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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ

Хороший руководитель создает условия, 

в которых события будут развиваться 

наи бо лее благоприятным образом. 

(с) Ральф Эблон

В любой Компании рано или поздно  наступает момент, когда руководство осознает необхо-

димость в структурировании процессов, определении и формализации функций. Как прави-

ло, это происходит, когда Компания вступает в стадию активного развития — когда вместе 

с ростом оборотов и доходов в Компании растет количество проблем во взаимодействии 

между сотрудниками разных уровней. На этом этапе привычная система управления эффек-

тивностью персонала, основанная на устных договоренностях, дает все больше сбоев.

Именно в этот непростой период грамотный руководитель начинает задумываться о степе-

ни эффективности процессов, происходящих в Компании. И как следствие  — о возможно-

сти и способах управлять этой эффективностью. Ведь всерьез столкнувшись со сложностя-

ми, Компания вынуждена  искать пути для ускорения и оптимизации процессов управления, 

оценки и мотивации персонала, повышения эффективности принятия решений. 

Так можно ли управлять эффективностью персонала или нужно всецело полагаться лишь на 

талант управленца, интуицию или удачу? 

Оказывается, не только можно, но и совершенно необходимо. Практика управления эффек-

тивностью в том или ином виде есть практически в каждой Компании, но не всегда она «уло-

жена»  в удобную и грамотно прописанную систему, которая бы целенаправленно и уверен-

но вела Компанию по самому успешному пути развития. 

Создание  качественной системы управления эффективностью персоналом позволяет ре-

шить одну из основных задач управления Компанией, не зависимо от ее масштабов — орга-

низацию цикла планирования, исполнения и контроля. А так же сократить трудозатраты 

и максимизировать отдачу, ведь эффективность — это обязательное достижение поставлен-

ной цели в заданных условиях с минимальными издержками. 

Овладение основными теоретическими данными по управлению эффективностью персо-

нала позволяет Компании самостоятельно внедрить цикл планирования, исполнения и 

контроля, однако, грамотная и качественная организация внедрения работающей системы 

управления эффективностью в большинстве случаев невозможна без помощи внешних про-

вайдеров консалтинговых услуг.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА И ЗАТРАТ НА ЕГО 
ДОСТИЖЕНИЕ

Прежде чем перейти к детальному рассмотрению составляющих элементов управления эф-

фективностью персонала, необходимо разобраться, что такое эффективность вообще. 

Термин «эффективность» встречается в управленческой среде практически каждый день, но 

далеко не каждый руководитель может с уверенностью ответить на вопрос, что же такое эф-

фективность применительно конкретно к его Компании и к работе его подчиненных.  

Эффективность — это относительный показатель, который характеризует соотношение 

между достигнутыми или ожидаемыми конечными результатами деятельности, выступаю-

щими в виде эффекта, и затратами или ресурсами, необходимыми для его достижения.

Эффективность выражает степень эффекта (результата) и в самом общем виде выражается 

формулой:

Рис. 1. Формула эффективности

Принципиальная разница между категориями «эффект» и «эффективность» состоит в том, 

что эффект характеризует абсолютный результат деятельности, а эффективность выражает 

его относительную величину, полученную с единицы произведенных затрат или ресурсов. 

Отсюда следует, что повышение эффективности означает:

 получение максимально эффекта при неизменных затратах,

 либо

 заданного эффекта при минимальных затратах,

 либо

 максимального эффекта при минимальных затратах

Формулу эффективности на практике для реальных расчетов применить довольно сложно, 

так как числитель и знаменатель дроби в большинстве случаев не поддаются количествен-

ному измерению и не могут быть исчислены в общих единицах. Чаще всего результаты эко-

номической деятельности многообразны, и свести их в единый результат невозможно, даже 

используя универсальные денежные измерители. 

В ряде случаев результат может быть только качественным, никак не выражаемым в число-

вой форме. К таким чаще всего относятся результаты измерения эффективности персонала. 
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В управленческой среде и экономической теории суть эффективности обычно сводится к 

эффективности деятельности Компании в целом, либо эффективности отдельных ее элемен-

тов (продажи, производство, работа персонала и т. д.).

Эффективность по Вильфредо Парето

Вильфредо Парето — итальянский мыслитель, социолог и экономист, внес неоценимый  

вклад в экономическую теорию и социологическую науку. 

Эффективность по Парето — это такое состояние системы (в данном случае – состояние Ком-

пании), при котором значение каждого частного показателя, характеризующего систему, не 

может быть улучшено без ухудшения других.

