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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современных условиях большинство компаний не проводят оценку 

эффективности службы персонал. Служба персонала реализует функции, 

влияющие на трудовой потенциал организации, на финансовые результаты 

компании, поэтому оценка деятельности службы персонала является одним из 

факторов улучшения компании.  Результаты оценки выявляют основные 

проблемы взаимоотношений с персоналом, связанные с качеством 

выполняемой работы, удовлетворенностью работников, дисциплиной и 

текучестью персонала. 

Актуальность данной темы заключается в том, что эффективная 

деятельность предприятия в значительной степени зависит от деятельности 

службы персонала. Эффективность работы персонала определяется тем, 

насколько цели каждого сотрудника адекватны целям организации 

Цель выпускной квалификационной работы–разработка методики оценки 

эффективности деятельности службы персонала. 

Объект исследования –служба персонала САО «Надежда». 

Предмет исследования – эффективность работы службы персонала. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1) выявить теоретические аспекты оценки эффективности службы 

персонала  в страховой организации; 

2) установить организационно-экономическую характеристику САО 

«Надежда»; 

3) определить деятельность службы персонала в САО «Надежда»; 

4) разработать методику оценки эффективности службы персонала в 

организации. 

Методологической базой выпускной квалификационной работы при 

определении подхода к исследованию являются работы следующих авторов: 

АрмстронгМ.,Веснин В.Р., Кибанов А.Я., Одегов Ю.Г. 
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Эмпирической базой исследования являются данные внутреннего учета и 

отчетности исследуемого предприятия, а также официальный сайт компании. 

Технической базой исследования являются программные продукты 

MicrosoftWord. 
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1 Теоретические аспекты оценки эффективности служб персонала 

страховой организации 

 

1.1  Место и роль службы персонала в организации 

 

Персонал является неотъемлемой частью любой организации, т. к. любая 

организация представляет собой взаимодействие людей, объединенных общими 

целями. 

Рассмотрим несколько определений персонала (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Подходы к определению персонала 

Авторы Определения 

Сербинский Б.Юи 

Самыгин С.И [44] 

Персонал - основной ресурс предприятия, состоящий из отдельных 

работников, объединенных определенным образом и целенап-

равленно действующих для достижения целей предприятия и 

личных целей каждого работника. Вместе с тем, персонал 

осуществляет все действия, направленные на выпуск продукции, 

выполнение работ, оказание услуг. 

Дейнека А. В[15] Персонал организации — это сотрудники организации, 

работающие по найму и обладающие определенными 

профессиональными и качественными характеристиками. 

ПлотницкаяМ.Р[41] Персонал — это совокупность физических лиц, состоящих с 

организацией как юридическим лицом в отношениях, 

регулируемых трудовым договором найма. 

Веснин В.Р[9] Персонал– это полный личный состав наемных работников. 

 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что персонал – это личный 

состав организации, включающий всех наемных работников, а также 

работающих собственников и совладельцев[26]. 

Система управления персоналом – это упорядоченная совокупность 

приемов, методов, технологий организации работы с персоналом, которые 
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отличаются функциональными действиями, и направленные на достижение 

общей цели[4]. 

Составляющими системы управления персоналомявляются(рисунок 1): 

Рисунок 1 - Система управления персоналом[19] 

 

Рассмотрим составляющие системы управления персоналом: 

⎯ миссия,как глобальная цель компании превращает управление 

персоналом в систему[35]; 

⎯ принципы управления – основные правила, определяющие 

функционирование системы управления, они определяют требования к системе, 

структуре и организации процесса управления; 

⎯ организационная структура–состав отделов, служб и подразделений 

в аппарате управления, характер соподчиненности и подотчетности друг другу 

и высшему органу управления; 
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⎯ организационная культура – система коллективно разделяемых 

ценностей, символов, убеждений, которые придают общий смысл их 

действиям; 

⎯ кадровая политика – система принципов и правил поведения всех 

субъектов процесса управления персоналом, определяет принципиальные 

установки в работе с персоналом на длительную перспективу; 

⎯ кадровая стратегия – система методов и средств управления 

персоналом, применяемая в течение определенного времени с целью 

реализации кадровой политики; 

⎯ методы управления – совокупность приемов и способов 

воздействия на управляемый объект для достижения поставленных 

организацией целей; 

⎯ подбор персонала – комплекс процедур оценки и приема на 

конкретные должности, заключается в формировании резерва кадров на 

замещение вакантных рабочих мест; 

⎯ оценка персонала – определение соответствия работника вакантной 

или занимаемой должности на основе разнообразных методов; 

⎯ адаптация персонала – это приспособлениесотрудников к 

должности, к новым условиям труда и коллективу; 

⎯ обучение персонала – развитие профессиональных знаний, умений 

и навыков с учетом целей соответствующих подразделений, предназначено для 

обеспечения соответствия профессиональных знаний и умений работников 

современному уровню производства и управления[25]. 

В качестве субъектов управления персоналом выступают: 

⎯ высшие руководители; 

⎯ линейные руководители; 

⎯ функциональные службы подразделения по управлению 

персоналом, основным элементом которой является – служба персонала. 
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Служба персонала – структурное подразделение, осуществляющее 

управление персоналом и организационно-методическое руководство 

мероприятиями по управлению персоналом, реализуемыми на предприятии[10]. 

Службу персонала можно обозначить такими терминами как: 

⎯ отдел кадров – функциональное подразделение организации, 

основными задачами которого являются: подбор, отбор, расстановка кадров и 

т.д.; 

⎯ департамент человеческих ресурсов; 

⎯ отдел человеческих ресурсов и т.д. 

