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I. Общая характеристика работы
Актуальность исследования. В современных условиях хозяйствования
совершенствование

всех

направлений

экономики

России

требует

опережающего развития человеческого фактора. В этой связи повышение
роли управления персоналом на предприятиях - это важнейший фактор роста
эффективности

производства.

В

этих

условиях

возрастает

роль

профессиональной оценки персонала современных российских компаний как
первейшей информации, на основе которой формируется система повышения
эффективности

управления

персоналом,

а

значит

и

управления

производством в целом.
В оценке, как мощном, технологичном

инструменте

в руках

управленца заложены основные резервы регулирования, опосредованного
влияния на конечный результат функционирования всей организации. Вместе
с тем, наряду с многообразными резервами повышения конкурентоспособности
и результативности деятельности предприятия оценка содержит в себе
значительные риски от ее непрофессионального либо нецелевого использования.
Следовательно, оценка персонала в современной компании представляет собой
инструмент, способный привести как к перспективному положительному, так и
умноженному отрицательному социально-экономическому эффекту, а потому ее
реализация на практике предъявляет особые, очень высокие требования к
квалификации и уровню самосознания пользователей. Сложность внедрения
комплексных систем оценки на современных предприятиях обусловлена тем,
что накопленный практический материал, научное и практическое знание в
области оценки персонала имеет во многом междисциплинарный характер.
Своевременность и адекватность изменений в данной сфере управления
организацией, в конечном счете, определяет успех любой организации.
Возрастание роли оценки персонала в управлении организацией требует
изменения механизмов и принципов работы с персоналом.
Зависимость оценки и ее содержания от целей, стоящих перед
предприятием и его персоналом, соответствие требований производства уровню
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компетентности

персонала

являются

факторами

эффективности

любого

предприятия.
В основе построения эффективной системы управления персоналом лежит
информация о совокупном трудовом потенциале организации, о потребностях в
персонале необходимой квалификации, об уровне профессиональных качеств и
потенциале каждого работника, которая может быть получена лишь посредством
комплексной

системы

оценки

персонала

и

принятия

объективных

управленческих решений. По этой причине перед многими российскими
компаішями сегодня стоят задачи разработки комплексных технологий и
качественного инструментария, обеспечивающих

проведение объективной

оценки персонала, выявление неиспользованных резервов трудового потенциала
и решения на этой основе самых сложных задач, связанных с эффективностью их
деятельности. При этом новые системы оценки персонала дают возможность
преодолевать любые возникающие

сложности проблемы оценки персонала

компаний, такие как: субъективизм руководителей в оценках деятельности
сотрудников; излишний формализм в проведении оценки и некачественное
использование информации, получаемой в ходе самой оценки сотрудников;
недостаточный учет специфики конкретной компании, чрезмерную трудоемкость
и

недостаточную интегрированность процедур оценки в систему управления

компанией. В итоге, мероприятия по оценке персонала являются формой
интенсивного управленческого воздействия на общество и его отдельные сферы
как экономическую, так и духовную посредством формирования социальных
механизмов обладающих стабильными формами. В научной деятельности
по управлению персоналом в настоящее время разработано множество
различных подходов и технологий оценки персонала. Но их качество и
обоснованность не всегда удовлетворяет предъявляемым

требованиям

практики.
Некоторые
1

проблемы

теории

и

практики

оценки

персонала,

Базаров Т.Ю., Еремин Б_П. Управление персоналом. - М.: ЮНИТИ, 1998.
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определившие направления настоящего исследования, заключаются в том,
что на данный момент еще не закончен процесс уточнения понятийнотерминологического аппарата оценки персонала. Актуальная научная задача
видится в создании теоретической и общеметодологической основы оценки,
отражающей принципы и подходы к оценке персонала.
Степень

разработанности проблемы. Разрешение

проблем и

противоречий возможно, опираясь на соответствующие научные разработки,
на исследования в области экономики труда. Разработаны основные
подходы, касающиеся статуса оценки персонала в управлении персоналом, её
целей, функций и задач, сформулированы механизмы и процедуры оценки.
Проблемы оценки персонала изучались отечественными исследователями,
среди которых Вернадский В.И., Базаров Т.Ю., Борисова Е.А., Веснин В.Р.,
Волгин Н.А., Гриценко Н.Н., Горелов Н.А., Збышко Б.Г., Колосова Р.П.,
Костин Л.А., Попов Ю.Н.,

Виханский О.С., Рофе А.И., Жуков А.Л.,

Антосенков Е.Г., Выгодский, П.Я., Добрынин A.M., Шаховой В.А., Дятлов
В.А., Журавлев П.В., Егоршин А.П., Апенько СВ., Карташова Л.В., Кибанов
А.Я., Кулапов М.Н., Магура М.И., Маслов Е.В., Матирко В.И., Половинке
B.C., Руденко Г.Г., Роик В.Д., Симонова И.Ф., Сотникова СИ.
Многие экономические вопросы, связанные с оценкой персонала,
такие

