
Введение
персонал кадровый аттестация
Одна из основных задач любого менеджера состоит в том, чтобы в полной мере 
задействовать в работе весь потенциал своих сотрудников. При разработке 
правильной системы мотивации сотрудников, происходит повышение 
продуктивности и, как следствие, прибыльности деятельности компании.
Управление персоналом - жизненно обусловленная стратегическая функция, в 
течение 20 века сформировавшаяся в самостоятельную структуру в ходе эволюции 
многообразных форм управления. Как оказалось, основной мерой прогресса и 
развития деятельности является человек с его потребностями, мотивациями и 
конкретными интересами.
В связи с этим меняются отношения между руководителями организаций, между 
руководителем и подчинёнными, между всеми работниками внутри организации. 
Меняется отношение и к персоналу организации, так как социальная 
направленность экономических реформ поворачивает их лицом к человеку, 
персоналу организации. Управление персоналом сосредоточено на рабочих и 
служащих, находящихся в организационной среде фирмы. Оно в целом касается 
руководителей низшего, среднего и высшего звеньев управления.
Для того, чтобы развиваться, преуспевать, сохранять здоровье людей и стабильность 
коллектива, они должны оптимизировать отдачу от вложений любых ресурсов, будь 
то ресурсы финансовые, материальные или человеческие.
Оценка персонала - процедура, которая позволяет измерить результаты работы 
сотрудников, уровень их профессиональной компетентности, деловые и личностные 
качества и потенциал в разрезе стратегических целей компании.
Оценка персонала в компаниях в той или иной мере существует всегда. Любой 
руководитель выражает свое отношение к работе подчиненных, но чаще всего 
подобная оценка бывает расплывчатой и эмоционально окрашенной. При 
правильной разработке и проведении оценка - это эффективный инструмент, 
позволяющий выявить слабые и сильные стороны деятельности работников, 
составить план профессионального развития, построить открытую корпоративную 
культуру и доверительные отношения с руководителем, повысить прибыльность 
бизнеса за счет более эффективного управления персоналом.
Проблема оценки персонала при приеме на работу и в процессе трудовой 
деятельности приобретает все большую значимость. От эффективности 
использования трудовых ресурсов зависит эффективность деятельности 
организации в целом.
Актуальность исследуемой проблемы предопределила постановку целей и задач 
исследования.
Цель работы - разработка методов совершенствования системы деловой оценки 
персонала УП « «Минский завод шестерен» (далее - УП «МЗШ») на основе изучения и 
анализа технологии управления персоналом.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- провести теоретический анализ современных методов отбора и оценки персонала;



- рассмотреть методы оценки персонала при приеме на работу и в процессе трудовой 
деятельности, применяемые на УП «МЗШ»;
разработать практические предложения по совершенствованию процесса отбора и 
оценки персонала.
Объект исследования - кадровая политика УП «Минский завод шестерен».
Предмет исследования в работе - система оценки персонала УП «МЗШ».
Цель и задачи исследований определили конкретную структуру курсовой работы. 
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 
литературы, а также приложений.
При выполнении работы использованы общенаучные методы, статистические 
модели и методы, методы классификаций и графических изображений.
Информационной базой работы являются информационно - аналитические 
материалы отечественных и зарубежных авторов, научные публикации по данной 
проблематике, различные формы финансовой, бухгалтерской и другой отчетности 
предприятия. Основным источником практического материала, использованного при 
написании курсовой работы, являются отчетные данные УП «МЗШ».
1. Теоретико-методологический анализ деловой оценки персонала

1.1 Сущность оценки персонала как элемента кадровой политики организации
В современной практике управления накоплен большой арсенал технологий, 
методов и методик оценки. Потребность управленческих систем в выработке более 
качественных результатов за счет принятия оптимальных решений вызвала 
появление целого направления в менеджменте - оценочного управления или марк-
менеджмента [31,30].
Ведущим в марк-менеджменте является понятие «оценка». Отечественные авторы, 
раскрывая данное понятие, выделяют три его наиболее существенных признака [12]:
1. Принадлежность к субъекту: оценка свойственна любому человеку, поскольку 
отражает его личные мнения, суждения, установки. Человек может по тем или иным 
причинам «спрятать» свои оценки, сославшись на оценки других или высказавшись 
еще более расплывчато «есть мнение» (но в любом случае у этого «мнения» есть 
автор). Иными словами в марк-менеджменте важны именно субъективные (то есть 
принадлежащие конкретным субъектам), но никак не внесубъектные оценки.
2. Наличие технологии: явно недостаточно того, что кто-то обладает оценочной 
информацией, необходимо эту информацию получить, то есть «вывести» оценки из 
людей с помощью определенных приемов и методов. От уровня используемых 
оценочных технологий во многом зависит степень достоверности оценок. Причем, в 
марк-менеджменте не принят термин «объективная оценка», а основной акцент 
смещен на степень достоверности оценки: чем она выше, тем надежнее для принятия 
решений.
3. Представленность в определенном итоговом виде: в результате обработки 
полученной оценочной информации важно получить итоговую оценку (например, 
рейтинг) или ряд оценок (в частности, степень выраженности того или иного 
качества в баллах). В данном случае оценка выступает как итог, 



