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Социально-демографические данные респондентов  

Возрастной состав Уровень образования  

15% 

85% 

Мужской пол 

Женский пол 

15% 15% 

20% 

5% 

35% 

10% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

не указали 

от 5-10 лет 

от 10-15 лет 

от 15-20 лет 

от 20-25 лет 

от 25-30 лет 

свыше 30 лет 

Гендерный состав Общий стаж работы 

60% 

40% 
высшее 

получаю или имею второе 

высшее образование 

25% 

10% 

15% 
5% 

40% 

5% 

не указали 

от 35-40 лет 

от 40-45 лет 

от 45-50 лет 

от 50-55 лет 

от 55-60 лет 
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Курганский 
филиал РАНХиГС 

Необходимость оценки 
кадрового потенциала

Создание универсального 
инструментария по оценке его 

развития

Возможность осуществления 
оценки по развитию кадрового 

потенциала в системе 
дополнительного 

профессионального образования





55% 

15% 

10% 

0% 

20% 

40% 

80% 

60% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

удовлетворение потребностей региона в обеспечении квалифицированными кадрами, адаптированных к постоянно меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды 
постоянное совершенствование знаний, умений и навыков человека, вызванное необходимостью «идти в ногу со временем», 

стремлением быть востребованным в существующей профессиональной и социальной среде 
формирование кадров для инновационного развития регионов 

обеспечение индивидуализации обучения с использованием новых технологий, наиболее перспективных технических средств 

формирование образовательного социального партнерства как компонента гражданского общества 

укрепление, объединение образовательных ресурсов региона 

предоставление возможностей организации индивидуальной образовательной траектории в течение всей жизни 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды 

На реализацию каких функций направлена  

система дополнительного профессионального образования? 

  



15% 

5% 

20% 

10% 10% 

5% 

35% 

получение и обновление знаний по осуществляемому направлению деятельности; 

приобретение новой квалификации; 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности; 

развитие профессиональных, деловых, личностных и других качеств кадров; 

формирование нового кадрового потенциала; 

профессиональная переподгтовка кадров и повышение квалификации для инновационной деятельности; 

воспитание кадров "новой формации", соответсвующих постоянно меняющимся требованиям профессиональной 

и социальной среды. 

Какова по Вашему мнению, цель дополнительного 

профессионального образования? 



 1. Процесс проведения оценки кадрового потенциала, ограничивающийся проведением на уровне организации носит 

системный и формальный характер. 

2. Процесс проведения оценки кадрового потенциала, проводимый независимыми организациями дает возможность 

объективно определить состояние уровня развития кадрового потенциала.  

3. Результаты оценки кадрового потенциала не оказывают значительного влияния при выработке решений в сфере 

управления персоналом. 

4. Оценка кадрового потенциала способствует своевременной выработке управленческих решений по его развитию. 

5. Оценка кадрового потенциала должна проводиться кадровыми службами организации без привлечения сторонних 

экспертов. 

6. Взаимодействие организаций, органов государственного и муниципального управления, учреждений 

дополнительного профессионального образования при определении уровня развития кадрового потенциала 

способствует наиболее эффективной и комплексной оценке уровня его развития. 

1 2 3 4 5 6 







 1. Потребители образовательных услуг в системе дополнительного профессионального образования недостаточно 

информированы о показателях качества обучения, уровне развития кадрового потенциала, из-за чего возникают 

неопределенности при выборе образовательного учреждения для   профессиональной подготовки и повышения 

квалификации.  
2. В средствах массовой информации содержится достаточное количество информации о качестве профессионального 

обучения и изменениях (сдвигов) в отношении уровня развития кадрового потенциала.  
3. В результате внутренней оценки кадрового потенциала предприятия возможно определить приоритеты 

эффективного управления персоналом.  
4. Определить приоритеты эффективного управления персоналом возможно на основе независимой оценки кадрового 

потенциала в системе дополнительного профессионального образования 
5. Внутренняя оценка персонала и выработка управленческих решений по его развитию на предприятии, считается не 

достаточно эффективной, решить эту проблему можно с помощью привлеченных специалистов. 

