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ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ПО КЛЮЧЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 

Аннотация: В экономической сфере оценка работников существовала 

со времён появления института найма и использования рабочей силы, а её 

роль менялась по мере изменения ценностного отношения к специфическому 

ресурсу – персоналу. На протяжение длительной эволюции социально-

экономических отношений, вплоть до конца ХХ в., ценность работника 

определялась экономической эффективностью его рабочей силы. Оценка 

выполняла преимущественно контролирующую функцию и служила 

инструментом проверки наличия необходимых качеств рабочей силы и учётов 

результатов труда. При изучении эволюции подходов в оценке персонала 

представляет интерес классификация концепции и роли кадров в 

производстве, упомянутая в трудах Л. И. Евенко, выделившего четыре 

концепции: использование трудовых ресурсов, управление персоналом, 

управление человеческими ресурсами и управление человеком [1, С. 145 - 152]. 
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Повышение переосмысления значимости человеческого фактора в 

производстве и расширение сферы применения термина «управление» за 

пределы технических и экономических дисциплин, где оно рассматривалось 

вне связи с психологическим содержанием понятия «человеческий фактор», а 

также формирование системы социально ориентированного управления со 



всей актуальностью открыло проблему преобразования (совершенствования) 

профессиональных и личностных качеств всех участников общественного 

производства.  

Возрастающие требования к качеству продукции и оказываемых услуг, 

а также необходимость пересмотра отношения к персоналу обусловили 

возрастающий интерес к оценке персонала как важнейшему фактору 

производства. Понятие «человеческий фактор» стало заключать в себе 

характеристику приоритета человека в общественном процессе, где он 

рассматривается не только как индивид, включённый в общественную жизнь, 

но и как часть социальной общности, в рамках которой проявляется 

жизнедеятельность личности. 

В настоящее время человеческий фактор во многих высокоразвитых 

странах стал одним из конкурентных преимуществ не только в наукоёмких, но 

и других отраслях общественного производства. Он предопределяет развитие 

человеческого капитала как врождённого, сформированного и накопленного 

уровня здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, деловой 

репутации конкретного индивида, группы людей, общества; способствует 

росту постиндустриальной социально ориентированной экономики и целом и 

повышению качества жизни его обладателя, в частности.  

 Сегодня оценка кадров является одним из необходимых инструментов 

управления таких важнейших ресурсов компании, как персонал. От того, 

насколько руководители современных компаний станут грамотно управлять 

этим ресурсом, зависит содержание действий персонала, а значит, и 

конкурентоспособность компании на рынке. Значение оценки персонала 

высоко и потому, что она связывает и объединяет все элементы системы 

управления персоналом в едином целом. Без предварительной оценки 

соответствующих личностных и профессиональных качеств работников 

невозможно осуществить управление персоналом ни по одному из таких 

направлений, как планирование, мотивация, обучение и развитие персонала; 

отбор, адаптация, расстановка кадров; формирование кадрового резерва; 



кадровые перемещения; планирование карьеры; сплочение коллектива и так 

далее. 

С усложнением развития производственного процесса становится 

актуальной возрастающая роль персонала в достижении поставленных 

компанией целей, что требует от руководителей внедрения в деятельность 

компании не только способов совершенствования процессов производства, но 

и современных управленческих технологий. Переход на рыночные принципы 

компании производственных отношений повлек за собой повышение 

ответственности компаний перед сотрудниками и потребовал принципиально 

новых форм управления коллективами, основанных на повышении личной 

заинтересованности наемных работников не только в конечном результате 

своего труда, но и эффективности деятельности всей компании. 
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