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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В современном состоянии экономики России 

требуются новые подходы к решению народнохозяйственных задач, одной из кото
рых является повышение эффективности использования трудового потенциала работ
ников. Экономическая неприспособленность отечественных предприятий к рыночной 
среде, неумение эффективно функционировать в условиях конкуренции и многое 
другое затрудняют внедрение рыночных механизмов в деятельность предприятий* а 
особенно естественных монополий, к каковым относятся российские железные дороги. 

Накопленный обществом интеллектуальный и материально-технический по
тенциал образует необходимую основу для трансформации в качественно новое со
стояние, когда доминирующим в стратегии социального и экономического развития 
становится интенсивный характер преобразований. Лишь при условии органичного 
включения человека с его ценностными ориентациями и установками, трудовыми на
выками и квалификацией, общей культурой в систему хозяйственного механизма 
можно обеспечить эффективную деятельность предприятия. 

Увеличение роли трудовых ресурсов в обеспечении конкурентоспособности 
организации и необходимость подготовки объективной информации о состоянии и 
перспективах использования потенциальных возможностей этих ресурсов свидетель
ствуют об актуальности решения задач оценки и анализа трудового и, в частности, 
управленческого потенциала. 

Степень научной разработанности проблемы. Понятие «управленческий по
тенциал» как разновидность трудового потенциала впервые встречается в отечест
венной экономической литературе в конце 70-х гг. XX в. 

Современные исследования вопросов оценки и использования управленческого 
потенциала основываются на результатах развития экономических, социологических 
и психологических наук и отраслей научных знаний. 

Различные аспекты трактовки понятий трудового и управленческого потенциа
ла, составляющие его структуры освещены в трудах психологов, экономистов и спе
циалистов по управлению (Н. Смелзер, С. Л. Рубинштейн, Л. В. Вы-готский, Д. Н. Уз
надзе, Е. Е. Румянцева, В. Н. Авдеенко, В. А. Котлов, В. В. Адамчук, Е. В. Маслов, 
Ю. Г. Олегов, В. П. Журавлев, М. М. Критский, Э. Р. Саруханов, Е. В. Бурдина, 
Л. Ивановская, Н. Суслова и др.). 

Исследования особенностей управленческого потенциала на железнодорожном 
транспорте отражены в работах ученых А. П. Абрамова, А. И. Анчишкина, С. П. Арсень-
ева, В. Г. Галабурды, А. В. Давыдова, А. И. Журавеля, Л. В. Контаровича, А. В. Кома
рова, Б. М. Лапидуса, В. А. Персиянова, Н. Я. Петракова, Н. П. Терешиной, 
М. М. Толкачевой, Р. М. Царева, Б. И. Шафиркина и других. 

Наличие совокупности компонентов управленческого потенциала и связей ме
жду ними позволяют рассматривать его как систему. Исследованию сложных систем 
посвящены труды экономистов А. И. Аверьянова, В. Г. Афанасьева, И. В. Блауберга, 
Э. Г. Юдина, А. И. Пригожина, В. С. Половинко. 

Результаты исследований, проведенных А. П. Егоршишлм, Е. П. Ильиным, О. Л. Скря
биной, К. В. Успошенко, В. В. Чекмаревым и другими внесли свой вклад в развитие науч-
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ных знаний в сферах оценки трудовой мотивации и отношения к труду, методики 
оценки производительности и эффективности труда, выявления групп показателей ре
зультатов 1рудовой деятельности, разработки процессов аттестации работников. 

Несмотря на наличие целого комплекса научных разработок, связанных с ана
лизом использования трудового потенциала, отсутствует комплексная методика его 
оценки применительно к предприятиям железнодорожного транспорта. Следует от
метить недостаточную разработанность практических аспектов, связанных с выделе
нием направлений совершенствования использования управленческого потенциала, 
позволяющих повысить трудовую активность работников и создать условия для наи
более полной реализации управленческого потенциала в изменившихся рыночных 
условиях. 

Цель работы - дополнение методологии экономического знания в области 
управления трудовыми ресурсами, разработка методических аспектов оценки и прак
тических направлений совершенствования использования управленческого потенциала. 