6. Внутренняя оценка персонала и выработка управленческих решений по его развитию на предприятии, считается 

достаточно эффективной и не требует привлечения сторонних специалистов. 
7. Оценка кадрового потенциала требует применения целого комплекса различных методов, направленных на оценку 

соответствия множеству показателей и критериев.  
8. Провести оценку кадрового потенциала и определить концепцию его развития возможно при использовании единой 

комплексной методики определения показателей характеризующих кадровый потенциал.  

1 2 3 
4 5 6 

7 8 



1. Квалификационный потенциал (образовательный уровень, квалификация кадров, дисциплина, 

стабильность).  

2. Личностный потенциал (деловые и профессиональные качества).  

3. Мотивационный потенциал (заработная плата при подготовке и повышении квалификации, 

периодичность повышения квалификации). 

4. Социальный потенциал (удельный вес затрат на повышение квалификации и переподготовку, 

здоровье (отношение потери часов программы ДПО по болезни к общему количеству часов). 

5. Результативность обучения (отношение количества обученных, получивших положительную оценку, 

к общему количеству человек допущенных к экзамену). 

1 2 3 4 5 
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Значимость показателей характеризующих  

квалификационный потенциал в системе ДПО 

Значимость показателей, 

определяющих уровень развития 

профессиональных качеств персонала в 

системе ДПО 
Значимость показателей, по которым возможно 

оценить деловые качества персонала в системе ДПО 

Значимость деловых и 

профессиональных качеств 

персонала на 

результативность труда 

3,4 

2,1 

1,9 

2,7 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

В

а

ж

н

о

с

т

ь

 

Качество обучения (отношение 

количества обученных, получивших 

оценки "5" и "4" к общему количеству 

человек, допущенных к экзамену). 

Стабильность (отношение 

отчисленных с курсов ДПО к 

среднесписочной численнсти 

обученных) 

Дисциплинированность 

(наличие/отсутствие случаев 

нарушения дисциплины (прогулы и 

т.п.) 

Уровень образования 

30% 

70% 

Деловые качества 

Профессиональные 

качества 

2,3 2,6 2,5 

4 3,8 

0

5

Важность Дисциплинированность 

Качество обучения 

Обученность (отношение количества обученных, получивших положительную 

оценку, к общему количеству человек сдавших экзамен) 

Профессионализм (знание своего дела) 

Уровень образования 

2,6 
2,3 

1,2 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Важность 

Квалификация 

Стаж работы 

Периодичность 

повышения 

квалификации 
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Методика определения показателей, характеризующих кадровый потенциал 

Наименование 

показателя 

Расчетная формула 

Коэффициент 

образовательного 

уровня 

 

 

 

где         – число баллов i-го образовательного уровня (0,15 – для лиц, среднее образование; 0,60 – среднее профессиональное 

образование; 0,75 –среднее специальное и незаконченное высшее образование; 1,0 – высшее); 

                      - численность обученных i-й группы, чел;  

                      - численность обученных (повысивших квалификацию) в образовательном учреждении за отчетный период, чел. 

Коэффициент 

обученности 
 

 

где               – количество обученных, получивших оценку «5», чел.; 

                    – количество обученных, получивших оценку «4», чел.; 

                    – количество обученных, получивших оценку «3», чел.; 

                    – общее количество человек, сдавших  экзамен, чел. 

Коэффициент уровня 

квалификационных 

качеств  

 

 

 

где            - количество обучающихся (повышающих квалификацию) с высшим, средним специальным и средним 

профессиональным образованием, чел; 

             - количество обучающихся (повышающих квалификацию) со стажем работы не менее 3 лет, чел.; 

             - количество обучающихся (повышающих квалификацию) в анализируемом периоде, которые периодически повышают 

свою квалификацию, чел.; 

             - численность обученных (повысивших квалификацию) в образовательном учреждении за отчетный период, чел. 

