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1. Общая характеристика 
Актуальность темы исследования. Провозглашенный Конституцией 

Российской Федерации курс на построение демократического федеративного 
правового социального государства с республиканской формой правления, а 
также переход к рыночной экономике, обусловили кардинальные изменения 
в области экономических отношений. 

Снижение в ряде отраслей объемов производства, упразднение 
планово-централизованной экономики, переориентация на договорные 
основы хозяйствования наряду с другими обстоятельствами привели к 
высвобождению значительной части рабочей силы. 

В этих условиях, с одной стороны, появилась невостребованная 
рабочая сила, а с другой - работодателю гфедставился дополнительный 
резерв кандидатов на вакантные рабочие места, что обусловило повышение 
его требований к претендентам на трудоустройство. В этих условиях 
повысилась значимость оценки труда персонала. 

Главнейшей задачей настоящего времени является вывод народного 
хозяйства страны из кризисного состояния, достижение которого возможно в 
случае улучшения работы предприятий и повышения эффективности труда. 
Повышение результативности труда персонала, совершенствование 
процессов его формирования и использования в свою очередь требуют 
совершенных методик оценки труда персонала предприятий. 

Одновременно продолжаются процессы международной интеграции. 
Возрастает роль показателей качества труда и производства, усиливается 
конкуренция товаров и услуг на рынках, меняются требования к работнику, 
возрастает значение его профессионализма и творческого отношения к труду. 
В результате стал более востребованным главный инструмент подбора 
кадров - оценка кандидата и его труда. Это, в свою очер)едь, повлекло 
адекватные изменения в принципах, подходах, способах, критериях, формах 
и социально-психологических аспектах оценки деятельности персонала. 
Усилился научный поиск наиболее приемлемых теоретических и 
методологических разработок по этой тематике. 

Оценка труда персонала становиться неотъемлемым инструментом в 
процессе управления персоналом, о чем свидетельствуют многочисленные 
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нормы Трудового кодекса Российской Федерации и локальных нормативных 
актов, какими являются трудовые и коллективные договоры и опыт развитых 
государств с рыночной экономикой (Германия, Япония, США и др.). С 
другой стороны, - несовершенство методики и процедуры оценки труда 
персонала во многом осложняют ее осуществление. 

До настоящего времени не определены роль и место в оценке труда 
персонала (далее - ОТП) сторон социального диалога и социального 
партнерства. 

Таким образом, задачи дальнейшего совершенствования научно-
методических подходов, инструментария и процедур осуществления оценки 
труда персонала, ее дальнейшей формализации и целенаправленного 
использования результатов представляются актуальными и требуют своего 
решения. Все перечисленное выше послужило основанием для выбора темы 
диссертационного исследования. 

Состояние изученности проблемы. Рассмотрению оценки труда, 
включая и аттестацию кадров, вопросов методологии и методического 
обеспечения оценки претендентов при отборе кандидатов на вакантное 
рабочее место посвящены работы Бизюковой И.В., Борисовой Е.А., 
Карташова С.А., Кокина Ю.П., Кокорева И.А., Магуры М.И., Р.Марра, 
Роыщной А.В., Г. Шмидта и других ученых-экономистов. 

Достаточно широко исследованы вопросы оценки результатов 
трудовой деятельности. Этим вопросам посвящены работы - Волгина Н.А., 
Генкина Б.М., Жукова А.Л., Журавлева П.В., Зайкина А.Д., Кибанова А.Я., 
Костина Л.А., Лифшица А.С., Одегова Ю.Г., Полякова И.А., Ремизова К.С, 
Столяровой В.А., Турчинова А.И., Ясаковой Н.В., Яковлева Р.А. и других 
ученых. 

В меньшей степени изучены вопросы оценки труда персонала в 
процессе реализации трудовых функций. Деятельность работников 
исследуют Беляцкий Н.П., Литвак Б.Г., Шекшня СВ., Хльшов В.Н. и другие. 

И очень мало или незначительно исследованы вопросы комплексной 
ОТП, включающей все три блока: на этапе приема на работу (включая и 
испыгательный срок), в процессе реализации трудовых функций и по 
конечным результатам трудовой деятельности. В недостаточной степени 



исследованы нормы правовых актов, включая и локальные нормативные 
правовые акты, направленные на осуществление ОТП или использование ее 
результатов, а также роль в процессе ОТП социальных партнеров. 
Необходимость отработки и совершенствования комплексных подходов к 
оценке труда персонала, позволяющих получить более объективную, 
всесторонне обоснованную оценку труда персонала предприятий в 
современных условиях, обусловила выбор направления диссертационного 
исследования. 

Целью диссертационной работы является изучение теоретических 
основ, анализ состояния практики и разработка направлений 
совершенствования оценки труда персонала предприятий в современных 
условиях. 

Основные задачи исследования. Цель и логика исследования 
обусловили постановку и решение следующих задач; 

• рассмотреть понятийно-категориальный аппарат по теме исследования; 
• обобщить отечественный и зарубежный опьгг оценки труда персонала; 
• исследовать состояние и специфику оценки труда рабочих и 

специалистов, включая руководителей; 
• выявить подходы и особенности оценки труда персонала различных 

Гфедприятий в современных условиях; 
• определить роль и место сторон социального партнерства в оценке 

труда персонала; 
• осуществить сравнение процессов оценки труда персонала и 

аттестации кадров; 
• рассмотреть взаимосвязь достойного труда и оценки труда персонала; 
• разработать направления совершенствования оценки труда персонала. 

Объектом исследования являются отношения работодателей и 
работников в процессе формирования и функционирования персонала на 
отечественных предприятиях. 

Предмет исследования - процесс оценки труда персонала предприятия 
в современных условиях. 

Теоретической и методологической основой исследования 
послужили труды российских и зарубежных ученьп< и практиков в области 



оценки труда персонала. В диссертации рассмотрены также Федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, включая 
и локальные нормативные правовые акты, основные положения ведущих 
отечественньк и зарубежньк экономистов в области экономики труда, 
управления трудом и производством, а также теоретические разработки в 
области воспроизводства рабочей силы, исследования социально-трудовых 
отношений на предприятиях, оценки личностных, деловых качеств и 
эффективности труда работников. 

В ходе диссертационного исследования были использованы методы 
сравнения, группировки, анализа и синтеза, статистических и 
социологических исследований и др. 

