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Являясь важнейшим ресурсом хозяйствую-
щих субъектов, управление представляет собой 
одну из сложнейших сфер человеческой дея-
тельности. Многообразие подходов к управле-
нию, представленное в работах отечественных и 
зарубежных ученых, свидетельствует о том, что 
организационная наука находится на этапе 
стремительного развития и еще не обрела четко 
очерченных форм [1]. 

Образ действий отдельного хозяйствующего 
субъекта есть результат выбора из множества 
вариантов поведения, при этом аналитику необ-
ходимы средства достижения целей, адекватные 
возникающим перед ним проблемам. Одним из 
действенных инструментов организационного 
анализа является метод контрольных вопросов. 

Цель данной статьи – детально раскрыть 
сущность указанного метода, показать 
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многообразие вариантов его использования при 
проведении организационного анализа. 

Метод контрольных вопросов предполагает 
использование документа табличной формы, 
содержащего в каждой строке вопрос (или па-
раметр) и варианты ответов (или значения па-
раметров) по определенному аспекту анализа.  

Ответы в вопроснике могут представлять 
конкретное количественное значение, тенден-
цию изменения какого-либо параметра или да-
вать ему качественную оценку.  

Таблица, если возможно, строится таким об-
разом, чтобы пометки в графах слева указывали 
слабые стороны объекта исследования, а в гра-
фах справа – его сильные стороны или особые 
возможности. Последовательность реализации 
метода включает три этапа. 

1. Изучение строк таблицы и внесение оп-
ределенных пометок (,  и т.д.) в ячейки таб-
лицы, соответствующих значениям оценивае-
мых параметров (или ответам на вопросы). 

2. Соединение ломаной линией пометок в 
ячейках таблицы для получения профиля каж-
дого конкретного объекта анализа в заданный 
момент времени. 

3. Формулировка выводов и рекомендаций. 
Описание метода в виде схемы взаимосвязи 

операций и результата представлено на рисунке. 
Форма условного документа «Контрольные 

вопросы» представлена таблицей 1. 
В этом методе также могут быть использо-

ваны и дополнительные возможности качест-
венного измерения параметров. В этом случае в 
исходных таблицах в каждом столбце или в ка-
ждой ячейке указываются баллы, соответст-
вующие значениям параметров. Пример такого 
вопросника представлен таблицей 2. 

Баллы суммируются по полученным профи-
лям. Разработчики вопросника в пределах опре-
деленных интервалов набранных баллов дают 
оценку ситуации, а в ряде случаев предлагают 
рекомендации по ее совершенствованию, что 
упрощает работу аналитиков. 

Приведем фрагменты вопросников, отра-
жающих различные варианты их построения.  

Фрагмент базового вопросника, позволяю-
щий оценить уровень конкурентоспособности 
организации, представлен в табл. 3.  

Попадание большинства показателей в графу 3 
свидетельствует о благополучии предприятия, а в 
графу 1 – о его критическом состоянии. 

Оценка наиболее сильных и слабых сторон 
конкурентов и исследуемой организации мето-
дом контрольных вопросов усилена методом 
балльной оценки. Вариант фрагмента вопрос-
ника представлен в табл. 4.  

Анализ, проведенный в рамках указанного 
фрагмента вопросника, показал, что исследуе-
мая организация имеет угрозу только со сторо-
ны конкурента Б, причем данный конкурент 
сильнее практически по всем показателям, за 
исключением персонала. Следовательно, пред-
приятию необходимо искать дополнительные 
источники финансирования, что позволит дог-
нать конкурента по основным параметрам: про-
изводственному потенциалу и количеству науч-
но-исследовательских работ. 