Цель и логика исследования обусловили постановку следующих задач: 
дать авторскую трактовку понятия «управленческий потенциал» и представить 

взаимосвязь трудового и управленческого потенциала; 
предложить обобщенную структуру управленческого потенциала, характери

зующую его ресурсную, организационную и личностно-профессиональную состав
ляющие; 

разработать и апробировать методику оценки использования управленческого 
потенциала; 

осуществить прогнозирование состояния использования управленческого по
тенциала на среднесрочный период на примере Омского отделения железной дороги; 

определить и обосновать направления использования управленческого потенциала. 
Объект исследования - управленческий потенциал Омского отделения Западно-

Сибирской железной дороги и его структурных подразделений. 
Предмет работы - теоретические, методические и практические аспекты 

оценки и анализа использования управленческого потенциала. 
Теоретическая и методологическая основа исследования - мировая и отече

ственная теория и практика управления; труды ведущих отечественных и зарубежных 
ученых по вопросам управления персоналом; методические и статистические мате
риалы по оценке трудовой деятельности работников, законодательные и нормативные 
акты, принятие в Российской Федерации в сфере экономики труда. 

При разработке и решении поставленных задач использовался системный под
ход, применялись статистические и экономике-математические методы: группировка, 
детализация, обобщение, корреляционный и регрессионный анализ, социологические 
способы исследования, в частности, анкетирование и экспертные оценки. 

Информационной базой исследования явились законодательные и норматив
ные положения, официальные годовые и квартальные отчеты предприятий железно
дорожного транспорта, статистические сборники, специальная научная и периодиче
ская литература по тематике исследования. 
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Эмпирическая база исследования - практические материалы статистической 
кадровой и финансовой отчетности Омского отделения Западно-Сибирской железной 
дороги и его структурных подразделений. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем; 
уточнено определение понятия «управленческий потенциал» и рассмотрена 

взаимосвязь трудового и управленческого потенциала; 
рекомендована структура управленческого потенциала как основа для опреде

ления показателей его использования; • 
разработаны методические основы оценки использования потенциальных воз

можностей управленческого персонала на предприятии; 
выполнен среднесрочный прогноз значений количественных и качественных по

казателей и обобщающего коэффициента использования управленческого потенциала; 
предложены и обоснованы направления совершенствования использования 

управленческого потенциала. 
Практическая значимость работы заключается в применении методики 

оценки и прогнозирования использования управленческого потенциала на предпри
ятиях железнодорожного транспорта для получения дополнительной отдачи от 
имеющихся на предприятии трудовых ресурсов, что может найти применение при 
планировании и анализе выполнения плана по труду. 

Разработаны и экспериментально проверены модели для прогнозирования и 
оценки использования управленческого потенциала-

Предложения автора рассмотрены и одобрены на совещании экономических и 
кадровых служб Омского отделения железной дороги и рекомендованы к использова
нию при реализации планов роста производительности труда. 

Апробация результатов работы. Основные положения и теоретические выво
ды диссертационной работы были доложены и получили одобрение на международ
ной научно-практической конференции «Новые технологии — железнодорожному 
транспорту: подготовка специалистов, организация перевозочного процесса, эксплуа
тация средств» (Омск, 2000), молодежной научной конференции «Молодые ученые на 
рубеже третьего тысячелетия» (Омск, 2001), региональной научно-практической кон
ференции «Социальное партнерство в сфере формирования кадрового потенциала ор
ганизаций региона» (Омск, 2002), международной научно-практической конференции 
«Экономические и социальные проблемы транспортного комплекса в современных 
условиях» (Самара, 2002), на 43-й всероссийской научно-практической конференции 
«Современные технологии — железнодорожному транспорту и промышленности» 
(Хабаровск, 2003). 

Результаты исследований учитывались локомотивным хозяйством отделения 
дороги при его реформировании: отчет по хоздоговорной теме «Разработка модели 
управления локомотивным хозяйством при реформировании отрасли (на базе Омско
го отделения дороги)». 

