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Аннотация. Важнейшим и определяющим  фактором устойчивого развития в  условиях 

жёсткой конкурентной борьбы, являются функциональные и компетентные 

характеристики руководителя/лидера и своевременная оценка результатов его 

деятельности в различных сферах экономики. Основным вопросом исследования является 

получение экспертных оценок профессионально-квалификационных характеристик 

руководителя/ лидера: навыки, умения, знания, способности, профессиональные качества, 

результативность; получение экспертных  оценок развития сфер экономической 

деятельности за  которые он отвечает. Целью исследования являлось: выбор и 

систематизация личностных характеристик руководителя/лидера; выбор и 

систематизация его рабочих профессиональных функций; создание информационно-

аналитической системы обработки экспертных опросов. 

 Результаты. На  статистическом материале полученных экспертных оценок о 

компетенциях руководителя/лидеров и оценках  его уровня функциональности  были 

получены  регрессионные зависимости между  личностными характеристиками 

руководителя, его уровнем функциональности и оценками уровня  развития различных сфер 

экономики. Зависимости представлены в виде графиков, что позволяет сразу 

интерпретировать  результаты.  Выводы: 1. Практическое использование модели требует 

систематического формирования информационной базы данных, в которой фиксируется 

как фактическое положение дел, так и информация о позиционировании и 

результативности деятельности лидера в экономической  сфере; 2. Полученные 

результаты не носят институционально-административный характер, но вместе с тем, 

они могут  носить рекомендательный характер для подготовки и переподготовки кадров. 

 

Ключевые слова: экономические акторы, характеристики руководителя/ лидера, 

экспертные оценки, экономические функции,  корреляционные зависимости, графическая 

интерпретация. 
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Abstract. The most important and determining factor of sustainable development in a highly 

competitive environment is the functional and competent characteristics of the Manager / leader 

and timely assessment of the results of his / her activities in various areas of the economy. The main 

issue of the research is to obtain expert assessments of the professional and qualification 

characteristics of the Manager/ leader: skills, skills, knowledge, abilities, professional qualities, 

performance; to obtain expert assessments of the development of economic activities for which he is 

responsible. 

The purpose of the study was to: select and systematize the personal characteristics of the 

Manager/leader; select and systematize his working professional functions; create an analytical 

system for processing expert surveys. 

Results. Based on the statistical material obtained from expert assessments of the 

Manager's/leader's competence and assessments of his / her level of functionality, regression 

dependencies were obtained between the personal characteristics of the Manager, his / her level of 

functionality, and assessments of the level of development of various spheres of the economy. 

Dependencies are represented as graphs, which allows you to immediately interpret the results. 

You-water: 1. The practical use of the model requires the systematic formation of an information 

database that records both the actual state of Affairs and information about the positioning and 

performance of the leader in the economic sphere; 2. Еhe results obtained are not of an 

institutional and administrative nature, but at the same time, they may have a recommendation 

character for training and retraining of personnel. 

 

Keywords: economic actors, characteristics of the Manager / leader, expert assessments, economic 

functions, correlation dependencies, graphical interpretation. 

 

Представление  

Страны мира реализуя стратегию своего устойчивого развития, погружены в 

глобальные процессы конкурентоспособности, геоэкономического и геополитического 

противостояния. Геоэкономика  как сложная саморазвивающаяся система проходит 

определённые этапы своего развития, которые зависят от многих факторов, и в том числе от 

информационных технологий и технологий глобального коммуникационного воздействия на 

поведение людей, от мировоззрения лидера [1,2], его команды и окружающей его элиты, т.е.  

от  акторов экономической и политической деятельности. 

Экономическая деятельность - это любая деятельность субъектов экономики, 

направленная на получение экономической выгоды. Экономическая деятельность 

направлена на обеспечение жизнедеятельности отдельного человека, общества. 

Субъектами экономической деятельности в рыночной экономике являются: домашние 

хозяйства, фирмы, государство. 

Содержательный анализ понятия  «экономическая деятельность» [3] соотносится со 

следующими категориям деятельности: «хозяйственная деятельность», 

«предпринимательская деятельность», «профессиональная  деятельность», «приносящая 

доход деятельность», «торговая деятельность», «коммерческая  деятельность». 
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Экономические акторы – это любой непосредственный участник экономической 

деятельности, а «субъект экономической деятельности» – это участник экономической 

деятельности, осуществляющий ее вследствие самодетерминации, обладающий 

определенной степенью самостоятельности (свободы) в определении целей, средств и 

способов их достижения 

Лидер - это человек, наделенный определенным объемом полномочий для того, 

чтобы формулировать и выражать интересы и цели других людей [5,6,8], мобилизовать их на 

определенные действия. Его деятельность, в том числе, направлена на создание нормативно-

законодательной базы развития страны и использование соответствующих механизмов 

корректировки национального и государственного мировоззрения, как в государственных 

интересах, так и в интересах определённых групп влияния. Контроль над финансовыми 

потоками, контроль над сознанием и поведением социума, институтов государственной 

власти, представителей государственной власти и, в первую очередь, формальных и 

неформальных лидеров - вот конечная цель любого государственного деятеля и  его 

административного аппарата.  