Информационная база. В качестве информационной базы в процессе 
исследования использованы данные официальной статистики, материалы 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 
Госкомстата России. Правовой базой послужили законы и подзаконные 
нормативные правовые акты, регулирующие социально-трудовые отношения 
в России, международное трудовое право и социальное право (Конвенции и 
рекомендации МОТ, Европейская Социальная хартия). Кроме того, в работе 
использовались материалы Академии труда и социальных отношений, НИИ 
труда и социального страхования Минтруда России, Российской Академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации и других 
научно-исследовательских и образовательных организахдай. В качестве 
исходной аналитической базы в работе использованы отчетные данные и 
материалы анкетного исследования по пяти московским предприятиям, 
представляющим разные отрасли: пищевую - Хлебозавод № 28, транспорта -
ГУЛ «Зеленоградский автокомбинат», строительную - «Зеленоградстрой», 
радиоэлектронной промышленности - предприятия «Элма» и «Элакс». 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
следующем: 

1. Уточнено содержание понятия экономической категории «оценка труда 
персонала», подчеркнута его комплексность и многогранность, а также 
впервые выполнена классификация внутренних и внешних факторов, 
влияющих на методику оценки труда персонала (ОТП). 



2. Осуществлен комплексный подход к рассмотрению и анализ оценки 
труда персонала. Обоснована необходимость рассмотрения трех составных 
частей оценки: объективных данных работника при его приеме, оценка в 
процессе трудовой деятельности и оценка по итогам работы. 
Конкретизированы методологические основы комплексной оценки труда 
персонала, а также разработан инструментарий проведения 
социологического исследования и использования его результатов для 
выявления критериев оценки труда персонала по категориям «рабочие» и 
«специалисты». 

3. Проведен анализ практики ОТП на пяти московских предприятиях 
различных отраслей и организационно-правовых форм. Выявлены 
особенности и специфика ОТП и отношения к ней работников. 

4. Определены особенности и выявлены различия оценки труда персонала -
и аттестации кадров, рассмотрена их взаимосвязь и доказано, что аттестации 
кадров - отдельный этап оценки труда персонала, а ОТП - важнейший 
инструмент кадровой политики предприятия, функционирующего в условиях 
рыночной экономики. 

5. Рассмотрены проблемы ОТП в условиях достижения предприятиями 
достойного труда, задачи выдвинутой МОТ на новое столетие. 

6. Сформулированы пути совершенствования ОТП предприятий в 
современных социально-экономических условиях. В их числе предложение 
по включению в структуру коллективных договоров подраздела, 
посвященного ОТП. Разработаны четьфе формы, обеспечивающие оценку 
труда персонала на каждом из трех этапов, а также результирующая ОТП. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 
проведенного исследования могут быть использованы работниками, их 
представительньпйи органами, а также работодателями как в процессе 
осуществления оценки труда персонала, так и в практике коллективно-
договорного регулирования социально-трудовых отношений на 
предприятиях в условиях рьшочной экономики. 

Кроме того, материалы и результаты исследования могут быть 
использованы в процессе изучения образовательных дисциплин: «экономика 
труда», «управление персоналом», «организация, нормирование и оплата 



труда», а также при подготовке соответствующих учебных пособий по 
указанным и родственным дисциплинам. 

Апробация результатов исследования. Предложенные в диссертации 
подходы к оценке труда персонала, а также некоторые пути 
совершенствования ОТП в условиях рыночной экономики приняты к 
использованию на исследуемых предприятиях, о чем свидетельствуют 
полученные отзывы. 

Основные идеи и положения исследования, а также практические 
предложения, разработанные автором диссертации, изложены в тезисах к 
Всероссийской научно-практической конференции «Корпоративная 
социальная политика на современных российских предприятиях: проблемы, 
опыт, перспективы» в Российской Академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 4-5 марта 2003 года «Социальное 
партнерство и его роль в оценке труда в условиях рынка», а также 
опубликованы в 4 работах общим объемом (включая и тезисы доклада) -
свыше 2 печатных листов. 

Структура и объем работы. Структура работы обусловлена целями и 
задачами исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованных источников и литератзфы и приложений. Объем 
диссертации составляет 176 страниц текста, в том числе 46 таблиц и 15 
рисунков. 

2. Основное содержание исследования 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы цель и задачи работы, определены объект и предмет 
исследования, раскрыты научная новизна и практическая значимость 
диссертации. 

В первой главе «Теоретические основы оценки труда персонала» 
рассмотрены вопросы формирования и использования персонала 
предприятий, исследованы понятия основных экономических категорий по 
теме исследования: «персонал», «кадры», «оценка», «оценка труда», «оценка 
персонала» показаны принципиальные различия этих терминов и приведены 
их характеристики, а также уточнено понятие ключевого для исследования 



термина «оценка труда персонала». Оценка труда персонала - комплексный, 
многоцелевой процесс сбора, обработки и анализа информации об условиях, 
качестве, динамике протекания и результатах труда в целях определения 
соответствия исполнителя его функциональному предназначению, а также 
совершенствования работы с персоналом. В уточненном понятии 
подчеркнута комплексность и многогранность процесса ОТП, показано 
значение ОТП в повышении производительности и качества работы, 
значение ее для руководителей и работников. 

В диссертационной работе предпринят нетрадиционный (авторский) 
подход к исследованию оценки труда персонала. Известно, что в 
экономической литературе теоретически обоснованной является ОТП с 
позиции использования трудовых ресурсов, то есть персонала в процессе 
производства. Однако, именно условия рьшочных отношений, как 
свидетельствует передовой зарубежный опыт, диктуют необходимость учета 
оценки персонала на стадии подбора, отбора и приема работника на 
вакантное место. Об этом свидетельствует практика многочисленных 
консалтинговых, рекрутинговых и консультационных фирм, 
осуществляющих подбор кандидатов на вакантное рабочее место по заказам 
работодателей (ТРИЗА, ВАКАНТ, MANPOWER, Delote & Touche и др.). 

Исследование зарубежного опыта работы с персоналом подтвердили 
различия в подходах к ОТП, к формированию и использованию кадров. 

Так, опыт Японии показывает, что основная причина успехов 
экономики кроется в методах управления персоналом. Наем работников в 
японскую компанию происходит с таким расчетом, что принятые будут 
работать в ней длительный период времени. В связи с чем, уже на начальном 
этапе компания предъявляет к вновь поступившим, строгие и вполне 
обоснованные требования. 

На японских предприятиях используются в основном две группы 
методов: «канбан» («точно вовремя») и «комплексное управление качеством» 
(«нуль дефектов»), обеспечивающих в условиях умелого закрепления кадров 
на фирме достижения постоянного профессионально-квалификационного 
роста и исповедания коллективистских мотивационных отношений в 
организации и оплате труда. 