Материалы диссертационной работы представлены в отчетах по научно-
исследовательской теме, выполненной на кафедре «Экономика железнодорожного 
транспорта и управление качеством» ОмГУПСа в качестве раздела («Мотивация ре-
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сурсосбережения и снижения издержек производства: Система мотивации и нормати
вы стимулирования ресурсосбережения и снижения издержек производства»). 

Отдельные положения диссертации используются в учебном процессе Омского 
государственного университета путей сообщения при изучении таких дисциплин, как 
«Экономика хозяйства электроснабжения», «Экономика, организация и планирование 
производства», «Экономика локомотивного хозяйства». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных статей и тезисы 
двух докладов конференций общим объемом 3,05 печатных листа. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, за
ключения, библиографического списка из 212 источников. Объем работы составляет 
159 страниц, содержит 24 рисунка, 11 таблиц и 8 приложений. 

Во введении обоснована актуальность, представлена научная новизна исследо
вания, установлена степень разработанности проблемы, определены цели и задачи 
исследования, обозначены предмет и объект работы, представлены теоретико-
методологическая и эмпирическая базы, обоснована научная и практическая значи
мость диссертации. В первой главе рассмотрено управление как особый вид деятель- • 
ности, обобщены научные подходы к понятию «потенциал» и представлена взаимо
связь трудового и управленческого потенциала. Дана авторская трактовка понятия 
«управленческий потенциал», предложены его структура и классификация состав
ляющих. Во второй главе представлены принципы, методы и показатели оценки и 
анализа использования управленческого потенциала предприятия, результаты расче
тов частных и обобщающего показателей, осуществлено прогнозирование их измене
ний на Омском отделении железной дороги. В третьей главе выбраны и обоснованы 
четыре направления совершенствования использования управленческого потенциала. 
Выполнен расчет норматива части премирования в зависимости от коэффициента ис
пользования управленческого потенциала (КИУП). В заключении представлены ос
новные результаты исследования и выводы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
I. Обобщепы научные подходы к определению «потенциал» и уточнена 

взаимосвязь трудового и управленческого потенциала; дано авторское определе
ние понятия «управленческий потенциал». 

Анализ содержания понятия «потенциал» выявил неоднозначность подходов к 
его трактовке. В результате обобщения опубликованных работ и практических иссле
дований автором уточнено: потенциал - это система материальных и трудовых фак
торов (ресурсов, условий, составляющих), обеспечивающих достижение поставлен-
ных'целей производства. 

Так как в составе трудовой деятельности принято разделять управленческий и 
исполнительский труд, управленческая деятельность заключается в осуществлении 
особых функций в соответствии с организационными целями и требует наличия у 
персонала определенных возможностей. 

Под управленческим потенциалом, по мнению автора, следует понимать сово
купность возможностей технически и информационно-вооруженного управленческо-
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го персонала обеспечить достижение определенных производственно-экономических 
результатов, 

2. Рекомендована структура управленческого потенциала, позволяющая 
всесторонне его оценить. На основе предложенной структуры определены пока
затели использования управленческого потенциала. 

Проанализировав точки зрения отдельных ученых (Е. В. Бурдиной, Л. Ива
новской, Н. Сусловой, В. И. Галахова, К. В. Устюшенко, О. Ю. Бороздиной и др.) ав
тор предлагает более полную структуру управленческого потенциала, включающую в 
себя три группы составляющих, характеризующих его с ресурсной, организационной 
и личностно-профессиональной сторон (рис.1). 

В состав личностных составляющих входят два блока компонентов: социально-
демографические и общественно-профессиональные. Личностная составляющая 
управленческого потенциала рассмотрена как совокупность личностных составляю
щих каждого управленческого работника предприятия, в то время как ресурсная со
ставляющая и условия реализации потенциала одинаковы для всех работников. 

