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На протяжении многих лет в понятийном аппа-
рате управления эффективностью и результатив-
ностью функционирования организаций наблюдается
разнообразие концептуальных подходов. Категория
результативности прямо увязывалась с категорией
эффективности. Например, У. Пети и Ф. Кэне пони-
мали эффективность в значении «результатив-
ность» [1, с. 119], Д. Рикардо впервые рассматривал
категорию эффективности не как результативность,
а как отношение результата к определенному виду за-
трат [2, с. 53], Г. Эмерсон определял эффективность
как «…максимально выгодное соотношение между
совокупными затратами и экономическими результа-
тами» [3]. В процессе эволюции подходов к трактовке
категории «эффективность» экономисты пришли к соз-
данию такой теории эффективности производства,
в рамках которой эффективность измеряется отноше-
нием результата функционирования и развития си-
стемы к затраченным ресурсам. 

В отечественной и зарубежной литературе выде-
ляются два альтернативных подхода к пониманию
соотношения между этими категориями. В рамках
первого подхода эффективность рассматривают 
как характеристику системы «…с точки зрения каче-
ства, результативности и своевременности достиже-
ния ее целей, развития системы в запланированном
направлении при выполнении определенных критери-
альных показателей и ограничений» [4], то есть эф-
фективность включает в себя оценку всех аспектов
деятельности организации и представляется более
широким понятием, чем результативность. При втором
подходе на основе анализа всех аспектов деятельно-
сти организации характеризуется ее результативность.

Разграничение категорий эффективности и ре-
зультативности демонстрируют в своих работах спе-

циалисты школы Сибирской академии финансов
и банковского дела (САФБД): Н.В. Фадейкина,
И.В. Баранова, Н.В. Брюханова, Т.А. Владимирова,
Л.Е. Никифорова, Н.А. Головина, Л.В. Пепеляева. 

Начало обсуждению вопроса «что считать резуль-
татом и результативностью деятельности субъектов
государственного сектора экономики» было поло-
жено в работе Н.В. Фадейкиной и Л.В. Пепеляевой
[5, с. 147]. В [6, с. 48] отмечается: «…основные задачи
анализа результативности заключаются в том, чтобы
определить достаточность достигнутых результатов
(в том числе показателей экономической эффектив-
ности…)». И.В. Баранова [7], говоря об оценке ре-
зультативности деятельности ГУП и акционерных
обществ, называет в качестве индикаторов результа-
тивности финансово-хозяйственной деятельности по-
казатели деловой активности, экономического
эффекта деятельности, экономической эффективно-
сти (рентабельности). Н.В. Брюханова при формиро-
вании ключевых показателей для оценки результа-
тивности управления организациями электроэнерге-
тики включает в них бюджетный эффект и доходность
инвестированного капитала [8, с. 221].

Т.А. Владимирова понимает под результатив-
ностью степень достижения целей и трактует резуль-
тативность как более широкую категорию, нежели
эффективность [9, с. 113]. Л.Е. Никифорова и Н.А. Го-
ловина определяют результативность как «…весьма
широкое понятие, которое охватывает все организа-
ционно-экономические, административные, инфо-
коммуникационные, производственные и другие
аспекты деятельности. Результативность, – считают
они, – можно рассматривать как “зонтичный” термин
для всех понятий, характеризующих развитие органи-
зационных систем в направлении достижения постав-
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ленных целей с учетом высокой изменчивости внеш-
ней среды» [10, с. 29]. 

Наиболее употребимые трактовки результативно-
сти сводятся к следующему: (1) результативность –
эффект и эффективность целевой функции; (2) ре-
зультативность управления – степень достижения
цели управления, ожидаемого состояния объекта
управления – определяется сопоставлением значе-
ний выходных показателей объекта управления
с входными; (3) результативность в контексте методо-
логии П. Друкера – следствие того, что «делаются не-
обходимые, правильные вещи» (doing the right things);
(4) результативность – комплекс внутренних взаимо-
связей между семью критериями результативности:
эффект, эффективность, качество товаров, работ 
и услуг, производительность, качество рабочей жизни,
инновации, прибыльность; (5) результативность управ-
ления – мера точности управления, характеризуемая
достижением ожидаемого состояния объекта управ-
ления, цели управления или степенью приближения
к ней; (6) результативность управления организа-
цией определяется значениями выходных перемен-
ных ее как системы, отражающих результат ее функ-
ционирования, полученный за определенный период
[10, с. 28–29].

