Управление человеческими ресурсами как условие роста
эффективности труда

Федорова Любовь, ЭМ-13.
Акт уальност ь. Переход к рыночным от ношениям, приорит ет ност ь вопросов качест ва продукции
и обеспечение ее конкурент оспособност и повысили значимост ь т ворческого подхода к т руду и
высокого проф ессионализма в управлении. Эт о побуждает искат ь новые ф ормы управления,
развиват ь пот енциальные способност и персонала, повышат ь его квалиф икационный уровень,
обеспечиват ь высокую мот ивацию к т рудовому процессу.
Управление человеческими ресурсами являет ся одним из важнейших направлений деят ельност и
организации и счит ает ся основным крит ерием ее экономического успеха, по значимост и даже впереди
т ехнического
процесса.
Можно
имет ь
передовую,
современную
т ехнологию,
но
неквалиф ицированност ь персонала загубит ее.
Управление персоналом эф ф ект ивно наст олько, насколько успешно сот рудники организации
используют свой пот енциал для реализации ст оящих перед ней целей. Иначе говоря, насколько эт и
цели являют ся дост игнут ыми.
Эф ф ект ивност ь управления персоналом не может рассмат риват ься вне связи от экономической
оценки эф ф ект ивност и управления в целом. Анализ проблемы экономических оценок эф ф ект ивност и
управления позволяет выделит ь следующие элемент ы содержания оценок эф ф ект ивност и:
крит ерии экономической оценки эф ф ект ивност и совершенст вования управления
производст вом;
- эф ф ект ы от совершенст вования управления как описания изменений в управлении.
Первый уровень крит ериев оценки эф ф ект ивност и управления выражает меры экономической
целесообразност и деят ельност и управления производст вом. На эт ом уровне крит ерий оценки
должен от ражат ь улучшение в дост ижении целей производст ва.
Вт орой уровень крит ериев являет ся конкрет изацией целей эт ого уровня. Сюда от носят ся
множест во крит ериев, выражающих меры экономической эф ф ект ивност и дейст вующей сист емы
управления, меры экономической целесообразност и от дельных видов деят ельност и в управлении.
Трет ий уровень крит ериев экономической эф ф ект ивност и предст авляет меры эф ф ект ивност и,
от носящиеся к от дельным элемент ам сист емы управления, от дельным решениям и задачам.
Исследование вопросов оценки кадров управления завершает ся анализом проблем оценки
эф ф ект ивност и управления.
Таким образом, ключевой сост авляющей бизнеса являет ся управление и ст имулирование
персонала, а т акже повышение квалиф икации кадров. Пост оянно меняющиеся рыночные условия
заст авляют опыт ных руководит елей высшего, среднего и низшего звена управления по-новому
ст роит ь свои от ношения с персоналом для дост ижения пост авленных целей. Если руководит ель
рассчит ывает на экономический успех своего предприят ия, т о он должен умет ь использоват ь не
т олько привычные мет оды и ф ормы управления, но и освоит ь предлагаемые в данной работ е новые
подходы к управлению персоналом.

