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Опи сан ный про цесс оцен ки раз ви тия ком пе тен ций пер со на ла пред став ля ет со бой по ша го вое ру -
ко во дство по про ек ти ро ва нию про це ду ры его оцен ки в сис те ме ме недж мен та ка че ст ва с це лью при ра -
ще ния ком пе тен ций ор га ни за ции.

Клю че вые сло ва: оцен ка пер со на ла, ком пе тен ции пер со на ла, про цесс ный под ход.

В обес пе че нии кон ку рен то спо соб но сти ор га ни за -
ции важ ная роль при над ле жит ка че ст ву пер со на ла, ха -
рак те ри зую ще му его спо соб ность удов ле тво рять по -
треб но сти ор га ни за ции в дос ти же нии цели. Важ ней шим
сис те мо об ра зую щим свой ст вом ка че ст ва пер со на ла яв -
ля ет ся ком пе тент ность, а ко неч ным ре зуль та том всех
уси лий по управ ле нию тру дом, ак ти ви за ции че ло ве че -
ских ре сур сов долж но стать уве ли че ние со во куп но сти
клю че вых ком пе тен ций.

Ес те ст вен ный спо соб дос ти же ния це лей ус той чи во -
го раз ви тия ор га ни за ции за клю ча ет ся в по вы ше нии удов -
ле тво рен но сти ее по тре би те лей ка че ст вом по став ляе -
мых то ва ров и/или ус луг. До бить ся это го мож но, усо вер -
шен ст во вав внут рен ние про цес сы ор га ни за ции, а так же
по вы сив об щую ком пе тент ность пер со на ла. 

Про ис хо дя щие в об ще ст ве из ме не ния вы ну ж да ют
ор га ни за ции «ох ва тить че рез фор ма ли зо ван ные оце -
ноч ные сис те мы об ласть “не яв но го зна ния” (скры то го,
опи раю ще го ся на не осоз нан ные ощу ще ния, сла бо под -
даю ще го ся пря мо му вы ра же нию и по это му су гу бо лич -
но ст но го)» [1, с. 217]. От бор так на зы вае мо го кад ро во го
ядра ор га ни за ции, пре до пре де ляю ще го ее те ку щее со -
стоя ние и раз ви тие, мож но рас смат ри вать как сво его
рода га ран тию обес пе че ния наи луч ше го раз ме ще ния
ка пи та ла, на це лен но го на при об ре те ние и раз ви тие че -
ло ве че ских ре сур сов.

Про ве де ние ре гу ляр ной оцен ки раз ви тия ком пе тен -
ций по зна чи мым для ор га ни за ции па ра мет рам по зво ля -
ет оп ре де лить зоны раз ви тия пер со на ла, вы брать ме то -
ды обу че ния, а так же сфор ми ро вать мо ти ва цию к раз ви -
тию не об хо ди мых ор га ни за ции в дан ный мо мент и в бу -
ду щем ком пе тен ций, в об лас ти ко то рых у пер со на ла
есть по тен ци ал.

Те ку щая оцен ка раз ви тия ком пе тен ций пер со на ла
рас смат ри ва ет ся нами как про цесс оп ре де ле ния эф -
фек тив но сти его дея тель но сти в ходе реа ли за ции за -
дач ор га ни за ции, что по зво ля ет по лу чить ин фор ма цию 
для при ня тия управ лен че ских ре ше ний в об лас ти раз -
ви тия и воз на гра ж де ния пер со на ла. Пря мым ре зуль та -
том оце ни ва ния пер со на ла ста но вит ся по лу че ние ин -
фор ма ции в той фор ме, в ка кой ее хо чет ви деть ру ко во -
ди тель, а кос вен ный ре зуль тат про яв ля ет ся как

им пульс к про фес сио наль но му раз ви тию всех со труд ни -
ков ор га ни за ции.

За ме тим, что при ме не ние ком пе тент но ст но го под -
хо да как ос но вы для фор ми ро ва ния сис те мы оцен ки
пер со на ла на хо дит ся под влия ни ем фак то ров внеш ней
и внут рен ней сре ды ор га ни за ции.

Оцен ка внеш ней сре ды пред по ла га ет рас смот ре -
ние ин сти ту цио наль ных ус ло вий функ цио ни ро ва ния ор -
га ни за ции, по сто ян ный мо ни то ринг со стоя ния рын ка
тру да и ана лиз кон ку рент ных пре иму ществ са мой ор га -
ни за ции. Все это ока зы ва ет су ще ст вен ное воз дей ст вие
на кад ро вую по ли ти ку ор га ни за ции и стра те ги че ские
пла ны раз ви тия пер со на ла.

