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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Управление промышленным пред

приятием предусматривает целенаправленное влияние управляющей системы 

на производственную деятельность предприятия в целом и его подразделений с 

целью обеспечения оптимального функционирования и развития, создание для 

работников нормальных условий работы, удовлетворение их материальных и 

духовных потребностей. 

Процесс производства динамичен и условия его функционирования как 

объекта управления постоянно изменяются, что приводит к возникновению 

разных производственных ситуаций и проблем, которые зачастую являются 

наиболее опасными для хозяйствования предприятия и сопровождаются нару

шением процесса функционирования отдельных элементов управляемого объ

екта. Все это обусловливает необходимость принятия управленческих решений. 

В этих условиях наиболее актуальным является вопрос формирования та

ких решений, которые были бы наиболее качественными и эффективными. В 

этой связи представляет особый интерес проблема профессионализма и квали

фикации управленческого персонала, принимающего эти решения. 

Не удивительно, что в течение последних лет возрастает роль оценки пер

сонала в системе управления предприятием, ее информационное и мотивационное 

значение. В оценке, как мощном, технологичном инструменте в руках управ

ленца заложены основные возможности принятия эффективных управленче

ских решений, и таким образом, опосредованного влияния на конечный резуль

тат функционирования всей промышленной организации. 

Именно поэтому такой актуальной представляется проблема разработки 
новых методов деловой оценки персонала промышленной организации, обеспечи
вающих проведение эффективной оценки персонала и принятия на этой основе вер
ных управленческих решений. 



Степень научной разработанности проблемы. Оценка работы управ
ленческого персонала была и остается одним из важнейших направлений ме
неджмента промышленного предприятия, она призвана способствовать при
нятию качественных и эффективных кадровых управленческих решений. В 
последнее десятилетие разработаны основные положения, касающиеся статуса 
оценки персонала в управлении предприятием, её целей, функций, предмета, 
видов; разработаны процедуры, технологии и механизмы оценки персонала. 
Значительный вклад в эти достижения внесли Базаров Т.Ю., Борисова Е.А., 
Веснин В.Р., Волгин Н.А., Горелов Н.А., Дуракова И.Б., Колосова Р.П., Костин 
Л.А., Гриценко Н.Н., Попов Ю.Н., О.С. Виханский, А.И. Роффе, А.Л. Жуков, 
Л.С. Выгодский, ПЛ. Гальперин, Б.М. Генкин, A.M. Добрынин, С.А. Дятлов, 
Журавлев П.В., Зайцев В.В., Егоршин А.П., Карташова Л.В., Кибанов А.Я., Ку-
лапов М.Н., Магура М.И., Маслов Е.В., Матирко В.И., Одегов Ю.Г., Половинко 
B.C., Потуданская В.Ф., Руденко Г.Г., Симонова И.Ф., Сотникова СИ., Травин 
В.В., Шекшня СВ. и др. Работы этих и других авторов стали теоретической ос
новой диссертационного исследования. Наряду с исследованиями российских 
ученых на формирование позиции автора оказали влияние работы зарубежных 
ученых, таких как М. Армстронг, П. Друкер, Дж. Карлсон, Р. Марр, Монди 
Уэйн Р., Роберт М. Ноу, Шейн Р. Премо, Н. Штайнманн и др. Данные ученые 
затрагивают современные проблемы развития оценки управленческого персо
нала в зарубежных странах; обобщают подходы к терминологическому аппара
ту; анализируют и раскрываются некоторые концептуальные вопросы оценки 
персонала, например оценки в управлении результатами деятельности, оценки 
как инструмента стратегического управления и поддержки конкурентоспособ
ности в среде глобальной конкуренции и пр. 

Современные исследования проблематики оценки управленческого пер
сонала базируются на результатах развития экономических, социологических и 
психологических наук и отраслей научных знаний. В работах Г.Л. Аврех, И.Н. 
Аитова, Е.Г. Антосенкова, Е.М. Бортника, В.Г. Васильева, А.Г. Зравомыслова, 
Е.М., Ивановой, Н.И. Лапина, B.C. Магуна, A.M. Миклина, Н.Ф. Наумовой, 
B.C. Немчинова, В.В. Новожилова, A.M. Омарова, В.Г. Подмаркова, А.И. При
гожего, М.Н. Руткевича, Ж.Т. Тощенко, Т.С. Хачатурова, О.И. Шкаратан, В.А. 
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Ядова и др. изучались вопросы оценки производительности и эффективности 
труда, групповых показателей результатов трудовой деятельности, аттестации 
работников и, особенно, руководителей. 

Таким образом, к настоящему моменту сложился целый комплекс разно
образных знаний по вопросам, связанным с деловой оценкой персонала. Одна
ко, следует отметить, что при значительном внимании исследователей к про
блеме деловой оценки персонала организаций существующая сегодня теория и 
практика в этой области не отражает специфических особенностей управлен
ческого персонала промышленных организаций, обеспечивающих эффективное 
функционирование всей социально-экономической системы России. 

Актуальность и объективная необходимость системного исследования и 

комплексного решения теоретических и практических проблем деловой оценки 

управленческого персонала, как одного из факторов повышения качества 

управленческих решений, в системе менеджмента промышленных организаций 

определили выбор темы диссертационного исследования, его цель и задачи, 

имеющие важное теоретическое и практическое значение. 

Цель диссертационного исследования 

Цель диссертационного исследования состоит в оценке действующих 

подходов и методов деловой оценки управленческого персонала и разработке 

конкретных методических и практических предложений, направленных на раз

витие деловой оценки персонала в системе управления промышленным пред

приятием и повышения на этой основе качества управленческих решений. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих за

дач: 

• определить место и роль деловой оценки в системе управления промышлен

ных организаций; 

• выявить факторы влияния деловой оценки управленческого персонала на ка

чество управленческих решений в промышленных организациях; 

• проанализировать существующие подходы к деловой оценке управленческо

го персонала промышленных организаций, методы и критерии ее проведе

ния; 
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• исследовать Центры оценки как новую комплексную технологию деловой 

оценки в системе управления промышленной организацией; 

• разработать методические рекомендации по организации деловой сценки 

управленческого персонала в системе управления промышленного предпри

ятия на основе Центров оценки и предложить их к практическому исполь

зованию; 

• разработать методические it практические рекомендации по оценке фак

торов и измерению показателей эффективности системы управления про

мышленной организации в результате внедрения новой технологии Центров 

оценки. 

