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НОМ 

Коллектив авторов 

 

Лекция 10. Эффективность управления персоналом 

организации 

 

 Контроль управленческих процессов в системе УП организации 

 

Общие положения 

Управленческий контроль – это действия по формированию стандартов 

управления, проверке и оценке их исполнения, осуществления 

корректирующих планов. 

Задачами контроля являются: 

1) изучение положения дел в организации; 

2) отслеживание тенденций ее развития; 

3) выявление нарушений и ошибок; 

4) выявление кандидатов для вознаграждения. 

Контроль должен соответствовать определенному набору требований, он 

должен быть: 

- всеобъемлющим, позволяющим получить полную объективную 

картину происходящего; 

- стратегически направленным, т.е. заданным приоритетами развития 

организации; 

- своевременным, нацеленным на предотвращение ошибок; 

- гибким, т.е. связанным не только с планированием, но и с изменениями 

в структуре организации; 

- экономичным, выгоды от его использования должны превышать 

затраты на его проведение. 

Предварительный контроль предшествует активной деятельности, а 

тем более каким-то конкретным результатам. Его задача состоит в проверке 
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готовности организации, ее персонала, производственного аппарата, системы 

управления к работе. 

При проверке управленческой системы объектами контроля являются 

качество уже принятых решений, подготавливаемых документов, их 

соответствие имеющимся требованиям, правильность оформления, степень 

знакомства исполнителей с ними. 

 При проверке персонала оценивается, можно ли с его помощью решить 

поставленные планом задачи. Кадровые службы изучают профессиональный 

уровень работников, следят за подготовкой и переподготовкой кадров, 

процессом инструктажа, условиями труда. Данный вид контроля также 

изучает состояние материальных и финансовых ресурсов организации: 

наличие, гарантия поставок, надежность источников. 

Текущий контроль осуществляется параллельно с процессом 

выполнения плана. Представляет собой регулярную проверку работы 

предприятия, обсуждения возникающих проблем, позволяет устранить 

отклонения от целей. Он подразделяется на стратегический и оперативный 

контроль. 

Стратегический контроль: оценка эффективности использования 

ресурсов, с количественной и качественной стороны, оценка уровня 

производительности труда, внедрение и использование новых методов 

управления. 

Оперативный контроль – контроль текущей производственно-

хозяйственной деятельности. Движение изделий (последовательность 

операций, затрачиваемое время, качество товаров, загрузка оборудования, 

соблюдение графика труда, объемы запасов и т.д.). 

Заключительный контроль происходит уже после того, как 

определенные работы были выполнены, и возникает необходимость сделать 

заключения о результатах деятельности. Он включает в себя оценку 

выполнения организацией своих планов и предполагает всесторонний анализ 

не только конкретных результатов деятельности, но и сильных и слабых 
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сторон. На основе полученных данных в ходе заключительного контроля 

происходит последующее планирование. 

Этапы контроля: 

- выявление параметров деятельности организации, подлежащих 

контролю; 

- составление модели функционирования организации и определение 

«точек контроля»; 

- осуществление наблюдений и обработка полученной информации; 

- принятие и исполнение решений о корректирующих действиях. 

Контроль также делится на внешний и внутренний контроль. Внешний 

контроль проводится руководством организации или специальными 

сотрудниками. При внутреннем контроле исполнители сами следят за своей 

работой, ее результатами и вносят по мере необходимости изменения в 

собственную деятельность. 

Поведенческие аспекты контроля 

Отрицательные последствия контроля часто являются побочными 

результатами его влияния на поведение людей. 

Поведение, ориентированное на контроль, формируется  в связи с тем, 

что сотрудники организации обычно знают, что их ошибки и успехи в тех 

областях, где руководство установило стандарты и последовательно 

выполняет процедуру контроля, служат основанием для распределения 

вознаграждений и наказаний. Поэтому подчиненные обычно делают то, что 

начальство хочет видеть при проверке. Они всячески подчеркивают работу в 

тех областях, где проводится контроль, и пренебрегают теми, где измерения 

не проводятся. Поэтому при разработке системы контроля необходимо 

учитывать рассматриваемый эффект, чтобы направлять сотрудников на 

достижение целей организации. 

