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Оценка результата работы службы управления персоналом 
 
 
В настоящее время многие компании обращаются к вопросу оценки результата 

работы службы управления персоналом. На Всероссийских HR-форумах, прошедших в 
2005 и 2006 гг., вопросу оценки деятельности служб управления персоналом было 
уделено основное внимание. В основном это связано с усилением значимости службы 
управления персоналом в компаниях, с ростом бюджетов этого подразделения, и 
желанием контролировать их расходную часть.  

Приоритетной проблемой оценки результата работы службы управления 
персоналом является определение критериев и показателей оценки. На данный момент 
не существует общепринятых показателей оценки службы управления персоналом. 
Рассмотрим возможные варианты оценки деятельности службы управления 
персоналом.  

В ходе развития компании служба управления персоналом переживает 
существенные изменения. Так, на основе выделения особенностей развития службы 
управления персоналом можно классифицировать компании. Обычно выделяют 
следующие три эволюционных этапа развития службы управления персоналом: работа 
с кадрами; управление персоналом; управление человеческими ресурсами. 

Каждый этап развития службы управления персоналом характеризуется набором 
выполняемых функций. Следует отметить, что набор функций в каждом случае может 
быть произвольным, и идентификация по выполняемым функциям этапа развития 
службы управления персоналом невозможна. Тем не менее, отметим функции наиболее 
характерные для каждого этапа. Так, к функциям этапа работы с кадрами обычно 
относят кадровое делопроизводство, прием и увольнение сотрудников. К функциям 
этапа управления персоналом можно отнести подбор и оценку персонала при приеме на 
работу, адаптацию на рабочем месте, мотивацию сотрудников компании, обучение в 
компании, организация рабочего места, обеспечение безопасности, охраны труда и 
здоровья сотрудников, социальное обеспечение персонала. Основным отличием этого 
этапа развития службы управления персонала от предыдущего является создание 
внутренних стандартов основных действий подразделения. Следующим этапом 
развития службы управления персоналом является этап управления человеческими 
ресурсами. Важнейшее отличие этого этапа − признание персонала одним их ресурсов 
компании наравне с финансами и информацией. Другими словами происходит переход 
деятельности службы управления персоналом с оперативного на стратегический 
уровни. В этом случае к функциям, характерным для этапа управления персоналом, 
добавляются планирование персонала, маркетинг персонала, планирование карьеры, 
обеспечение профессионально-должностного роста сотрудников, обеспечение 
оптимального распорядка работы, управление информацией, оценка результатов 
деятельности и трудового потенциала персонала, управление конфликтами, правовое 
урегулирование трудовых отношений, налаживание партнерских отношений и 
сотрудничества с профсоюзами, советами трудовых коллективов и т.д., планирование и 
развитие организационной культуры компании, обеспечение репутации фирмы, её 
позитивного восприятия клиентами, общественностью и институтами власти1.  

Для каждого этапа развития службы управления персоналом разным будет и 
подход к оценке деятельности. На первом этапе (работа с кадрами) основной критерий 
оценки – наличие или отсутствие проблем в организации. Если у компании нет 

 
1 См.: Пугачев В.П. Руководство персоналом организации. М., 2002. С. 29–33. 
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текущих проблем с персоналом, то деятельность службы управления персоналом в 
целом оценивается положительно. В случае возникновения проблемных ситуаций 
(сложности с наймом необходимых специалистов, конфликты, связанные с 
увольнением сотрудников, и т.д.) возникает вопрос о развитии службы управления 
персоналом. На этапе управления персоналом критерий оценки деятельности службы 
управления персоналом − степень соответствия существующей ситуации в службе 
управления персоналом внутренним стандартам деятельности в компании. На этапе 
управления человеческими ресурсами при оценке деятельности службы управления 
персоналом учитывается уровень стандартизации выполнения основных функций и 
деятельность по развитию сотрудников компании.  