конкретизированный результат оценивания.
В дипломной работе мы придерживаемся определения понятия «оценка», 
приводимого В.И. Жуковым и Е.И. Комаровым: «Оценка - это суждения, мнения, 
умозаключения кого-нибудь и чем и / или о ком-нибудь, которые выявлены с 
помощью определенной технологии, выступают как итог оценивания». [12, с. 25]
В современном менеджменте различают оценку труда и оценку персонала. Цель 
оценки труда - «сопоставить содержание, качество и затраты труда с планируемым» 
[2, с. 34].
В качестве предмета оценки труда могут выступать [23]:
ь содержание и результаты труда;
ь эффективность применяемых систем оплаты труда;
ь система стимулирования (мотивации) труда;
ь условия и уровень организации труда и т.д.
По итогам оценки труда можно выявить работников, не удовлетворяющих, 
удовлетворяющих и существенно превышающих стандарты труда.
Цель же оценки персонала - изучить степень подготовленности работника к 
выполнению именно того вида деятельности, которым он занимается, а также 
выявить уровень его потенциальных возможностей для определения перспектив 
профессионального и должностного роста [11].
Оценка персонала позволяет провести диагностику уровня развития 
профессионально важных качеств, сопоставить индивидуальные результаты со 
стандартными требованиями (по уровням и специфике должностей), наметить 
перспективы карьеры [7].
Деловая оценка персонала - это целенаправленный процесс установления 
соответствия качественных характеристик персонала (способностей, мотиваций и 
свойств) требованиям должности или рабочего места. [8, с. 342]
Мы уже выяснили, что оценка персонала является неотъемлемой частью всей 
системы управления в организации, так как эффективно управлять людьми, не имея 
представления о результатах их работы, об уровне развития профессиональных и 
личностных качеств, невозможно.
Без надлежащей системы оценки персонала в компании также не могут быть 
выстроены системы отбора, ротации, мотивации, обучения и развития персонала, 
системы кадрового планирования, удержания особо ценных специалистов, а также 
сформирован кадровый резерв.
Основными критериями при оценке качеств работника являются:
§ профессиональные знания и умения;
§ производственный опыт;
§ здоровье, работоспособность;
§ деловые и нравственные качества;
§ психологические свойства;
§ уровень общей культуры и т.п.
От того какие задачи преследует оценка зависит каким критериям отдать 
предпочтение. Если задача оценки - повышение результативности труда на рабочем 



месте, то критерии должны относиться непосредственно к результативности труда. 
Если для данной работы нужны навыки общения и личные качества - необходимо 
делать упор именно на них. Если цель - возможность продвижения по службе, то 
необходимо выяснить возможности личного развития работника.
Целями деловой оценки персонала являются [13]:
1) формирование кадрового резерва на выдвижение;
2) получение аналитического материала, необходимого для принятия обоснованных 
решений по подбору и расстановке руководящих кадров;
3) разработка мероприятий по повышению квалификации и переподготовке 
руководящих кадров с учетом личностных особенностей (развитие соответствующих 
компетенций);
4) повышение мотивации к профессиональному развитию и карьерному росту;
5) формирование благоприятного социально - психологического климата.
Обычно потребность организации в оценке людей особенно актуальна в момент:
- отбора кандидатов на вакантные места,
- завершения новыми сотрудниками испытательного срока,
- завершения определенного цикла работ (финансового года, полугодичного проекта 
и т.п.),
- внедрения изменений, требующих поиска и развития новых компетенций,
- перевода сотрудников на другую работу, продвижения их на более высокую 
позицию,
- появления необходимости начать обучение сотрудников,
- принятия решений об увольнении сотрудников [25, с. 42].
Результаты оценки персонала для компании:
- определение результатов работы, уровня знаний и навыков персонала, деловых и 
личных качеств сотрудников;
- возможность ротации персонала и создания кадрового резерва;
- основа для разработки системы мотивации, развития и обучения персонала.
Преимущества оценки для сотрудника:
- определение места и роли каждого работника;
- четкое понимание поставленных задач, критериев успешности, зависимости 
величины вознаграждения от результатов труда;
- возможность получить обратную связь от руководителя;
- возможность спланировать дальнейшее развитие и оценить возможности 
карьерного роста [26, с. 114].
В зависимости от задач может проводиться оценка всего персонала (как 
руководителей, так и специалистов), сотрудников отдельного подразделения, только 
руководителей определенного уровня, оценка профессиональных знаний и навыков, 
оценка результатов труда, оценка готовности к руководящей работе или работе по 
новому направлению.
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективная оценка персонала относится 
к важнейшим составляющим частям управления любой организацией. Оценка 
персонала выступает основой для множества управленческих и кадровых процедур: 



отбора кадров, внутриорганизационных перемещений, зачисления в состав резерва 
на выдвижение, контроля персонала, переподготовки и повышения квалификации, 
улучшения структуры аппарата и т.д.
1.2 Методы оценки персонала

Следует отметить, что к оценке персонала могут привлекаться как 
непосредственные руководители оцениваемых, так и другие начальники, коллеги, 
подчиненные, специалисты кадровых служб, внешние консультанты и, наконец, сам 
оцениваемый (самооценка). Таким образом, минимальное знакомство с методами 
оценки персонала всех работников - гарантия того, что применяемые методы дадут 
ожидаемый эффект.
Все методы оценки можно разделить на методы индивидуальной оценки 
работников, которые основаны на исследовании индивидуальных качеств 
работника, и методы групповой оценки, которые основаны на сравнении 
эффективности работников внутри [19, с. 89].
Многие методы оценки, которые используются сегодня, сложились еще в прошлом 
веке. Однако в ходе эволюции этих методы подверглись значительной 
трансформации.
Рассмотрим наиболее распространенные методы оценки персонала.
Метод анкетирования
Оценочная анкета представляет собой определенный набор вопросов и описаний. 
Оценивающий анализирует наличие или отсутствие указанных черт у аттестуемого и 
отмечает подходящий вариант.
Описательный метод оценки
Производящий оценку должен выявить и описать положительные и отрицательные 
черты поведения аттестуемого. Этот метод не предусматривает четкой фиксации 
результатов и потому часто используется как дополнение к другим методам.
Метод классификации
Этот метод основан на ранжировании аттестуемых работников по определенному 
критерию от лучшего к худшему, с присвоением им определенного порядкового 
номера.
Метод сравнения по парам
В этом методе сравнивается в группе аттестуемых, находящихся в одной должности, 
каждый с каждым, после чего подсчитывается количество раз, когда аттестуемый 
оказывался лучшим в своей паре. На основе полученных результатов строится общий 
рейтинг по группе.
При сравнении по парам эффективно использование Бланка групповой оценки 
(таблица 1.1).
Таблица 1.1 - Бланк групповой оценки