В рамках данной статьи в полном согласии с кон-
цепцией, принятой специалистами САФБД, будем по-
нимать результативность в широком плане, как «зон-
тичный» термин для оценки деятельности всех под-
систем корпоративного управления, связанных с уп-
равлением бизнес-процессами, финансами, людьми
и другими ресурсами. Эта концепция согласуется 
с пониманием менеджмента по П. Друкеру: «менедж-
мент существует ради результатов, которых органи-
зация достигает во внешней среде… эффектив-
ность… измеряется достигнутыми результатами» [11].

Мы рассматриваем оценку результативности ор-
ганизации как специфический процесс, который со-
стоит из ряда последовательно осуществляемых
действий: наблюдение; измерение и расчет каче-
ственных и количественных показателей; приведение
показателей к сопоставимому виду; систематизация
и сравнение; группировка и детализация факторов;
изучение их влияния на итоговые показатели; обоб-
щение (построение итоговых и прогнозных данных);
подготовка выводов и рекомендаций для принятия
управленческих решений; составление отчета о ре-
зультативности экономической системы.

В силу сложности и многогранности самой катего-
рии результативности необходимо разработать меха-
низм оценки результативности организации на основе
принципов менеджмента по целям (Мanagement by
Objectives) и менеджмента по результатам (Рerfor-
mance Management), который иногда называют ме-
неджментом, ориентированным на результат (Result
Oriented Management). Ключевым моментом меха-
низма оценки результативности экономической си-
стемы является формирование системы сбалансиро-
ванных показателей. 

На основе концепций Мanagement by Objectives 
и Рerformance Management, предложенных П. Друке-

ром, и подхода к описанию связей между целями 
с помощью «интеллектуальных карт» Тони Бьюзена
в свое время Р. Каплан и Д. Нортон предложили «ось»
балансировки показателей оценки эффективности 
и результативности организации. Разработанная ими
система сбалансированных показателей (BSC) объ-
единяет такие взаимозависимые элементы, как фи-
нансы, клиенты, бизнес-процессы [12]. Большинство
авторов под сбалансированностью системы показа-
телей понимают включение в нее материальных и не-
материальных активов при максимально возможном
охвате сфер деятельности организации.

Естественно, что количество и характер этих бло-
ков меняется во времени и в связи со спецификой
оцениваемой организации, причем специфика играет
здесь весьма важную роль. Например, рассматривае-
мый в рамках данной статьи региональный филиал
Федеральной пассажирской компании (РФ ФПК) вы-
ступает, с одной стороны, как хозяйствующий субъект
железнодорожного транспорта, с другой – как ярко
выраженная социально-экономическая система, осу-
ществляющая перевозки пассажиров и деятельность,
обеспечивающую эти перевозки. РФ ФПК является
обособленным структурным подразделением акцио-
нерного общества «Федеральная пассажирская ком-
пания» (АО «ФПК»). Для РФ ФПК как социально
ориентированной системы удовлетворенность пасса-
жиров имеет первостепенное значение, а система
сбалансированных показателей позволяет преобра-
зовать общие положения о работе с ними, содержа-
щиеся в заявленной миссии, в конкретные показатели.

Практика оценки результативности и эффектив-
ности организаций на основе BSC показала, что эта
система дает определенные преимущества: выра-
жает стратегические цели во взаимосвязанных пока-
зателях, ориентирует на потребителя, позволяет
улучшать качество управления, повышает роль ме-
неджмента, сокращает время управления бизнес-
процессами, исключает возможность улучшения
одного показателя за счет других, сокращает общее
число показателей, ее можно полностью адаптиро-
вать к потребностям организации и др.

