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ОТ АТТЕСТАЦИИ К КОМПЛЕКСНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ РАБОТНИКА, ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И КОУЧИНГУ 

 
Б.Ю. Сербиновский, Г.В. Гаврилюк  

 
Рассмотрены проблемы оценки и анализа персонала, возникающие  при реализации такой технологии 

как  аттестация.  Восприятие менеджментом организации аттестации  как оценки сотрудника  в 
концепции «соответствия» существенно ограничивает возможности и эффективность аттестации как 
инструмента экономики труда. Одной из структурных форм, выполняющих функции повышения 
эффективности работников и организации, может стать создаваемый в Южном федеральном 
университете (ЮФУ) научно-образовательный центр коучинга, формирования и развития индивидуальных 
и корпоративных компетенций в инновационной экономике.   
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B.Ju. Serbinovskiy, G.V. Gavrilyuk 
From accreditation to complex organization-and-economic diagnosis of the employee, advanced training and 

coaching 
It is considered the problems of the personnel assessment and analysis arising while realization of such a 

technology as accreditation. The comprehension by management of the organization of accreditation as an 
assessment of the employee in the conception of “matching” sufficiently limits the opportunities and effectiveness of 
accreditation as an instrument of labor economy. One of the structural forms that perform the functions of the work 
advancing of the employees and organization can be the scientific-and-educational center of coaching, worked out 
in Southern federal university (SFedU), the formation and development of individual and cooperative competencies 
in the innovation economy.   
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