как

роль

работника

в

производстве,

критерии

оценки

профессиональных качеств персонала, оценка результатов труда нашли
отражение в трудах А. Смита, У. Пети, К. Маркса, Дж. С. Милля, СенСимона, Платона. Проблемы разделения труда, ведущие, в том числе, к
необходимости

оценки профессионально

важных качеств

работника,

изучались зарубежными учеными представителями социологической школы.
Дюркгеймом Т., Спенсером Г., Контом О., Вебером М.,

Зиммелем Г.,

Зомбартом В., Коммонсом Р. Основные методологические принципы
профессиональной
эффективного

деятельности

управления

сотрудников,

факторы

развитием личности отражены

и

условия

в работах

Платонова К.К., Уманского Л.И., Щедровицкого Г.П. Также проблемой
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взаимодействия

работников

и

трудового

коллектива

занимались

исследователи Ломов Б.Ф., Розанова В.А..
Таким образом, из выше приведённого перечня трудов, посвященных
проблеме управления и оценки персонала компании, видно, что данная
проблематика является популярной и волнует научных исследователей.
Имеющиеся научные и методологические труды требуют систематизации на
единой теоретико-практической основе. Однако необходимо отметить, что
существующая сегодня теория и практика оценки персонала не отражает
исключительных профессиональных особенностей, персонала как особого
объекта

управления

и

стратегического

эффективное

функционирование

исследования,

прикладные

ресурса,

компаний.

разработки

и

обеспечивающего

Отсутствуют
комплексные

научные
технологии,

развивающие теорию и практику оценки персонала компании. Основное
внимание уделено её процедурному и организационному обеспечению.
Актуальность системного исследования и комплексного решения
теоретических

и практических

проблем оценки персонала компании

предопределили выбор темы диссертационного исследования, его цель и
задачи, имеющие важное теоретическое и практическое значение.
Целью

исследования

является

разработка

комплексного

алгоритмического научного пофакторного подхода к оценке персонала
компании на основе изучения и обобщения имеющегося отечественного и
зарубежного

опыта оценки персонала, исследования истории развития

оценки персонала, выявления закономерностей развития содержания,
предметной области оценки персонала, разработки критериев оценки,
классификации объективных и субъективных подходов к оценке персонала.
Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи:
- определить сущность понятия «оценка» в системе управления
персоналом;
- разработать классификацию факторов, влияющих на оценку персонала
современной компании;
б

- разработать классификацию и идентификацию субъективной и объективной
оценок персонала; провести исследование процесса оценки персонала на
промышленных предприятиях г. Грозного;
- выявить и обосновать необходимость расширения предметной области
оценки персонала, сформировать критерии оценки профессионализма и
деловых качеств по должностям;
- исследовать существующие методологические подходы к оценке
персонала

современной

компании;

недостатки, сферы реализации

выявить

их

преимущества,

и определить необходимость их

комплексного использования;
- на основании пп.1-4 сформулировать универсальный комплексный
алгоритмический научный пофакторный подход к оценке персонала
компании.
Объектом исследования является существующая система оценки
персонала современной компании, её механизмы, процессы и отношения.
Предметом исследования выступают теоретические и практические
подходы к структуре, сущности и содержанию системы оценки персонала
компании, а также этапы их совершенствования.
Теоретической базой исследования
отечественных

и

зарубежных

ученых

стали работы современных
и

практиков

в

области

макроэкономики, экономической теории, экономики и социологии труда,
экономики образования, теории и методологии управления персоналом
Методологической основой исследования

являются принципы

системного, сравнительно-исторического, структурного, деятельностного,
функционального, диалектического подходов к оценке персонала как
многоаспектного явления современной экономической действительности.
Информационную

базу

исследования

составили

материалы,

статистические данные, представленные на сайтах Федеральной службы
Государственной статистики, инвестиционных и аналитических служб,
отдельных российских хозяйствующих субъектов, а также данные научноисследовательских работ, проводимых кафедрой «Экономики и управления
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производством» Чеченского государственного университета, где работает
автор.
Нормативной

базой

исследования

стали

общероссийские

законодательные и нормативные акты, среди которых Трудовой Кодекс
Российской Федерации от 30.12.2001г., с последними изменениями и
дополнениями, а также нормативные акты министерства экономического
развития и торговли.
Научная новизна диссертационного исследования заключается

в

создании универсального многоцелевого научного подхода к оценке
персонала, представляющего алгоритм пофакторной оценки, позволяющий
определить трудовой потенциал компании.
К важнейшим новым результатам, полученным лично автором,
относятся следующие:
- обобщены теоретические концепции и обоснована необходимость
объединения их в единую схему совместного поэтапного использования при
конструировании и совершенствовании системы оценки персонала современной
компании (С.53-59; 68-73);
- определена сущность оценки персонала, состоящая в установлении
соответствия работников требованиям к занимаемым ими должностям,
разработаны комплексные методы оценки, раскрывающие профессиональные,
лидерские, организационные, личностные качества работников, показаны
особенности оценки руководителей, специалистов, рабочих с выделением
оценки характеристик соответствующих категорий и методов их выявления
(С.89-97;101-104);
- доказана необходимость комплексного использования в новом научном
подходе существующих методологических разработок по оценке персонала,
в зависимости от целей оценки, требований компаний к персоналу, с учетом
преимуществ, недостатков, сферы реализации всех существующих методик
оценки (С.104-108);
- с целью определения трудового потенциала компании построена
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структура оценки ее персонала и проведена классификация факторов,
влияющих на оценку персонала

