
Е.А. Васильева

МЕТОДИКА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

Оценка кадров является стержневым элементом всей системы
управления персоналом, одним из наиболее важных элементов в
данной системе. Выделяют два вида профессиональной оценки:
оценка кандидатов на вакантную должность и текущая периодиче-
ская оценка сотрудников организации (чаще применяется термин
«аттестация»). Таким образом, оценка проходит через всю профес-
сиональную деятельность работников. Кроме того, на всех этапах
подбора персонала, при адаптации вновь набранных работников, а
также при разработке должностных инструкций и рекомендаций
используются данные, полученные при оценке персонала.

Особенности оценки руководящих работников обусловлены
своеобразием их должностных обязанностей. Руководитель –– это
не просто должность, это профессия, которая в последние годы все
чаще становится решающим фактором в успешности деятельности
всего предприятия. Руководители –– это люди, которые выполняют
ответственные функции, связанные с организацией работы и руко-
водством. Выделяют руководителей высшего, среднего и низшего
звена. Основанием для их выделения является уровень обязатель-
ности их решений для остальных работников предприятия. Таким
образом, под управленческим персоналом следует понимать кадры
предприятия, осуществляющие властно-распорядительные функ-
ции и принимающие решения, имеющие жизненно важное значение
для функционирования предприятия (фирмы).

Предлагаемая методика оценки управленческого персонала бы-
ла разработана на основе методики комплексной оценки и подбора
персонала, предложенной В.А.Пызиным.

Исследование проводилось методом экспертной оценки в три
этапа.

1. Подготовительный этап –– проведение контент-анализа долж-
ностных инструкций управленцев, подлежащих экспертной оценке.
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Определение ключевых характеристик, которые используются в ка-
честве критериев оценки. Разработка анкет, которые используются
для экспертной оценки. Построение профессиограмм должностей
оцениваемых работников.

2. Проведение экспертной оценки.
3. Анализ полученных данных –– сравнение профессиограмм

должностей работников с данными экспертной оценки, выявление
расхождений между представлениями об оцениваемом работнике
его подчиненных и начальства, определение причин расхождений.
Выработка рекомендаций работнику.

Контент-анализ инструкции проводится один раз, построенная
профессиограмма подвергается пересмотру одновременно с пере-
смотром должностной инструкции.

В ходе контент-анализа происходит подсчет слов-индикаторов
той или иной деятельности.

В ходе контент-анализа должностных инструкций составляется
таблица количественных результатов, представляющих собой коли-
чество упоминаний слов-индикаторов по каждому виду деятельно-
сти в должностной инструкции.

Экспертная оценка управленческого персонала проводится в
несколько этапов. На первом этапе происходит проверка профес-
сиональных знаний управленца (знания и умения по профилю ру-
ководства).

На втором этапе проводится непосредственно оценка управлен-
ческих и личных качеств работника. Экспертами выступают непо-
средственный начальник оцениваемого, его подчиненные, а также
используется самооценка.

Для подчиненных анкетирование является анонимным, анкеты
должны заполнятся каждым опрашиваемым самостоятельно, без
советов со стороны других работников предприятия, а также в от-
сутствие представителей управления.

После заполнения анкет всеми респондентами происходит по-
строение графика представлений о деятельности данного работ-
ника, его начальника, подчиненных и его собственных и сравне-
ние этого графика с профессиограммой, построенной на основе
контент-анализа должностной инструкции.

В процессе сравнения профессиограммы с графиком представ-
лений может быть выявлено:

a) полное совпадение;
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b) расхождение по нескольким характеристикам в превосходя-
щую сторону;

c) расхождение по нескольким характеристика в меньшую сто-
рону;

d) расхождение по некоторым характеристикам в меньшую, а
по другим –– в превосходящую сторону;

e) полное расхождение в превосходящую сторону;
f) полное расхождение в меньшую сторону.
При полном совпадении оцениваемый работник совершенно под-

ходит для данной деятельности. Во втором случае по несовпадаю-
щим характеристикам работник проявляет способности большие,
чем этого требует должность. Если работник не проявляет недо-
вольства своим положением (это можно вывить в процессе собесе-
дования после получения результатов исследования), то все можно
оставить в том положении. Если же работник считает, что его по-
ложение может быть улучшено, необходимо проводить определен-
ные мероприятия для подготовки этого работника к переводу на ту
должность, которая будет вполне отвечать его потребностям.

При выявлении расхождения в меньшую сторону необходимо
направить оцениваемого работника на повышение квалификации.
Если подобное расхождение наблюдается более, чем по трем показа-
телям, то можно поднимать вопрос о соответствии его занимаемой
должности. В этом случае нужно принять во внимание результаты
профессиональной аттестации, а также итоги деятельности подраз-
деления в последние отчетные периоды.

Наиболее распространен четвертый, смешанный вариант. Если
преобладают расхождения в превосходящую сторону, а расхожде-
ния в меньшую сторону наблюдаются только по одному показате-
лю, то можно применить тот же вариант действий, который пред-
лагается для варианта 2. Если расхождения в меньшую сторону
наблюдаются по 2 и более показателям, а расхождение в превосхо-
дящую сторону –– только по одному показателю, то можно действо-
вать по схеме, предусмотренной к 3 варианту. В случае, когда не
наблюдается совпадения ни по одному из пяти показателей, необ-
ходимо проводить работу по переводу работника на другую долж-
ность, более соответствующую его управленческим качествам. В
случае, если нет свободных вакансий, возможен перевод работни-
ка в резерв, либо направление его на повышение квалификации,
стажировку.
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В случае, когда наблюдается расхождение по всем характери-
стикам в меньшую сторону, а также результаты деятельности под-
разделения за последние 2 квартала неудовлетворительны, необхо-
димо понижение данного работника в должности. При расхожде-
нии по всем параметрам в превосходящую сторону, необходимо вы-
яснять отношение работника к своему положению в организации.
Если работника существующее положение дел устраивает, то мож-
но и не изменять его. Если же работник не удовлетворен своим
положением, то следует действовать в соответствии со сложившей-
ся на предприятии ситуацией –– либо повысить данного работника
в должности, либо перевести его на более подходящий ему участок.
Следует также учитывать желания и склонности самого работника.

Данная методика не требует больших материальных и времен-
ных затрат, а также может применяться (при соответствующей под-
готовительной работе), любыми сотрудниками отделов кадров, вне
зависимости от их социологической подготовки.

О.А.Васильева

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА В.ИНОЗЕМЦЕВА

Анализируя наиболее влиятельные теории последних десятиле-
тий –– постиндустриализм и постмодернизм, В.Иноземцев приходит
к выводу, что ни одна из них не способна претендовать на статус
общесоциологической теории, объясняющей процессы, происходя-
щие сегодня в обществе. Эти теории методологически и терминоло-
гически ограничены. Термин «постмодернити» является довольно
условным и несовершенным, и во многом запутанность и недора-
ботанность категориального аппарата способствовали упадку пост-
модернистской теории, которая, в конце концов, пришла к очевид-
ному и бесспорному выводу, что каждый качественно новый этап
развития социума следует считать таковым, а современность можно
назвать modernity. Но, несмотря на недостатки, постмодернистские

Васильева Ольга Петровна –– аспирантка кафедры экономической социо-
логии факультета социологии СПбГУ

581