 0,42; 0,36; 0,22 – коэффициенты значимости соответственно квалификации, стажа работы,  подготовки и периодичности 

повышения квалификации кадров в росте производительности труда. Коэффициенты значимости рассчитаны на основе 

экспертных оценок.  

Коэффициент 

успеваемости 
 

 

 

где               – количество обученных, получивших оценку «5», чел.; 

            – количество обученных, получивших оценку «4», чел.; 

           – количество обученных, получивших оценку «3», чел.; 

           – общее количество человек допущенных к экзамену, чел. 
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Пошаговая модель оценки развития уровня кадрового потенциала 
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1 ЭТАП 
Организационно-подготовительный: 

Сбор, обработка информационной базы для оценки показателей, характеризующих 

кадровый потенциал 

2 ЭТАП 
Информационно-аналитический: 

Отбор, систематизация, изучение и анализ информации и показателей, 

характеризующих кадровый потенциал 

 

3 ЭТАП Расчетно-оценочный: 
Расчет системы показателей, характеризующих кадровый потенциал и его 

комплексная оценка. Построение модели, интерпретирующей оценку 

эффективности управления уровнем развития кадрового потенциала 

 

4 ЭТАП Управленческий: 
Разработка решений по управлению уровнем развития кадрового потенциала  

Курганский 
филиал РАНХиГС 
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Исходные данные для оценки кадрового потенциала государственных и муниципальных служащих, 

прошедших обучение на курсах дополнительного профессионального образования  

на базе Курганского филиала РАНХиГС при Президенте РФ  

Показатель муниципальные служащие служащие государственных 

учреждений 

государственные гражданские 

служащие 

федеральные 

государственные 

гражданские служащие 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Численность прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации, чел. 

412 531 170 141 289 213 159 65 

Уровень образования, чел  

Высшее 344 437 158 131 286 212 156 64 

Среднее специальное и незаконченное высшее, 

в том числе: 

48 67 7 6 3 1 3 0 

незаконченное высшее 2 2 1 0 0 0 0 0 

среднее специальное 46 65 6 6 3 1 3 0 

Среднее профессиональное 13 22 4 3 0 0 0 1 

Среднее  7 5 1 1 0 0 0 0 

Численность прошедших обучение на курсах повышения квалификации, чел  

получивших оценку «5» 125 126 87 111 156 102 128 43 

получивших оценку «4» 161 268 83 30 102 83 29 22 

получивших оценку «3» 126 137 0 0 31 28 2 0 

получивших оценку «2» 0 0 0 0 0 0 0 0 

Стаж  

до 1 года 125 146 48 28 110 72 50 19 

от 1 - 3 лет 66 117 39 30 60 47 35 13 

от 1 - 5 лет 67 87 19 25 37 23 22 11 

от 6 - 10 лет 83 105 28 31 52 46 35 9 

от 11 - 15 лет 27 29 22 12 11 12 6 12 

от 16 - 20 лет 16 14 5 6 3 3 1 0 

от 21 - 25 лет 10 11 3 4 0 1 1 1 

более 25 лет 2 9 0 1 3 0 4 0 

нет ответа 16 13 6 4 13 9 5 0 

Последний срок прохождения курсов повышения квалификации:  

не был ни разу 162 184 96 74 88 56 65 24 

полгода назад 11 13 2 2 5 2 2 0 

год назад 16 25 16 4 16 10 5 3 

от 1 до 3 лет назад 101 188 21 35 99 68 55 4 

от 3 до 5 лет назад 96 83 15 12 49 51 16 15 

более 5 лет назад 12 28 9 6 21 12 13 13 

не указано 14 10 11 8 11 14 3 6 
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Показатели 