и включающих особенности трудового

процесса конкретной компании (С.113-134);
- разработан

научный алгоритмический пофакторный подход к оценке

персонала компании, заключающийся в комплексном влиянии факторов на
оценку персонала выявленных
поставленной

цели

и

значимых факторов с точки зрения

категории

работников

с

использованием

профессиональных методик их оценки (С.276-284);
- обоснована необходимость расширения функций оценки персонала, как
элемента стратегии компании, способа достижения ее целей, условия
технологической и экономической эффективности ее деятельности, фактора
развития персонала и каждой личности; выделен ряд преимуществ оценки
персонала, как для компании, так и для сотрудников, что дает возможность
использовать

оценку персонала как элемент управления не только

персоналом, но и предприятием в целом; (С. 104-120);
- для целенаправленного использования в новом научном подходе проведен
сравнительный анализ применяемых в практике оценочных методов и
методик и отобраны соответствующие целям оценки (С. 198-201);
- предложена идентификация субъективной и объективной оценок персонала,
доказана неизбежность субъективности оценки персонала (С. 160-179)
- сформированы критерии и методы оценки
лидерских,

социально-психологических

деловых, личностных,

качеств,

компетенций

и

мотивационного потенциала, а также результатов труда по должностям основа для формирования трудового потенциала компании (С.156-169).
Практическая значимость результатов выполненного исследования
заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы в
практической деятельности современных организаций для формирования
системы оценки и развития персонала всех уровней управления.
Большинство предложений и рекомендаций, сформулированных в
диссертации, могут найти широкое практическое применение на российских
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промышленных предприятиях при разработке своей корпоративной системы
оценки персонала.
Материалы диссертации могут быть использованы в системе среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования (в учебном
процессе студентов, обучающихся по
организации»,
составлении

«Управление
программ

специальностям «Менеджмент

персоналом»,

повышения

«Экономика

квалификации;

труда»

при

при

повышении

квалификации руководящего состава нефтегазодобывающих предприятий.
Механизмы отработаны в исследованиях процесса оценки персонала
на промышленных предприятиях г. Грозного в результате проведен анализ
состояния системы оценки персонала,

выявлены наиболее проблемные

аспекты системы оценки.
Апробация результатов исследования осуществлялась:
- в процессе проведения научных и научно-практических семинаров и
инновационно-образовательных проектов на базе кафедры управления
трудом и персоналом факультета экономики и управления Российского
Государственного Университета нефти и газа им. И.М.Губкина и УчебноИсследовательский Центра

Российского Государственного Университета

нефти и газа им. И.М. Губкина.
- в выступлениях на российских и международных конференциях:
1) международных: «Высшее образование для XIX века» (г.Москва, 2007г.);
2) всероссийских: «Молодежная наука нефтегазовому комплексу» (Москва,
2004), «Современный Российский менеджмент: Состояние, проблемы,
развитие» (Пенза, 2005), «Пути оптимизации взаимодействия общества и
природы» (Грозный, 2005), «Вопросы структуризации экономики» (Грозный,
2006), «Актуальные проблемы состояния и развития НТК России» (Москва,
2007),

«Совершенствование

системы

управления

организацией

современных условиях» (г.Пенза, 2004г.); «Современный

в

российский

менеджмент: состояние, проблемы» (г.Пенза, 2004г.);
3) отраслевых: «Конкурс молодежных разработок по проблемам топливною

энергетического комплекса» (Москва, 2007), «Промышленное развитие
России: проблемы, перспективы» (Нижний Новгород, 2007), «Общество,
культура, экономика, управление» (Ставрополь, 2004), «Высшее образование
для XXI века» (Москва, 2007), «Человек. Образование. Труд» (Москва, 2008);
«Наука и молодежь» (Грозный, 2008).
Практическое внедрение осуществлялось в процессе проведенного
исследования по разработке и внедрению в систему оценки нового научного
подхода в одном из структурных подразделений ОАО «Грознефтегаз».
Отдельные технологии комплексной оценки персонала реализованы на
предприятиях

города

Грозного

(ОАО

«Чеченгазпром»,

ООО-РН

«Чеченнефтепродукт», ОАО «Нурэнерго», ОАО «Чеченгаз»). Основные
положения диссертации используются в учебном процессе Российского
государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина на кафедре
«Управления трудом и персоналом» при чтении курсов «Менеджмент»,
«Управление персоналом», а также в учебном процессе Грозненского
государственного нефтяного института имени акад. М.Д. Миллионщикова на
кафедре Экономики и управления в нефтяной и газовой промышленности
для студентов факультета Экономики и управления.
Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 79
работах, в том числе в трех монографиях, четырех учебных пособиях, статьях
в журналах (из них рекомендованных ВАК - 25), сборниках научных трудов,
материалах конференций; объемом 79,3 авторских п.л.
Структура и объем работы. Цель и задачи исследования определили
логику и структуру работы, состоящую из введения, пяти глав, заключения и
списка использованных источников. Объем работы составляет 379стр.,
включая 34рисунка, 17 таблиц, 6 приложений, списка из 447 источника.
II Основное содержание диссертации.
Во