По словам самого Парето, «всякое изменение, которое никому не приносит убытков, а не-

которым людям приносит пользу (по их собственной оценке), является улучшением». Таким 

образом, признается право на все изменения, которые не приносят никому дополнительно-

го вреда.

Ситуация, когда достигнута эффективность по Парето — это ситуация, когда все выгоды от 

обмена (в данном случае — обмена между сотрудником и Компанией) исчерпаны.

По мнению Вильфредо Парето, для достижения 80% желаемого результата (эффекта) требу-

ется 20% усилий (времени, ресурсов и т. п.). 

Рис. 2. Эффективность по Парето
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В том или ином виде различные системы управления эффективностью существуют практи-

чески в каждой Компании. Как правило, все они организуются одинаковым способом.  Во 

всех Компаниях есть свои стандарты, которые фиксируют требования к персоналу и бизнес-

процессам. Так же все руководители планируют свою деятельность, контролируют и оцени-

вают подчиненных и тем или иным образом фиксируют  цели на будущее.  

Итогом всему процессу пребывания «на работе» для любого человека является его заработ-

ная плата, которая определяется руководством также исходя из эффективности сотрудни-

ка — будь то его компетенция, уровень профессионализма или та эффективность, с которой 

он работает, помогая Компании достичь поставленных целей. Но, к сожалению, практика по-

казывает, что в большинстве случаев этот процесс не работает на стратегическое развитие 

Компании: не всеми сотрудниками осознается глобальная цель Компании, и весь коллектив 

не завязан одной сквозной системой на достижение общей цели. 

Словосочетание «Управление эффективностью» включает в себя управление всеми состав-

ляющими Компании.

Рис. 3. Элементы управления эффективностью



7

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

В современной системе менеджмента существует несколько основных зарекомендовавших 

себя систем управления эффективностью, с успехом использующихся многими как уже из-

вестными Компаниями, так и только выходящими на рынок в России и за рубежом.

Ведущими методиками управления эффективностью на сегодняшний день являются:

  Business Performance Management — BPM (управление эффективностью бизнеса) и ее главная 

составляющая — система сбалансированных показателей (ССП)

  Economic Value Add — EVA (Добавление экономической стоимости)

  Value Based Management — VBM (Ценностно-ориентированное управление)

  European Foundation for Quality Management — EFQM (Европейская организация грамотного 

управления)

  Excellence Model — EM (Модель превосходства)

  Total Quality Model — TQM (Полная модель качества)

  Malcolm Baldrige Quality Award - MBQA (Награда за качество Малькольма и Болдриджа)

  Management by Objectives — MBO (Управление по задачам) П. Друкера

Наиболее эффективной и работоспособной в настоящее время и при текущей экономи-

ческой ситуации Консалтинговая Группа BI TO BE считает методику Business Performance 

Management (официальное название в русском языке — Управление Эффективностью Биз-

неса), главным и основополагающим элементом которой является Система Сбалансирован-

ных Показателей (ССП). 
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СИСТЕМА BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT

Классическая система BPM строится  на основе четырех этапов управления эффективностью 

деятельности Компании:

Рис. 4. Этапы управления эффективностью

Таким образом, Система Сбалансированных Показателей  делает всю стратегию Компании 

прозрачной для всех участников процесса управления.

Разрабатываемая в рамках модели Business Performance Management система KPI (ключе-

вых показателей эффективности) и их целевых значений делает бизнес-стратегию доступ-

ной для всех участников процесса управления. Распределение KPI самых верхних уровней 

управления до нижних подразделений формирует очень четкую иерархию в делегировании 

полномочий и помогает контролировать процесс достижения глобальной цели Компании. 

Применение такой системы позволяет устранить возможное несоответствие между корпо-

ративной стратегией и методами управления, применяемыми на разных уровнях предпри-

ятия.
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Business Performance Management (BPM) или Управление Эффективностью Бизнеса 

(деятельности) — это совокупность интегрированных циклических процессов управления 

и анализа, а также соответствующих технологий, имеющих отношение как к финансовой, 

так и к операционной деятельности Компании. Business Performance Management позво-

ляет Компании определять стратегические цели, а затем оценивать эффективность своей 

деятельности по отношению к этим целям и управлять процессом их достижения. При этом 

ключевые BPM-процессы связаны с реализацией стратегии Компании и включают финансо-

вое и операционное планирование, консолидацию и отчетность, моделирование, анализ и 

мониторинг ключевых показателей эффективности.

