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В современном мире профессиональное развитие и повышение компетент-

ности персонала приобретает особое значение и становится одним из самых 

важных условий успешного функционирования любой организации. 

Организация способна выживать и побеждать в жесткой конкуренции, ес-

ли она подвижная, развитая и имеет отличия от других себе подобных. Успех и 

эффективность деятельности компании в большей степени определяются пер-

соналом, уровнем его квалификации, тем насколько эффективно он использует 

свои знания, навыки и личностные качества. 

Понятие «уровень профессиональной компетентности» определяется, 

главным образом, уровнем собственного профессионального образования, опы-

том и индивидуальными способностями человека его стремлением к постоян-

ному самообразованию и самосовершенствованию, творческим и ответствен-

ным отношением к делу. Также влияют: высокий уровень мотивации, потреб-

ность в достижении неординарных результатов, профессионально-личностные 

стандарты самодвижение к вариантам профессионализма. 
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Эффективность организации в целом зависит от уровня внутренней эффек-

тивности, т. е. от того на насколько «правильно создаются нужные вещи». 

Внутренне эффективная организация рационально использует все виды ресур-

сов, в том числе и трудовые ресурсы. При этом продукция или услуги произво-

дятся с минимальными затратами и высоким качеством. Следовательно, макси-

мально результативное управление организацией возможно только при наличии 

эффективной системы управления. Для того чтобы оценить уровень эффектив-

ности необходимо провести тщательный анализ системы. 

Оценка результативности труда – одна из функций по управлению персо-

налом, направленная на определение уровня эффективности выполнения рабо-

ты руководителем или специалистом. Она характеризует их способность ока-

зывать непосредственное влияние на деятельность какого-либо производствен-

ного или управленческого звена (организации). 

Оценка результативности труда каждого работника направлена на опреде-

ление уровня эффективности выполнения его работы. Она характеризует их 

способность оказывать непосредственное влияние на деятельность какого-либо 

структурного подразделения организации. Результат труда работника может 

влиять на достижение цели подразделения или организации в целом. Оценка 

результативности труда персонала преследует следующие цели: повышение 

эффективности работы персонала, назначение адекватного вознаграждения за 

работу персонала, принятие решения, связанного с трудовой карьерой сотруд-

ника. 

К основным методам оценки результативности труда относят традицион-

ные методы, к ним относятся: управление по целям, метод шкалы графического 

рейтинга, вынужденный и описательный методы, метод сравнительны анкет и 

метод шкалы наблюдения за поведением. Так же существуют несколько 

направлений в развитии нетрадиционных методов, например, рассматривать 

рабочую группу (подразделение, бригаду, отдел) в качестве основной единицы 

организации, делать акцент на оценку работника его коллегами и способность 

работать в группе или популярная методика «360 градусов». 
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Таким образом, оценка результативности труда персонала является неотъ-

емлемым элементом функционирования организации. Она пронизывает всю си-

стему управления персоналом – подбор, отбор и расстановку кадров, професси-

ональное развитие персонала, мотивацию деятельности. Оценка результативно-

сти труда персонала необходима при реорганизации, она позволяет выявить, 

насколько каждый сотрудник способен приспособиться к новым условиям ра-

боты, отобрать наиболее подходящих кандидатов и именно их оставить в новой 

организации. 

Следует вывод о том, что для повышения конкурентоспособности фирмы 

на рынке необходимо, во-первых, развивать компетенцию каждого работника и, 

во-вторых, совершенствовать формы мотивации труда. Развитие компетенции 

может осуществляться как за счет профессионального образования, организуе-

мого фирмами, так и за счет самообразования работника. В связи с этим стано-

вится понятным стремление многих фирм вкладывать огромные финансы в 

профессиональное обучение, кружки качества, ротацию персонала, зарубежные 

стажировки. 
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