введении

обосновывается

актуальность

темы

исследования,

показана степень разработанности проблем, формируется цель и задачи
исследования, дается основное содержание новизны, а также их научная и
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практическая значимость.
В первой главе диссертации - «Теоретические подходы к оценке
персонала» диссертант обращается к истории разработки данной проблемы.
В процессе оценки осуществляется всестороннее рассмотрение различных
свойств личности в соответствии с требованиями должности, рабочего места,
организации, а также проявлений разнообразных форм трудового поведения
и результатов труда. Оценивание относится к процедурам анализа явлений
наряду с такими процедурами как описание и объяснение.2 Описание
представляет собой сообщение о наблюдаемых и фиксируемых свойствах,
характеристиках изучаемого явления. В приведенной ниже
заключается, по

структуре

мнению автора, глубокий смысл. Эти три процедуры

анализа тесно увязаны между собой (рис. 1). Описание и объяснение должны
обязательно присутствовать при реализации процедуры оценивания.
Познавательные
возможности

Результат

Какие свойства объекта
наблюдаем и фиксируем?

Сообщения о свойствах
объекта

В какой степени свойства
соответствуют эталону,
образцу?

Характеристика свойств, их
соответствия эталону

Почему получены
определенные свойства? Каков
уровень их стабильности? В
чем причины их отклонений и к
чему это может привести?

Изложение причинноследственных связей и
закономерностей
результатов оценки
объектов

Рис. 1. Процедуры анализа, используемые в процессе оценки персонала
При этом описание отождествляется с оцениванием и объяснением. В
действительности же необходимо не просто описание, например, качеств
оцениваемого сотрудника, но и их детальная характеристика с точки зрения
установленного образца, нормативной модели (оценивание), а также
2

Магура М.И., Курбатова М. Оценка работы персонала. - М.: ЗАО Бизнес школа «Интел-Синтез», 2001.

разъяснение следствия их проявления в трудовой деятельности, представление
детерминированных связей между разными характеристиками (объяснение).
Особенно

игнорируется

процедура

объяснения,

когда

установленные

характеристики личности, результаты ее деятельности не увязываются в
единую картину, а представлены в виде разрозненных утверждений. Для
этого необходимо дальнейшее развитие теоретико-методологической базы
оценки, что мы и делаем.
Во второй главе диссертации систематизированы «Методология,
теория и практика оценки персонала современной компании». В данной
главе

рассмотрены особенности оценки руководителей, специалистов,

рабочих, определены критерии оценки и

в диссертации соискателем

исследуется объективная и субъективная оценка персонала, обобщается
зарубежный опыт оценки персонала. Автором выделен ряд преимуществ
оценки персонала для компании, а также значение оценки персонала для
сотрудников компании, которые можно рассмотреть на рисунках 2 и 3.
В данной главе произведена классификация факторов, влияющих на выбор
методологии

исследования, проведено исследование процесса оценки

персонала на промышленных предприятиях г.Грозного, результаты которого
подробно представлены в таблице 1.
Критериальная база оценки персонала реальной организации, по мнению
автора, зависит от многих факторов, которые представлены схематически на
рисунке 4. Система оценки, действующая в организации, в конечном итоге
призвана повысить эффективность труда всех категорий работников. Оценка
труда

позволяет

установить

соответствие

рабочих

показателей

установленным требованиям и нормативам, помогая выявить аспекты
работы персонала, нуждающиеся в улучшении
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Определение результатов работы,
уровня знаний и навыков персонала
компании, что оценка помогает
выяснить готовность сотрудников к
решению стратегических задач.

Возможность ротации
кадров и создания
кадрового резерва.

Мотивация персонала. Оценка
служит текущей материальной
мотивации сотрудников появляются формализованные
данные для пересмотра зарплаты,
бонусов и т.д.
Построение
корпоративной
культуры.

Значение оценки
персонала для компании

Организационное развитие с
помощью системы оценки
помогает совершенствовать
организационные
взаимоотношения.

Создание целенаправленной
программы развития
персонала.

Рис.2. Значение оценки персонала для компании
Значимость диссертационного исследования состоит в расширении функций
оценки персонала. Так, помимо указанных на рисунке 2, это и новые функции,
представленные на рисунке 3.
Определение места и роли
каждого сотрудника в
компании — по горизонтали
и по вертикали;

Возможность получить
обратную связь от
непосредственного
руководителя;

Значение оценки
персонала для
сотрудника

Ясное понимание
поставленных задач, критериев
успешности их выполнения,
зависимости размера заработной
платы и премий от результатов
труда;

Возможности профессионального
и карьерного роста в компании;

Гарантия того, что
достижения не останутся
без внимания (при
условии, что система
работает эффективно);