Получение непригодной информации является следствием того, что 

контроль может побуждать людей выдавать организации не пригодную 

информацию. Например, предлагая новый проект, менеджеры 
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переоценивают объем необходимых ресурсов. Если высшее руководство по 

привычке уменьшает объем финансирования по сравнению с заявкой, то 

завышение заявок увеличивает вероятность получения средств в нужных 

размерах. Проблема заключается в некомпетентности контролирующих лиц. 

Рекомендации по проведению эффективного контроля 

Устанавливайте объективные стандарты, которые воспринимаются 

сотрудниками. Сотрудники должны чувствовать, что стандарты, 

используемые для оценки деятельности, полно и объективно отражают их 

работу, Они должны понимать, что стандарты помогают организации в 

достижении ее целей. Иначе они могут игнорировать и нарушать стандарты, 

испытывать усталость и разочарование. 

Устанавливайте двустороннее общение с подчиненными, чтобы у них 

при возникновении проблем с системой контроля была возможность открыто 

обсудить их, не опасаясь неудовольствия начальства. Общение должно 

увеличивать вероятность того, что работники поймут цель контроля и 

помогут установить скрытые упущения в его системе. 

Избегайте чрезмерного контроля, поскольку перегрузка подчиненных 

многочисленными формами контроля, поглощающими все их внимание, 

приведет к раздражению, беспорядку и краху. 

Устанавливайте жесткие, но достижимые стандарты, так как 

людей можно мотивировать только на достижение реалистических для них 

целей. 

Вознаграждайте за достижение стандарта, чтобы мотивировать 

достижение установленных стандартов результативности. 

Методы оценки эффективности управления персоналом  

Виды и системы анализа 

Существуют самые разнообразные виды анализа систем управления 

персоналом. Наука и практика выработали различные методы изучения 

состояния действующей системы управления персоналом организации, 

методы построения, обоснования и реализации новых систем управления. К 
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наиболее известным и эффективным относятся следующие: 

Системный анализ служит методическим средством системного подхода 

к решению проблем совершенствования системы управления персоналом. 

Этот подход ориентирует исследователя на изучение системы  управления 

персоналом в целом и составляющих его компонентов: целей, функций, 

оргструктуры, кадров, технических средств управления, управленческих 

решений; на выявление многообразных типов связей  этих компонентов 

между собой и внешней средой и сведение их в единую целостную картину.  

Метод декомпозиции позволяет расчленить сложные явления  на более 

простые. Чем проще  элементы, тем полнее можно изучить сущность 

организации. Например, систему управления персоналом можно расчленить 

на подсистемы, подсистемы на функции, функции на процедуры, процедуры 

на операции. После расчленения необходимо воссоздать систему  управления 

персоналом как единое целое, синтезировать то, что  было расчленено. При 

этом применяется  метод декомпозиционного моделирования, где могут 

использоваться  модели логические, графические и цифровые. 

Экспертно- аналитический метод совершенствования управления 

персоналом основывается на привлечении высококвалифицированных 

специалистов по управлению персоналом, управленческого персонала 

предприятия к этому процессу. При использовании метода очень важна 

проработка форм систематизации записей и ясного представления  мнений и 

заключений экспертов. С помощью этого метода выявляются основные  

направления совершенствования управления персоналом, оценки результатов 

анализа и причины недостатков. Однако он не всегда обладает высокой 

точностью и объективностью в связи с тем, что у экспертов отсутствуют 

единые критерии оценок. Этот метод наиболее эффективен при 

многошаговой экспертизе. 

Нормативный метод весьма эффективен и часто применяется на 

практике. Он предусматривает применение системы нормативов, которые 

определяют: состав и содержание функций по управлению персоналом; 
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численность работников по функциям; тип организационной культуры; 

критерии построения структуры аппарата управления организации в целом и 

системы управления персоналом (норма управляемости, степень 

централизации функций, количество ступеней управления, число звеньев, 

размеры подразделений, порядок подчиненности и взаимосвязи 

подразделений, разделение и кооперацию труда руководителей и 

специалистов управления персоналом организации. 

