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и организации в целом, а отличаются они друг от 
друга лишь направленностью на какойлибо из су-
ществующих критериев.

А. В. Кузьминов, рассматривая особенности 
оценки деятельности подразделений управления 
персоналом, говорит о систематическом и чет-
ко организованном процессе, направленном на 
соизмерение затрат и результатов, которые свя-
заны с деятельностью кадровых служб, а также 
на соотнесение полученных результатов с общи-
ми итогами функционирования хозяйствующе-
го субъекта в прошлом, с итогами деятельности 
других организаций и предприятий конкретной 
сферы [2]. 

Эффективная работа подразумевает достиже-
ние наивысших результатов при затрате миниму-
ма временных, финансовых и трудовых ресурсов. 
При подготовке к проведению оценки показателей 
организация индивидуально выбирает методику 
исходя из особенностей деятельности. Оценка эф-
фективности управления персоналом должна стро-
иться на следующих принципах: систематичность 
проведения процедур (с целью отслеживания ди-
намики), наличие постоянных критериев оценки 
(с целью возможного соизмерения каждых после-
дующих результатов), анализ, сравнение и разра-
ботка рекомендаций по повышению эффективно
сти работы сотрудника.

ЛПР, используя методы оценки эффективно
сти управления персоналом и придерживаясь вы-
деленных принципов, получает: 

– в результате корректировок, вносимых по ре-
зультатам диагностики, совершенствование систе-
мы управления персоналом;

– отзыв, отклик от сотрудников на действую
щую систему управления персоналом и работу 
внутри организации в целом;

В современных условиях эффективное ис-
пользование человеческих ресурсов ста-
новится необходимым условием повыше-

ния уровня конкурентоспособности отечественных 
предприятий и организаций. Руководство должно 
быть нацелено на организацию и обеспечение ра-
ботоспособности такой системы управления персо-
налом, которая в конечном итоге позволит прийти 
к достижению поставленных целей, росту и разви-
тию бизнеса [1]. 

Актуальность исследования определяется со
временными требованиями работодателя к про-
фессиональной деятельности своих подчиненных, 
от которых напрямую зависит эффективность 
предприятия в целом и его способность к здоро-
вой конкуренции на рынке труда. По причине оп-
ределенных возможных рисков, связанных с кад-
ровыми ресурсами, появляется необходимость 
в оценке управления персоналом. Каждое лицо, 
принимающее решение (далее — ЛПР), проводит 
анализ работы подчиненных и приходит к неко-
торым заключениям: поощрить или наказать ра-
ботника, помочь в продвижении по карьерной 
лестнице, отправить на повышение квалифика-
ции и т. д. Но такой стихийный и единичный ха-
рактер не дает весомого толчка к развитию как 
 сотрудника, так и организации. 

Еще в ХХ в. были разработаны методы оценки 
состояния системы управления персоналом в орга-
низации, которые позволяют проводить регуляр-
ную экспертную диагностику. К таким методам 
относят: системный анализ, методы декомпозиции, 
экспертноаналитический, нормативный, функцио
нальностоимостный метод и анализ, метод анало-
гий, морфологический анализ. В сущности, каж-
дый из способов оценки преследует своей целью 
выявление эффективности работы сотрудников 
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– повышение мотивации сотрудников к работе 
по достижении общей цели организации.

Лично для ЛПР и организации результаты 
оценки эффективности управления персоналом 
необходимы, так как на основе этих данных вно-
сятся изменения в стратегию развития управления 
персоналом, корректируется и пересматривается 
собственная работа и влияние индивидуальных 
вложений на успех предприятия. 

Несмотря на то, что оценка персонала — до-
вольно сложная система по выявлению характе-

ристик сотрудников, ее функционирование важно, 
так как полученная информация помогает руко-
водству в принятии управленческих решений по 
повышению уровня результативности работы под-
чиненных. В современных условиях система уп-
равления персоналом должна меняться вслед за 
теми тенденциями, которые наметились в оцен-
ке персонала. При этом своевременное осознание 
потребностей ближайшего будущего позволит уже 
сегодня наметить решения по внедрению иннова-
ций в данном направлении работы. 

1. Бек К. А. Совершенствование системы управления персоналом организации // Научный обозреватель. — 
2020. — № 6 (114). — С. 5–8.

2. Кузьминов А. В. Управление персоналом организации : метод. пособие. — Симферополь : Университет 
экономики и управления, 2019. — 135 c. 


