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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Развитие  товарнорыночных  отноше

ний в нашей стране происходит высокими темпами, что стимулирует рост значи

мости человеческого  фактора в экономике. От личной эффективности работы ру

ководителя, сотрудника  компании зависит эффективность  компании в целом, из

меряемая через прибыль. В этой связи возрастает роль экономической акмеологии, 

отрасли акмеологии,  в рамках  которой  на  стыке ряда  наук: экономики,  психоло

гии,  социологии,  эргономики,  медицины  разрабатываются  фундаментальные  и 

прикладные проблемы, с одной стороны, повышения личной эффективности каж

дого  сотрудника  в  бизнеспроцессах  за  счет  интенсификации  его  внутренних  и 

внешних  ресурсов,  а,  с  другой  стороны,  персональной  оптимизации  карьерной 

траектории,  позволяющей  человеку  в условиях  жесткой рыночной  конкуренции 

осуществить для себя наиболее  правильный путь развития. 

В современных условиях количество компаний, осуществляющих свою дея

тельность в области торговли, растет, соответственно увеличивается потребность в 

специалистах,  способных  показывать  наивысшие  результаты в  своей  профессио

нальной  деятельности.  Эффективность  компаний,  осуществляющих  свою  дея

тельность в области торгового бизнеса, в значительной мере зависит от эффектив

ности работы  специалистов  данных  компаний, так как именно специалисты  осу

ществляют непосредствешше  продажи и привлекают средства в компаішю. Пря

мая  взаимозависимость  между  специалистами  и  прибылью  компании  вызьшает 

как минимум два вопроса, вопервых, отрабатывает ли специалист  100% выплачи

ваемой  ему  работодателем  заработной  платы?  Вовторых,  может  ли  специалист 

осуществлять  большее количество  продаж  и какие  акмеологические  условия  для 

этого необходимо создать? 

Поэтому на современном этапе развития торгового бизнеса в России стано

вится  очевидной  необходимость  совершенствования  качества  оценки  специали

стов,  максимального  приближения  оценки  кадров  к  целям  и  задачам  коммерче

ской  деятельности  компаний,  работающих  в  сфере  торговли,  а  также  развития 

психологических  и  акмеологических  инноваций  в  области  оценки  специалистов 

торгового  бизнеса. Решение  данной проблемы  возможно только при условии  си

стемного, акмеологического и компетентностного подхода к оценке  специалистов 

торгового  бизнеса,  что  позволит  выявлять  акмеологоэкономический  показатель 

эффективности деятельности каждого сотрудника и всей компании в целом. 

В  сложившейся  практике  оценки компетентностей  специалистов торгового 

бизнеса имеются противоречия между: 

  современными  требованиями  торговых  компаний  к  качеству  и  целям  оценки 

своих специалистов и ограниченностью  технологических  возможностей реше

ния этой задачи; 

  необходимостью  разработки  новых  акмеологических  технологий  и  методов, 

позволяющих  соотнести экономические  и психологоакмеологические  показа

тели  эффективности  профессиональной  компетентности  специалистов,  и  от

сутствием систематизированных исследований  по даішой проблеме; 
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  потребностью торговых компаний в своём развитии, которое обеспечивало бы 

их  конкурентоспособность,  и  возможностями  ее  удовлетворения  в  условиях 

недостатка высококвалифіщированных кадров. 

Наличие  данных противоречий  обусловливает  актуальность разработки ак

меологической системы оценки компетентностей специалистов торгового бизнеса. 

Состояние паучной разработанности  проблемы  исследования 
Теоретические  основы  оценки  кадров многими  отечественными  учёными 

рассматриваются  с  точки  зрения  определения  понятия,  целей  и  задач  данного 

процесса  (Ю.М.Аксенова,  Т.Ю.Амелин,  А.ЯАнцупов,  С.П.Атаманчук, 

Ф.Ф.Аунапу,  Т.Ю.Базаров,  Х.А.  Беков,  И.В.  Бизюкова,  М.Н.  Берулава, 

АА.Деркач,  Ю.В.Бруй,  АП.Егоршин,  В.Г.Зазыкин,  Е.В.Маслов,  В.И.  Матирко, 

Б.В.Прыкин,  С.И.Самыгин,  Ю.В.Синяппі,  Л.А.Степнова,  В.А.Сулемов, 

Л.Д.Столяренко, В.К.Тарасов, С.В.Шекшня и др). Разработка  и описание различ

ных технологий  оценки персонала  осуществляются  как с точки зрения психоло

гии, так и менеджмента  (Н.П.Барышников, Ю.В.Бруй, А.А.  ВучковичСтадник, 

М.Б.  Курбатова,  М.И.Магура,  Т.В.Никонова,  И.Н.Носс,  Ю.Г.Одегов, 

РА. Толмачев,  С.А.Сухарев,  В.Е.  Хрупкий,  М.Армстронг,  А.Барон, 

Б.Беккер, М.  Кляйнманн,  К.Д.  Лециевски,  К.  ФерчРевср,  М.А.  Хьюзлид  , 

Д.Ульрих  и др.). 

Важное значение при анализе исследуемой проблемы  имели работы, отра

жающие  системный  подход  (Н.И.Бондаренко,  В.И.Васильев,  Г.Х.Гуд, 

АА.Червонный,  Р.З.Макол,  Д.М.Жилин,  В.А.Карташев,  М.Месарович,  Д. 

Мако,  И.В.Прангишвили,  Л.Г.Романов,  В.Н.Садовский,  М.Такахара, 

А.И.Уемов)  и труды,  посвященные  разработке  и  описанию  акмеологических 

систем (А.А. Деркач, НА.  Жішьцов, Т.В. Зобнина,  ТА.  Огородникова, В.Н. Со

фьина, Л.А. Степнова  и др.). 

Проводился  теоретический  аналш  понятия  «компетентность»  (ВА.  Боло

тов, П.Ю. Видмер, М.Г. Евдокимова, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 

Л.А. Петровская,  Т.Г. Скурихина,  Ю.Г.  Татур, Г.С.  Трофимова,  О.В. Федорова, 

И.И. Халеева, Б.Д. Эльконин, Дж.Равен и др.), изучалась специфика  данного по

нятия  в  совокупности  с  понятием  «компетенция»  (А.А.  Деркач,  И.А.  Зимняя, 

М.Г.  Евдокимова,  Л.А.  Петровская,  В.  Хутмахер,  А.Н.  Щукина  и  др).  С  точки 

зрения  акмеологии  профессионализма  была  выделена  и  описана  «профессио

нальная компетентность»  (О.И. Денисов, Т.Е. Егорова, И.Н. Елина, Н.Н. Ершова, 

М.С.Игепышк, В.Б. Нарушак, Л.А. Степнова, Е.А.  Тарасова  и др). Кроме того, в 

научной  литературе  отражены  и  проблемы  профессионализма  (АА.Деркач, 

Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, СА.Дружилов, В.Г. Зазыкин и др.). 

Существенное значение для анализа исследуемой проблемы имели работы, 

затрагивающие  общие вопросы управления  персоналом,  подбора, расстановки  и 

аттестации персонала  (B.C. Агеев, Ф.Ф. Аунапу, С. Блэк, Л.С. Бляхман, В.Р. Вес

нин, В.П. Голенко, А.П. Двинин, А.А. Деркач, Г. Десслер, И.Н. Дроздов, В А  Дят

лов, А.П. Егоршин,  П.В. Журавлев, Дж.  Иванцевич, СА.  Карташов, А.Я.  Киба

нов, Б.В. Кулагин, Л.Г. Лаптев, Н.Д. Левитов, А.А. Лобанов, В.Л. Марищук, Н.К. 

Маусов, А.И. Меньшиков, Г.С. Никифоров, Ю.Г. Одегов, СИ.  Съедин, В.К. Тара
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сов,  В.В.  Травин,  А.И.  Турчинов,  В.М.  Цветаев,  В.Н.  Чернышев,  У. Уэллс, 

Дж. Бернет, С. Мориати, А.В. Филиппов, В.Д.Шадриков и др.). 

Оценка  компетентностей  специалистов  торгового  бизнеса,  несмотря  на 

наличие практики оценивания на предприятиях и в организациях торгового биз

неса, пока не являлась предметом специального научного исследования. 

Цель исследования   разработать акмеологическую систему оценки ком

петентностей специалистов торгового бизнеса. 