Существуют разные виды организационных структур служб персонала: 

линейная (рисунок 2), линейно-функциональная (рисунок 3) и матричная 

структуры (рисунок 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Линейная организационная структура[Адаптировано из:1] 

 

Линейная структура службы персонала, предполагает, что во главе 

каждого подразделения стоит один руководитель, выполняющий все 

управленческие функции. Каждый сотрудник отдела непосредственно 

подчиняется только указанному руководителю и выполняет только его 

распоряжения. Все обязанности распределены, создаются условия для принятия 

решения и поддержания дисциплины. 
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Рисунок 3 – Линейно – функциональная структура[1] 

 

Линейно-функциональная структура предполагает коллегиальную 

подготовку решения и его принятие первым руководителем, который несет 

ответственность за выполнение решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Матричная организационная структура[1] 
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При матричной системе создаются временные группы специалистов. 

Специалисты находятся в двойном подчинении – оперативное подчинение 

руководителю группы и функциональное подчинение руководителю 

подразделения» [1]. 

Основной функцией службы персонала на предприятии является создание 

системы управления персоналом, ориентированной на выполнение всех 

основных функций, присущих управлению кадрами.Функции службы 

управления персоналом определяют ее организационную структуру.  

По направленности работы с персоналом:  

1) Социальная функция. Отражается в обеспечении занятости, 

безопасных условий труда, охраны труда.  

2) Нормативная или регулятивная. Выражается в установлении условий 

труда, соблюдении трудового законодательства, правил охраны труда, 

разрешении трудовых споров. Эта функция вытекает из положения службы 

персонала как системы урегулирования конфликта между интересами 

организациии интересами работников и иныхсубъектов управления 

персоналом.  

3) Воспитательная. Отражается в способах мотивации работников.  

4) Информационно-аналитическая. Заключается в 

информационномобеспечении деятельности организации.  

5) Контрольная. Позволяет службе персонала отслеживать 

складывающуюсяситуацию как внутри организации, таки на рынке труда.  

По характеру выполняемой работы:  

1) Функция делопроизводства (подготовка приказов по личному составу, 

ведение табельного учета и иные функции).  

2) Административная деятельность (принятие основных законодательных 

положений в области организации и оплаты труда, заключение коллективных 

договоров).  
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3) Трудоустройство (прием на работу, ознакомление с рабочим местом, 

перевод).  

4) Функции развития персонала (подготовка, оценка кадров, управление 

карьерой сотрудников).  

5) Функции поддержания и стабилизации персонала (материальное 

вознаграждение, социальные вопросы).  

6) Группа разнородных функций - управление дисциплиной, условия 

труда и техникой безопасности, контроль за трудовыми отношениями[36]. 

Выполнение перечисленных функций возможно только при наличии 

необходимых специалистов, следовательно, должна быть разработана штатная 

структура с указанием выполняемых сотрудниками функций[35]. 

Рассмотрим роли службы персонала в организации: 

1. Поддерживающая роль службы персонала. 

На начальной стадии развития компании владелец или генеральный 

директор чаше всего испытывает потребность в услугах кадровика, основная 

задача которого — ведение кадрового документооборота компании в 

соответствии с законодательством. 

Функции по управлению персоналом распределены между линейными 

руководителями, и каждое подразделение самостоятельно решает стоящие 

перед ним задачи в области подбора и обучения сотрудников.Иногда отдел 

кадров и служба персонала являются двумя самостоятельными 

подразделениями организации. Но в большинстве ведущих компаний отдел 

кадров входит в структуру службы персонала, а его начальник или 

делопроизводитель подчиняются директору по персоналу. 

В рамках поддерживающей роли выделяют такие функции по характеру 

выполняемой работы, как: функция делопроизводства (подготовка приказов по 

личному составу, ведение табельного учета и иные функции); трудоустройство 

(прием на работу, ознакомление с рабочим местом, перевод); функции развития 

персонала (подготовка кадров).  
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2. Сервисная роль службы персонала. 

Ситуация, в которой функции управления персоналом распределены 

между подразделениями, значительно снижает эффективность бизнеса в целом, 

особенно при росте численности сотрудников и количества задач в области 

подбора и обучения кадров. В данной ситуации у службы персонала появляется 

больше полномочий.Главным результатом деятельности на этом этапе является 

решение операционных задач: формирование структуры штата, назначение, 

перемещение; соблюдение требований к рабочей силе (к образованию, полу, 

возрасту, стажу и т.п.);создание и поддержка системы движения кадровой 

информации; обеспечение программы развития, профориентации, адаптации; 

мотивация и стимулирование работы персонала;оценка должностей и т.п.К 

стратегическим задачам можно отнести: поднятия престижа предприятия; 

анализ эффективности инвестиций в персонал; выявление проблем в кадровой 

политики, оценка кадрового потенциала и т.д. 

В этот период сотрудники службы персонала разрабатывают основные 

инструменты. 

3. Служба персонала как бизнес-партнер. 

На данном этапе мало осуществлять разработку и внедрение кадровых 

программ и мероприятий - службе персонала необходимо стать функцией 

бизнеса, то есть работать ради достижения целей всей организации. Кадровая 

служба — не просто сервисное подразделение, но и бизнес-партнер 

компании.Главная задача службы персонала в этот период - повышение 

рыночной стоимости компании с помощью инструментов управления 

персоналом, а также разработка стратегии компании в области управления 

персоналом, развитие ее организационной структуры, создание систем оценки 

деятельности подразделений[38]. 