Экспертные оценки – суждения  специалистов – профессионалов, высказанные в 

виде содержательной, качественной или количественной оценки объекта, предназначенные 

для использования при принятии решений. 

Как показывает современная практика, информационно-цифровые технологии 

позволяют команде лидера отслеживать все этапы процесса структуризации и 

дифференциации общества на соответствующие заинтересованные группы [3,9,14,17]. Под 

контролем и анализом находятся: этапы установления социальных контактов; этапы 

действия и взаимодействия в социуме; этапы социальных  отношений и взаимодействия с 

финансово-экономическими и социально-политическими институтами общества. 

Насколько эффективно лидер будет выполнять возложенные на него обязанности в 

немалой степени зависит от его личностных качеств. Лидеру для того, чтобы его действия 

были результативны, необходимо обладать компетентностью, смелостью, решительностью, 

гибкостью ума, мобилизовать людей на определенные действия, способностью убеждать, 

умением подбирать и расстанавливать кадры, обладать предвидением, умением брать на себя 

ответственность [12]. 

Характеристики экономического  лидера включают следующие позиции 

(укрупнённо): 

1. Место в общественной иерархии (включает 4 основных показателей). 

2. Психические и физические особенности (включают 24 основных показателей). 

3. Установки (включают 3 основных показателей). 

4. Профессиональные качества (включают 9 основных показателей);  

5. Социальное происхождение и социальный статус (включает 3 основных показателей). 

6. Особенности принятия решений (включает 7 основных показателей). 

7. Экономический и политический авторитет в стране (включает 10 основных 

показателей). 

8. Характеристики поведения лидера в перечне каких-либо ситуаций в прошлом 

(включает 12 основных показателей). 

9. Функциональность лидера (включает 15 основных показателей). 

Существует такое выражение: «Команда делает образ лидера». Команда 

заинтересована в том, чтобы создать реальному или потенциальному лидеру необходимый 

имидж. При этом имидж может быть объективным, субъективным и моделируемым. 

Объективный (реальный) имидж - отражающий реальные качества лидера и его 

положение в экономической системе и в обществе. 

Субъективный имидж - представления о лидере и его восприятие различными 

социальными слоями общества. 
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Моделируемый имидж - образ лидера, который пытается создать его окружение 

(команда).  

В нашем случае мы имеем дело с моделируемым реальным образом лидера, который 

получается на основании системы независимых экспертных оценок [13,15]. 

Методология 

Концепция модели. Целью модели образа лидера является наглядное закрепление 

логических связок между определённым набором характеристик лидера: «Навыки - Умения – 

Знания - Способности - Профессиональные качества - Результативность - 

Функциональность». 

В основе модели информационного образа политического деятеля лежат экспертные 

оценки базовых личностных характеристик его компетенций, а также результативности его 

деятельности по направлениям должностной ответственности [16,19]. Каждая 

характеристика базируется на ряде поясняющих понятий, которые оцениваются экспертами 

по десятибалльной шкале. Также каждому понятию присваивается весовой коэффициент, 

который показывает значимость этого понятия для рассматриваемой характеристики в 

определённых обстоятельствах и условиях экономической деятельности. 

В итоге получается система экспертных оценок компетенций и результативности 

деятельности. Методом корреляционно-регрессионного анализа определяется близость 

взаимосвязи между ними. В модель можно вносить новые характеристики и новые понятия. 

 

База данных. В виде исходной информации выступают экспертные оценки (от 1 - 

минимум, до 10 - максимум) по характеристикам и раскрывающим эти характеристики 

понятиям. В Таблице1 и Таблице 2 представлен перечень профессионально-

квалификационных характеристик руководителя и перечень основных функций 

экономического лидера, которые оцениваются экспертами. База данных формируется в 

программной среде Excel. 

 

 

Таблица 1. 