Фамилии сотрудников

Иванов

Петров

Сидоров

Козлов

Иванов

Петров

Сидоров



Козлов

На пересечении отметьте фамилию того сотрудника, который в данной паре кажется 
наиболее эффективным [30, с. 62].
Рейтинг или метод сравнения
Он основан на оценке соответствия работника занимаемой должности. Это метод 
шкалирования личных качеств работника. Важнейший компонент данного вида 
оценки - список задач, которые должен выполнять аттестуемый сотрудник. После 
составления этого списка (он может быть взят и из должностных инструкций) 
происходит изучение деятельности с учетом времени, затрачиваемого сотрудником 
на принятие решений, способов выполнения поставленных задач. Учитывается 
также, насколько экономно сотрудником используются материальные средства. 
Затем происходит оценка перечисленных в списке качеств аттестуемого сотрудника 
по 7 - бальной шкале: 7 - очень высокая степень, 1 - очень низкая степень.
Анализ результатов может проводиться либо по соответствию выявленных оценок 
эталонным, либо сравнением результатов, полученных от работников одной и той 
же должности.
Метод заданного распределения
При данном методе лицу, проводящему оценку, переписывается дать работникам 
оценки в рамках заранее заданного (фиксированного) распределения оценок. 
Например:
10% - неудовлетворительно;
20% - удовлетворительно;
40% - вполне удовлетворительно;
20% - хорошо;
10% - отлично;
всего - 100%.
Единственное, что требует от работника - списать на отдельную карточку фамилию 
работника и распределить их по группам в соответствии с заданной квотой. 
Распределение может проводиться по разным основаниям (критериям оценки) [13, с. 



59].
Метод оценки по решающей ситуации
Для использования этого метода специалисты по оценке готовят список описаний 
«правильного» и «неправильного» поведения работников в типичных ситуациях - 
«решающих ситуациях». Эти описания распределяются по рубрикам в соответствии с 
характером работы. Далее лицо, проводящее оценку, готовит журнал для записей по 
каждому оцениваемому работнику, в который вносит примеры поведения по каждой 
рубрике. Позже этот журнал используется оценке деловых качеств сотрудника.
Обычно данный метод используется в оценках, выносимых руководителем, а не 
коллегами и подчиненными.
Метод рейтинговых поведенческих установок
Основан на использовании «решающих ситуаций» (см. метод оценки решающих 
ситуаций), из которых выводятся требуемые личные от работника деловые и 
личные качества, которые и становятся критериями оценки. Оценщик прочитывает в 
анкете рейтинга описание какого-либо критерия оценки (например, инженерная 
компетентность) и ставит пометку в шкале в соответствии с квалификацией 
оцениваемого. Дорогостоящий и трудоемкий метод, но доступный и понятный 
работникам.
Метод шкалы наблюдения за поведением
Аналогичен предыдущему, но вместо определения поведения работника в 
решающей ситуации текущего времени оценщик фиксирует на шкале количество 
случаев, когда работник вел себя тем или иным специфическим образом ранее. 
Метод трудоемкий и требует существенных материальных затрат.
Метод анкет и сравнительных анкет
Включает набор вопросов или описаний поведения работника. Оценщик проставляет 
отметку напротив описания той черты характера, которая, по его мнению, присуща 
работнику, в противном случае оставляет пустое место. Сумма пометок дает общий 
рейтинг анкеты данного работника. Используется для оценки руководством, 
коллегами и подчиненными.
Интервью
Эта методика заимствована отделами по работе с персоналом из социологии.
Вот пример плана интервью с целью оценки личности. В интервью важно получить 
информацию о следующих компонентах и характеристиках личности:
- интеллектуальная сфера; мотивационная сфера;
- темперамент, характер;
- профессиональный и жизненный опыт;
- здоровье;
- отношение к профессиональной деятельности
- ранние годы;
- детский сад;
- школа;
- профессиональное обучение (начальное, среднее, высшее, профессиональное);
- служба в армии;



- отношение к работе на фирме;
- увлечения;
- самооценка возможностей, здоровья;
- семейное положение, отношения в семье;
- формы проведения досуга.
Метод «360 градусов оценки»
Сотрудник оценивается своим руководителем, своими коллегами и своими 
подчиненными и клиентами. Конкретные формы оценки могут варьироваться, но все 
оценивающие заполняют одинаковые бланки и обработка результатов производится 
с помощью компьютеров, чтобы обеспечить анонимность. Цель метода - получить 
всестороннюю оценку аттестуемого [16, с. 70].
Управление по целям. Этот метод базируется на том, что руководящим лицам в 
процессе деятельности организации следует сотрудничать с подчиненными для 
выработки целей организации, что дает подчиненным возможность использования 
самоконтроля результативности труда. Но это не просто процесс оценки - это метод, 
при помощи которого менеджеры и подчиненные планируют, организуют, 
контролируют, общаются и обсуждают работу. Таким образом, подчиненный 
получает программу и цель своей работы.
Метод независимых судий
Независимые члены комиссии - 6-7 человек - задают аттестуемому разнообразные 
вопросы. Процедура напоминает перекрестный допрос по разным сферам 
деятельности аттестуемого. Перед судьей располагается компьютер, на котором 
оценивающий нажимает клавишу «+» в случае правильного ответа и, соответственно 
клавишу «-» - в случае неправильного ответа. По завершении процедуры программа 
выдает заключение. Возможна и ручная обработка ответов работника, тогда 
правильность ответов заносится в предварительно составленный бланк.
Тестирование
Для оценки работника могут быть применены и различные тесты. По своему 
содержанию они разделяются на три группы:
квалификационные, позволяющие определить степень квалификации работника;
- психологические, дающие возможность оценить личностные качества работника;
- физиологические, выявляющие физиологические особенности человека.
Положительные стороны тестовой оценки в том, что она позволяет получить 
количественную характеристику по большинству критериев оценки, и возможна 
компьютерная обработка результатов. Однако, оценивая потенциальные 
возможности работника, тесты не учитывают, как эти способности проявляются на 
практике.
Метод комитетов
Оценка проводится группой экспертов и нацелена на выяснение способностей 
кандидата, дающих ему право претендовать на другие должности, в частности на 
выдвижение на повышение.
Данная методика состоит из следующих этапов:
- деятельность разбивается на отдельные составляющие;