Предметом исследования является сущность и особенности деловой 

оценки управленческого персонала в промышленной организации как фактора 

повышения качества управленческих решений. 

Объектом исследования являются крупные и средние промышленные 
предприятия г. Москвы. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 
научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные закономер
ностям развития рыночных отношений, вопросам управления развитием про
мышленной организации, принципам и методам повышения качества управ
ленческих решений, управленческих задач, исследованию современных мето
дов деловой оценки персонала промышленных организаций. 

В работе использованы законодательные акты Российской Федерации по 
проблемам экономики, статистические данные Госкомстата, и Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ, материалы научно-практических 
конференций и семинаров по актуальным проблемам менеджмента, публика
ции периодической печати. 

Решение поставленных, в исследовании задач осуществлялось с примене
нием системного, процессного подходов, статистического анализа и синтеза, 
функциональной классификации, логического и графического моделирования и дру
гих общенаучных и специальных методов. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в теорети

ческом обосновании и разработке основных направлений реформирования ор

ганизационных механизмов и методов деловой оценки управленческого персо

нала в системе управления промышленной организаций с целью повышения 

качества управленческих решений. 

Результаты, определяющие личный вклад автора в разработку проблемы и 

составляющие научную новизну, заключаются в следующем: 

1. На основе анализа содержания подходов к деловой оценке персонала 

обосновано влияние деловой оценки управленческого персонала на ка

чество управленческих решений, сформирована система оценочных кри

териев, позволяющая получить всестороннюю оценку управленческих 

работников и исключить противоречивые оценочные результаты и повы

сить качество принимаемых управленческих решений. 

2. В результате рассмотрения преимуществ и недостатков всех существующих 

подходов к деловой оценке персонала (частного, универсального, ситуацион

ного и комплексного), выделен новый системный подход к оценке управ

ленческого персонала, основными элементами которого являются: харак

теристики объекта и субъекта оценки; ее процедура; содержание; исполь

зование ее результатов, виды деловой оценки в зависимости от профес

сиональных этапов деятельности управленческого персонала и методы 

оценки. 

3. Систематизирована вся совокупность методов деловой оценки персонала и 

определены критерии выбора методов в зависимости от этапов профессио

нальной деятельности управленческого персонала в промышленной органи

зации. Также выявлены особенности деловой оценки на различных стадиях 

жененного цикла промышленной организации. 

4. Расширен и дополнен терминологический аппарат исследования путем 

уточнения и конкретизации понятия технологии Центра оценки с учетом 

комплексности и последовательности проведения деловой оценки управлен

ческого персонала, как фактора повышения качества управленческих реше-
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НИИ. 

5. Обоснована необходимость применения метода Центра оценки в промыш-

. ленной организации, определены ключевые характеристики и последова

тельность проведения Центра оценки на каждом этапе профессиональной 

деятельности управленческих работников в промышленной организации в 

соответствии с задачами и методами, разработанными для каждого этапа, с 

учетом сильных, слабых сторон, угроз и возможностей управленческого 

персонала на каждом этапе. 

6. Предложена методика определения содержания Центра оценки предприятия 

и организационный механизм процесса деловой оценки управленческого 

персонала в Центре оценки, а также рассчитана валидность Центров оценки. 

7. Разработаны методические рекомендации по оценке эффективности прове

дения деловой оценки управленческого персонала промышленной организа

ции по критерию качества принимаемых управленческих решений. 

Практическая значимость результатов исследования. Использова-

ние разработанных в диссертации методических положений и практических ре

комендаций позволит промышленной организациям более целенаправленно и 

эффективно осуществлять процесс деловой оценки управленческого персонала 

и на этой основе повысить качество принимаемых решений. 

Методические рекомендации, предложенные в исследовании, можно ис

пользовать на предприятиях при организации деловой оценки в системе управ

ления промышленной организацией и оценке эффективности этого процесса. 

Апробация результатов исследования 
1. Полученные результаты обсуждались на заседаниях кафедры «Управление 

организацией» МГОУ, .докладывались на межвузовских конференциях: 
«Проблемы экономики, управления народным хозяйством и экономическо
го образования - зима 2010», -М.:, МГОУ, 2010. «Актуальные проблемы 
экономики, управления народным хозяйством и экономического образова
ния - весна 2010», -М.:, МГОУ, 2010. 
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2. Основные положения, методики, представленные в исследовании, были 

частично или полностью реализованы в ГУЛ «Федеральный завод «То

паз»». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, об

щим объемом 2,9 п.л., в том числе 3 публикации в журналах, рецензируемых 

ВАК Минобрнауки РФ 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка и приложений. Объем работы 

составляет 216 страниц, включая 39 таблиц, 21 рисунок, список литературы из 

151 источника, 4 приложений. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, оп

ределены объект, предмет, цели и задачи исследования, приведена характери

стика научной новизны и практической значимости работы. 

В первой главе диссертации " Теория и опыт организации деловой оценки 

управленческого персонала на промышленном предприятии как фактора по

вышения качества управленческих решений" проанализированы теоретические 

аспекты организации деловой оценки управленческого персонала промышлен

ного предприятия, проведен анализ зарубежного опыта организации и проведе

ния деловой оценки управленческого персонала промышленного предприятия, 

показано влияние деловой оценки управленческого персонала на качество 

управленческих решений в промышленных организациях г. Москвы. 

В процессе анализа выявлено, что независимо от масштаба производства, 

формы собственности или организационной структуры промышленного пред

приятия, эффективность управления предприятием, использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов зависит также от качества управленче

ских решений. Промышленные предприятия, находящиеся в сходных условиях 

и действующие в рамках одного и того же законодательства, могут достигать 

совершенно разных результатов. Это объясняется, в первую очередь, различ-
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ным уровнем управления: тем, кто принимает решения, какую ответственность 

несет, какие цели преследует и на чем основаны его решения. 