Рис.3. Значение оценки персонала для сотрудников
Оценка рабочего поведения основывается на том положении, что
существуют эффективные и неэффективные виды поведения, определяющие
успех выполнения той или иной работы. При этом основным показателем
эффективности или неэффективности рабочего поведения являются те
результаты (желательные или нежелательные), к которым оно приводит.
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Таблица 1
Система оценки персонала на промышленных предприятиях г.Грозного
лементы системы оценки
правленческого персонала

ОАО
ФГУП
ОАО
ЗАО
ОАО
«Гроз«Чечен- «Чечен Газ «Нур- «Чечен
энерго» газ
нефтегаз» регионгаз пром»

Дифференцированный перечень
эебований к руководителям разного
эовня управления и функциональной
дециализации
Виды оценки:
+
шооценка
денка непосредственным руководителем +
+
денка экспертами
ттестация на соответствие занимаемой
элжности
гтестация по истечению испытательного
юка

оциально-демографические
ірактеристики
отенциал к продвижению

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

зучение результатов деятельности

+
+

+

тепень достижения поставленных целей
+
иания
+
пособности
Объекты оненки:
+
епосредственный начальник
оллеги
одчиненные
Методы оценки:
+
обеседование
+
Ікала рейтингов поведенческих
:тановок
зучение личной характеристики

+

+

гтестация для профессиональноіалификационного продвижения
ногоцелевая аттестация
Предмет оценки:
еловые и личностные качества

+
+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
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Критерии оценки персонала, применяемые в организации

Факторы, влияющие на структуру и содержание
критериальной базы организации
t.

специ
фика
и требова
ния к
долж
ности.

структура
персонала
организац
ИИ И

потреб
ность в
персонале

нормы
организационн
ои культуры и
кадровой
политики
организации.

личностные
особенности и
предпочтения
руководи
телей.

професси
ональный
имидж
организа
ции.

Профессио
нальная
квалификация,
уровня культуры
и личностных
особенностей
оцениваемых
сотрудников.

Рис. 4. Зависимость критериальной базы оценки от факторов определяющих ее.
Представлена авторская позиция по определению критериев оценки
персонала компании. Ключевым моментом и методологической основой для
подготовки всех видов оценки персонала организации является выработка
критериев оценки персонала, то есть «таких характеристик работы и
рабочего поведения, которые, составляют необходимые «стандарты
совершенства», которых нужно достигнуть, чтобы как организация, так и
работник могли реализовать свои цели.
Третья глава «Анализ содержания и особенностей организационнометодической базы системы оценки персонала» посвящена анализу
содержания и особенностей организационно-методической базы системы
оценки персонала: место системы оценки в процессе управления персоналом
предприятия, анализ целей и задач оценки персонала, исследование
содержания методик оценки персонала для разработки оценочного процесса,
состояние оценки персонала в нефтегазодобывающем акционерном обществе
«Грознефтегаз», характеристика которого представлена показателями на
рисунке 5.
іб

о ІЛдддддЛЛі

Рис. 5 Динамика добычи грозненской нефти по годам (млн. т)

В четвертой главе «Алгоритмический
подход к оценке персонала
реализации»

представлено

пофакторный научный

компании: принципы и технологии

содержание

авторского

алгоритмического

пофакторного подхода, позволяющего более качественно проводить оценку
персонала и использовать все ее возможности, что может способствовать
активизации

кадровой работы и улучшению системы управления в

организациях. Цель создания алгоритмического пофакторного

подхода к

оценке персонала - посредством сравнительного анализа преимуществ,
недостатков, областей и уровней реализации существующих подходов и
методов оценки, выработать многоцелевую технологию оценки персонала,
провести классификацию факторов, влияющих на

оценку, что в свою

очередь приведет к реализации стратегии компании.
Описанная технология представляет собой логичную схему поэтапного
и комплексного использования всех существующих подходов к оценке
персонала. В таком виде она дает наилучший результат и желательна для
реализации. Однако складывающиеся обстоятельства, реальная практика не
всегда позволяют реализовывать идеальную схему. И тогда вероятны
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корректировки этой технологии и частные её варианты, предполагающие
комбинацию некоторых, но не всех подходов. Это возможно благодаря тому,
что

в

процессе

реализации

алгоритмического

пофакторного

подхода

осуществляется последовательное взаимное совмещение, наслоение и синтез
разных методик. Их комбинация строится на внутренних и внешних связях
между ними. Внутренние - это связи между методами в рамках одной
классификационной

группы,

внешние

-

между

двумя

и

более

классификациями. Остановимся подробнее на особенностях указанных
связей и представим новый научный подход являющийся результатом этих
связей. С данных позиций мы предлагаем использовать следующий подход к
оценке персонала руководителей, специалистов и рабочих состоящий из
девяти последовательных этапов( рис. 6.).
Шаг 1. Устанавливается содержание