- определяется результативность каждого вида деятельности в баллах по шкале 
(например, от-10 до+10), и таким образом определяют степень успеха;
- составляются три списка работ: те работы, которые удается решить успешно, 
которые удаются от случая к случаю, и те, которые никогда не удаются;
- выносится заключительная комплексная оценка.
Оценка в самом общем виде заключает следующие четыре действия:
- выбор оцениваемых качеств, показателей деятельности работника;
- использование разных методов сбора информации;
- оценочная информация должна давать комплексное представление о человеке;
- сравнение реальных качеств сотрудника с требуемыми [18, с. 32].
Изучаемые наборы качеств разрабатываются с учетом задач,
выполняемых по должности. Обычно таких качеств набирается от 5 до 20.
Метод центров оценки
С помощью этого метода решаются две задачи:
- выясняются личные и деловые качества работника, (обычно этот метод 
используется для оценки руководящих сотрудников)
- определяется программа индивидуальных тренировок руководителя, позволяющая 
развить его способности, поведенческие навыки.
Испытание занимает различное время, так, например, для оценки профессионализма 
мастера достаточно несколько часов, для менеджера невысокого уровня - один день, 
для менеджеров среднего звена - два-три дня, чуть более для руководителей и 
управляющих высшего звена. Вот некоторые из используемых для оценки процедур:
Выполнение управленческих действий. За отводимые на выполнение задания два 
часа испытуемый должен ознакомиться с некоторыми инструкциями, деловыми 
бумагами, приказами и другими материалами, необходимыми для отдачи 
распоряжений по конкретным технологическим, производственным, кадровым 
вопросам. Так имитируется реальная деятельность фирмы. После окончания 
двухчасовой работы над заданием с оцениваемым проводится интервью.
Обсуждение проблем в небольшой группе. Эта процедура позволяет выявить умение 
работать в группе. Членам группы дается материал, с которым надо ознакомиться, 
самостоятельно принять решение по заданному вопросу и во время группового 
обсуждения (40-50 минут) убедить остальных в его правильности. На всех 
перечисленных этапах испытуемый оценивается наблюдателями в баллах.
Принятие решений. Испытуемых разделяют на несколько групп (представители 
конкурирующих фирм). Моделируется работа фирм на протяжении нескольких лет 
(2-5 лет). Каждый час считается одним годом, в течение которого решается ряд 
задач. Деятельность каждого испытуемого оценивается экспертами.
Разработка и представление проекта. Необходимо за 1 час разработать проект плана 
развития какого-то рода деятельности, который потом защищается перед 
экспертами.
Подготовка делового письма. Каждый испытуемый готовит деловые письма по 
разным вопросам и с разных позиций: отказ, отмена решения, высказывание 
негативной информации и т.д. Действия оценивают эксперты.



Иногда практикуется и сравнение результатов экспертной оценки работника с его 
самооценкой своих личных и деловых качеств. Результаты такого сравнения могут 
быть очень показательными как для руководства, так и для самого работника.
Метод деловых игр
Оценка персонала осуществляется в рамках специально разработанных 
имитационных и развивающих деловых игр. К оценке привлекаются как сами 
участники деловых игр, так и эксперты-наблюдатели. Аттестационные деловые игры 
проводятся, как правило, на результат, что позволяет оценить готовность персонала 
к решению текущих и будущих задач, а также индивидуальный вклад каждого 
участника игры. Этот метод оценки может использоваться для определения 
эффективности командной работы персонала.
Метод оценки достижения целей (Метод управления посредством постановки целей)
Руководитель и подчиненный совместно определяют ключевые цели деятельности 
работника на определенный срок (год-полгода). Цели должны быть конкретными, 
достижимыми, но напряженными, иметь значение как для профессионального 
развития работника, так и для совершенствования деятельности организации. 
Устанавливаемые цели очерчивают сферу ответственности работника и круг его 
обязанностей на те конкретные сроки, которые необходимы для достижения 
намечаемого результата. Эти результаты должны быть измеримыми хотя бы в 
процентах. Оценка результатов производится совместно руководителем и 
работником на основе индивидуальных стандартов реализации целей, однако 
руководитель обладает решающим голосом при подведении итогов [1, с. 73].
Метод оценки на основе моделей компетентности
Модели компетентности описывают интеллектуальные и деловые качества 
работника, его навыки межличностной коммуникации, необходимые для успешной 
профессиональной деятельности в рамках существующей в организации 
корпоративной культуры. Разрыв между необходимым и существующим уровнем 
компетентности становится основанием для разработки индивидуальных планов 
профессионального развития. Выполнение этих планов, находящее выражение в 
конкретных результатах профессиональной деятельности, и является предметом 
оценки и самооценки, а также независимой экспертизы.
1.3 Зарубежный опыт деловой оценки персонала

Кадровая политика каждой организации в экономически развитых странах 
заключается, прежде всего, в формировании определенного набора кадровых 
решений относительно отдельных работников или их групп для обеспечения 
нормального функционирования организации в целом. В основе этих решений 
ведущее место и занимает оценка персонала.
Наиболее разработаны методы оценки уже занятого персонала компании. Это 
связано со стремлением к максимальному выявлению и использованию потенциала 
внутренних кадровых ресурсов в интересах организации в условиях «сужающихся» 
внешних источников квалифицированных кадров. Да и сам процесс оценки 
внутренних источников облегчен благодаря приближенности объекта.