Объект  исследования    процесс  оценки  компетентностей  специалистов 

торгового бизнеса. 

Предмет исследования   акмеологические пути повышения эффективности 

оценки компетентностей специалистов торгового бизнеса 

Гипотезы исследования 
Разработка и функционирование акмеологической системы оценки компе

тентностей  специалистов  торгового  бизнеса  направлены  на  систематизацию  и 

упорядочение  деятельности  субъектов  оценки в ходе проведения  мероприятий 

по выявлению уровня развития компетентностей специалистов торговых компа

ний, а также на сочетание технологий и методов оценки компетентностей  с це

лями торгового бизнеса. 

Акмеологическая  система оценки компетентностей  специалистов торго

вого бизнеса включает в себя акмеологический алгоритм оценки, а также мо

дель  определения  акмеологоэкономического  индекса  эффективности  дея

тельности специалистов торговых компаний. 

Акмеологоэкономический  индекс эффективности  деятельности  специа

листов торговых компаний отражает возможную или упущенную прибыль, со

стоящую в прямой причинноследственной связи с продуктивностью деятельно

сти сотрудников торговой компании. В данном случае акмеологические показа

тели  связаны с экономическими показателями развития компании, так как они 

отражают уровень развития одного и того же процесса. 

Исходя  из этого, можно  сформулировать  следующие  задачи  исследова
ния: 

1. Систематизировать и обобщить состояние разработанности исследуе

мой проблемы. 

2. Выявить сущностносодержательные  особенности оценки компетент

ностей специалистов торгового бизнеса. 

3. Определить акмеологические критерии, показатели и уровни разви

тия компетентностей специалистов торгового бизнеса. 

4.  Разработать  акмеологическую  систему  оценки  компетентностей 

специалистов торгового бизнеса. 

5.  Определить  акмеологический  алгоритм  оценки  компетентностей 

специалистов торгового бизнеса. 

6. Выявить условия  и факторы реализации  акмеологической  системы 

оценки компетентностей специалистов торгового бизнеса. 

Теоретикометодологическая  база исследования 
Исследование базировалось на работах, составляющих  концептуальные 

положения  системного  анализа  психологоакмеологических  процессов  в 
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управлении, принципов детерминизма и развития (О.С. Анисимов, С.А. Ани

симов, В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, А.А. Деркач, В.А. Иванников, Е.М. Ивано

ва, В.Г.Зазыкин, Е.А. Климов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, B.C. Магун, А.В. 

Петровский, К.К. Платонов и др.), развития коллективного и индивидуально

го  субъекта  в  условиях  целенаправленного  сопровождения  такого  развития 

(К.А. АбульхановаСлавская, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.В. Брушлинский, 

А.А. Деркач,  Л.И.  Катаева,  Н.В. Кузьмина,  Б.Ф. Ломов,  В.Н.  Маркин,  А.К. 

Маркова,  Э.В. Сайко, В.Д. Шадриков, Е.А. Яблокова  и др.), моделирования 

социальных  объектов  (О.С. Анисимов,  О.И.  Генисаретский,  Б.А.  Глинский, 

И.В. Дубровина, Л.И. Катаева, Э.А. Смирнов, Г.П. Щедровицкий и др.; о вза

имовлиянии личностного и профессионального развития (Б.Г. Ананьев, А.А. Бо

далев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков); принци

пы  активности  субъекта  деятельности  (К.А.  Абульханова,  Б.Г.  Ананьев  и 

др); 

Исследование  осуществлялось  с  позиций  психолого

акмеологического  подхода  (К.А.  Абульханова,  О.С.Анисимов,  А.А.Бодалев, 

А.С.Гусева  (Карпенко),  А.А.Деркач,  Н.В.Кузьмина,  В.Г.Михайловский, 

А.Ю.Панасюк,  Е.В.Селезнева,  И.Н.Семенов,  Ю.В.Синягин  и  др.), исследова

ния личности и деятельности специалистов и руководителей различных струк

тур  (СААнисимов,  Т.Ю.Базаров,  В.М.Герасимов,  А.С.Гусева, 

Ю.Н.Емельянов,  Е.СЖариков,  А.Л.Журавлев,  Е.А.Климов,  А.Г.Ковалев, 

Р.Л.Кричевский,  Е.С.Кузьмин,  Л.ГЛаптев,  А.Л.Свенцицкий,  А.В.Филиппов, 

Р.Х.Шакуров,  и др.). 

Методы  исследования:  теоретические  методы:  обобщение  опыта, 

логический  анализ,  сравнительносопоставительный  анализ,  моделирование; 

эмпирические методы: экспертные оценки, включенное наблюдение, анкети

рование,  ранжирование,  опрос,  тестирование,  самоанализ;  методы  количе

ственной  обработки  данных:  сравнительный  анализ,  стандартизация  и  др. 

Для  обработки  результатов  исследования  применялись  методы  статистиче

ской  обработки  данных,  математические  процедуры  оценки  достоверности 

различных  показателей,  статистических  связей.  Математическая  обработка 

полученных данных осуществлялась с помощью программы «EXCEL». 

Эмпирическая  база  исследования.  Всего в  исследовании  приняли уча

стие 359 человек,  включая  32 руководителя  и топменеджера,  выступающих 

экспертами (2006   2009 гг.), в том числе в эмпирическом исследовании    157 

специалистов 8 торговых компаний Москвы, Калининграда, СанктПетербурга. 

Надежность  и достоверность  результатов  исследования  определяется 

обоснованностью исходных теоретикометодологических положений, комплекс

ностью,  применением  апробированного  методического  и  математического  ин

струментария,  адекватного  природе  изучаемого  явления,  репрезентативностью 

выборки,  статистической  значимостью  полученных  данных  с  использованием 

пакета компьютерных программ статистического анализа. 
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Основные научные результаты, полученные лично соискателем, и их 
научная новизна 

1. Обобщено  состояние разработки  исследуемой  проблемы.  Система
тизированы  теоретические  подходы  по проблемам  оценки  компетентностей 
специалистов торгового бизнеса. Понятие «оценка компетентностей  специа
листов»  по отношению к сфере торгового  бизнеса  отличается  многогранно
стью  и  направленностью  на  содействие  достижению  интересов  бизнеса.  В 
данном случае  оценка  изначально  подразумевает  не просто выявление  име
ющегося  состояния  развития  компетентностей  и  личностно
профессиональных  качеств  специалистов,  но  посредством  данной  оценки 
определяется  и  доносится  до  руководителя  организации  или  собственника 
бизнеса  информация  об  акмеологоэкономическом  индексе  эффективности 
работы  специалистов  и самой  компании  (в  денежном  выражении)  и  о том, 
как повысить данный индекс путём развития отдельных показателей компе
тентностей своих сотрудников. 

2.  Дана  сущностносодержателыіая  характеристика  оценки  компе
тентностей специалистов торгового  бизнеса как средства оптимизации рабо
ты  каждого  сотрудника  торговой  компашш  и,  как  следствие,  повышения 
уровня  прибыльности.  Сама  по  себе  оценка  компетентностей  персонала  не 
оказывает большого влияния на работоспособность  коллектива  или отдельно 
взятого сотрудника,  но выполнение рекомендаций,  даваемых  по результатам 
оценки, может существенно изменить ситуацию, связанную с прибыльностью 
компании. Процедура и результат оценки компетентностей должіш обеспечи
вать рост акмеологических и экономических показателей компании, иначе та
кая оценка  для бизнеса  не только бессмысленна, но и убыточна. При оценке 
компетентностей  специалистов торгового бизнеса  необходимо учитывать ин
тересы  и  ожидания  собственника  компашш  от  проведения  оценки.  Оценка 
компетентностей  специалистов  торгового  бизнеса  направлена  на  изменение 
ее в сторону  оптимума.  Рассматривая  оценку в  общем, понимая её как важ
нейший этап стаповлеішя и развития торговой компашш, фактор успешности 
и продвижения к акме, возможно решение основной цели и задачи торгового 
бизнеса  повышение прибыльности, что в свою очередь будет являться пока
зателем развития. 

