭМ) 

03. Система менеджмента охраны 

здоровья и обеспечения 

безопасности труда (СМОЗиОБТ)  

04. Клиенто-ориентированный 

подход (КОП) 

03. Условие 

реализации оценки 

качества для 

повышения уровня 

жизнеспособности 

01. Высокий уровень 

качества 

02. Средний уровень 

качества 

03. Низкий уровень 

качества 

04. 

Удовлетворительный 

уровень качества  

05. 

Неудовлетворительный 

уровень качества 

01. Группа критериев оценки 

уровня управления финансами 

учреждения ДПО 

02. Группа критериев оценки 

уровня финансирования 

учреждения ДПО 

03. Группа критериев оценки 

уровня управления реализации 

взаимоотношений с персоналом  

04. Группа критериев оценки 

уровня качества управления 

персоналом 

05. Группа критериев оценки 

уровня результативности 

внутренних процессов 

учреждения ДПО 

Продолжение таблицы 26 
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Шифр и 

наименование 

признака 

Характеристика 

признака (компонент 

ИСМ) 

Связь с критериями 

жизнеспособности 

06. Группа критериев оценки 

уровня качества 

взаимоотношений с 

обучающимися 

07. Группа критериев оценки 

уровня субъективной 

удовлетворенности клиентами 

оказываемыми 

образовательными услугами и 

сервисом 

08. Группа критериев оценки 

уровня выполнения 

экологических стандартов 

04. Условие 

реализации оценки 

качества для 

повышения уровня 

жизнеспособности, 

характеризующее 

способ оценки 

01. Точечная оценка 

качества  

02. Комплексная 

оценка качества 

01. Группа критериев оценки 

уровня управления финансами 

учреждения ДПО 

02. Группа критериев оценки 

уровня финансирования 

учреждения ДПО 

03. Группа критериев оценки 

уровня управления реализации 

взаимоотношений с персоналом  

04. Группа критериев оценки 

уровня качества управления 

персоналом 

05. Группа критериев оценки 

уровня результативности 

внутренних процессов 

учреждения ДПО 

06. Группа критериев оценки 

уровня качества 

взаимоотношений с 

обучающимися 

Продолжение таблицы 26 
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Шифр и 

наименование 

признака 

Характеристика 

признака (компонент 

ИСМ) 

Связь с критериями 

жизнеспособности 

07. Группа критериев оценки 

уровня субъективной 

удовлетворенности клиентами 

оказываемыми 

образовательными услугами и 

сервисом 

08. Группа критериев оценки 

уровня выполнения 

экологических стандартов 

05. Условие 

реализации оценки 

качества для 

повышения уровня 

жизнеспособности, 

характеризующее 

целевую 

направленность 

ресурсного 

обеспечения  

01. На выполнение 

крупных проектов в 

сфере ДПО  

02. На поддержку 

процесса коммерчески 

жизнеспособных идей  

03. На разработку и 

внедрение новых 

профессиональных 

программ ДПО 

04. На поддержку 

высокорискованных и 

высокодоходных 

проектов в сфере ДПО 

01. Уровень управления 

финансами учреждения ДПО 

02. Уровень финансирования 

учреждения ДПО 

03. Уровень управления 

реализации взаимоотношений с 

персоналом  

04. Уровень качества управления 

персоналом 

05. Уровень результативности 

внутренних процессов 

учреждения ДПО 

06. Уровень качества 

взаимоотношений с 

обучающимися 

07. Уровень субъективной 

удовлетворенности клиентами 

оказываемыми 

образовательными услугами и 

сервисом 

08. Уровень выполнения 

экологических стандартов 

Продолжение таблицы 26 
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Шифр и 

наименование 

признака 

Характеристика 

признака (компонент 

ИСМ) 

Связь с критериями 

жизнеспособности 

06. Объект 

управления - 

элемент системы 

управления 

жизнеспособностью  

01. Юридические лица 

– клиенты учреждения 

ДПО 

02. Физические лица- 

клиенты учреждения 

ДПО 

03. Обучающиеся в 

учреждении ДПО 

04. Персонал 

учреждения ДПО 

01. Уровень управления 

финансами учреждения ДПО 

02. Уровень финансирования 

учреждения ДПО 

03. Уровень управления 

реализации взаимоотношений с 

персоналом  

04. Уровень качества управления 

персоналом 

05. Уровень результативности 

внутренних процессов 

учреждения ДПО 

06. Уровень качества 

взаимоотношений с 

обучающимися 

07. Уровень субъективной 

удовлетворенности клиентами 

оказываемыми 

образовательными услугами и 

сервисом 

08. Уровень выполнения 

экологических стандартов 

07. Интерес 

обучающихся как 

субъекта 

управления  

01. Своевременное 

ресурсное обеспечение 

оказания услуг ДПО 

02. Высокий уровень 

качества оказываемых 

услуг ДПО 

01. Уровень управления 

финансами учреждения ДПО 

02. Уровень финансирования 

учреждения ДПО 

03. Уровень управления 

реализации взаимоотношений с 

персоналом  

04. Уровень качества управления 

персоналом 

Продолжение таблицы 26 
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Шифр и 

наименование 

признака 

Характеристика 

признака (компонент 

ИСМ) 