Деловая оценка управленческого персонала является многоцеле

вой, помогающей решать широкий ряд управленческих задач и формиро

вать эффективную систему управления. Многообразие всех целей деловой 

оценки управленческого персонала можно разбить на явные цели и латент

ные. 

Схема взаимосвязи целей предприятия и целей деловой оценки управ

ленческого персонала, разработанная автором, представлена на рис. 1. 

МИССИЯ пред
приятия 

I 
Функциональные цели дея

тельности предприятия 

Кадровые цели 

Производственные цели 

Финансовые цели 

Маркетинговые цели 

Экономические цели 

Экологические цели 

Инновационные цели 

Другие цели 

Принятие качественно правильных управ
ленческих решений но вопросам обеспече
ния организации компетентным персона

лом, нужной квалификации и численности; 
повышения квалификации персонала, 

улучшения условий труда и принципов 
управления; эффективного использования 
трудового потенциала работников; совер

шенствования системы мотивации персона
ла; улучшения морально-психологического 

климата в коллективе и др. 

' • 
Цели деловой оценки персонала 

Информаци
онные 

Мотиваци-
онные 

Админи
стративные 

Рис. 1. Место целей деловой оценки управленческого персонала в системе целей про
мышленного предприятия 

Проведенный анализ управленческой литературы позволил выде

лить следующие группы задач системы управления промышленной ор

ганизацией и соответствующих управленческих решений, базирующихся 

на деловой оценке управленческого персонала: 
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о подбор персонала (планирование потребности в персонале, подбор 

новых работников, отбор сотрудников для определенных проектов); 

о определение степени соответствия работников занимаемой должно
сти, расстановка кадров (аттестация, прогнозирование карьерного 
роста работников, расстановка кадров - повышение, понижение, рота
ция и др.); 

о улучшение использования персонала и совершенствование труда 
(выявление степени загрузки работников, совершенствование прие
мов, методов работы и стиля управления и др,); 

о обеспечение внутрифирменной документацией (профессиограмм, опи
саний рабочих мест, матриц распределения ответственности, штатного 
расписания, нормативной документации, должностных инструкций и 

др-); 
о улучшение структуры аппарата управления (обоснование численно

сти, совершенствование структуры кадров по должностям, уровню 
квалификации, определение функциональной роли сотрудников, ис
ключение дублирования должностей и др.); 

о обучение и повышение квалификации персонала (разработка про
грамм обучения и повышения квалификации, определение направ
лений для саморазвития работников, профессиональная адаптация 
работников); 

о мотивация работников (стимулирование работников по результатам 
их труда, организация премирования или взыскания и др.); 

о улучшение психологического климата в трудовом коллективе (выяв
ление конфликтных личностей, определение совместимости работ
ников, обоснованное распределение ролей членам команды и др.). 
Принятие любого управленческого решения основывается, в том чис

ле, и на информации, получаемой при деловой оценке управленческого 
персонала. Такая зависимость решений задач управления организацией от 
деловой оценки управленческого персонала отражена на рис. 2. Таким об
разом, многоцелевая направленность оценки персонала, ее возможности И 
тесные взаимосвязи с задачами промышленной организации определяют 
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деловой оценке персонала одно из основополагающих мест в системе 

управления промышленной организацией. 

Необходимость принятия качественных управленческих решений обу

славливает, что ключевой задачей при проведении оцешси персонала является 

формирование предмета оценки, т.е. системы критериев, по которым будут 

оцениваться управленческие работники (рис. 3). 

Анализ внешней среды и постановка целей развития промышленной организации 

ИХ 
Формирование кадровой политики промышленной организации 

Планирование по
требности органша 

циив персонале 

X 

Анализ работ и разработка требова
ний к должностям 

Подбор персонала 

Деловая оценка персонала 

Корректировка рас
становки персонала 
(повышение, пони-
женеие, в должно
сти, ротация и вы
движение резерв), 
формирование ко
манд под проекты 

Улучшение резуль
татов деятельности 

исполнителями 

X 

Мотивация ра
ботников 

Улучшение струк
туры аппарата 

управления 

Обучение и по
вышение ква

лификации пер
сонала 

Улучшение психо
логического клима

та в коллективе 

Рис. 2. Место деловой оценки управленческого персонала в системе управления про
мышленной организацией 

Представляется интересным опыт высокоразвитых западноевропейских 

стран, США, Японии в области организации и проведения деловой оценки 

персонала. Традиционно сформировавшиеся подходы к организации, 

оценке и оплате труда в Японии и США хоть и отличаются между собой, 

однако базируются на четких системах отношений и отработанных процеду

рах. В российских подходах превалирует симбиоз - связь прошлого с за

чатками (ростками) иного (не всегда нового и прогрессивного), 
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Система критериев деловой оценки управл 
персонала промышленного предприя 

1. Оценка работников по результатам труда 

ZE 
1.1. Конечные технико-

экономические, фи
нансовые, производ
ственные результаты 
деятельности пред
приятия: 

о прибыль; 
о рентабельность; 
о затраты на 1 рубль 

продукции; 
о объем товарной про

дукции; 
о объем реализованной 

продукции (выруч
ка); 

о качество продукции; 
о коэффициент эконо

мической эффектив
ности; 

о эффективность и 
срок окупаемости 
капитальных вложе
ний 

о использование ос
новных и оборотных 
средств и др. 

1.2. Результативность, качество 
и сложность труда 

о 

о 

о 

о 

о 

о 
о 

Результативность тпѵда: 
производительность труда 
(выработка на 1-го работ
ника); 
уровень выполнения долж
ностных обязанностей; 
темпы роста производи
тельности труда; 
процент выполнения норм 
выработки; 
потери рабочего времени 

Качество трѵда: 
процент ошибок, брака; 
уровень автоматизации 
труда; 

Сложность труда 
о трудоемкость заданий; 
о коэффициент сложности 

труда и др. 

