
 

ВЕСТНИК 
 

НАЦИОНАЛЬНОГО  ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

«ХПИ» 

 

51 ` 2008 
 

 
 
 
 

Харьков 



 4

ВЕСТНИК 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА “ХПИ” 
 

 51 ` 2008 Сборник научных трудов 
Тематический выпуск 

“Технический прогресс и 
эффективность производства”

 
 

 
Издание основано Национальным техническим университетом  
«Харьковский политехнический институт» в 2001 году 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
 

Ответственные редакторы: 
П.Г.Перерва, д-р экон.наук, проф. 
Н.И.Погорелов, канд.экон.наук, проф. 
 
Ответственный секретарь: 
О.И.Савченко, канд.экон.наук 
 
 
 
Мищенко В.Я.; д-р экон. наук, проф. 
Яковлев А.И.; д-р экон. наук, проф. 
Тимофеев В.М.; д-р экон. наук, проф. 
Гуревичев М.М.; д-р экон. наук, проф. 
Заруба В.Я.; д-р экон. наук, проф  
Ивин Л.Н. д-р техн. наук, проф.   
Орлов П.А. д-р экон. наук, проф. 
Герасимчук В.Г., д-р экон. наук, проф. 
Кузьмин О.Е. д-р экон. наук, проф.  
Гончаров В.И. д-р экон. наук, проф.  
 

 

Государственное издание 
Свидетельство Госкомитета по  
информационной политике Украины 
КВ № 5256 от 2 июля 2001 года 

 
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
Председатель 
Л.Л.Товажнянский, д-р техн.наук, проф. 
 

Секретарь координационного совета 
О.Б.Анипко, д-р техн.наук, проф. 
 
А.П.Марченко, д-р техн.наук, проф. 
Е.И.Сокол, д-р техн.наук, проф. 
М.Д.Годлевский, д-р техн.наук, проф. 
В.Г.Данько, д-р техн.наук, проф. 
В.Д.Дмитриенко, д-р техн.наук, проф. 
В.Б.Клепиков, д-р техн.наук, проф. 
В.А.Лозовой, д-р фил.наук, проф. 
О.К.Морачковский, д-р техн.наук, проф. 
М.И.Рыщенко, д-р техн.наук, проф. 
В.Б.Самородов, д-р техн.наук, проф. 
В.П.Себко, д-р техн.наук, проф. 
В.И.Таран, д-р техн.наук, проф. 
Ю.В.Тимофеев, д-р техн.наук, проф. 
А.Ф.Шеховцов, д-р техн.наук, проф. 
П.Г.Перерва, д-р экон.наук, проф. 
Н.И.Погорелов, канд.экон.наук, проф. 

Адрес редколлегии:  61002, Харьков,  
ул. Фрунзе, 21.  НТУ “ХПИ”. 
Кафедра организации производства и 
управления персонала, тел.(0572) 473-107 

 
Харьков – НТУ «ХПИ» 



Вісник Національного технічного університету “Харківський 
політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: 
Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Харків: НТУ”ХПІ”.  

 
У збірнику наукових праць НТУ”ХПІ” розглядаються актуальні 

питання побудови ринкової економіки в Україні: перспективи й актуальні 
проблеми правової охорони та ринкового використання інтелектуальній 
власності, комерціалізація технології, правова охорона комп’ютерних 
програм, перспективи розвитку та вдосконалення законодавства, кадрове 
забезпечення сфери інтелектуальній власності, інвестиційний клімат та 
перспективи використання результатів інтелектуальної праці у господарчім 
обороті та інш. 

Для викладачів, наукових та практичних працівників, спеціалістів та 
аспірантів. 

 
 
В сборнике научных трудов НТУ”ХПИ” рассматриваются актуальные 

вопросы построения рыночной экономики в Украине: перспективы и 
актуальные проблемы правовой охраны и рыночного использования 
интеллектуальной собственности, коммерциализация технологии, правовая 
охрана компьютерных программ, перспективы развития и 
усовершенствования законодательства, кадровое обеспечение сферы 
интеллектуальной собственности, инвестиционный климат и перспективы 
использования результатов интеллектуального труда в хозяйственном 
обороте и др.  

