
Оценка ценностей: 
Обзор 



Начнём с простого  

2 



Погрузимся в термины 

2 



Три подхода к оценке ценностей 

Motivation 
 

Ценности  
=  

Потребности 
 

Как замотивировать, 
удержать, 

демотивировать? 
 
 

Integrity 
 

Ценности 
= 

Благонадёжность 
 

Как выявить  
«рисковых»? 

Culture fit 
 

Ценности 
= 

Необходимое поведение 
 

Как выявить тех, кто 
соответствует универсальным  

требованиям компании? 



Сделаем свой выбор 

2 



Ценности = потребности 

Задача — понять, как управлять сотрудником. 
 

Инструменты: 
 Мотивационные опросники. 
 Интервью. 

В рекрутменте: 
5–20% крупных компаний 

 
В отборе HiPo: 

20–30% крупных компаний 

Источники: Talentstrategy, 2016; Church & Rotolo, 2015.  



Ценности = благонадёжность / этичность 

Задача — выявить тех, кто будет нарушать правила 
(безопасности на производстве,  

 
Инструменты: 
 Опросники благонадёжности. 
 Анкеты. 
 Проективные методики. 
 Интервью. 
 Полиграф. 

В рекрутменте: 
5–10% крупных компаний 

 
В отборе HiPo: 

1–3% крупных компаний 

Источники: Talentstrategy, 2016; Church & Rotolo, 2015.  



Ценности = culture fit 

Ценности компании — требования к 
поведению и склонностям всех 
сотрудников, отражающие её 
стратегическое видение 

Универсальные 
(единые для всех) 

Отражают, насколько 
человек в целом подходит 
компании 

Сотрудники, соответствующие 
ценностям, более вовлечены, 
лояльны и результативны 

Ценности человека — его 
поведение и склонности в работе 
(что он готов делать и делает) 



Связь ценностей с бизнес-показателями 

2 Источники: 24th Annual IMPAAC Conference, 2017; ЭКОПСИ, 2017-2018 

Сотрудники, соответствующие 
ценностям, на 43% чаще 
остаются в компании в 

течение первого года работы 

Сотрудники, соответствующие 
ценностям, на 22% 

результативнее, чем 
сотрудники с низким value fit 

Сниженная 
текучесть 

Повышенная 
результативность 



Как оценивать ценности? «Человечные» методы 
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Структурированное  
интервью 

90-360 градусов 
(в рамках развития) 

Упражнения 



Как оценивать ценности? Ценностные опросники 
На примере опросника FIT (ЭКОПСИ) 

2 

НАИМЕНЕЕ 
готов(а) 

НАИБОЛЕЕ 
готов(а) 

Постоянно общаться 
с коллегами 

Помогать коллегам  
в трудных ситуациях 

Делать свою работы 
вовремя 

Работать во благо 
общества 

Выберите 1 действие, которое Вы готовы совершать 
в работе, и 1 действие, которое НЕ готовы 

Ответить 

Пример вопроса FIT 



Как оценивать ценности? Кейс-тесты (SJT / RJP) 
На примере кейс-теста Сбербанка (разработчик – ЭКОПСИ) 

2 Источники: 24th Annual IMPAAC Conference, 2017; ЭКОПСИ, 2017-2018 



Когда стоит оценивать ценности (как culture fit)? 

2 Источники: 24th Annual IMPAAC Conference, 2017; ЭКОПСИ, 2017-2018 

1. Когда они есть  
2. Когда они работают (= связаны с результативностью / текучестью). 
Это можно проверить в HR-аналитическом исследование (пример – DEEP от ЭКОПСИ) 
3. Когда они подходят для оценки всего персонала. 
4. Особенно – когда происходит трансформация культуры (= изменение ценностей). 



По любым вопросам, 
связанным с онлайн-оценкой 

Юрий Шатров 
Почта: shatrov@ecopsy.ru 
Телефон: +7 (916) 216-65-74 
Профиль на Facebook 
Блог: pif.ecopsy.ru/blog 

ЭКОПСИ Консалтинг, 2018 Москва, ул. Новодмитровская,  
д. 2, корп. 1 
Тел.: +7 (495) 645-21-15 

www.ecopsy.ru 
www.pif.ecopsy.ru  
www.facebook.com/ecopsy.ru  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004614361959
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004614361959
pif.ecopsy.ru/blog
http://www.ecopsy.ru/
http://www.pif.ecopsy.ru/
http://www.facebook.com/ecopsy.ru

