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Аннотация: В настоящей статье представлены различные методы 

оценки персонала. Рассмотрен метод 360 градусов, применяемый для 

оценки сотрудников в ООО «Медикс Группа». На основе интервьюирования 

сотрудников выявлено, что данный метод не может в полной мере оценить 

эффективность труда персонала и его компетенцию. Для более точной 

оценки результативности работы персонала предложен метод оценки 

эффективности деятельности – ассессмент-центр. Систематическая и 

регулярная оценка персонала положительно сказывается на мотивации 

сотрудников, их профессиональном развитии и росте, а результат оценки 

является важным элементом управления человеческими ресурсами. 
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деятельности персонала, метод 360 градусов, ассессмент-це нтр. 

THE PROBLEM OF EVALUATING THE RESULTS OF EMPLOYEES ' 

WORK BY QUALITATIVE METHODS OF PERSONNEL 

EVALUATION 

Shkerina K.S. 

Zabaikalsky state university, 

Group UPmz-18 

Magistrate 2 course 

Abstract: this article presents various methods of personnel assessment. 

The 360-degree method used for evaluating employees in Medics Group LLC is 

considered. Based on interviewing employees, it was revealed that this method 

cannot fully assess the effectiveness of staff work and their competence. For a 
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more accurate assessment of staff performance, the assessment center is a method 

for evaluating performance. Systematic and regular staff assessment has a 

positive impact on employee motivation, professional development and growth, 

and the result of the assessment is an important element of human resource 

management. 

Keywords: personnel assessment, personnel performance assessment, 360-

degree method, assessment center. 

 

Гла вным пока за те ле м успе шной де яте льности любой орга низа ции 

являе тся е е  прибыль, котора я формируе тся бла года ря эффе ктивному 

использова нию име ющихся ре сурсов для производства  това ров или 

пре доста вле ния услуг и сформирова нной ра боты пе рсона ла . Орга низа ции 

суще ствуют для достиже ния стоящих пе ре д ними це ле й, сте пе нь 

ре а лиза ции этих це ле й пока зыва е т на сколько эффе ктивно приме няются 

орга низа ционные  ре сурсы. Для обе спе че ния эффе ктивного 

функционирова ния орга низа ции, в не м должна  быть сформирова на  

сильна я кома нда , способна я подде ржива ть е го высокопрофе ссиона льный 

а вторите т.  

Оце нка  эффе ктивности де яте льности сотрудников пре доста вляе т 

возможность да ть оце нку работоспособности и продуктивности труда  

пе рсона ла  орга низа ции и проанализировать, на сколько эффе ктивно 

применяются че лове че ские  ресурсы орга низа ции. Те м са мым, можно 

ска за ть что те ма  да нного иссле дова ния являе тся а ктуа льной, т.к. при 

субъе ктивной и полной оце нке  ре зульта тов трудовой де яте льности 

пе рсона ла  можно ука за ть на  не доста тки или достоинства  в ра боте  

сотрудников орга низа ции и, те м са мым, повысить производите льность 

труда  в организации. 
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Оце нка  пе рсона ла  – организованный проце сс определения 

соотве тствия ка че стве нных ха ра кте ристик пе рсона ла  тре бова ниям 

должности или ра боче го ме ста . Но оце нка  пе рсона ла  не  все гда  включа е т 

в се бя оце нку эффе ктивности де яте льности пе рсона ла  [6, с. 90]. 

Оце нка  ре зульта тов труда , или оце нка  эффе ктивности де яте льности 

пе рсона ла , определенных должностных лиц отлича е тся своими целями, 

пока за те лями, многообразностью выявле ния ре зульта тов. Методы оце нки 

должны соотве тствова ть структуре  орга низа ции, ха ра кте ру де яте льности 

пе рсона ла , це лям, стоящим пе ре д оце нкой, быть простыми и понятными. 

Ме тоды оце нки пе рсона ла  ра злича ют ка к ме тоды индивидуа льной 

оце нки сотрудников и ме тоды групповой оце нки. 

Ме тоды индивидуа льной оце нки сотрудников – это ме тоды, в 

которых в основе  лежа т исследования индивидуа льных ка че ств.  