3. Систематизированы такие системы критериев оценки компетентно
стей специалистов торгового бизнеса, как система компетентностей и система 
показателей  компетентностей  на  основе  общих  акмеологических  критериев, 
таких  как:  объективные, характеризующие,  насколько человек  соответствует 
требованиям  профессии; субъективные, отражающие соответствие профессии 
требованиям  человека;  результативные,  отражающие  достижение  желаемых 
результатов;  процессуальные; нормативные; наличного уровня  (соответствия 
стандартам  профессионализма);  профессиональной  обучаемости;  социальной 
активности и конкурентоспособности. 

4.  Разработана  акмеологическая  система  оценки  компетентностей 
специалистов  торгового  бршіеса,  включающая  в  себя:  совокупность  подси
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стем, выраженных в различных этапах  процедуры  оценки;  акмеологаческие 
технологии  оценки  компетентностей;  акмеологический  алгоритм;  модель 
определения  акмеологоэкономического  индекса  эффективности  деятельно
сти, а также обобщённый опыт работы в данной сфере, обобщённые теорети
ческие разработки по теме, систематизацию данных, получаемых в результа
те оценки компетентностей, и проведение  постоценочных  мероприятий. По
стоценочные  мероприятия  направлены  на поддержание  отношений  с руковод
ством и персоналом компании, в которой уже проводилась оценка компетентно
стей специалистов  с  целью  отслеживания результатов  соблюдения  рекоменда
ций, а также фиксации и накопленші в базах данных информации об эффектив
ности проведения тех или иных постоценочных процедур, отражёішых в резуль
татах оценки, которые были переданы компании. 

5. В рамках акмеологической системы разработан и содержательно опи
сан акмеологический алгоритм оценки компетентностей специалистов торгового 
бизнеса, который включает в себя следующие этапы: сбор информации о кадро
вой структуре, изучение специфики деятельности компании, изучение требова
ний, предъявляемых к должности; составление модели определения акмеолого
экономического  индекса  эффективности  деятельности  специалиста  со списком 
компетентностей и их показателей, которыми должен обладать сотрудник, пре
тендующий или находящийся на конкретной должности. Дашіый список состав
ляется  пофедством  изучения  предыдущего  опыта  различных  специалистов  и 
научных  трудов  в  данной  области,  а  также  посредством  экспертного  мнения; 
оценки  компетентностей  и личностнопрофессиональных  качеств  каждого  со
трудника,  путём  использования  различных  методик;  обработки  результатов 
оценки компетеітгостей  и определения реального уровня развития  компетент
ностей каждого сотрудника; составление оптимальной модели набора  показате
лей компетентностей для каждого сотрудника с учётом его  потенциала. В опти
мальной  модели  указывается,  какие  показатели  компетентностей  необходимо 
развить у  сотрудника  для  более успешного  выполнения  им  своих профессио
нальных обязанностей; составление заключения по каждому сотруднику с опре
делением акмеологоэкономического индекса эффективности деятельности. 

6. Выявлено, что эффективность реализации акмеологической системы 
оценки компетентностей специалистов торгового бизнеса зависит от ряда внеш
них  и  внутренних  условий  и  факторов.  Основными  условиями  и  факторами 
оценки компетентностей специалистов торгового бизнеса являются: подготовка 
и профессиональная  компетентность  специалистов, осуществляющих  оцен
ку;  соотношение  целей  и  задач  оценки  компетентностей  с  используемыми 
технологиями  и  методиками  оценки;  позитивное  отношение  специалистов 
торговой компашпі к проведению оценки; временные факторы. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Расширен  теоретико
методологический аппарат за счёт введения новых категорий и уточнения уже 
имеющихся  понятий. В  частности, выделены  структурные  и  функциональные 
компоненты акмеологической системы оценки компетентностей специалистов, а 
так же введено  такое понятие как акмеологоэкономический индекс эффектив
ности деятельности  специалистов  торгового  бизнеса.  Расширено  и углублено 
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понятие процессов оценивания компетентностей специалистов. Установлены по
казатели компетептностей специалистов торгопого бизнеса, а так же определён 
вес каждого из этих показателей в процессе осуществления специалистами своей 
профессиональной деятельности. 

Практическая значимость исследования. Предлагаемая система оценки 
компетентностей  специалистов  торгового  бизнеса  может  быть  использована: 
компаниями  и организациями  по  оказагаію  консалтинговых  услуг,  кадровыми 
агентствами  и структурными  кадровыми  подразделениями  при  оценке компе
тентностей  и  личіюстнопрофессионалыіых  качеств  специалистов  различного 
профиля, работающих как в сфере народного хозяйства, так и состоящих на гос
ударственной  и муниципальной службе; при оценке эффективности деятельно
сти  компаний разных форм собственности  (частных, государственных или му
ниципальных), независимо от целей деятельности, а также при оценке эффектив
ности деятельности руководителей данных компаний;  при оценке кандидатов на 
вакантные должности и формировании кадрового резерва. 

Апробации и внедрение результатов исследования. Основные положе
ния  и результаты  диссертационного  исследования  обсуждались  на  заседаниях 
проблемной группы и кафедры акмеолопш и психологии профессиональной де
ятельности Российской академии государственной службы при Президенте РФ. 

Результаты исследования использованы также в практике оценки компе
тентностей специалистов торгового бизнеса в компаниях, осуществляющих ком
мерческую деятельность, связанную с торговлей и оказанием услуг, причём раз
личные аспекты  диссертации, экспериментальные  даіпіые, выводы докладыва
лись автором на «круглых столах» руководства конкретных торговых компаний. 

Положения, выносимые на защиту 
1.  Несмотря  на  множество  подходов,  технологий  и  методов  оценки 

специалистов, к настоящему времени отсутствует систематизация теоретиче
ских подходов к проблеме оценки компетептностей специалистов  торгового 
бизнеса. Не уделяется  должного внимания  анализу  целей торгового  бизнеса 
при оценке  компетентностей  персонала  торговых  организаций.  В существу
ющей практике оценка зачастую сводится к фиксации отдельных показателей 
(компетенций, качеств, компетентностей, результатов фактически выполнен
ной работы и т.д.) и констатации того, в какой степени выражены данные по
казатели  у  каждого  сотрудника.  Акмеологический  подход  показывает,  что 
оценка компетентностей специалистов торгового бизнеса  должна полностью 
соответствовать  целям  бизнеса  и отражать состояние развития компетентно
стей специалистов  в экономической величине,  используемой торговым  биз
несом. Именно рост прибыли отражает процесс развития торговой компании, 
что полностью соответствует целям и задачам экономической акмеолопш в 
области исследования условий и факторов, влияющих на продуктивность де
ятельности общностей и групп. 

2.  Сугцностносодержателыіая  характеристика  оценки  компетентно
стей специалистов торгового бизнеса  заключается в направленности оценки, 
в том числе на интересы бизнеса, па удовлетворение потребностей торговых 
компаний,  соучастие  в  повышении  уровня  прибыльности  как  показателя 
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уровня развития.  Оценка  специалистов  способствует  выявлению  компетент
ностей и набора качеств, определению уровня  их развития у того или иного 
специалиста.  Благодаря  комплексной  оценке  компетентностей  персонала 
торговой компании можно  сделать вывод о развитии компании в целом. Ру
ководители и собственники торговых компаний рассматривают оценку своих 
специалистов как поэтапный процесс, который включает в себя возникновение 
потребности в оценке; поиск и выбор исполнителя оценки; выделение средств 
на  проведение  оценки  персонала;  создание  условий  для  проведения  оценки; 
получение результатов оценки и рекомендаций; выделение средств на выпол
нение  рекомендаций;  непосредственно  выполнение  рекомендаций;  возврат 
вложенных средств за счёт более эффективной работы персонала, достигнутой 
благодаря  оценке  компетентностей  специалистов  и выполнению  рекоменда
ций.  Такой  взгляд  обусловливает  необходимость  сочетания  интересов  как 
субъекта опенки, так и объекта, а также необходимость выделять единый по
казатель эффективности деятельности или развития, который сочетает в себе и 
акмеологическую, и экономическую цели. 

