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Аннотация. В данной статье дан обзор на вопрос выбора методов оценки при подбо-

ре персонала, которые давали бы достоверную и достаточную информацию для приня-

тия решения о приеме на работу. Рассмотрены методы оценки при подборе персонала, 

которые используются российскими компаниями. Наиболее эффективным, по мнению 

автора, является создание комбинированной системы оценки в компании с учетом ее це-

лей, специфики и возможностей. Проведен анализ современных проектов в области оцен-

ки и подбора персонала, на основании которого выделены основные тенденции, сущест-

вующие в этой области, которые стоит учитывать при создании или модернизации сис-

темы оценки. 
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Руководство компаний все больше вни-

мания уделяет на системе привлечения 

персонала, поскольку на этом этапе фор-

мируется коллектив организации, покры-

вается спрос в достойной команде. На 

этом же этапе создается первое впечатле-

ние об организации и сотрудниках, кото-

рые в ней работают. Одним из самым тру-

доемких и ответственных процессов в деле 

управления персоналом является поиск и 

оценка профессионализма будущих со-

трудников организации. Это требует от 

менеджеров существенного опыта, про-

фессионализма и знание современных ме-

тодов оценки, чтобы оценить потенциаль-

ного работника [1, с. 3]. 

Под оценкой понимается «целенаправ-

ленный процесс соизмерения характери-

стик работника и требований должности 

или рабочего места, позволяющий полу-

чить информацию для принятия дальней-

ших управленческих решений» [2, с. 115]. 

Оценка персонала используется не 

только при приеме на работу, но и для 

оценки работающего сотрудника с целью 

принятия решения о соответствии должно-

сти, о ротации, об увольнении, создания 

программ обучения, изменения системы 

мотивации и т.д. В данной статье речь 

пойдет об оценке персонала при приеме на 

работу. 

Во времена, когда мы знаем о сущест-

вовании более ста когнитивных искаже-

ний, доверять интуиции в самом важном 

деле в бизнесе – найме сотрудников – уже 

нельзя. Системные сбои в механизме при-

нятия решения автоматических решений 

(они же когнитивные искажения) застав-

ляют нас искать новые технологии оцен-

ки [0, с. 9]. Поэтому вопрос о том, какой 

метод или методы оценки использовать, 

какой метод будет давать достоверную и 

достаточную информацию о потенциаль-

ном сотруднике, а также будет наиболее 

рентабельным, является важным в системе 

управления персоналом. И ответить на эти 

вопросы должна служба персонала компа-

нии, проанализировав действующую в ор-

ганизации систему оценки персонала, изу-

чив существующие в практике методы 

оценки, и внедрить ту систему оценки 

персонала в своей организации, которая 

бы отвечала ее интересам. 

На сегодняшний день в практике рос-

сийских компаний используются различ-

ные методы оценки, рассмотрим основ-

ные. 

1. Ассесмент-центр – специальная ком-

плексная процедура, предназначенная для 
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оценки сотрудников по компетенциям под 

конкретную задачу, он может включать 

поведенческое интервью, а также кейсы 

(игровые ситуации, деловые игры), разра-

ботанные специально под данный набор 

компетенций [4, с. 323-324]. Отличитель-

ной особенностью ассесмент-центра явля-

ется то, что по каждому из критериев ис-

пытуемый оценивается не однократно, а 

несколько раз, в совершенно разных про-

цедурах [5, c. 231]. 

2. Интервью по компетенциям – метод 

позволяет определить поведение людей, 

наблюдаемое тогда, когда эффективно 

действующие исполнители проявляют 

личные мотивы, черты характера и спо-

собности в процессе решения задач, веду-

щих к достижению нужных результатов в 

работе [6]. 

3. Биографическое интервью строится 

на основе вопросов, касающихся биогра-

фии кандидата (прошлого опыта, фактов 

из жизни) [7]. 

4. Кейс-интервью (англ. «case» – слу-

чай) – эта «методика основана на построе-

нии определенных ситуаций и предложе-

ния интервьюируемому описать модель 

своего поведения или решения конкретной 

ситуации» [8, с. 73]. 