Характерной чертой японской системы управления персоналом 
является то, что при приеме на работу приоритетным качеством служит не 
столько соответствие кандидата требованиям по вакантной должности 
(рабочему месту), соответствующим функциям, а степень устремленности 
его к знаниям, желанию учиться и повышать свой профессионально-
квалификационный уровень. 

В США - иная система, там ОТП востребована не в меньшей степени, 
чем в иных высокоразвитых странах, включая Японию, и носит более 
индивидуализированный характер. Человек сам обеспечивает себе профрост, 
не ждет предложений от работодателя, тем более коллектива, может в 
течение трудовой жизни сменить многие рабочие места, в том числе и в 
разных территориях. При отборе кандидата превалирует оценка уровня его 
профессионально-квалификационных знаний, умений и навыков, а не 
способность к обучению, восприятию новшеств и творческому подходу к 
труду, как в Японии. 

Многие компании, в частности «Макдоналдс», «Дженерал электрию> и 
другие, при оценке сотрудников используют критерии: знание работы, 
необходимость контроля за действиями работника, стиль работы, 
инициативность, ответственность, и др. 

Германская система управления трудом и персоналом отличается от 
вышеизложенных и в большей степени строится на четкой правовой 
регламентации. В то же время, немецкие работодатели отдают приоритет 
изучению кандидата на этапе приема, чем собственно и мотивируют 
необходимость высоких количественных и качественных показателей в 
оценке результатов труда. Здесь более развиты партнерские отношения 
работодателей и представителей работников в системе коллективно-
договорного регулирования социально-трудовых отношений и эффективного 
участия рабочих в управлении предприятием, включая и оценку труда 
персонала. 

Результаты исследования, подтвержденные социологическим опросом, 
свидетельствуют о том, что первая стадия в процессе управления 
персоналом, а именно подбор, отбор и прием оказывают большое влияние на 



последующую оценку персонала в процессе его трудовой деятельности и 
конечных результатов труда. 

Рассмотрение особенностей современных экономических условий и их 
влияния на осуществление оценки труда персонала позволило сделать вывод 
о том, что с развитием рыночных отношений в мирю и освоением рыночных 
механизмов хозяйствования в России, учеными экономистами, социологами, 
практиками менеджмента и управления персоналом все больше внимания 
уделяется вопросам ОТП. ОТП является многоцелевой функцией в системе 
управления персоналом. Одновременно отмечается, что она все активнее 
применяется и предопределяет изменения во всех трех фазах управления 
персоналом (формирования, использования, развития). На современном этапе 
управление деятельностью персонала складывается из планирования 
(подбор, отбор, прием, расстановка, повышение квалификации, переобучение 
и др.), постановки конкретных производственных задач, создания системы 
измерений, осуществляемой работы и результатов труда. Оценка труда 
персонала, являясь функцией внутрипроизводственной, представляется на 
первый взгляд значимой только в рамках конкретного предприятия. В этой 
связи дается обоснование тезиса о том, что ОТП должна служить для 
руководителя инструментом повышения эффективности труда, а для 
работника - возможностью увидеть собственные резервы и задействовать их 
с целью повышения оплаты труда и обеспечения кгфьерного роста. 
Ответственность за оценку работы сотрудников, определение необходимого 
вознаграждения за конечные результаты целиком возлагается на менеджеров. 
При этом уровень ОТП во многом предопределяется условиями -
внутренними факторами, которыми являются: условия и оплата труда, 
профессионализм, отношение к труду и др. Однако, такие явления в 
использовании персонала, как их текучесть и стабильность, в немалой 
степени влияют на конечные результаты труда и зависят от внешних 
факторов. К внешним факторам отнесены трудовая миграция (регулируемая 
и нерегулируемая), динамика воспроизводства (расширенное, прямое, 
суженное), состояние экономики (организационно-правовые формы, 
отношения собственности, динамика развития и др.), уровень жизни 
населения (продолжительность жизни, уровень образования, уровень 



культуры, здравоохранение и др.) Внешние факторы по своей природе могут 
быть подразделены по уровням на внутригосударственные и 
внегосударственные. 

К внутригосударственным относятся: местные; региональные; 
общегосударственные. К внегосударственным (применительно к РФ) 
отнесены факторы, вытекающие из отношений российских предприятий в 
рамках союзного государства Россия-Беларусь; в сообществе государств-
членов СНГ; в рамках отношений с государствами ближнего и дальнего 
зарубежья (не входящими в состав СНГ). Совокупность факторов, 
оказывающих влияние на систему управления кадрами, и в частности на 
оценку труда персонала, изображены схематически на рис. 1. 

Рис.1. Факторы, оказывающие влияние на уровень оценки труда 
персонала 

На основе анализа и обобщения отечественных научных и научно-
образовательных источников, а также изучения зарубежных источников 
конкретизированы методологические основы оценки труда персонала. 
Отмечена комплексность и сгруппированы критерии оценки на трех 



основных этапах: отбора и приема на работу; оценки персонала в процессе 
деятельности и оценки персонала по результатам труда. Дополненные 
методологические основы ОТП наглядно представлены в диссертационной 
работе тремя элементно-последовательными схемами. 

В процессе ОТП важным принципом отмечается принцип «не 
навреди». Нет ничего хуже непродуманного управленческого решения, в том 
числе и при оценке труда. Ошибочные действия, связанные с финансами или 
оборудованием, можно исправить, а ошибки совершенные в процессе работы 
с персоналом, или его оценкой, трудно исправимы. Они, если их исправить, 
надолго остаются в памяти. Поэтому важно давать оценку деятельности 
работника таким образом, чтобы не только отметить его успехи, но и 
показать направления развития. 

В рамках изучения теоретических аспектов исследования и в целях 
изучения практики в области оценки труда персонала в диссертации 
разработан инструментарий проведения социологического исследования и 
использования его результатов для выявления 1фитериев оценки труда 
персонала по категориям «рабочие» и «специалисты». Разработаны и 
использованы в процессе социологического исследования анкеты для 
изучения оценки труда рабочих и специалистов, а также «перечень 
необходимых данных по предприятию». Анкеты и перечень необходимых 
данных представляют собой основную часть инструментария для сбора 
необходимых сведений о предприятии, его технико-экономических данных, а 
также изучения мнений специалистов, включая руководителей и рабочих о 
состоянии оценки труда персонала и отношении к ней. 

