
Разработка упражнений 

для Центра оценки
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Розничная сеть «Магнит»

Более 17 000 магазинов 

Более 270 000 сотрудников

Магазины в более 2800 

населенных пунктов РФ

Магазины у дома, 

супермаркеты, гипермаркеты, 

дрогери, аптеки, собственные 

производства, 

распределительные центры, 

автотранспортные 

предприятия…
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О чем доклад?

О наших принципах оценки ключевых руководителей

О подходе к разработке упражнений для Центров оценки

Об алгоритме разработки упражнений

О лайфхаках, выводах и уроках в разработке упражнений своими силами
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Наше большое счастье востребованности!

Более 400 ключевых руководителей прошли центры оценки за 

последний год

Более 20 000 руководителей прошли регулярную оценку за 

последний год

Основные сценарии оценки: 

а. подготовка к реформе, 

б. кадровый резерв и развитие руководителей,

в. обратная связь по результатам работы и периода развития
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Какими принципами руководствуемся?

Соответствие практик требованиям российских 

профессиональных стандартов в области оценки

Высокая эффективность в единицу времени

Оптимизация расходов за счет экспертизы команды

Безусловное уважение авторских прав на 

интеллектуальную собственность
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В чем наш подход к Центрам оценки?

Профиль критериев оценки – из корпоративной библиотеки 

компетенций и модели потенциала

Единые критерии для внешних и внутренних кандидатов на целевые 

позиции

Минимум упражнений, максимум индикаторов

Каждое упражнение разработано с учетом специфики бизнеса 

Компании 

У каждого упражнения – от 5 версий
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Какой путь в разработке упражнений мы прошли?

2016 и 2017 

1. Инвестировали в покупку 

упражнений

2. Инвестировали во внутреннюю 

экспертизу (внешнее обучение, 

сертификации, консультации с 

экспертами, обмен опытом)

3. Адаптировали купленные 

упражнения под специфику бизнеса

2018

1. Разрабатываем и апробируем  

упражнения своими силами с нуля

2. Проводим внутреннюю сертификацию 

по собственным упражнениям

3. Продолжаем инвестировать в обмен 

опытом и консультации с экспертами

4. Передаем практики коллегам из 

различных подразделений Компании
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Каков наш алгоритм разработки упражнения?

0.  Разработка дизайна Центра оценки для конкретной целевой аудитории

1.  Выбор набора компетенций, которые оценим упражнением

2.  Мозговой штурм: каков сюжет упражнения?

3.  Разработка сюжета упражнения  (конфликт, завязка, развязка, сюжетные линии)

4.  Разработка структуры замеров индикаторов (где и как что мы меряем)

5.  Разработка структуры версий упражнения (в чем будут отличия версий, какие 

модули – опциональные, как будет выглядеть сокращенная версия упражнения …)

6.  Описание ситуации для участника

7.  Описание руководства по наблюдению 

8.  Внутренний пилот

9.  Доработки

10.  Пилот на любимых коллегах-смежниках

11.  Доработки

12.  Пилот на любимых заказчиках или их представителях

13.  Доработки версий упражнения

14.  Пилот на контрольной группе

15.  Мозговой штурм: Финальные доработки

16.  Внутренняя сертификация

Полный цикл разработки –
2-3 месяца;

параллельно 
c решением других задач
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Как выбираем компетенции?

Библиотека корпоративных компетенций – 22 компетенции, 104 

индикатора

Каждый индикатор оцениваем минимум дважды, включая замеры в 

интервью

1 упражнение = 4-6 компетенций

Пример набора компетенций для групповой дискуссии:

Ориентация на результат

Работа в команде 

Ориентация на клиента

Убеждение и влияние
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Как выглядит структура готового упражнения?

1. Материалы для участника

2. Руководство для наблюдателя

3. Описание эффективной стратегии решения

4. Руководство по версиям упражнения

5. Инструкция для администратора

6. Формы для оценки
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Как проводим внутреннюю сертификацию?

1. Консультант проходит упражнение в условиях, близких к 

реальным

2. Консультант получает обратную связь от разработчика(ов)

3. Консультант самостоятельно изучает комплект документов по 

упражнению

4. Консультант дает обратную связь по материалам и предлагает 

улучшения

5. Консультант проходит супервизию в реальных условиях

6. Profit!
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В чем преимущества разработки своими силами?

Для HR:

1. Разработчики в теме, все 

материалы отражают ценности 

организации

2. Быстрые и простые пилотные 

испытания упражнений

3. Нематериальная мотивация 

команды

4. Прирост экспертизы и точности 

оценки

Для бизнеса:

1. Экономия бюджета от 150 000 

рублей за упражнение, от 400 000 

рублей за центр оценки целиком

2. Отсутствие рисков в связи с 

применением авторских прав и 

нарушением этических норм

3. Оценка на очень близком и 

понятном языке
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Выводы и уроки

Разработка упражнений – мощное групповое упражнение по развитию компетенций 

команды

Разработка качественного упражнения – долго, но очень интересно!

Разрабатывать сразу 6-7 версий упражнения – выгодно! 

В команде очень полезны разные точки зрения!

С учетом наших масштабов и разнообразия бизнес-заказчиков - 2 пилота мало, 3 

пилота много!

Консультации с экспертами и коллегами из других компаний – в тему!

Первый цикл разработок позволил сэкономить более 500 000 рублей
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Контакты

Александр Лямин Lyamin_av@magnit.ru

Александра Бежан Bezhan_av@magnit.ru

Денис Зеркалий Zerkaliy_da@magnit.ru

Николай Головин Golovin_nv@magnit.ru

Бешкурова Татьяна Beshkurova_ts@magnit.ru
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