
УДК У 291.6-21 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДЕЛОВОЙ ОЦЕНКЕ ПЕРСОНАЛА 

 

Ю.С. Логинова
8
, Н.А. Серов

9
 

 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244 

E-mail: lana5000000@rambler.ru 

 
В данной статье авторы определяют роль и значение оценки персонала в системе 

управления организацией, а также ее влияние на конечный результат функционирова-

ния всей промышленной организации. Описаны этапы внедрения системы оценки персо-

нала в организацию. Была сформирована система оценочных критериев, позволяющих 

получить всестороннюю оценку управленческих работников и исключить противоречи-

вые оценочные результаты.  
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В последнее время возрастают роль и значение оценки персонала в системе 

управления организацией, а в особенности ее мотивационное и информационное 

значение. В оценке как главном инструменте в руках любого управленца заложены 

основные возможности принятия эффективных решений по поводу расстановки кад-

ров. Также оценка персонала опосредованно влияет на конечный результат функци-

онирования всей промышленной организации.   

Актуальной представляется проблема разработки методов деловой оценки пер-

сонала промышленной организации, которые обеспечивают проведение эффектив-

ной оценки персонала и принятие на этой основе правильных управленческих реше-

ний по поводу стадий движения персонала.  

Цель исследования состоит в анализе действующих подходов и методов деловой 

оценки персонала и разработке методических и практических предложений по раз-

витию деловой оценки персонала в системе управления промышленной организаци-

ей и повышению на этой основе качества управленческой деятельности. 

Гипотеза исследования: определение метода оценки управленческого персонала 

в соответствии со стадией его движения способствует получению более точных, 

надежных и достоверных данных, повышает «прозрачность» процедуры оценки, 

увеличивает объективность ее результатов и, как следствие, приводит к дальнейше-

му повышению уровня организационной деятельности.  

Предметом исследования являются сущность и особенности деловой оценки 

управленческого персонала в промышленной организации как фактора повышения 

качества управленческой деятельности по поводу движения персонала.  

Объектом исследования является ГК «Эколос». 
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Теоретической и методологической основой являются научные труды отече-

ственных и зарубежных экономистов, посвященные исследованию современных ме-

тодов и методик деловой оценки персонала промышленных организаций.  

Научная новизна исследования заключается в теоретическом обосновании и 

разработке основных направлений реформирования существующих методов деловой 

оценки управленческого персонала в системе управления промышленной организа-

ции с целью повышения конкурентоспособности персонала. 

Научный результат представляют собой динамическая модель и комбиниро-

ванный подход к процедуре оценки управленческого персонала промышленной 

организации. 

Также была сформирована система оценочных критериев, позволяющих полу-

чить всестороннюю оценку управленческих работников и исключить противоречи-

вые оценочные результаты.  

Дано определение понятию оценки персонала как постоянной оценочной проце-

дуре, нацеленной на решение широкого диапазона организационных и управленче-

ских задач, установленных для всех категорий сотрудников и позволяющих опреде-

лять профессиональные и личностные качества сотрудника, а также результаты его 

труда за установленный период времени. 

В несколько этапов происходит внедрение системы оценки в организации: 

1. Принятие топ-менеджментом и HR-департаментом компании решения о со-

здании системы оценки в организации. 

2. Создание рабочей группы в организации. 

3. Разработка первого варианта системы. Выбор методов оценки. 

4. Подготовка документов HR-депаpтаментом и доработка системы оценки. 

5. Проведение обучения для менеджеров (оценивающих), информационная под-

держка системы внутри организации. 

6. Вторая доработка системы, уже с учетом пожеланий менеджеров и управлен-

цев среднего звена. 

7. Проведение обучения персонала в целях подготовки к предстоящей оценке.  

8. Проведение процедуры оценки. 

9. Подведение итогов, а также анализ успехов и неудач [1]. 

Этапы работы сотрудника в организации предполагают использование опреде-

ленных методов оценки. 

Первый этап – отбор кандидатов на вакантную должность. Здесь устанавливает-

ся соответствие личностных и профессиональных качеств кандидата требованиям 

должности, организационной культуре компании. Прогнозируется и планируется, 

войдет ли в коллектив потенциальный сотрудник и сможет ли он работать в данной 

команде. 