ІЗ. Показатели организации 
работы персонала, морально-
психологического климата, 

мотивации персонала: 
о текучесть персонала; 
о уровень квалификации 

персонала; 
о уровень дисциплины в 

организации; 
о структура персонала и 

организационная струк
тура предприятия; 

о использование фонда 
рабочего времени, 

о уровень корпоративной 
культуры; 

о стиль управления; 
о удельный вес нарушите

лей трудовой дисципли
ны; 

о равномерность загрузки 
персонала; 

о затраты на одного работ
ника, 

о затраты на управление; 
о выполнение плана соци

альных мероприятий и 
др. 

2.1. Пс 
состав 

2.1.1. П 
ства: 
о пси 

пер 
о зад 
о пси 

(фу 
цио 

2.1.2. Ф 

Рис. 3. Система критериев деловой оценки управленческого персонала пром 
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отличающегося от известных подходов. Единого подхода к деловой оценке 

персонала нет, а разработка универсальной методологии оценки, на наш 

взгляд, маловероятна, так как процесс деловой оценки, подходы к ее осуще

ствлению, обусловлены многими факторами (культурой организации, мен

талитетом работников, спецификой традиций, устоев страны и т.д.). 

Далее на основе выделенных современных аспектов организации дело

вой оценки и проведенного анализа зарубежного опыта показано влияние дело

вой оценки управленческого персонала на качество принимаемых управленче

ских решений на примере крупных промышленных организаций г. Москвы. В 

качестве объектов выбраны: ОАО «1-ый Московский завод радиодеталей», 

ОАО «Спектр» - это предприятия, производящие радиотехнические мате

риалы и приборы. Акционерное общество — фирма «Мосфундаментстрой 

№14» является дочерним предприятием «Мосфундаментстроя» и осуществ

ляет жилищное и промышленное строительство фундаментов. 

На предприятиях проводилось анкетирование, были изучены формы и 

методы оценки труда специалистов и руководителей, проанализированы про

блемы организации и проведения деловой оценки. Проведенное обследование 

позволило сделать следующий вывод: проблемы деловой оценки управленче

ского персонала неминуемо сказываются на качестве принимаемых управлен

ческих решений, в частности: 

1. Отсутствие такого вида деловой оценки как оценка управленческих ра

ботников при зачислении в кадровый резерв на выдвижение и отсутствие пла

нирования деловой карьеры работников неминуемо приводит к ошибкам в при

нимаемых управленческих решениях, касающихся служебно-

профессионального продвижения работников, назначения на вышестоящие 

должности, перемещение сотрудников по горизонтали или формирования про

ектных команд. 

2. Использование ограниченного набора методов деловой оценки в анализируе

мых организациях также приводит к снижению качества управленческих реше

ний. 
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3. Отсутствие привязки методов деловой оценки управленческого персона

ла в описанных промышленных организациях к отраслевой специфике дея

тельности, стадии развития организации и особенностям персонала приводит к 

необоснованным управленческим решениям в системе управления промыш

ленным предприятием, при планировании целей и альтернативных вариантов 

их достижения, возможных курсов (стратегий) действий. 

Следовательно, можно сделать общий вывод: все ошибки в системе и 

процессе деловой оценки управленческого персонала промышленной органи

зации выливаются в некачественные управленческие решения, касающейся как 

текущей, так и стратегической деятельности организации. Для того, чтобы де

ловая оценка все-таки вписалась в процесс управления промышленным пред

приятием и стала частью данного организационного механизма, необходимо 

подойти к ее проведению комплексно и системно. 

Системный подход к деловой оценке управленческого персонала, нашел 

свое отражение и доведен до конкретных выводов во второй главе "Исследова

ние подходов и методов организации деловой оценки управленческого персонала 

в системе управления промышленным предприятием", в которой помимо ком

плексного подхода к деловой оценке разработана система методов деловой 

оценки и на ее основе предложена методика проведения деловой оценки управ

ленческого персонала промышленного предприятия с целью повышения каче

ства принимаемых решений. 

Комплексный подход автора к оценке управленческого персонала пред

ставлен в виде структурной схемы исследования на рис. 4. Основными его эле

ментами являются: процедура оценки; ее объекты и субъекты; содержание; ис

пользование результатов оценки. Основываясь на этапах профессиональной дея

тельности управленческих работников и традиционных видах деловой оценки, в 

диссертационном исследовании выделены следующие виды деловой оценки 

управленческого персонала промышленной организации (таблица 1). 
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Деловая оценка управленческого персонала 
промышленного предприятия 

1. Процедура деловой оценки 

1.1. Место проведе
ния оценки 

1.2. Субъекты 
оценки 

1.3. Порядок оцен
ки и ее периодич

ность 

1.4. Использование 
технических 

средств 

2. Содержание деловой оценки • 
система критериев 

2.1. Оценка работников по ре
зультатам труда 

т_ 
2.2. Оценка работников по инди
видуальным качествам его тру

дового потенциала 

3. Использование результатов дедовой оцен
ки 

4. Виды деловой оценки в зависимости от этапов профессио
нальной деятельности работников на предприятии 

г 
4.1. Оценка внеш
него кандидата на 
вакантную долж

ность 

:п и: 
4.2. Текущая 

оценка работника 

ГГ 
4.3. Оценка ра
ботника пром. ор
ганизации при за
числении в кад
ровый резерв на 
выдвижение 

X. 
4.4. Оценка ра

ботника пром.ор
ганизации в слу

чае замещения ва
кантной должно

сти 

5. Методы деловой оценки 

_Г_ 
5.1. Методы выявления показателей 

5.1.1. Анализ документационной информации 

5.2. Методы измерения показателей 

5.1.2. Методы личного контакта 

5.1.3. Ситуационные и временные методы 

- 5.1.4. Групповые и игровые методы 

5.1.5.Дополнительные и нетрадиционные методы 

5.2.1. Методы рангового порядка 
5.2.2. Графические шкалы 
5.2.3. Метод бальной оценки 
5.2.4. Метод ранжированной бальной оценки 
по оценочным характеристикам 
5.2.5. Метод свободных оценок 
5.2.6. Метод суммируемых оценок 
5.2.7. Метод заданного распределения 
5.2.S. Принудительно отборочная оценка 
5.2.9. Свободная коэффициентная оценка 
5.2.10. Матричный метод оценки 

Рис. 4. Комплексный подход к деловой оценке управленческого персонала промышленной органи
зации, предложенный автором 

16 



Данная особенность рассмотрения видов деловой оценки управленче

ского персонала легла в основу разработки системы методов оценки на 

профессиональных этапах деятельности работников. Правильный выбор ме

тодов и их применение определяют повышение объективности оценки персона

ла и принятых на ее основе управленческих решений. Из всех рассмотренных 

подходов к классификации методов деловой оценки персонала, удалось выделить 

подход разбиения методов оценки персонала на две большие группы - методы вы

явления показателей (методы сбора информации), вторая - методы измерения по

казателей. 

