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История из  двух актов, с прелюдией, отступлениями, 
причитаниями и умиротворяющими воззваниями…  



АКТ ПЕРВЫЙ 

ретроспективный, философско-романтический  

 

АКТ ВТОРОЙ 

футуристический, прагматико-технологический 



Опасно недооценивать человека, который переоценивает себя. 
Ф. Рузвельт 

 
 
…если вы будете судить рыбу по её способности взбираться на 
дерево, она проживёт всю жизнь, считая себя дурой. 

А.Эйнштейн 
 
 
Знание некоторых принципов легко возмещает незнание 
некоторых фактов. 

К.Гельвеций 
 
 

Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него 
внутри. 

З.Фрейд 



Опыт консультирования с 1993 года 

Основатель и управляющий партнер компании Эксити группа  

Президент Национального института сертифицированных 
консультантов по управлению (НИСКУ), члена сети CMC-global 

Основатель и партнер в Strategic Investment Partners 

Глава комитета по консалтингу МОО  Московская ассоциация 
предпринимателей 

Патент на консалтинговую разработку Ландшафт пути к цели 

Патент на Систему принятия инвестиционных решений (СПИР) 

Международные сертификаты – СМС, GRI, CPTA и др. 

Преподаватель Школы консультантов по управлению РАНХиГС 

Разработчик модели Динамический поведенческий профиль 
консультанта на основе модели DISC 

Андрей Вахин: +7 903 790-8367, vakhin@yandex.ru 



АКТ ПЕРВЫЙ 
ретроспективный, философско-романтический  



У немцев после 1-ой мировой войны 

В начале 40-х XX века годов в армиях Германии и США 

В 1954 г. в компании АТ&Т (США) 

В годы активного правления Гай Юлий Цезаря (100-44 гг. до н.э) 

Когда возник ассессмент? 



Что такое ассессмент 

Ассессмент-центр (центр оценки) – комплексный метод 
диагностики текущей и потенциальной успешности 
сотрудника в профессиональной деятельности на основе 
оценки его поведения в различных смоделированных 
ситуациях.  

Ассессмент: 
1. Собственно сама процедура поведенческой оценки 
2. Более общая комплексная форма оценки, 

включающая обширный арсенал методов изучения 
качеств и поведения человека 



Измерить или 
диагностировать !? 

 
Есть ли разница? 





Диа - гноз 

Диа – от греч. Dyas (два); Dia (διά) – разделенное 

Гно́зис (гно́сис) – от греч. γνώσις  (знание)  



Так что же такое ассессмент 
на самом деле !? 



Сравним ? 

Ассессмент-центр 

Выявить особенности (поведения, 
характера и т.п.) респондента 

Сравнить с некими «эталонами 
компетенций» (уровнями развития)  

Вынести решение о «степени 
пригодности респондента к …» 

Провести финальное 
собеседование – дать обратную 
связь 

Выявить «артефакты» поведения… 
 

Оценить выявленные «артефакты» 
с точки зрения канонов 

Вынесение решения в отношении 
«носителя артефактов» 

Дать возможность раскаяться и 
отступиться 
 

Инквизиция 



Инквизиция (от лат. inquīsītiō, в юридическом смысле — «исследование») 

Ассессмент – HR-инквизиция 





Истоки любви и нелюбви –  
философические раздумья 





Почему взрослые и вполне успешные 

люди боятся «ассессмента» !? 





АКТ ВТОРОЙ 
футуристический, прагматико-технологический 



Почему Ассессмент 4.0 !? 

 1.0 – «на глазок» и по итогам испытаний 

 2.0 – психометрики, ПВК 

 3.0 – игры-упражения + наблюдения 

 4.0 – интеграция разных подходов на единой 
платформе 



С чего начинали 30 лет назад (в России) 

 Источник сакрального знания – психологи! 

 Их было 3 касты из начала 1990-х: «клиницисты», 
«инженеры-трудовики» и «личностники» 

 Отчётов – мало, и каждый – шедевр! 

 Психологов всё больше – рынку хватит 

 Ассессмент – круто! Особенно от спецслужб 

 «Главное – чтобы боялись!» 