Вместе с тем, этот метод требует крепкой и постоянно  обновляемой  

множественной нормативной базы. И зачастую база устарела, а расчеты по 

ней продолжают вести. В результате – немало формализма, а конечный 

результат может быть неадекватен объективно сложившимся новым 

условиям внешней и внутренней среды организации, ее потребностям в 

корректировке  наметившихся дисфункций или даже предотвращению 

разрушения организации. 

Метод аналогий получил широкое распространение в деле 

совершенствования управления персоналом. Он заключается в применении 

организационных форм, которые оправдали себя в функционирующих 

системах управления персоналом со сходными (аналогичными) 

экономическими и организационными характеристиками. Сущность этого 

метода заключается в разработке типовых решений (например, типовой 

оргструктуры  управления персоналом) и определении границ и условий их 

применения. 

Морфологический анализ как метод является средством изучения 

всевозможных комбинаций вариантов организационных решений, 

предлагаемых для осуществления отдельных функций  управления 

персоналом. Если записать столбиком все функции, а затем напротив каждой 

функции построчно указать  все возможные варианты ее выполнения, то 

получим морфологическую таблицу. 

Идея этого метода заключается в том, чтобы разбить сложную задачу на 

мелкие подзадачи, которые легче решать по отдельности. При этом 
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предполагается, что решение сложной задачи складывается из решения 

подзадач. 

Функционально- стоимостный метод анализа. Наибольший эффект и 

качество анализа системы управления персоналом достигаются в том случае, 

когда применяется система методов комплексе. Это позволяет  взглянуть на 

объект совершенствования  со всех сторон, что помогает избежать просчетов, 

которые возможны при использовании одного какого – то метода анализа, 

пусть даже и проявившего себя положительно в каких-то случаях раньше. 

Функционально- стоимостный метод анализа – метод универсальный и 

достаточно широко применяемый  в мировой практике менеджмента 

персонала. Он позволяет при его проведении применять систему методов. 

Включает в себя следующие этапы исследования: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, 

рекомендательный, внедренческий.
1
  

Оценка эффективности управления персоналом с учетом 

экономических показателей 

Особого внимания заслуживают методы оценки эффективности 

управления персоналом с опорой на экономические показатели
2
.   

Эффективное развитие организации в современных условиях 

обусловливается  не только наличием человеческих ресурсов, но и 

достоверной оценкой их формирования и использования для достижения 

поставленной целей, то есть соизмерением ресурсов и результатов 

управления. 

Научная оценка эффективности управления персоналом вносит 

определенность в организацию управленческого процесса, позволяет выявить 

присущие ему тенденции, основные факторы, оказывающие позитивное или 

негативное влияние на достижение поставленных целей предприятия в 

целом. 

                                                 
1
 Существует и ряд других методов анализа. См. об этом, к примеру: Управление персоналом организации: 

учебник для вузов/ Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 1997. 
2
 Приводим  в сокращении по: Макарова И.К. Управление персоналом: Учебник. – М., 2002. - С. 257-271. 
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Но до настоящего  времени в отечественной науке и практике 

управления отсутствует единый подход к определению критериев 

эффективности управления персоналом, Это обусловлено, прежде всего, 

тем, что невозможно применять количественные методы к системе 

управления, которая  принципиально рассматривается с качественной точки 

зрения. Анализ же существующих концепций позволяет выделить три 

основных подхода. 

Первый подход. Его сторонники считают, что конечные результаты 

производства должны служить критериальными показателями 

эффективности управления персоналом. В качестве таких показателей 

принимаются следующие: 1) прибыль предприятия; 2) затраты на 1 рубль 

продукции; 3) уровень рентабельности; 4) дивиденды на 1 акцию и т.д. 

Второй подход. Сторонники этого подхода к оценке эффективности 

управления персоналом считают, что критериальные показатели должны 

отражать результативность и сложность живого труда.  В качестве  таких 

показателей выделяются: 1) производительность труда (выработка  на 1 

рабочего; 2) общий фонд оплаты труда; 3) темпы роста производительности 

труда и заработной платы; 4) удельный вес заработной платы в 

себестоимости продукции и др. 