В общем виде, оценку персонала определяют как плановую, формализованную, 
регулярную, стандартизированную процедуру оценки качества работы сотрудников 
организации на основе выбранных критериев в течение всего периода трудовой 
деятельности, при этом обычно проверяется соответствие характеристик персонала 
требованиям должности или рабочего места.
Исходным элементом оценки кадров, необходимым для принятия решений по 
продвижению, повышению квалификации и т.п., является формальный уровень 
знаний и опыта, т.е. чисто анкетные данные. Но главными направлениями оценки 
являются оценка (учет) результатов труда и оценка (анализ) деловых и личных 
качеств, влияющих на эти результаты. Кроме того, специально выделяются оценка 
потенциала работников, а также оценка их мотивации.
Среди основных методов оценки персонала, популярные зарубежья, можно выделить 
следующие:
1) Управление по целям,
2) Управление достижениями,
3) Ассессмент-центр,
4) Метод «360 градусов» и др.
Американские фирмы основное внимание уделяют специализированным знаниям и 
профессиональным навыкам.
Что касается частоты проведения оценки, то статистика следующая: 74% служащих и 
58% рабочих проходили оценку раз в год; 25% служащих и 30% рабочих оценивались 
раз в полгода, около 10% проходили оценку результативности труда чаще, чем раз в 
полгода. В компаниях США обычным является довольно частая периодика оценок. 
Оценкой работников чаще всего занимается менеджер-управляющий.
Чаще всего в фирмах США используется метод графической шкалы рейтинга. Широко 
применяем и описательный метод, чаще всего как часть графической шкалы 
рейтинга. Широко распространены анкеты. На другие методы вместе взятые, 
приходится всего 5% случаев. Метод управления по целям чаще всего используется 
при оценке труда менеджеров, инженеров и работников, не связанных 
непосредственно с выпуском продукции.
Работа с персоналом в японских фирмах, прежде всего, опирается на глубокие 
традиции. Здесь и групповой коллективизм и тяга к совместной трудовой 
деятельности; подчинение лидеру и старшему по возрасту. Старший по положению 
(должности) также старше младшего по возрасту и стажу работы. Гармония - 
превыше всего. Преданность идеалам фирмы. Установление неформальных 
отношений с подчиненными и рядовыми работниками. Пожизненный наем 
персонала в крупных компаниях, постоянная ротация персонала со сменой 
профессий и должностей каждые 3-5 лет.
Оценка персонала осуществляется в основном посредством изучения биографий и 
личных дел. Предпочтение профессиональным испытаниям - выполнение 
письменных заданий (проекта, доклада, делового письма). Устные экзамены в форме 
собеседования и групповых дискуссий. Анкетный опрос для выяснения 
способностей, опыта работы, развития личности и желаний. Тестирование знаний и 



умений. В некоторых фирмах на каждого сотрудника ведется специальный документ, 
где указывается профессиональная квалификация и ее рост, достижения в области 
инноваций и качества, внутрифирменная активность и достижение в труде. Этот 
документ сходен с аттестационной картой, используемой при аттестации в 
российских фирмах, и служит основанием для определения размера заработка и 
продвижения по службе [44, с. 268].
В той или иной форме учет результатов труда охватывает практически весь 
персонал, поскольку является основой системы оплаты труда. Результаты труда 
рабочих и части служащих определяются, как известно, уровнем выполнения норм. 
Что касается тех работников, чей труд не может быть строго пронормирован, то в 
качестве главного критерия оценки его эффективности используется соответствие 
результатов труда заранее поставленным на определенный период целям (далее для 
краткости назовем такую оценку «оценкой по соответствию целям»). Работа по 
выявлению этого соответствия включает в себя следующие этапы: 
* установление нескольких главных обязанностей (функций) работника; 
* конкретизация каждой из этих функций и их увязка с определенными 
показателями (прибыль, издержки, объем работ, сроки и качество их выполнения, 
текучесть «ключевого персонала», состояние трудовой дисциплины и т.д.); 
* установление единиц измерения (проценты, дни, доллары и др.) и системы 
показателей, отражающих результаты деятельности (сокращение сроков работ, 
снижение уровня брака, рост прибыли по сравнению с предшествующим периодом, 
сокращение текучести «ключевого персонала», снижение уровня нарушений 
трудовой дисциплины и т.д.); 
* установление минимальных и максимальных «стандартов исполнения» по каждому 
показателю; 
* сопоставление фактических результатов труда со стандартами исполнения (выше 
максимального стандарта, на его уровне, ниже минимального) и выведение 
оценочного балла по данному показателю; 
* выведение средней оценки по всем показателям. 
Наряду с указанными оценками применяются оценки «уровня вклада», вносимого 
работником в деятельность организации: результаты труда соотносятся не с 
индивидуальными плановыми показателями (последние в этом случае не 
определены), а с более общими формальными требованиями. Описание «уровня 
вклада» осуществляется не по отдельным исполнителям, а по должностным группам 
работников. 
Так, например, в Стэнфордском исследовательском центре применительно к 
исследовательскому персоналу выделяются пять направлений деятельности, 
посредством которых работник участвует в решении общих задач:
ь профессиональный вклад (в качестве исследователя),
ь коммерческая реализация идей (вклад в увеличение прибыли центра),
ь развитие отношений с заказчиками,
ь управление и координация исследований и разработок (роль в деятельности 
комплексных проектных групп),



ь исполнение функций линейного руководителя.
По каждому из направлений выделены шесть «уровней вклада» (оценочных 
категорий), и на каждый имеется точное описание, которое представлено в «матрице 
профессиональной зрелости» специалиста центра. 
«Матрица профессиональной зрелости» отражает и результаты труда, и общий 
профессионально-квалификационный уровень. Она является основой не только 
текущей оценки, но и аттестации работников. Руководитель при выборе оценочной 
категории учитывает не отдельные лучшие достижения, а работу специалиста в 
течение большей части года.
Фирмы стремятся, с одной стороны, определить набор факторов результативности 
труда, общий для всех критерий оценки персонала, а с другой - выделить 
специфические качества для отдельных групп работников. Так, на заводах 
американской корпорации «Дженерал электрик» введена оценка всех категорий 
работников - от квалифицированных рабочих до управляющих - по пяти факторам:
1) знание работы (есть ли у работника ясное понимание содержания работы и ее 
целей); 
2) необходимость контроля за его действиями со стороны начальника (насколько 
старателен работник при выполнении производственных заданий, соблюдает ли он 
дисциплину труда, включая время обеда, перерывов и др.); 
3) стиль работы (всегда ли принимает обдуманные решения, обладает ли 
склонностью к самоанализу, способностью доводить дело до конца); 
4) инициативность (имеет ли желание принимать на себя дополнительную 
ответственность, как воспринимает новые идеи, предрасположен ли к риску); 
5) склонность к сотрудничеству (проявляет ли готовность и способность работать 
совместно с коллегами и подчиненными, умеет ли поддержать благоприятный 
психологический настрой в коллективе). 
Обобщая зарубежный опыт деловой оценки персонала, стоит отметить, что наиболее 
разработаны методы оценки уже занятого персонала компании. В общем виде, 
оценку персонала определяют как плановую, формализованную, регулярную, 
стандартизированную процедуру оценки качества работы сотрудников организации 
на основе выбранных критериев в течение всего периода трудовой деятельности, 
при этом обычно проверяется соответствие характеристик персонала требованиям 
должности или рабочего места. Среди основных методов оценки персонала, 
популярные зарубежья, можно выделить следующие: 1) управление по целям, 2) 
управление достижениями, 3) Асистмент-центр, 4) аттестация «360 градусов»
1.4 Аттестация персонала как метод деловой оценки