Для преподавателей, научных и практических работников, 
специалистов и аспирантов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Національний технічний університет  «ХПІ» 



 184 

УДК (075.8) 658.3                                                  

 КОЦИСКИ Д. д.э.н., (Венгрия, Мишкольц),    

 ПЕРЕРВА П.Г. (Харьков, Украина) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассмотрены методы деловой оценки кадров промышленного 

предприятия. Предложен ранговый и коэффициентный методы оценки персонала как 
эффективное дополнение к трудовым показателям оценки работников. Разработаны 
рекомендации по тестовой оценке кадров предприятия. 
 
The article considers the methods of the business estimation of personnel of industrial 
enterprises. The proposed ranking and ratio methods of assessment of personnel as an 
effective addition to the job performance evaluation of employees. Recommendations for test 
evaluation staff. 
 

Деловая оценка кадров - достаточно сложная в методическом и 
организационном плане работа. Прежде всего нужно отметить, что единой 
универсальной методики, пригодной для решения всего комплекса задач, 
стоящих перед оценкой кадров, просто не существует и вряд ли она 
возможна. Нет общепринятой методики оценки и за рубежом. 
По этой причине чаще всего предприятия вынуждены разрабатывать 
программу оценки, включая и методику ее проведения, собственными 
силами или переделывать типовые рекомендации, использовать опыт других 
предприятий и организаций (приспосабливая его под свои цели, временные и 
финансовые возможности). Иногда предприятия могут прибегать и к услугам 
фирм, располагающих и специалистами, и набором методических программ 
оценки применительно к самым разнообразным задачам ее проведения. 
Порядок разработки программы деловой оценки кадров можно представить 
следующим образом. Вся работа состоит из трех этапов: прежде всего 
определяется содержание оценки, затем решаются задачи, связанные с 
методикой оценки, и в завершение - с процедурой оценки [1, 4]. Здесь прежде 
всего следует найти ответ на вопрос "Что мы собираемся оценивать?": 
личные качества работника, его труд или результаты труда. Далее 
необходимо установить, должны ли эти оценки быть независимыми друг от 
друга (только личные качества работника, только результаты труда) или 
составлять некую систему, и какую именно: в виде одного комплексного 
показателя или в виде набора показателей. Ответы на поставленные вопросы 
имеют принципиальный характер, так как определяют всю последующую 
работу по конструированию системы показателей оценки, выбор источников 
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необходимой информации и т.д. Если стоит задача оценки личных качеств 
работника, то необходимо определить, какие качества выбрать из большого 
их перечня, какие считаются основными для работника, занимающего ту или 
иную должность, или характерными для определенной категории 
работников, помогут л и выбранные качества достаточно объективно оценить 
количественно всех работников с использованием одной и той же методики 
(в отношении отобранных качеств, являющихся общими для всех) или для 
каждой группы работников набор качеств должен быть своим и т.д. Оценка 
труда может быть выполнена также с различных позиций, поскольку может 
охватывать (отражать) сам процесс труда по его внешним признакам (работа, 
простой, перерыв и т.д.), оценку затрат труда и оценку его сложности. 
Каждый из подходов имеет право на существование, ставит свои целевые 
задачи и позволяет получить рекомендации по повышению его 
эффективности. Выбор того или иного подхода зависит прежде всего от 
целей оценки. При акцентировании внимания в ходе оценки на результатах 
труда необходимо иметь четкое представление о том, какие результаты 
подвергаются оценке, являются ли они следствием личных трудовых усилий 
конкретного работника (прямая оценка). Если же результаты являются 
плодом коллективных усилий, то возможно ли использование косвенной 
оценки труда конкретного работника.  На данном этапе ставится задача 
определить методы, позволяющие:  

- выявить наличие тех или иных элементов, составляющих содержание 
оценки. Здесь требуют своего решения проблемы информационного 
характера (программа, методы сбора и обработки информации); 