3.  Существуют  две  основные  системы  акмеологических  критериев 
оценки компетентностей  специалистов  торгового  бизнеса:  профессиональная 
компетентность  и личностнопрофессиональные  качества  и компетенции как 
показатели  компетентностей.  Комплексность  оценки  компетентностей  обес
печивается  целенаправленностью разработки и проведения  системы оценки; 
планированием   анализом  должностей  и составлением  моделей  для  разра
ботки системы оценки уровня компетентностей специалистов торгового биз
неса; разработкой системы критериев оценки уровня компетентности специ
алистов торгового бизнеса, а также тем, что оцениваются взаимосвязь и про
явлеіше компетенций  и личностнопрофессиональных  качеств в конкретной 
профессиональной деятельности в рамках организации; 

4. Разработанная  акмеологическая  система  оценки  компетентностей 
специалистов торгового  бизнеса, помимо алгоритма оценки и других подси
стем, включает в себя модель определения акмеологоэкономического  индек
са эффективности деятельности как специалистов, так и всей компании в це
лом. Метод  определения  акмеологоэкономического  индекса  является  клю
чевым в выражении величины развития, понятной  как  для  науки, так и для 
бизнеса. Акмеологоэкономический  индекс эффективности работы специали
стов торгового бизнеса   показатель, выраженный в условных едшшцах (как 
правило,  в  денежном  эквиваленте),  отражающий  разницу  между  оплатой 
труда специалистов и эффективностью их деятельности с учётом потенциала. 
Акмеологоэкономический индекс вычисляется путём сравнения показателей 
реальной и оптимальной моделей работы специалистов. Полученные в ходе 
оценки компетентностей результаты сопоставляются с фактическими показа
телями результативности работы, например, с денежным окладом либо сум
мой,  на которую  специалистом  были совершены  продажи  за  определённый 
промежуток времени. 

Акмеологическая  система  оценки  компетентностей  специалистов 
торгового бизнеса рассматривается  прежде всего  как совокупность  функций 
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и качеств, взаимодействие которых вызывает формирование  новых интеіра
тивных качеств; выступает в качестве механизма  и способа перехода от сти
хийно сложившегося  состояния к оптимальному, от реального к идеальному 
посредством  моделироваішя  сущности  объекта  и  его  практического  дости
жения;  имеет  целевой  проектируемый  модулируемый  характер;  постоянно 
стремится к переходу в оптимальное, то есть в более организованное как по 
высоте, так и по степени состояние; имеет открытый (преобразующий среду 
и систему) характер взаимосвязи со средой. 

Акмеологическая  система  оценки  компетентностей  специалистов 
торгового  бизнеса  представляет  собой  комплекс  мер  и  процедур,  направ
ленных на  сбор, получение, исследование  и анализ информации об уровне 
развития компетентностей  и личностнопрофессиональных  качеств  специ
алистов, а также в результате полной обработки полученной информации 
подготовку  и  вынесение  мотивированного  компетентного  заключения  в 
соответствии  с  интересами торгового  бизнеса.  При  этом  акмеологическая 
система оценки компетентностей выполняет стратегически важные задачи, 
такие  как  выявление  уровня  развития  компетентностей  и  личностно
профессиональных  качеств  специалистов;  выявление  потенциала  специа
листов; выявление проблемных  зон, то  есть тех показателей, уровня кото
рых  можно  достичь  путём  самообучения,  саморазвития  или  посещения 
направленных  тренингов;  возможность  разработки  целенаправленных  ре
комендаций,  выполнение  которых  позволит  повысить эффективность  дея
тельности специалистов. 

5. Являясь частью акмеологаческой системы, алгоритм оценки компе
тентностей  специалистов торгового бизнеса отражает последовательность дей
ствий, этапов, необходимых для выполнения всех условий комплексной оценки. 
Особенность акмеологического  алгоріггма  оценки  компетентностей  специали
стов заключается в том, что он включает в себя этапы, которые не имеют прямо
го отношения непосредственно к процессу оценюі персонала. Однако без про
хождения обозначенных этапов не могут быть выявлены те характеристики, ве
личины и показатели, в наличии которых имеется необходимость при непосред
ственной оценке компетентностей и определении условных границ и направле
ний развития компании как системы. Кроме того, последовательность прохожде
ния этапов оценки компетентностей в рамках акмеологической системы может 
гарантировать  объективность  оценки.  При  оценке  компетентностей  специали
стов сначала необходимо просчитать идеальную, реальную и оптимальную мо
дели  показателей компетентностей  специалистов, а уже потом знакомиться с 
конкретными результатами работы  специалиста  (суммой продаж  за определён
ный  промежуток  времени)  и  определять  акмеологоэкономический  индекс.  В 
этом заключается и прозрачность оценки. 

6. К основным внешним факторам, влияющим на успешность деятель
ности  торговьж  компаний,  относятся:  общественный  фактор,  который  может 
быть локальным (в рамках региона), межрегиональным,  в масштабах всего госу
дарства и межгосударственным; экономический фактор; политический фактор; 
правовой фактор; маркетинговый фактор; географический фактор. К основным 
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внутренним факторам относятся: уровень профессиональной подготовки специ

алистов, их личностнопрофессиональные  качества, стратегические цели компа

нии, грамотное руководство компанией, плановые и наступательные движения 

компании к разработанным и поставленным задачам. 

Структура диссертации определяется задачами и логикой исследования и 

состоит из введения, двух глав, выводов по главам, заключения, списка исполь

зованных источников и литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В ходе анализа литературы выявлено, что оценка персонала, как прави
ло,  происходит  по трём направлениям    оценка  результатов работы; оценка 
профессиональных  характеристик  и подходов  к выполнению  поставленных 
задач;  комплексная  оценка  специалистов, которая  включает  в себя  два пер
вых направления. В последнее время на практике всё чаще применяется ком
петентностный  подход  при  оценке  специалистов.  Компетентность  является 
многоуровневой  системой  с  компонентами  когнитивного,  экспрессивного  и 
интерактивного характера. Это сложная единая система внутренних психоло
гических составляющих  и свойств личности специалиста, включающих в се
бя знания и умения. Компетентность характеризуется как интегральное соот
ветствие личности решаемым  задачам, учитывая  количество  и качество ре
теншлх  задач,  результативность  и  успех  в  проблемных  ситуациях,  знание 
последствий  применения  конкретных  способов  воздействия  и их эффектив
ность. К  функциям компетентности относятся  познавательная, регулятивная 
функция, функция самооценки, оценки и контроля. 

Рассматривая оценку компетентностей в общем, понимая её как важ
нейший этап становления и развития торговой компании, факторы её успеш
ности  и  продвижения  к  акме,  возможно  решение  основной  цели  торгового 
бизнеса  повышение прибыльности, что в свою очередь будет являться пока
зателем развития. 

Акмеологическая  оценка  компетентностей  специалистов  заключается в 
более сложном (чем в менеджменте) целевом процессе, направленном не толь
ко на выявление  «слабых»  и «сильных»  сторон специалиста  в его профессио
нальной деятельности, но и на мониторинг готовности личности к деятельности 
и обучению, программноцелевое моделирование и прогнозирование професси
ональной деятельности и саморазвития. В ходе рассмотрения данной темы вы
явлено, что задачи акмеолопш тесно соприкасаются с целями, которые ставят 
перед собой  педагогика, менеджмент и экономика. 

Оценка  результатов  работы  специалиста  является  наиболее  простым 
направлением в датюй  сфере. Для специалистов торгового  бизнеса важней
шими показателями в этой области являются такие, как: количество произве
дённых сотрудником  продаж, на основании которых можно подсчитать кон
кретную  прибыль, полученную  компанией  в результате  работы  специали
ста; количество  обслуженных  специалистом  клиентов; объём работы, кото
рую выполшш сотрудник за отдельный период времени. Данная оценка явля
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ется  наиболее  объективной,  так  как  оценивается  конечный  результат  дея

тельности  специалиста.  Как  правило, данный результат  отражается  в стати

стических  базах,  которые  ведут  практически  все  торговые  компании.  Для 

оценки  результата  работы  специалиста  нет  необходимости  в  изучении  его 

личностнопрофессиональных  качеств  и компетентностей.  Такая  оценка мо

жет проводиться  и без контакта  субъекта  оценки  с сотрудником, что и обу

словливает объективность данной оценки. Однако данное направление оцен

ки  специалистов  имеет  определённый  недостаток.  Если  результат  работы 

специалиста  при  оценке  будет  признан  неудовлетворительным  или,  наобо

рот,    высоким,  то  ни  специалист,  ни руководитель  не узнают  о причинах, 

условиях  и факторах, повлиявших  на результат  деятельности  сотрудника. А 

это в свою очередь не позволит руководителю принять правильные решения, 

направленные  на оптимизацию  работы  сотрудников  и увеличение  прибыль

ности компании. 