Аттестация персонала, т.е. оценка соответствия занимаемой должности - процедура 
систематической формализованной оценки согласно заданным критериям 
соответствия деятельности конкретного работника четким стандартам выполнения 
работы на данном рабочем месте в данной должности за определенный период 
времени.
Аттестация - определенная процедура, и поэтому должна быть оформлена в 



соответствии с требованиями действующего законодательства, а также локальными 
нормативными документами организации [4, с. 113].
Схематично аттестации процесс выглядит так:
Рисунок 1.1 - Алгоритм действий при проведении аттестации
Цель аттестации. Самое главное в процессе аттестации - определиться с целью. 
Возможные цели аттестации были рассмотрены выше.
Анализ ситуации. Перед началом аттестации необходимо определить, какие 
результаты ожидаются от проведения аттестации, способ их обработки, возможные 
выводы и действия. Необходимо учитывать предыдущий опыт проведения 
аттестации, его плюсы и минусы, соответствие аттестации организационной 
культуре, принятые в организации стандарты выполнения работы, документы, 
регламентирующие деятельность работников, реакцию персонала на предстоящую 
аттестацию, человеческие, временные и финансовые ресурсы, располагаемые для 
проведения аттестации и др. вопросы.
Анализ методов и подходов (3-6). Из всего многообразия методов необходимо 
выбрать именно те, которые подходят для определенной организации. Разные 
подходы предъявляют свои требования к квалификации и подготовке персонала, 
моральному климату в коллективе, наличию времени и денег.
План работ. Необходимо составить подробный план работ с описанием того, кто 
участвует в процессе, какие этапы и в какие сроки проходят, какие ресурсы 
необходимы, кто несет ответственность за отдельные этапы и за процесс в целом.
Оценка затрат для организации также представляется достаточно важной. 
Очевидные затраты - это печать аттестационных форм, расходы на привлечение 
консультантов (по необходимости) и приобретение литературы.
Проведение аттестации. Выполнение данного этапа зависит от проведенной 
подготовки. Самым сложным на этом этапе является аттестационное интервью. 
Анализ и последующие действия. Анализ результатов аттестации дает не только 
лучшее понимание деятельности конкретного работника, но и ситуации в 
организации в целом. Результаты зависят от поставленных целей и использованных 
методов.
Для конкретного работника по результатам аттестации можно делать обоснованные 
выводы о потребности в обучении и развитии, его месте в организации, 
планировании карьеры, изменении заработной платы, дисциплинарных действиях.
Так же можно оценить, что происходит в организации в целом и в отдельных 
подразделениях, насколько обоснованно распределяются работы, как планировать 
человеческие ресурсы, возможно ли с имеющимися ресурсами осуществить планы 
организации, повысить производительность труда, что необходимо для внедрения 
новых технологий и изменения условий работы, соответствуют ли законодательству 
нормы и правила, принятые в организации, в частности нормы охраны труда.
Участниками аттестации являются две стороны, одна из которых именуется 
аттестуемый, другая - аттестующий.
В западной практике очень часто используется оценка непосредственным 
руководителем, что логично, так как взаимопонимание между руководителем и 



подчиненным - основа эффективной работы. В ежедневной «текучке» решаются 
преимущественно тактические производственные задачи. Психологически и 
организационно достаточно сложно без явного повода сесть и обсудить прошлые 
достижения и неудачи и наметить планы на будущее. Аттестация и может послужить 
таким поводом к откровенному разговору. Однако оценка непосредственным 
руководителем предполагает конструктивные взаимоотношения между 
начальником и подчиненным. В случае конфликтных ситуаций вероятность 
эффективного завершения аттестации при таком взаимодействии невелика [17, с. 
34].
В организациях используется сочетание различных методов проведения аттестации. 
Рассмотрим некоторые из них и особенности их применения.
Рейтинговые методы - наиболее распространенный и наиболее простой метод 
проведения аттестации. Суть его заключается в том, что работники получают оценку 
по заданным критериям в соответствии с выбранной шкалой. Существуют два 
варианта - введение рейтинговых шкал, когда оценка ставится от 1 до 3 баллов, от 1 
до 4 баллов, от 1 до 5 или 10 баллов - на усмотрение разработчиков шкалы. Второй 
вариант - это «список», когда выбирается ответ «да» или «нет».
Сравнительные методы заключаются в том, что менеджеры сравнивают 
деятельность сотрудников. Данный метод используется гораздо реже, чем 
рейтинговые методы. К нему имеет смысл обращаться для определения поощрений 
лучшим сотрудникам.
Письменные методы. К ним относятся в первую очередь эссе (или характеристика 
сотрудника) и метод критических ситуаций. Характеристика достаточно часто 
используется как в сочетании с другими методами, так и самостоятельно. Важное 
условие для превращения письменной характеристики в рабочий инструмент - ее 
структурированность. Включение характеристики в аттестационную форму как 
дополнение к другим методам позволит руководителю отметить моменты, не 
вошедшие в оценку по другим методам. Самостоятельное использование 
характеристик более приемлемо для небольших компаний, где не всегда имеет 
смысл разрабатывать более сложные схемы. Обрабатывать информацию, 
полученную с помощью характеристик, значительно сложнее, чем полученную с 
помощью рейтинговых методов. Кроме того, в характеристиках гораздо выше 
вероятность субъективизма.
Поведенческие рейтинговые шкалы, известные как BARS сочетают рейтинговые 
методы и черты поведения на рабочем месте в различных ситуациях [19, с. 109].
В организации сотрудники независимо друг от друга опрашиваются о различных 
примерах поведения. Затем эти примеры собираются и обобщаются и передаются 
опять опрашивавшимся, чтобы предложить им разместить примеры на шкале. 
Наиболее часто повторяющиеся у различных респондентов оценки берутся за основу 
при построении поведенческих рейтинговых шкал.
В результате эти шкалы описывают различные варианты поведения в ситуации от 
желательного и ожидаемого до крайне нежелательного.
Метод поведенческих рейтинговых шкал достаточно сложен и требует высокой 