Управленческий потенциал 
_П X 

1 
Личностные 

составляющие 

Социально-
демографические 

компоненты 

Общественно-
профессиональные 

компоненты 

Половозрастные 
характеристики 

Уровень 
образования 

Способность к 
инновациями 4-

творчеству 

Семейное 
положение 

Интеллектуальные 
способности Г~ 

Состояние 
здоровья 

Профессионализм _ 

Психоф изиологичес кие 
характеристики -

I 
Ресурсные 

составляющие 

Численность и 
' удельный вес 
управленческого 

персонала 

Затраты времени и 
интенсивность труда 
работников аппарата 

управления 

Финансовые ресур
сы на содержание 
управленческого 

персонала 

1 
Организационные 

составляющие 

Организация и 
4 оснащение 

рабочих мест 

Безопасность и 
охрана труда 

Стимулирование 
и мотивация 
деятельности 

Степень 
автоматизации и 
информатизации 
управленческого 

персонала 

Рис.1. Структура управленческого потенциала 

На основе структуры управленческого потенциала установлены показатели 
оценки использования управленческого потенциала (рис. 2), которые разделены на 
три группы: структурные, качественные и количественные. 
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Структурные показатели предлагается разделить на четыре группы. Персонал 
управления предприятием неоднороден по своей структуре, поэтому необходимо раз
деление его по категориям выполняемых работ и по структурным подразделениям. 
Немаловажны для успешной управленческой деятельности возраст, образование и 
стаж работы, квалификация руководителей. Учет данных показателей позволит более 
полно охарактеризовать состояние управленческого потенциала предприятия. 

В составе качественных показателей выделены четыре отдельные группы для 
оценки Л1Гшостных аспектов процесса управления предприятием с учетом результа
тов трудовой деятельности управленческого персонала. 

Количественная характеристика управленческого потенциала включает в себя сте
пень управляемости, затраты на содержание аппарата управления и удельный вес их в 
эксплуатационных расходах, определение численности управленческого персонала и 
удельный вес ее в среднесписочной численности. 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Категориал ь н we 

Распределение 
по структурным 
подразделениям 

Связанные 
с объемом и 

особенностями 
работы Компьютерная 

обеспеченность 

Численность н 
удельный вес 

аппарата управления 

Управленческая 
нагрузка аппарата 

управления 

Затраты финансовых 
ресурсов на содержание 

аппарата 
управления 

Связанные 
с финансовыми 
результатами 

Рис. 2. Система показателей оценки использования управленческого потенциала 

3. Предложена методика оценки использования потенциальных возможно
стей управленческого персонала предприятия.' 

Оценка и анализ использования управленческого потенциала представляет со
бой один из функциональных элементов общей системы управления производством и 
относится к ресурсной составляющей управления. 

Анализ осуществляется на основе системы частных и обобщающего показате
лей. При оценке и анализе использования управленческого потенциала организаций, в 
частности отделения дороги и его структурных подразделений, рекомендовано ис
пользовать метод поэтапного исследования. Этапы анализа приведены на рис. 3. 

На первом этапе производится выбор показателей использования управленче
ского потенциала. 
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Э т а п 1. Выбор показателей оценки использования управленческого потенциала 
* 

Э т а п 2. Выделение по каждому признаку пяти градаций 
i 

Э Т а П 3. Сбор и обработка экономической информации 
для определения показателей 

+ ' 
Э т а п 4. Расчет обобщающего показателя и соотнесение полученного результата 

с градацией уровня использования управленческого потенциала 

Э Т а п 5. Формирование выводов, вытекающих из оценки и анализа 

Рис. 3, Алгоритм выполнения поэтапной оценки и анализа использования 
управленческого потенциала 

Общая оценка использования управленческого потенциала на предприятии 
(отделении дороги) формируется как сумма отдельных показателей, взвешенных по 
их значимости (рейтингу): 

KHyn = ( X J ^ - a i + l ; - J t i -b l +Z^-c i ) - IOO, (I) 
i-l Х и « i-l У щ « i-l ^mix 

где КИУП - коэффициент использования управленческого потенциала; Xj, yi , Z; -
фактические оценки структурных, качественных и количественных показателей ис
пользования управленческого потенциала (табл. 1); Хщах, Ута*, Zmax - максимальные 
оценки соответствующих показателей; а, Ъ, с — значимость показателей (ранг); i - но
мер показателя; п - количество показателей. 