Связь с критериями 

жизнеспособности 

05. Уровень результативности 

внутренних процессов 

учреждения ДПО 

06. Уровень качества 

взаимоотношений с 

обучающимися 

07. Уровень субъективной 

удовлетворенности клиентами 

оказываемыми 

образовательными услугами и 

сервисом 

08. Уровень выполнения 

экологических стандартов 

08. Интерес объекта 

управления  

01. Удовлетворение 

потребности в 

ресурсном 

обеспечении 

дополнительного 

профессионального 

обучения 

02. Достижение 

высокой финансово-

экономической 

эффективности 

использования 

ресурсного 

обеспечения 

дополнительного 

профессионального 

обучения 

03. Реализация 

финансовой отчетности 

каждого органа, 

01. Система менеджмента 

качества (СМК) 

02. Система экологического 

менеджмента (СЭМ) 

03. Система менеджмента охраны 

здоровья и обеспечения 

безопасности труда (СМОЗиОБТ)  

04. Клиенто-ориентированный 

подход (КОП) 

Продолжение таблицы 26 
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Шифр и 

наименование 

признака 

Характеристика 

признака (компонент 

ИСМ) 

Связь с критериями 

жизнеспособности 

участвующего в 

управлении 

жизнеспособностью 

учреждения ДПО  

Источник: составлено автором 

 

признака модели. Такое комбинирование можно описать в кодовом и в 

текстовом выражении.  

Например, кодовое описание ресурсного обеспечения 01.01.02 + 

02.02.01 + 03.02.01 + 04.01.01 + 05.02.03 + 06.03.06 + 07.02.05 + 08.02.01 в 

текстовом выражении будет формулироваться следующим образом: оценка 

качества проводится органами управления финансами учреждения ДПО в 

части группы критериев оценки уровня финансирования учреждения ДПО 

(01.01.02) в форме платы за образовательные услуги для совершенствования 

системы менеджмента качества (СМК) (02.02.01), при условиях реализации 

среднего уровня качества управления финансами учреждения ДПО (03.02.01), 

с точечной оценкой качества группы критериев оценки уровня управления 

финансами учреждения ДПО (04.01.01), направленная на поддержку процесса 

коммерчески жизнеспособных идей в рамках управления реализации 

взаимоотношений с персоналом (05.02.03). Объектом оценки выступают 

обучающиеся в учреждении ДПО для повышения уровня качества 

взаимоотношений с обучающимися (06.03.06). При этом интерес 

обучающихся рассматривается в рамках роста качества оказываемых услуг 

ДПО за счет результативности внутренних процессов учреждения ДПО 

(07.02.05), а для субъекта оценки важным является достижение высокой 

финансово-экономической эффективности использования ресурсного 

обеспечения дополнительного профессионального обучения за счет 

Продолжение таблицы 26 
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совершенствования СМК (08.02.01). 

 

Выводы по главе 3 

 

1. Разработан механизм оценки возможностей повышения 

жизнеспособности учреждений ДПО на основе ИСМ. Показана взаимосвязь 

группы критериев оценки жизнеспособности учреждений ДПО, компонентов 

ИСМ и стратегий повышения уровня жизнеспособности. Представлена 

взаимосвязь стратегий повышения уровня жизнеспособности, критериев 

оценки жизнеспособности учреждений ДПО, компонентов ИСМ. 

2. Предложен механизм, который содержит комплексный анализ 

деятельности учреждения ДПО и прогноз возможных вариантов развития 

ситуации. Установлено, что для комплексной оценки социально-

экономического эффекта деятельности предприятий целесообразно 

использовать интегральный показатель, который будет включать основные 

показатели расходов и доходов от социальной и экономической деятельности 

учреждения ДПО и в результате расчета получить значение социально-

экономического эффекта. Предложена методика определения интегрального 

показателя оценки социально-экономического эффекта. Показан алгоритм 

методики определения направлений повышения жизнеспособности 

учреждения ДПО. 

3. Выделены системообразующие понятия модели оценки качества 

системы управления жизнеспособностью учреждения ДПО, которые 

выступают в качестве основных признаков при построении информационно-

логических взаимосвязей, описывающих многообразие методов, 

характеризующих совокупность объединенных конкретных инструментов 

управления. Представлена информационно-логическая модель оценки 

качества системы управления жизнеспособностью учреждения ДПО. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное диссертационное исследование позволило 

сформулировать следующие основные выводы и рекомендации. 

Выделены особенности учреждений ДПО, к которым относятся 

наиболее существенные признаки с точки зрения ведения хозяйственной 

деятельности и обеспечения финансовыми и материальными ресурсами 

учреждений ДПО: организационно-правовая форма; ведомственная 

принадлежность; форма собственности; учредители; схема финансирования 

текущей деятельности. При этом каждый из вышеперечисленных признаков 

имеет ряд вариантов реализации. 

Проведено уточнение содержания и сущности понятия 

жизнеспособности учреждения ДПО в современных российских условиях с 

учетом специфики их деятельности и современных условий 

функционирования. В работе показано, что жизнеспособность учреждения 

ДПО – это комплексная характеристика составных частей его маркетинговой, 

учебной, методической, организационной, финансовой деятельности, 

качество которых определяется руководством и персоналом, их способностью 

своевременно реагировать на запросы потребителей, удовлетворенностью 

сотрудников, учащихся, заказчиков и стейкхолдеров, от чего в конечном итоге 

зависит успешное функционирование в долгосрочной перспективе. В отличие 

от сложившихся представлений, предлагаемый подход доказывает 

взаимосвязь стратегического управления и жизнеспособности. 

Показана необходимость использования ИСМ, выступающей как 

эффективное средство управления жизнеспособностью учреждения ДПО. 

Предложено использовать концепцию управления, основанную на системе 

сбалансированных показателей и разделении стратегических целей 

функционирования учреждений ДПО на несколько групп в рамках ИСМ, 

состоящей из четырех компонентов: системы менеджмента качества (СМК), 
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экологического менеджмента (СЭМ), менеджмента охраны здоровья и 

обеспечения безопасности труда (СМОЗиОБТ) и клиенто-ориентированного 

подхода (КОП). 