Таблица 1 
Виды деловой оценки в зависимости от профессиональных этапов деятель-

ности управленческих работников в промышленной организации 
Наименова- Г 

ние этапа 
1. Началь
ный этап -

С1. 

2. Этап С2 

3. Этап СЗ 

4. Этап С4 

Сущность этапа 

Приход работни
ка в организацию 
с целью замеще
ния вакантной 
должности 
Работа сотрудника 
в определенной 
должности 

Отбор работника 
для зачисления в 
кадровый резерв 

Выбор наиболее 
достойного кан
дидата на вакант
ную должность из 
работников, 
имеющихся внут
ри организации 

Вид деловой 
оценки 

Оценка 
внешнего 
кандидата на 
вакантную 
должность 
Текущая 
оценка ра
ботника 

Оценка ра
ботника при 
зачислении в 
кадровый ре
зерв на вы
движение 

Оценка ра
ботника ор
ганизации в 
случае заме
щения ва
кантной 
должности 

Особенности деловой оценки 

Деловая оценка и выбор из несколь
ких кандидатов самого достойного, 
удовлетворяющего требованиям орга
низации к должности 

Текущая периодическая оценкой дея
тельности работника, по результатам 
которой непосредственный руково
дитель и другие оценщики выясняют, 
как сотрудник справляется со своей 
работой, с чем конкретно у него воз
никают трудности, в чем их причина, и 
что можно порекомендовать для ис
правления такого положения. 
Оценка опыта, наличия деловых и 
личностных качеств, определенных 
знаний и навыков у наиболее дос
тойных работников с целью коррек
тировки и исправления выявленных 
пробелов в результате работы кадро
вого резерва. 
Оценка результатов труда, выполнения 
своих обязанностей и имеющегося по
тенциала для работы сотрудника на 
другой, более сложной, ответственной 
должности. 
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Использование методов выявления показателей на практике целесообразно 
производить в соответствии с видами оценки на определенных этапах профессио
нальной деятельности управленческого работника в организации (CI, C2, СЗ и 
С4). Данное методическое сопоставление оформлено в виде таблицы 2. 

Таблица 2 
Система методов оценки управленческого персонала в зависимости от эта

пов профессиональной деятельности работника в промышленной организации 
Название групп (подгрупп) и методов оценки I 

1 
1. Методы выявления показателей (методы 
сбора информации). 

1.1. Анализ документальной информации. 
1.1.1. Анкетирование. 
1.1.2. Библиографический метод. 
1.1.3. Характеристики и рекомендации с последнего 
места работы. 
1.1.4. Наведение справок о кандидате. 

1.2. Методы личного контакта. 
1.2.1. Собеседование (интервьюирование). 
1.2.2. Тестирование. 
1.2.3. Личностные опросники. 
1.2.4. Наблюдение и анализ практического поведе
ния и действий работника. 
1.2.5. Метод стандартных оценок. 
1.2.6. Метод свободного выбора оценочных характе
ристик по готовым формам (метод вынужденного вы
бора). 
1.2.7. Описательный метод. 
1.2.8. Технология панельных исследований 
(метод инспекции отделов кадров). 
1.2.9.Экспертная оценка (экспертный опрос): 
Оценка «сверху». 
Оценка «сбоку». 
Оценка «снизу». 
1.2.10. Самооценка. 

1.3. Ситуационные и временные методы. 
1.3.1. Метод «критических событий» (или метод 
оценки по решающей ситуации, метод оценки 
по критическим ситуациям, метод критического ин
цидента). 
1.3.2. Б аскет-метод. 
1.3.3. Метод шкалы рейтингов поведенческих устано
вок. 
1.3.4. Наблюдения в течение испытательного срока, 

Деловая оценка на различных этапах 1 
ірофессионалыюй деятельности 
/правленческих работника в промыш-
геннпйппгаттенгии 

С! 
1 
2 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
f 

+ 

+ 

•'г 

2 
3 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

С2 
1 | 2 
4 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

5 

+ 

+ 

+ 
+ 

СЗ 
1 
б 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

2 
7 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

С4 
1 
8 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

2 
9 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
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1 
1.3.5. Должностные испытания. 
1.3.6. Стажировка. 
1.3.7. Метод управления по целям (management by ob
jectives). 

1.4. Групповые и игровые методы. 
1.4.1. Деловые юры. 
1.4.2. Метод комитетов (малых групп). 
1.4.3. Метод независимых судей. 
1.4.4. Метод групповой дискуссии. 

2 

+ 

3 

+ 

4 

+ 

+ 

._. 

+ 

+ 

6 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

7 
+ 
+ 

+ 
+ 

8 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

9 
+ 
+ 

+ 
+ 

Где: С1, С2, СЗ, С4 - деловая оценка на различных этапах профессиональной деятель
ности управленческого работника в организации: 
С 1 - оценка внешнего кандидата на вакантную должность; 
С 2 - текущая оценка работника; 
С 3 - оценка работника при зачислении в кадровый резерв на выдвижение; 
С 4 - оценка работника организации в случае заполнения вакантной должности. 
1 - оценка деловых и личностных качеств. 
2 - оценка исполнения порученной работы. 