Т а б л и ц а 1 
Показатели использования управленческого потенциала 

Название показателя 
V 

i 

Ка
че

ст
ве

нн
ые

 
Ко

ли
че

ст
ве

нн
ые

 

усредненное образование 

усредненный стаж работы 

усредненный возраст 

показатель качества управления (отношение поездо-часов 
опозданий поездов, произошедших по вине работников, к численно
сти аппарата управления) 
компьютерная о с н а щ е н н о с т ь (отношение числа персональных 

ЭВМ к численности аппарата управления) 
экономическая результативность (отношение объема ра

боты, выраженного в приведенных тонно-километрах, к численно
сти аппарата управления) 

к о э ф ф и ц и е н т управленческой нагрузки (отношение чис
ленности аппарата управления к численности исполнительского 
контингента, выраженное в процентах) 

удельный вес аппарата управления (доля численности ап
парата управления в общей списочной численности работников) 

удельный вес расходов на содержание аппарата управ
л е н и я (доля расходов на содержание аппарата управления б эксплуа
тационных расходах предприятия, выраженная в процентах) 

Расчетная формула 
ОЛУ 

С'АУ 

в'ду 

k *= 2 N X y 
к , Ю = ^ А У 

к э р / Ч Л У 

к-4Ч7^сп-ЧАУ). 
АУ L /Чсп. 

'а -ГС«/ 

100 

100 

100 
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В диссертационной работе для оценки и анализа использования управленческо
го потенциала данного анализируемого периода времени на отделении дороги приме
нено девять параметров (см табл.1). 

На втором этапе анализа по каждому показателю выделяется пять градаций с 
учетом их значимости и веса. 

Для выполнения поставленной задачи использован экспертный метод. Следует 
заметить, что получена согласованность результатов экспертизы выше среднего 
уровня (коэффициент конкордации - 0,829). Существенность полученного коэффици
ента проверена на основе у?- критерия. 

В исследовании экспертным путем было установлено, что значимость выбран
ной группы качественных показателей более существенна в отличие от структурной 
или количественной групп. С учетом полученных результатов получена система 
оценки градаций и значимости каждой из трех групп признаков (табл. 2 - 4). 

Т а б л и ц а 2 
Оценка градаций и значимости структурных признаков 

использования управленческого потенциала (УП) 
Структурный 

показатель 
использования УП 

. Средний возраст 
« Л У 

Средний стаж 
работы 
САУ 

Усредненное об
разование 

« А У • 

Градация показателей, лет 

2 0 - 2 4 
2 5 - 3 4 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 0 

Старше 60 
Менее 3-х 
О т З д о Ю 

От 10 до 20 
От 20 до 30 л 

Свыше 30 
вуз по профилю 
вуз не по профилю, техникум 

по профилю 
техникум не по профилю, сред

нее образование 

Оценка 
градаций, 

баллов 
4 
б 
10 
8 
4 
2 
4 
6 
10 
8 
6 
10 

5 

2 

Значимость 
показателя, 

долей 

0,06 

од 

0,06 

С точки зрения осуществления процесса управления наиболее продуктивным 
возрастом аппарата управления считается возраст 35 — 55 лет. В этом возрасте руково
дитель выработал свою стратегию работы с подчиненными, изучил специфику своего 
отдела, участка или предприятия в целом, сформировал «свою команду». 

При исследовании среднего стажа работы учитывается его непрерывность и 
работа на одном предприятии. Наиболее значимым является стаж продолжительно
стью от 10 до 25 лет, при котором приобретаются необходимые навыки и умения. 

Наиболее предпочтительным при оценке среднего уровня образования работников 
аппарата управления является высшее образование по профилю работы. 

Результаты оценки и анализа использования управленческого потенциала с по-
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мощью показателя качества управления (поездо-часы опозданий на человека) явля 
ются наилучшими при наименьшем его значении (табл. 3), 

Т а б л и ц а 3 
Оценка градаций и значимости качественных признаков 

использования управленческого потенциала 
Качественный 

показатель 
использования УН 
Коэффициент каче

ства управления кк 

Компьютерная ос
нащенность кко 

Экономическая ре
зультативность кэр 

Единица 
измерения 
признака 

поездс-
часы опоз
дания / чел. 

шт. /чел. 

млн привед. 
ткм/чел. 