Стра те ги че ский под ход к управ ле нию пер со на лом
от ли ча ет ся от так ти че ско го тем, что по сле до ва тель -
ный под ход к оцен ке и раз ви тию пер со на ла ото жде ст в -
ля ет ся с ком пе тен ция ми, не об хо ди мы ми для под дер -
жа ния клю че вых ком пе тен ций (core competence) са мой
ор га ни за ции, то есть от но ся щих ся к соз да нию кон ку -
рент но го пре иму ще ст ва [2]. При чем в це лях фор ми ро -
ва ния оп ти маль ной сис те мы оцен ки ком пе тен ций пер -
со на ла долж ны быть со гла со ва ны ре зуль та ты ана ли за
и со об ра же ния по по во ду со стоя ния внеш ней и внут -
рен ней сре ды.

Для соз да ния эф фек тив ной сис те мы оцен ки раз ви -
тия ком пе тен ций пер со на ла пред став ля ет ся не об хо ди -
мой раз ра бот ка функ цио наль ной мо де ли на ос но ве про -
цесс но го под хо да к управ ле нию оцен кой. В со от вет ст -
вии с ГОСТ Р ИСО 9001–2008 биз нес-про цесс оп ре де -
лен как ус той чи вая це ле на прав лен ная со во куп ность
взаи мо свя зан ных ви дов дея тель но сти (по сле до ва тель -
ность ра бот), ко то рая по оп ре де лен ной тех но ло гии пре -
об ра зу ет вхо ды в вы хо ды, пред став ляю щие цен ность
для по тре би те ля [3]. 

В об щем виде про ек ти ро ва ние от дель ных ад ми ни -
ст ра тив ных биз нес-про цес сов и про це дур вклю ча ет ряд
эта пов. Оцен ку уров ня ком пе тен ций пер со на ла так же
пред ла га ем про из во дить по этап но (ри су нок).

Под го то ви тель ный этап. Пре ж де все го не об хо -
ди мо оп ре де лить на чаль ные по зи ции ор га ни за ции (пу -
тем струк ту ри ро ва ния пер вич ных про цес сов, ко то рые
име ют ре шаю щее зна че ние для фор ми ро ва ния сис те -
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мы управ ле ния зна ния ми и про цес са оцен ки раз ви тия
ком пе тен ций), ме то ды ад ми ни ст ри ро ва ния, ме ха низ мы
и ин ст ру мен ты управ ле ния в рам ках ка ж до го из них.
Дан ная за да ча мо жет быть ре ше на пу тем опи са ния до -
ку мен тов, ста но вя щих ся ре зуль та том дан но го про цес -
са, оп ре де ле ния ста дий ис пол не ния и кон тро ля опе ра -
ций, а так же на ос но ве по ста дий ных про це дур управ ле -
ния. Весь ма важ но про из ве сти фор ма ли за цию це лей
оцен ки раз ви тия ком пе тен ций че рез со от не се ние их с
ин те ре са ми ор га ни за ции, от ра жен ны ми в ее ви де нии,
мис сии, цен но стях, стра те гии, и ин те ре са ми и ожи да -
ния ми стейк хол де ров, ин сай де ров (пер со на ла) и аут -
сай де ров (парт не ров, кли ен тов и т.д.). Для со гла со ва -
ния це лей сле ду ет ис поль зо вать GOAL-тех но ло гии, вклю -
чая SMART-мо дель, сис те му сба лан си ро ван ных по ка за -
те лей (BSC), клю че вые по ка за те ли эф фек тив но сти и ре -
зуль та тив но сти (KPI), уни вер саль ную сис те му по ка за те -
лей дея тель но сти (TPS) и др. Не об хо ди мо так же про -
вес ти ана лиз ин фор ма ци он но го обес пе че ния оцен ки –
ау дит ин фор ма ци он ных ак ти вов ор га ни за ции для оцен -
ки те ку щей си туа ции, по лу че ния точ ки от сче та и со став -
ле ния объ ек тив ной кар ти ны ин тел лек ту аль но го ок ру же -
ния [2].