Во ВТОРОЙ главе «Анализ отечественной практики и особенностей 
оценки труда персонала» изложены итоговые данные выбора и 
аналитического обзора предприятий - объектов исследования, обобщены 
результаты социологического обследования ОТП на 5 выбранных 
предприятиях г. Москвы, а также осуществлен анализ состояния ОТП на 
обследованных предприятиях и сделаны обобщающие выводы. 
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С з^етом особенностей современных экономических условий и их 

влияния на ОТП, отраслевой специфики, осуществлен подбор предприятий, 

на которых проведены исследования. Приоритет был отдан 

производственным отраслям. В качестве объектов исследования практики 

оценки труда персонала были выбраны пять предприятий, три из которых 

представляют отрасли промышленности, одно - сферу обслуживания и одно 

- строительство. Два предприятия - «Элма» и «Элакс» являются 

предприятиями, производящими радиотехнические материалы и приборы. 

Оба предприятия открытые акционерные общества. Акционерное общество -

фирма «Зеленоградстрой» является дочерним предприятием 

«Моспромстроя» и представляет строительную отрасль. Фирма ведет 

жилищное и промышленное строительство. Государственное унитарное 

предприятие «Зеленоградский автокомбинат» представляет сферу услуг и 

осуществляет перевозку пассажиров и грузов. Пищевая промьппленность 

представлена открытым акционерным обществом «Хлебозавод Х» 28», 

осуществляющим производство хлебобулочных и кондитерских изделий. В 

диссертации осуществлен подробный анализ основных технико-

экономических данных работы предприятий. 

Использованный подход к выбору предприятий - объектов 

исследования, представляющих различные отрасли позволил лучше 

исследовать отечественную практику ОТП. 

В диссертационной работе осуществлен подробный анализ состава 

респондентов по полу, профессиональной принадлежности, должностной 

структуре и стажу (общему, в данной организации и по данной профессии). 

На всех исследуемых предприятиях преобладает состав специалистов с 

профессиональным стажем более 5 лет. 



При анализе ответов специалистов на вопросы анкеты отмечено 
преобладание групп с общим стажем работы свыше 10 лет (более 90 %), а 
также большинство респондентов (более 95 %) поддерживают точку зрения о 
том, что в современных условиях постоянное профессиональное обучение 
является необходимостью. 

В качестве уточняющих направлений повышения профессионального 
уровня специалистов были указаны четыре профессиональных группы: 
экономическое, техническое, финансовое и юридическое. Большинство 
респондентов, около 45 %, отдали предпочтение профессиям экономического 
блока, свыше 34 % - техническим профессиям, и примерно, равные позиции у 
финансового и юридического блоков (примерно по 10 %). 

Всесторонний анализ ОТП на всех трех этапах (приема на работу, 
трудовой деятельности и по результатам труда), представленный в 
диссертационной работе с изучением элементов организации труда, степени 
насыщенности рабочего времени, а также контроля процесса трудовой 
деятельности позволили получиггь четкую картину состояния ОТП на 
предприятиях. Ответы на вопросы одного из блоков анкеты для специалистов 
представлены в таблице 1. 

В результате проведенного в диссертационной работе анализа ответов 
респондентов - специалистов на вопросы анкеты сделаны выводы о том, что: 

1) приоритетной формой ОТП на исследуемых предприятиях является 
собеседование, которьпл охвачен каждый второй специалист. Оценочные 
листы и анкетирование используются в меньшей степени (10% и около 9% 
соответственно); 

2) анкеты на этапе приема и отбора специалистов применяются в 
большей степени на предприятиях, где преобладает интеллектуальная 
составляющая в трудовом процессе (ОАО «Элма», ОАО «Элакс»); 
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Ответы респондентов на вопросы об организации и оценке 
трудовой деятельности специалистов 

Таблица 1 

т 
п/л 

Ответы респондентов по предприятиям в^) т 
п/л 

Содержание вопроса 
и варианты ответов Элма Залеио-

градстрой 
{•леноград 
автокомб. 

Хлабза-
■од№2< Элакс Сред, 

знач. 

l.-i 
1.2 
1.3 
1.4 

Основные юрганиэац. произв-ва 
задачи -учет и контроль 
(функции) -анализ и выработка 
вашей предложений 
работы -инмс-технол обеспеч. 

42.9 
35,7 
21,4 

39,3 
39,2 
3,6 

17,9 

17,4 
30.4 

52.2 

9,4 
28,6 
19,1 

42.9 

28,6 
28.6 
14,2 

28.6 

27,6 
32,8 
11.7 

28,3 
Z1 
2.2 

Есть ли у вас 
подчиненные 

-"Да-
-■Нет' 

38,1 
61,9 

42,9 
57,1 

47,8 
52,2 

81,0 
19,0 

61,9 
38.1 

54,3 
45,7 

11 
3.2 
3.3 

Кто определяет 
объем вашей 
работы? 

-руководитель 
-сам специалист 
-иное 

52,4 
40,5 
7,1 

92,9 
7,1 

87,0 
13,0 

85.7 
14,3 

?1.4 
28.6 

ttfi 
20,7 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

На какой 
период 
определяется 
объем работы 
(задания)? 

-день 
-неделю 
-месяц 
-квартал 
-иное 

26,2 
14,3 
59,5 

3,6 
14,3 
57,1 
3,6 

21,4 

52,3 
8,7 

13,0 
13,0 
13,0 

23,8 
23,8 
28,6 
4,8 

19.0 

19,0 

62,0 
4,8 
14,2 

25,0 
12,2 
44,0 
S,2 

13,5 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
S.S 
56 

Как вы 
оцениваете 
степень 
зафуженности 
вашего 
рабочего дня? 

-100% 
-90% 
-80% 
-70% 
-60% 
-50% 

83,3 
4,8 

11,9 

67,9 
21,4 

3,6 
7,1 

69,6 
17,4 

13,0 

81.0 
14.3 
4,7 

85.7 
9,5 
4.8 

77,5 
13,S 
4,3 

6.1 
6.2 
6.3 
64 

Кто и как часто 
осуществляег 
контроль 
вашей 
трудовой 

^1еятельности7 

-руководитель 
-правление 

95,1 
4,9 

60,7 
10,7 

89,2 
8,8 

71.4 
28.6 

76,2 
23,8 

78,5 
15,4 6.1 

6.2 
6.3 
64 

Кто и как часто 
осуществляег 
контроль 
вашей 
трудовой 

^1еятельности7 

■ежемесячно 
-ежегодно 

95,0 
5,0 

Отр.отв.-
28,6 

25,0 
25,0 

61,9 
38,1 

61,9 
38,4 

48,8 
24,0 

7.1 
7.2 

7.3 

Эбсухщается ли с 
вами оценка и 
какой результат 
она имеет? 