- измерить величину (или степень наличия) того или иного элемента с 
помощью конкретных показателей (можно ли количественно выразить, 
например, наличие того или иного качества у работника, с помощью каких 
показателей, как измерить степень наличия данного качества, как соизмерять 
различные показатели для получения общей характеристики работника и 
т.п.). Здесь решаются вопросы о месте и частоте проведения оценки, о людях, 
проводящих ее, о том, какой период работы охватывать, какие понадобятся 
технические средства для сбора и обработки данных, как будут оформлены и 
использованы результаты оценки и др. Рассмотрим некоторые 
принципиальные вопросы, возникающие на каждом из этапов оценки кадров. 
Так, содержание оценки зависит от целей оценки и возможностей получить 
необходимый материал для проведения самой оценки. В одних случаях 
ограничиваются оценкой только личных качеств, - но это неполная оценка. В 
других больше ориентируются на оценку результатов работы. Так, при 
подборе кадров чаще всего оцениваются личные качества работника. По 
своей сути это оценка потенциальных возможностей работника, прогноз его 
будущей работы в коллективе предприятия. Определенный интерес при этом 
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представляют данные о деловых качествах человека на прежней работе 
(характеристика, опрос мнений бывших коллег по работе) или о результатах 
его работы в течение испытательного срока. Оценка, даваемая после 
длительного периода работы, будет по сути оценкой не только 
потенциальных возможностей работника, но и их использования (например, 
через степень использования работника по квалификации). Такая оценка 
позволяет выявить недоиспользование работника по вине предприятия 
(неудачно сформулированные должностные обязанности, низкий уровень 
исполнительской дисциплины) и по вине самого работника (стиль работы, 
неумение отделить в работе главное от второстепенного, низкая мотивация 
труда, трудовая дисциплина и др.). Прежде всего следует отметить, что 
самым распространенным методом оценки является метод сравнения. Так, 
при оценке соответствия работника занимаемой должности по деловым и 
личным качествам сравниваются показатели, характеризующие наличие тех 
или иных качеств у работника, и требования, предъявляемые содержанием 
его труда, закрепленными за ним должностными обязанностями. Оценка 
количества и качества труда проходит на их соответствие определенным 
запланированным количественным показателям по рабочему времени 
(месячный или годовой реальный к отработке фонд рабочего времени), по 
выработке (соответствие нормам выработки, количественным результатам 
деятельности руководимого коллектива и т.п.) и требованиям к качеству 
труда, а оценка процесса труда - по соответствию требованиям не только к 
содержанию труда, но и к форме осуществления трудовой деятельности. 
Поэтому разработка методологии оценки включает: - выделение 
необходимого и достаточного набора показателей, наиболее адекватно 
характеризующих наличие деловых и личных качеств у работника, 
результаты его деятельности, поведения и т.д.;  

- алгоритм расчета этих показателей, источники требуемой для 
расчетов информации; 

- обоснование нормативных значений показателей и методики их 
установления;  

- агрегирование информации и предоставление ее в форме, удобной для 
принятия решений по проведенной оценке. 

Насколько это важная и сложная задача, можно судить хотя бы на 
примере оценки качеств работника. Уже на этапе выбора самих качеств 
приходится сталкиваться с трудностями разграничения деловых и личных 
качеств работника. 
Прежде всего это связано с тем, что понятие "деловые качества" не имеет 
единого толкования, нет и общепризнанного перечня такого рода качеств. На 
практике используются, например, такие похожие понятия, как 
"организаторские способности", "деловая квалификация" и др. Из-за не 
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разработанности проблемы классификации качеств работника не исключен 
большой субъективизм в трактовке того или иного качества. Например, 
"трудолюбие", "работоспособность" лучше рассматривать как составную 
часть черт характера или как деловое качество работника? И такого рода 
вопросов, имеющих принципиальное значение, возникает много. Так, в 
одних случаях к деловым качествах относят исполнительность, 
инициативность, ответственность, целенаправленность, результативность 
деятельности, способность выполнять сложные задания и т.д. В других 
случаях, как это трактует, например, А. Г. Ковалев, деловые качества 
работника - это трудолюбие и работоспособность, инициативность и 
новаторство в труде, настойчивость при выполнении обязательств, 
продуктивность в труде (количество и качество), исполнительность и 
самостоятельность [2]. 

Следовательно, разработчики программы оценки должны творчески 
подойти к формированию перечня качеств работника, наличие и 
количественная характеристика которых будут выявляться в ходе оценки. 
Исходной базой для выбора качеств являются характер выполняемой работы 
и требования к эффективному ее выполнению. 
Следующий этап работы связан с конкретизацией того или иного качества. 
Дело в том, что использование в оценке только наименования качества может 
привести к несопоставимости результатов оценки разными экспертами из-за 
разной трактовки ими данного качества. И здесь отсутствие общепринятой 
классификации приводит к большому субъективизму в оценке. По этой 
причине после выбора качеств необходимо определить, как, через что, через 
какие действия, поступки работника эти качества проявляются, и тем самым 
выявить факторы, через которые можно влиять на степень наличия 
(развитие) данного качества у работника. Покажем это на примере оценки 
работника по такому критерию, как наличие организаторских способностей. 
По каким признакам можно судить о том, что данный человек обладает 
организаторскими способностями, а если обладает, то насколько сильно они 
у него развиты? В одних рекомендациях расшифровка данного качества 
дается через умение работника преодолевать трудности, распределять 
обязанности, умение выделить главное, через решительность, лидерство, 
энергичность и др. Вместе с тем тот же А. Г. Ковалев характеризует 
пригодность работника к организаторской деятельности через: 