Ме тоды групповой оце нки сотрудников – основа нные  на  сра вне нии 

эффе ктивности деятельности сотрудников внутри колле ктива .  

Суще ствуе т три группы ме тодов оце нки пе рсона ла : 

количе стве нные  – фиксирующие  ре зульта ты иссле дова ния в числа . 

Ка че стве нные , которые  опре де ляют сотрудников бе з использования 

количе стве нных пока за те ле й и комбинирова нные , соче та ющие  в се бе  

количе стве нные  и ка че стве нные  ме тоды [4, с. 35]. 

Ра ссмотрим наиболее популярные  и ле гко приме няе мые  ме тоды 

оце нки пе рсона ла  орга низа ции. 

Анкетирование – это ме тод оце нки, заключающийся в заполне нии 

анкеты с опре де ле нным на бором вопросов, после  че го а на лизируе тся 

отсутствие  или на личие  ука за нных че рт. 

Классификация – это ме тод оце нки пе рсона ла , основывающийся на  

выстраивании оце нива е мых по опре де ле нному крите рию от лучше го к 

худше му, при этом им присва ива ются опре де ле нные  порядковые  номе ра .  
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Сра вне ние  по па ра м – это ме тод оце нки, при котором выполняе тся 

попа рное  сра вне ние  на ходящихся в одной должности ка ндида тов, после  

че го определяется количе ство ра з, когда  оце нива е мый был лучшим в па ре . 

За те м на  основа нии получе нных ре зульта тов соста вляе тся общий ре йтинг 

группы.  

Рейтинг – основыва е тся на  оце нке  соотве тствия сотрудника  

за нима е мой должности. Он пре дста вляе т собой шкалирование 

индивидуа льных ка че ств пе рсона ла , в котором са мый ва жный компоне нт 

– это список функций сотрудника . После  е го соста вле ния происходит 

изуче ние  ра боты с уче том за тра чива е мого на  не е  вре ме ни. Да ле е  

происходит оце нка  ка че ств по се миба лльной шка ле. [9, с. 42]. 

Ра ссмотрим приме няе мый ме тод оце нки пе рсона ла  в обще стве  с 

огра ниче нной отве тстве нностью «Медикс Группа ». Орга низа ция ООО 

«Медикс Группа » основа на  в 2000 году в городе  Чита . Основное  

на пра вле ние  де яте льности компа нии – это осна ще ние  ме дицинских 

орга низа ций ра зличным оборудова ние м: стома тологиче ским, 

диа гностиче ским, хирургиче ским, ре а нима ционным, 

а не сте зиологиче ским, гине кологиче ским, ла бора торным, а  та кже  

ра сходными ма те риа ла ми.  

В иссле дуе мой орга низа ции для оце нки сотрудников используе тся 

ме тод 360 гра дусов. При использова нии этого ме тода  оце нку сотруднику 

да ют «со все х сторон», не  только не посре дстве нный руководите ль 

оценивает, но и колле ги, подчине нные , а  та кже  са м сотрудник. Эта  

са мооце нка  соста вляе т одну из са мых ва жных ча сте й ме тода . 

Ме тод оце нки 360 гра дусов може т ста ть эффективным 

инструме нтом для формирова ния представления того, на сколько 

сотрудник соотве тствуе т те м или иным компе те нциям. Определенные 

формы прове де ния да нного вида  оце нки могут отлича ться, но е го смысл 
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состоит в том, что все  оце нива ющие  за полняют одина ковые  бла нки, после  

че го для обе спе че ния а нонимности, обра ботка  ре зульта тов производится 

с помощью компьюте ра . Целью да нного ме тода  является получе ние 

все сторонних, объе ктивных ре зульта тов оце нки. 

Для упроще ния систе мы оце нки зна ний сотрудников да нным 

ме тодом, можно выде лить 4 ша га : 

1. Добавление компе те нции, пове де нче ских индика торов и 

компе те нции для оце нки; 

2. Определе ние  ме тодики, выбор шкалы и уровня оце нки; 

3. Назначе ние  респондентов, которые  оце нят своих колле г и будут 

оце не ны ими в отве т; 

4. Проведе ние  оценки, получе ние  персональных отчетов по 

оце нива е мым сотрудника м. 