В связи с вопросом развития персонала возникает проблема инвестиций. Каковы 
параметры, возможности оценки инвестиций в персонал − точного ответа не 
существует. В настоящее время в научной среде проводятся соответствующие 
исследования. Преимущественно исследования оценки инвестиций в персонал 
проводятся в рамках экономических, социологических и психологических науках. 
Исследования в экономических науках позволяют сделать вывод о том, что инвестиции 
в персонал дают больший экономический эффект, чем вложения в развитие техники и 
технологий2. Исследования в социологических науках в основном направлены на 
изучение изменений в отношениях между человеком и обществом до и после 
инвестиций. В психологических науках исследования направлены на выявление 
направлений развития человека, разработки тестов и других инструментов определения 
потенциала человека.  

Еще один вопрос, возникающий при оценке результата работы службы 
управления персоналом, − оценка деятельности подразделения, не производящего 
конкретный продукт. Оценить деятельность мастера по производству блока цилиндров 
можно по количеству выпущенных им деталей. Оценить работу менеджера по 
мотивации или менеджера по найму новых сотрудников по произведенному ими 
продукту трудно. Если даже можно оценить количественную работу менеджера по 
найму, то оценить ее качественную составляющую очень сложно, так как реальный 
эффект от работы нового сотрудника в компании проявится позднее. Одним из 
вариантов решения этого непростого вопроса может быть не прямая оценка 
результатов, а оценка снижения потерь компании. В том случае, если персонал меняет 
место работы, компания несет дополнительные расходы, которые составляют 7–20% от 
годового оклада для сотрудников низшего звена, 18–31% − для специалистов, а для 
руководителей высшего звена − 20–100%3.  

Проблема оценки деятельности службы управления персоналом напрямую 
связана с задачей проведения данного мероприятия, назначения ответственных лиц. 
Прежде всего, ответственность несет руководство подразделения. Но при таком 
подходе встает вопрос об объективности проводимой оценки. Кроме того, оценить 
деятельность службы управления персоналом могут клиенты этого подразделения – 
сотрудники компании и руководители других подразделений. Вопрос в значимости 
оценок, которые получает служба управления персоналом, ведь очень часто интересы 
руководителей подразделений и сотрудников расходятся, например, относительно 
заработной платы и карьерного роста. Вывод − в такого рода вопросах следует искать 
компромисс, учитывать мнение всех сторон.  

Ключевой вопрос при оценке деятельности службы управления персоналом − 
выбор показателей оценки. Выбор таких показателей очень велик. В первую очередь, 

 
2 См.: Беккер Г.С. Человеческое поведение. Экономический подход. Пер. с англ. Гэри С. Беккер. М., 
2003. Becker G.S. Human Capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. 
Chicago. 1993.  
3 См.: Одегов Ю.Г. Управление персоналом: учебник для вузов. М., 1997. С. 178.  
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он зависит от выполняемых службой управления персоналом функций. Изучение 
системы показателей, оценивающих деятельность управления персоналом в западных 
компаниях, позволяет сделать вывод, что большое внимание в этих организациях 
уделяется показателям социальной обеспеченности и удовлетворенности персонала. В 
частности важны такие нормативы, как уровень медицинской страховки или процент 
социального пакета по отношению к компенсационному. Рост этих показателей 
однозначно считают позитивным фактором. Для российского бизнеса в настоящее 
время приоритетны показатели бизнес-эффективности. В этом смысле оптимальность 
соотношения социального и компенсационного пакетов оценивается с позиции 
максимального влияния на бизнес-результат, в то время как уровень медицинской 
страховки мало востребован. Можно предположить, что в России «приживутся» такие 
критерии, как соотношение роста ФОТ (фонда оплаты труда) и роста 
производительности труда. В данном случае речь идет об инвестициях в оплату труда, 
рост которых должен обеспечивать по крайней мере не меньший рост 
производительности труда. В будущем фактор конкурентоспособности компании как 
работодателя будет приобретать все большее значение и для российских предприятий, 
однако сегодня вопрос об эффективности текущей деятельности службы управления 
персоналом находится в России на одном из первых мест.  