В общих чертах, BPM — это целостный, процессно-ориентированный подход к принятию 

управленческих решений, направленный на улучшение способности Компании оценивать 

свое состояние и управлять эффективностью своей деятельности на всех уровнях путем 

объединения владельцев, руководителей, персонала и внешних контрагентов в рамках об-

щей интегрированной среды управления. 

Ключевым в подходе BPM является слово performance. Этот термин нуждается в отдельном 

комментарии потому, что его русскоязычная интерпретация не вполне очевидна. Одно из 

значений слова performance — «представление», «спектакль». Возможно, именно эта интер-

претация наиболее наглядно отражает суть дела. 

Performance — это то, какими мы предстаем перед публикой, иначе говоря, то, как мы 

выглядим со стороны (соответственно, performance management — это управление тем, 

как мы выглядим со стороны). Перевести такое определение на русский язык однозначно 

непросто. Тем не менее, в русскоязычной экономической литературе уже прижился устой-

чивый эквивалент — управление эффективностью. Соответственно,  Business Performance 

Management, как правило, переводится на русский язык как управление эффективностью 

бизнеса (деятельности).

Цикл управления в BPM-системе

В основе концепции BPM лежит идея непрерывного цикла управления, включающего:

  Определение целей развития

  Моделирование факторов, определяющих достижение этих целей и возможных ограничений

  Планирование действий, ведущих к достижению поставленных целей

  Постоянный мониторинг, позволяющий отслеживать состояние ключевых показателей эф-

фективности и их отклонение от плана

  Анализ достигнутых результатов, позволяющий лучше осознать природу «носителей эффек-

тивности»

  Составление финансовой и управленческой отчетности, помогающей руководителям при-

нимать экономически обоснованные решения 

Совокупность элементов цикла управления и их взаимосвязь представлены на рисунке:
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Рис. 5. Элементы цикла управления эффективностью

Как видно из схемы, в цикле управления четко прослеживаются три фазы: формирование 

стратегии, планирование, контроль исполнения планов. 
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Рис. 6. Фазы цикла управления

Заметим, что ни одна из перечисленных задач не является принципиально новой: и плани-

рование, и анализ, и мониторинг со стояния развития на основе систем показателей присут-

ствовали и раньше — как в теории, так и на практике. Нельзя сказать, что они существовали 

совершенно разрозненно (определенные взаимосвязи все же имели место быть). Но, тем 

не менее, говорить о стройной, интегрированной системе управления, в которой методы, 

модели, информация и бизнес-процессы были бы увязаны в единый комплекс, вряд ли пред-

ставлялось возможным. Именно такая ситуация сегодня характерна для многих Компаний 

(не только в России, но и за рубежом). И объясняется это не столько отсутствием адекватных 

методов планирования и управления, сколько отсутствием технологических возможностей, 

позволяющих реализовать эти методы на практике. 

Суть BPM как системы управления состоит в том, что она позволяет более системно и 

комплексно подойти к задачам управления сложной Компанией. В рамках BPM задачи 

стратегического и тактического уровней оказываются логически и технологически увязан-

ными в единый комплекс. Возрастает прозрачность Компании, руководители разных уров-

ней начинают лучше осознавать ключевые факторы, обеспечивающие успех бизнеса. Это 

дает возможность более широко применять практику делегирования полномочий. Система 

управления становится более гибкой, в большей степени нацеленной на конечный резуль-

тат, а, следовательно — более эффективной.

На первой фазе происходит определение стратегии и целей деятельности Компании, а так 

же ключевых показателей эффективности функционирования предприятия. Здесь же про-

исходит моделирование бизнеса, позволяющее оценить факторы, влияющие на рентабель-

ность операций, имеющиеся ресурсы и ограничения. 

На второй фазе происходит  трансформация стратегии и целей в реальные действия: фор-

мирование планов и бюджетов, создание системы мониторинга результатов деятельности. 

На третьей фазе происходит анализ деятельности, формирование различных видов отчет-

ности, сопоставление достигнутых результатов с целевыми показателями, сформирован-

ными на первой фазе, и, возможно, корректировка стратегии. Круг, таким образом, замы-

кается. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА

Первосортный руководитель нанимает 

первосортных сотрудников, а второсор-

тный — третьесортных.

(с) И. Адизес

Применительно к управлению персоналом в Компании, система управления эффективно-

стью носит частный и конкретизированный характер. Главным остается универсальный 

подход к управлению эффективностью — организация цикла планирования, исполнения и 

контроля.