5. Метапрограммное интервью – мето-

дика, основанная «на определенном по-

строении вопросов, позволяющих полу-

чить ответы в заданных рамках, а также на 

анализе формулировок, оценочной состав-

ляющей слов и выражений». Соответст-

венно, оценив метапрограммы кандидата, 

становится возможным понять особенно-

сти его мышления, принятия решений, мо-

тивации и предпочтений в рабочих отно-

шениях [8, с. 33]. 

6. Метод «360 градусов» – это метод 

оценки персонала, который заключается в 

выявлении степени соответствия кандида-

та должности, на которую он претендует, 

посредством опроса делового окружения 

сотрудника: руководителей, коллег и под-

чиненных [9, с. 19]. 

7. Тестирование – стандартизированная 

методика оценки, направленная на изме-

рение индивидуальных свойств и качеств 

человека, прямо или косвенно связанных с 

возможностью осуществления им трудо-

вых задач [10, c. 73]. 

8. Использование полиграфа – проверка 

соискателя определяет, дает ли кандидат 

достоверную информацию о себе, скрыва-

ет ли он что-либо, а также выяснить, готов 

ли он внутренне к противоправным дейст-

виям [11]. 

9. Получение рекомендаций – по своей 

сути то же самое, что собеседование, ана-

логичные вопросы: открытые, закрытые, 

проектирование, ситуационные и прочее; 

разница заключается в субъекте собеседо-

вания – вопросы адресованы не кандидату, 

а тому, кто с ним работал [12, с. 105]. 

10. Графологический метод основан на 

исследовании взаимосвязей между тонкой 

моторикой пишущей руки и особенностя-

ми психофизического состояния и статуса 

человека; он позволяет определять черты 

характера, склонности, слабые и сильные 

стороны, психологические проблемы; он 

позволяет с большой степенью точности 

определять интеллектуальные способности 

человека, типы мышления, стратегическое 

видение [13]. 

Какие тенденции существуют сейчас в 

области оценки (и подбора в целом) пер-

сонала? На основании анализа современ-

ных проектов в области оценки и подбора 

персонала можно говорить о следующем 

(подтверждение этим тезисам можно най-

ти в научной и практической литературе): 

– диджитализация и автоматизация HR-

процессов; 

– привлечение уникальных и редких 

специалистов через конкурсы профессио-

нального мастерства (в том числе с ис-

пользованием геймификации), конферен-

ции и т.п.; 

– HR-инновации наиболее востребова-

ны в ИТ-индустрии, так именно в этой об-

ласти большой спрос на специалистов. 

Стоит отметить, что разработкой мето-

дов оценки занимаются как теоретики, так 

и практики, в отдельную группу можно 

выделить службы персонала компаний, 

которые, совмещая различные методы 

оценки, разрабатывают свой – комбиниро-

ванный метод – который будет удовлетво-

рять интересы их организации. Использо-

вание нескольких методов позволяет про-
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верить гипотезы рекрутера с большей точ-

ностью, положительные стороны каждого 

из методов образуют эффект синергии, а 

недостатки методов нивелируются или 

снижаются. Также стоит отметить, что, как 

правило, оценка кандидатов проходит на 

нескольких этапах отбора: методы оценки 

помогают не только произвести, собствен-

но, оценку, но также экономят время на 

последующих более трудозатратных эта-

пах отбора. Также важным при формиро-

вании / модернизации системы оценки при 

подборе персонала является учет совре-

менных тенденций в этой области и актив-

ное внедрение новых технологий и мето-

дик в практику своей компании.  
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Abstract. This article describes considerations during selection of assessment methods for 

evaluation during recruitment of personnel, which would give reliable and sufficient information 

for making a decision on employment. It also provides an overview of the methods of evaluation 

during recruitment of personnel used by Russian companies. The most effective, according to the 

author, is the creation of a combined evaluation system in the company, taking into account its 

goals, specifics and capabilities. The article presents an analysis of modern projects in the field 

of evaluation and recruitment of personnel, based on that analysis the main trends, which exist 

in this area, have indicated, that should be taking into account when creating or upgrading the 

evaluation system. 
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