Третий подход. Его сторонники считают, что эффективность управления 

персоналом определяется организацией и мотивацией труда, социально- 

психологическим климатом в коллективе. В качестве критериальных 

показателей предлагаются следующие: 1) текучесть персонала; 2) уровень 

квалификации; 3) затраты на обучение работников; 4) расходы на 

социальные программы и т.д. 

Макарова И.К.
3
 предлагает оценивать наиболее важные показатели 

оценки эффективности управления персоналом в соответствии 

разработанной ею систематизацией. Она включает следующие показатели: 

                                                 
3
 См об этом: Макарова И.К. Управление персоналом: учебник. /И.К. Макарова. – М. : Юриспруденция, 

2002. – 304 с. 
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Показатели подсистемы формирования персонала: 

1) показатель численности работников – списочный состав работников, 

включая всех постоянных и временных работников, а также совместителей; 

2) удельный вес работников по характеру выполнения 

производственных операций (основной, вспомогательный, 

производственный, непроизводственный, административный); 

3) качественная структура персонала характеризуется  социально- 

демографическими показателями, отражающими состав работников по полу, 

стажу, возрасту, образованию;4)квалификационный уровень персонала 

определяется на основе расчета среднего квалификационного уровня 

работников. 

Показатели подсистемы использования персонала в организации: 

1) показатели производительности труда – отражают специфику 

производственной деятельности организации, например, объем реализации 

на одного сотрудника; 

2) объем прибыли до уплаты налогов на одного сотрудника; 

3) показатель производимой продукции за час производительного труда, 

рассчитываемый как в денежном выражении, так и в натуральных единицах. 

В последнее время популярным стал показатель добавленной стоимости за 

один производительный час, рассчитываемый как частное от деления 

разницы между рыночной стоимостью и издержками произведенной за час 

продукции и отработанными производительными часами. 

4) обратным показателю производительности за один час является 

показатель числа производительных часов, затрачиваемых на производство 

единицы продукции. Этот показатель является более наглядным и 

используется предприятиями, выпускающими однородную продукцию, 

сервисными организациями. 

5) важнейший показатель динамики персонала – текучесть  работников, 

Наиболее распространенный метод расчета – это отношение числа 

покинувших организацию сотрудников (за исключением уволенных по 
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сокращению штатов) к среднему числу занятых в течение года. 

6) показатель абсентизма рассчитывается как отношение рабочего 

времени, пропущенного сотрудниками в течение периода (года), к общему 

балансу рабочего времени организации за этот период; 

7) потерянная производительность. Этот показатель рассчитывается как 

произведение добавленной стоимости в час производительноо труда на число 

потерянных часов (абсентизма) работников, показывая потери организации в 

виде недополученной стоимости от неявки сотрудников на рабочее место; 

8) коэффициент внутренней мобильности рассчитывается как отношение 

числа сотрудников, сменивших должности в течение периода, к среднему 

числу сотрудников организации за период; 

9) общие издержки организации на рабочую силу за период, включая 

следующие составляющие: 

- базовая заработная плата, включая должностные оклады и выплаты по 

часовым тарифным ставкам; 

- переменная заработная плата: выплаты рабочим – сдельщикам, 

комиссионные, аккордная заработная плата; 

- все виды премиальных, включая премии по итогам года, квартала, 

месяца, разовые премии за выполнение отдельных заданий; 

- доплаты и надбавки к заработной плате; 

- оплата неотработанного времени; 

- взносы в фонд страховых пособий; 

- стоимость социальных льгот; 

- взносы в фонд социального страхования; 

- издержки организации на уплату государственных и местных налогов 

на заработную плату и занятость; 

- затраты на найм, пополнение и обучение персонала; 

- другие выплаты. 