Многие компании для оценки деятельности службы управления персоналом 
используют понятие эффективности. Что же понимается под этим термином? В самом 
общем смысле под термином «эффективность» принято понимать отношение 
полезного эффекта (результата) к затратам на его получение4. Понятие 
«эффективность» широко распространено, и имеет при этом несколько значений. Часто 
при измерении деятельности в понятие «эффективность» вкладывают смысл 
«результативность» или «экономичность». Разница между двумя последними 
понятиями достаточно существенна. Исследуем случай, когда под эффективностью 
понимается термин экономичность. В этом случае эффективность определяется как 
отношение затрат к полученным результатам, и выражает экономичность 
использования средств и ресурсов; при этом эффективность тем выше, чем меньшие 
затраты позволяют получать один и тот же результат. Английский экономист Пол 
Хейне считает, что «эффективность и экономичность характеризуют результативность 
использования средств для достижения целей и являются почти синонимами. Под 
этими терминами понимается достижение максимального эффекта из доступных 
ограниченных ресурсов»5. По его мнению, эффективность неизбежно является 
оценочной категорией и всегда связана с отношением ценности результата к ценности 
затрат. П. Хейне подчеркивает ключевую роль оценок в любом показателе 
эффективности и определяет эффективность как отношение одной ценности к другой, а 
не как отношение каких-либо физических величин. Эффективный способ 
использования ресурсов в данном случае определяется на основе сравнительного 
преимущества, то есть преимущества одних ресурсов перед другими при их 
использовании определенным способом. Разница между экономичностью и 
эффективностью заключается в том, что эффективность подразумевает под собой 
оценку всех затрат, в том числе и человеческих, и информационных. В связи с этим, 
при изучении эффективности необходимо оценивать и социальные отношения в 
компании, которые могут оказать влияние на последующее развитие компании. Кроме 
того, эффективность должна учитывать оценку результата с позиции приближения к 
целям, а не просто как результат сам по себе. 

 
4 Экономико-математический энциклопедический словарь / Под ред. В.И. Данилов-Данильян. М., 2003. 
С. 655. 
5 См.: Хейне П. Экономический образ мышления. Пер. с англ. 2-е изд. М., 1992. С. 169. 
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Когда под эффективностью понимается значение термина результативности, то 
она (эффективность) определяется как отношение результата к преследовавшимся 
целям, и выражает степень реализации целей и задач. Эффективность тем выше, чем в 
большей степени результаты соответствуют целям. Определение эффективности как 
результативности не совсем верно, так как не учитывает тех затрат, которые позволили 
достичь этот результат. В научной литературе часто употребляют близкое по значению 
к результативности понятие производительности. Так, Д. Синк определяет 
производительность как отношение между количеством произведенной продукции и 
затратами на производство6. Под затратами понимаются как затраты капитала, энергии, 
сырья, так и человеческие ресурсы и информация. 

Эффективность оценивает два показателя деятельности службы управления 
персоналом – результат и затраты. По мнению многих специалистов в области 
управления персоналом двух показателей для оценки деятельности службы управления 
персоналом недостаточно, поэтому предлагается использовать систему показателей. В 
качестве одного из возможных вариантов такой системы могут быть использованы 
следующие шесть показателей: действенность (effectiveness); экономичность 
(efficiency); качество продукции (quality); качество трудовой жизни (quality of work 
life); инновации или внедрение новшеств (innovation); производительность 
(productivity)7. 

Действенность можно трактовать, как вклад службы управления персоналом в 
достижение рыночных идей фирмы на этом экономическом рынке. Под рыночной 
идеей компании будем понимать товар или услугу, с которой компания выходит на 
рынок. Именно компания определяет конечный набор свойств и качеств своей 
продукции. Затем для оценки рыночных перспектив данного товара было бы полезно 
провести опрос экспертов. В целом, для оценки действенности применяются три 
критерия: качество; количество; своевременность. 