Градация 
признаков 

0 -0 ,5 
0 , 6 - 1,0 
1,1 - 4 , 0 
4,1-7,0 

7Д -10,0 
До 0,1 

От ОД до 0,4 
От 0,5 до 0,9 

1 и более 
10-25 
2 6 - 3 5 
3 6 - 4 5 
4 6 - 5 5 

56 и выше 

Оценка 
градаций, 

баллов 
10 
8 
б 
4 
2 
2 
4 
б 
10 
2 
4 
6 
S 
10 

Значимость 
признака, 

долей 

0,25 

0,06 

0,25 

Предполагается, что наиболее эффективным управлением считается то, кото
рое опирается на использовании персональной компьютерной техникой и соответст
вующих программ, причем каждый работник аппарата управления владеет хотя бы 
одной программой, позволяющей упростить его труд. 

Последним критерием оценки использования управленческого потенциала с 
качественной стороны является экономическая результативность управления. Необ
ходимо отметить, что чем больше приведенных тонно-километров приходится на че
ловека, тем выше уровень работы анализируемого объекта. 

Оценка и анализ использования управленческого потенциала с количественной 
стороны начинался с исследования удельного веса аппарата управления в среднеспи
сочной численности работников. Чем меньше процент аппарата управления и лоездо-
часов опозданий, тем лучше выполняет свои обязанности руководитель и его подчи
ненные, т. е. полнее используется управленческий потенциал (табл. 4). 

Чем меньше расходы предприятия на управленческий аппарат, а получаемый 
доход от деятельности отделения дороги выше, тем эффективнее используются воз
можности управленческого состава. 

Для расчета потребной численности работников применяются нормативы 
управляемости, которые в настоящее время устарели или устанавливаются самостоя
тельно каждым структурным подразделением. Диапазон наиболее предпочтительных 
значений этого показателя колеблется от 7,7 до 10,0 %.Сумма значимости всех пока
зателей (см. табл. 2 - 4 ) равна единице (100 %). 

И 



Т а б л и ц а 4 
Оценка градаций и значимости количественных признаков 

использования управленческого потенциала 
Количественный 

показатель 
использования УП . 
Удельный вес аппа

рата управления аду 

Удельный вес рас
ходов на содержание 
аппарата управления 
ас 

Коэффициент управ
ленческой нагрузки 
ку.н 

Градация признаков, % 

До 7 
8 - 1 0 
П - 1 3 
1 4 - 1 6 

17 и более 
0 , 1 - 1 , 9 
2 , 0 - 3 . 9 
4 , 0 - 5 . 9 
6 , 0 - 7 , 9 
8 и более 
Менее 7,1 

7 , 2 - 1 0 
10Д - 1 4 , 5 
14 ,6 -19 ,9 
Свыше 20 

Оценка 
градаций, 

баллов 
10 
8 
б 
4 
2 
10 
8 
6 
4 
2 
6 
10 
6 
4 
2 

Значимость 
признака, 

долей 

0,06 

0,06 

0,1 

Перечисленные показатели и градации, по мнению автора, позволят в полной 
мере оценить использование управленческого потенциала на конкретном предпри
ятии (табл. 5). 

Т а б л и ц а 5 
Показатели использования управленческого потенциала 

Показатель 

Ст
ру

к
ту

рн
ые

 

Ь S 

-
Ко

ли
че

ст


ве
нн

ые
 

Влу 

САУ 

О'АУ 

к* 
кко 
кЭ Р 
аАУ 

Ос 

кум 

Единица 
измерения 

год 
лет 
— 

поездо-часы/чел. 
шт/чел 

млн привед. 
км/чел. 

% 
% 
% 

Значение показатели по годам 
2001 

44 
12.5 

2002 
44,5 

13 

2003 
• 44 

13 

2004 
44 
12,5 

вуз по профилю 
2,3 
0,5 
35,5 
9,7 
2,7 
10,7 

2,58 
0,56 
38,2 
10,1 
3,0 
1U3 

2,67 
0,62 
46,9 
9,8 
2,8 
10,8 

1,56 
0,7 
51,5 
9,3 
2,4 
10,3 

На третьем этапе оценки и анализа необходимы сбор и обработка экономиче
ской информации для расчета показателей. Информационную базу для применения 
предлагаемой методики на предприятиях образуют данные годового отчета о произ
водственно-финансовой деятельности (форма б-жел., 7-у), о штатном расписании, 
личных карточках работников, о действующих формах государственной статистиче
ской, бухгалтерской, управленческой отчетности по труду и другой документации. 