квалификации при подготовке. Его имеет смысл применять для тех работ, в которых 
очень важны черты поведения в различных ситуациях.
Управление по целям (МВО). Управление по целям - метод, получивший в последнее 
время наибольшее признание и развитие не только как метод аттестации, но и как 
метод управления, как философия менеджмента.
Основная идея метода заключается в том, что управление и развитие является 
целенаправленным, а достижение целей организации через постановку целей 
каждому сотруднику и их согласование, что позволяет перейти от простого 
ежедневного выполнения должностных обязанностей (ориентации на процесс) к 
осознанной работе, нацеленной на важный для организации результат.
МВО это метод аттестации, который идеально подходит в тех случаях, когда другие 
методы не работают, или могут применяться ограниченно. В первую очередь это 
касается управленческого персонала, особенно высокого уровня, аттестация 
которого с использованием других методов дает ограниченные результаты. 
Управление по целям подходит для творческих видов работ, которые трудно описать 
количественными и качественными показателями. Схематично процесс аттестации 
МВО можно описать следующим образом - рис. 1.2.:
Рисунок 1.2 - Управление по целям
Процесс начинается не с определения целей, а с обсуждения должностных 
обязанностей, выполнения работ и стандартов деятельности. На самом деле все 
объясняется тем, что любые цели достигаются с использованием определенных 
ресурсов. В данном случае ресурсом для достижения цели является деятельность 
конкретного работника. Предполагается, что на каждом этапе аттестации планка 
целей будет подниматься все выше. Для этого, во-первых, необходимо определиться, 
что работник делает и с каким качеством и требованиями к работе. Далее следует 
изыскать ресурсы для улучшения работы, т.е. необходимо постоянное развитие 
стандартов деятельности. После этого можно устанавливать цели деятельности на 
определенный период - конкретные, измеримые, понятные, доведенные до 
сотрудника и согласованные с ним. В период между аттестациями рекомендуется 
периодически оценивать, насколько выполняется запланированное. Во время 
очередной аттестации процедура повторяется, но уже на более высоком уровне [24, с. 
84].
В зависимости от того, кто проводит аттестацию, допускается применение тех или 
иных методов. Наглядно это выглядит следующим образом - табл. 1.2.
Таблица 1.2 - Применение различных методов оценки персонала

Кто оценивает

Метод



Рейтинговые методы

Сравнительные методы

Методы записи

BARS

МВО

Руководитель оценивает подчиненных

+

+

+

+

+



Работники оценивают руководителя

+

+

+

Коллеги оценивают друг друга

+

+

+

+

Комбинация оценок

+



+

+

+

+

Самооценка

+

+

+

Консультанты

+

+



Зачастую на практике в аттестации (и аттестационном листе) объединяют несколько 
методов. Например, краткая характеристика (методы записи) может дополнить 
рейтинговые методы, а для лучшей организации МВО разумно применить 
самооценку и в ряде случаев рейтинговые методы. Результаты сравнительных 
методов желательно подкрепить и обосновать рейтинговыми методами или 
методами записи. В любом случае при подготовке аттестации важно помнить о целях 
и тех ресурсах, которыми располагает организация. Чем более сложная комбинация 
методов выбрана,
тем продолжительнее и сложнее будет аттестация, но и полученная информация 
будет глубже и серьезнее.
Помимо приведенных выше методов проведения аттестации, можно использовать 
следующие методы:
- тестирование;
- оценка по рефератам;
- метод экспертного опроса;
- «360 - аттестация»;
- деловые игры;
- психологические методы;
- центры оценки [25, с. 46].
Таким образом, оценка персонала является неотъемлемой частью всей системы 
управления в организации, так как эффективно управлять людьми, не имея 
представления о результатах их работы, об уровне развития профессиональных и 
личностных качеств, невозможно.
Все методы оценки можно разделить на методы индивидуальной оценки 
работников, которые основаны на исследовании индивидуальных качеств 
работника, и методы групповой оценки, которые основаны на сравнении 
эффективности работников внутри.
Наиболее распространенными методами оценки персонала являются: метод 
анкетирования, описательный метод оценки, метод классификации, метод 
сравнения по парам, рейтинг или метод сравнения, метод заданного распределения, 
метод оценки по решающей ситуации, метод рейтинговых поведенческих установок, 
метод шкалы наблюдения за поведением, метод анкет и сравнительных анкет, 
интервью, метод «360 градусов оценки», метод независимых судий, тестирование, 
метод комитетов, метод центров оценки, метод деловых игр, метод оценки 
достижения целей (Метод управления посредством постановки целей), метод оценки 
на основе моделей компетентности. Аттестация представляет собой комплексную 
процедуру оценки персонала с целью выявления соответствия уровня труда, 
качества и потенциала личности требованиям выполняемой деятельности.