У ме тода  360 градусов е сть свои плюсы и минусы. К плюса м ме тода  

можно отне сти: всестороннюю объективную оце нку, возможность оце нки 

вкла да и эффе ктивности ка ждого конкре тного сотрудника . Да нный ме тод 

способствуе т дове рию, боле е  открытой обра тной связи и укре пле нию 

корпора тивной иде нтичности. 

К минуса м приме няе мого ме тода  относят то, что оце нива ются 

только компе те нции, а  не  ре зульта ты де яте льности, а  та кже  потребуются 

ра сходы на  опла ту услуг вне шних консульта нтов. Е ще  одним минусом 

можно счита ть оче нь высокую сте пе нь конфиде нциа льности, та к ка к 

трудно добиться открове нного мне ния подчине нных [5, с. 42]. 

Ме тод 360 гра дусов можно использова ть в случа е , когда  не обходимо 

понять, кого из сотрудников можно продвига ть по служе бной ле стнице . 

Это особе нно а ктуа льно для больших компа ний с ра зве твле нной се тью 

филиа лов. А нке тирова ние  по ме тоду 360 поможе т быстро выявить те х, кто 

за служива е т повыше ния. Та кже  этот ме тод используе тся при 
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пла нирова нии обуче ния пе рсона ла , та к ка к ле гко выявить сотрудников, 

которым не  хва та е т зна ний.  

В ре зульта те  оце нки можно буде т ле гко выявить сотрудников, 

обла да ющих ва жными компе те нциями для компа нии, та кими ка к: 

коммуника бе льность, уме ние  бра ть на  се бя отве тстве нность. Оценить 

урове нь вза имоде йствия с колле га ми, сте пе нь внима те льности к 

клие нта м, проявле ние  за боты к подчине нным, и соста вить пла н по их 

мотива ции и уде ржа нию. 

Ме тод оце нки 360 подойде т, е сли компа нии нужно выявить, кто из 

ра ботников нужда е тся в повыше нии ква лифика ции, пе ре воде  на  другую 

должность. Он не  поможе т на йти те х, кто не  выполняе т пла ны, за то 

поможе т на ме тить та к на зыва е мые  «точки ра звития».  

В ООО «Медикс Группа » было прове де но инте рвьюирова ние  с 

сотрудниками орга низа ции, для того чтобы выявить положительные  и 

отрица те льные моме нты оце нки пе рсона ла  орга низа ции с помощью 

ме тода  360 градусов.  

В ре зульта те  инте рвью было опроше но 80 % сотрудников (70 

че лове к), 20 %   сотрудников (17 че лове к) отка за лись от инте рвью. В ходе  

инте рвью сотрудника м был за да н ряд вопросов, для того, чтобы выяснить 

эффе ктивность ме тода  360 гра дусов. 

В ре зульта те  инте рпре та ции ре зульта тов инте рвьюирова ния, было 

выявле но, что все  опроше нные  сотрудники оце нива лись с помощью 

да нного ме тода . При выявле нии того, ка кие  пока за те ли оце нива лись, 70 

% опрошенных сотрудников (49 че лове к) ука за ли, что оце нива лись лишь 

личные  ка че ства  пе рсона ла  и отноше ние  в колле ктиве , и 30 % 

сотрудников (21 че лове к) ука за ли, что оце нива лись профе ссиона льные  

на выки сотрудников.  
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Сре ди опроше нных (70 человек) на  вопрос об эффе ктивности 

де яте льности пе рсона ла , 74 % сотрудников (52 че лове ка) ука за ли, что 

ре зульта тивность труда  с помощью да нного ме тода  оце нить не возможно, 

т.к. сотрудники, которые  оце нива ют коллег не  все гда  в курсе  де л, 

происходящих в отде ле , в котором ра бота е т оце нива е мый сотрудник. И 

только 26 % из все х опроше нных счита ют, что с помощью да нного ме тода  

возможно объе ктивно оце нить сотрудников компа нии.   