ТГ 
А 

■поощрение 
-изм-е долж-ти 

38,1 
4,8 

17,9 
3,6 

21,3 
13,0 

47,6 
14.3 

19.6 28,9 
7,1 

7.1 
7.2 

7.3 

Эбсухщается ли с 
вами оценка и 
какой результат 
она имеет? Не обсуждает. 57,1 74,9 65,2 38,1 81.0 63,3 

8.1 
8.2 
8.3 

По каким 
показателям 
оценивается 
Ваша 
деятельность? 

-выполнение 
плана 
-отсутств. замеч. 
ЧЗесперебойная 
работа 

68,2 
13,6 
18,2 

65.0 
15,0 
20,0 

16,7 
50,0 
33,3 

70,0 
1,5 

28,5 

47.5 
27.2 
25.3 

53,5 
21.5 
25,1 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
95 
9.6 
9.7 
98 
9.9 
9.10 
9.11 
9.12 
9.11 
9.12 

Какие 
критерии 
оценки 
трудовой 
деятель
ности 
являются 
необходи
мыми? 

-точность 
-предприимчивость 
-быстрота 
-степень усталости 
-умен. нах. общ. язык 
-качество работы 
-сообразительность 
-добросовестность 
-творчество 
-этика общения 
-личная культура 
-компетентность 
-коммуникабельность 
-дисциплинирован-ть 

15,3 
0,1 

13,6 
0,1 
0,8 

24,2 
1,5 

17,1 
1,0 
1,3 
2,0 

21,4 
0,2 
1,4 

31.0 
0,5 
4,0 
0,5 
0,8 
32,0 
1,2 
3,0 
0.3 
0,8 
0,9 

24,0 
0,7 
0,3 

33,5 
0,2 
1,2 
0,5 
0,5 

28,7 
1,3 

27,0 
0,8 
0,8 
1,2 
0,9 
1,4 
2.0 

гз,7 
16,0 
0,3 
1,3 
1,8 
1.7 

28,2 
1,3 
1,3 
1,9 
0,2 
0,4 

19,0 
2,9 

19.7 
3.2 
1,7 
1,5 
0,3 

18,3 
2.4 

15,4 
0,4 
5,8 
0,5 

20,8 
5.3 
4,7 

24,6 
4,0 
4,2 
0,8 
0,8 

21,0 
6,9 

12,8 
0,8 
2,1 
1,0 

13,5 
5,3 
2,3 

10.1 

10 2 

Даются ли советы? 

Какие делегируются 
дополнительные 

прааа? 

-«Да» 
-«Нет» 

69,0 
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3) на некоторых предприятиях (в нашем случаи - одном из пяти) 
оценка результатов труда на этапе испытательного срока позволяет сделать 
окончательный вывод о приеме на работу (ОАО «Элма»); 

4) в 65% случаев труд специалистов оценивается по конечным 
результатам. При этом почти в 84% случаев приоритет отдается качеству 
труда; 

5) в стимулировании труда специалистов преобладает премирование 
(41%). Реже (в одном случае из четырех), повышают заработную плату, и для 
одного из десяти специалистов рассматривается вопрос о повышении его 
профессионально - квалификационного уровня; 

6) у каждого второго специалиста оценивается трудовая деятельность и 
результаты труда (59%). 

Наряду с исследованием ОТП специалистов проводилось обследование 
и анализ ОТП рабочих на всех пяти предтфиятнях. Исследование оценки 
труда рабочих осуществлялось по аналогичной методике с целью 
возможности их сравнительного анализа и выявления особенностей и 
специфики. Ответы рабочих о предмете оценки трудовой деятельности 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Данные об ответах респондентов на вопросы о предмете оценки 

трудовой деятельности рабочих 
w 
п/п 

Содержание 
вопроса 

Ответы по предприятиям w 
п/п 

Содержание 
вопроса Элма Зеленоград' 

строй 
Зеленоград. 
Автокояб. 

Хлебозавод 
Ni2t Элакс Среднее 

значение 

1 
Что оценивается чаще всего: 

1 а)деятельность 39.0 40,0 26,1 25.8 25,0 глл 1 
б) результаты 

труда 
17,1 26,7 26,1 25,8 50,0 29.1 

1 

в)деят.+рвзуль-
таты труда 

43,9 33,3 47,8 48,4 25,0 39,7 

2 
5 Удовлетворены ли Вы степенью оце нки: 

2 а) деятельности 2 
«Да» 29,3 80,0 34.8 19,4 26,7 38,0 

2 

«Нет» 36,6 . 52.2 12.9 6,7 21.7 

2 

«Не знаю» 34,1 20,0 13,1 67.7 46.6 36.3 

2 

б)реэ-втруда 

2 

«Да» 24,4 66,7 21,7 19,4 - 26.4 

2 

«Нет» 36,6 - 56.6 19,4 53,3 33.2 

2 

«Не знаю» 39,0 33,3 21.7 61.2 46,7 40.4 
3 Руководитель оценивает Вас: 3 

а) субъективно 19,5 13,3 21,7 12,9 . 13.5 
3 

6) объективно 53,7 60,0 52,2 58,1 53,3 55.5 

3 

в)затруд ore 26,8 26,7 26,1 29,0 46,7 31,1 



Подробный анализ полученных ответов позволил сделать выводы о 
том, что: 

1) осуществление оценки трудовой деятельности в среднем по 
исследуемым предприятиям в 64% случаев подтверждает ее высокую 
значимость в процессе ОТП. Преобладающая ежемесячная оценка (52%) 
своевременности и скорости вьтолнения заданий (40%), а также качества 
выполнения работ (20%) предопределяет улучшение социального 
обеспечения в 28% случаев, повышение оплаты труда в 22% и премирование 
в 11% случаев; 

2) преобладание качественных показателей оценки результатов труда 
над количественными (69% и 60%), свидетельствуют о смещении в условиях 
рыночных отношений акцентов к показателям, определяющим 
конкурентоспособность товара (услуги) на рынке. И оценка результатов 
труда в 30% случаев является приоритетной в определении оплаты труда; 

3) более частое (40%) использование совместного подхода к ОТП 
(деятельность + результаты труда) подтверждают гипотезу о необходимости 
комплексной оценки труда персонала; 