Применяются следующие методы: 

– тесты психологические или в предметной области; 

– структурированное интервью, которое проводится отдельно с линейным руко-

водителем или HR-менеджером. Линейный руководитель часто бывает лучше зна-

ком со всеми процессами в организации, тогда как HR-менеджер может намного эф-

фективнее определить соответствие данного кандидата организационной культуре; 

– ассесмент-центр, а точнее, его составляющая – индивидуальное глубинное ин-

тервью; применяется тогда, когда речь идет о найме руководителя высшего звена [2]. 



Второй этап – окончание испытательного срока. Испытательный срок чаще все-

го идет 3 месяца. При выходе на работу новый сотрудник должен получить задание 

на этот испытательный срок. На этот период его задачи могут быть прописаны не 

так, как в формах текущей оценки. В качестве задач может указываться приобрете-

ние знаний о продуктах или услугах организации. Например, для менеджера по про-

дажам, имеющего навыки продаж в иной отрасли, основная задача на испытатель-

ный срок – это изучение конкретного продукта, с которым ему надо будет работать. 

Новичку могут доверить небольшой проект, но он будет выполнять его под кон-

тролем наставника или куратора. Цель оценки на данном этапе – проверка соответ-

ствия кандидата должности [2]. 

Применяются следующие методы: 

– формальные или неформальные тесты на знание предмета или услуги; 

– оценочное интервью. 

Третий этап – текущая оценка деятельности. Цикл текущей оценки персонала 

совпадает с финансовым годом. Для только что принятых сотрудников отсчет пе-

риода начинается после прохождения испытательного срока. Если сотрудник при-

шел в организацию 1 мая, то по прошествии испытательного срока на оставшиеся 

месяцы перед ним ставятся текущие задачи. По результатам оценки также принима-

ются решения о пересмотре заработной платы, премировании и составляется план 

карьерного роста работников. 

Применяются следующие методы: 

– аттестация; 

– управление результативностью (РМ); 

– круговая оценка «360 градусов» (личное развитие); 

– метод управления по целям (МВО) [2]. 

Четвертый этап – перевод в другое структурное подразделение или продвижение 

по службе. 

На данном этапе перед руководством стоит задача определить соответствие ра-

ботника новой должности, выявить потребность в его личном развитии и професси-

ональном обучении. 

Применяются следующие методы: 

– круговая оценка «360 градусов» (личное развитие); 

– оценочное интервью – может проводиться в рамках регулярной, внеочередной 

оценки. 

Пятый этап – принятие решения об обучении сотрудника. Тут необходимо вы-

явить потребность персонала в профессиональном, личностном обучении, отметить 

текущие знания сотрудников. В любом случае обучение должно соотноситься со 

стратегическими целями организации. 

Применяются следующие методы: 

– тесты как вспомогательный элемент измерения знаний. Для определения ре-

зультатов обучения они могут проводиться как до тренинга, так и после него; 

– интервью в рамках текущей оценки; 

– круговая оценка «360 градусов», а именно выявление личностных компетенций. 

Шестой этап – формирование кадрового резерва. Определение потенциала со-

трудников с акцентом на личностных компетенциях, в частности на их лидерских 

качествах и способности к обучению – это главное при формировании кадрового 

резерва. 



Применяются следующие методы: 
– первичный отбор кандидатов для включения в кадровый резерв (происходит 

во время текущей оценки); 
– специальная кампания, в ходе которой проводится оценка с помощью метода 

«360 градусов» и ассесмент-центров (проводится с определенной периодичностью, 
как правило, раз в год).   

Седьмой этап – принятие решения об увольнении работника. Если работодатель 
хочет уволить сотрудника, то он должен предоставить формальные доказательства 
его несоответствия занимаемой должности. Основанием для увольнения могут быть 
только оформленные по всем правилам результаты аттестации. Для выявления не-
компетентности работника могут использоваться другие приемы, но юридической 
силы они иметь не будут [2]. 

Ожидаемые результаты по проделанной работе: 
– определены место и роль деловой оценки в системе управления персоналом 

промышленных организаций; 
– проанализированы существующие подходы к деловой оценке управленческого 

персонала промышленных организаций, методы и критерии ее проведения;  
– разработаны методические рекомендации по организации деловой оценки 

управленческого персонала в системе управления промышленной организации; 
– систематизирована вся совокупность методов оценки персонала и определены 

критерии выбора методов в зависимости от стадии движения управленческого пер-
сонала в организации; 

– расширен и дополнен терминологический аппарат исследования путем уточ-
нения и конкретизации основных технологий оценки персонала; 

– разработана схема оценочной процедуры с выделением этапов.  
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