Доказана необходимость повышения жизнеспособности учреждений 

ДПО, что обусловлено глубокими цивилизационными изменениями, новыми 

социально-экономическими реалиями рыночной экономики, стремительным 

информационно-технологическим развитием, появлением новых отраслей в 

промышленности, сельском хозяйстве и в сфере услуг.  

Показано, что доминантой повышения жизнеспособности является 

единое понятие развития учреждения ДПО через осуществление 

качественных изменений в организации, предложено осуществлять его с 

использованием механизма оценки данных возможностей и разработки 

стратегий развития с учетом полученных результатов оценки уровня 

жизнеспособности согласно методики, представленной во второй главе 

данной диссертации. Предлагаемая система оценки жизнеспособности 

учреждения ДПО должна способствовать разграничению результата 

воздействия учреждения ДПО на показатели финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения.  

Обоснованы критерии оценки жизнеспособности учреждения ДПО, 

предложена их группировка в рамках компонентов ИСМ, что позволяет через 

стандартизацию процедур учреждения ДПО оценивать полученные эффекты 

не только за счет выполнения образовательных процессов, но и их 

взаимосвязи со всеми аспектами деятельности учреждения. Показано, что для 

внедрения разработанной системы сбалансированных показателей оценки 

необходимо наличие в учреждении описания используемых для оценки 

процессов и процедур. 

Доказана необходимость выбора оптимального метода оценки 

жизнеспособности, который может объективно демонстрировать 
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реалистичное положение вещей, а также планировать дальнейшую 

деятельность, выбирать наиболее влиятельные факторы жизнеспособности, 

сформировать правильную стратегию жизнеспособности, лишенную 

субъективизма.  

Разработана авторская методика оценки жизнеспособности учреждений 

ДПО, позволяющая оценивать восемь блоков деятельности: уровень 

управления финансами учреждения ДПО; уровень реализации 

взаимоотношений с персоналом; уровень результативности внутренних 

процессов учреждения ДПО; уровень качества клиентских взаимоотношений; 

уровень финансирование учреждения ДПО; оценка качества управления 

персонала; уровень выполнения экологических стандартов; уровень 

субъективной удовлетворенности клиентами оказываемыми 

образовательными услугами и сервисом. 

Доказано, что внедрение в практическую деятельность учреждения ДПО 

предложенного метода оценки жизнеспособности обеспечит решение 

проблемы повышения их конкурентоспособности, оптимального 

позиционирования на рынке образовательных услуг, поможет выявить 

наиболее перспективные направления сотрудничества, определять ключевые 

показатели управления деятельностью в сфере ДПО. Для того, чтобы процесс 

внедрения данного метода был эффективным необходима научно 

обоснованная система управления жизнеспособностью учреждений ДПО на 

основе ИСМ. 

Разработан механизм оценки возможностей повышения 

жизнеспособности учреждений ДПО на основе ИСМ и интегральной системы 

стратегии повышения жизнеспособности учреждения ДПО, основными 

элементами которой являются стратегия роста, которая включает постоянное 

совершенствование процесса предоставления услуг, тем самым обеспечивая 

концентрацию производственного процесса, и расширение бизнеса. Все это 
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позволяет учреждениям ДПО увеличивать свои возможности путем 

повышения уровня жизнеспособности. 

Обосновано приоритетное значение теоретико-методического 

обоснования разработки модели оценки качества системы управления 

жизнеспособностью учреждений ДПО в контексте непрерывного мониторинга 

предложенных критериев жизнеспособности, которая разработана в данной 

диссертации. Очевидным преимуществом предлагаемой модели является 

полнота и детализация критериев жизнеспособности, а также их взаимосвязи. 

Помимо этого, учитывается второй аспект оценки качества ДПО - результат 

как итог образовательной деятельности. То есть, предлагаемые мероприятия 

позволяют охватывать все компоненты ИСМ, каждый из которых 

характеризуется своими показателями.  

Посредством предложенных в работе мероприятий будет обеспечен 

оперативный мониторинг состояния жизнеспособности ДПО, качества его 

образовательной деятельности. 

Реализация вышеизложенных теоретических положений и практических 

мероприятий, направленных на формирование системы управления 

жизнеспособностью учреждений ДПО, обеспечивающей сбалансированное 

взаимодействие всех элементов ИСМ, позволит повысить 

конкурентоспособность и эффективность деятельности учреждения ДПО. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 - Анкета для анкетирования сотрудников ЧОУ 

«Межотраслевой институт» в 2016 г. 

 

Уважаемые сотрудники! 

Сложившаяся экономическая ситуация в стране и высокий уровень конкуренции на рынке 

образовательных услуг требуют постоянного совершенствования, а для этого необходим 

объективный анализ потенциальных внутренних возможностей института. Наиболее 

распространенным методом такого анализа является тотальное, т.е. всеобщее 

анкетирование сотрудников всех уровней в рамках социологического исследования. 

Для начала поставлена задача - выявить насущные проблемы, связанные с условиями и 

организацией труда в институте. Для этого необходимо заполнить предлагаемый вариант 

анкеты любым удобным для Вас способом: ... 

Анкета анонимная и заполняется самостоятельно. Если какой-то вопрос не понятен, 

соответствующая клетка остается пустой. 

В бумажном виде заполненную анкету (на компьютере или от руки) нужно передать в 

приемную референту.  