Обобщая изложенное в параграфе, можно сделать вывод, чтослужба 

персонала это подразделение организации, которое нужно для методического и 

организационного управления всем персоналом. Она занимается подбором, 
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отбором, подготовкой кадров и др. Служба персонала выполняет разные 

функции в зависимости от роли в организации, которая зависит от задач, 

поставленных руководителем. В большинстве случаев служба персонала 

переживает последовательно три роли: поддерживающая, сервисная, 

партнерская. 

 

1.2  Оценка эффективности службы персонала 

Независимо от того какую роль и место занимает в организации служба 

персонала ей необходима эффективная оценка, которая обоснована тем, что 

разработанная измерительная система позволяет выявить наиболее важные 

аспекты, на которых нужно сфокусировать внимание в дальнейшем. Результаты 

оценки способствуют повышению эффективности деятельности службы и часто 

являются доказательством ее важности в организации в ответ на 

усиливающиеся тенденции признания службы персонала исключительно 

сервисным подразделением[17]. 

В зависимости от того, какие задачи стоят перед службой персонала в 

организации, она выполняет разные роли и функции. Для поддерживающей 

роли характерны операционные задачи, для сервисной операционные и 

частично стратегические, длябизнес-партнера повышение экономики 

организации и так же операционные задачи. Все вместе роли служба персонала 

выполнять не может. 

Выделяют такие основныепоказатели результатов службы персонала 

(таблица2) и критерии этой службы: 

⎯ быстрота выполнения запросов, адресуемых службе работниками 

организации; 

⎯ качество консультаций по вопросам карьерного и 

профессионального роста и др.; 

⎯ доверительность взаимоотношений с работниками; 
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⎯ готовность службы к сотрудничеству с работниками при решении 

кадровых проблем и др. 

⎯ степень участия в достижении целей организации: качество 

взаимодействия с внешними субъектами управления персоналом (службой 

занятости, инспекцией по труду, отраслевыми профсоюзами, кадровыми 

агентствами, учебными заведениями и т.п.); 

⎯ величина вклада в полученные результаты работы организации за 

период; 

⎯ качество информации выдаваемой службой высшему руководству 

(ее достоверность, скорость предоставления, полнота); 

⎯ эффективность использования кадрового бюджета; 

⎯ мнение высшего руководства об эффективности деятельности 

службы[2]. 

Таблица – 2 Показатели деятельности службы персонала[26] 
Показатели 

собственно 

экономической 

эффективности 

Соотношение издержек, затрачиваемых для обеспечения организации 

квалифицированной рабочей силой соответствующего количества и 

качества, и полученных результатов деятельности. Затраты на 

отдельные направления и программы деятельности кадровых служб в 

расчете на одного работника. 

Эффект воздействия отдельных кадровых программ на 

результативность деятельности работников и организации в целом. 

Показатели степени 

укомплектованности 

кадрового состава 

Соответствие численности работников числу рабочих мест 

(количественная укомплектованность кадрового состава). 

Соответствие профессионально-квалификационных характеристик 

работников требованиям рабочих мест, производства в целом 

(качественная укомплектованность кадрового состава) 

Косвенные 

показатели 

Текучесть кадров. 

Производительность труда. Показатели качества продукции. 

Количество жалоб работников. Уровень производственного 

травматизма и профзаболеваний 
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Поскольку служба персонала может выполнять разные роли, то набор и 

содержание функций различаются, и соответственно будет различаться набор 

результатов деятельности этих служб персонала (таблица3). 

Таблица 3 – Результаты деятельности службы персонала 

Роли Результаты 

1. Поддерживающая ⎯ документационная обеспеченность управления; 
⎯ оптимальная численность персонала; 
⎯ обеспеченность фирмы работниками необходимого 
уровня квалификации. 

2. Сервисная  ⎯ документационная обеспеченность управления; 
⎯ оптимальная численность персонала; 
⎯ обеспеченность фирмы работниками необходимого 
уровня квалификации; 
⎯ хорошая корпоративная культура; 
⎯ уровень социально-психологического климата; 
⎯ удовлетворенность трудом. 

3. Бизнес-партнер ⎯ документационная обеспеченность управления; 
⎯ оптимальная численность персонала; 
⎯ обеспеченность фирмы работниками необходимого 
уровня квалификации; 
⎯ достижение целей компании; 
⎯ хорошая корпоративная культура; 
⎯ уровень социально-психологического климата; 
⎯ уровень удовлетворенности трудом; 
⎯ оптимальная стратегия компании в области управления 
персоналом; 
⎯ развитая организационная структура; 
⎯ улучшенная система оценки деятельности подразделений. 

Адаптировано из: [9] 
 
Оценка эффективности службы персонала организации основывается на 

определении того, насколько она способствует достижению целей организации 

и выполнению поставленных перед ней задач. Результаты оценки выявляют 

основные проблемы взаимоотношений с персоналом, связанные с качеством 

выполняемой работы, удовлетворенностью работников, дисциплиной и 

текучестью персонала. 

Эффективность – соотношение результатов и затрат на их достижение, 

обеспечивающее возможность дальнейшего функционирования объекта. 
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а) эффективность управления персоналом как подсистемы управления 

организацией – соотношение вклада управления персоналом как особого 

видадеятельности в общий результат деятельности организации изатрат на его 

достижение; 

б) эффективность отдельных практик/инструментов в области управления 

персоналом– соотношение результата функционированияпрактик/ 

инструментов и затрат на их разработку, внедрение иреализацию; 

в) эффективность HR-подразделений – соотношение результата 

функционирования подразделений и затрат на их создание, поддержание и 

развитие[31]. 

