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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Прежде чем преступить к оценке эффективности управленческой 

деятельности на предприятии, необходимо определить общие принципы эф-

фективности в экономике и управлении. Современные словари толкуют данные 

понятия так: 1) эффект - это результат, следствие каких-нибудь причин, сил, 

действий, мер; 2) эффективность - это способность обеспечивать эффект. Как 

экономическая категория, эффективность - это результативность экономической 

системы, выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее 

функционирования к затраченным ресурсам. Складывается как интегральный 

показатель эффективности на разных уровнях экономической системы и является 

итоговой характеристикой функционирования предприятия или национальной 

экономики в целом. На основе общих определений категорий эффекта и 

эффективности определяется понятие эффективности менеджмента персонала, под 

которым понимают характеристику качества и: полезности управления 

человеческими ресурсами на предприятии как способность обеспечивать эффект в 

виде экономической выгоды для предприятия, усовершенствование организации 

производства, работы и социальной выгоды для работников. 

Оценка эффективности деятельности управленческого персонала пред-

ставляет собой функцию контроля в системе управления персоналом и предприятия 

в целом. Этот процесс предусматривает установление стандартов и измерение 

результатов исполнения сотрудниками предприятия делегированных им функций с 

целью определения их отклонений от нормативных значений. Т.о., оценка 

персонала - это определение соответствия количества и качества труда сотрудников 

установленной технологии исполнения работы. 

Одним из наиболее важных элементов в данной оценке является ком-

плексная оценка персонала (разработанная Научно-исследовательским институтом 

работы г. Москвы, 1989г. и усовершенствованная Киевским национальным 

экономическим университетом). 
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В основе данной методики лежит взаимосвязь согласованных показателей 

трех групп профессиональных компетенций (профессиональные, деловые и 

коммуникативные, морально-психологические). Она формализуется в виде формул: 

Коп = 0,5 • Кп • Дп + Сф • Рр; Кп = (ОБ + С + А)/0,85, где Коп - комплексная оценка 

работника; Кп - профессионально-квалификационный уровень работника; Дп - 

деловые качества работника; Сф - сложность выполняемых функций (работы); Рр - 

результаты работы; ОБ, С, А - оценка образования: ОБ - стажа работы по 

специальности; С - активности в повышении квалификации; А - профессионализма; 

0,5 - эмпирический коэффициент, который усиливает значимость оценки сложности 

и результатов работы; 0,85 -  максимальная балльная оценка профессионально 

квалификационного уровня. Каждый элемент формулы является исчисляемой 

величиной, которая компонуется из конкретных признаков. Для унификации 

измерения компонент формулы разработан универсальный бланк актуальной оценки 

персонала (метод УБАО), в которой оценка компонент представлена в виде 

восходящей по степени важности шкалы в баллах от 1 до 5. Показатель по каждому 

критерию определяется как среднеарифметическая из суммы оценок, установленных 

по индикаторам. Обобщенный показатель рассчитывается как среднеарифметическая 

из суммы четырех показателей и сравнивается с одним из расчетных интервалов 

шкалы оценки. Данный метод является унифицированным, т.к. он может 

использоваться для оценки различных категорий персонала и позволяет значительно 

уменьшить степень субъективности оценки. 

После комплексной оценки персонала оценка эффективности управ-

ленческой деятельности осуществляется на основе сравнительного анализа 

показателей, представленных в виде таблиц 1,2. 
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