Управление эффективностью персонала — один из ключевых процессов, обеспечивающий 

получение реальных данных об уровне компетентности персонала и его способности к ре-

шению стоящих бизнес-задач, состоящий из следующих ключевых элементов, отображен-

ных на схеме:

Рис. 7. Элементы управления эффективностью персонала

Управление эффективностью персонала включает в себя управление эффективно-

стью следующих процессов:

  Оценка персонала: формирование документов по оценке/аттестации персонала, управле-

ние работой с аттестуемыми и процедурами оценки, организация работы аттестационных 

комиссий, получение и анализ информации по результатам оценки/аттестации для плани-

рования работы и управления персоналом

  Подбор персонала: управление вакансиями и заявками на подбор персонала, управление 

работой с кандидатами и информацией о них, формирование необходимой отчетности, пла-

нирование и контроль затрат на подбор персонала
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  Обучение персонала: управление документами по подготовке персонала (заявки, планы, 

приказы, договоры) и работой с участниками обучения (обучаемые, организаторы, консуль-

танты, тренеры); планирование и контроль выполнения обучающих мероприятий, форми-

рование необходимой отчетности, мониторинг изменения уровня квалификации

  Работа с кадровым резервом: управление документами и работой с кадровым резервом, 

мониторинг изменения квалификации сотрудника и оценка соответствия планируемой дол-

жности, формирование необходимой статистической и аналитической отчетности, планиро-

вание и контроль затрат по подготовке кадрового резерва

  Управление компенсационными пакетами: управление документами по компенсациям 

персоналу (приказы о назначении/изменении компенсаций, занесение компенсаций в тру-

довой договор и пр.), управление процедурами мотивации (виды и сроки компенсаций, 

компенсационные пакеты и пр.) и выплат по компенсациям

  Управление затратами на персонал: данная процедура содержит все необходимые фун-

кциональные возможности для целей управления затратами на персонал, бюджетирования 

и управленческого учета: планирование по различным статьям затрат, формирование бюд-

жета расходов на персонал и передача данных в соответствующие статьи финансового бюд-

жета предприятия, учет фактических затрат в разрезе мероприятий, статей бюджета, прове-

дение сравнительного анализа «план-факт»

  Планирование ФОТ (фонда оплаты труда): планирование ФОТ по различным версиям штат-

ного расписания (с учетом структуры ФОТ, дополнительных расходов, связанных с невыходом 

персонала, инфляции и других факторов), принятие решения о вводе версии штатного рас-

писания в действие; передача рассчитанного ФОТ в финансовый бюджет предприятия.

Существует много различных причин, по которым в Компании необходимо внедрение систе-

мы управления эффективностью персонала. В данном случае под управлением эффективно-

стью понимается мониторинг, оценка и коррекция того, как сотрудники Компании исполня-

ют свою работу. 

Цели внедрения системы управления эффективностью:

  Исправление низкого качества исполнения (определение необходимости развития)

  Мотивирование сотрудников на освоение высоких стандартов исполнения (через постанов-

ку амбициозных и объемных целей, через обеспечение положительной поддержки)

  Вознаграждение достойного уровня исполнения (через повышенную оплату или нематери-

альные способы вознаграждения)

  Утверждение заявленных ценностей и культуры Компании

  Определение необходимости развития сотрудников для исполнения более сложных ролей

  Последовательное планирование развития и продвижения тех сотрудников, которые состав-

ляют кадровый резерв Компании

  Контроль исполнения и выявление достижений Компании и тех сторон ее деятельности, 

которые нуждаются в развитии
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Целевое управление эффективностью персонала

Целевое управление персоналом является центральным звеном процесса управления эф-

фективностью персонала, так как именно оно позволяет направлять деятельность Компании 

на достижение глобальных целей через грамотное управление эффективностью персонала, 

а затем оценивать степень достижения этих целей. Цели определяют направление развития 

Компании и обычно декомпозируются сверху вниз: от общекорпоративных ориентиров до 

конкретных нормативов и действий. В свою очередь, в показателях выражаются результа-

ты действий, предпринятых для достижения поставленных целей, и они агрегируют снизу 

вверх. Руководители, находящиеся на самом верху управленческой пирамиды, определяют 

стратегию Компании и задачи, которые надо выполнить, чтобы реализовать существующую 

стратегию. Поставленные ими задачи распределяются между нижестоящими сотрудниками 

Компании. С другой стороны, сотрудники выполняют действия, необходимые для решения 

поставленных задач, и сообщают вышестоящим менеджерам о фактических результатах по-

средством показателей деятельности. 