4) в качестве приоритетных документов в процессе трудоустройства 
указаны: паспорт, трудовая книжка, справка о состоянии здоровья и 
документы об образовании. Собеседование с руководителем и тестирование, 
как форма изучения кандидата на рабочее место применяется чаще, чем 
анкетирование. Каждый второй трудоустраивающийся принимается на 
работу с испытательным сроком. Это говорит о том, что всецело 
«положится» на результаты оценки кандидата на вакантное место 
работодатели могут только в 50% случаев; 

5) подавляющее число рабочих, ответивших на вопросы анкеты (93%), 
подтвердили необходимость постоянного профобразования в современных 
условиях, в числе приоритетных направлений респонденты указали 
техническое и экономическое образование. 
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Сравнительный анализ состояния оценки труда специалистов и 
рабочих на обследуемых предприятиях позволил выявить особенности и 
специфику ОТП на предприятиях различных отраслей. В частности отмечен 
более высокий удельный вес оценки труда персонала на предприятиях .с 
преобладающей интеллектуальной составляющей персонала. Труд 
специалистов на исследуемых предприятиях чаще оценивается в процессе 
собеседования (более 50 %), а также используется формализованный 
алгоритм аттестации. Одновременно, установлено, что в недостаточной 
степени разработаны и формализованы методологические основы оценки 
труда рабочих. 

В третьей главе «Некоторые пути совершенствования оценки труда 
персонала предприятия в современных условиях» на основе результатов 
теоретических и практических исследований, а также выявления 
взаимообусловленности современных условий развития экономики и 
факторов ОТП, с учетом отечественной практики и зарубежного опыта, 
разработаны некоторые направления совершенствования и нормативного 
закрепления ОТП. Осуществлен сравнительный анализ оценки труда 
персонала и аттестации кадров, исследованы социальное партнерство и его 
роль в оценке труда персонала, а также выявлены взаимосвязь и 
взаимообусловленность достойного труда и оценки труда персонала. В главе 
всесторонне рассмотрена взаимосвязь и определены особенности и различия 
оценки труда персонала и аттестации кадров. ОТП как комплексный, 
многоцелевой процесс сбора, обработки и анализа информации об условиях, 
качестве, динамике протекания и результатах труда с целью определения 
соответствия исполнителя его функциональному предназначению включает 
среди других форм и аттестацию кадров. Другими словами, аттестация -
кадровые мероприятия, призванные оценить соответствие уровня исполнения 
трудовой деятельности, а также качеств и потенциала личности 
предъявляемым требованиям. С одной стороны аттестация определяет 
качество специалиста, его уровень, а с другой - способствует вскрытию 
резервов, т.е. не используемых в реальной практике возможностей. В работе 
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отмечается ее главное назначение - не контроль исполнения (хотя это тоже 
очень важно), а установление степени соответствия занимаемой должности и 
выявление резервов повышения уровня отдачи работника. Таким образом, 
обосновывается тезис о том, что аттестация кадров - одна из функций 
оценки. Как процедура определения квалификации, уровня знаний, 
практических навьпсов, деловых качеств работника и его потенциала она 
является составным звеном ОТП и инструментом в системе управления и 
развития персонала предприятия. 

ОТП как комплексный, многоцелевой процесс в современных 
условиях, о чем свидетельствуют результаты проведенных исследований, не 
обеспечивается единой универсальной методикой. Нет такой общепринятой 
методики ОТП и за рубежом. Однако, аттестация, как составной элемент, 
часть ОТП, более обеспечена, как методически, так и в плане правового 
регулирования. ОТП - достаточно сложный процесс, как в методическом, так 
и в организационном плане. А ее все повышающаяся актуальность в 
современных условиях развития российской экономики бесспорна. 

ОТП - это практически постоянно протекающий процесс, начиная от 
стадии формирования и включая стадии использования и развития персонала 
предприятия. Аттестация же, как подтверждает практика, осуществляется в 
зависимости от целей ее проведения и бывает очередной, по истечению 
испытательного срока, а также для продвижения по службе и перевода в 
другое подразделение. 

Аттестация по истечении испытательного срока осуществляется с 
целью получения документированного вьшода по ее результатам, а также 
аргументированных рекомендаций ' по дальнейшему служебному 
использованию аттестуемого. Аттестация сотрудников большинства 
организаций осуществляется, как правило, один раз в год. Аттестация 
государственных служащих должна осуществляться не чаще одного раза в 
два года, но не реже одного раза в четыре года. Оценка труда персонала в 
отличие от аттестации, проводится более часто, а ее периодичность зависит 
от целого ряда факторов и условий, которые детально рассмотрены в 
диссертации. Аттестацию кадров нельзя отождествлять с оценкой труда 



персонала по нескольким соображениям. В диссертационной работе 
обоснованы 10 содержательных отличий аттестации и ОТП, которые 
схематически изображены на рисунке 2. 
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прием, ротация, оплата, 
организация, условия труда,.. 
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Fuc. 2. Научно-обосноеаниое сравнение оценки труда персонала 
(ОТП) и аттестации кадров (АК) 

В работе обоснованы выводы о том, что: с одной стороны ОТП (ее 
этап) может выступать в качестве важнейшего фактора аттестации кадров, а с 
другой стороны АК - значимый составной элемент ОТП, во многих случаях 
предопределяющий ее осуществление и конечный результат. 

В диссертации исследован институт социального партнерства с точки 
зрения использования ОТП и ее роли в процессе функционирования 
социального партнерства. Социально-трудовые отношения приобрели новые 
формы регулирования, а именно, смещение акцента в управлении ими от 
государства в сторону отношений работодатель-работник. Основным 
инструментом в отношениях работников и работодателей становится 
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социальный диалог, «социальное партнерство». В ОТП как в сложном, 
комплексном, многоэтапном процессе участвуют все стороны социального 
партнерства. Работодатель выступает в качестве субъекта, работники - в 
качестве объектов, государственные органы - как регулятор (правовое, 
методическое и др. обеспечение). 

В диссертационной работе представлены взаимосвязь и 
взаимозависимость ОТП и социального диалога. Научно обоснована роль 
института социального партнерства в совершенствовании ОТП посредством 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений. 
Единство указанных инструментов регулирования социально-трудовых 
отношений демонстрируется в разработанной автором схеме (см. рис. 3.) 