оценки персонала, исходя из

целей, стоящих перед персоналом и организацией.
Шаг 2. Определяется цель оценки персонала компании, формулируется
основная научная идея, которая состоит в реализации на практике
комплексного подхода к оценке персонала в процессе совершенствования
организации труда с целью повышения его эффективности.
Шаг 3.Формулируются задачи: выявление неиспользованных резервов
потенциала работников; улучшение результатов работы персонала, создание
условий для реализации его потенциала. При положительном решении
задачи - оценка трудового потенциала. При отрицательном решении мероприятия по развитию персонала, в зависимости от необходимости, либо
привлечение персонал со стороны.
Шаг 4. Производится оценка трудового потенциала.
Шаг 5. Выбираются

факторы, влияющие на оценку персонала,

устанавливается значимость и вес каждого фактора в соответствии со степенью
его влияния на оценку персонала.
Шаг 6. Проводится классификация факторов определяющих оценку
персонала современной компании. Анализируется каждая группа факторов
более подробно:
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а) фактор выбора стратегии компании включает:
-анализ внешней по отношению к организации среды;
-анализ

внутренних

возможностей

(финансово-экономическое

состояние

организации, используемые технологии деятельности, содержание труда, и т.д.);
-анализ стратегии компании: цель, задачи и стратегия развития организации,
соответствие структуры персонала организационным потребностям, стратегия
управления персоналом в организации;
-выбор стратегических альтернатив дальнейшего развития организации (рост,
ограниченный рост, сокращение, сочетание).
б) фактор развития личности персонала включает:
-планирование и реализацию карьеры;
-планирование и реализацию профессионального обучения;
-формирование кадрового резерва и кадровый рост.
в) фактор достижения цели рассматривается как с позиции предприятия, так и
с позиции самого работника.
Целями предприятия в данном случае могут являться: поиск и отбор
новых работников, управление поведением работников в процессе труда и
обучение персонала. Целями работника могут являться: формирование
потребностей, мотивация труда, определение способа повышения личной
эффективности. Эффективность деятельности организации зависит от того,
насколько цели организации и работника совпадают.
г) фактор оценки технологической эффективности компании, рассмотрим как
соответствие

компетенций

персонала

условиям

диверсификации

деятельности компании, повышение уровня соответствия знаний, навыков,
умений условиям производства.
д) фактор оценки эффективности управления компанией включает:
-оптимизацию организационной структуры (количественная, качественная
структура персонала и ее соответствие организационным потребностям);
-оценку управления (качественный уровень функций управления, стили
руководства, корпоративная культура и т.д.)
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-оптимизацию управленческих технологий;
-контроль эффективности персонала;
-оптимизация принятия управленческих решений.
е) фактор условий развития персонала включает штатные условия развития
персонала:

обеспечение карьерного роста, повышение

квалификации,

перемещение по карьерной лестнице и экстремальные условия развития
персонала, подразумевающие: потеря большей часть продуктивного населения
и решение данной проблемы за счет привлечения молодых специалистов,
продлением

пенсионного

периода,

также

эмоциональные

воздействия,

возникающие в связи с опасностью, новизной, трудностью, ответственностью,
дефицитом времени, угрозой массового поражения или стихийного бедствия,
паникой, условиях, обусловленных регулярными ограничениями движения
автотранспорта и спецтехники по территории Чеченской республики,
обстрелами и диверсиями, также в условиях нехватки квалифицированной
рабочей силы в связи с сокращением образовательных учреждений
повышения квалификации - всего около 40 факторов.
Шаг 7.Определяется, что указанные факторы, влияющие на оценку
персонала компании, включают в себя пять взаимосвязанных компонентов:
-оценка деловых качеств персонала руководителей, специалистов, рабочих;
-оценка личностных качеств;
-оценка мотивационного потенциала;
-оценка компетенций;
-оценка лидерских качеств;
-оценка результатов труда;
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Оценка персонала

Цель: реализация стратегии компании
Да
Задачи:
1.
2.

выявить неиспользованные резервы потенциала работников
улучшить результаты работы персонала, помогая ему реализовать свой

Оценка трудового потенциала
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Формирование трудового потенциала компании.

Рис. 6. Алгоритмический пофакторный научный подход к оценке персонала компании

'

•

-оценка социально-психологических качеств.
При оценке персонала как фактора выбора стратегии компании,
автору представляется целесообразным акцентировать внимание на оценке
деловых качеств работников.
При оценке персонала, как фактора развития личности, проводится
оценка личностных качеств.
При оценке персонала, как фактора достижения цели, осуществляется
оценка мотивационного потенциала всех категорий персонала.
При

оценке

эффективности

персонала,
компании

как фактора оценки технологической
устанавливаются

компетенции

для

руководителей, специалистов и рабочих.
При

оценке

персонала,

как

фактора оценки эффективности

управления компанией, оцениваются лидерские качества руководителей и
специалистов, что используется при выдвижении работников в кадровый
резерв компании.
При оценке персонала, как фактора условий развития персонала,
определяются результаты труда и

экстремальные условия развития для

руководителей, специалистов и рабочих.
К экстремальным условиям развития относятся следующие: изменение
привычного

ритма

деятельности,

темпа

социального

времени

в

пространствах, охваченных экстремальным воздействием; повышающаяся
интенсивность
условия

событий, значимых для работников; демографические

послевоенного развития республики (потеря большей части

продуктивного населения).
Шаг 8. Из существующих выбираются методики, рекомендуемые для
каждого вида и типа оценки персонала.
Оценку