Рис. 8. Движение информации и целях и степени их достижения
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Мониторинг достижения целей

После того как цели поставлены и декомпозированы на нижестоящие уровни управления, 

возникает задача обеспечения обратной связи. Для этого в Компании должна существо-

вать система сбора и обобщения информации, характеризующей степень достижения целей 

управления эффективностью персонала. Речь идет о показателях эффективности — специ-

альных измерителях, которые позволяют сопоставить достигнутый уровень с тем уровнем, 

который считается целевым. Этот процесс, как и процесс целеполагания, тоже носит мно-

гоуровневый характер и отражает иерархию корпоративного управления. Но если система 

целей формируется по принципу «от общего к частному», то сбор и обобщение показателей 

эффективности происходит снизу вверх: от частных показателей, формируемых в низовых 

звеньях, к агрегированным показателям вышестоящих уровней управления.

Обратная связь не только позволяет констатировать отклонение текущего состояния отно-

сительно желаемого, но и обеспечивает важную информацию для уточнения целевых значе-

ний и сроков, которые были установлены ранее. Ведь, так или иначе, определение целевых 

параметров предусматривает использование различных оценок и допущений, которые за-

частую базируются на неполной, недостаточно достоверной или даже субъективной инфор-

мации. В таких случаях обратная связь позволяет более точно оценить текущую ситуацию, 

убедиться в правильности (или ошибочности) первоначальных допущений, а в случае необ-

ходимости — скорректировать исходные предпосылки и на этой основе либо подтвердить 

правильность поставленных целей, либо скорректировать их. В любом случае, в результате 

пересмотра система целей Компании становится более адекватной, что в конечном счете 

способствует эффективности развития.
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УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬЮ

Для того чтобы профессионально и качественно управлять эффективностью персонала Ком-

пании, грамотный управленец должен руководствоваться информацией о ключевых компе-

тенциях сотрудников. 

Модель «Результат — Вклад — Компетенции» 

Ориентируясь на достижение максимального результата, руководители Компаний обычно 

отталкиваются от одной из двух возможных установок:

  Исход из желаемого результата деятельности сотрудников

  Исход из личных и профессиональных компетенций сотрудников

Т. е., либо руководители задают результат и «подгоняют» под него сотрудников, либо 

планируют возможный результат, ориентируясь на уже известные компетенции своих 

сотрудников. 

И в том и в другом подходе есть свои плюсы и минусы, но, что самое главное, в большинстве 

случаев в Компании отсутствует баланс между этими двумя установками. 

Рис. 9. Модель «Результат — вклад — компетенции»
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Результат — это достижение тех или иных глобальных целей в рамках развития Компании 

в целом и персонала в частности.

Вклад — это количественные и качественные показатели, то, что сотрудник должен выпол-

нять и привносить в результат развития Компании. Возможно измерение с помощью систе-

мы Ключевых Показателей Эффективности (см. далее).

Компетенции — это комплекс  профессиональных навыков и индивидуальных качеств и ус-

ловий, необходимых для эффективного выполнения определенной деятельности. Быть ком-

петентным означает  быть способным реализовать знания и опыт, подходящие для решения 

конкретной задачи, действовать при этом в соответствии со своими внутренними установка-

ми, принимая во внимание внешние факторы и социальные нормы.

Дисбаланс управления эффективностью

Рассчитывая на тот или иной вклад сотрудника в достижение результата Компанией, руко-

водитель порой забывает или просто не берет в расчет отсутствие у данного сотрудника 

необходимых компетенций. Таким образом, он предъявляет завышенные требования к со-

труднику, который не в состоянии их выполнить. В лучшем случае это вызывает конфликт 

между руководителем и подчиненным, в худшем — непонимание базовых причин отсутст-

вия желаемого результата деятельности Компании. 

В то же время, имея информацию о тех или иных профессиональных компетенциях сотруд-

ника, руководитель зачастую не берет в расчет личные компетенции данного сотрудника 

(терпеливость, усидчивость, развитую интуицию и т. п.), теряя при этом возможный вклад 

сотрудника в достижение результата Компанией.

Способом разрешить данный дисбаланс является рассмотрение обеих установок как обяза-

тельных в управлении эффективностью персонала. 

В случае осознания того, что личные компетенции сотрудников используются не полностью, 

необходимо выявить (на практике или в результате профессиональной оценки персонала) 

и максимально использовать в повседневной деятельности Компании эти ключевые компе-

тенции. 

При обнаружении отсутствия необходимых профессиональных компетенций у сотрудни-

ков, следует провести профессиональную оценку персонала с последующим составлением 

Планов Личного Развития.
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ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА — ПУТЬ К РАЗВИТИЮ

Большая ошибка мечтать о себе больше, чем 

следует и ценить себя ниже, чем стоишь.

