
��ВЕСТНИК ОГУ №6(88)/июнь`2008

��������	
����������
����
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

����������
���������� �!"

��#��$
��� �����
�
 � ��%�
���������&
������'
��%�����'

�
�(�()�
����*�(����
�����+�,	
+������,	
-..��(,����()/
0�	(��)���(,
+��������1
+��2
����,�,�����3
���*�4���(,
��
���0���,	
�
�,�(�*
+������,	
��+��5
����,5���5
��*+��,,�
��(���*
+��0�(�����3
����)(�(3
,����0����,	
*,����5
,
����,5���5
+���(,�,
+�,*����,	
�
��*+��,	6
�����+�,,
+������,	
-..��(,����()/
0�	(��)���(,
+��������1
�30����3
,
�6����2
(��,�����3
,��(�*��(31
�+���7�(�/8,�
+��39��,/
����)(�(,����(,
0�	(��)���(,
��*+��,,�

�������� 	�
���	���������������	�

��������������
����� �������������������

��	�������������	��
��	�����������������

���� ���� ����� �������� ������	�� ����������

������� �������
���� ���������	!�������	�


�� ����������������������	����
��������

"#$%�����������������
���� �������
�����

�!������������!&�����������������!�
���

�������� ������!�� ����	����������������

��������
�������	������	�������������	���

���	��������������	��������������������	

�
��	������
�����������������������
����

�!	����
����������������������������'������

��������!��������
������(��� ���������

���
���������������!��	!��� [2].
)����(����������������*�������
�����

��+���	��������	���!��,-.��������������

������	�����������������������&�/������


��+��������+������	������+���	�������!�

������!�
��������������	��!��������������

(��� ���������������� �������������������

�����&�/�
����������
�������+������(�����

��	�����	����������������	���������	����
��

'����
�����������������	��������������

��+�	!��
��� ���	����������������	����


���
���������
�������
�� ����������� �����


������
�.
�����������
����������0
���	�

��1�����������������������	�������.
2���	�����������������
������������

	�
�� �����
��	������'((����	�����������

�!�����������	������������+������
�����

�����
�������0'((����	������������������


��������1���	!����������������������
��

�������
��	�������������������	�������


���!�'((����	���������������!�� �������

��
��	�������
��	���+������	�������	��.
3���	����������
� ������������������

���!��
��	�����!��'((����	�����������!


��������������������
���������!&�������

��	����������������+���	��
������	���������

��	����	�
�������������	������������
��

�����&�4�	����!��������	�����	����������
�

��	������
����������� '�����������������

��������� ���������
��	�������������������

����&��5�������������	�����	�	!���������!�

����������	���������	�����+���
�������0'(�

(����	�������������������
��������1�������

������������������	�����	���
��	��������

�	����������
�����!�����������
����!�&

/������	������'((����	����������������

����
���������.�'������
��������
������������

���+��������
���������������
���������� ��

�������
�����+��������������!�������������

���������������
�� ���������!�����+�������

�������
�������!����������������������	�����

�������!��������������
���	�������
��(���

������������	���(��� ��������	� ������
��

������������
����	������������������������

����������!&

�������+�������
���!����
���������
��

������'((����	������
���������
������	���!

�����������1.
6�������'((����	�������������������
���

��������������������������	����	��'((���

��	������

• ��������������	
��.��
����������
���

����������	���� ����	�����	����	�����
������

���������������������
��������������������

����	���!������	������������������!7

• ������������	
���.����
��������������

 ����������	����	�������
������	���!�� ��

��	!��
����������7

• ����
��	�.�
����	����	��������
������

��	���������������!������	����	�����������

���
����������������0'������17�������� ��

�����	����������������������������	!�����

�	���(��� ���7

• ��	���	�������	
���.��
����������
���

��	������
�������!��
��������������������

���!����������������
�������!��������!7



�� ВЕСТНИК ОГУ №6(88)/июнь`2008

• ��������	
���.��
�����	������������	��

�����������������	�����������!7�
����������

��������������!��������		����������	� ��7

• �	�����	����	
���.����	���	���������

����	�������������������������&

8
��	������'((����	����������������

����
����������	�������	������+��������

����������!��
��	���������
�����&�3���
�

������������	��	���(���� ������(�����	��

�������	��������������� ����!������������

��� �����������	�����������������������

�����
����	����	���
����������������������

	���'((����	����������������������
�����

	�����+������������
�	!����������+������

�
��	������
�������������������	���
����	

��	!��'��
��	��������	�����.�'��
��
��	���

����+���	�+����������������&

3���	�������������������������������

��������	���	!��	���������
����������	��

�������
���� – ���������+������
���������
�
��	����&���������������	�������
���	����

��������������	�����������!�������������


�����	����������
���	���

�������� '���� ����������

����	���� ��
�����	����

����!	�������	��������

�����	������������������&

9����������+���	���!�

�����������
������������	

��	����������������������

����	��	� ������ ����������

 ����!���������������������

����� ����
�	!�������+��

������ �����������������

��
�������� ���������. ���
��������� �����	����� � ��

������� ������	�����������

 ���	���� ��������������	�!�

���������������
�����������

��������� ��������������	��

	��������
�����	�����������


����	��������������������&

:��
���������
�������	����

'������+����������!��	���

����������������� ��&�6��

'�������
����������������

�������������	���!�������+�

����������	�������
��������

������!�
�����  [3].
��������+�������
��	���

����+���	�+����������������������������������

�������	������
��	������
����������	����

��������������������.�	�'����	��������

����+����
��	������+���	�+����������������

�������� ���������
��	�������������&�2��

��������+��������
��	������+���	�+����������

��������������������������������
��������

����	�������������+�	���������������
�����

�������������������������������	�����	����

+�������������+������
����	����	���!�� ����&

��������+������������� ����������
��+��

������
��	������
�������������������	���	

�������������������� ���	����������������

���+�!�� ��������
����&������
�����������


�+�	�����������	������!����
�����
�	!���

����'((����	����������������������
����&

��������+����� 
������ �� �
��	����
+���	�+�������������������
�������	����

�	���������������������������!��������	�

���������� �����������	����	��� �
�����!�


�	!����� ��������������!��
���� ���� �

'((����	�������
��	������
���������&�:��

);;<=>43/:�>?

6<@�:/5A5

8��	���	������

��������


����������

)������+�����

'((����	�����


��������

����	�����������	

�� �������

'((����	�����

@���������	�����

B������������ ���–
����������C

2�����+�����

'((����	�����

��������+�����

'((����	�����

@�������D&�5�
���!����
���������
�������'((����	������
��������

Гуманитарные науки



��ВЕСТНИК ОГУ №6(88)/июнь`2008


��������+��!�����
���	��������������	�����

�����!�������	�����
�������&

/�������� ��	������!��� ���
�����!�


��������	��
��	������
�����������
��	��

����������!	����������	������	���������

'((����	������
�����������	��������
������

��� �	������ ��� �
 ��� Performance
Management� .� �
��	������ '((����	�����
�����!�
��������&

8
��	������'((����	�����������������

���
���������������������+�������
�������	���

����������	��������	����	�������������(���

������	���!��
����������
���+���������


��������������
����
��������	�DEEF�����&

��	���������������	�����������0�
��	�

������'((����	�����������!1�����+�����

	������+����
��	������'((����	�������	���

�������������������������������������+���

���� ������������� �������+�����+���	������

������������+��������!�����������������

���

����	���������	������������� [4, 5, 6]
������������ �
��	������ '((����	����

����������������
���������B8)26)�	�����
������
��	���������
�������
������
����

���	����������������2.
8
��	������'((����	����������������

������� �	��������������!������
��������

�������	��������������������������������

�
��	���+������� ����������
������	��������

������
���!	�!��	��
����	���������
���

 

@�������F&�G�����8)26�	����������
��	���������
�������
�����

 ����������������������������������������

��
�������������=��	����>������[7] (���& 3).
����������	
�����
��
�
��	��	��
����

�
�����
��	������������	�����+����
�� ���

����
��	������'((����	�����������!&�:��


��+����������	��
�����������������

�������������� ��&

���������
����
������
���

� ��������

	!��������
�����������
�����	�!�� ��

���&�:��������!��!���
���������!������

���������+���!�����
�+�������������������


�����	�!�� ����&

�����������
��������	��
�����
	

�.�'��

������������� ���������	����	��������� ����

�+������������������������������	������

����&������������.�'���(�����������������

�����	����������������������������
������

�����������������	��	�����(����+���������

�������!���������
����	����!�� �����������

���!	�����
���!���	�������	�	�����'((���

��	�����������!�����	��������
���� ����

��	!��	���
�������������!�
�������������

���!�����������!��������������� ������!

����	�������&�3������+���!���������������

�����������
�� ��������!�� ����� B���������

	!
���������������C�������������	�!��B�����

+��������������������+�C&�>��������������

������������	�
�����������	�����������
��

����������������������	������	��������
��

��� �������������������	����  [5].

Орловская (Кузнецова) О.В. Управление эффективностью  работы персонала...
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