Четвертый этап посвящен расчету обобщающего показателя и сравнению получен
ного результата с градацией уровня использования управленческого потенциала (табл. 6). 
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Т а б л и ц а 6 
Шкала использования управленческого потенциала 

• КИУГТ, % . 
0 - 3 0 
3 1 - 5 0 
5 1 - 7 0 
7 1 - 9 0 
91 -100 

Уровень использования 
управленческого потенциала 

Низкий 
Ниже среднего 

Средний 
^ Выше среднего 

Высокий 

Идеальным является высокий уровень, при котором коэффициент использования 
управленческого потенциала равен 91 - 100 %, т. е. реализуются все скрытые резервы 
аппарата управления. Добиться данного результата на предприятии довольно сложно 
(табл. 7), поэтому оптимальным значением для отделения дороги, при котором управ
ленческий потенциал используется наиболее полно, будем считать 85 %. 

Т а б л и ц а 7 
Динамика изменений показателя 

Показатель 

КНУЛ, % 

Го 
1995 
54,8 

1996 
59,8 

1997 
59,8 

1998 
55,8 

1999 
60,8 

2000 
62,0 

2001 
71,2 

2002 
70,0 

2003 
76,2 

2004 
76,2 

На пятом этапе анализа использования управленческого потенциала на основе 
оценки, полученной при исследовании, формулируются выводы об уровне использо
вания управленческого потенциала и разрабатываются направления его совершенст
вования. Своевременные и качественные оценка и анализ использования управленче? 
ского потенциала организации делают возможным определение и раскрытие резер- | 
вов, обеспечивающих повышение эффективности управления производственным | 
процессом. ... • . 

4. Выполнен среднесрочный прогноз показателей использования управ- i 
леического потенциала. 

Прогнозирование показателей использования управленческого потенциала яв
ляется этапом планирования и управления, предплановой аналитической стадией, не
обходимой для научного обоснования перспективных планов. В основу прогнозиро
вания положены принципы комплексности и системности, реализуемые представле
нием результатов прогнозов в виде определенной системы моделей, с подтверждени
ем прогноза одним или несколькими методами и критериями надежности. Надеж
ность моделей устанавливается на основании таких статистических критериев провер
ки действенности выдвинутых гипотез, как стандартизованная ошибка аппроксимации, 
дисперсионный F-критерий Фишера, статистический t-критерий Стьюдента и др. 

Для прогнозирования большинства показателей применен метод аналитическо
го выравнивания. Предполагая неизменность структурных показателей, в данном ис
следовании автором осуществлено прогнозирование качественных и количественных 
показателей, принятых для оценки и анализа использования УП на отделении дороги 
(табл. 8), 
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Та 6л и ц а 8 
Математические модели динамического прогнозирования показателей 

использования управленческого потенциала 
Показатель использования УП 

Качество управления 
Компьютерная оснащенность 
Экономическая результативность 
Удельный вес аппарата управления 
Удельный вес расходов на содер

жание аппарата управления 
Управленческая нагрузка 

Математическая 
модель 

Yt = 3,7-0,8ln(t) 
Y, =0,1 + 0,0631 
Yt=13,8 + 3 3 t 

Y,=7,4+l,ILn(t) 

Y,= 2,3 + Ln(t) 
,Y t=8,3 + 0,3t 

Расчетное значение 
ошибка 

аппроксимации 0,52 
0,01 
0,87 
0,16 

0.17 
0,73 

коэффициент 
корреляции 

0,73 
0,99 
0.93 
0,89 

0,79 . 
0,85 

П р и м е ч а н и е , t — порядковый номер периода времени (года), для которого 
определяется значение показателя 

На основе анализа полученных при прогнозировании результатов и предло
женной оценки градаций и значимости признаков: использования управленческого 
потенциала определен КИУП на период 2005 - 2010 гг. (рис. 4). 