Но разработки данной классификации недостаточно для того, чтобы ме
тоды оценки были использованы на промышленных предприятиях. Необходима 
такая технология деловой оценки управленческого персонала, которая увязала 
бы данную систему методов воедино и позволила бы использовать их ком
плексно. По нашему мнению, таковым является современный метод «Центра 
Оценки». Минусом является его не проработанность с научной точки зрения и 
недостаток конкретных практических рекомендаций по применению в про
мышленных организациях. Устранению данных пробелов посвящены параграф 
2.3. и третья глава исследования. 

В исследовании используется термин метод «Центр Оценки» (далее по 
тексту ЦО), поскольку на наш взгляд он отражает два принципиальных мето
дических момента. Во-первых, вся процедура деловой оценки - это целостный 
процесс, состоящий из ряда ключевых компонентов, которые будут определены 
далее. Во-вторых, как и для большинства технологий, для технологии ЦО ха
рактерна относительная гибкость в использовании инструментов и конкретных 
методов, с помощью которых выполняется оценка управленческих работников. 

Схематично последовательность этапов проведения деловой оценки 
управленческого персонала методом ЦО представлена на рис. 5. 
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1. Определение целей ЦО в зависимости от вида деловой оценки на 
различных профессиональных этапах деятельности работников в ор

ганизации 

X 
2. Подготовка меморандума (документа с обоснованием 

и описанием процедуры для распространения внутри 
организации) 

X 
3. Проведение анализа работ для определения критериев / компе

тенций 

Определение критериев 
оценки 

Разработка упражнений, выбор рабочих 
ситуаций, в которых проявляются кри

терии 

4. Определение содержания ЦО 

Разработка программы 
ЦО 

Разработка тренинга для на
блюдателей 

Решение вопросов ад
министрирования и ло

гистики ЦО 

Проведение тренинга наблю
дателей. Обучение ролевых 

игроков(участников) 

5. Проведение первого (пи
лотного) ЦО 

6. Совершенствование (доработка) и прове
дение последующих ЦО 

X 
7. Организация обсуждения результатов ЦО 

наблюдателями 

8. Принятие управленческих решений в системе управления 
персоналом на основе результатов деловой оценки 

9. Написание отчетов, предоставление обратной связи участ
никам 

10. Разработка процедур валидизацин результатов путем их сравнения с 
эффективностью последующей работы участников 

Рис . 5. Этапы методики проведения деловой оценки управленческого персонала промыш
ленной организации 
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Решению задач реализации метода ЦО, формирования отчета и оценки 
эффективности процесса деловой оценки персонала посвящена третья глава 
«Разработка методических рекомендаций по организации и проведению оценки 
управленческого персонала промышленного предприятия на основе метода 
«Центр оценки»». 

На качество и эффективность управленческих решений, принимаемых и 

реализуемых в системе управления промышленной организации, оказывает осо

бенное влияние содержание метода «Центр оценки», Качество будущих управлен

ческих решений значительно зависит от определения программы ЦО И состава 

предлагаемых упражнений. Поэтому комплекс методических и практических ре

комендаций начат с определения содержания ЦО - упражнений, имитирующих 

реальные рабочие ситуации, часто сопровождающиеся интервью и психометриче

скими методами. Кроме того, выделены факторы, влияющие на выбор упражнений 

ЦО: взаимосвязь упражнений со спецификой деятельности промышленной органи

зации и выполняемыми функциями; общий уровень участников; вес критериев; 

правильное сочетание упражнений; ограничения по времени и ресурсам. 

С точки зрения выбора вариантов упражнений, практики сталкиваются 

с двумя главными вопросами: 

1. Должно ли содержание каждого упражнения быть взято непосредственно 

из выполняемых работником функций или деятельности промышленной организа

ции? В современных условиях, когда каждая организация, безусловно, имеет свою 

специфику деятельности, на наш взгляд, целесообразно максимально точно вос

производить в ЦО конкретные требования к работе, а содержание упражнений 

должно обеспечивать всем участникам равные возможности проявить себя наи

лучшим образом. 

2. Должны ли упражнения в рамках ЦО быть связаны друг с другом? 

Преимущества такого подхода заключаются в том, что, задав единую ситуа

цию, организаторы ЦО получают ощущение непрерывности процесса, его реаль

ность и приближенность к требованиям искомой работы. 
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Недостатком методики преемственности всех упражнений внутри ЦО явля

ется следующее. Например, участнику кажется, что он плохо проявил себя в пер

вой части ЦО, а так как все упражнения связаны, то это может негативно от

разиться на его вьтолнении следующих упражнений. Однако мы считаем, что по

скольку наблюдаемое в этом случае поведение все равно будет валидным, то имею

щиеся недостатки не являются основанием для отказа от связанности упражнений в 

ЦО. 

Поскольку упражнения являются ключевым звеном ЦО, необходимо, чтобы 

они были тщательно разработаны и должным образом сфокусированы на выпол

няемых функциях. Поэтому предлагается осуществлять процесс разработки уп

ражнений применительно к каждому проводимому ЦО в несколько стадий (таб

лица 3). 

Таблица 3 

Стадии процесса разработки упражнений для ЦО 
Наименование ста

дии 
Стадия 11 формиро
вание команды разра
ботчиков 

Стадия 2: подготовка 
первого варианта 

Стадия 3 пробное 
проведение упражне
ний 

Стадия 4: доработка 

Методические рекомендации по осуществлению стадий 

Команду разработчиков должен возглавить внешний консультант или соб
ственный специалист по управлению персоналом; важно, чтобы процессом руко
водил человек, обладающий соответствующими знаниями. 

В команду разработчиков должны входить линейные руководители с хо
рошим знанием выполняемых функций, чтобы обеспечить соответствие кри
териев оценки содержанию и типам упражнений. 

Команда разработчиков готовит первый вариант упражнений при под
держке руководителя, который должен привести примеры типичных упраж
нений, обеспечив разработчиков идеями относительно содержания и форма
та. Очень важно, чтобы разработчики хорошо понимали поведенческие кри
терии, которые должны проявляться в их упражнениях. Тогда усилия по раз
работке будут сфокусированы именно на этих критериях. 