2. Анализ методов оценки персонала при приеме на работу и в процессе трудовой 
деятельности, применяемых на УП «МЗШ»

2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности УП «МЗШ»
Производственное республиканское унитарное предприятие «Минский завод 
шестерён» (далее ПРУП «МЗШ») - одно из крупнейших специализированных 
предприятий СНГ.
ПРУП «МЗШ» предприятие полного технологического цикла. Располагает 
производственной площадью 110000 квадратных метров. Имеет более 3200 единиц 
металлообрабатывающего оборудования, мощные кузнечно-прессовое, термо и 
химико-термическое производственные подразделения; цеха - инструментальный, 
энергосиловой, ремонтно - механический, сельхоз машин, транспортный и обработки 
металлоотходов. Тип производства: от массового и крупносерийного до единичного. 
Система менеджмента качества производства соответствует требованиям 
международного стандарта ISO9001 и введена на заводе в 2001 году.
Основная продукция - зубчатые колёса и валы (шестерни и вал - шестерни) для 
тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин, комбайнов, двигателей, 
насосов, редукторов, станков лёгкой промышленности.
Основные технико-экономические показатели необходимые для проведения анализа 
производства предприятия, результаты деятельности УП «МЗШ», сведены в таблице 
2.1.
Как показывают данные таблицы 2.1, все анализируемые показатели предприятия 
выросли, что свидетельствует о повышении эффективности деятельности в 
исследуемом периоде. На предприятии четко организована межцеховая и 
внутрицеховая кооперация, широко применяется бригадная организация труда, 
значительная часть рабочих осуществляет многостаночное обслуживание.
Таблица 2.1 - Показатели производственно-хозяйственной деятельности УП «МЗШ» 
за 2012-2014 гг.

Показатели

2012 год

2013 год

2014
год



Отклонение, +/-

Темп роста, %

от
2013

от 2014

к 2013

к 2014

Объем реализованной продукции, млн руб.

259355

389379

509364



250 009

119985

196,4

130,81

Объем товарной продукции, млн руб.

285 819

472479

584673

298 854

112194

204,6

123,7

Объем валовой продукции, млн руб.



298 162

486425

601051

302 889

114626

201,6

123,6

Среднесписочная численность работающих, чел.

2311

2240

2150

-161

-90



93,0

96,0

Балансовая прибыль, млн руб.

27419

80662

84777

57 358

4115

309,2

105,1

Прибыль от



реализации

30001

80652

84767

54 766

4115

282,5

105,1

продукции, млн руб.



Полная

себестоимость товарной продукции,

197110

307609

392210

195100

84601

199,0

127,5



млн руб.

Среднегодовая

стоимость основных производственных

345055

340971

367892

22 837

26921



106,6

107,9

средств, млн руб.

Среднегодовая

стоимость оборотных

65412



72711

94328

28 916

21617

144,2

129,7

средств, млн руб.

По итогам работы за 2010 год при увеличении объемов производства на 23,6% 
против предыдущего года среднесписочная численность ППП снизилась на 4% (-90 
человек). По сравнению с 1990 годом производительность труда возросла в 2,4 раза. 
На предприятии практически отсутствуют потери рабочего времени по 
организационно-техническим причинам.
Работу по осуществлению и разработке кадровой политики осуществляет отдел 
кадров. В своей деятельности отдел кадров УП «МЗШ» руководствуется 
действующим законодательством Республики Беларусь и уставом предприятия.
Важнейшей функцией отдела кадров УП «МЗШ» является документирование 



процесса движения кадров на предприятии. К этому виду деятельности можно 
отнести повышение по службе, понижение, перевод, прекращение трудового 
договора. С этой целью разработана инструкция, которая определяет порядок 
оформления при приеме на работу, переводе, увольнении и учете работников 
предприятия, а также порядок издания, учета и рассылки приказов по личному 
составу.
Рассмотрим подробнее кадровую структуру УП «МЗШ» (таблица 2.2).
Таблица 2.2 - Численность персонала УП «МЗШ»

Категория персонала

Количество

Топ менеджмент

126

Руководители среднего звена

506

Специалисты

632



Рабочие

885

Всего:

2150

Как мы видим из Таблицы 2.3, по руководителям высшего и среднего звена 
обеспеченность трудовыми ресурсами превышает 100%. Данные анализа 
свидетельствуют о необходимости более качественного использования имеющихся 
на предприятии ресурсов. Обеспеченность специалистами и рабочими составляет 
98,8% и 98,4% соответственно, что вызывает необходимость пересмотра 
потребности в данных кадрах и возможного увеличения численности данной 
категории работников.
Эффективное использование трудовых ресурсов имеет решающее значение для 
повышения результативности деятельности предприятия.
За последние 2 года в УП «МЗШ» увеличился удельный вес работников старше 25 лет, 
преобладают работники со стажем от двух до пяти лет, несмотря на преобладание 
работников со средне-специальным образованием, увеличивается удельный вес 
персонала с высшим образованием.
Таблица 2.3 - Обеспеченность УП «МЗШ» трудовыми ремурсами

Категории работников



План

Факт

% обеспеченности

Руководители высшего уровня управления

120

126

105,4

Руководители среднего звена

310

314

101,3



Руководители низового звена

190

192

101,1

Специалисты

640

632

98,8

Рабочие

900

885

98,4



Всего:

2160

2150

99,5

Структуру персонала УП «МЗШ» следует оценить положительно, поскольку в 
организации имеются работники различного возраста и с различным стажем.
Рассмотрим показатели движения рабочей силы УП «МЗШ» (таблица 2.5).
Таблица 2.5 - Показатели движения рабочей силы УП «МЗШ»

Показатель

2011

2012

2013

Среднесписочное число работников



2311

2240

2150

Количество принятых на работу

25

31

28

Количество уволенных

109

97

32

Коэффициент оборота по приему



0,150

0,116

0,178

Коэффициент оборота по увольнению

0,075

0,070

0,133

Коэффициент текучести

0,075

0,047

0,044



Коэффициент постоянства персонала

0,900

0,953

0,889

Коэффициент сменяемости работников

0,100

0,047

0,111

Как видно из приведенных данных, текучесть кадров на предприятии невысока. На 
протяжении 2011-2013 гг. она снизилась на 3,1% и составила 4,4% в 2013 г. 
Текучесть персонала кадров наносит большой ущерб экономике. По данным 
исследований перед увольнением в течение месяца производительность труда у 
уволенных снижается на 10-15%, а у вновь принятых работников в течение трех 
месяцев производительность ниже на 56%. Эти потери составляют примерно 10-15 
дней. С момента увольнения до поступления на работу новичка проходит еще 10-20 
дней. Следовательно, общие потери составят 20-35 дней. 


