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СлОвО РедаКтОРа 
даниил Жуков, руководитель практики 
«Оценка руководителей» Ward Howell

Даниил занимается разработкой и адаптацией 
методик оценки управленческого и лидерского 
потенциала, курирует практику «Оценка 
руководителей».

Он является сертифицированным специалистом  
в области индивидуального и командного коучинга, 
различных методик оценки потенциала и управлен- 
ческих компетенций. Даниил также выступает кон-
сультантом в вопросах развития лидерства, 
комплексных проектах по управлению талантами. 
За его плечами индивидуальная оценка десятков 
руководителей крупных отечественных и междуна-
родных компаний, проекты по разработке 
и внедрению систем управления талантами, 
многочисленные развивающие сессии.

Имеет опыт работы в сфере лидерства 
и организационного развития как внутри  
компании, так и в качестве внешнего консультанта. 
До Ward Howell он занимал позицию Директора 
по работе с клиентами и консультанта в крупной 
международной консалтинговой компании, 
специализирующейся на оценке талантов.

Получил степень MBA в Ньюпортской Академии 
Бизнеса (Нидерланды), а также изучал психологию 
и английский язык в Киевском национальном 
лингвистическом университете.
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Тема оценки руководителей высшего звена 
относится к разряду тех, с важностью которых 
согласны практически все, но о которой  
не часто говорят. 

В то время, когда об оценке менеджеров сред-
него звена и молодых специалистов написаны 
сотни томов, элементарный запрос в поиско-
вике “executive assessment” (оценка руководи-
телей высшего звена – прим. TEI) выдает лишь 
рекламные ссылки на сайты компаний, даже 
необязательно специализирующиеся на этом 
направлении. Исследований, посвященных теме, 
также крайне мало, как и литературы, которая 
бы описывала не авторский подход, а некий обо-
снованный стандарт. Как ни странно, в мире нет 
ни одной обучающей программы (за исключени-
ем, пожалуй, курса Korn Ferry, который посвящен  
их собственной методологии, а не общим прак-
тикам) или курса MBA, на котором можно было 
бы погрузиться в executive assessment.
 
Конечно, оценка первых лиц компании — это 
достаточно деликатная тема. Мало кто из самих 
руководителей готов делиться результатами 
своей оценки с широкой аудиторией и тем более 
детально описывать такие кейсы 

Вместе с тем, если верить распространённому 
высказыванию «Мы можем управлять только 
тем, что мы можем измерить», напрашивается 
вопрос: управляем ли мы одним из самых доро-
гих активов своей организации — ее ключевыми 
лидерами? 

Сложно представить, что работая со стратегией 
организации, мы не оценили бы наши произ-
водственные ресурсы или обошли стороной 
коммерческую политику, не просчитали бы 
финансовую модель. 

А ведь практика показывает, что 90% неудачных 
проектов проваливаются не из-за стратегии.  
За дорогостоящими ошибками стоят люди,  
которые должны были эту стратегию реализо-
вать, которые принимали решения или избе-
гали их принятия. Давайте представим, как бы 
изменилась стратегическая рамка, если бы к ней 
добавили элементарный SWOT-анализ лидер-
ского потенциала. 

Проанализировав сильные стороны своей 
управленческой команды, организация 
могла бы более эффективно их использовать 
при реализации стратегии. Возможно, 
это помогло бы грамотнее распределить 
задачи между членами команды или предупре-
дить возникновение конфликтов. 

Оценка слабых сторон, безусловно, важна  
для понимания, каких компетенций команде  
не хватает. Представьте, например, что вы 
работаете над цифровой стратегией, 
но у вас в команде нет никого, кто в этом 
хорошо разбирается или имел достаточный опыт 
реализации подобных инициатив. Возможно, 
стоит привлечь в команду нового игрока? 

Если ваша стратегия действительно хороша, 
вам придется учиться и осваивать новые 
компетенции. Заранее проанализировав 
открывающиеся возможности для обучения, 
вы поймете, в какие программы и в каких 
лидеров необходимо инвестировать, 
чтобы добиться наилучшего эффекта.

И наконец, чтобы реализовать свою 
стратегию, необходимо учесть возможные 
риски, как мотивационные, так и конкурентные.  
Именно поэтому executive assessment должен 
включать рыночные бенчмарки.

Почему же мы не слышим о таких 
практиках на форумах и конференциях? 
Или, может, они уже активно используются 
организациями во всем мире? 

В этом номере Talent Equity Newsletter 
мы попытались понять, что использует 
российский бизнес и какие есть мировые 
практики оценки управленческих талантов, 
что из этого мы можем использовать сегодня 
и на какие тенденции стоит обратить внимание. 

В наших исследованиях мы описали реальные 
инструменты, а также то, как инициируется  
этот процесс, его регулярность и цели.  
И, безусловно, мы поделимся несколькими 
реальными кейсами executive assessment как 
глазами HR/консультантов, так и глазами самих 
топ-менеджеров, подвергшихся этой загадочной 
процедуре. 

Когда мы говорим о стратегии, мы в том числе 
говорим и о том, есть ли у нас лидерский ресурс, 
необходимые компетенции и потенциал  
для того, чтобы эту стратегию реализовать.

?
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В западной литературе тема оценки потен- 
циала сотрудников организаций представлена 
достаточно широко, в то время как в российских 
исследованиях данный вопрос практически 
не изучен. И хотя практика оценки в разных 
ее проявлениях в российских компаниях стала 
неотъемлемой частью корпоративной жизни, 
основная доля внимания отдается инструмен-
там оценки менеджеров среднего звена 
и специалистов, тогда как информации 
об оценке топ-менеджмента крайне мало. 
Несмотря на очевидную актуальность 
этих вопросов, специальных исследований 
или сравнений существующих практик 
в российских компаниях в последнее время 
не проводилось. 