Как только первый вариант упражнения примет законченную форму, 
можно провести пробные испытания, которые дают возможность: 

• Проверить, что инструкции понятны и адекватны. 
• Оценить, правильно ли задан уровень сложности упражнения. 
• Выяснить, проявляется ли в упражнении поведение, соответствую

щее оцениваемым критериям. 
• Определить, дает ли упражнение возможность участникам про

явить различные уровни способностей. 
Установить возможный стандарт (средний показатель успешности в уп

ражнении). 
• Проверить временные рамки, заданные в упражнении. 

В идеале упражнения должны проверяться на группе людей, занимающих 
тот же уровень, что и сотрудники, которых предстоит оценить. На самом деле, 
можно провести упражнение и на имеющейся в данный момент группе оцени
ваемых. 

Дорабатывать упражнение тем или иным образом требуется почти всегда, 
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упражнений 

Стадия 5: разработка 
руководства для на
блюдателей 

поскольку редко удается сделать его абсолютно правильным с первого раза. По
мимо проработки вопросов, обсужденных в предыдущем пункте, необходимо 
добиться того, чтобы упражнения давались в стандартном и профессиональном 
виде. Единообразие документов, включая шрифт, формат и нумерацию стра
ниц, облегчит их понимание. 

Эта стадия одна из самых важных в разработке упражнений, поскольку 
хорошо сделанное упражнение принесет мало пользы, если наблюдатели не 
будут знать, как его оценивать. Руководства для наблюдателей, которые мо
гут иметь разные названия - руководства по оценке, подсказки, шпаргалки 
или образцы ответов, - могут различаться по уровню детализации. Они 
должны содержать перечень критериев, которые можно наблюдать в упраж
нении и примеры соответствующего критериям поведения. Это часто дости
гается путем перечисления примеров положительного и отрицательного по
ведения по каждому критерию. 

Если в упражнение включаются числовые расчеты или вопросы, пред
полагающие единственно правильный ответ, то в руководстве для наблюда
телей должны быть представлены эти правильные ответы, чтобы наблюдате
ли не тратили время на их самостоятельный поиск. Это же касается и пись
менных упражнений, для которых, в качестве приложения к руководству для 
наблюдателей, лучше дать так называемый «образец ответа». Это помогает 
наблюдателям увидеть, например, как оценивается письменный отчет, и оп
ределить качество работы участника. 

Дальнейшим усовершенствованием руководства для наблюдателей бу
дет создание шкалы оценок, основанных на поведении, - behaviour-al]y an
chored rating scales (BARS). В основе этого подхода лежит принцип полюс
ного подбора поведенческих индикаторов по определенному критерию. 
Оценки получаются путем наложения на поведенческие индикаторы по каж
дому критерию выбранной шкалы оценок, как показано на рис. 20. 

Кроме того, организационные аспекты деятельности ЦО в системе управ

ления промышленным предприятием включают следующие процедуры: 

1. Координирование действий людей, выполняющих различные роли. 

2. Определение количества задействованных в ЦО людей. 

3. Формирование графика проведения упражнений. 

4. Составление основного расписания. 

5. Проведение процедуры предварительного ознакомления и составление кон

трольных списков. 

Для каждой из вышеуказанных процедур в диссертационном исследовании 

разработаны конкретные практические рекомендации. 

Для того чтобы ЦО не закончился безрезультатно, необходимо сформи

ровать отчет о результатах ЦО и дать обратную связь участникам. Характер от

чета по результатам ЦО зависит от цели ЦО. Если ЦО проводился для найма 

сотрудников со стороны (деловая оценка на этапе С1), главное - принять реше-
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ние «Да» или «Нет», тогда отчет имеет второстепенное значение. В этом случае 

он может быть кратким. Но если речь идет о ЦО, в котором все участники уже 

являются сотрудниками организации, и результатом является - текущая оценка 

работника, оценка работника при зачислении в кадровый резерв или заполне

ние вакантной должности (деловая оценка на этапах С2, СЗ и С4), то по резуль

татам ЦО необходим детальный отчет, который и является главным продуктом 

ЦО. На основе данных проанализированных отчетов зарубежных и российских 

компаний, мы сделали вывод, что отчет должен включать в себя следующие 

содержательные вопросы: 

> Общий обзор эффективности работы участника в ЦО. 

"̂ Заключительные выводы в той или иной форме, возможно, вместе с ре

комендациями. 

V Итоговая оценка по каждому критерию, а также общий рейтинг, если он 

необходим, и поведенческие данные, аргументирующие оценку. 

> Комментарии об эффективности работы участника в каждом упражнении. 

Их можно сопроводить общим рейтингом по отдельному упражнению. 

> Рекомендации по тренингу и развитию, а также вопросы для даль

нейшего обсуждения. 

ЦО в целом отличаются высокой залидностью (точностью и достоверностью 

результатов). Тем не менее на практике существует необходимость экспертизы 

двух ключевых вопросов: 

> Достигаются ли в результате ЦО цели, которые были перед ним поставле

ны? 

> Проводится ли ЦО наилучшим образом? 

Такая оценка достигается путем анализа качественной и количественной 

валидизации. Качественная валидизация - это выяснение впечатлений о ЦО 

всех, кто Б нем был задействован с помощью специальных опросников. 

Главный метод количественной валидизации ЦО - это оценка валидности 

прогноза по результатам ЦО, которую нельзя провести за короткое время. Валид-

ность прогноза можно оценить лишь по истечении определенного срока. 
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Программа исследования валидности для традициоішых состоит в расчете 

конкретных коэффициентов корреляции. Например, можно сформулировать про

гноз уровня должности в организации, которого, как предполагается, достигнет 

участник. Валидизационное исследование состоит в сравнении прогноза и того, 

что в действительности произойдет с карьерой участника спустя несколько лет. 

Сравнивая процент людей, достигших спрогнозированного результата с процен

том тех, кто не смог этого сделать или продвинулся дальше ожидаемого, мы поду

чим необходимый коэффициент корреляции. 

