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ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
 

 
В статье рассмотрена возможность применения социального мониторинга для изучения 

кадрового потенциала организации. 
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Цель мониторинга – выявление проблемных направлений работы с кадрами, по каким-либо 

условиям не соответствующим требованиям и пожеланиям работников, которые препятствуют 
формированию у работников стремлений к высокопроизводительному труду, совершенствованию 
своих профессиональных компетенций и удовлетворенности работой. Исследование проводится 
в форме анкетирования. 

Задачи анкетирования следующие: 
- выявление удовлетворенности персонала реализуемой системой поощрения, системой 

социальной и идеологической работы с кадрами, определение возможностей и желаний профес-
сиональной переподготовки работников; 

- оценка персонала по половому, возрастному признакам, стажу работы, уровню квалифи-
кации; 

- определение наличия в организации корпоративной культуры и благоприятного соци-
ально-психологического климата; 

- анкетирование является выборочным. В исследовании могут принимать участие как рядо-
вые сотрудники, так и руководители отделов, подразделений. Анкетирование проводится ано-
нимно, так как при таком виде опроса сотрудники отвечают на вопросы более открыто и правдиво. 
Анкеты желательно рассылать по электронной почте в каждый отдел. 

-  
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Анкета может включать 4 блока вопросов:  
1 блок: общие сведения респондента (возраст, пол, занимаемая должность); 
2 блок: блок вопросов, позволяющий оценить эффективность реализуемой кадровой поли-

тики и необходимость ее совершенствования; 
3 блок: профессиональный уровень, удовлетворенность системой развития персонала, де-

ловой уровень (понимание своей ценности в общей работе организации); 
4 блок: морально-психологический климат, наличие или же отсутствие корпоративной куль-

туры [1]. 
По итогам апробации разработанной системы мониторинга кадровой политики можно сде-

лать вывод о профессиональном уровне работников. Выявленные данные анкетирования свиде-
тельствует об основных направлениях кадровой политики. Задача работников служб управления 
персоналом – донести до руководителей предприятия необходимость проведения этих мероприя-
тий и возможность получения практических результатов в ограниченные сроки. 
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STUDYING THE FORMATION OF THE PERSONNEL POTENTIAL  
OF THE ORGANIZATION BASED ON SOCIAL MONITORING 
 

The article considers the possibility of using social monitoring to study the human resources of the organization. 
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