В обобщенном виде выделяют следующие критерии эффективности 

управления персоналом: 

⎯ Действенность – степень достижения целей организации; 

⎯ Экономичность – соотношение необходимых расходов ресурсов, 

связанных с достижением целей, и фактических расходов; 

⎯ Качество – соответствие характеристик продукта/услуги стандартам 

и требованиям потребителей; 

⎯ Прибыльность – соотношение доходов и суммарных издержек; 

⎯ Инновативность– способность системы к внедрению новшеств, 

определяющая перспективы развития; 

⎯ Качество трудовой жизни - состояние экономических, 

организационных и социальных условий труда занятых[45]. 

Как было представлено выше эффективность службы персонала – это 

соотношение результата функционирования данного подразделения и затрат на 

его создание, поддержание и развитие. 

Для выявления эффективности функционирования службы управления 

персоналом необходимо проводить оценку ее деятельности. 

Оценка деятельности служб персонала – это систематический и 

планомерно организованный процесс, направленный на соизмерение затрат и 



17 
 

результатов, связанных с деятельностью кадровых служб, а также на 

соотнесение этих результатов с итогами деятельности организации в целом. 

Оценка деятельности службы персонала основывается на определении 

эффективности кадровой работы, направленной на достижение целей 

организации и качественное выполнение стоящих перед ней задач[24]. 

Заинтересованными лицами в оценке эффективности службы персонала 

являются: акционеры; топ-менеджеры компании; HR-службы, стремящиеся 

оправдать свое существование и доказать собственную полезность. 

Основные методы оценки эффективности службы персоналав 

организации (рисунок5) [36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 – Методы оценки эффективности службы персонала 

Рассмотрим более детально методы оценки эффективности 

службуправления персоналом: 

1. Внутренние обзоры призваны понять и связать настроения 

сотрудников с успешностью компании. Установлена определенная корреляция 

между отношением сотрудников к компании и ее финансовой успешностью. 

Предполагается: если настроение сотрудников и их отношение к компании 

позитивное — это заслуга HR-подразделения. Внутренние обзоры проводятся с 

помощью анкетирования, опросов, неформальных бесед. По результатам 

сравнивается отношение сотрудников к компании до и после какого-либо 

HumanResourcesAccounting 
(учет, отчетность по 

персоналу) 

Ключевые показатели эффективности 
(KPI) 

hr - аудит 

ROIMethodology

Hr – отдел как центр 
прибыли 

Управление по целям

Экспертная оценкаВнутренние обзоры 

Методы оценки 

Сбалансированная система показателей



18 
 

проекта, например, до и после мероприятий по сплочению коллектива, до и 

после обучения и т. п.[36]. 

2. Экспертная оценка. 

Экспертную оценку сотрудники службы персонала могут провести 

самостоятельно. Для этого необходимо опросить руководителей смежных 

подразделений и выяснить, как они оценивают деятельность службы персонала 

в целом, а также работу отдельных направлений: качество и скорость подбора, 

качество проводимых программ обучения и т. д. Такой опрос целесообразно 

проводить регулярно раз в полгода или год. Получив и проанализировав 

данные, важно сделать правильный вывод и повысить качество 

предоставляемых услуг. Преимущество такой оценки заключается в простоте ее 

реализации и невысокой стоимости проекта, а недостатком является 

неизбежный субъективизм в оценках[46]. 

3. HR-аудитпредполагает комплексную оценку деятельности HR 

службы, включающую в себя: оценку персонала (качество выполненияработы, 

профессиональное и личное соответствие сотрудниковтребованиям компании); 

оценку HR-процессов, их соответствие целяморганизации и имеющимся 

ресурсам; оценку кадровых процедур,их соответствие трудовому 

законодательству. Как правило,HR-аудит проводят внешние консультанты, что 

делает оценку объективной,но высокозатратной.  

Они используют целый комплекс методовоценки: интервьюирование и 

анкетирование первых лиц компании,руководителя HR-службы, ключевых 

специалистов; анализдокументов (положений о компании и подразделениях, 

всевозможныхрегламентов, описывающих работу с персоналом, 

инструкций);анализ текучести кадров и т. д. По результатам HR-аудита 

консультантыпредоставляют руководству рекомендации по 

усовершенствованиюсистемы управления персоналом. 

4. Ключевые показатели эффективности (KPI) — это наиболее 

значимыедля управления персоналом показатели, подлежащие регулярному 
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измерению. Набор показателей включает количественные характеристики, 

помогающие информировать сотрудников об основных факторах успеха в 

настоящем и будущем.  

В качестве основных показателей можно выбрать удовлетворенность 

сотрудниковработой, текучесть персонала и производительности труда. 

Недостаток — невозможность оценки эффективности технологий 

управленияперсоналом. 

5. Управление по целям (MBО). Руководители совместно со 

своимиподчиненными устанавливают цели для выполнения работы и 

своегоразвития и оценивают успех в их достижении; 

решаютсяиндивидуальные,групповые и организационные цели. 

6. HR-отдел как центр прибыли. Предполагается, что HR-департамент 

оказывает свои услуги другим отделам компании за 

определенноевознаграждение, которое может соответствовать рыночным 

ценамна эти услуги или быть ниже. В этом случае такой 

департаментрассматривается не как затратное предприятие, а как отдел, 

которыйможет приносить доход. Эффективность отдела в данном случае 

оцениваетсяпо полученной прибыли, на общей основе с другими бизнес-

подразделениями. Однако данный метод не позволяет оценитьэффективность 

технологий управления персоналом. 

7. ROIMethodology — технология оценки эффективности HR-проектов 

— предлагает оценивать HR-проекты с точки зрения выгод для компаний, 

которые они создают в сравнении с расходами, которых требуют эти проекты. 