Что сегодня имеем 

 Ассессмент – не круто! Это повседневная рутина 

 Отчётов нужно очень много и в сжатый срок 

 Асессоров – мало! Их знает основной рынок 
заказчиков, и они кочуют из проекта в проект 

 Цены падают, объёмы растут 

 Оценка, не сопровождаемая вопросом «Что 
будете делать с отчётами», обречена 

 Мир ушел в BigData и её производные, породив 
новую волну сакрального знания 



Зачем и кому он нужен –  
этот ассессмент !? 



Тем, у кого / кому… 

 Процедуры преобладают над личным мнением 

 Люди – основа стоимости бизнеса 

 Цена ошибки растет в перспективе 

 «Мульти-пульти» культуры и языки 

 Увидеть потенциал того, что сегодня ещё не 
востребовано – критично важно 



…и что надо 

 Сквозные и связанные «оценки-измерения» 

 Преемственность и гибкость моделей и оценок 

 Тотально – оценить все уровни сотрудников 

 «Быстро & Сразу всех»! 

 ROA – Return on Assessment 



Издержки текущей методологии 

 С конца 50-ых годов 
существенно не менялась 

 Модель «уровней оценок» со 
смешанными поведенческими 
маркерами изжила себя 

 Экспертный оценки – 
субъективны и плохо сводятся 

 Написать кипу заметок о 
поведении 

 Свестись 

 Написать уникальный отчёт 



Методологические дилеммы 

 Индикатор: Уровни (0…3) или Частота ? 

 Как связать тесты склонностей с поведением ? 

 И всё-таки – откуда модель компетенций ? 

 Упражнения и игры – про «дело» или …? 

 «Свестись» – это значит быть объективным ? 



Остаётся выяснить – как это ! 



Где решение !? 

 Гибрид человеко-машинной платформы 

 Все процедуры оценки имеют сквозную связь: 
поведенческая оценка, тестирование, оценка 
знаний, оценка 360, оценка показателей 

 Автоматизация генерации отчетов 

 Все прелести работы с базами данных 

 Собираемая и обрабатываемая статистика - 
MiniBigData 



Skills Navi System 

• Интеграция различных инструментов оценки на основе единой структуры 
компетенций: поведенческий ассессмента, психологическое тестирование, 
оценка 360, оценка знаний, оценка производственных показателей 

• Создание любого количества профилей должностей / позиций – равномерных, 
ранжированных, профилированных  

• Автоматизация административных задач по проведению оценки 

• Контроль прогресса процесса оценки: управление логистикой, загрузкой 
асессоров, статусами отчетов 

• Модуль по автоматическому построению Индивидуальных планов развития на 
основе экспертной системы методов развития персонала 

• Генерация комплексных отчётов, собирающих результаты с различных методик 

• Статистика как метод обработки данных – поиск сложных закономерностей 



СИСТЕМА 

Админ панель 
 
Управление доступом пользователей 
Управление доступом организаций 
Статистика 
 

Библиотеки 
 
Базовые настройки (уровни компетенций, 
типы компетенций, …) 
Компетенции 
Профили должностей 
Методы развития 
Упражнения для ассессмента 
 

Инструменты оценки 
 
Поведенческий ассессмент 
Оценка 360 
Тесты 
Оценка знаний 
Оценка производственных показателей 

SKILLS NAVI SYSTEM 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Управление организацией 
Управление доступом пользователей 
Базовые настройки (уровни компетенций, типы 
компетенций, …) 
Организационная библиотека компетенций 
Организационная библиотека методов развития 
Организационная библиотека упражнений для 
ассессмента 
Профили должностей 
Проекты по оценке персонала 
Список сотрудников 
 

Управление проектами по 
оценке персонала 
 
Управление доступом 
Выбор инструментов 
Планирование 
Отчетность 
 

Управление развитием 
 
Календарь мероприятий 
Результаты оценок 
 



Прототип. Вкладка «Персональные сводные оценки» 



Прототип. Вкладка «Заготовка для отчета» 



Прототип. Вкладка «Логистика ассессмента» 

ФИО участников 



Вкладка «Рейтинг участников» 

ФИО 
участников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вкладка «Статус отчетов» 

ФИО 
Участников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вкладка «Мониторинг исполнения отчетов» 

ФИО 
Участников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Спасибо за ваше внимание ! 