Оценка  профессиональных  характеристик  и  подходов  к  выполнению 

поставленных  задач,  по  сравнению  с  первым  направлением,  является  более 

глубокой и подразумевает  работу не с конечными результатами работы спе

циалиста,  а непосредственно  с самим  специалистом. Сюда входит  и  оценка 

компетентностей.  Данное  направление  оценки  акцентируется  на условиях  и 

факторах,  повлиявших  на  профессиональные  достижения  специалиста,  а 

также указывает на дальнейшие действия, осуществление которых может по

влиять на повышение качества работы как специалиста, так и всей компании. 

Оценка профессиональных  характеристик и подходов к выполнению постав

ленных  задач  начинается  с  подготовительного  этапа,  так  как  в  отличие  от 

оценки  результатов  работы,  оценка  компетентностей  и  личностно

профессиональных  качеств  предполагает  более  субъективный  подход,  так 

как субъект оценки в ряде моментов может руководствоваться  личным опы

том и своими суждениями. В частности, это относится к такому методу оцен

ки, как интервьюирование. Поэтому точность данной оценки напрямую зави

сит  от  опыта  и  компетентности  оценивающего.  Именно  для  минимизации 

субъективного  подхода  в  оценке  компетентностей  и  личностно

профессиональных  качеств  существует  подготовительный  этап,  который 

включает в себя сбор информации о компании, изучение специфики её рабо

ты,  составление  идеальных  моделей  набора  качеств и  компетентностей,  ко

торыми  должен  обладать  специалист,  находящийся  на  определённой  долж

ности на конкретном рабочем месте. 

Комплексная  оценка  специалистов включает в себя оценку профессио

нальных  характеристик  с  изучением  компетентностей  и  личностно

профессиональных качеств и результатов работы специалистов. Данный подход 

является достаточно трудоёмким и в то же время наиболее качественным. В хо

де проведения комплексной оценки выявляются условия и факторы, влияющие 

на эффективность  деятельности  специалиста,  а  также результаты  его работы. 

Это  позволяет  наиболее  обоснованно  говорить  о  сильных  и  слабых  сторонах 

сотрудника. Например, при слабо выраженной у сотрудника коммуникативной 

компетентности количество обслуженных им клиентов за определённый период 
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времени  гораздо  меньше,  чем  у  коммуникабельного  сотрудника  и,  соответ

ственно, данный сотрудник принёс в компанию меньше прибыли, чем его кол

лега. 

Исследование  теоретических  и  практических  аспектов  оценки  компе

тентностей  специалистов  торгового  бизнеса  показало, что оценивать  следует 

результаты профессиональной деятельности во взаимосвязи с личностным по

тенциалом на основе этапов профессионализации  специалиста. Однако специ

фика торгового бизнеса такова, что основным результатом деятельности явля

ется количество продаж, и в случае, когда в компании не ведётся учёт продаж, 

осуществляемых  каждым  сотрудником, возникает трудность  оценки  его дея

тельности по результатам работы. Поэтому в акмеологической системе оценки 

компетентностей  специалистов торгового бизнеса нашёл отражение акмеологи

ческий  алгоритм  оценки  компетентностей  и  модель  определения  акмеолого

экономического индекса эффективности работы специалистов  (см. рис. 1). 

Установлено, что реализация акмеологического подхода к оценке ком

петентностей  специалистов  торгового  бизнеса предполагает  достижение  его 

основной цели   выявление и формирование квалифицированного  специали

ста  соответствующего  уровня  и  профиля,  конкурентоспособного,  свободно 

владеющего  своей  профессией,  ориентированного  в  смежных  областях  дея

тельности,  способного  к  эффективной  работе  по  специальности,  готового  к 

профессиональному  росту,  социальной  и  профессиональной  мобильности, 

т.е.  акмеологический  подход  усиливает  практическую  ориентированность  и 

предметнопрофессиональный  аспект  в  формировании  системы  критериев 

оценки компетентностей специалистов торгового бизнеса. 

Установлено,  что  до  сих  пор  не  разработана  акмеологическая  система 

оценки компетентностей  специалистов торгового бизнеса, а также отсутствует 

методика выражения прямой зависимости прибыльности торговой компании от 

проведённой оценки, диагностики персонала данной компании. 

При оценке компетентностей персонала основной акцент делается непо

средственно на специалиста, без учёта влияния оценки на дальнейшее развитие 

торговой компании как сложной системы. В то же время торговая компания не 

может развиваться, завоёвывать рынок, повышать  свою прибыльность без хо

роших  специалистов,  профессионалов.  Однако  не  все  сотрудники  торговых 

компаний влияют на восхождение их организации на вершину своего развития. 

Акмеологический подход к оценке компетентностей специалистов подра

зумевает  не просто  констатацию  фактов, полученных  в ходе  применения той 

или  иной  методики,  он  имеет  явную  направленность  на  создание  условий  и 

факторов,  способствующих  движению  специалиста  по  карьерной  лестнице  и 

достижению им своего акме в профессиональной деятельности. Поэтому с точ

ки зрения экономической  акмеологии  нельзя рассматривать оценку специали

стов  как  просто  выявление  реальной  модели  качеств,  характеристик,  компе

тентностей сотрудника. 
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Кроме того, в русле акмеологического  подхода, при оценке компетентностей 

специалистов торгового бизнеса акцент смещается в сторону развития самой торго

вой компании в целом как определённой структуры, включающей в себя механизмы 

взаимоотношений специалистов и их продуктивную деятельность. 

Оценка компетентностей  специалистов  торгового  бизнеса в  качестве осо

бенностей имеет направленность на удовлетворение потребностей бизнеса. У каж

дой компании имеется собственник и руководитель, которые и принимают страте

гически важные для компании решения. В круг решаемых ими вопросов входит и 

привлечение  специалистов  для  оценки  персонала.  Именно  первые  лица  торговой 

организации решают, сколько средств необходимо  инвестировать в оценку своего 

персонала. Затраты  на данную процедуру рассматриваются  в бизнесе именно  как 

инвестиции, то есть вкладывая средства в оценку специалистов, руководитель биз

неса ожидает не только их возврата, но и получение прибыли за счёт более эффек

тивной работы персонала. 

Акмеологический алгоритм оценки компетентностей специалистов торгово

го бизнеса является частью акмеологической системы оценки компетентностей и де

лится  на  семь  взаимосвязанных  этапов:  сбор  информации  о  кадровой  структуре 

компании; определение идеальной модели показателей компетентностей по каждой 

должности; оценка показателей компетентностей; обработка результатов оценки; со

ставление оптимальной модели развития показателей компетентностей; составление 

заключения; определение акмеологоэкономического индекса. Акмеологический ал

горитм  способствует  оптимизации  процесса  оценки  компетентностей  и  является 

своего рода систематизацией уже существующих в практике действий с обобщением 

и дополнением  их. Показатели компетентностей  личностнопрофессиональные  ка

чества поделены на приоритетные, базовые и вспомогательные. Самые необходимые 

и  ценные  показатели  компетентностей,  то  есть личностнопрофессиональные  каче

ства, необходимые для выполнения работы на высоком уровне, именуются приори

тетными. Данные показатели при их наличии у специалиста являются наиболее важ

ными. Базовыми показателями компетентностей именуются те качества, которые са

ми по себе не определяют высокопродуктивного функционирования специалиста, но, 

так же, как и приоритетные показатели, необходимы для успешной профессиональ

ной деятельности, хотя и не в такой степени. Вспомогательные компетентности и ка

чества служат своеобразной поддержкой или дополнением более важным характери

стикам, и их наличие, пусть и не явно, но влияет на успешность в работе. Деление по

казателей компетентностей на приоритетные, базовые и вспомогательные для каждой 

отдельно взятой должности не одинаково. 

Для оценки  компетентностей  специалистов  торгового  бизнеса были  выде

лены три основные компетентности   коммуникативная, социальноперцептивная и 

аутопсихологическая.  Коммуникативная  компетентность  включила  в  себя  такие 

показатели,  как  коммуникабельность,  речевая  грамотность,  убедительность  в об

щении, презентабельность, степень принятия другими людьми, готовность к обще

нию. 