Ваши ответы помогут выявить имеющиеся недостатки, объективно сформировать общее 

мнение и разработать предложения по улучшению работы как института в целом, так и его 

отдельных подразделений. Результаты анкетирования и выводы по ним будут 

представлены в общеинститутском доступе для обсуждения. Таким образом, руководство 

института надеется активизировать участие сотрудников в принятии управленческих 

решений, направленных на повышение жизнеспособности, улучшение взаимопонимания и 

делового климата. 

 

1) Укажите Ваш возраст? 

□ до 29 

□ 30-39 

□ 40-49 

□ 50-59 

□ 60 и более 

 

2) Сколько времени Вы работаете в институте? 

□ до 1 года 

□ от 1 года до 5 лет 

□ от 6 до 10 лет 

□ от 11 до 15 лет 

□ от 16 до 20 лет 

□ 21 и более 

 

3) Как Вы оцениваете условия труда в институте? 

1 - абсолютно не удовлетворен 

10 - абсолютно удовлетворен 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Условия Вашего труда           

Оснащенность рабочего места           
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Уровень физической и нервной нагрузки           

Санитарно-гигиенические условия труда           

Уровень снабжения расходными материалами (бумага, 

канцелярские товары и т.д.) 

          

 

4) Как Вы оцениваете организацию труда в институте? 

1 - абсолютно не удовлетворен 

10 - абсолютно удовлетворен 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Организация труда в институте           

Рабочий график, предоставляемый отпуск           

Степень регламентированности трудовой 

деятельности. В зависимости от степени 

регламентированности различают: 

а) формальные отношения, официально оформленные 

различными документами (законами, уставами, 

положениями, инструкциями); 

б) неформальные, складывающиеся между 

участниками трудового процесса благодаря взаимной 

симпатии, общности интересов и по другим личным 

основаниям, и никакими документами не 

регламентируемые. 

1 - формальные 

10 - неформальные 

          

Соответствие работы Вашим способностям           

Соответствие заданий руководства функциональным 

обязанностям 

          

Состояние трудовой дисциплины в организации           

 

5) Как Вы оцениваете заработную плату в институте? 

1 - абсолютно не удовлетворен 

10 - абсолютно удовлетворен 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уровень своей заработной платы           

Своевременность получения заработной платы           

Организация заработной платы (насколько понятны 

условия формирования) 

          

Бонусная часть заработной платы, надбавки, 

премиальные 

          

Возможность получать более высокую зарплату в 

зависимости от результатов труда 

          

Уровень жизни, обеспечиваемый доходом от трудовой 

деятельности 

          

 

6) Как Вы оцениваете социальное обеспечение и гарантии в институте? 

1 - абсолютно не удовлетворен 

10 - абсолютно удовлетворен 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Предоставляемые институтом льготы, социальный 

пакет 

          

Соответствие льгот и социального пакета личным 

потребностям 

          

Обеспечение медицинскими услугами со стороны 

организации 

          

 

7) Ваше отношение к премиально-штрафной системе в институте? 

1 - абсолютно не удовлетворен 

10 - абсолютно удовлетворен 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уровень и объективность поощрения сотрудников           

Жесткость наказаний и штрафов со стороны 

руководства 

          

Справедливость наказаний и штрафов со стороны 

руководства 

          

 

8) Ваше мнение к организационному статусу и карьерному росту в институте? 

1 - абсолютно не удовлетворен 

10 - абсолютно удовлетворен 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Занимаемая должность, статус в организации           

Уровень и объем Ваших полномочий           

Возможность продвижения по работе           

Возможность профессионального и личностного роста           

Признание со стороны работодателя, коллег и 

учащихся (для преподавателей) 

          

 

9) Как Вы оцениваете содержание трудовой деятельности в институте на Вашем рабочем 

месте? 

1 - абсолютно не удовлетворен 

10 - абсолютно удовлетворен 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание работы, ее разнообразие           

Степень самостоятельности и инициативы в работе           

Степень личной ответственности за результаты труда           

Возможность самореализации, полного использования 

способностей 

          

Возможность интересной, творческой деятельности в 

работе 

          

Возможность решать какие-либо новые задачи           

 

10) Как Вы оцениваете результативность деятельности в институте? 

1 - абсолютно не удовлетворен 

10 - абсолютно удовлетворен 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Личные результаты труда           

Результаты деятельности подразделения           
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Результаты деятельности института в целом           

 

11) Как Вы оцениваете руководство и управление институтом работодателем? 

1 - абсолютно не удовлетворен 

10 - абсолютно удовлетворен 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Политика руководства по управлению институтом           

Стиль управления высшего руководства           

Стиль управления непосредственного руководителя           

Компетентность руководства           

Разумность требований руководства           

Методы и приемы управления персоналом           

Отношение к инициативе и предложениям 

сотрудников 

          

 

12) Как Вы оцениваете трудовые взаимоотношения в коллективе института? 

1 - абсолютно не удовлетворен 

10 - абсолютно удовлетворен 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Взаимоотношения с руководством института           

Взаимоотношения с руководством подразделения           

Взаимоотношения с коллегами           

 

13) Оцените информированность и личное участие в управлении. 

1 - абсолютно не удовлетворен 

10 - абсолютно удовлетворен 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Информирование об актуальных проблемах и 

событиях в организации 

          

Информирование о планах руководства           

Степень участия в обсуждении и принятии важных 

решений для организации 

          

 

14) Как Вы оцениваете корпоративный дух в институте? 

1 - абсолютно не удовлетворен 

10 - абсолютно удовлетворен 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Корпоративная культура (ценности, нормы и правила 

организации) 

          

Корпоративные мероприятия (совместный отдых, 

праздники, спорт) 

          

Психологический климат в коллективе           

Возможность общения и взаимодействия с людьми           

 

15) Вы довольны тем, что выбрали именно наш институт в качестве места работы? 