- наличие интереса и стремления к организаторской деятельности; 
- сознание общественной значимости организаторской деятельности; 
- наличие опыта организаторской деятельности; 
- профессиональную компетентность; 
- организаторские способности, умения, навыки; 
- способность привлекать людей и стимулировать их активность; 
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- меру уважения и требовательность в отношениях с людьми; 
- меру близости к людям и отдаленности от них; 
- авторитет в коллективе; 
- способность видеть проблемы и решать их; 
- принципиальность, единство слова и дела. 
Или возьмем другой пример. В одних рекомендациях для оценки по 

критерию "Черты характера" предлагается выделять объективность, 
эмоциональность, честность, трудолюбие, работоспособность и др., а в 
других - доброту, доброжелательность, покладистость, жизнеспособность, 
простоту и доступность, гордость, уравновешенность, настойчивость, 
решительность, целеустремленность и др. В качестве источников 
информации служат данные биографии, анкет, различного рода 
характеристики, результаты собеседования (в том числе и в форме 
дискуссии, разбора производственных ситуаций), анкетный опрос, сбор 
мнений работников, выступающих в роли экспертов, хорошо знающих 
аттестуемого работника; материалы тестирования, результаты специальных 
исследований с использованием специального оборудования (приборов) и 
т.п. Однако только меньшая их часть используется для расчета 
соответствующих объективных показателей. Между тем естественно 
желание не только выявить наличие того или иного качества, но и 
количественно его измерить Дать оценку качеств человека может только 
другой человек (в технике измерение параметров происходит с помощью 
приборов) Чтобы получить такого рода показатели, часто прибегают к 
балльной оценке или к построению различных оценочных шкал. С помощью 
такого подхода экспертам удается установить уровень (степень) наличия или 
частоты проявления того или иного качества у работника, хотя и со 
значительной долей субъективизма. 

Как видим, составной частью разработки программы деловой оценки 
работника является не только выбор перечня личных и деловых качеств, но и 
конструирование соответствующих оценочных шкал. Для каждого 
аттестуемого эксперт определяет по степени проявления того или иного 
качества место на шкале количественной характеристики. Количество 
фиксированных значений, как правило, различно и колеблется от двух до 
шести и более. В простейшем случае это может выглядеть как "да" или "нет": 
качество имеется или отсутствует. Либо качество проявляется "постоянно", 
"часто", "иногда", "редко", "никогда". Каждому значению присваивается 
количество баллов. Оценка может носить и достаточно свободный характер, 
без четкой фиксации требований к каждому уровню наличия данного 
качества (оценки по 5-, 10- и даже 100-балльной шкале). Использование 
балльной оценки по каждому из признаков (качеству работника) позволяет 
получить суммарную оценку по всем признакам, сравнить ее с определенной 
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нормативной величиной и на основании этого сделать вывод. 
Чтобы уменьшить субъективизм при выборе места на шкале, следует каждое 
из значений охарактеризовать в отношении требований к уровню качества 
(причем степень детализации характеристики может быть различной). 
Например, применительно к деловой характеристике работника (типа 
"Работает много и с большой интенсивностью, не жалеет себя") от эксперта 
просят обвести цифру "1", если данная характеристика исключительно точно 
отражает качество оцениваемого работника; цифру "2", если фраза более или 
менее подходит; цифру "3", если трудно решить, подходит ли она; цифру "4", 
если данный работник в общем-то не такой; цифру "5", если он совершенно 
не такой. Данная шкала называется сферической. Более точными 
представляются линейные шкалы. Например, работник по такому качеству, 
как умение распределять обязанности, может быть охарактеризован 
следующим образом: 

1) прирожденный организатор, отлично умеет расставлять людей и 
наилучшим образом распределять между ними обязанности для выполнения 
поставленных задач; 

2) хороший организатор, умеет расставлять людей и распределять 
обязанности, организовать коллектив на выполнение поставленных задач; 

3) в целом справляется с задачей организации коллектива на 
выполнение поставленных задач; 

4) неважный организатор, не всегда способен организовать коллектив 
на выполнение поставленных задач; 

5) плохой организатор, не может организовать коллектив на 
выполнение поставленных задач; 

6) к организаторским вопросам его и близко подпускать нельзя, а то 
завалит всю работу. 