деловых

качеств

персонала

целесообразно

произвести

методами: собеседование, 360 градусов, ассесмент-центр;
Для оценки личностных качеств мы рекомендуем использовать методы
тестирования, 360 градусов, личностный опросник Р.Кэтелла;
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Оценку мотивационного потенциала возможно проводить методами
собеседования, управления по целям;
Оценка

компетенций

осуществляется

методами

360

градусов,

экспертных оценок, на основе моделей компетенций.
При оценке лидерских качеств рекомендуются тесты на системность
мышления SHL -тестирование, ассесмент-центр;
При

оценке

результатов

труда

приемлемы

метод

аттестации,

наблюдения и рейтинговый;
Социально-психологические качества оцениваются методами балльной
оценки ( по методу черт), ситуационной оценки.
Итак, восемь шагов (этапов) приводят к достижению цели
формированию

трудового

потенциала

компании,

т.е.

-

адекватности

характеристик персонала требованиям, предъявляемым производством.
С помощью оценки устанавливается первоначальный стартовый уровень
трудового потенциала личности, групп, всего персонала; определяется степень
его использования в процессе труда; выявляются причины недостаточного
использования и резервы дальнейшего развития.
Представленные в диссертации пути и методы

оценки персонала и

алгоритмический пофакторный подход их использования имеют не только
теоретическую, но и

прикладную значимость. Алгоритмический пофакторный

подход представляет собой технологию использования разных методов оценки и
их отдельных элементов, а также их внедрения. Перечисленные направления,
которые можно реализовать с помощью данного подхода, свидетельствуют в
пользу его универсальности. В частности, механизм комплексной оценки
персонала, разработанный при активном участии автора в ОАО «Грознефтегаз»
и прошедший дальнейшую апробацию на данном предприятии базируется на
основных принципах алгоритмического пофакгорного научного подхода.
Пятая

глава

диссертации

«Практическое

использование

алгоритмического пофакторного научного подхода к оценке персонала
компании» посвящена вопросам внедрения

подхода в практическую
24

деятельность, в частности нефтегазодобывающего предприятия. Автором
было проведено исследование по разработке и внедрению нового научного
подхода в одном из структурных подразделений ОАО «Грознефтегаз»- цехе
добычи нефти и газа (ЦЦНГ-1) «Правобережный». По согласованию с
генеральным директором ОАО «Грознефтегаз» был создан экспертный совет
во главе с автором - это коллегиальный орган из числа руководителей
и ключевых специалистов ОАО «Грознефтегаз», обладающих экспертными
профессиональными знаниями. Оценка персонала осуществлялась в полном
соответствии с требованиями российского трудового законодательства, а
также правилами и процедурами, установленными, в ОАО «Грознефтегаз». В
течение двух месяцев была проведена оценка работников цеха в количестве
317 человек по новой методике.
В зависимости от цели и задач исследования при оценке были получены
следующие результаты: 94 работника - превышают требования к должности;
200 - соответствуют требованиям к должности с замечаниями; 23- не
соответствуют требованиям к должности.
В рамках диссертационного исследования автором проведен анализ
состояния системы оценки персонала на предприятиях г. Грозного: ОАО
«Грознефтегаз», ЗАО «Чеченрегионгаз», ОАО «Чеченгазпром», ОАО
«Нурэнерго», ФГУП «Чеченгазификация»; выявлены наиболее проблемные
аспекты системы оценки, что подтверждает актуальность и практическое
значение исследуемых в диссертации практических основ оценки персонала
современной компании.
Созданию механизма комплексной оценки предшествовал системный,
ситуационный и исторический анализ (в рамках аналогичных подходов)
сложившейся практики осуществления оценки персонала организаций. Данный
анализ позволил увидеть основные недостатки в области оценки и наметить
способы их преодоления с помощью особого построения оценочного механизма.
Так, на большей части предприятий прослеживается ряд типичных недостатков и
нерешенных проблем, к числу которых следует отнести, прежде всего,
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упрощенный, поверхностный и зачастую примитивный характер оценки.
Используется ограниченный набор оценочных критериев: устанавливаются
показатели результативности труда, стажа, возраста, трудовой биографии,
.повышения квалификации и пр.
В

преобладающем

большинстве случаев остаются за пределами

рассмотрения группы показателей трудового поведения, трудовой мотивации и
трудового потенциала, в связи с отсутствием их экспериментальной базы. Между
тем, результативность труда существенно зависит от этих показателей. В
некоторых случаях, наоборот, акцент делается на личностных качествах и
стилях поведения работников, но не устанавливается

их влияние на

экономические результаты.
Разработанный подход, отличающийся своей комплексностью и
универсальностью для всех групп работников, в том числе руководителей,
специалистов, рабочих и для любой отрасли дает возможность проводить
оценку как отдельных факторов, или факторов, связанных друг с другом, так
и всего набора факторов для определения трудового потенциала работников
и степени его соответствия или несоответствия занимаемой должности.
Внедрение
хозяйственную

