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В связи с определенными возможными рисками, связанными с 

кадровыми ресурсами, появляется необходимость в оценке управления 

персоналом. Осознавая того или нет каждое лицо принимающее решение (далее 
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ЛПР) проводит анализ работы своих подчиненным и приходит к некоторым 

заключениям: поощрить или наказать работника, помочь в продвижении по 

карьерной лестнице, отправить на повышение квалификации и др. Но такой 

стихийный и единичный характер не дает весомого толчка к развитию, как 

сотрудника, так и организации.  

Еще в ХХ веке были разработаны методы оценки состояния системы 

управления персоналом в организации, которые позволяют проводить 

регулярную экспертную диагностику. К таким методам отнесем: системный 

анализ, методы декомпозиции, экспертно-аналитический, нормативный, 

функционально-стоимостный метод и анализ, метод аналогий, 

морфологический анализ. В сущности каждый из существующих способов 

оценки преследует своей целью выявление эффективности работы сотрудников 

и  организации в целом, а отличаются друг от друга лишь направленностью на 

какой-либо из существующих критериев. 

«Оценка  деятельности  подразделений  управления персоналом  – это 

систематический, четко организованный процесс, направленный на 

соизмерение затрат и результатов, связанных с деятельностью кадровых служб, 

а также на соотнесение этих результатов с итогами деятельности организации в 

прошлом, с итогами деятельности других организаций.»[1]  

Эффективная работа подразумевает достижение наивысших результатов, 

затрачивая при этом минимум временных, финансовых и трудовых ресурсов. 

При подготовке к проведению оценки таких показателей каждая организация 

индивидуально выбирает методику исходя из особенностей своей деятельности. 

Оценка эффективности управления персоналом должна строиться на 

следующих принципах: систематичность проведения процедур (с целью 

отслеживания динамики), наличие постоянных критериев оценки (с целью 

возможного соизмерения каждых последующих результатов), анализ, 

сравнение и разработка рекомендаций по повышению эффективности работы 

сотрудника. 
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ЛПР, используя методы оценки эффективности управления персоналом и 

придерживаясь выделенных принципов, достигает:  

- в результате корректировок, вносимых по результатам диагностики, 

совершенствование системы управления персоналом; 

- отзыв, отклик от сотрудников на действующую систему управления 

персоналом и работу внутри организации в целом; 

- повышение мотивации сотрудников к работе по достижению общей 

цели организации. 

Лично для ЛПР и организации результаты оценки эффективности 

управления персоналом необходимы, так как на основе этих данных вносятся 

изменения в стратегию развития по управлению персоналом, корректируется и 

пересматривается собственная работа и влияние индивидуальных вложений на 

успех предприятия.  
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