Сравнение наличия того или иного качества у работника с готовыми 
эталонными требованиями получило широкое распространение на практике и 
лежит в основе так называемого матричного метода. Однако данный вариант 
сравнения в оценке кадров не является единственным. Сравниваться могут и 
различные работники по наличию у них того или иного качества, т.е. 
проводится ранжирование (расстановка) работников по данному качеству (по 
степени увеличения или степени уменьшения) с определением порядкового 
номера (места) в ранжированном ряду. Самой количественной 
характеристики признака для расстановки работников может и не 
потребоваться, поскольку она основывается на мнении эксперта. В 
последующем возможно суммирование занятых мест каждым работником по 
всем признакам для получения комплексной (итоговой) оценки как суммы 
занятых мест с последующей расстановкой работников в порядке 
возрастания или убывания итоговой оценки. 
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Как вариант ранговой оценки выступает метод парной оценки, когда из 
одной пары претендентов отбирается лучший работник, который в 
дальнейшем участвует в аналогичном соревновании с победителями других 
пар. Используется также сравнение комплексной оценки работника с общими 
требованиями к занимаемой должности, по результатам которого 
осуществляется распределение работников по определенной, характерной 
для конкретного промышленного предприятия шкале. Такой вид 
представления итоговой оценки по группе работников, занимающих данную 
должность, используется в увязке с продвижением работников или 
направлением на повышение квалификации. Практикуется и сравнение 
результатов экспертной оценки работника с его самооценкой своих личных и 
деловых качеств. Особое место в оценке личных качеств работника занимает 
тестирование, когда сначала путем соответствующих испытаний выясняется 
наличие у работника определенных деловых качеств а затем дается оценка 
уровня этих качеств в виде конкретной величины (коэффициента или суммы 
баллов) по заранее подготовленной шкале. По своему содержанию различают 
три группы тестов: * квалификационные, позволяющие определить степень 
квалификации работника; * психологические, дающие возможность оценить 
личностные качества работника; * физиологические, выявляющие 
физиологические свойства человека. 

Психологические и физиологические тесты широко используются при 
профориентации и отборе работников для освоения ряда профессий. 
Применительно к руководителю выделяются тесты для характеристики 
управленческого потенциала руководителя, его профессиональных навыков и 
умений, свойств характера, взаимоотношения его с коллективом, здоровья и 
работоспособности [3, 4].  Положительные стороны тестовой оценки в том, 
что она позволяет получить количественную характеристику по большинству 
критериев и факторов, а недостатки - в трудоемкости разработки тестов, а 
также в том, что тесты определяют способности работника на какой-то 
определенный момент времени. Однако оценивая потенциальные 
способности работника, тесты не учитывают, как эти способности 
проявляются на практике. Деловая оценка работника может проводиться в 
статике (на определенный момент времени, например при тестировании) и в 
динамике (на протяжении длительного периода времени). Последний подход 
дает более объективную характеристику. Именно на таком подходе строится 
практика продвижения кадров в Японии. Ротация рабочих мест, 
перемещение работника по различным видам работ и должностям, медленное 
продвижение по службе как методы реализации стратегии управления на 
японских предприятиях позволяют сформировать систему оценки деловых 
качеств сотрудников исходя из долгосрочной перспективы с учетом 
накопленных данных о поведении и результатах работы. Как отмечалось, 
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после оценки отдельных деловых и личных качеств работников определяется 
их общая оценка: либо путем простого суммирования (например, баллов, 
мест по шкале рангов) или взвешенного по значимости группы качеств. При 
отнесении критериев и факторов в ту или иную группу исходят обычно из 
конфетных особенностей характера работы, должности и т.п. Найти общий 
показатель иногда просто невозможно, особенно, если при оценке отдельных 
качеств пользовались разнородными методами (баллы, места, коэффициенты 
и т.п.). В этом случае в отношении объекта оценки оперируют системой (или 
просто набором) показателей. Особенно много проблем возникает при 
попытке найти единый показатель для комплексной оценки: самого 
специалиста, его труда и результатов труда, т.е. оценки эффективности его 
труда с учетом личных достоинств. Сложность в том, что простое 
суммирование количественной оценки по большому числу факторов 
нивелирует значение наиболее важных из них. Остается и проблема сведения 
воедино разрозненных показателей. 
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