Функции  лидера в экономической сфере (выборочно) 

1. Программная  

функция 

  

  

1.1.Определение и формулирование социально-экономических 

интересов социальных групп  

1.2. Определение целей социальной, экономической, 

законодательной  и политической деятельности 

1.3. Выявление способов и методов реализации экономических 

интересов 

2.Интегративная  

функция 

2.1. Интеграция общества, объединение народных масс в рамках 

программ социально-экономического развития 

3.Управленческая 

 функция 

3.1. Нахождение и принятие оптимальных социально-

экономических  решений  

 

4. Защитная  

  функция 

 

 

4.1. Социально-экономический  арбитраж и патронаж, защита 

электората от финансово-экономического манипулирования 

4.2. Защита от социально-экономического  самоуправства 

бюрократии 

4.3. Поддержание финансово-экономической законности и  порядка 

в обществе 

5.Коммуникативная 

функция 

5.1. Успешность коммуникация власти и масс  при реализации 

стратегий развития 

5.2. Способность ознакомления граждан с целями, задачами и 
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механизмами экономического руководства 

6.Мобилизационная 

функция 

 

 

6.1. Способность генерирования экономического оптимизма и 

социальной энергии в массы 

6.2. Способность мобилизации масс на реализацию экономических 

целей 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Профессионально-квалификационные характеристики руководителя 

 Характеристики  Характеристики 

Весовые 

коэффиц. 
1. Навыки  Весовые 

коэффиц. 
3. Знания 

30 1.1. Коммуникативные  15 3.1. Психологии групп 

40 1.2. Организаторские  25 3.2. Статистики 

30 1.3. Самопрезентации 20 

3.3. Организации проектной 

деятельности 

 1.4. Самоконтроля 40 

3.4. Экономических законов и 

механизмов 

100  100  

Весовые 

коэффиц. 
2. Умения Весовые 

коэффиц. 
4. Способности 

20 2.1. Работать в команде 20 4.1. К творчеству 

30 2.2. Преподнести себя 30 4.2. К организации 

40 2.3. Заинтересовать  30 4.3. К управлению  

10 

2.4. Адаптироваться к  

изменяющимся условиям 20 4.4. К общению 

100  100  

Весовые 

коэффиц. 
5. Профессиональные  

 качества 

Весовые 

коэффиц. 
6. Результативность 

20 5.1. Целеустремлённость 11 

6.1.Реализация национальных 

проектов 

10 5.2. Инициативность 9 6.2. Состояние социальной среды 

15 5.3. Коммуникабельность 5 

6.3. Состояние экономической 

 среды 

10 5.4. Мобильность 5 

6.4. Состояние политической 

 среды 

20 

5.5. Разностороннее 

 развитие 9 

6.5. Состояние демографической 

 среды 

15 5.6. Ответственность 10 

6.6. Состояние производственной 

 среды 

10 5.7. Активность 6 

6.7. Состояние экологической 

 среды 

100  8 6.8. Состояние вооружённых сил 

  8 6.9. Сотояние финансовой сферы 

  6 6.10. Карьерный рост 
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  8 6.11. Уровень коррупции и теневой 

экономики 

  15 6.12. Уровень социальной 

напряжённости в обществе 

  100  

 

База знаний. База знаний здесь представлена в виде алгоритма, позволяющего по 

задаваемым причинно-следственным связям между компетенциями и результативностью, 

получать уравнение этой зависимости и коэффициента корреляции, показывающего уровень 

взаимосвязи между ними. 

 

            Yi =F(X1, X2, X3,…., Xn) 

            Yi = F(Yi+1, Yi+2, Yi+3,…., Yn) 

Где: 

Y - результирующие характеристики; 

X - экспертные оценки. 

 

База решающих правил и выводов. В качестве критерия решающих правил 

выступают полученные регрессионные зависимости между компетенциями 

руководителя/лидера и результативностью его деятельности, таким же образом оценивается 

результативность реализации экономических функций. Полученные зависимости могут 

иметь прямо пропорциональный или обратно пропорциональный характер, также 

зависимости могут иметь нейтральный характер. Уровень взаимосвязи оценивается по 

значению коэффициента корреляции. Полученные тенденции и коэффициенты корреляции 

являются основаниями для экспертных дискуссий о результативности экономического 

деятеля/лидера, о результативности исполнительной власти по соответствующим 

направлениям социально-экономической деятельности. 

Результаты 

Экспертные оценки по формированию информационного образа дееспособности 

политического деятеля/лидера предстают в виде корреляционно-регрессионных 

зависимостей.  

Первый блок результатов включает зависимости между оценками результативности 

политического деятеля/лидера и оценками его компетентных характеристик. Некоторые 

зависимости приведены на Рис. 1-7, где уровень результативности управления оценивается 

от уровня профессиональных качеств (профессионализма): навыки, знания, умения, 

способности, профессиональные качества. 

Второй блок результатов включает зависимости между оценками результативности 

экономического  руководителя/лидера и оценками реализации его экономических функций: 

программная функция, интегративная функция, управленческая функция, защитная функция, 

коммуникативная функция, мобилизационная функция. Некоторые зависимости приведены 

на Рис. 8-13. 