Она применима для измерения и оценки всех видов HR-проектов, включая 

обучение и развитие персонала, коучинг, консалтинговые проекты, а также для 

измерения эффективностиHR-службы в целом. Данный показатель 

рассчитывается по формуле: 

ROI = (Доход - Затраты) / Затраты х 100%. 
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Положительный момент — возможность расчета эффективности 

вложений в управление персоналом; отрицательный — высокая трудоемкость, 

отсутствие возможности учета влияния инфляции на стоимость проекта на 

протяжении периода его реализации[36]. 

8. Метод бенчмаркинга.При использовании подхода бенчмаркинга 

показатели деятельности службы персонала сравниваются с аналоги данными 

других компаний, работающих на рынке. Внешние консультанты запрашивают 

в компаниях – участниках такого проекта необходимые данные о качественных 

и количественных показателях. После обработки данных компаниям 

предоставляется обобщенная по отрасли статистика, которую нужно сравнить с 

собственными показателями кадровой деятельности. Использование этого 

метода предполагает соблюдение принципа прозрачности деятельности 

организации – сведения о службах должны быть открытыми и 

достоверными[46]. 

9. Сбалансированная система показателей (ССП)— это 

управленческая и стратегически-измерительная система, переводящая миссию 

и стратегиюорганизации в сбалансированный комплекс 

интегрированныхрабочих показателей. Преимущество ССП в том, что 

поощрениеи вознаграждение работников в процессе достижения 

долгосрочныхцелей организации осуществляется[36]. 

Обобщая все вышеизложенное можно сказать следующее, что 

эффективность — это соотношение результатов и затрат на их достижение 

которая обеспечивает возможность дальнейшего функционирования 

организации. Службу персонала необходимо оценивать для определения того, 

насколько способствует достижению целей организации и выполнению 

поставленных перед ней задач. Результаты оценки выявляют основные 

проблемы взаимоотношений с персоналом, связанные с качеством 

выполняемой работы, удовлетворенностью работников, дисциплиной и 

текучестью персонала. Оценивают эффективность различными методами. 
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1.3 Особенности оценки эффективности службы персонала 

страховой организации 

 

В современных условиях развития рыночной экономики особое внимание 

связано с повышением роли и значимости управления персоналом. Руководство 

предприятий понимает, что без грамотных и мотивированных работников 

предприятие не сможет добиться больших результатов, учитывая нынешнюю 

конкуренцию на рынке, поэтому для улучшения работы предприятия следует 

проводить оценку эффективности службы персонала. 

Страховая компания – юридическое лицо, которое на основе лицензии 

осуществляет страхование. Страхование является уникальной отраслью 

экономики. Страхование как услуга финансового характера не имеет 

вещественной формы. Клиент страховой компании, заключив договор 

страхования, может лишь верить в полезность сделки, так как страховой случай 

по конкретному виду страхования для данного клиента может не наступить в 

течение всего срока действия договора.Специфика страховой деятельности 

предполагает особенности персонала компании. Это связано, прежде всего, с 

наличием у страховых работников определенных профессиональных навыков и 

знаний, связанных с общим направлением деятельности, а такженеобходимым 

являются умения выявить заботы страхователя для того, чтобы предложить 

адекватный страховой продукт. Появление комплексных продуктов требует 

расширение диапазоназнаний у страховых специалистов, поэтому необходимо 

постоянно повышать квалификацию[13]. 

Основными особенностями трудовой деятельности в страховом бизнесе 

является: 

⎯ фактическая продолжительность дня, как правило, превышающая 

восемь часов; 

⎯ высокий уровень профессиональных рисков в связи с большой 

ответственностью; 
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⎯ большое количество стрессовых ситуаций, психической 

напряженности; 

⎯ нестабильный рынок страховых услуг – оплата труда, как правило, 

не фиксирована, а также наличие высоких профессиональных требования[19]. 

Страховой бизнес представляет собой замкнутую систему, попадая в 

которую, человек практически долгое время работает на одном месте. 

Выполнение одной и той же профессиональной деятельности приводит к 

появлению профессиональной усталости, возникновению психологических 

барьеров, утрате профессиональных умений и навыков, снижению 

работоспособности[3]. 

Персонал является неотъемлемой частью страховой организации 

иподразделяется на следующие основные категории: 

1) работники основных видов деятельности: 

⎯ маркетологи и разработчики страховых продуктов; 

⎯ продавцы страховых услуг; 

⎯ андеррайтеры – юридические лица, являющиеся ответственными за 

заключение страховых (перестраховочных) контрактов и формирование 

портфеля страховых обязательств; 

⎯ персонал по перестрахованию; 

⎯ актуарии – специалисты, выполняющие расчеты страховых тарифов 

и страховых премий; 

⎯ персонал по урегулированию убытков. 

2) Работники вспомогательных видов деятельности: 

⎯ IT-специалисты; 

⎯ юристы; 

⎯ финансисты; 

⎯ экономисты; 

⎯ бухгалтера; 

⎯ персонал административно-хозяйственных служб; 
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⎯ сотрудники кадровой службы. 

Персонал так же подразделяется на: штатных сотрудников, страховых и 

нестраховых посредников. К страховым посредникам, или нештатным 

работникам относятся агенты, брокеры, медицинские эксперты и др. К 

нестраховым посредникам относят сотрудников других фирм, продающих 

страховые полисы: почтальонов, работников банков и туристических фирм и 

т.д. Главная функциональная обязанность штатных работников - обеспечение 

устойчивого функционирования страховой компании, высокой рентабельности, 

платежеспособности, конкурентоспособности. Основные функциональные 

обязанности нештатных работников - продвижение страховых услуг от 

страховщика к страхователю[13]. 