Правительство 
Российской Федера1щи 

Общероссийские 
объединения ^ 

работодателей 

Общероссийские 
^ объединения 

профсоюзов 

Минтруда России 

Органы по труду субъектов РФ v 

Органы по труду муниципальных 

/ / 

Т ! 
Региональные, 

отраслевые 
объединения 

работодателей 

Работодатель 

- И . 
Региональные, 

отраслевые 
объединения 
профсоюзов 

- Профорганизация 

Рис.3. Структурная схема процесса регулирования социально-
трудовых отношении и место в ней ОТП. 
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В диссертационной работе рассмотрены основные характеристики и 

взаимосвязь достойного труда и оценки труда персонала. Достойный труд 

должен сопровождаться достойным заработком. Достойным заработком 

представляется такой, который способен обеспечить человеку достойную 

жизнь. Как достойный заработок, так и достойная жизнь, являются прямым 

следствием достойной работы (см. рис.4). 

Достойный труд 

- условия 1руда (комфортность) 
- соответствие устремлениям 
- удовлетворенность результатами 
• самореализация 
- высокое качество и эффекгивносг 

работы (труда) 
"Т 

Достойный заработок 

Обеспечивающий: 
• покрытие необходимых затрат 
(нужды и потребности) 

- развитие личности и семьи 
- необходимые накопления 

Достойная жизнь 

- удоалегаорение потребностей 
• обеспечение развития семьи 
- обеспечение уровня и 

продолжительности жизни и д| 

Ценность труда 
Удошютвореиносп» им 

Стоимость труда 
стимул к жизни 

Высокое качество жизни f 
гарантированное обеспечение 

старости 

Рис 4. Достойный труд как предпосылка достойной жизни. 

В последние годы достойной работе, достойному труду все большее 

внимание уделяется со стороны Международной организации труда. Доклад 

Генерального директора МОТ Хуана Сомавиа на 87°* сессии Международной 

Конференции труда в 1999 году в Женеве так и назывался «Достойный труд». 

У экономической категории «достойный труд» много различных 

характеристик, среди которых особо значимыми с точки зрения настоящего 

научного исследования представляются восприятие ценности труда и 

удовлетворенности трудом. Для обеспечения достойного труда необходимо 

располагать аттестованным (по современным международным нормам) 

рабочим местом: (оборудование, оснастка, материалы, СЮ и др.) и 

соответствующей (подготовленной с учетом результатов ОТП) рабочей 
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СИЛОЙ. Схематически структуру «достойного труда» можно представить в 

виде триады основных элементов трудового процесса. 

Сырье 
Материалы 
Комплектующие 
Сертификация 

Рис. 5. Схема структуры «достойного труда» и места в ней ОТП. 

В диссертационной работе обоснован тезис о том, что объективная и 

качественная ОТП, способна оказать влияние на сокращение дефицита 

достойного труда. 

На основании результатов исследования разработаны и предложены 

некоторые пути совершенствования ОТП в условиях рыночной экономики. В 

их числе предложения по включению в структуру коллективных договоров 

подраздела, посвященного оценке труда персонала. В нем предполагается на 

договорной основе устанавливать формы и методы ОТП, ее очередность. 
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инструментарий, а также определять цели и периодичность, субъектов и 

порядок использования результатов. Кроме того, в диссертационной работе 

обоснованы подходы, критерии, их величины и порядок определения оценки 

труда персонала, основанной на предложенной автором триаде оценок: 

кандидата на вакантное рабочее место, деятельности и результатов труда. 

ОТП = Ок + Од + Ор, 

где, Ок - оценка кандидата на вакантное рабочее место; 

Од - оценка деятельности работника; 

Ор - оценка результатов. 

Для определения каждой из трех составляющих ОТП в 

диссертационной работе предложены математические алгоритмы. 

Их разработка осуществлена с учетом зарубежного опьгга и 

отечественной практики и не претендует на универсальность в силу 

профессиональных различий, отраслевой специфики и особенностей 

развития экономики (региона, субъекта и т.д.). В их основе предложены 

интегральный подход к ОТП и характеристики, выявленные в процессе 

исследования и учитываемые в порядке их приоритетности. 

Для оценки кандидата на вакантное рабочее место в диссертационной 

работе обоснована, разработана и предложена форма оценки кандидата. 

Результаты по 5 предусмотренным формой показателям, сводятся в единую 

оценку кандидата на вакантное рабочее место - Ок. 

В диссертационной работе по аналогии разработаны формы оценки 

деятельности и результатов труда работников. 
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Оценка кандидата на вакантное рабочее место. 
Na 
п/п 

Наименование 
показателей Значение показателя 

J. Уровень образования кандидата (К) 

1 
г 

Образование 

Профиль 

среднее сред, спец-ное высшее поствысшее 
Балл 

1 
г 

Образование 

Профиль 
н/с. сред. ПТУ техникум н/в. высшее К.Н. дн. Балл 

1 
г 

По профилю 0,2 - 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0 1,4 1,6 
К = 

1 
г Не по профилю 0,2 - 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 1.5 К = 

2. Показатели стазка кандидата (С) 

3 
4 

5 

Вид стажа 
Количество лет 

Балл 

3 
4 

5 

Вид стажа 
0 -3 4 - 8 9 - 1 3 14-18 19-23 24 и более Балл 

3 
4 

5 

По проф. (Сп.) 0-0.15 0,2-0,4 0,45-0,65 0,6-0,9 0,95-1,15 1.2-1,3 3 
4 

5 

По спец-ти (Сс.) 0-0,09 0,12-0,24 0,27 - 0,39 0,42-0.54 0,57-0,69 0,72-0,80 
3 
4 

5 Общий (Со.) 0-0,06 0,08-0,16 0,18-0,26 0,28-0,36 0,38-0,46 0,48 и боле 
С = Сп. + Со. + Со. = 

3. Показатели деловых качеств кандидата (Д) 