Такие показатели, как интеллект, наблюдательность, деловое чутьё, внима

тельность, вошли в систему показателей социальноперцептивной компетентности. 
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В  качестве  показателей  аутопсихологической  компетентности  были  выде

лены:  инициативность,  направленность  на  работу,  мотивация  на  успех,  стрессо

устойчивость,  уверенность  в  себе,  настойчивость,  креативность    способность  к 

творчеству,  умение  приспосабливаться,  успешность,  амбиции, терпение  и  выдерж

ка,  самооценка,  способность  к  обучению,  дисциплинированность,  целостность  как 

личности, честность. 

Также  отмечены  отдельные  показатели,  такие  как  профессиональная  гра

мотность, стремление к повышению благосостояния, высокая  работоспособность, 

образованность: получение надлежащего образования в государственном  ВУЗе; 

 способность  быстро восстанавливать силы; условное возрастное ограничение   не 

моложе  23  лет.  Дашіое  ограничение  связано  с  социальной  перцепцией.  Согласно 

экспертным  опросам,  лица  от  35  лет  и  выше  относятся  к  молодым  специалистам 

как к неопытным  и несостоявшимся  людям. Это  в свою  очередь  препятствует  про

дуктивному  профессиональному  общению  как  внутри  торговой  компании,  так  и 

общению молодого специалиста с представителями других компаний и клиентами. 

Выделены  приоритетные  показатели компетеіггиостей  и критерии  для мене

джеров по продажам: 

 относящиеся  к коммуникативной  компетентности:  коммуникабельность,  речевая 

грамотность,  убедительность в общении,  презентабельность; 

 относящиеся  к  социальноперцептивной  компетентности:  средний  или  высокий 

интеллект,  деловое чутьё; 

  относящиеся  к  аутопсихологической  компетентности:  направленность  на  рабо

ту,  мотивация  на  успех,  уверенность  в  себе,  инициативность,  стрессоустойчи

вость; 

  относящиеся  к  иным  критериям:  профессиональная  грамотность,  высокая  работо

способность, стремление к повышению  благосостояния. 

С  целью  выявления  уровня  развития  компетентностей  специалистов  тор

гового  бизнеса  использовались  следующие  методики:  сокращённый  личностный 

профиль  по Айзенку; тест Вандерлика  на  определение  уровня  интеллекта;  опросник 

Реана  А.А.  на  выявление  мотивации;  шкала  Фидлера  «Самооценка»;  тест  Басса  

Дарки  на агрессивность; тест  на  определение  уровня  вербальной  креативности  Мед

ника; метод интервьюирования; биографический метод. 

С  учётом  вышеуказанных  методик  были  определены  уровни  развития  (вы

сокий,  средний,  низкий)  каждого  показателя  компетентностей  специалистов  тор

гового  бизнеса.  Уровни  развития  показателей  компетентностей  фиксировались 

оценщиком  в таблице  определения  акмеологоэкономического  индекса  (табл. 4)  в 

виде баллов согласно следующей  оценочной шкале  (табл.  1). 

Оценочная  шкала  предусматривает  максимальную  оценку  приоритетного 

показателя  в  3 балла,  базового  в  1,5  баллов,  вспомогательного    0,9  баллов.  Дан

ная  оценочная  шкала  выбрана  в  связи с  тем, что  компетентности  оцениваются  по 

показателям   личностнопрофессиональпым  качествам  и компетенциям.  Это  даёт 

возможность  для  более  глубокого  анализа  самих  компетентностей,  не  прибегая, 

например, к пятибалльной или десятибалльной шкале  оценивания. 
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Таблица  1.  Оценочная шкала показателей компетентностей 

Показатели компе
тентностей 

Приоритетные 

Базовые 

Вспомогательные 

Уровни развития показателей компетентностей 

Высокий 

«3» балла 

«1,5» балла 

«0,9» балла 

Средний 

«2» балла 

«1» балл 

«0,6» балла 

Низкий 

«1» балл 

«0,5» балла 

«0,3» балла 

Кроме того, представленная  оценочная система  подчёркивает степень важ
ности отдельных  показателей компетентностей  и отражает уровень их развития. 
Уровіш развития показателей компетентностей определялись исходя из результа
тов  тестовых  методик,  поведенческих  реакций  и  высказываний  специалистов 
(табл. 2). 

В  рамках  акмеологической  системы  разработана  модель  определения  ак
меологоэкономического индекса эффективности деятельности специалиста на основе 
компетентностей (см. табл. 4). В структуру даішой модели входят такие подразделы, 
как «идеальная модель», «реальная модель» и «оптимальная модель». 

Идеальная  модель  показателей  компетентностей  отражает  личностно
профессиональные качества, которыми должен обладать сотрудник, находящийся на 
определённой  должности,  для  идеального  выполнения  своих  профессионалыіых 
функций. Идеальная модель составляется для каждой должности отдельно, и её пара
метры  вносится  в  специальную  графу  таблицы  определения  акмеолого
экономического индекса (табл. 4). Идеальная модель составляется  посредством ана
лиза научных разработок в данной области и определяется совместно с экспертами  
руководителями торговых компаішй. 

Суть составления идеальных моделей по должностям заключается в том, что 
конечная идеальная модель является эталоном, предметом сравнения и основным по
казателем отклонения качеств сотрудника, занимающего определённую должность, от 
идеального сотрудника, который, работая в данной должности, показывал бы идеаль
ный результат работы. 

Реальная модель определяется в ходе оценки показателей компетентностей и 
отражает реальный уровень развития личностнопрофессиональных  качеств сотруд
ника на момент проведения оценки. 

Оптимальная  модель  показателей  компетентностей  специалистов  торгового 
бизнеса является условным показателем и строится исходя из «реальной модели» пу
тём условною перевода отдельных качеств и компетенций специалиста с низкого на 
средний и с среднего на высокий уровни. Условное повышеіше уровня развития пока
зателей компетентностей  означает,  что  потенциально  специалист  сможет повысить 
уровень развития определённых качеств и компетенций в силу своих личностных ха
рактеристик путём самообучения либо с помощью направленных тренингов. Показа
тели «оптимальной модели»  это желаемый результат, который реально достижим на 
практике. 
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Таблица 2. Определение уровня развития показателей  компетептпостей 
исходя из результатов тестовых методик, поведенческих реакций и высказы
ваний  специалистов 

пока

за

тель 

сте
пень 
при

нятия 

ДРУ

ГИМИ 

людь 
ми 

(базо
вый 

пока
за

тель) 

готов 
TOU

ность 
к об
ще
нию 

(вопо 
мога
тель

НЫЙ 

пока
за
тель) 

иитсл 
тел
лекг 
(при
ври
те т
ный 
пока
за
тель) 

Л"° сотруд

ника 

менеджер 

1 

менеджер 

2 

менеджер 

3 

менеджер 

1 

менеджер 

2 

менеджер 

3 

менеджер 

1 

менеджер 

2 

менеджер 

3 

тестовые  данные / высказывания  /поведенческие  реак

ции 

наличие высокого  уровня коммуникабельности,  речевой 

грамотности  и  презентабельности,  а  так  же  отсутствие 

явных  негативных  высказываний  коллег  о  специалисте, 

уважение в коллективе. 

наличие  среднего  уровня  коммуникабельности,  речевой 

грамотаости,  презентабельности,  а  так  же  отсугствие 

явных  негативных  высказываний  коллег  о  специалисте, 

нормальные взаимоотношения в коллективе. 

наличие  низкого  уровня  коммуникабельности,  речевой 

грамотности,  презентабельности,  а  так  же  негативные 

высказывания  большинства  коллег  о  специалисте, 

обособленность. 

готовность  общаться  на  любые  темы,  раскрепощён

ность,  доброжелательность,  в  ходе  прохождения  теста 

«сокращённый  личностный  профиль  по  Айзенку»  по 

шкале «Е  1» набрал более 26,46 баллов 

готовность  общаться  только  по  заданной  теме,  неболь

шая  скованность и недоверие  при  общении,  в ходе  про

хождения  теста  «сокращённый  личностный  профиль  по 

Айзенку» по шкале «Е  1» набрал более 26,46 баллов 

необоснованное  нежелание  общаться,  замкнутость,  пол

ное недоверие к собеседнику,  в ходе прохождеішя теста 

«сокращённый  личностный  профиль  по  Айзенку»  по 

шкале «Е 1» набрал менее 26,46 баллов 

в  результате  прохождения  теста  Вандерлика  на  измере

ние уровня интеллекта набрал более 22 баллов. 

