
Москва, 05 сентября, 2018 

 Практика оценки в «Диалогах о 
развитии» с топами 



Ретроспектива и предпосылки проекта 

Издательство 
ЭКСМО 

ЭКСМО + АСТ 
+ ДРОФА + 
Вентана 
Граф… 

ЭКСМО-АСТ и 
Корпорация 
Российский 
учебник  

Разработка 
стратегии 
2022 ИГ 
ЭКСМО-АСТ 

До 2010 2011-2015 2015-2017 

Сформирована 
корпоративная 
культура, определены 
компетенции и 
базовые HR практики 

Интенсивная 
интеграция новых 
бизнесов, нет общих 
HR практик 

Формирование 
идеологии, старт 
развития системы HR 
интегрированной ИГ 

2017-2018 

Формирование  
ценностей, модели 
компетенций и 
системы оценки  ИГ 

Ключевая задача – формирование корпоративной культуры интегрированной 
издательской Группы  



Создаем новые традиции 

чтения 
 

Мы уважаем и сохраняем читательские 

традиции прошлого и создаем новые для 

настоящего и будущего. Мы стремимся 

разделить нашу любовь к книгам с 

читателями. Создавая многообразие книг, мы 

дарим людям безграничную свободу выбора, 

творчества и развития. Мы делаем жизнь 

человека интереснее, а его самого – 

успешнее.  

 

 

НАША МИССИЯ 

 

Основа корпоративной идеологии и культуры ИГ ЭКСМО-АСТ 
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Видение ЭКСМО-АСТ 2022: крупнейшая европейская медиагруппа – 
инновационный лидер в создании и распространении книжного 
контента 

• Интегрированный медиасервис, предлагающий большой 
набор разнообразного контента на разных условиях доступа 

• Сильная обратная связь от пользователей не только за счет 
прямых отзывов, но и анализа поведения на ресурсе (-сах) с 
использованием big data 

• Платформа для продуктов и сервисов, стимулирующих 
потребление книжного контента 

• Удвоение объемов выручки (2) 
• Охват прямыми онлайн-коммуникациями каждого пятого 

жителя России (5) 
• Попадание в ТОП-10 европейских издательств (10) 

Масштаб 

Инновации 

• Крупнейший портфель авторов 
• Лучшая экспертиза качества контента 
• Доставка контента потребителю в любом формате и месте 

24/7/365 

Уникальность 



Эффективность 
персонала = 

производительность 
персонала  

Компетенции 

Результативно
сть 

Вовлеченность 

Профессиона
льная 

экспертиза 

Ключевые показатели приборной панели 
HR или что нам важно измерять в пути 

Система оценки – приборная панель HR на пути 
движения к целям стратегии 



Компетенции – путь к результату. Оценка позволяет 
задать оптимальный маршрут движения. 

• Ежегодно в рамках 
ГОЭ, для оценки 
динамики развития и 
формирования ИПР 
будущего периода  

• При принятии 
решения о 
назначении 
сотрудника на 
новую должность 

• При принятии 
решения о выборе 
и найме нового 
сотрудника.  

• При принятии 
решения о 
зачислении в 
кадровый резерв 

Формирован
ие кадрового 

резерва 

Поиск и 
подбор  

Обучение и 
Развитие 

Карьерное 
планирование 

и продвижение 



  

Уточнение и описание 
ценностей  

Разработка компетенций с 
участием топов и Президента  

Обучение руководителей 
проведению Диалогов 

Анализ результатов, подготовка 
рекомендаций по развитию   

Обновление инструмента оценки по компетенциям 
интегрированной Группы издательств 

Проведение Диалогов 



Модель компетенций Эксмо-АСТ 

ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

СОТРУДНИЧАЕТ С 
ДРУГИМИ 

ОРИЕНТИРОВАН НА 
РАЗВИТИЕ 

ДОСТИГАЕТ ВЫСОКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЛИДЕРСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВДОХНОВЛЯЕТ И 
НАПРАВЛЯЕТ К 

ЦЕЛЯМ 

СОЗДАЕТ И 
РАЗВИВАЕТ СИЛЬНУЮ 

КОМАНДУ 

ФОРМИРУЕТ 
ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО 

Поддерживает и развивает атмосферу сотрудничества, доверия и 
взаимного уважения. Выстраивает структурированную открытую 
коммуникацию и долгосрочные отношения независимо от 
персональных особенностей партнеров. Налаживает взаимодействие 
для решения общих проблем, находит взаимовыгодные решения. 

  

Ставит цели для своего профессионального развития с учетом 
стоящих перед ним рабочих задач и стратегии Компании, развивает 
свои профессиональные знания, умения и навыки, осваивает 
эффективные модели поведения, прилагает усилия, чтобы быть в 
курсе последних достижений в собственной и смежных областях. 

Обеспечивает высокую результативность в любых условиях 
деятельности. Служит примером конструктивного настроя и 
настойчивости в достижении целей. Фокусируется на стратегических 
приоритетах. Повышает планку достижений для себя и других.  