□ Безусловно, да 

□ Скорее да, чем нет 

□ Скорее нет, чем да 
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□ Определенно нет 

□ Затрудняюсь ответить 

 

16) Насколько интересны для Вас дальнейшие профессиональный рост и продвижение 

внутри института? 

□ Очень интересны 

□ Скорее интересны 

□ Скорее не интересны 

□ Совсем не интересны 

□ Затрудняюсь ответить 

 

17) Какие виды мотивации значимы для Вас в трудовой деятельности, оцените степень их 

влияния. 

1 - наименее важно 

10 - наиболее важно 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Материальное стимулирование - денежное (заработная 

плата, штрафы, премирование/ депремирование, 

надбавки, компенсации, ссуды, бонусы и т.д.)  

          

Не денежное материальное стимулирование - 

медицинское обслуживание, страхование, питание, 

оплата транспорта, улучшение организации труда, 

улучшение условий труда и т.д. 

          

Нематериальное стимулирование - общественное 

признание, повышение престижа, повышение 

квалификации, стажировки, командировки, гибкий 

график работы и т.д. 

          

Другое (указать) 

 

 

          

Другое (указать) 

 

 

          

 

18) Что Вы посоветовали бы для улучшения условий, производительности, эффективности 

работы института, его отделов и подразделений? 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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Приложение 2 - Анкета для анкетирования сотрудников ЧОУ 

«Межотраслевой институт» в 2017 г. 

 

Уважаемые сотрудники! 

Сложившаяся экономическая ситуация в стране и высокий уровень конкуренции на 

рынке образовательных услуг требуют постоянного совершенствования, а для этого 

необходим объективный анализ потенциальных внутренних возможностей института. 

Наиболее распространенным методом такого анализа является тотальное, т.е. всеобщее 

анкетирование сотрудников всех уровней в рамках социологического исследования с 

некоторой периодичностью. 

В анкетировании весной 2016 г. приняли участие 37 респондентов, это примерно 1/3 

от всего штата. Данное количество участников не выражает мнения большинства 

коллектива и не позволяет сделать однозначные выводы. Анализ анкет был проведен по 

вопросам, имеющим шкалу для ответов (от 1 до 10), и представлен в виде таблиц по 

каждому вопросу, одной общей и диаграмм.  

Была принята следующая оценка среднего балла по вопросам в анкете: 

- если средний балл < 5 баллов, значит вопрос проблемный, 

- если 5 баллов ≤ средний балл ≤ 7 баллов, то вопрос требует решения, 

- если средний балл > 7 баллов, то вопрос не требует решения 

По результатам анкетирования были выявлены следующие проблемы, требующие 

решения в первую очередь:  

 Проблемы:  

№ вопроса вопрос средний балл 

5 

Как Вы оцениваете заработную плату в институте? 6,48 

- Уровень своей заработной платы 6,14 

- Бонусная часть заработной платы, надбавки, 

премиальные 

5,56 

- Уровень жизни, обеспечиваемый доходом от трудовой 

деятельности 

5,00 

6 

Как Вы оцениваете социальное обеспечение и гарантии 

в институте? 

5,91 

- Предоставляемые институтом льготы, социальный 

пакет 

5,42 

- Соответствие льгот и социального пакета личным 

потребностям 

4,91 

- Обеспечение медицинскими услугами со стороны 

организации 

6,45 

 

Данное анкетирование проводится для выявления недостатков и путей их решения, 

вовлечения сотрудников в обнаружение и решение общих проблем, получения 

конструктивных предложений и т.д. 
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Для этого необходимо заполнить предлагаемый вариант анкеты любым удобным для 

Вас способом: 

- выложить на сервер в локальной сети в папку \\10.10.1.54\news\ !!!!!Заполненные 

анкеты январь 2017 (для сотрудников филиалов, отделений);  

- распечатать самостоятельно или взять анкету в приемной у референта (для 

сотрудников головного отделения). 

Анкета анонимная и заполняется самостоятельно. Некоторые вопросы могут иметь 

несколько возможных вариантов ответов. Вопросы без предложенных вариантов ответов 

являются открытыми и предполагают свободный ответ респондента. Ряд вопросов 

предназначен для определенных категорий работников. 

Заполненную анкету (на компьютере или от руки) нужно передать в электронном 

виде (для сотрудников филиалов, отделений) в формате документа Word, в 

отсканированном в формате PDF или в распечатанном виде в приемную референту (для 

сотрудников головного отделения).  

Ваши ответы помогут выявить имеющиеся недостатки, объективно сформировать 

общее мнение и разработать предложения по улучшению работы как института в целом, 

так и его отдельных подразделений. Результаты анкетирования и выводы по ним будут 

представлены в общеинститутском доступе для обсуждения. Таким образом, руководство 

института надеется активизировать участие сотрудников в принятии управленческих 

решений, направленных на повышение конкурентоспособности, улучшение 

взаимопонимания и делового климата. 

Если у Вас есть предложения по содержанию, структуре анкеты, то просим 

направить их для рассмотрения. 

Просьба заполнить и передать анкеты до 31.01.2017 г., согласно приказа ректора № 

94-05 от 26.12.2016 г. (можно ознакомиться в «Объявлениях» в папке «Наши новости», и 

также приказ размещен в папке «Наши новости» «Приказы и распоряжения ректора» 

«Приказы ректора 2016»). 

 

1) Укажите Ваш возраст? 

