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Оценка персонала: 
Партитура с купюрами и без 
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Ø  Система управления эффективностью 
Ø  Реинжиниринг бизнес-процессов 
Ø  Появление Миссии, Видения, Целей и 

Ценностей 
Ø  Разработка Модели компетенций, 

появление требований работе руководителя 
в целом и к лидерству в частности 

Ø  Вовлечение сотрудников 
Ø  Ликвидация барьеров и обмен 

информацией 

Оценка персонала в Банке России: условия  и цели 

Модель компетенций  как образ 
мышления 
–  Сделать  модель компетенций 
внутренним критерием принятия 
решений и технологией 
управления  

 
Оценка персонала как регулятор 
T&D цикла 
–  Внедрить процесс оценки в 
стандартные HR-процедуры, 
обеспечить ее исследовательский 
характер  
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ПАРАМЕТРЫ 
•  Объем покрытия подразделений/ среднемесячный охват  
•  Уровень удовлетворения участников/ Заказчиков 
•  Доля коробочных/ кастомизированных решений 
•  Внедренные инструменты оценки/ внутренние оценщики 
•  Система Кадровых комитетов 

 

Основные задачи, которые решает центр экспертизы по оценке 
персонала с 2016 года 

МИССИЯ  
Предоставлять актуальную, комплексную  и надежную информацию  для 
развития людей и организации 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
1.  Актуализация инструментария  
2.  Повышение технологичности и тиражирование экспертизы 
3.  Минимизация рисков сопротивления  
4.  Оценка встроена в T&D цикл и в другие кадровые процессы 

 



Актуализация инструментария 
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Возможность привлечения внешнего 
провайдера 
•  Психометрика (платформа) 
•  Разработка упражнений 

(методические материалы) 
•  Уровень управления 

(проведение) 

Внутренняя разработка 
•  Невозможность допуска внешних 

провайдеров 
•  Комплекс инструментов 

Способности  

Знания 

Приоритеты, 
установки, ценности  

Мотивы 



Повышение технологичности и тиражирование экспертизы  
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ü  Среднемесячный охват – от 322 чел (мах 1300 чел) 
ü  Единая база данных 
ü  Внедренные инструменты: тестирование, центр оценки, интервью, опрос 360 
градусов, оценочные конференции 

ü  Центр оценки: 25 основных  упражнений для 5-х уровней управления  
ü  Доля кастомизированных решений – 22% 
ü  Использование результатов оценки при назначениях/ продвижениях 

Строгий отбор и интенсивное 
обучение внутренних 
оценщиков 2017-2018  
позволяют решать 
масштабные задачи с 
высоким уровнем качества 



подходы 

•  «Треугольник общения» с 
участниками оценки: 
коммуникация-имплементация-
информирование 

•  Вебинары, интерактивная 
обратная связь 

•  Зоны развития = развивающие 
действия 

•  Контроль качества 

•  «Единое окно» для информации  

Минимизация рисков сопротивления  

методики 

•  Мануалы how to для проведения 
обратной связи (очно/
дистанционно) 

•  Критерии сертификации 
внутренних оценщиков 

•  «Правила хорошего отчета» 

•  Анкета для участников оценки 
«Обратная связь на обратную 
связь» 

•  Обучение HR 
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Оценка встроена в T&D цикл и в другие кадровые процессы 
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•  Связь «оценка – обучение» через 
единый методический элемент 

•  Кадровые комитеты  

•  Оценка при подборе включает 
стандартный элемент + 
кастомизацию 

•  Профессиональные кейсы 
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Пожалуйста, я доступна для ваших 
вопросов J 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы готовы делиться опытом! 
  
Контакты: 
+7 985 818 4066 
assessment@cbr.ru 
 
 

Как выбирать и сочетать инструменты оценки так, чтобы оценка 
персонала стала регулятором T&D цикла и образом мышления 
ваших руководителей? 