Рис. 4. Показатели оценки использования управленческого потенциала 
на отделении дороги до 2010 г. 

В прогнозируемом периоде с учетом сложившихся тенденций в изменении по
казателей оценки использования управленческого потенциала запланированы значи
тельные изменения КИУП - увеличение с 76,3 до 82,0 %. 

5. Предложены направления совершенствования использования управ
ленческого потенциала. 

Анализ динамики изменения значений КИУПа отделения железной дороги и 
результаты его прогнозирования позволили сделать вывод о необходимости даль
нейшего совершенствования использования управленческого потенциала на предпри
ятии! 

... Автором выделены следующие направления совершенствования использования 
управленческого потенциала: 
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повышение привлекательности труда посредством его стимулирования на ос
нове мотивации; 

выявление резервов роста эффективного использования управленческого по
тенциала; 

развитие процесса воспроизводства управленческого потенциала; 
совершенствование организационной структуры. 
В мотивационной составляющей привлекательности труда одним из важных 

элементов является материальное поощрение. 
По данным предприятий только 25 % от тарифного заработка составляют пре

миальные выплаты. Предложено разделить данную сумму на две части, одна из кото
рых (примерно третья часть) выплачивается с учетом КИУПа. Прогноз показателей 
выявил, что КИУП к 2010 г. будет составлять 82 %, это дает возможность повышения 
данного показателя. 

Норматив части премирования у, зависящей от КИУПа, в процентах от фонда 
оплаты труда, рассчитывался по формуле: 

у = Пр • р/ ФОТАу • Ю"2 , (2) 
гдеПр - размер премии, выплачиваемый аппарату управления в предыдущем году; Р — 
процент премии, зависящий от достижения установленного коэффициента использо
вания управленческого потенциала; ФОТду - фонд оплаты труда аппарата управления 
за расчетный год. 

Исследования показали, что за повышение КИУПа на один процент норматив пре
мирования в 2004 г. должен был составить 2,6 % фонда оплаты труда аппарата управления. 

Рекомендуемый подход позволит учитывать использование управленческого 
потенциала предприятия повысить эффективность системы мотивации (премирова
ния) при достижении основных целей производства. 

В решении задачи сокращения численности управленческого персонала нема
ловажно выявить резервы за счет устранения недоиспользования работоспособности, 
повышения трудоспособности работников аппарата управления и улучшения соци
ально-психологического климата в коллективе. 

Выявление резервов может проходить по нескольким направлениям одновре
менно: резервы роста, образующиеся вследствие недоиспользования работоспособно
сти аппарата управления (Rpyn). возникающие в связи с недоиспользованием трудо
способности руководителей (RTyn). образующиеся в связи с улучшением социально-
психологического климата в коллективе (RCKyn)-

В результате расчетов, выполненных в соответствии с предложенными в работе 
положениями и методикой, установлено, что снижение численности можно получить 
за счет сокращения целодневных потерь рабочего времени и доведения уровня отно
шений в коллективе до нормальных. Общее снижение численности по отделению до
роги и его структурным подразделениям составило 15 чел, 

В заключении приведены основные результаты, полученные в ходе диссерта
ционного исследования. 

1. Обосновано и предложено авторское определение понятия «управленческий 
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потенциал»; определена взаимосвязь между категориями «потенциал», «трудовой по
тенциал» и «управленческий потенциал». 

2. Разработана структура управленческого потенциала, позволяющая оценить 
его с ресурсной, организационной и личностно-профессиональной стороны, на основе 
которой предложена система показателей использования управленческого потенциала. 

3. Разработана и апробирована методика по .оценке использования на предпри
ятии потенциальных возможностей управленческого персонала, выявлены ее специ
фические особенности и объективные требования. 

4. Результаты выполненного прогнозирования позволили рекомендовать воз
можные направления повышения эффективности использования управленческого по
тенциала: изменение мотивационнои привлекательности труда, совершенствование 
системы стимулирования, реализацию выявленных резервов роста эффективного ис
пользования управленческого потенциала. 
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