оценки кадрового 

потенциала 

муниципальные 

служащие 

служащие 

государственны

х учреждений 

государственны

е гражданские 

служащие 

федеральные 

государственн

ые 

гражданские 

служащие 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент 

образовательного 

уровня (Коу) 

0,944 0,944 0,975 0,975 0,997 0,999 0,997 0,994 

Коэффициент 

обученности (Коб) 

0,865 0,886 1 1 0,953 0,942 0,994 1 

Коэффициент 

уровня 

квалификационны

х качеств(Ккв)  

0,718 0,808 0,662 0,711 0,697 0,711 0,702 0,721 

Коэффициент 

успеваемости (Ку) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Курганский 
филиал РАНХиГС 

Показатели оценки кадрового потенциала государственных и муниципальных 

служащих, прошедших обучение на курсах дополнительного профессионального 

образования на базе Курганского филиала РАНХиГС при Президенте РФ в 2015–

2016 гг. 
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Оценка уровня развития кадрового потенциала 

0 0

0

* 

* Доничев О.А., Фраймович Д.Ю. Методика оценки эффективности управления персоналом организации // 

Менеджмент в России и за рубежом. 2012. №1. С. 119-123. 
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Курганский 
филиал РАНХиГС 
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Оценка эффективности управления уровнем 
развития кадрового потенциала 

* Доничев О.А., Фраймович Д.Ю. Методика оценки эффективности управления персоналом организации // 

Менеджмент в России и за рубежом. 2012. №1. С. 119-123. 

* 
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Курганский 
филиал РАНХиГС 

Оценка кадрового потенциала государственных и муниципальных служащих, 

прошедших обучение на курсах дополнительного профессионального 

образования на базе Курганского филиала РАНХиГС при Президенте РФ  

Оценка системы показателей, характеризующих уровень 

развития кадрового потенциала муниципальных служащих  

Оценка системы показателей, характеризующих уровень развития 

кадрового потенциала служащих государственных учреждений  

Оценка системы показателей, характеризующих уровень развития 

кадрового потенциала федеральных государственных гражданских 

служащих  

Оценка системы показателей, характеризующих уровень развития 

кадрового потенциала государственных гражданских служащих  

2015 г. 

988,0Sосн 030,1Sосн

1Sосн 030,1Sосн
916,0Sосн 002,1Sосн

034,1Sосн
053,1Sосн

Идеальное значение основания трехгранной пирамиды (S осн) =  1,299   

Sосн
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Оценка эффективности управления уровнем развития кадрового потенциала 

государственных и муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах 

дополнительного профессионального образования на базе Курганского 

филиала РАНХиГС при Президенте РФ  

Оценка системы показателей, характеризующих уровень 

развития кадрового потенциала муниципальных служащих  

Оценка системы показателей, характеризующих уровень развития 

кадрового потенциала служащих государственных учреждений  
Оценка системы показателей, характеризующих уровень развития 

кадрового потенциала федеральных государственных гражданских 

служащих  

Оценка системы показателей, характеризующих уровень развития 

кадрового потенциала государственных гражданских служащих  

305,0V 334,0V 333,0V 335,0V

329,0V 343,0V 351,0V345,0V

Идеальное значение объема правильной трехгранной пирамиды (V) = 0,433   
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Основные положения целевой модели развития кадрового 

потенциала государственных и муниципальных служащих  

23 

Реализация стратегических и нормативно-правовых документов кадровой 

политики 

Дальнейшее развитие системы дополнительного профессионального 

обучения государственных и муниципальных служащих, эффективности и 

качества их подготовки 

Постоянное совершенствование управленческого регулирования, 

методологического, материально-технического, учебно-методического и 

программного обеспечения 

Развитие механизма модернизации дополнительного профессионального 

образования 

Курганский 
филиал РАНХиГС 



Спасибо за внимание! 

Курганский филиал 
РАНХиГС 