Экономичность определим как отношение ресурсов, подлежащих расходованию 
(запланированных) при осуществлении деятельности службы управления персоналом, 
к фактически потребленным ресурсам. Возможно выделение отдельных показателей 
экономичности по каждому из ресурсов (сырье, земля, капитал, информация и 
человеческие ресурсы) и сравнение этих показателей с другими компаниями в этой 
отрасли. Это позволит определить направления дальнейшей работы по повышению 
экономичности деятельности службы управления персоналом.  

Под качеством продукции будем понимать совокупность технико-экономических 
и эстетических свойств продукции, обусловливающих ее способность удовлетворять 
определенные требования в соответствии с назначением8. Качество продукции службы 
управления персоналом определяют клиенты этой службы, а именно персонал 
компании, руководители подразделений фирмы, рекрутинговые агентства, с которыми 
работает служба управления персоналом. Применительно к качеству продукции 
службы управления персоналом можно предложить критерии степени соответствия и 
своевременности выполнения оперативной работы (например, найма нового 
сотрудника).  

Под качеством трудовой жизни будем понимать степень удовлетворения важных 
личных потребностей сотрудников компании через деятельность в трудовой 
организации. К сожалению, данный показатель в оценке деятельности службы 
управления персоналом обычно не рассматривают в силу сложности его измерения, 
однако он очень важен. Этот показатель характеризует желание персонала продолжать 

 
6 Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и 
повышение. М., 1989. С. 29.  
7 Там же. С. 68. 
8 См.: Большой экономический словарь: 24800 терминов. Под ред. А.Н.Азрилияна. М., 2002.  
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работу именно в этой компании. Г. Беккер и Т. Шульц провели исследование, 
результатом которого был вывод, что вложения в персонал дают бóльшую 
экономическую отдачу, чем вложения в технологии, другими словами, показатель 
качества трудовой жизни сильно влияет на показатели производительности и 
экономичности. Как вариант измерения качества трудовой жизни сотрудников 
компании можно предложить социологический опрос о степени удовлетворенности 
работы в компании. А работу службы управления персоналом можно оценить по 
изменению показателей удовлетворенности сотрудников в компании. 

Под инновацией будем понимать процесс, с помощью которого мы получаем 
новые, более совершенные товары и услуги. Оценить деятельность службы управления 
персоналом можно по степени внедренных предложений сотрудников. Степень 
внедренных предложений сотрудников можно рассматривать как дополнительную 
прибыль, полученную компанией. 

Производительность понимается как соотношение количества продукции 
системы и количества затрат на выпуск соответствующей продукции. Деятельность 
службы управления персоналом в этом свете можно анализировать по количеству 
выполняемых функций и по глубине принимаемых решений. Выявить количество 
выполняемых функций достаточно просто, в то время как оценить качество 
выполняемых функций достаточно проблематично. Такую оценку можно дать при 
сравнении с принимаемыми решениями в этой сфере в других компаниях. Для этого 
можно предложить принять участие в конкурсах по управлению персоналом. 
Например, победа в профессиональном конкурсе HR-деятельности позволяет судить о 
качественной работе в этом направлении.  

Это не единственная система показателей, которая может быть использована для 
оценки деятельности службы управления персоналом. Тем не менее применение этой 
системы вместе с показателем уровня затрат позволяет оценить деятельность службы 
управления персоналом на разных этапах развития этой службы, исследует результат 
работы этого подразделения с разных сторон, а так же является удобным в 
практическом применении. 

Подводя итоги краткого обзора по вопросу об оценке результата работы службы 
управления персоналом, можно сделать следующие выводы: 

• Разные уровни развития службы управления персоналом определяют разные 
подходы к оценке. 
• Существуют проблемы при оценке деятельности подразделения, которое не 
производит продукцию, приобретаемую внешними клиентами. 
• Существуют трудности при оценке качества деятельности службы управления 
персоналом. 
• Использование показателя эффективности при оценке деятельности службы 
управления персоналом позволяет оценить результат деятельности с учетом 
произведенных затрат.  
• Для оценки деятельности службы управления персоналом предложена система 
из семи показателей. 
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