В первой главе диссертационного исследования доказана необходимость 

и жизнеспособность принципов системного и комплексного построения дело

вой оценки управленческого персонала. Но анализ деятельности промышлен

ных организаций позволил сделать вывод, что комплексный подход к оценке 

управленческого персонала часто игнорируется на практике: при выборе видов 

и методов оценки учитываются лишь отдельные факторы, внедряемая оценка 

не сочетается с прочими элементами системы управления персоналом и систе

мы управления промышленной организации, а также со стратегией развития 

предприятия и принимаемыми управленческими решениями. Наблюдается и 

противоречие в целях, методах, показателях оценки, их несоответствие специ

фике объекта и субъекта. 

Поэтому для принятия качественных управленческих решений так важно 

владеть методологией и методикой определения эффективности деловой оцен

ки управленческого персонала. В настоящее время эффективность любой соци

ально-экономической системы оценивается с помощью либо затратных моде

лей (и рассчитывается как отношение результата к затратам), либо беззатрат

ных моделей (определяется как соотношение результата к потребностям, целям 

и т.д.). Следовательно, представляется целесообразным перейти к совмещению 

взаимодополняющих форм выражения эффективности и производить анализ с 

целевой, «потребностной» и экономической позиций. 

/. Подход к оценке эффективности деловой оценки управленческого 

персонала с точки зрения потребностей выражает степень отображения по-
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требиостей в цели и (или) в результате деловой оценки. То есть, если в целевых 

ориентирах системы деловой оценки управленческого персонала учтены по

требности субъектов и объектов оценки, а также в результатах функционирова

ния системы реализованы потребности всех ее элементов, то ее можно считать 

эффективной. 

2. Потребностная эффективность тесно связана с целевой эффективно

стью деловой оценки: более эффективной при прочих равных условиях ока

жется деловая оценка, цель которой отражает потребности объектов и субъек

тов оценки. В этом случае предлагается расчет следующих показателей: 

2.1. Показатель качества и объективности балльной деловой оценки 

компетенций или результатов труда управленческих работников (Ккдо): 

Ккдо= Бор / Бсо; 
Ккдо - показатель качества и объективности балльной деловой оценки 
Бор - балл оценки непосредственного руководителя; 
Бсо - балл самооценки работника 

Оптимальное значение коэффициента К1 колеблется в диапазоне от 0,9 

до 1,1. Если отклонение К1 выходит за диапазон 10%, необходимо проверить 

конкретные оценки компетенций или факторов успеха (либо результатов труда) 

руководителя или сотрудника. 

2.2. Коэффициент выдвижения кандидатов в кадровый резерв (Крез) 

по итогам проведения деловой оценки. 

Крез. = Кк |Крп, где 
Кк - количесвто кандидатов, направленных в кадровый резерв по результатам прове

дения деловой оценки; 
Крп - количество руководящих должностей, замещаемых внутренним кадровым ре

зервом. 

Крез. Должен стремиться к единице, в противном случае можно сделать 

вывод, что оценка кандидатов при зачислении в кадровый резерв не достегает 

своей конкретно поставленной цели. 
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2.3. Процент реализации управленческих решений, принятых по ре

зультатам проведения деловой оценки управленческого персонала про

мышленной организации (ПДЦ): 
п 

ЦЦЦ = ІДЦі / N х 100%, где 
і=1 

ПДЦ - процент реализации управленческих решений 

п 
Y. ДЦі - количество реализованных управленческих решений, 
і= 1 принятых по результатам проведения деловой оценки; 
N - общее количество управленческих решений, принятых по результатам проведения 

деловой оценки. 
ПДЦ норм. >70%. 

2.4. Показатель реализации деловой карьеры управленческого пер

сонала 

Ккр = Кпо / Кп х 100%, где 
Ккр - процент сотрудников, переведенных на вышестоящую должность по результа

там проведения деловой оценки и отработавших в новой должности 1 год и более; 
Кпо - количество сотрудников, переведенных на вышестоящую должность по резуль

татам проведения деловой оценки и отработавших в новой должности 1 год и более; 
Кп - количество переводов на вышестоящие должности по результатам деловой оцен

ки персонала. 

Ккр должен стремиться к значению 100%. 

Ккр норм. >70%. 

3. Экономическая эффективность деловой оценки управленческого 

персонала (характеристика степени фактической реализации объективных воз

можностей достижения максимально полезного результата при заданных или 

минимальных затратах) оценивается с помощью традиционного сопоставления 

всех полученных эффектов (экономического, социального, психологического и 

т.п.) с произведенными затратами на построение и развитие системы. 

В заключении диссертации сформулированы общие итоги работы и оп

ределены перспективные направления развития темы диссертационного иссле

дования. 
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Главный смысл диссертационного исследования, на наш взгляд, заключается в 

оценке действующих подходов и методов деловой оценки управленческого персона

ла и разработке конкретных методических и практических предложений, направлен

ных на развитие деловой оценки в системе управления промышленного предпри

ятия, с целью повышения качества и эффективности принимаемых решений. 

Важнейшими результатами исследования, по нашему мнению, являются: 

обоснование влияния деловой оценки управленческого персонала на качество управ

ленческих решений, система оценочных критериев, позволяющая получить всесто

роннюю оценку управленческих работников; систематизация методов деловой оцен

ки персонала; выделение особенностей деловой оценки на различных стадиях жиз

ненного цикла промышленной орі-анизации; методика проведения деловой оценки 

управленческого персонала, организационные аспекты реализации метода ЦО, оцен

ка валидности ЦО и эффективности проведения деловой оценки управленческого 

персонала на промышленном предприятии. 

Разработанные методики были внедрены в ГУП «Федеральный завод 

«ТОПАЗ»». 

В результате изучения специальной литературы и на основе полученных в хо

де исследования результатов удалось поставить новые перспективные задачи: со

вершенствование инструментов и методов оценки управленческого персонала про

мышленной организации, используемых в ЦО, с учетом социальных и экономиче

ских последствий от принимаемых решений в сфере управления промышленной ор

ганизации; а также научный поиск более эффективных программ ЦО крупных от

раслевых промышленных предприятий в связи с современными тенденциями науч

но-технического прогресса. 

Внедрение практических рекомендаций, разработанных в данном исследова

нии, а также решение вновь поставленных исследованием задач позволит сущест

венно повысить эффективность процесса деловой оценки управленческого персона

ла ряда промышленных организаций г. Москвы. 
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