Ана лиз струк ту ри ро ван ных пер вич ных про цес сов
по зво ля ет фор ма ли зо вать ин фор ма цию, не об хо ди мую
для со вер шен ст во ва ния про цес сов по эта пам и эле мен -
там сис те мы воз на гра ж де ния с уче том внут ри ор га ни за -
ци он ных де тер ми нант. Для ре ше ния дан ной за да чи вы -
яв ля ют ся все воз мож ные по ка за те ли оцен ки вы пол не -
ния ра бот и ка че ст ва пер со на ла, а так же до ку мен ты, их
вос тре бо ван ность внеш ни ми и внут рен ни ми поль зо ва -
те ля ми для обос но ва ния и при ня тия управ лен че ских ре -
ше ний, оп ре де ля ют ся фак то ры вос тре бо ван но сти, ус та -
нав ли ва ют ся взаи мо свя зи фак то ров и ста дий биз нес-
про цес сов, оп ре де ля ют ся кон троль ные по ка за те ли,
кри те рии ка че ст ва ин фор ма ции, сред ст ва ее кон тро ля
и до ку мен ти ро ва ния.

Про ек ти ро ва ние про цес са оцен ки (вто рой этап)
пред по ла га ет по строе ние ло ги че ской и ор га ни за ци он -
ной струк тур про цес са. Ло ги че ская струк ту ра про цес са
оцен ки обес пе чи ва ет струк ту ри ро ва ние соб ст вен но биз -
нес-про цес са оцен ки раз ви тия ком пе тен ций пер со на ла.
При фор ми ро ва нии ор га ни за ци он ной струк ту ры функ -
цио ни ро ва ния про цес са про из во дит ся вы бор объ ек та,
пред ме та, субъ ек та оцен ки, оп ре де ля ют ся сро ки, пе -
рио дич ность и виды оцен ки, вы би ра ют ся ин ст ру мен ты
и ме то ды оцен ки, за да ет ся фор мат ре зуль та тов взаи мо -
дей ст вия, уточ ня ют ся тре бо ва ния к ре зуль та ту. За вер -
ша ет ся этап рег ла мен ти ро ва ни ем про це ду ры оцен ки
раз ви тия ком пе тен ций пер со на ла, а вы хо дом ста но вят -
ся кар та про цес са, по ло же ние об оцен ке, сло варь и мо -
дель ком пе тен ций, про фи ли долж но стей и т.д.

Ти по ло ги за ция сис те мы оцен ки раз ви тия ком пе тен -
ций пер со на ла слу жит ос но ва ни ем для не пре рыв но го
со вер шен ст во ва ния дей ст вую щей сис те мы оцен ки раз -
ви тия ком пе тен ций пер со на ла в пла не ее ре зуль та тив -
но сти и эф фек тив но сти (с по зи ций стейк хол де ров).
Имен но то гда про цесс бу дет ор га ни зо ван на дос та точ но 
вы со ком уров не и бу дет при го ден к реа ли за ции дли -
тель ное вре мя – до из ме не ния зна чи мых де тер ми нант
оцен ки.

Со дер жа тель ный (тре тий) этап мо жет быть под -
раз де лен на:

– де ск рип тив ный этап, в про цес се ко то ро го про из -
во дит ся на блю де ние за объ ек том, опи сы ва ет ся его дея -
тель ность, по ве де ние;

– ди аг но сти че ский этап, вклю чаю щий сбор дан ных
при по мо щи раз лич ных ме то дов и ин ст ру мен тов – от
тра ди ци он ной ат те ста ции, тес ти ро ва ния, не за ви си мой
оцен ки про фес сио наль ным со об ще ст вом, са мо оцен ки
до со вре мен ных ме то дов, к ис поль зо ва нию ко то рых
мож но ак тив но при вле кать стейк хол де ров: 360о, ас сес -
смент и т.д. При про ве де нии оцен ки ме то дом 360о мож -
но за дей ст во вать мак си маль ное ко ли че ст во стейк хол -
де ров, на дос ти же ние ин те ре сов ко то рых ори ен ти ро ва -
ны цели оцен ки: кли ен тов – для по лу че ния в по ряд ке
об рат ной свя зи ин фор ма ции о дея тель но сти со труд ни -
ков че рез оп ро сы, ин тер вью; парт не ров, за ин те ре со ван -
ных в раз ви тии ор га ни за ции и же лаю щих оп ре де лить
воз мож но сти ме то ди ки для рас про стра не ния ее в со об -
ще ст ве. Оцен ка кол лег, под чи нен ных, да и са мо оцен ка
так же очень важ ны. Об ра бот ка по лу чен ных ре зуль та тов 
дает ста тич ную оцен ку ком пе тен ций пер со на ла оп ре де -
лен но го уров ня;

– кон ст рук тив ный этап, пред по ла гаю щий срав не -
ние с иде аль ным про фи лем по ка ж дой долж но ст ной по -
зи ции или с пре ды ду щей оцен кой.