Основными особенностями страховой отрасли являются: 

− высокая отраслевая конкуренция; 

− абстрактный и репродуктивный труд; 

− нефиксированная оплата труда; 

− дефицит квалификационных кадров; 

− большое количество нештатных сотрудников. 

Также определим основные требования к работникам, 

которымиявляются: 

− высокие профессиональные требования; 

− высокие требования к устойчивости, уравновешенности; 

− самостоятельность и ответственность. 

Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод, что в отрасли 

преобладает высокая текучесть кадров среди основного персонала. Из это 

следует, что особенность деятельности службы персонала заключаются в: 

− постоянном закрытии образующихся вакансий; 

− высокой трудоемкости администрирования (оформление 

отношений найма, большой документооборот); 

− постоянном обучении персонала; 
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− высокой трудоемкости поиска и привлечения работников 

(наставников). 

Эти особенности могут определять основные задачи службы персонала в 

отрасли. Другие задачи определяются ролью службы персонала в зависимости 

от организации. 

В специальной литературе выделяют специфические функции службы 

персонала для страховой отрасли: 

⎯ проведение социально-психологической диагностики;  

⎯ анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений;  

⎯ управление производственными и социальными конфликтами и 

стрессами;  

⎯ управление занятостью;  

⎯ анализ кадрового потенциала и потребности в персонале; 

⎯ планирование и контроль деловой карьеры;  

⎯ профессиональная и социально-психологическая адаптация 

работников; 

⎯ управление трудовой мотивацией[13]. 

Однако следует отметить, что данные функции выполняются в 

организациях любых других отраслях. 

Показатели результатов деятельности службы персонала в страховой 

отрасли не отличается от наиболее общего набора. 

В своей деятельности служба персонала страховой организации 

руководствуется основными нормативными документами: 

⎯ действующими законодательными актами РФ о труде; 

⎯ постановлениями государственных органов РФ; 

⎯ коллективным договором организации и т.д. 

Но в этих документах не отражена специфика деятельности службы 

управления персоналом в страховой отрасли. 
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В специальной литературе нет информации о специфических методах 

оценки эффективности службы персонала, в отрасли используются 

методы:экспертных оценок, бенчмаркинг, оценка по сбалансированной системе 

показателей, HR-аудит, ROIMethodologyи др.[13].Рекомендуется использовать 

метод сбалансированных показателей, суть которого заключается в переводе 

миссии и стратегии организации в сбалансированный комплекс 

интегрированных рабочих показателей. Общие показатели приводятся в 

Приложение А. 

Однако необходимо отметить, что система сбалансированных 

показателей разрабатывается на основе стратегических задач, поставленных 

перед службой персонала в рамках стратегии компании, подход может быть 

использован с учетом роли службы персонала в организации. 

Авторы Грызенкова Ю.В, Журавин С.Г, Соломатина А.С рекомендуют 

проводить оценку раз в год (полгода). Оценку проводят сами сотрудники 

службы персонала или внешним аудитом (привлеченным консультантом) [13]. 

Обобщая все вышеизложенное можно сказать, что такие черты как 

ненормированный рабочий день, профессиональный риск, стрессовые 

ситуации, высокие профессиональные требования влияют на задачи службы 

персонала страховой компании.  

Деятельность службы персонала в страховой отрасли отличает от 

деятельности службы персонала в других отраслях тем, что необходимо 

постоянное закрытие образующихся вакансий; высокая трудоемкость 

администрирования (оформление отношений найма, большой 

документооборот); необходимости постоянного обучения;высокая 

трудоемкость поиска и привлечения работников (наставников). И набор 

показателей результатов деятельности службы персонала страховой компании 

не отличается от наиболее общего набора показателей. 
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Для оценки эффективности службы персонала страховой организации 

специфических методов нет, в отрасли используются общиеметоды, но 

рекомендуется использовать метод сбалансированных показателей. 

Подводя итоги первой главы можно сделать выводы: 

1. Службы управления персоналом современных компаний 

выполняют обширный комплекс работ, связанных с кадровым составом 

предприятия, связанных с анализом содержания труда на предприятии, 

подбором и адаптацией персонала, стимулированием развития работников, их 

обучением и урегулированием конфликтных ситуаций в коллективе 

организации и т.д. 

2. Структура службы персонала во многом определяется характером и 

размерами организаций, особенностями деятельности компании. Служба 

персонала занимает место не только сервисной службы, но и бизнес-партнера и 

является координатором и организатором всей работы с кадрами.Для оценки 

эффективности, необходимо использовать набор показателей, которые зависят 

от роли, которую она выполняет и поставленных перед ней задач. 

3. Оценка эффективности службы персонала организации 

основывается на определении того, насколько она способствует достижению 

целей организации и выполнению поставленных перед ней задач. 

4. Деятельность службы персонала в страховой отрасли отличается от 

деятельности службы персонала в других отраслях тем, что необходимо 

постоянное закрытие образующихся вакансий; высокая трудоемкость 

администрирования (оформление отношений найма, большой 

документооборот); необходимо постоянное обучение;высокая трудоемкость 

поиска и привлечения работников (наставников).Для оценки эффективности 

службы персонала страховой организации специфических методов нет, в 

отрасли используются различные методы, но рекомендуется использовать 

метод сбалансированных показателей. 
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2Анализ деятельности службы персонала Страховой компании «Надежда» 

 

2.1 Организационно – экономическая характеристика Страховой 

компании «Надежда» 

 

11 октября 1991 года в городе Красноярске было учреждено страховое 

акционерное общество «Надежда».  

