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Критерии и показатели оценки эффективности управления 

 

Оценка эффективности управления имеет первоочередное значение для 

многих аспектов менеджмента, поскольку с ее помощью определяются 

правильность, обоснованность, действенность работы руководителя. Однако 

она несет в себе наибольшую сложность. Это связано с тем, что можно легко 

измерить время работы, оценить ресурсы, но достаточно трудно оценить 

результат управления. 

Для осуществления эффективной деятельности необходимо учитывать 

противоречивые интересы участников процесса, которые заинтересованы в 

эффективной работе, но имеют свои критерии и показатели для её оценки. С 

этим связан тот факт, что критерии эффективности управления постоянно 

меняются, отражая изменения в составе участников и их интересах. 

Под критерием обычно понимается отличительный признак, который 

характеризует сущность явления, а также его качественные стороны. В 

управлении он выступает в качестве выражения цели. 

Однако в практической деятельности используется не сам критерий, а 

построенная на его основе система показателей. Обязательным критерием для 

каждого показателя является отражение в определенной мере различных 

элементов процесса управления.  

Между критерием и показателем существует тесная взаимосвязь: 

выбранный критерий во многом обусловливает выбор системы показателей, и 

наоборот – качество системы показателей напрямую зависит от того, 

насколько она характеризует принятый ей критерий.  

Ю. В. Кудашова в своём труде определяет следующие критерии оценки 

эффективности управления: 



 действенность. Под данным критерием понимается степень 

достижения поставленных перед организацией целей. Для её измерения 

действенности сравнивают намеченные результаты с фактическими. Данное 

измерение направлено не только на оценку отдельного работника, но и на 

анализ организации в целом. Наиболее распространенным методом измерения 

данного критерия используется индекс двойственности, которые отражает 

степень активности организации в одном периоде по сравнению с другим. 

 экономичность. Она представляет собой степень использования 

необходимых ресурсов. Она выражается отношением ресурсов, которые 

подлежат потреблению для достижения определенных целей, к ресурсам, 

потребленным фактически. Первая величина отражается в сметах, 

нормативах, оценках, проектировка. Вторая – в бухгалтерских отчетах, 

оценках и т.д.  

 прибыльность. Под прибыльностью понимается соотношение между 

валовыми доходами и суммарными издержками. Конкретными показателями 

прибыльности являются такие элементы, как уровень прибыли, отношение 

прибыли к совокупным активам, отношение прибыли к собственному 

капиталу.  

 качество. Оно представляет собой степень соответствия управления 

различным требованиям спецификации и ожиданиям. Традиционным методом 

измерения качества является своевременность выполнения работ. Также 

выделяют такие методы, как технико-экономические и социально-

психологические.  

 производительность. Данный критерий – это отношение количества 

продукции к количеству затрат труда на выпуск соответствующей продукции. 

Производительность может определяться, например, с помощью деления 

объемных показателей продукции на фактически потребленные ресурсы. 

 качество трудовой жизни. Под данным критерием понимается 

престижность работы, чувство уверенности, безопасности и т.д. Измерение 

качества трудовой жизни направлено на определение степени соответствия 



личных представлений работников об условиях в трудовом коллективе с 

фактическим состоянием условий труда. 

 нововведения. Они отражают реальное использование в организации 

новейших достижений в области техники и управления с целью достижения 

поставленных целей.1 

Особой чертой управления является то, что разработка целей 

понимается как функция управления. Реализация же этой функции 

осуществляется непосредственно через субъект и объект самого управления.  

Этот факт определяет следующий круг критериев эффективности 

управления: 

 управленческая эффективность; 

 экономическая эффективность; 

 социальная эффективность.2  

В основе управленческой деятельности лежит достижение цели. Это 

связано с тем, что сущность организации заключается в реализации 

поставленных целей, а в случае, если они достигнуты, то организация 

признается успешной. Главное задачей в данном критерии является умение 

добиться максимально эффективного выполнения своей деятельности от 

каждого сотрудника. 