Видит развитие компании в перспективе и предлагает эффективные 
стратегические решения. Формирует целостное видение путей развития 
бизнеса и транслирует его другим. Задает и реализует высокие 
стандарты, обеспечивающие бизнес-успех.  

 

Вдохновляет на вовлеченную и активную работу. Направляет и 
мотивирует сотрудников. Вносит инициативы и побуждает других 
искать новые возможности для развития компании. 

Формирует и удерживает сильную команду. Инициирует и ведет 
кроссфункциональные проекты, объединяющие руководителей и 
сотрудников различных подразделений. Создает условия, 
обеспечивающие обмен опытом и развитие руководителей и 
сотрудников.  



Модель и приоритеты системы оценки 
компетенций ГК 2018 - 2019 
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ТОП Менеджмент (прямое подчинение Президенту ГК и ГД в БЕ) 

Инструмент оценки: внешний ассесмент-центр по компетенциям. Старт – март 2018  

Обратная связь: детальное описание уровня развития компетенций через поведенческие 
индикаторы, ИПР на 2 года, обсуждение с руководителем 

Частота:  раз в 2 года 

Ключевой менеджмент (прямое подчинение Топ менеджерам) 

Инструмент оценки: внешний ассесмент-центр по компетенциям/ 180 с руководителем через 
год (чередование инструмента) Старт – март 2019 

Обратная связь: детальное описание уровня компетенций, ИПР, обсуждение с руководителем 

Частота: раз в год  

Средний менеджмент и профессионалы 

Инструмент оценки: 180 с руководителем 

Обратная связь: обсуждение с руководителем, ИПР 

Частота: раз в год  

Стратегия ЭКСМО-АСТ 2022 

Приоритетная группа 
для развития  

1. Максимальное влияние на 
выполнение целей стратегии 

2. Ролевые модели 
корпоративной культуры и 
идеологии 

3. Компании, инвестирующие 
преимущественно в обучение 
топ менеджмента имеют 
положительную динамику 
HCROI* 

 

* Данные исследования Saratoga, PWC 2017  



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  
2018 

СПИКЕРЫ 
МИРОВОГО 

УРОВНЯ 

ВЕДУЩИЕ 
ЭКСПЕРТЫ ПО 
ЛИДЕРСТВУ В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ 

ЛИДЕРСТВО 

ВЕДУЩИЕ 
ТРЕНЕРЫ 
СТРАНЫ 

ЖИВОЙ КЕЙС 
ИЗУЧЕНИЯ 

РАБОТЫ 
ИЗДАТЕЛЬСТВ 

МИРОВОГО 
УРОВНЯ  

Развивающий 
ассессмент 

центр по 
компетенциям 



Особое внимание развитию лидерских 
компетенций   

Формирует видение будущего 

Вдохновляет и направляет к целям 

Создает и развивает сильную команду 



 

 

 

 

Восхождение 

Трениг «Точно в 
цель» 

Альф Рен 

Маршал Голдсмит 

Развивающий центр оценки лидерских 
компетенций 

Развивающая программа «Моделирование будущего» 

Презентация программы 

Время, 
мес 

Сентябрь - 
Ноябрь , 2018 

Дек., 2018 

Эльбрус 5 642 м 

Декабрь, 2017 

Февраль, 2018 

Март, 2018 

Апрель, 2018 

Май, 2018 

Июнь, 2018 

Июль, 2018 

• Обсуждение результатов 
программы 

• Выбор новых целей 
 
 

Август, 2018 

Завершение программы, 
подведение итогов 

Амбициозная цель + Сильная команда 
 

ЛИДЕР РЫНКА 
 

Поддерживающая программа 
развития  



«Для меня жизнь – это развитие, движение вверх. Это 
преодоление одной вершины и постановка новой задачи, новой 
вершины, новой цели… и снова путешествие вверх» 
 
  Олег Новиков,  
  Президент Издательской группы «Экмо-АСТ» и Корпорации «Российский учебник  



Результаты Диалогов о развитии 2018 

• Точность и объективность полученных результатов оценки по 
компетенциям возросла в среднем на 11% 

• По всем издательствам вырос % положительной обратной связи 
по результатам Диалогов в обновленной процедуре.  

• По Российскому учебнику, оценка проведенная впервые, 
получила 99% положительной обратной связи. 

• Участники программы развития лидерства оценили все элементы 
программы в среднем на 4,85 балла из 5.  



Что делает практику оценки эффективной – наши 
лайфхаки  

Глубокая заинтересованность и личное участие в Диалогах Президента ИГ 

Связь со стратегией – обеспечивает фокус и наполняет смыслом 

Инструменты оценки в гармонии с корпоративной культурой и другими 

корпоративными практиками  

Полезная для сотрудников – видят быструю практическую пользу  

Оценка – не самоцель, а средство, которое помогает достигать нужного результата  

Понятная и удобная в использовании – бережный расход времени руководителей 

Правильное название – не используем слово «оценка» 



Ваши вопросы 