□ до 29 

□ 30-39 

□ 40-49 

□ 50-59 

□ 60 и более 

 

2) Сколько времени Вы работаете в институте? 

□ до 1 года 

□ от 1 года до 5 лет 

□ от 6 до 10 лет 

□ от 11 до 15 лет 

□ от 16 до 20 лет 

□ 21 и более 
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3) Ощущаете ли Вы на работе высокий уровень физической и/или нервной нагрузки? 

Если да, то что является причиной? Выберите возможные варианты решения этих причин: 

1. Не испытываю 

2. Изменение существующих должностных обязанностей, полномочий у Вас, вашего 

подразделения 

3. Обучение, повышение квалификации с целью получения недостающих 

компетенций, навыков, знаний 

4. Кадровые решения (расширение штата подразделения, перестановки сотрудников 

временно или постоянно и т.д.) с целью более оптимального распределения нагрузки, 

обязанностей 

5. Дооснащение рабочего места необходимым техническими средствами, 

вычислительной техникой, программным обеспечением в случае их недостатка 

6. Пояснение к п.п. 2-5 и/или другое  

 

4) Какие пути повышения заработной платы в институте возможны по Вашему 

мнению? 

1. Не вижу возможностей для повышения заработной платы 

2. За счет экстенсивного типа экономического роста (достигается за счет 

количественного увеличения использования одного или нескольких факторов 

производства: вовлечение в производство дополнительных ресурсов труда, капитала 

(средств производства), помещений, сотрудников и т.д.; характеризуется неизменным 

уровнем использования техники, технологии, квалификации сотрудников, 

производительности труда), развития института 

3. За счет интенсивного типа экономического роста (достигается за счет повышения 

эффективности производства и качественных изменений в производственных процессах), 

развития института 

4. За счет одновременного экстенсивного и интенсивного типов экономического 

роста, развития института 

5. За счет пересмотра, изменения, введения новых показателей эффективности для 

оценки вклада сотрудников в достижение результатов института и соответственно 

применения их в расчете заработной платы  

6. Пояснение к п.п. 2-5 и/или другое 

 

5) Требуется ли Вам социальное обеспечение, гарантии, льготы со стороны 

института? Если да, то какие? 

 

6) Необходимы ли на Ваш взгляд изменения, совершенствования в организации 

деятельности института, его подразделений, чтобы повысить эффективность, 

производительность? Если да, то какие? 

1. Нет необходимости 

2. Требуется изменить, совершенствовать функциональные обязанности у Вас и/или 

сотрудников в вашем подразделении 
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3. Требуется улучшение взаимодействия, более точное распределение прав и 

обязанностей по процессам между подразделениями 

4. Требуются изменения в организационной структуре института 

5. Требуются изменения в структуре управления института 

6. Пояснение к п.п. 2-5 и/или другое 

 

7) Как Вы оцениваете качество предоставления образовательных услуг институтом, 

какие имеются проблемы, недостатки и какие способы, корректирующие мероприятия для 

их решения необходимы на Ваш взгляд? 

 

8) Знакомы ли Вам такие понятия как: интегрированная система менеджмента 

(ИСМ), система менеджмента качества (СМК), клиентоориентированный подход, 

системный и процессный подход? 

1. Да 

2. Нет 

3. Имею представление о каком-либо одном или нескольких понятиях 

Блок для сотрудников, занимающихся продажами: 

 

9) Какие способы увеличения продаж в денежном выражении будут более 

эффективны для института? 

1. Экстенсивное увеличение продаж - количественное расширение клиентской базы 

2. Интенсивное увеличение продаж - качественное расширение клиентской базы с 

помощью поиска, привлечения и организованной работы по обучению сотрудников 

предприятий - контрагентов на основе постоянного сотрудничества с учетом предвидения 

их потребностей в будущем 

3. Выполнение 1-ого и 2-ого п.п. одновременно 

4. Совершенствование внутренней структуры продающих подразделений и их 

взаимодействия между собой 

5. Пояснение к п.п. 1-4 и/или другое 

 

Блок для сотрудников, занимающихся разработками и проведением рекламных 

кампаний и маркетинговых акций: 

10) Есть ли необходимость в изменении стратегии рекламных кампаний и 

применении маркетинговых акций для продвижения института на рынке, роста продаж, 

узнаваемости и лояльности потенциальных клиентов к услугам института? 

1. На данный момент нет необходимости: рекламная кампания грамотно 

спланирована, и ее цели достигнуты; применяемые маркетинговые акции эффективны 

2. Необходимо провести анализ эффективности рекламной кампании и 

последующую ее коррекцию 

3. Маркетинговые кампании (акции) требуют доработки, применения новых 

способов предложения услуг института клиентам с целью повышения их 

заинтересованности и увеличения объема продаж в итоге 

4. Пояснение к п.п. 1-3 и/или другое 



221 

 

Блок для сотрудников, занимающихся непосредственно учебной и/или 

методической работой: 

11) Требуется ли изменения, совершенствования в организации учебного процесса? 

1. На данный момент нет необходимости 

2. Организация учебного процесса требует пересмотра в части выпуска, оформления, 

движения, хранения учетно-учебной документации 

3. Необходимы дальнейшие внедрение и использование новых образовательных 

технологий и форм обучения, в том числе дистанционное 

4. Есть возможность расширения и реализации новых перспективных направлений 

образовательных услуг 

5. Пояснение к п.п. 2-4 и/или другое  

 

Блок для сотрудников, занимающихся научной работой: 

12) Каким образом отслеживание и использование выводов, результатов научных 

исследований в процессе образовательной деятельности института может принести 

положительный эффект?: 

1. Необходимо быть в курсе наиболее важных результатов научных исследований, 

изобретений, учитывать их в учебных программах и доносить до учащихся 

2. Важно учитывать тенденции в области экономики, организации и управления 

образовательными учреждениями ДПО для эффективности менеджмента 

3. С помощью продолжения организаций и проведения институтом научно-

практических конференций 

4. Пояснение к п.п. 1-3 и/или другое  

 

Блок для сотрудников, занимающихся анализом, расчетом, прогнозированием 

финансово-экономических показателей: 

13) Какие меры для укрепления финансового состояния института можно 

рекомендовать для исполнения в результате анализа финансово-хозяйственной 

деятельности института? 