В табл. 5 представлен анализ параметра ох-
вата контролем, основанный на сочетании ме-
тодов балльного, контрольных вопросов и срав-
нения. В первом столбце приведены следующие 
факторы (организационные переменные): гео-
графическая близость подчиненных, сложность 
функций, руководство и контроль, координация,  

Таблица 1 
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планирование. Последующие пять столбцов 

Таблица 3 
 

Вопросник качественной оценки конкурентоспособности организаций-конкурентов 
 

Анализируемые объекты Оценка 
Низкая Средняя Высокая 

А 1 2 3 
Производственно-технологический 

процесс 
 

Вынужденные оста-
новки 

Эпизодическое на-
рушение ритмично-

сти 
Ритмичен 

Потери в основной операционной 
деятельности 

Повторяющиеся, су-
щественные Незначительные Отсутствуют 

Применение оборудования с истек-
шим сроком эксплуатации Присутствует 

Имеет место по от-
дельным видам обо-

рудования 
Отсутствует 

Сверхнормативные и залежалые 
товары и производственные запасы Присутствуют Есть по отдельным 

позициям Отсутствуют 

Техническое и технологическое 
обновление предприятия Отсутствует Эпизодическое Постоянное 

Портфель заказов Неблагоприятные из-
менения Устойчив Изменения к лучшему 

Потеря ключевых контрагентов Несколько случаев Однократное Такие случаи отсутствуют 
Участие предприятия в судебных 
разбирательствах с непредсказуе-

мым исходом 
Неоднократное Однократное Таких случаев не было 

Долгосрочные соглашения Отсутствуют Неэффективные Эффективные 
Отношения с учреждениями банков-

ской системы Ухудшающиеся Стабильные Улучшающиеся 

Использование (вынужденное) но-
вых источников финансовых ресур-

сов на относительно невыгодных 
условиях 

Регулярное Эпизодическое Отсутствует 

Уровень кредиторской задолженно-
сти 

Превышает критиче-
ский уровень 

В пределах критиче-
ского уровня Задолженность отсутствует 

Использование краткосрочных за-
емных средств в качестве источни-
ков финансирования долгосрочных 

вложений 

Чрезмерное Эпизодическое Отсутствует 

Инновационные взаимоотношения с 
окружением 

Деловые визиты, то-
варные поставки, пуб-

ликации, выставки 

Закупка ноу-хау, 
представление тех-

нической документа-
ции 

Поставка комплексных объ-
ектов «под ключ», закупка 
лицензий вместе с интен-

сивной подготовкой персо-
нала, создание совместных 
производств, постоянный 
обмен специалистами и 

опытом в научно-
технической области 

Доля заемных средств в общей сум-
ме источников средств 

Устойчиво увеличи-
вающаяся до опасных 

пределов 

В установленных 
пределах 

Ниже установленных пре-
делов 

Наличие оборотных средств Хроническая нехватка Эпизодическая не-
хватка В требуемых размерах 

Отношение к выполнению обяза-
тельств перед инвесторами, креди-

торами, акционерами 

Хроническое невы-
полнение обязательств 

Эпизодическое  не-
выполнение обяза-

тельств 

Регулярное выполнение 
обязательств 

Значение коэффициента ликвидно-
сти Устойчиво низкое Низкое с тенденцией 

роста Нормальное 

Зависимость финансовых результа-
тов деятельности предприятия от 

какого-то одного конкретного про-
екта, типа оборудования, вида акти-

вов и т.д. 

Чрезмерная зависи-
мость 

Определенная зави-
симость Независимость 

Удельный вес просроченной деби-
торской задолженности Высокий Нормальный Низкий 

Ключевые работники предприятия Потеря Стабильное состоя-
ние Пополнение 

Прочие объекты    
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отражают сходство функций: идентичные, су-
щественно схожие, похожие, внутренне различ-
ные, совершенно различные. В клетках таблицы 
указаны значения факторов по возрастанию их 
сходства. Например, по критерию сложности 
различают простые, шаблонные, имеющие не-
которое сходство, сложные, высокосложные 
функции. Каждому значению фактора присвое-
ны баллы, отражающие их значимость, колеб-
лющуюся от 1 по географической близости 
подчиненных, расположенных в одной комнате, 
до 15 – для фактора «постоянное руководство и 
контроль». 