Наиболее общим показателем управленческой эффективности является 

следующая формула: 

Э упр. =  
результат

цель
 × 100% 

Кроме того, данный критерий определяется эффективностью 

использования всех элементов системы управления, то есть рациональностью 

структуры, применением различных методов управления, скоростью и 

полнотой информационного обслуживания, квалификацией кадров.  
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Такой критерий, как экономическая эффективность характеризуется 

соотношением результатов деятельности с затратами, которые необходимы 

для их достижения. Считается, что эффективность управления в основном 

оценивают именно при помощи данного критерия.  

В труде А. Л. Гапоненко отражено следующее мнение, что при оценке 

экономической эффективности могут использоваться следующие формулы: 

Э1 =
ВВП

С + ЕнФ
, Э2 =

Пр

С + ЕнФ
, Э3 =

ЧД

С + ЕнФ
 

где Э1, Э2, Э3 – экономическая эффективность; 

ВВП – внутренний валовой продукт; 

Пр – прибыль; 

ЧД – чистый доход; 

С – себестоимость продукции за год; 

Ен – норматив эффективности капитала; 

Ф – основные фонды.3 

Целью экономической эффективности является получение максимально 

возможных благ от имеющихся в распоряжении организации ресурсов. Для 

этого необходимо вести рациональную деятельность, постоянно 

контролировать и соотносить выгоды и издержки.  

Показатели экономической эффективности представляют собой 

относительную величину. Универсального показателя данного критерия 

эффективности управления не существует, так как большое количество 

факторов его обусловливает. Приведем некоторые из них в виде формул: 

Э упр. =  
результат

затраты
× 100% 

Э упр. =  
фактические затраты

плановые затраты
× 100% 

Одним из важнейших показателей такого критерия, как экономическая 

эффективность, является производительность. Под данным термином 
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понимается отражение совокупную результативность рационального 

использования всех видов ресурсов, например, труда, информации и т.д. 

Все показатели экономической эффективности (например, темпы роста 

производства и количества служащих, стабильность производства, 

возможность приспособления к изменениям во внешней среде и т.д.) 

необходимо рассматривать в динамике, при этом сопоставляя их с 

предыдущими периодами.  

Наконец, третий критерий эффективности управления – это социальная 

эффективность. В данном критерии отражается, во-первых, развитие 

потенциала членов организации как каждого в отдельности, так и в 

совокупности, а во-вторых, возможность его реализации. Другими словами, 

социальная эффективность выражается в степени достижения социальных 

параметров управления.  

Между социальной и экономической эффективностью существует 

определенная взаимосвязь – достижение одного из данных критериев 

зачастую напрямую связано с достижением другого. Например, 

односторонняя ориентация только на экономическую эффективность без 

учета социальных результатов приводит к неизбежным тяжелым 

последствиям. В результате этого организации нередко приходится тратить 

значительные средства на ликвидацию негативных последствий.4  

Социальную эффективность рассматривают обычно с помощью 

системы показателей. Данная система разбита на следующие 4 группы: 

 условия труда (морально-психологический климат, степень нервной 

нагрузки, рациональность режима труда и отдыха, внутренняя культура 

поведения, освещенность, температурный режим); 

 социально-бытовые условия (обеспеченность лечебными, 

культурными учреждениями, средняя заработная плата); 
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 квалификация работников (образовательный, профессиональный 

уровень, уровень правовых знаний, квалификации); 

 организация и мотивация труда (дисциплина, трудовая активность, 

материальное и моральное стимулирование). 

Итак, эффективность управления на современном этапе включает в себя 

многосторонний учёт разнообразных последствий производственной 

деятельности, и измеряется она с помощью трёх критериев – управленческой, 

экономической и социальной эффективности. Каждый из представленных 

критериев имеет целую систему показателей, которая отражает разнообразные 

элементы процесса управления на практике. Использование показателей 

эффективности управления позволяет диагностировать его систему, а также 

предупреждать возможное возникновение отклонений в функционировании 

процесса. 
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