Д. Хоуп и Р. Фрейзер сформулировали требова-
ния к формированию BSC: показатели должны быть
сбалансированы; целевые показатели декомпози-
руются «сверху вниз»; априори должны быть сфор-
мулированы цели организации и подразделений,
затем индикаторы достижения показателей для ру-
ководителей и сотрудников; количество показателей
не должно быть большим; выполнение показателей
следует увязывать с премиальной частью заработ-
ной платы; показатели необходимо пересматривать
с определенной периодичностью [13]. 

Весьма важными требованиями к BSC, на наш
взгляд, являются требования объективности и изме-
римости: эти показатели должны характеризовать
результат, а не процесс, служить средствами и ин-
струментом достижения целей организации и получе-
ния высоких результатов. Кроме того, BSC должна
удовлетворять требованиям к ней как к элементу ин-
формационно-аналитического обеспечения принятия
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решений в части необходимой широты охвата пока-
зателями всех сторон деятельности, наличия содер-
жательных и формальных взаимосвязей между пока-
зателями и возможности логического развертывания
одних показателей из других, наличия в системе част-
ных и обобщающих показателей допустимой мульти-
коллинеарности, разумного сочетания абсолютных 
и относительных показателей, отражающих как экс-
тенсивные, так и интенсивные факторы развития ор-
ганизации.

Актуальность традиционных финансовых пока-
зателей в последнее время ставится под сомнение
в связи с изменением условий конкуренции. Утвер-
ждается, что традиционные финансовые показатели
не способствуют повышению удовлетворенности по-
требителей, улучшению качества услуг, усилению
мотивации персонала, а высокие финансовые пока-
затели являются прямым следствием фундамен-
тальных экономических параметров организации
[14, с. 136]. 

Мы считаем это мнение ошибочным, так как эф-
фективная система управления финансами, напри-

мер в РФ ФПК, помогает ему реализовывать стра-
тегию повышения качества пассажирских перевозок.
Отказываться от традиционных финансовых показа-
телей в процедурах оценки результативности органи-
зации в пользу показателей операционной эффектив-
ности не следует. Если, например, РФ ФПК не может
эффективно управлять своим бюджетным процессом
и генерировать прибыль от подсобно-вспомогатель-
ной деятельности, то он не получит средств для по-
вышения своей операционной эффективности, 
не обеспечит экономический рост и не повысит свою
результативность. 

В BSC для оценки результативности РФ ФПК обя-
зательно должны присутствовать традиционные фи-
нансовые показатели, вместе с показателями удовлет-
воренности пассажиров – показатели безопасности
движения, результативности внутренних процессов
(перевозки пассажиров и ремонта пассажирских ва-
гонов), использования и развития персонала, охраны
труда и результативности корпоративного управле-
ния. Мы предлагаем BSC для оценки результативно-
сти РФ ФПК (таблица).
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Показатели результативности регионального филиала ФПК

Показатель Единица измерения

1 2
Блок 1. Удовлетворенность пассажиров качеством услуг

1.1 Удовлетворенность системой приобретения проездных документов Балл.

1.2 Оценка соотношения «цена – качество» Балл.

1.3 Удовлетворенность качеством обслуживания Балл.

1.4 Уровень удобства транспортировки и перевозки багажа Балл.

1.5 Качество питания Балл.
Блок 2. Безопасность движения

2.1 Количество транспортных событий Ед.

2.2 Количество отказов технических средств Ед.

2.3 Количество задержанных по техническим причинам транзитных пассажирских поездов Ед.

2.4 Количество остановок поездов по причине срабатывания приборов безопасности Ед.
Блок 3. Основная деятельность (перевозки)

3.1 Пассажирооборот Млн пасс.-км

3.2 Место-километры Млн

3.3 Количество отправленных пассажиров Тыс. чел.

3.4 Количество перевезенных пассажиров Тыс. чел.

3.5 Пробег вагонов Тыс. ваг.-км

3.7 Перевезено багажа и грузобагажа Т

3.8 Дальность поездки Км

3.9 Использование вместимости пассажирского вагона %

3.10 Населенность Чел./ваг.