10) доля издержек на рабочую силу в объеме реализации. Этот 

показатель рассчитывается как частное от деления общей величины издержек 
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на рабочую силу на объем реализации за период; 

11) издержки на одного сотрудника рассчитываются путем деления 

общей величины издержек на рабочую силу за определенный период на 

численность сотрудников организации. Многие организации рассчитывают 

данный показатель для различных категорий занятых; 

12) издержки на один производительный час. Он рассчитывается как 

общие издержки на рабочую силу, деленные на общее число 

производительных часов за период. 

Показатели подсистемы развития персонала: 

Эффективное управление развитием персонала может осуществляться 

на основе анализа следующих показателей, характеризующих соотношение 

денежных затрат на развитие  и практических результатов деятельности 

работников: 

1) Доля сотрудников организации, прошедших профессиональное 

обучение в течение определенного периода, рассчитываемая как отношение 

числа сотрудников, прошедших профессиональное обучение, к общей 

численности сотрудников. Этот важный показатель демонстрирует масштабы 

профессионального обучения. С помощью этого показателя можно также 

определить, как часто в среднем сотрудник организации повышает свою 

квалификацию. 

2) Доля часов, затраченных на профессиональное обучение, в общем 

балансе времени организации показывает относительные масштабы 

программы профессионального обучения организации. Величина этого 

показателя характеризует внимание руководства фирмы к развитию 

человеческих ресурсов для обеспечения конкурентных преимуществ. 

3) Среднее число часов профессионального обучения на одного 

обученного сотрудника рассчитывается как отношение всех затраченных на 

профессиональную подготовку часов к числу работников, прошедших 

обучение. 

4) Сумма издержек на профессиональное обучение. Этот показатель 
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складывается из трех основных статей: 

- прямых издержек на обучение – затрат на подготовку  учебных 

материалов, проведение занятий, плата преподавателям и т.д.; 

- косвенных издержек – транспортных и командировочных расходов, 

затрат на проживание и питание обучающихся сотрудников; 

- потерянных человеко-дней, связанных с отсутствием сотрудников на 

рабочем месте во время профессионального обучения. Существует несколько 

методов подсчета данного показателя. Так он может определяться как 

произведение часов, затраченных на профессиональное обучение, и 

показателя добавленной стоимости за один час. Также используется метод 

подсчета, в соответствии с которым количество часов умножается на 

рабочую силу за один час. 

5) Кроме абсолютного показателя величины издержек, используется  

такой относительный показатель, как доля издержек в объеме реализации, 

который показывает, какая часть валового дохода организации расходуется 

на профессиональное обучение персонала. 

6) Величина издержек по обучению на одного работника организации 

рассчитывается как отношение общей суммы издержек и численности 

сотрудников. Этот показатель широко используется при сравнении фирмы с 

ее конкурентами. 

7) Издержки на один час профессионального обучения определяются как 

отношения общих издержек на обучение к числу потраченных на 

профессиональное обучение в течение определенного периода. Этот 

показатель важен для оценки эффективности затрат на профессиональное 

обучение и плана бюджета обучения на следующий период. 

Методы социального (кадрового) аудита 

В современных условиях наряду с оценочными показателями 

экономической эффективности существует потребность оценивать и 

социальную эффективность, которая отражает социальные последствия 

управленческой деятельности организации, акцентирует внимание на 
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показателях формирования, использования и развития персонала. В связи с 

этим при оценке эффективности управления в последнее время уделяется 

большое внимание качеству трудовой жизни и трудовому потенциалу. 

С развитием рынка труда важной функцией организации является 

повышение качества трудовой жизни – уровня удовлетворения личных 

потребностей работников через их деятельность в организации. Перечень 

показателей качества трудовой жизни достаточно обширен. Например, в нем 

часто выделяются: 

- объем и содержание труда; 

- условия труда; 

- моральный климат в коллективе; 

- оплата и стимулирование труда; 

- участие в делах фирмы; 

- отношение руководства; 

- перспективы профессионального роста; 

- развитие человеческих ресурсов; 

- социальная политика и социальные гарантии и др. 