Общество имеет дочернюю страховую организацию АО МСО «Надежда», 

работающую в Красноярском крае и Хакасии на рынке ОМС, и собственный 

медицинский центр «Надежда» (ООО «МедВизит»), позволяющий оказывать 

высококачественные услуги по Добровольному Медицинскому Страхованию. 

Все три компании входят в состав страховой группы «Надежда». 

Страховая компания «Надежда» действует на рынке Красноярского и 

Алтайского краев, Иркутской, Новосибирской и Омской областей, республик 

Хакасия, Тыва, Алтай и Бурятия, имеет 10 филиалов и 45 представительств. 

САО «Надежда» имеет право на осуществление деятельности по 20 видам 

страхования, включая ОСАГО (Приложение Б). 

… 

 

2.2 Анализ численности и структуры персонала в Страховой 

компании «Надежда» 

 

Анализ численности и структуры персонала проводится для повышения 

роли персонала в организации, а также для эффективного управления им.  Все 

характеристики персонала влияют на трудовой потенциал предприятия, на 

финансовые результаты компании, а результаты отражают в первую очередь 

эффективность работы службы персонала. 

Основными задачами данного анализа являются:  
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⎯ определить обеспеченность организации и её структурных 

подразделений человеческими ресурсами в целом, а также по категориям;  

⎯ определить уровень показателя текучести кадров. 

В таблице представлены данные общей численности персонала САО 

«Надежда» в 2013-2015 гг. в г. Красноярске (таблица8). 

 

… 

 

2.3 Практика оценки эффективности службы персонала в Страховой 

компании «Надежда» 

 

В этом параграфе рассмотрим, что собой представляет служба персонала 

в страховой компании «Надежда», какие выполняет функции, какие стоят 

задачи, а также определим, существует ли действующая практика оценки 

эффективности службы персонала в компании. 

3 Рекомендации по оценке эффективности деятельности службы персонала 

САО «Надежда» 

 

3.1 Оценка эффективности деятельности службы персонала САО 

«Надежда» на основе системы сбалансированных показателей 

 

В страховой компании необходимо систематизировать оценку 

эффективности деятельности службы персонала, так как она влияет на 

финансовые результаты компании, трудовой потенциал. Для того, чтобы 

проводить регулярно оценку деятельности службы, нужно составить единую 

систему, которая способна была бы выявить ту ситуацию, которая существует в 

реальности на этом предприятии в сфере управления персоналом, а также 

возможность вносить изменения в её работу. 
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Для оценки эффективности службы персонала страховой организации 

рекомендуют использовать метод сбалансированных показателей, 

специфических методов в отрасли нет. Система сбалансированных показателей 

позволяет определить основные направления работы службы персонала, вклад 

в реализацию и осуществление стратегии, а также учитывает нефинансовые 

показатели. 

… 

 

3.2 Организация оценки эффективности деятельности службы 

персонала в САО «Надежда» 

 

Внедрение методики оценки эффективности деятельности службы 

персонала в Страховом Акционерном Обществе «Надежда» требует 

определение последовательных этапов, среди которых можно выделить 

следующие: 

1. представление результатов методики руководителю службы 

персонала; 

2. согласование функциональных блоков с руководителем службы 

персонала; 

3. проверка наличия в системе учета предложенных показателей; 

4. разработка процедуры проведения оценки; 

5. разработка Положения об оценке эффективности службы 

персонала; 

6. представление методики руководителям и ознакомление; 

7. согласование и утверждение методики; 

8. подготовка к внедрению методики оценки. 

Далее представлен организационный план мероприятий по внедрению 

методики оценки эффективности службы персонала в страховой компании 

«Надежда» (таблица17). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях потребность в необходимости разработки 

методики оценки эффективности службы персонала обусловлена тем, что 

эффективная деятельность предприятия в значительной степени зависит от 

деятельности службы персонала. 

Изучение специальной литературы по вопросам оценки эффективности 

службы персонала показало, чтослужбу персонала необходимо оценивать для 

определения того, насколько способствует достижению целей организации и 

выполнению поставленных перед ней задач. Результаты оценки выявляют 

основные проблемы взаимоотношений с персоналом, связанные с качеством 

выполняемой работы, удовлетворенностью работников, дисциплиной и 

текучестью персонала.Для оценки службы персонала в страховой компании 

используется общий набор показателей результатов деятельности, а также 

используют общие методы оценки, но рекомендуют использовать метод 

сбалансированных показателей. 

Анализ оценки эффективности службы персонала был проведен на 

примере САО «Надежда». На основании проведенного анализа, 

производственно-хозяйственных показателей было выявлено, что 

результативность работы компании увеличилась, о чем свидетельствуют 

увеличение прибыли, а также поступлений страховых премий. Компания 

полностью обеспечена персоналом, показатель текучести кадров, характерный 

для отрасли небольшой, это свидетельствует о периодическом обновлении 

коллектива. Персонал влияет на трудовой потенциал организации, на 

финансовые результаты компании, а результаты отражают в первую очередь 

эффективность работы службы персонала. В страховой компании «Надежда» 

оценку эффективности службы персонала не проводят. 

Соответственно, можно предложить следующую методику оценки 

эффективности службы персонала: 
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1. Определить стратегические цели, связанные с деятельностью 

компании в сфере управления персоналом; 

2. Определить, какие задачи стоят перед службой персонала, а также 

выделить функциональные блоки, которыми может заниматься служба 

персонала; 

3. Определить показатели к каждой функциональной группе; 

4. Провести расчеты по показателям; 

5. Сформировать выводы по показателям. 