в  результате  прохождеішя  теста  Вандерлика  на  измере

ние уровня интеллекта набрал от  16 до  22  баллов. 

в  результате  прохождения  теста  Вандерлика  на  измере

ние уровня интеллекта набрал менее  16 баллов. 

уро  Оценка 

вень  в бал

лах 

высо  1.5 

кий 

сред  1 

НИИ 

низкий  0.5 

высо  0.9 

кий 

сред  0.6 

ПИЙ 

низкий  0.3 

Высо  3 

кий 

сред  2 

НИИ 

низкий  1 
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Данные, полученные  в ходе тестирования  специалистов  торговых  компа

ний, сводились к среднему баллу по каждой тестовой методике. Так, например, в 

ходе  оценки  компетентностей  22  специалистов  компании  «К»  были  получены 

следующие результаты тестирования (табл. 3). 

Таблица 3. Результаты тестирования специалистов торгового бизнеса  с 
выведением среднего балла 

Лич 

ный 

но

мер 

со

трУД 

пика 

сред 

НИИ 

балл 

по

каза

тель 

ин

тел

лек

тапо 

КОТ 

12.5 

шка

ла  Е 

1  по 

Ай

зен

ку 

27.6 

шка

ла  Е 

2 

по 

Ай

зен

ку 

25.9 

шка

ла  Е 

3 

по 

Ай

зен

ку 

23.7 

шка

ла  N 

1 

по 

Ай

зен

ку 

12.7 

шка

ла  N 

2 

по 

Ай

зен

ку 

8.6 

шка

ла  N 

3 

по 

Ай

зен

ку 

7.6 

шка

ла  Р 

1 

по 

Ай

зен

ку 

19.7 

шка

ла  Р 

2 

по 

Ай

зен

ку 

13.7 

шка

ла  Р 

3 

по 

Ай

зен

ку 

15.2 

шка

ла L 

по 

Ай

зен

ку 

14.1 

Реан 

А А 

Мо

тива

ва

ция 

на 

успе 

X 

15.1 

Фид 

лер 

«са

мо

оцеи 

ка» 

7.73 

тест Медни

ка  «вербаль

ная  креатив

ность» 

показатель 

индекса  ори

гинальности 

0,82 

Определение акмеологоэкономического  индекса осуществляется путем пе
ревода полученных в ходе оценки компетентностей баллов в условные едіппщы, ко
торые могут являться показателями эффективности работы (денежный оклад, количе
ство или сумма продаж, количество выполненных действий) и сравнения показателей 
развития компетентностей и личностнопрофессиональных качеств специалиста с по
казателями эффективности работы за определённый промежуток времени. Акмеоло
гоэкономический индекс эффективности специалистов торгового бизнеса, как прави
ло, имеет денежное выражение. 

Далее, в зависимости от количества и уровня развития  показателей ком
петентностей  перечисленных  в «идеальной модели», с учётом их разделения на 
приоритетные,  базовые  и  вспомогательные,  подсчитывается  общее  количество 
баллов. Полученный результат (X) отражает работу идеального сотрудника в дан
ной  должности  и подразумевает  100%го отдачу  сотрудника  на  данном  рабочем 
месте. Кроме того, в нашем случае  100% соответствует денежной сумме, которую 
«идеальный» сотрудник может приносить в компанию в результате своей профес
сиональной деятельности. 

На  следующем этапе  подсчитывается  общее  количество  баллов  Y, отно
сящихся к «реальной модели». После этого с учётом условно добавленных баллов 
подсчитывается количество баллов Z, отражающих оптимальную модель. Услов
но добавленные баллы в «оптимальной модели» отражают те качества, которые в 
сотруднике можно развить. Условные баллы добавляются к баллам, указанным в 
«реальной модели» и подразумевают  условное повышение уровня развития пока
зателей компетентностей с низкого до среднего, либо с среднего до высокого. 

Полученные значения X, Y и Z  используются  для вычисления в процен
тах очевидных отношений (по отношешпо к идеальному  показателю)  суммарных 
показателей реальной  и оптимальной  моделей  конкретного  сотрудника:  для ре
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альной  модели  показатель  /р  =  (Y  /  X)  х  100%;  для  оптимальной  модели  показа

тель /ШІ = (Z /X)  х  100%. 

Пример  подобных  вычислений  приведён в таблице 4. В ней суммарный  пока

затель  уровня  развития  компетентностей,  включенных  в  идеальную  модель 

должности менеджера  по  продажам,  составил X  =  64,5  балла;  для реальной  моде

ли  соответствующий  Y  =  40,1  балл;  для  оптимальной  модели  Z=  46,6  баллов. 

Следовательно,  /р  =  (40,1  /  64,5)  х  Ю0%  =  62,1%;  /Ш І  =  (46,6  /  64,5)  х  100%  = 

72,2%, и акмеологический  индекс эффективности работьі данного специалиста Іе = 

ІотІѵ   =  (72,2   62,1)% =  10,1%. 

На  основе  полученного  акмеологического  индекса  может  быть  подсчитан 

акмеологический  индекс  эффективности  работы того  же специалиста  в  денежном 

(или  любом  другом  экономическом)  выражении,  или  акмеологоэкономический 

индекс. Если  используется  денежное  выражение,  то  следует  исходить  из  средней 

суммы  (например,  10 000  условных  единиц),  принесенной  (например,  посред

ством  продаж)  менеджером  в  компанию  за  определенный  период  времени 

(например,  за  полгода).  10 000  единиц  получены  в реальности,  т.е.  соответствует 

показателю  /р  =  62,1 %.  Тогда  для  идеальной  модели  показатель  (пропорциональ

но)  должен  составлять  (10 000  /  /р)  =  (10 000  /  62,1)  х  100  =  16  103 усл.  ед.  При 

достижении  сотрудником  показателей, соответствующих  оптимальной модели,  он 

мог  бы  принести  в  компанию  за  полгода  (16  103  х  72,2)  /  100  =  11  626  усл.  ед. 

Следовательно,  акмеологоэкономический  индекс  эффективности  работы  специа

листа  составляет  11 626    10 000  =  1626  усл.  ед.  Соответственно,  1626  усл.  ед. 

компания  за полгода  недополучила  от работы  конкретного  сотрудника,  и эта  сум

ма  может  отдельно  рассматриваться  как  экономический  индекс  эффективности 

работы  специалиста. 

Расчёт  производится  по  каждому  специалисту,  после  чего  определяется 

акмеологоэкономический  индекс эффективности работы всей  организации. 

В  табл.  4  жирным  шрифтом  выделены  качества  специалиста,  которые  мо

гут  рассматриваться  как  приоритетные,  обычным  шрифтом    как  основные,  кур

сивом    как  вспомогательные.  Важность  качеств  сотрудников  торгового  бизнеса 

определяется  совместно  с  экспертами    руководителями  торговых  компаний,  ко

торые выделяют приоритетность качеств  сотрудников. 

Предложенный  способ  оценки  компетентностей  специалистов  является 

наиболее  приближенным  к  бизнесу,  понятным  и  открытым  для  него. Кроме  того, 

определение  акмеологоэкономического  индекса  соответствует  целям  и  задачам 

акмеологии,  поскольку  индекс  является  показателем  уровня  профессионального 

развития  сотрудника,  а  при  общем  подсчете    показателем  уровня  развития  тор

говой компании в целом. 