в 
7 

8 

Низкая ниже сред средняя выше ср. высокая Балл 
в 
7 

8 

Квалификация 1 2 - 3 4 - 5 8 - 7 8 Балл 
в 
7 

8 

Квалификация 0,1 0,2 - 0,3 0,4-0,5 0,6 - 0,7 0,8-1 
в 
7 

8 

Способность к 
гворчеству 

0 1р.п. в Юлет 1р.п. в 5 лет 1рп. вЗгода 1-5 р.п. в год 

в 
7 

8 

Способность к 
гворчеству 0 0,1-0,2 0,3-0,4 0,5-0,6 0,7-0,9 

в 
7 

8 Инициатива 0 0,1-0,2 0,3-0,4 0,5-0,6 0,8-1 
Д = К + С + И = 

4. Показатели личностных качеств кандидата (. ю 
9 

10 

11 

12 

13 

низкая ниже сред. средняя выше ср. высокая Балл 
9 

10 

11 

12 

13 

Честность и 
справедливость 0,1 0,2 - 0,3 0,4 0,5-0,7 0,8-1,0 9 

10 

11 

12 

13 

Эбщая культура 0,1 0,2 0,3 0.4-0,6 0,7-0,9 

9 

10 

11 

12 

13 

Этика поведения 
* стиль общения 0,1 0,2-0,3 0,3-0,4 0,5-0,7 0,8-1,0 

9 

10 

11 

12 

13 

<омиуникабельн 
эсть и комуникат 0,1 0,2-0,3 0,3-0,4 0.5-0,6 0,7-0,8 

9 

10 

11 

12 

13 
Способность X 
9Ц. и самооценке 0,1 0,2-0,3 0,3 0,5-0,6 0,7-0,9 

Л = ч + ок + э + кк + с = 
5. Показатель, характеризующий возраст кандидата (В) 

14 
Балл 

14 Зоэраст (лет) До 20 21 -30 31-40 41 -50 51 -60 60 и более 14 
Показатель 0,3-0,7 0,8-0,9 0,9-1,0 1.0 0,9 0,7 

В = 
ИТОГО: Ок. = Кх (С+Д+Л+В) = 

Интегральный комплексный показатель ОТП, включающий итоговые 
данные оценки работника на каждом из трех этапов определяете)! по 
разработанной и обоснованной форме «Оценка труда персонала». 
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Оценка труда персонала 
N9 

п/п Формула Наименование показателя обознач. балл 

ОТП я Ок + Од + Ор 

1. Оценка кандидата на вакантное рабочее место 

1 0|с = Кх(С+Д+Л+В) 

1. Уровень образования кандидата К 

1 0|с = Кх(С+Д+Л+В) 
2. Показатели стажа кандидата С 1 0|с = Кх(С+Д+Л+В) 3. Показатели деловых качеств кандидата д 1 0|с = Кх(С+Д+Л+В) 
4. Показатели личностных качеств кандидата Л 

1 0|с = Кх(С+Д+Л+В) 

5. Показатель, характеризующий возраст кандидата В 
Ок = 

2. Оценка деятельности работника 

2 Од = Ои+Ов+От+Оэ 

1. Оценка критериев, характеризующих 
ответственность и исполнительность работника Си 

2 Од = Ои+Ов+От+Оэ 

2. Оценка критериев, характеризующих 
дисциплинированность работника Ов 

2 Од = Ои+Ов+От+Оэ 3,Оценка критериев, характеризующих 
профессионально-квалификационые притязания и 
творческую инициативу 

От 
2 Од = Ои+Ов+От+Оэ 

4. Оценка критериев, характеризующих 
профессиональный энтузиазм работника Оэ 

Од = 

3. Оценка результатов труда работника 

3 Ор - Овл.+Ок.п.+От.п 

1.Показатель, характеризующий степень выполнения задания (Ов.з.) 

3 Ор - Овл.+Ок.п.+От.п 

1.1. Показатель количества вьтолненной работы K.B. 

3 Ор - Овл.+Ок.п.+От.п 

1.2. Показатель, характеризующий срок 
выполнения работы Св. 

3 Ор - Овл.+Ок.п.+От.п 1.3. Показатель, характеризующий ежедневную 
выработку E.B. 

3 Ор - Овл.+Ок.п.+От.п 

2.Показатель качества продукции 

3 Ор - Овл.+Ок.п.+От.п 

2.1. Уровень качества Ок-п. 

3 Ор - Овл.+Ок.п.+От.п 

3. Показатель наличия поощрении, стимулов (От.п.) 

Ор> 

ОТП = Ок + Од + Ор = 

Результаты ОТП могут использоваться как поэтапно (на этапе отбора и 
приема, на этапе изучения и оценки деятельности, на этапе оценки 
результатов труда), так п комплексно - как общая оценка труда персонала, 
состоящая из вышеперечисленньге показателей. 
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Конечной целью их использования являются: 
1. Улучшение работы с персоналом (совершенствование процесса 

формирования и использования); 
2. Изучение положительного опыта, а также выявление недостатков в 

организации и обеспечении трудовой деятельности с целью повышения 
эффективности труда; 

3. Выявления незадействованных резервов персонала в целях 
использования их для расширения производства или повышения его 
эффективности. 

В заключении диссертационной работы изложены основные выводы, 
вытекающие из проведенных исследований, которые можно кратко 
сформулировать следующим образом. 

Во-первых, исследование оценки труда персонала на практике, как 
составной части механизма формирования и использования кадров и системы 
управления трудом на предприятии, еще раз показало, что принятие целого 
ряда решений, их обоснованность и правильность во многом 
предопределяются качеством оценки труда персонала. 

Во-вторых, наблюдаемый в процессе формирования рыночных 
отношений дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда 
обуславливает все возрастающую конкуренцию рабочей силы в борьбе за 
свободные вакантные рабочие места. Невостребованность значительной 
части рабочей силы на рынке труда, в условиях международной интеграции 
России в Европейский, Евроазиатский и мировой экономический союзы, 
сопровождающейся усилением миграционных потоков иностранной рабочей 
силы в Россию, обусловила усиление конкуренции среди безработных в 
борьбе за вакантные рабочие места. Указанные условия как никогда ранее 
повысили актуальность дальнейшего развития оценки труда персонала. 

В-третьих, опыт развитых стран с рыночной экономикой наглядно 
демонстрирует значительное развитие методологии и технологий ОТП, 
широкое их распространение и эффективное использование как одного из 
важнейших инструментов эффективного формирования и использования 
персонала, улучшения управления трудом и производством. Б то же время. 
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различия методики ОТП (Япония, США, Германия), носят скорее 
национальный характер и не снижают эффективности их применения. 

В-четвертых, обоснованные и предложенные в работе пути 
совершенствования ОТП предполагают наличие в российской экономике 
соответствующих экономических условий и направлены на повышение 
эффективности работы с персоналом, управления трудом и производством. 

Диссертационная работа обоснованно продемонстрировала, что 
актуальность и восстребованность ОТП в современных условиях российской 
экономики не вызывает никаких сомнений, а ее совершенствование, 
универсализация с учетом особенностей и специфики необходимы в 
процессе дальнейшей научно-исследовательской работы как отдельных 
ученых, так и целых научных коллективов. 
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