 

Блок для АУП: 

14) Какие долгосрочные цели предполагается достичь в стратегическом 

планировании деятельности института? 

 

15) Желаете ли Вы заниматься прямыми активными продажами образовательных 

услуг? 

1. Я уже занимаюсь 

2. Да 

3. Нет, укажите причину 
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Приложение 3 - Статистические данные для построения оценочных шкал  

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка, тыс. руб. 121831,82 121380,71 138393,92 157234,1

8 

140999,27 166532,41 220533,28 

Прибыль, тыс. руб. 395,79 7,3 2173,43 118,69 -5458,22 92,46 5378,03 

Количество обученных человек, человек 32642 31126 32937 35859 33286 42882 41385 

Общие расходы, тыс. руб. 121436,03 121373,4 136220,48 157115,4

9 

146457,49 166439,95 215155,25 

Рентабельность продаж, % 0,33 0,01 1,6 0,08 -3,73 0,06 2,5 

Среднесписочная численность, человек 201 208 210 210 206 215 208 

Штатные сотрудники, человек 128 133 129 130 133 133 138 

Привлеченные сотрудники 73 75 81 80 73 73 70 

Производительность труда по выполненным работам, тыс. 
руб./чел. 

951,81 912,64 1072,82 1209,5 1060,15 1252,12 1598,07 

Количество обученных ИТР, человек 21944 21369 23205 25751 22541 30399 29349 

Количество обученных рабочих, человек 10693 9757 9732 10108 10745 12483 12036 

Выпущено групп, единиц 2608 2644 2938 3052 3096 3596 4868 

Сумма расходов на коммунальные услуги, тыс. руб. 1257,36 1292,02 1419,63 2119,83 2395,40 2698,51 3230,71 

Учебно-методическое обеспечение учащихся, тыс. руб. 2922,21 2436,34 3996,85 6143,35 4324,51 5245,10 6058,36 

Удовлетворенность клиентами общая (в среднем), % 95 % 98 % 93 %  95 % 92 %  93 % 94 % 

Удовлетворенность персоналом, % 98 % 99 % 96 % 98 % 94 % 94 % 95 % 

Заработная плата, тыс. руб. 61924,85 62466,14 68140,69 80471,42 75915,95 86188,79 109763,04 

Среднемесячная зарплата, руб. 35781 35687 39753 45040 44120 49148 57953 

Средняя цена обучения одного учащегося, руб. 3732 3900 4202 4385 4236 3884 5329 

Выполнение ежемесячного плана, % 120,7 102,8 115,2 105,7 102,6 108,1 120,3 

Объем выполненных работ, тыс. руб. 114989,12 107888,5 124650,85 144883,5

9 

140707,74 158994,71 201453,04 
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Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Средняя наполняемость групп, человек 13 12 11 12 11 12 9 

 

На одного обучающегося, руб. 

  

Выручка, руб. 3732,36 3899,66 4201,78 4384,79 4235,99 3883,50 5328,82 

Прибыль, руб. 12,13 0,23 65,99 3,31 -163,98 2,16 129,95 

Общие расходы, руб. 3720,24 3899,42 4135,79 4381,48 4399,97 3881,35 5198,87 

Сумма расходов на коммунальные услуги, руб. 38,52 41,51 43,10 59,12 71,96 62,93 78,06 

Учебно-методическое обеспечение учащихся, руб. 89,52 78,27 121,35 171,32 129,92 122,31 146,38 

Заработная плата, руб. 1897,09 2006,88 2068,82 2244,11 2280,72 2009,91 2652,24 

Удовлетворенность клиентов в расчете на одного клиента, 

% 95 96 97 98 99 
 

98 
 

99 

Объем выполненных работ, руб. 3522,74 3466,19 3784,52 4040,37 4227,23 3707,73 4867,78 

Количество сотрудников, повышающих квалификацию2 38 40 39 39 40 40 41 

Источник: авторский расчет по данным статистической и финансовой отчетности учреждения ДПО ЧОУ «Межотраслевой институт» 

 

  

                                         
2 Рассчитывается на основании корпоративного стандарта, согласно которому каждый год повышение квалификации проходят 30% штатных сотрудников учреждения 
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Приложение 4 – Организационная структура ЧОУ «Межотраслевой институт» 
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Приложение 5 – Расчет показателя жизнеспособности с учетом коэффициента относительной значимости 

показателей 

 

Ков  

пока-

зателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1) Уровень управления финансами учреждения ДПО   

Значение показателей в баллах по оценочной шкале и с 

учётом их Ков 

выручка 0,26 0,78 0,78 1,04 3,38 1,04 4,94 26 

прибыль 0,28 2,52 1,4 10,08 1,68 0 1,4 49 

выручка в расчете на одного обучающегося 0,22 0,66 0,88 2,2 3,3 2,86 0,88 23,1 

прибыль в расчете на одного обучающегося 0,24 1,92 0 12 1,2 0 1,2 34,8 

Сумма значений показателей в баллах с учётом их Ков  5,88 3,06 25,32 9,56 3,9 8,42 132,9 