Раз ви тие ком пе тен ций пер со на ла мы пред ла га ем
про сле жи вать на ос но ве рас че та при ра ще ния уров ня
ком пе тен ций, вхо дя щих в мо дель. Для по лу че ния ди на -
ми че ской оцен ки не об хо ди мо про во дить срав не ние те -
ку ще го про фи ля ро ле вых ком пе тен ций кон крет но го со -
труд ни ка (RC) с пре ды ду щим. Для это го по ка ж дой ком -
пе тен ции (RCi) оп ре де ля ет ся раз ность ме ж ду те ку щи ми
балль ны ми оцен ка ми ком пе тен ций (RCit) со труд ни ка с
его балль ны ми оцен ка ми пред ше ст вую ще го пе рио да
(RCi(t  1)):

RCi  RCit  RCi(t – 1).

Уро вень раз ви тия ком пе тен ций ка ж до го со труд ни ка 
(RCj) мо жет быть оп ре де лен как сум ма при ра ще ния
ком пе тен ций за пе ри од с уче том зна чи мо сти ка ж дой
ком пе тен ции (i), рас счи ты вае мой экс перт ным пу тем:

  RC RCj i i
i nj
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.

Уро вень раз ви тия ком пе тен ций все го пер со на ла оп -
ре де ля ет ся пу тем сум ми ро ва ния оце нок ин ди ви ду аль -
ных ком пе тен ций:

 RC RC j j
j



 

1

,

где m – ко ли че ст во со труд ни ков;
j – зна чи мость ка ж до го со труд ни ка по его вкла ду в дея -

тель ность ор га ни за ции.

Пред ла гае мая ди на ми че ская оцен ка ком пе тен ций
пер со на ла дает воз мож ность оце нить уро вень раз ви -
тия ком пе тен ций пер со на ла за ис сле дуе мый пе ри од,
а так же пла ни ро вать ме ро прия тия и раз ра ба ты вать ре -
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ко мен да ции для пер со на ла ор га ни за ции по ре зуль та -
тив но му фор ми ро ва нию ро ле вых ком пе тен ций в по -
сле дую щем.

На ко нец, на за клю чи тель ном эта пе про цес са оцен -
ки раз ви тия ком пе тен ций пер со на ла не об хо ди мо сфор -
ми ро вать и пред ста вить субъ ек ту управ ле ния от чет для
при ня тия управ лен че ских ре ше ний по ре зуль та там
оцен ки. Здесь так же под ра зу ме ва ет ся про ве де ние про -
це дур ва ли ди за ции и по вы ше ния эф фек тив но сти функ -
цио ни ро ва ния сис те мы оцен ки че рез ак туа ли за цию ее
це лей, ин ст ру мен тов и про фи лей.

Вне дре ние та ко го под хо да пред по ла га ет ре гу ляр ное 
про ве де ние оцен ки и ори ен ти ро ва но на не пре рыв ное
при ра ще ние ком пе тен ций ор га ни за ции че рез при ра ще-

ние ком пе тен ций ее пер со на ла как глав но го стейк хол де -
ра, за ин те ре со ван но го в раз ви тии ор га ни за ции.
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В мо но гра фии сдел ки слия ния и по гло ще ния пред -
став ле ны как один из наи бо лее дей ст вен ных ме ха низ -
мов управ ле ния стои мо стью и реа ли за ции стра те ги че -
ских пла нов ком па ний раз лич ных сек то ров (сег мен тов)
эко но ми ки.

Про де мон ст ри ро ва ны со вре мен ные под хо ды к фор -
ми ро ва нию ор га ни за ци он но-ме то ди че ско го ин ст ру мен -
та рия управ ле ния стои мо стью ком па ний. Зна чи тель ное
вни ма ние уде ле но оцен ке си нер ге ти че ских эф фек тов
в сдел ках слия ния и по гло ще ния.

Из да ние ад ре со ва но спе циа ли стам фи нан со вых
и бан ков ских струк тур, прак ти кам в об лас ти кор по ра тив -
ных фи нан сов, сту ден там и ас пи ран там эко но ми че ских
ву зов.
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