Вышеназванные показатели имеют различную природу, способы оценки 

и глубину воздействия на поведение работников в организации. Но все они 

характеризуют основные параметры уровня трудовой  жизни, которые 

должны изучаться с применением методов  социального (кадрового) аудита, 

оцениваться  на основе анализа мнений работников для разработки 

программы мероприятий, направленных на повышение эффективности 

деятельности организации и удовлетворение  личных потребностей ее 

членов. 

В настоящее время социальный аудит рассматривается  как 

современный инструментарий (подобно финансовому) анализа системы 

трудовых отношений, факторов социальных рисков и выработки 

предложений по снижению их воздействия.  

Таким образом, цель социального аудита – повышение социальной 
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эффективности  деятельности организации, снижение текучести и 

абсентизма, повышения удовлетворенности трудом у работников, развитие 

человеческих ресурсов для достижения  новых стратегических целей.   

Обычно в рамках социального аудита  осуществляются:  

- аудит кадровых процессов;  

- аудит трудового потенциала;  

- стратегический аудит. 

Аудит кадровых процессов оценивает соответствие  практических 

действий руководства по отношению к персоналу  планам управления 

человеческими ресурсами, положениям принятой кадровой политики 

предприятия. 

Аудит трудового потенциала оценивает количественные и 

качественные характеристики человеческих ресурсов организации в 

соответствии с требованиями технологических процессов, новых 

инновационных стратегий. 

Стратегический аудит выявляет возможности формирования 

конкурентных преимуществ организации в области человеческих ресурсов 

данной организации. 

Успех социального аудита зависит во многом от качества  

предоставляемой информации, от желания и мотивации заказчика, от 

профессионализма аудиторов (как внешних, так и внутренних).  

Эффективная  реализация стратегических задач и краткосрочных планов 

предприятия в области человеческих ресурсов определяется  сегодня также 

умением менеджеров управлять трудовым потенциалом организации. 

В этой связи представляет интерес предложенный метод оценки 

трудового потенциала предприятий легкой промышленности, который 

позволяет определить пути достижения производственных целей и повысить 

социально – экономическую эффективность. 

Результаты проведенного исследования показали, что в общем виде 

трудовой потенциал может быть представлен формулой: 
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                                ТП =  (Кi…Kn...Kr) , 

где ТП – компонент трудового потенциала 

На первом этапе анализа определяются компоненты, наиболее 

существенные  для данного предприятия (отрасли). В зависимости от степени 

значимости устанавливается их градация. 

На втором – выделенные компоненты увязываются с конечными 

целями предприятия, делаются выводы и предлагаются соответствующие 

рекомендации. 

В ходе исследования были установлены 15 наиболее характерных 

компонентов, которые оказывают максимальное воздействие на конечные 

цели предприятия, и построено их «дерево», представляющее собой  

иерархическую структуру. Компоненты располагаются в порядке убывания 

их значимости, Затем на основе построения индексной модели определяется 

динамика трудового потенциала и отдельных его составляющих (таблица 

«Цели предприятия») 

После того, как компоненты определены, каждый из них необходимо 

увязать с показателями, в наибольшей степени их характеризующими. 

Система показателей, принятая для анализа, представлена в следующей 

таблице  («Система показателей»). 

Характеристика динамики составляющих компонентов трудового 

потенциала по данным трех лет работы предприятия представлена в 

следующей таблице («Сводная таблица тенденций изменения компонентов»), 

где по каждому из компонентов тенденция изменения обозначена знаком «+»  

или  «». Графа «Динамика изменения» характеризует общую тенденцию.  

Цели предприятия 

Максимизация прибыли Сохранение ТП 

Компоненты 

Рентабельность труда 1. Образование 

Опыт 2. Профессионализм 
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Предпринимательские  

способности 

3. Предпринимательские 

способности 

Профессионализм 4. Опыт 

Здоровье 5. Здоровье 

Образование 6. Стаж работы 

Творческий потенциал 7. Творческий потенциал 

Удовлетворенность работой 8. Удовлетворенность работой 

Симпатии 9. Ответственность 

Стремление к труду 10. Рентабельность труда 

Возраст 11. Возраст 

Конфликтность 12. Нравственность 

Стаж работы 13Стремление к труду 

Нравственность  14. Симпатии 

Ответственность 15. Конфликтность 

 

Система показателей 

№п/п Компонент Показатель 

1 Здоровье Потери рабочего времени из-за болезней и 

несчастных случаев на производстве 

2 Образование Данные об уровне образования работников 

3 Возраст  Средняя выработка работника возрастной 

группы 

4 Стаж работы Коэффициент текучести по стажу 

5 Профессионализм  Средний тарифный разряд работников 

6 Нравственность Процент потерь раб. времени из-за 

нарушений труд. дисципл. 