Сумма значений показателей в баллах с учётом их Ков 

и Ков группы равным 0,15 
 0,882 0,459 3,798 1,434 0,585 1,263 19,93

5 

2) Уровень реализации взаимоотношений с 

персоналом 
      

  

штатные  сотрудники 0,24 0,96 3,6 0,96 0,96 3,6 3,6 23,76 

привлеченные сотрудники 0,34 1,7 5,1 47,6 33,66 1,7 1,7 1,36 

Выпущено групп 0,2 0,6 0,6 0,6 0,8 1,2 3,4 20,2 

Учебно-методическое обеспечение учащихся 0,22 0,66 0,44 3,52 22 5,06 12,1 20,46 

Сумма значений показателей в баллах с учётом их Ков  3,92 9,74 52,68 57,42 11,56 20,8 65,78 

Сумма значений показателей в баллах с учётом их Ков 

и Ков группы равным 0,072 
 0,282 0,701 3,793 4,134 0,832 1,498 4,736 
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3) Уровень результативности внутренних процессов 

учреждения ДПО 

      

  

Учебно-методическое обеспечение учащихся 0,33 0,99 0,66 6,93 33,33 8,58 6,93 17,82 

Средняя наполняемость групп 0,27 

26,73 14,31 5,4 14,31 5,4 14,31 0,81 

Объем выполненных работ на одного обучающегося 0,4 1,2 1,2 2,4 6,4 10,8 1,6 40 

Сумма значений показателей в баллах с учётом их Ков  28,92 16,17 14,73 54,04 24,78 22,84 58,63 

Сумма значений показателей в баллах с учётом их Ков 

и Ков группы равным 0,189 
 5,466 3,056 2,784 10,214 4,683 4,317 11,08

1 

4) Уровень качества взаимоотношений с обучающимися        

Количество обученных человек 0,3 
0,9 0,9 1,2 6,6 1,2 30 27 

Общие расходы 0,4 56 56,4 44 24,4 37,2 21,6 1,2 

Рентабельность продаж 0,3 1,2 0 13,2 0,3 0 0,3 39 

Сумма значений показателей в баллах с учётом их Ков  58,1 57,3 58,4 31,3 38,4 51,9 67,2 

Сумма значений показателей в баллах с учётом их Ков 

и Ков группы равным 0,122 
 7,088 6,991 7,125 3,819 4,685 6,332 8,198 

5) Уровень финансирования учреждения ДПО 
      

  

Заработная плата 0,37 1,11 1,11 1,11 4,81 3,33 8,51 37 

Среднемесячная зарплата 0,3 0,9 0,9 1,2 1,8 4,2 9,6 30 



227 

 

Заработная плата на одного обучающегося 0,33 
0,99 1,32 1,98 6,6 7,92 0,99 33 

Сумма значений показателей в баллах с учётом их Ков  3 3,33 4,29 13,21 15,45 19,1 100 

Сумма значений показателей в баллах с учётом их Ков 

и Ков группы равным 0,133 
 0,399 0,443 0,571 1,757 2,055 2,540 13,30

0 

6) Уровень качества управления персоналом 
      

  

Производительность труда по выполненным работам 0,6 

1,8 1,8 1,8 3,6 3 13,2 60 

Объем выполненных работ 0,4 
1,2 1,2 1,6 5,2 6,4 11,2 40 

Сумма значений показателей в баллах с учётом их Ков  3 3 3,4 8,8 9,4 24,4 100 

Сумма значений показателей в баллах с учётом их Ков 

и Ков группы равным 0,083 
 0,249 0,249 0,282 0,730 0,780 2,025 8,300 

7) Уровень выполнения экологических стандартов 
      

  

Сумма расходов на коммунальные услуги на одного 

обучающегося 
0,5 

90 75 65 16 3 11,5 1,5 

Сумма расходов на коммунальные услуги 0,5 
85 80 70 27 17,5 10 1,5 

Сумма значений показателей в баллах с учётом их Ков  175 155 135 43 20,5 21,5 3 

Сумма значений показателей в баллах с учётом их Ков 

и Ков группы равным 0,128 
 22,400 19,840 17,280 5,504 2,624 2,752 0,384 
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8) Уровень субъективной удовлетворенности 

клиентами оказываемыми образовательными 

услугами и сервисом 
      

  

Удовлетворенность клиентов общая 0,18 
5,58 34,2 0,72 5,58 0,54 0,72 2,52 

Удовлетворенность клиентов в расчете на одного 

клиента 
0,13 

0,52 1,82 4,03 7,67 12,87 7,67 12,87 

Количество обученных ИТР 0,15 
0,6 0,45 0,75 2,7 0,6 15 11,25 

Количество обученных рабочих 0,12 
1,32 0,36 0,36 0,48 1,56 12 3,96 

Средняя цена обучения одного учащегося 0,15 
0,45 0,6 1,5 2,25 1,95 0,6 15,75 

Выполнение ежемесячного плана 0,11 
11,88 0,33 5,17 0,44 0,33 1,43 11,11 

Общие расходы на одного обучающегося 0,16 
21,6 17,6 13,12 8,32 8 17,92 0,64 

Сумма значений показателей в баллах с учётом их Ков  41,95 55,36 25,65 27,44 25,85 55,34 58,1 

Сумма значений показателей в баллах с учётом их Ков 

и Ков группы равным 0,122  

5,118 6,754 3,129 3,348 3,154 6,751 7,088 

         

ИТОГО  

41,884 38,493 38,762 30,939 19,398 27,478 73,02

3 
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