(с) Иоган Вольфганг Гете

Оценка персонала — это процедура, которая позволяет измерить результаты работы со-

трудников, уровень их профессиональной компетентности, деловые и личностные качества, 

а так же потенциал в разрезе стратегических целей Компании.

Оценка персонала в компаниях в той или иной мере существовала всегда. Любой руково-

дитель выражает свое отношение к работе подчиненных, но чаще всего подобная оценка 

бывает расплывчатой и эмоционально окрашенной. При правильной разработке и прове-

дении, оценка — это эффективный инструмент, позволяющий выявить слабые и сильные 

стороны деятельности работников, составить план профессионального развития, построить 

открытую корпоративную культуру и доверительные отношения с руководителем, повысить 

прибыльность бизнеса за счет грамотного управления эффективностью персонала.

В зависимости от актуальных задач в Компании может проводиться оценка:

  Всего персонала (как руководителей, так и специалистов)

  Сотрудников отдельного подразделения

  Только руководителей определенного уровня

  Оценка профессиональных знаний и навыков сотрудников

  Оценка результатов труда

  Оценка готовности к руководящей работе или работе по новому направлению

  и другие виды оценки «под задачу»

Оценка персонала в системе управления Компанией

Рис. 10. Место оценки персонала в системе управления Компанией
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Система управления эффективностью, основанная на регулярной  и объективной 

оценке является базой кадровой политики.

Оценка персонала дает руководству Компании ценнейшую информацию для принятия 

управленческих решений, помогает эффективной организации всех  бизнес-процессов. 

Для сотрудников оценка — это возможность заявить о своих устремлениях, возможность 

вести открытый и откровенный диалог с  руководством Компании в отношении собственных 

достижений и собственного развития. 

Задачи оценки персонала

Вне зависимости от целей оценки персонала, основной задачей проведения профессио-

нальной оценки является выявление результативности персонала.

Рис. 11. Задачи оценки персонала



20

Рис. 12. Направления оценки в Консалтинговой Группе BI TO BE

Центр оценки персонала BI TO BE включает в себя оценку ключевых компетенций сотрудни-

ков, оценку групповых и командных качеств персонала, диагностику актуальности обучения, 

а также оценку и прогнозирование опасного и безопасного поведения на рабочем месте.
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Рис. 12. Ключевые этапы оценки

Ключевые этапы оценки:

  Постановка целей и задач на один календарный год

  Согласование целей и задач с руководителем в  формате Плана личного развития (ПЛР)

  Регистрация Плана личного развития в отделе персонала

  Самооценка результативности выполнения задач 

  Оценка  непосредственного руководителя  с учетом  комментариев от наставника/ руково-

дителя проекта

  Утверждение оценки руководством Компании

  Встреча с  непосредственным руководителем для обсуждения итогов работы за год и поста-

новка целей и задач на следующий период
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ПОСЛЕДУЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Формирование Планов Личного Развития

После завершения оценки персонала и анализа результатов приоритетной является зада-

ча грамотного использования полученных сведений о профессиональных компетенциях и 

личных качествах сотрудника. Выявленные в ходе оценки сильные стороны и зоны развития 

сотрудников должны стать эффективным инструментом профессионального и личностного 

развития. Разработка Планов Личного Развития (ПЛР) сотрудников дополняет и повышает 

эффективность всей программы оценки. 

ПЛР необходим для осуществления контроля и учета мероприятий по развитию каждого 

конкретного сотрудника в Компании в рамках системы оценки персонала или проекта по 

развитию кадрового резерва. Формирование ПЛР является показателем эффективности  ра-

боты  самого работника, его руководителя и системы обучения и развития персонала Ком-

пании в целом.

ПЛР обычно содержит:

  Краткую личную информацию о сотруднике

  Имя и должность наставника, руководителя

  Информацию о компетенциях сотрудника и необходимости их дальнейшего развития для 

достижения следующего уровня компетентности

  Перечень рекомендуемых мероприятий и действий, которые необходимо выполнить сотруд-

нику для развития соответствующих компетенций

План Личного Развития составляется с учетом перспективы дальнейшего карьерного роста 

сотрудника внутри Компании. Поэтому план личного развития в более полном его виде мо-

жет стать Планом Карьерного Развития (ПКР). Для этого он должен в себе дополнительно 

содержать:

  Информацию о возможных перемещениях сотрудника в рамках Компании

  Информацию о замещаемой должности

  Информацию о целях сотрудника относительно служебно-профессионального роста

  Иные сведения, необходимые для планирования карьеры сотрудника
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Пример формы для создания Плана Личного Развития

Дата составления ПЛР

Сотрудник

Ф. И. О Должность 

Подразделение

Руководитель

Ф. И. О Должность 

Подразделение

Сильные стороны Слабые стороны

1.

