
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Панина Екатерина Алексеевна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Аннотация: в статье поднимается тема оценки кадрового потенциала в 

целях эффективного управления персоналом организации. Описаны уровни про-

цесса проведения оценочных мероприятий, перечислены субъекты оценки пер-

сонала, основные формы проведения оценки. 

Ключевые слова: оценка деятельности персонала, кадровый потенциал 

предприятия, управление персоналом организации. 

В современном мире оценке деятельности персонала придается огромное 

значение, ведь от того, насколько качественно и профессионально будет прове-

дена оценка, зависит успех предприятия в целом. Важно, что сегодня на первый 

план выдвигаются ценности профессионализма, профессиональной компетент-

ности, а отсюда и умение качественно работать. В свою очередь, можно отме-

тить, способности людей к труду ограничены их физическими, умственными и 

психическими возможностями. 

Актуальность определяется важностью управления персоналом организа-

ции, от квалифицированной работы которых в конечном итоге зависит деятель-

ность самой компании, поскольку именно сотрудники являются главным ре-

сурсом организации, который обеспечивает достижение ее целей и решение за-

дач. 

Любой руководитель в своей работе постоянно сталкивается с необходи-

мостью оценивать подчиненных – для принятия решений о поощрениях, про-

движении, обучении, результатах испытательного срока, изменении заработной 

платы или премировании. 

Уровень образования людей, их квалификация в значительной степени 

может определять результативность применения труда. Здесь очень важно, 
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насколько люди заинтересованы в реализации своих способностей, насколько 

они смогут раскрыться в своей трудовой деятельности, показать высокие ре-

зультаты труда. Все эти факторы определяют результативность работы органи-

зации и эффективность экономики в целом. 

Поэтому в настоящее время вопрос объективной оценки компетентности 

персонала является одним из важных и актуальных в современное время в сфе-

ре управления кадрами. Это связано в первую очередь с введением новых про-

фессиональных стандартов, основанных на компетентностной модели. 

Оценка персонала – это важная процедура, с помощью которой можно из-

мерить результаты работы сотрудников, деловые и личностные качества персо-

нала, уровень их профессиональной компетентности, а также их потенциал [5]. 

Оценка компетентности персонала основана в большинстве случаях на 

критериальном подходе, обычно реализуемого тестированием на профессио-

нальную пригодность сотрудника в разрезе конкретной организации по заранее 

разработанным и утвержденным локальными актами критериям. 

Процесс проведения оценочных мероприятий можно условно разделить на 

несколько уровней: 

– подготавливается списков сотрудников и программа оценки компетен-

ций; 

– определяется методика проведения оценочных мероприятий; 

– вырабатываются объективные критерии уровня компетенции; 

– вводятся системы оценок компетенций, и разрабатывается оценочная 

шкала; 

– определяются должностные инструкции; 

– назначают лиц, ответственных за проведение оценочных мероприятий 

или привлечение сторонних оценочных центров; 

– само проведение оценочных мероприятий; 

– принятие управленческих решений на основе полученных результатов. 

Регулярная оценка сотрудников позволяет руководству получать инфор-

мацию, необходимую для принятия решений о различных видах материального 
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и нематериального стимулирования, а также перемещениях работника в рамках 

организации, например, переводе на другую должность, увольнении, переводе в 

филиал и пр. Система оценки должна быть максимально объективной и вос-

приниматься работниками как объективная, что реализуется через построение 

системы оценки на основе принципов открытости и понятности для персонала 

[2]. 

Правильно проведенная оценка позволяет систематизировать вклад каждо-

го сотрудника в развитие компании, определять состояние, потенциал и дина-

мику развития каждого человека, своевременно улавливать тенденции и адек-

ватно на них реагировать. 

Субъекты оценки персонала: 

1. Линейные руководители. 

2. Коллеги и работники, имеющие структурные взаимосвязи с оценивае-

мыми. 

3. Лица, не имеющие непосредственного отношения к оцениваемому со-

труднику. Среди таких можно выделить отдел кадров, независимых экспертов, 

центры оценки. 

Основными формами проведения оценки являются две формы: 

1) первичная оценка, проводимая по отношению к кандидату на занятие 

вакантной должности; 

2) текущая периодическая оценка, позволяющая выявить качества и ре-

зультаты работника в процессе осуществления им трудовой деятельности в ор-

ганизации [1]. 

Каждая форма имеет свои особенности, которые определены тем, что ра-

ботник может быть профессионалом, но не углублен до определенного момента 

в смысловую систему организации, а также учитывает все особенности самой 

организации. В связи с этим процедуры оценки персонала в разных формах 

имеют свои особенности и этапы. 

В первичной оценке могут быть выделены этапы: 
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– анализ данных, предоставленных потенциальным работником в виде ан-

кеты, резюме, подтверждающих документов об уровне образования, повыше-

нии квалификации и пр.; 

– знакомство с характеристиками работника, которые могут быть получе-

ны по месту учебы или предыдущей работы; 

– проведение проверочных испытаний и тестов, которые позволяют пред-

варительно оценить профессионализм работника, хотя и не дают полной карти-

ны о нем; 

– собеседование; 

– обработка результатов. 

Результаты первичной оценки дают возможность принять решение о том, 

необходимо ли принимать работника на испытательный срок, либо стоит поис-

кать кого-то другого. Информация, получаемая по результатам этой оценки, 

позволяет получить общее представление о профессионально квалификацион-

ных характеристиках персонала, хотя, конечно, они не будут исчерпывающими 

[3]. 

Проведение первичной оценки – процесс достаточно длительный, так как 

может продолжаться в том случае, если для работника установлен испытатель-

ный срок, который позволяет оценить деловые качества и профессионализм ра-

ботника уже на практике, что позволяет принять окончательное решение о том, 

способен ли он принести пользу организации или лучше отказаться от его 

услуг. 

Текущая оценка включает этапы: 

– подготовки системы оценки, установление ее общих форм, которые бу-

дут использоваться регулярно и оставаться неизменными на определенном эта-

пы; 

– установление периодичности проведения оценки; 

– непосредственно оценка; 

– обработка результатов. 
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В результате проведения текущей оценки организация получает информа-

цию о том, насколько компетентен сотрудник в сфере своей трудовой деятель-

ности, насколько высоки показатели качества его работы. Оценка персонала, 

проводимая периодически, является достаточно сильным мотивационным фак-

тором для работников, поскольку ориентирует показатели их деятельности на 

конкретные поощрения и вознаграждения по результатам оценки [2]. 

На данный момент проблема оценки персонала актуализируется в связи с 

увеличением роли человеческих ресурсов в обеспечении конкурентоспособно-

сти организации и в связи с необходимостью наличия объективной информации 

о состоянии и перспективах развития этих ресурсов. 

Таким образом, оценка персонала является информационной базой для 

принятия управленческих решений не только по развитию персонала, но и при 

выработке стратегии динамического роста организации. В конечном счете, 

оценка становится инструментом контроля в регулировании управленческих, 

экономических, психологических, социально-трудовых процессов, протекаю-

щих в организации и влияющих на темпы и качественный уровень её функцио-

нирования и развития. 

Система оценки должна быть максимально объективной и восприниматься 

работниками как объективная, что реализуется через построение системы оцен-

ки на основе принципов открытости и понятности для персонала. 

Правильное использование рабочей силы в соответствии с ее подготовкой, 

оценка этого соответствия – один из резервов повышения эффективности про-

изводства, роста производительности труда, совершенствования управления 

персоналом. Проблема оценки, набора и отбора персонала находится в центре 

внимания ученых, теоретиков и практиков в области управления персоналом. 
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