При  практическом  использовании  методики  было установлено,  что  показатель 

для реальной модели соответствует  показателям  продаж  сотрудника. Было  выявлено, 

что  руководители  и  собственники  торговых  компаний  заинтересованы  в  оценке 

своих специалистов именно таким методом. 
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Таблица 4. Определение акмеологоэкономического  индекса 

специалиста торгового бизнеса. Должность: менеджер по продажам 

№  Наименование компетентностей,  качеств, 

Критериев 

КОММУНИКАТИВНАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ  (пока
затели) 

1.  Коммуникабельность; 
2.  Речевая грамотность; 
3.  Убедительность в общении; 
4.  Внешний вид — презентабельность; 
5.  Степень принятия другими людьми; 

6.  Готовность  к общению; 

СОЦАЛЬНОПЕРЦЕПТИВНАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
(показатели) 

7.  Интеллект   средний, выше среднего; 
8.  Деловое чутье; 
9  Наблюдательность 

10  Внимательность; 

АУТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
(показатели) 

11  Инициативность 
12  Направленность на работу 
13.  Мотивация на успех 
14.  Стрессоустойчішость 
15.  Уверенность в себе 
16.  Напористость  (настойчивость) 

17.  Креативность   способность к творчеству 

18.  Умение  приспосабливаться 

19.  Успешность 

20.  Амбиции 

21.  Терпение и выдержка 

22.  Самооценка 

23.  Способность  к обучению 

24.  Дисциплинированность 

25.  Порядочность 

26.  Целостность  как  личности 

27.  Честность 

ДРУГИЕ  КРИТЕРИИ 

28.  Профессиональная грамотность   знание харак
теристик реализуемого товара 

29.  Стремление к повышению  благосостояния 
30.  Высокая  работоспособность 
31.  Образованность (высшее экономическое  образова

ние в ВУЗе, имеющем  государственную  аккредита

цию) 

Идеаль  Реальная 

ная  модель 

модель  (баллы) 

(баллы) 

3  2 

3  1 

3  1 

3  2 

1,5  1 
0,9  0,6 

Идеаль  Реальная 

ная  модель 

модель 

3  1 

3  2 

1,5  0,5 

0,9  0,6 

Идеаль  Реальная 

ная  модель 

модель 

3  2 

3  2 

3  2 

3  2 

3  2 

1,5  1 

1,5  0,5 

1,5  0,5 

1,5  1 

1,5  1,5 

1,5  1 

0,9  0,3 

0,9  0,6 

0,9  0,6 

0,9  0,9 

0,9  0,6 

0,9  0,9 

Идеаль  Реальная 

ная  модель 

модель 

3  2 

3  2 

3  2 

1,5  1,5 

Опти

мальная 

модель 

(баллы) 

2 

1 

1+1 

2 

1 

0,6 

Опти

мальная 

модель 

1 

2+1 

0,5 

0,6 

Опти

мальная 

модель 

2 

2 

2+1 

2 

2+1 

1+0,5 

0.5 

0,5+0,5 

1 

1,5 

1+0,5 

0,3 

0,6 

0,6 

0.9 

0,6 

0,9 

Опти

мальная 

модель 

2+1 

2 

2 

1,5 
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32 

33 

Способность быстро восстанавливать силы 

Не моложе 23 лет 

Итого 

0,9 

0.9 

64,5 (X) 

0,6 

0,9 

40,1(Y) 

0,6 

0,9 

46,6 (Z) 

Определение  акмеологоэкономического  индекса  эффективности  при 

оценке  компетентностей  специалистов  оказывается  для  них  важным,  соответ

ствующим их интересам. Кроме того, сами специалисты, получая обратную связь, 

имеют  возможность  выявлять  свои  недостатки  и определять  направление  своего 

развития и обучения для развития имеющихся и приобретения новых  компетент

ностей, обеспечивать  увеличение прибыли компании и, соответственно,  возмож

ности  повышения  собственного  материального  вознаграждения.  Такая  оценка 

компетентностей  является  дополнительным  стимулом  для  саморазвития  специа

листа,  особенно  если  для  него  важно  собственное  повышение  благосостояния. 

Важно  отметить, что ещё до принятия руководителями решения о развитии сотруд

ников  согласно  рекомендациям,  данным  по  результатам  оценки  компетентностей, 

наблюдался рост показателей (продаж) в компании. 

С  использованием  методики  определения  акмеологоэкономического  ин

декса на практике было установлено, что торговые компании, сотрудничающие со 

специализированными  агентствами  по  подбору  кадров,  проводящими  предвари

тельную оценку компетентностей и личностнопрофессиональных  качеств канди

датов на должности, обладают более высоким средним показателем реальной мо

дели своих специалистов, чем компании, не уделяющие подбору персонала долж

ного внимания. Многие компании самостоятельно  давали  объявления в  средства 

массовой  информации  и проводили  собеседования  с кандидатами  на должности, 

причём данной деятельностью  занимались руководители  компаний и их замести

тели, а не специализированное  кадровое подразделение. Как выяснилось, данный 

подход  оказался  менее  эффективным,  чем  квалифицированная  предварительная 

оценка компетентностей претендентов на должности. 

В ходе  проведения  исследования  были получены  средние  показатели  ре

альных моделей  менеджеров отделов продаж различных торговых компаний (см. 

диаграмму 1). После чего было произведено сравнение полученных средних пока

зателей реальных  моделей  менеджеров,  в итоге  выявлено,  что уровень  средних 

показателей реальных моделей менеджеров в компаниях, где до приёма на работу 

сотрудники,  помимо  собеседования,  проходят  ряд  оценочных  процедур,  выше, 

чем в компаниях, не имеющих специализированного  кадрового аппарата и не со

трудничающих  с кадровыми агентствами. В диаграмме  1 отображены шесть тор

говых  компаний,  где  компании  «Б»  и  «Г»  имеют  договора  с  кадровыми 

агентствами  и пользуются  их платными услугами  по подбору  персонала. Компа

нии «А» и «Д» имеют в своём штате кадровый  аппарат,  в обязанности  которого 

входит  подбор  кадров.  В  компаниях  «В»  и  «Е»  отсутствует  кадровый  отдел,  и 

подбором персонала занимаются руководители. 
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СПРМ менеджеров торговых компаний 

н  Компания "А" 

Н Компания "Б" 

У Компания "В" 

н  Компания  Т
п 

а  Компания "Д" 

У Компания "Е" 

Диаграмма  1. Средний показатель реальных моделей (СПРМ) менеджеров 

торговых компаний 

Полученные данные говорят о целесообразности  оценки  компетентностеи 

сотрудников ещё до приёма на работу в торговую компанию. Кроме того, данную 

оценку должны производить специалисты  в области работы с персоналом, владе

ющие методиками  оценки компетентностеи. Даже поверхностная  (но квалифици

рованная)  оценка  компетентностеи  и личностнопрофессиональных  качеств  кан

дидата на работу в торговую компанию  приносит  положительный результат. Од

нако, оценивая кандидата на должность с помощью методики определения индек

са  акмеологоэкономической  эффективности,  можно  говорить  только  об опреде

лении  акмеологического  индекса,  так  как  претендент  на должность  ещё  не про

явил экономические показатели эффективности своего труда. 

Перспективы  дальнейших  исследований  в  данном  направлении  предполагают  более 

дифференцированную проработку акмеологического подхода в оценке компетентностеи специ

алистов торгового бизнеса, предполагающего решение организационных и методических задач, 

связанных с деятельностью торговых организаций. 

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях 
автора 
1. Огарь  А.А.  Экономическая  эффективность  акмеологической  оценки  компе

тентностеи специалистов торгового бизнеса // Акмеология   2009,  № 3    0,5  п.л. 

2. Огарь А.А.  Акмеологическая оценка персонала по методике управления по це

лям // Методологические и прикладные аспекты изучения акмеологической среды 

М.:РАГС,20100,4п.л. 

3.  Огарь А.А.  Акмеологические  критерии, показатели  и уровни развития  компе

тентностеи специалистов торгового бизнеса.  М.: МААН, 2010   1,2  п.л. 

4.  Огарь  А.А. Акмеологическая  система  оценки  компетентностеи  специалистов 

торгового бизнеса.  М.: МААН, 2010   1,4  п.л. 

5. Огарь А.А.  Акмеологический  алгоритм оценки компетентностеи  специалистов 

торгового бизнеса. М.: МААН, 2010   1,2 п.л. 

24 



Автореферат 

диссертации  на соискание ученой степени  кандидата 

психологических  наук 

Огарь Алексей  Андреевич 

Акмеолопмеская  система оценки  компетентностсй 

специалистов торгового  бизнеса 

Научный  руководитель: 

доктор психологических  наук,  профессор 

Степнова Людмила  Анатольевна 

Изготовление  оригиналмакета 

Огарь Алексей  Андреевич 

Подписано в печать  3 февраля 2011 г. Формат 60x84  1/16 

Бумага офисная. Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 1,3. 

Тираж 100 экз. Заказ № 92 

Типография  Управления  «Реалпроект» 

119526, г. Москва, прт Вернадского, д. 93 корп.  1. 

Тел.4331213 

25 