2

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Обязательные приоритеты развития по итогам оценки Дополнительные приоритеты развития по итогам оценки

1. 1. 

2. 2. 

Приоритет развития № 1

Компетенция

Цель развития на 2012–2013 гг.

Описание желаемого поведения

Приоритет развития № 2  

Компетенция

Цель развития на 2012–2013 гг.

Описание желаемого поведения
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Приоритет развития № 3  

Компетенция

Цель развития на 2012–2013 гг.

Описание желаемого поведения

Приоритет развития № 4 

Компетенция

Цель развития на 2012–2013 гг.

Описание желаемого поведения

Сферы и инструменты развития

Сферы развития

Приоритет 

развития

(№)

Шаги, которые могут 

помочь  в достижении 

желаемого поведения

Помощь руководи-

теля или HR
Сроки

 Уровень достижения цели 

развития (оценивается 

руководителем)

Личный План Развития составил ________________                                       

 (Подпись) ________________

Непосредственный руководитель ________________                                          

 (Подпись) ________________
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Обучение персонала

Наиболее профессиональным и дальновидным подходом к управлению эффективностью 

персонала является обязательная непрерывность развития сотрудников. Развитие персона-

ла не должно прерываться, останавливаться на полпути или заканчиваться на формирова-

нии ПЛР без дальнейшего обучения.

После формирования Планов Личного Развития, а так же на основе информации о зонах 

развития сотрудников, руководителю необходимо определиться с дальнейшим обучением 

и планомерным развитием персонала. 

Помимо программ обучения по комплексному или выборочному развитию тех или иных 

компетенций (развитие навыков лидерства, навыков эффективных продаж, навыков управ-

ления собственными ресурсами и ресурсами других людей и т.  п.) существует множество 

способов развития персонала без отрыва «от производства». Такими методиками являются, 

например, обучение на рабочих местах или использование совещания как инструмен-

та обучения. 

Постоянное обучение и развитие позволяет сотруднику не только постоянно находиться 

в продуктивном диалоге с руководством и приносить максимальную пользу своей Компа-

нии, но и сильно повысить собственную мотивацию к качественному труду в рамках вы-

бранной профессиональной области. 
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МОТИВАЦИЯ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА

Пессимист видит трудности в любой воз-

можности, а оптимист — возможность в 

каждой трудности. 

(с) Уинстон Черчилль

Деятельность человека всегда побуждается определенными мотивами. Мотивы — это то, 

ради чего вообще происходит та или иная деятельность (например, ради самоутверждения, 

денег, профессионального развития).

Понятие «мотив» (от лат. movere — ‘двигать, толкать’) означает побуждение к деятельности, 

побудительную причину действий и поступков. Мотивы в профессиональной деятельности 

могут быть различные: интерес к содержанию и процессу деятельности, долг перед общест-

вом, самоутверждение и т. п.

Мотивация — это совокупность побуждающих факторов, определяющих активность лич-

ности, к ним относятся мотивы, потребности, стимулы, ситуативные факторы, которые де-

терминируют поведение человека.

Мотивы — это относительно устойчивые проявления, атрибуты личности. Например, ут-

верждая, что определенному человеку присущ познавательный мотив, мы подразумеваем, 

что во многих ситуациях у него проявляется познавательная мотивация.

Мотивы являются относительно устойчивыми образованиями личности, однако мотивация 

включает в себя не только мотивы, но и ситуативные факторы (влияние различных людей, 

специфика деятельности Компании и различные иные ситуации). 

Такие ситуативные факторы, как сложность задания, требования руководства, установки 

окружающих людей сильно влияют на мотивацию сотрудника. Ситуативные факторы дина-

мичны, легко меняются, поэтому существуют возможности влиять на них и на активность 

сотрудника в целом. Интенсивность актуальной (действующей «здесь и теперь») мотивации 

состоит из силы мотива и интенсивности ситуативных детерминант мотивации (требований 

и влияния других людей, сложности заданий и т. п.).
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Ключевые Показатели Эффективности (Key Performance Indicators, KPI)

Система Ключевых Показателей Эффективности (КПЭ) определяется как «система оценки, 

которая помогает Компании определить достижение стратегических и тактических (опера-

ционных) целей». Система показателей KPI и мотивация персонала — неразрывно свя-

занные понятия. 