Аналитик, пользующийся рассмотренной 
таблицей, выполняет следующие действия: 

– идентификацию для изучаемого объекта 
значений по каждому фактору; 

– построение «кривой» идентификации фак-
торов; 

– подсчет суммы баллов, называемой индек-
сом руководства, для анализируемого объекта;  

– формулировку рекомендаций по измене-
нию числа лиц, подчиненных конкретному ру-
ководителю. 

Например, в табл. 5 по конкретному руково-
дителю имеют место следующие значения фак-
торов: все его подчиненные расположены в од-
ном здании, выполняют сложные функции, тре-
бующие умеренного руководства и контроля, но 
предполагающие тесные взаимоотношения ме-
жду работниками. При планировании деятель-
ности подчиненных необходимы значительные 
усилия руководителя, направляемые широкой 
политикой. Общая сумма, набранная оценивае-
мым лицом, составляет 35 баллов. Нормативное 
число лиц, подчиненных одному руководителю 
среднего уровня, отражено в табл. 6. 

Рекомендуемый индекс руководства (охвата 
контролем) составляет в соответствии с приня-
тыми нормами для конкретного лица от 4 до 7 
человек. 

Достоинство метода в том, что при его ис-
пользовании возможно получение более кор-
ректных результатов, чем при балльной и экс-
пертной оценке. Достигается такой результат 
благодаря тому, что выбор значений критериев 
путем сравнения, как правило, точнее прямого 
измерения, когда в конкретной ситуации у каж-
дого эксперта свое понятие оптимального со-
стояния оцениваемых параметров. Кроме того, 
при использовании данного метода играют роль 
определенные психологические моменты. На-
пример, при оценке работников по экспертному 
методу коллеги склонны снисходительно отно-
ситься к привычным, распространенным недос-
таткам оцениваемого лица и не принимать их во 
внимание. Однако эксперты обязательно учтут 
таковые при сравнительном подходе, если они 
будут заложены в таблице контрольных вопро-
сов.  

Основная проблема аналитиков заключается 
в том, чтобы найти квалифицированно состав-
ленные вопросники и при необходимости адап-
тировать их к конкретным условиям или разра-
ботать такой документ для опроса самостоя-
тельно.  

Как правило, сразу составить весьма эффек-
тивный вопросник не удается. Аналитикам 
нужно быть готовыми к тому, что только после 
неоднократных опытов с тщательным анализом 
как результатов оценки, так и самих вопросни-
ков становится возможным создать методики не 
только с универсальными исходными перечня-
ми-словарями, но и узкоспециализированные 
вопросники.  

Таблица 4
 

Вопросник бальной оценки конкурентного положения 
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С целью адаптации вопросников к конкрет-
ной ситуации в них полезно оставлять две сво-
бодные графы. В одной из них, названной «дру-
гое», пометки делаются в том случае, когда экс-
перт считает, что ни одна из формулировок не 
отражает истинного положения дел. В этой 
графе аналитик дает свое утверждение. Если 
эксперт не знает, в какой степени выражено ка-
кое-то качество, он делает пометку в другой 
графе, имеющей значение «не знаю». Внесение 
таких позиций позволяет не только сделать бо-
лее корректной оценку, но и уточнить и допол-
нить базовые вопросники. 

Регулярное использование метода контроль-
ных вопросов создает базу для определения 
тенденций изменения объекта анализа во вре-
мени или позволяет сравнивать его положение 
по отношению к другим объектам анализа. Бла-
годаря наличию грамотных вопросников значи-
тельно сокращается время, необходимое для 
анализа, уменьшается зависимость его резуль-
татов от уровня квалификации аналитика.  
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Таблица 5 
 

Вопросник по охвату контролем 

 
 

Таблица 6 
 

Охват контролем для руководителей среднего уровня 
Сумма баллов Стандартный охват (чел.) 

40–42 4–5 
37–39 4–6 
34–36 4–7 
31–33 5–8 
28–30 6–9 
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TEST QUESTIONS METHOD AS AN EFFECTIVE TOOL 
OF ORGANIZATIONAL ANALYSIS 

 
L.A. Gorshkova 

 
The method of test questions is proposed, its essence is presented, a detailed description is provided, some exam-

ples of its use in organizational analysis are given. 
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