результатов
практику

диссертационного

позволяет

более

исследования

качественно

в

проводить

профессиональную оценку персонала и использовать все ее возможности, что
может способствовать активизации кадровой работы и улучшению системы
управления в организациях.
По результатам проведенных исследований сформулированы общие
выводы:
- разработана структура оценки персонала и проведена классификация
факторов, влияющих на оценку персонала современной компании;
- разработана классификация и идентификация субъективной и объективной
оценок персонала;
- сформированы критерии оценки профессионализма и деловых качеств
персонала;
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- исследованы существующие методологические подходы к оценке
персонала: проанализированы их преимущества, недостатки, и доказана
необходимость их комплексного использования в новом научном подходе;
- разработан универсальный комплексный алгоритмический научный
пофакторный подход к оценке персонала компании.
Автором исследования выдвигается тезис о

необходимости синтеза

разных научных подходов и методов, объединения их в единой схеме
совместного

пошагового

использования

при

конструировании

и

совершенствовании системы оценки персонала в компаниях. С этой целью
выработан алгоритмический пофакторный научный подход, позволяющий
создать информационную базу для принятия решений в области управления
персоналом и предприятием.
Кроме того, для обоснования и детальной проработки предложенного
подхода решен ряд сопутствующих задач:
-сформулирован подход к оценке как элементу управления не только
персоналом, но и компанией в целом; выделены преимущества оценки
персонала, как для компании, так и для сотрудника;
- проведен сравнительный анализ применяемых в практике работы с
компаниями оценочных методов, выявлены их достоинства, недостатки и
определены возможности их применения;
- разработан алгоритм оценки труда руководителей, специалистов и рабочих
- дана характеристика взаимосвязей подходов к оценке персонала;
- определены направления объединения частных подходов и формирования
смежных и комплексных подходов. На этой основе предложена еще одна
классификационная группа подходов к оценке в зависимости от количества
объединяемых подходов и степени охвата разных классификационных групп в
процессе их объединения.
Предлагаемый

алгоритмический

пофакторный

комплексный

подход

способен сыграть ключевую роль в процессах разработки и совершенствования
системы оценки персонала в организации. Оценка персонала в современных
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условиях должна иметь комплексный характер и включаться в общую
систему

управления

позволяет

решать

организацией.

следующие

Предложенный

задачи:

научный

учитывать

все

подход

многообразие

внутренних и внешних факторов деятельности организации; снижать риск
получения случайных результатов при оценке персонала; обеспечивать
увязку всех элементов системы и интеграцию оценки в процесс управления
организацией

и внешнюю среду организации; учитывать специфику

деятельности организации и её конкретные условия, а также

полностью

изменить роль, значение и содержание оценки персонала.
Разработке

комплексной

системы

оценки

персонала

должна

предшествовать диагностика существующих оценочных процедур, для
которой

целесообразно

разрабатывать

специальный

инструментарий,

учитывающий особенности деятельности конкретной компании.
Внедрение системы оценки персонала должно осуществляться на
основе специально разрабатываемых общей и детальной схем оценки
персонала организации. Если общая схема обозначает основные этапы и
мероприятия по оценке персонала, то детальная схема оценки персонала
организации должна быть многошаговой, адаптированной к условиям
конкретной компании, соответствовать текущей экономической стратегии
организации и включать полный перечень оценочных мероприятий и
процедур.
В завершении дается анализ существующего состояния оценки персонала на
предприятиях г. Грозного. Он дополнительно подтверждает необходимость
формирования методологических основ оценки персонала и посредством их
оптимизации и регулирования процессов функционирования и развития оценки
персонала.
Основной результат проведенного исследования заключается в том, что на
основании сравнительного анализа существующих подходов к оценке
персонала предложен новый универсальный подход, заключающийся в
комплексном влиянии факторов, определяющих оценку персонала компании.
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Используя этот подход, можно получить весь комплекс характеристик
и оценок объекта исследования и по этим результатам в каждом конкретном
случае разработать предложения по развитию персонала работников.
Научно - методические основы решения актуальной прикладной задачи
повышения

результативности

деятельности

организации

посредством

внедрения на предприятии многоуровневой системы оценки персонала,
обеспечивает единство измерения эффективности деятельности

каждого

подразделения и отдельного исполнителя, что позволяет сформировать
сквозную «базу данных» для стратегического функционирования

всей

организации.
В заключении диссертации следует подчеркнуть, что разработанный
автором

научный

алгоритмический

пофакторный

подход

к

оценке

совершенствует теорию оценки персонала и демонстрирует технологии её
практического использования в современных условиях деятельности российских
предприятий и организаций.
Проблематика оценки персонала на предприятиях находится в общем
спектре вопросов системы управления персоналом, таких как: развитие персонала,
профессиональный рост и планирование карьеры, материальное и нематериальное
стимулирование персонала и др.
Решение вопросов оценки персонала, их совершенствование и оптимизация,
как и другие аспекты управления персоналом способствует

повышению

эффективности производства и труда в организациях не только нефтегазовой
отрасли, но и других сфер национальной экономики. В этой связи важна роль
оценки и дальнейшего ее совершенствования в трудовых процессах.
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