Та ким обра зом, на  основе  инте рвьюирова ния сотрудников ООО 

«Медикс Группа » можно сде ла ть вывод, что ме тод оце нки пе рсона ла , 

применяемый в да нной орга низа ции, не  може т в полной ме ре  оце нить 

эффе ктивность труда  пе рсона ла  и е го компе те нцию. При оце нке  

сотрудника  многие  бе рут в ра счет личные  ка че ства  вме сто того чтобы 

оце нива ть его профе ссиона льные  на выки. 

Для того, чтобы более точно оценить результативность ра боты 

сотрудников в орга низа ции, не обходимо вне дрить ме тод оце нки – 

ассе ссме нт-центр. Данный компле ксный ме тод исследования успе шности 

сотрудника  в профе ссиона льной де яте льности основан на  оце нке  е го 

пове де ния в ра зличных смоде лирова нных ситуа циях. Ме тод довольно 

точно позволяе т пре дска за ть будущую успе шность ка ндида та , при 

прие ме  на  ра боту, ра зобра ться в причина х сниже ния уровня 

ра ботоспособности  опытного сотрудника  и опре де лить, кто из име ющихся 

спе циа листов лучше  других спра вится с поста вле нными за да ча ми.  

Оценка осуще ствляе тся при помощи спе циа льно ра зра бота нных 

ме тодов, которые  да ют возможность сде ла ть вывод о компе те нциях 

че лове ка , е го профе ссиона льных ка че ства х. Испытуе мым пре дла га ют 

выполнить упра жне ния, для которых потре буе тся проявить ва жные  для 

компа нии и конкре тной должности ка че ства , зна ния и на выки. Сте пе нь 

присутствия этих ка че ств оце нива ют спе циа льные  экспе рты-оце нщики, 
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используя строгие  крите рии. В ре зульта те  испыта ния де ла е тся вывод о 

соотве тствии сотрудника те куще й должности.  

Це нность ассессмента состоит в том, что он не  только оце нива е т 

знания, но и позволяе т сформировать индивидуа льную програ мму 

ра звития ка ждого спе циа листа . При этом те хнологии униве рса льны: они 

ра бота ют ка к в крупных промышле нных пре дприятиях, имеющих тысячи 

сотрудников, та к и в не больших фирма х с числе нностью в не сколько 

де сятков человек. 

Основные  ме тоды а ссе ссме нт-оце нки пе рсона ла  – это инте рвью, 

тестирование, де ловые  игры и моде лирова ние  ситуа ций. Моде лирующие  

упра жне ния подра зуме ва ют моде лирова ние  де ловых ситуа ций, которые  

могут возникают в ре а льной ра боте . Уча стника м не обходимо выра бота ть 

индивидуа льное  или групповое  ре ше ние , на йти выход из положе ния, 

продемонстрировать оригина льность, в короткий срок достигнуть це ли [2, 

с. 27]. 

Опросы и те стирова ние  способствуют получению информа ции о 

ка че ства х, которые  влияют на  пове де ние  че лове ка  в орга низа ции и 

обе спе чива ют е го эффе ктивность ка к ка дровой е диницы.  

 Интервью – в ходе  бе се ды экспе рт выясняе т за да чи и инте ре сы 

сотрудника , е го материальные и ка рье рные  ожида ния, связыва е т ли он 

свое  будуще е  с да нной компа ние й и на  что готов ра ди достиже ния це ле й.  

Подводя итоги, можно сде ла ть вывод, что орга низа циям 

пе риодиче ски не обходимо оце нива ть своих сотрудников с це лью 

повыше ния эффе ктивности их ра боты и опре де ле ния потре бносте й 

профе ссиона льного ра звития. Систе ма тиче ска я и ре гулярна я оце нка  

пе рсона ла  положите льно ска зыва е тся на  мотива ции сотрудников, их 

профе ссиона льном ра звитии и росте . Ре зульта ты оце нки являются 

ва жным эле ме нтом упра вле ния че лове че скими ре сурса ми, та к ка к 
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пре доста вляют возможность принима ть обоснова нные  ре ше ния. Выбор 

ме тодов оце нки пе рсона ла  для ка ждой конкре тной орга низа ции являе тся 

уника льной за да че й, ре шить которую може т только руководство са мой 

орга низа ции. 
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