3.11 Пробег пассажирского вагона Тыс. км

3.12 Отмена поездов Ед.
Блок 4. Ремонт вагонов

4.1 Себестоимость капитального ремонта пассажирских вагонов силами структурного подразделения
регионального филиала Тыс. руб.

4.2 Себестоимость капитального ремонта пассажирских вагонов на заводах Тыс. руб.

4.3 Себестоимость текущего, деповского ремонтов пассажирских вагонов в условиях депо Тыс. руб.



В качестве заключения отметим, что высокая ак-
туальность концепции оценки результативности 
РФ ФПК на основе интеграции концепций менедж-
мента по целям и менеджмента по результатам с при-
менением BSC обусловлена отсутствием в практике
управления структурными подразделениями желез-
нодорожного транспорта такого подхода. Достаточно
отметить отсутствие в Уставе АО «ФПК» и в Положе-
нии о РФ ФПК миссии, хотя на сайте АО «ФПК» мис-
сия компании обозначена: «Мы улучшаем качество
жизни, делая Вашу поездку безопасной, доступной 
и комфортной». 

Кроме того, согласно Положению о филиале, 
РФ ФПК руководствуется в своей деятельности основ-
ной целью получения запланированного АО «ФПК»
финансового результата от пассажирских перевозок
в дальнем следовании и связанных с ними работ и
услуг, тогда как основная цель деятельности АО «ФПК»
по уставу – получение прибыли. Здесь явно просмат-
ривается ведомственный интерес, если оценка ре-
зультативности РФ ФПК должна сводиться только

к определению и оценке факторов, обеспечивающих
прибыльность. Кроме того, эти цели слабо коррели-
руют с целью Стратегии развития железнодорожного
транспорта в Российской Федерации до 2030 г.:
«Целью Стратегии является формирование условий
для устойчивого социально-экономического развития
России, возрастания мобильности населения и опти-
мизации товародвижения, укрепления экономиче-
ского суверенитета, национальной безопасности 
и обороноспособности страны....» [15].
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1 2
Блок 5. Использование и развитие персонала

5.1 Контингент Чел.
5.2 Укомплектованность кадрами %
5.3 Производительность труда Млн пасс.-км/чел.
5.4 Среднемесячная заработная плата Руб.
5.5 Удовлетворенность сотрудников системой организации труда, системой вознаграждения Балл.
5.6 Доля работников с классными званиями %
5.7 Доля победителей конкурсов и соревнований в общей численности персонала ведущих профессий %
5.8 Доля работников со званиями (лучший мастер, лучший руководитель среднего звена, лучший по про-

фессии…) в численности персонала ведущих профессий %

5.9 Доля поездных бригад, получивших в отчетном году паспорта доверия %
Блок 6. Охрана труда

6.1 Количество несчастных случаев Ед.
6.2 Доля затрат на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в эксплуата-

ционных расходах %
6.3 Уровень соответствия рабочих мест требованиям норм охраны труда %

Блок 7. Финансы

7.1 Выручка от пассажирских перевозок без учета продаж через сеть Интернет Млн руб.
7.2 Выручка от продажи проездных документов через сеть Интернет Млн руб.
7.2 Выручка, поступившая на расчетный счет из ФПК Млн руб.
7.3 Прибыль от сервисного обслуживания и прочих услуг Млн руб.
7.4 Рентабельность сервисного обслуживания %
7.5 Доходная ставка на одно оформленное место (продажа мест) Руб.
7.6 Доходная ставка на одно оформленное место через сеть Интернет Руб.
7.7 Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей Ед.

Блок 8. Система корпоративного управления

8.1 Наличие миссии, цели, стратегии (программы) развития организации и осведомленность персонала
о них Балл.

8.2 Уровень открытости и доступности информации об организации Балл.
8.3 Доля административно-управленческих затрат в общем объеме расходов %
8.4 Доля документации, представляемой в электронном виде %
8.5 Число случаев сбоя работы инфокоммуникационных систем Ед.
8.6 Уровень лояльности персонала Балл.
8.7 Наличие случаев возникновения имиджевых рисков (нарушение условий договоров и контрактов,

участие в судебных разбирательствах) Ед.
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