При помощи оценки можно повысить эффективность деятельности 

службы персонала, которая в свою очередь влияет на финансовые результаты 

компании. Также предлагаемые рекомендации помогут изменить роль службы 

персонала в соответствие с требованиями бизнеса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Общие показатели по методу сбалансированных показателей[20] 
 

Функции службы 

персонала 
Показатели 

1 2 

Организация 

труда персонала 

и мотивация 

⎯ средний уровень заработной платы по категориям; 

⎯ средний уровень выплат по компенсациям и социальным 

льготам; 

⎯ отклонение среднесписочной численности персонала от 

плановой; 

⎯ отклонение фонда оплаты труда от бюджета. 

Обеспечение 

потребности в 

персонале 

⎯ процент внутреннего заполнения вакансий; 

⎯ процент сотрудников, принятых; 

⎯ средние расходы на найм одного работника; 

⎯ время, необходимое для заполнения вакансий. 

Адаптация 

персонала 

⎯ процент уволившихся работников со стажем менее 3 лет; 

⎯ процент сотрудников, довольных проводимыми социальными 

программами. 

Развитие 

персонала 

⎯ процент сотрудников, включенных в оперативный и 

стратегический кадровый резерв (в идеале их количество должно 

соответствовать числу должностей, подлежащих обеспечению 

резервом); 

⎯ процент уволившихся из числа кадрового резерва (в идеале - 

нулевой, т. к. подготовка резервистов связана со значительными 

финансовыми затратами, соответственно, их увольнение влечет 

материальные и временные потери); 

⎯ процент назначений сотрудников из числа кадрового резерва; 

⎯ процент текучести кадров среди работников с высоким 

потенциалом. 
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Продолжение приложения А 

1 2 

Управление 

составом 

сотрудников 

⎯ средний возраст сотрудников; 

⎯ образовательный уровень; 

⎯ средний стаж работы; 

⎯ коэффициент текучести: 

 
где Ктекуч. - коэффициент текучести, Чув.с.ж. - число уволенных по 

собственному желанию, чел., Чув.нар.дисц. - число уволенных за 

нарушения трудовой дисциплины, чел., Чср.спис. - среднесписочная 

численность за период, чел.; 

⎯ коэффициент оборота по приему: 

, 

где Коб.пр - коэффициент оборота по приему, Чприн. - число принятых за 

период, чел., Чср.спис. - среднесписочная численность за период, чел.; 

⎯ коэффициент оборота по увольнению: 

; 

 Где Чувол.. - число уволенных за период, чел., Чср.спис. - среднесписочная 

численность за период, чел.; 

⎯ коэффициент постоянства кадров за определенный период: 

 
 где Кпост. - коэффициент постоянства кадров, Ссписочн.числ. - списочная 

численность на начало периода, чел., Чувол. - число уволенных за 

период, чел.,Чср.спис. - среднесписочная численность за этот период, чел. 

Развитие 

корпоративной 

культуры 

⎯ уровень удовлетворенности состоянием организационной 

культуры; 

⎯ коэффициент стабильности кадров: 

; 

где Кстабил- коэффициент стабильности; Сспис.числ. - списочная 

численность персонала на начало периода, чел.; Чсо стаж. - число 

работников со стажем от 5 лет и выше, чел. 
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Окончание приложения А 

1 2 

Оценка 

персонала 

⎯ процент специалистов, прошедших аттестацию; 

⎯ количество работников, которые прошли 

психофизиологическую диагностику. 

Обучение 

персонала 

⎯ процент тех, кто прошел обучение (по видам курсов); 

⎯ средний объем затрат на развитие одного человека. 

Докуметационная 

обеспеченность  

⎯ штатная численность кадровой службы; 

⎯ количество фактов утраты или потери документов; 

⎯ отсутствие жалоб на работу кадровой службы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Виды страхования САО «Надежда» 

 

⎯ страхование от несчастных случаев и болезней; 

⎯ медицинское страхование; 

⎯ страхование средств наземного транспорта,железнодорожного 

транспорта, воздушного транспорта, водного транспорта; 

⎯ страхование грузов; 

⎯ сельскохозяйственное страхование; 

⎯ страхование имущества юридических лиц; 

⎯ страхование имущества граждан; 

⎯ страхование гражданской ответственности автовладельцев; 

⎯ страхование гражданской ответственности владельцев средств 

воздушного транспорта,водного транспорта, железнодорожного транспорта; 

⎯ страхование гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты; 

⎯ страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, услуг, работ; 

⎯ страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

третьим лицам; 

⎯ страхование предпринимательских рисков; 

⎯ страхование финансовых рисков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Вопросы полуформализованного интервью с руководителем службы 

персонала 

 

1. Какие основные цели службы персонала? 

2. Какая структура службы персонала? 

3. Какие функции выполняет служба персонала? Какими из них 

больше всего занимаются? 

4. Какие задачи стоят перед службой персонала? 

5. Проводите оценку документационной обеспеченности? 

6. В компании присутствует оптимальная численность персонала? 

7. Как вы оцениваете обеспеченность фирмы работниками 

необходимого уровня квалификации? 

8. Как вы оцениваете корпоративную культуру? 

9. Какой социально-психологический климат в коллективе? 

10.  Проводится ли оценка удовлетворенности трудом? 

11. Достигаются цели компании? 

12. Присутствует оптимальная стратегия компании в области 

управления персоналом? 

13. Какая организационная структура компании?   

14. По каким показателям ведется учет? Проводится анализ этих 

показателей? 

15. Как формируется бюджет кадровой службы? Есть или нет? 

16.  Как проводится оценка эффективности деятельности службы 

персонала? 

 


