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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕТОДОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ПЕРСОНАЛА  

 

 

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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В повышении эффективности оценочных процедур ключевую роль 

играет выбор оценочного метода или группы методик, наиболее оптимальных 

для определённого случая оценки персонала. При разнообразии оценочных 

методов и появлении в практике кадровых служб самых современных, 



пришедших с Запада, методик руководителю и сотрудникам служб 

управления персоналом представляется сложным выбрать наиболее 

оптимальным с точки зрения финансовых возможностей и адекватный целям 

оценки метод. 

В практике оценки персонала на сегодняшний день применяются 

десятки различных оценочных методик, тем не менее многие из них или 

являются аналогами, или существенно повторяют друг друга. Например, 

достаточно простой биографический метод имеет несколько аналогов 

(источниковедческий метод, метод биографического описания), а одна из 

сложных методик – метод «360-градусной» аттестации – также имеет 

несколько назначений: социометрический метод; перекрёстная 

социометрическая оценка; социометрия; метод оценки по принципу «360°»; 

оценка методом обратной связи; оценка мультиисточников. 

Отсутствие принятой в теории и практике управления персоналом 

российских компаний единой систематизации методов оценки затрудняет 

выбор среди многообразия оценочных методик оптимального из них и более 

подходящего для целей той или иной компании (предприятия). Столь богатое 

разнообразие оценочных методик, используемых в практике как 

отечественных, так и зарубежных компаний, приводит к ряду проблем 

(сложность выбора оптимального метода в зависимости от организационных 

целей, должности, занимаемой сотрудником в компании, финансовых и 

организационных возможностей предприятия, определение степени 

достоверности и валидности метода). 

При существующем разнообразии оценочных методов на сегодня ни в 

теории, ни в практике оценки персонала не существует единой классификации 

всех применяемых методик. Например, все методы можно разделить на три 

группы: качественные (описательные), количественные и комбинированные 

(при которых используются как качественные, так и количественные 

элементы оценки). 

Основные методы оценки персонала. 



Качественные методы: биографический, интервью, описательный 

метод, метод критического случая. 

Количественные методы: балльный метод, метод коэффициентов, 

ранжирование. 

Комбинированные методы: метод вынужденного выбора, тестирование, 

метод эталона. 

Также можно использовать встречающееся в ряде источниках, 

посвящённых оценке персонала, деление всех оценочных методов на 

традиционные и экспериментальные (или нетрадиционные). Так, к 

традиционным относятся биографический метод, анкетирование, метод 

интервью, тестирование, ранжирование, описательный метод, метод 

дневников, личные опросники, метод самооценки, метод заданного 

распределения, метод эталона, метод контрольных карт, метод шкалирования, 

балльный метод, метод коэффициентов, метод наблюдения, метод экспертных 

оценок [2, С. 245]. 

К экспериментальным методам оценки, которые появились в практике 

современных компаний сравнительно недавно, на сегодняшний день принято 

относить метод «ассессмент-центр», управление по целям, «360-градусную» 

аттестацию. 

Каждый этап работы сотрудника в компании предполагает 

использование определённых методов оценки. Например, при подборе 

сотрудника на вакантное место наиболее эффективным считаются такие 

методы, как структурированное интервью, в некоторых случаях (при найме 

руководителя) – «ассесстмент-центр», а при принятии решений об обучении и 

повышении квалификации сотрудников – тестирование и «360-градусная» 

аттестация. 

А. Я. Кибаев предлагает руководствоваться схемой при выборе методов 

оценки персонала в зависимости от оценочных качеств [3, С, 170]. 
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