7 Творч. потенциал Количество инициативных предложений 

8 Опыт Уровень заработной платы 

9 Ответственность Величина прироста  полезно 
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используемого времени 

10 Симпатии Стремление коллег видеть конкретного 

работника 

11 Удовл. работой Наличие (отсутствие) стремления покинуть 

свое место работы 

12 Конфликтность Количество конфликтных ситуаций 

13 Стремл. к труду Количество перевыполненных заданий 

14 Предприн. способ Количество предпринимательских 

предложений, проектов 

15 Рентабельность Эффективность труда 

 

Сводная таблица тенденций изменения компонентов 

№ 

п/п 

Компонент Изменение 

по годам 

Динамика 

изменений 

1 Здоровье + + + Улучшение 

2 Образование + + + Улучшение 

3 Возраст -  -  - Ухудшение 

4 Стаж работы + + + Улучшение 

5 Профессионализм + + + Улучшение 

6 Нравственность + + + Улучшение 

7 Творческий потенциал -  -  + Ухудшение 

8 Опыт -  -  - Ухудшение 

9  Ответственность + + + Улучшение 

10 Симпатия -  -  - Ухудшение 

11 Удовлетворенность работой + + + Улучшение 

12 Конфликтность - + - Ухудшение 

13 Стремление к труду - + + Улучшение 

14 Предпринимательские  

способности 

- + + Улучшение 
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15 Рентабельность - + - Ухудшение 

 

 Выявлено, что на достижение цели «максимизация прибыли» 

оказывают влияние такие компоненты, как «образование», 

профессионализм», «стаж работы», «предпринимательские способности», 

«рентабельность трудового потенциала», «возраст». 

 Полученные результаты позволяют выявить общие причины ухудшения 

трудового потенциала. Например, непрерывное ухудшение состояния 

компонента «опыт» свидетельствует о незаинтересованности руководства 

предприятия в сохранении наиболее ценных работников и, соответственно, 

его трудового потенциала. 

Значительное ухудшение компонента «симпатии» характеризует 

неблагоприятную обстановку в коллективе, отношение к руководству и друг 

к другу. Все это негативно отразится  на производительности труда, а значит, 

не будет способствовать ни максимизации прибыли, ни развитию трудового 

потенциала. 

Следует отметить тенденции к улучшению компонентов 

«образование», «стремление к труду», что, безусловно, положительно 

повлияет  на эффективность работы предприятия и развитие его трудового 

потенциала. 

 На основании исследования динамики показателей трудового 

потенциала в зависимости от целей предприятия можно отслеживать 

изменение приоритетных компонентов и своевременно  принимать меры для 

разрешения нежелательных для предприятия ситуаций. 

Таким образом, оценка эффективности управления персоналом – 

обязательное условие успешного функционирования и развития современной 

организации, так как позволяет активно воздействовать на ее текущее 

состояние, устанавливать направления организационных изменений, 

выявлять приоритеты стратегического развития.  

В условиях рыночной экономики изменяется методология измерения  
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эффективности, которая базируется не только на системе расчета 

соотношения затрат на персонал и полученных результатов (определяя 

рентабельность использования человеческих ресурсов), а отражает, прежде 

всего, степень достижения поставленных целей. 

Для оценки эффективности управления персоналом могут применяться  

различные методы, но успех их практической реализации будет зависеть от 

наличия информационной базы по человеческим ресурсам, от 

профессиональной  подготовленности управленческих кадров, а главное, от 

понимания важности данного показателя руководством предприятия.
 
 