Единство взглядов экспертов оценивается по среднему значению выставленных 

оценок и стандартному отклонению от среднего значения, т.е. по разбросу мнений от 

среднего значения. Рассмотрим несколько примеров полученных зависимостей. 
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Рис. 1. Влияние профессионализма на изменение социальной среды. 
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Рис. 2. Влияние профессионализма на изменение экономической среды. 

 

Рисунок 2  позволяет  утверждать, профессионализм руководителя  не  направлен  на 

конструктивное изменение экономической среды (коэф. Корр.=0,28), вместе с тем 

профессионализм руководителя  тесно связан с  тенденциями  изменения социальной среды 

(коэф. Корр.=0,73) и с изменениями политической среды под его  цели и задачи (коэф. 

Корр.=0,5). 

Рис. 4  и  Рис.5  показывает, что профессиональные  компетенции 

руководителя/лидера не  обременены демографическими и экологическими проблемами. 
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Рис. 3. Влияние профессионализма на изменение политической среды 
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Рис. 4. Влияние профессионализма на демографическую среду. 
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Рис. 5. Влияние профессионализма на изменение экологической среды. 

 

   На Рис.6  и  Рис.7  приведены полученные оценочные зависимости влияния знаний и 

способности лидера на результативность его деятельности. Зависимости представленные на 

рисунках показывают противоречивую картину: они подтверждают достаточно высокий  
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уровень связи между знаниями и результативностью (коэф. корр.= 0,84) и недостаточно 

высокий уровень способностей для результативной деятельности (коэф. корр.= 0,35). 

 На Рис.8  и  Рис.9  приведены зависимости между показателем общей 

функциональностью лидера  и  его общей результативностью,  а  также оценкой реализации 

национальных проектов. Под общей  функциональностью следует понимать полученное 

среднее оценочное значение  функций лидера (см.Табл.1.).  Имеется хорошая, но явно 

недостаточная взаимосвязь между возложенными на  лидера функциями (см.Табл.1) и его 

результативностью (коэф.корр.=0,49).  Показатель влияния  возложенных на лидера функций 

на ход реализации национальных проектов ниже среднего (коэф.корр.=0,35). 

  В  статье представлена небольшая  часть полученных зависимостей, которые 

позволяют системно построить  модель информационного образа руководителя/лидера, а 

также формировать, закреплять и развивать информационно-логическое мышление у 

студентов, если они будут выступать экспертами.  
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Рис. 6. Влияние знаний на общий показатель результативности. 
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Рис. 7. Влияние способностей на общий показатель результативности. 
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Рис. 8. Влияние экономической функциональности на результативность. 
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Рис. 9. Влияние экономической функциональности на динамику реализации 

национальных проектов. 

 

Аналитики, используя модель экспертно-информационного образа дееспособности 

экономического деятеля/лидера, могут видеть уровень согласованности компетенций и 

реальных результатов, уровень реализации политических функций и уровня реализации 

национальных проектов. 

Полученные зависимости формируют у аналитиков системный подход в оценке 

деятельности деятеля/лидера в экономической сфере. Например, из представленных 

зависимостей, разработанных на основе экспертных оценок, видно, что экономические 

функции и компетенции не способствуют развитию демографической и экологической 

сферы (Рис. 2., Рис. 4., Рис. 5.). Рис. 9. наглядно показывает невысокую корреляционную 

зависимость между реализацией национальных проектов и экономическими функциями. 

 Профессионально-квалификационные характеристики, представленные в Табл. 1. и 

Табл.2., также способствуют формированию системного структурно-функционального 

мировоззрения, позволяют при необходимости расширять перечень базовых понятий, 

входящих в соответствующие характеристики. 

 Заключение 
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 1.Необходимо отметить, что характеристики, включённые в модель, рассчитываются 

на основе экспертных оценок перечня базовых понятий, которые могут быть расширены и 

дополнены. Также необходимо отметить, что модель была апробирована при оценке 

деятельности многих государственных, хозяйственных и политических деятелей и позволила 

получить экспертные оценки их компетенций и результативности их реализации в различных 

секторах экономики.  

 2.Графическая интерпретация полученных результатов способствует расширению и 

углублению системного представления и системного анализа относительно сильных и 

проблемных характеристик акторов экономической деятельности. 

3.Практическое использование модели требует систематического формирования 

информационной базы данных, в которой фиксируется как фактическое положение дел, так и 

информация о позиционировании и результативности деятельности лидера в экономической  

сфере. Эксперты формируют свою оценочную шкалу по текущему положению дел, которая 

затем заносится/переносится в модель экспертно-информационного образа дееспособности 

акторов экономической деятельности. 

4.Модель может использоваться на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях, полученные результаты не носят институционально-административный характер, 

но вместе с тем, они могут  носить рекомендательный характер для подготовки и 

переподготовки кадров. 
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