КПЭ —  это инструмент измерения поставленных целей как Компании, так и ее сотрудников, 

непосредственно связанный с целью или задачей, которая отражает стратегические цели 

Компании. КПЭ включаются в Планы личного развития сотрудников и должны обеспечивать 

выполнение КПЭ вышестоящего уровня (принцип каскадирования задач). 

Внедрение системы КПЭ в Компании

Внедрение системы КПЭ в Компании проходит несколько ключевых этапов. Последователь-

ность этапов является определяющей, и ее изменение негативно отражается на работоспо-

собности системы.

Этап 1. Формирование стратегии

Четко сформулированная стратегия описывает основные шаги, которые следует предпри-

нять для достижения поставленных целей и желаемых результатов. Стратегия Компании 

должна быть разбита на конкретные стратегические инициативы, в рамках которых выде-

лены задачи для отдельных структурных подразделений. Важнейшим элементом данного 

этапа является определение приоритетов стратегических инициатив и координация между 

подразделениями. Это позволяет значительно экономить средства и время.

Этап 2. Определение важнейших факторов успеха

На втором этапе определяются важнейшие факторы успеха, т. е. параметры различных ас-

пектов деятельности Компании, которые являются жизненно важными для реализации ее 

стратегии.

Этап 3. Определение ключевых показателей эффективности

На данном этапе происходит отбор мероприятий по реализации стратегии Компании. Ин-

струментом для определения важнейших факторов успеха являются КПЭ, причем КПЭ  — 

количественные показатели, выраженные в цифровой форме. Необходимо сконцентри-

роваться только на самых существенных из них, отсекая все второстепенные, сокращая их 

количество до так называемых «ключевых». Количество КПЭ должно быть ограниченным 

(для реальности их выполнения и качества мониторинга). Кроме того, выбранные КПЭ долж-

ны стимулировать сотрудников на осуществление соответствующих действий. 

Основные требования к КПЭ:

  Ограниченное количество

  Единство для всей Компании

  Измеримость, возможность дать показатель в цифровом выражении

  Прямая связь с важнейшими факторами успеха
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  Подконтрольность, т. е. возможность влиять на факторы

  Стимул для сотрудника

Структура системы КПЭ зависит от индустриальной специфики Компании и от задач кон-

кретного структурного подразделения. 

Позитивный эффект внедрения системы КПЭ обусловлен повышением общей эффективно-

сти деятельности Компании, поскольку при действенности системы каждый сотрудник фир-

мы осознает связь между своими конкретными обязанностями и стратегическими целями 

Компании. Руководители Компании, обладая механизмом поддержки принятого решения, 

имеют возможность измерить эффективность работы каждого подразделения и могут вли-

ять на процесс реализации выбранной стратегии. 

Почему КПЭ необходимы для адекватной оценки деятельности персонала

При всех очевидных достоинствах внедрения системы Ключевых Показателей Эффективно-

сти во многих современных Компаниях зачастую наблюдается иррациональное отторжение 

данной системы как угрозы демократичности и свободе профессиональных отношений. 

Однако, позитивная практика внедрения КПЭ доказывает, что данная система обеспечивает 

всестороннюю экономическую защиту сотрудников от «произвола» в оценках со стороны 

руководства. В том случае, если КПЭ не прописаны, понижается вероятность адекватной и 

профессиональной оценки деятельности персонала ввиду различных факторов, таких как 

эмоциональный настрой, личные симпатии руководителя и др. 

Внедрение КПЭ существенно влияет на повышение мотивации и оптимизацию управления 

эффективностью персонала.
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ВЫВОДЫ 

  Управление эффективностью персонала является одним из важнейших элементов управле-

ния эффективностью Компании в целом.

  Эффективность персонала измеряется не только количественными показателями, но и ка-

чественными.

  Существует множество инструментов управления эффективностью персонала — внедрение 

Ключевых Показателей Эффективности, оценка персонала с последующим составлением 

Планов Личного Развития и формированием программы дальнейшего обучения, мотивация 

сотрудников и др. 

  Управление эффективностью как систематический подход к управлению персоналом пред-

ставляет собой нарастающую спираль: получив промежуточный результат, руководитель 

проводит оценку персонала, составляет программу развития и, добившись следующего ре-

зультата, проводит оценку снова и т. д. Развитие сотрудников не должно прерываться или 

дробиться.
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Консалтинговая группа BI TO BE,

196084, Санкт-Петербург,

Московский проспект д.79 а

тел./факс   7 (812)677-5088

e-mail: info@bitobe.ru

http:// www.bitobe.ru

Информация для связи:

Методическое пособие разработано 

отделом методологии и управления 

информацией