В связи с этим Talent Equity Institute совместно 
с практикой «Оценка руководителей» 
Ward Howell провели исследование, в котором 
приняли участие 52 российские компании 
и представительства международных компаний 
из разных индустрий: более половины компаний 
представляют финансовую индустрию, розницу 
и тяжелую промышленность. Помимо этого, 
в периметр исследования попали компании 
из фармацевтического, телекоммуникационного 
секторов, легкой промышленности. В интервью 
и опросе приняли участие директора по персо-
налу и руководители блоков оценки и развития, 
представляющие средние (с численностью 
сотрудников от 500 до 4999) и крупные компа-
нии (с численностью от 5000 и выше).

В данном исследовании мы попытались 
дать ответы на следующие вопросы:

Какие категории сотрудников необходимо 
оценивать методами Executive Assessment?

C какой целью в компаниях проводится 
оценка руководителей высшего звена? 

Какие компетенции руководителей необходимо 
измерять сейчас, а какие – в будущем?

Как оценивать потенциал руководителей 
высшего звена1? 

Какие инструменты определяют лидерский 
потенциал?

Какие сложности возникают при построении 
системы оценки руководителей? 

Как преодолеваются эти барьеры?

Кто должен проводить оценку руководителей? 

Какую роль в процессе играют совет 
директоров и собственники?

Кого оценивают? 

1 Под оценкой потенциала в исследовании подразумевался процесс оценки бизнес-качеств и лидерских компетенций 
руководителя или кандидата на руководящую позицию.

Executive Assessment 
(Оценка руководителей высшего звена) — 
процесс оценки качеств руководителя 
или кандидата на руководящую позицию 
с целью принятия решения относительно 
его найма или развития. 

При этом состав и численность управленческой 
команды может существенно отличаться в зависимости 
от размера и структуры компании. Например, в крупных 
холдингах в группу руководителей высшего звена 
могут входить не только функциональные лидеры 
управляющей компании, но и руководители первого 
и второго уровней в дочерних структурах. 
Бывает, что преемники руководителей тоже входят 
в топ-команду, увеличивая таким образом общий пул. 
Согласно полученным данным исследования, 
численность управленческих команд вместе 
с потенциальными преемниками может достигать 
30 человек. 

РОССИйСКая пРаКтИКа 
ОценКИ РуКОвОдИтелей
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При запуске процедуры оценки в компании 
важно понимать, насколько выбранный подход 
поможет ответить на интересующие вопросы. 
В определении целей должен участвовать 
и привлекаемый внешний провайдер, который 
помогает выстроить процедуру в соответствии 
с ожиданиями. «Компаниям нужно помогать 
на этапе формулировки целей. Есть набор 
инструментов, но самое важное – определить-
ся, зачем это нужно», – делится с нами директор 
по персоналу одной из ведущих телекоммуника-
ционных компаний. 

Мы также обсудили с респондентами возможные 
направления развития топ-менеджеров 
по итогам оценки и спросили, какие компетенции 
и навыки руководителей высшего звена будут 
востребованы через пять лет. Большинство отме-
тили, что основной вызов будущего, который мы 

можем наблюдать уже сегодня – это цифровая 
культура, умение работать с большими объемами 
информации и анализировать данные. 
Для руководителей высшего звена наиболее 
важна компетенция управления изменениями 
и внедрения инноваций. Вторая, по мнению 
респондентов, компетенция, которая не переста-
нет быть актуальной и в будущем, связана 
с коммуникациями – умение выстраивать 
эффективное взаимодействие и способность 
понимать собеседника. «Умение работать 
в условиях неопределенности, гибкость, откры-
тость новому опыту и знаниям, умение быстро 
адаптироваться (подстраиваться под digital), 
умение отходить от консервативных вещей, 
вдохновляющее лидерство и способность 
найти подход к сотрудникам разных поколений», –  
перечислила компетенции заместитель директо-
ра по персоналу одного из крупных коммерческих 
банков.

26% 

74% 
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Как?

До сих пор среди российских компаний  
достаточно заметно смешение понятий будущей 
эффективности (или потенциала) с прошлой 
или текущей эффективностью (KPI). 

Особенно активно KPI используется в качестве 
инструмента оценки руководителей в россий-
ских компаниях с единственным собственником. 
Владельцы бизнеса привыкли говорить на языке 
цифр, напрямую влияющих на результативность 
бизнеса и не доверяют другим показателям.

Оценка топ-менеджмента значительно отличает-
ся от оценки других категорий сотрудников. 
В первую очередь – высокими требованиями 
к должности и уровнем стейкхолдеров, вовле-
ченных в процесс. Процедура оценки требует 
индивидуального подхода и большей точности, 
так как цена ошибки значительно возрастает. 

Около 70% опрошенных нами HR-профессио-
налов поддержали мнение о том, что методо-
логия оценки руководителей должна включать 
несколько инструментов. Тем не менее,  
только треть компаний дополняет оценку  
по KPI другими инструментами. Более половины 
российских компаний продолжают оценивать 
потенциал руководителей только по ключевым 
показателям эффективности. Мы решили более 
подробно остановиться на вопросе о методо-
логии и причинах использования определенных 
инструментов:

71% 4% 8% 

50%
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Инструменты оценки

 � Четверть респондентов использует  
показатели текущей эффективности работы 
(KPI) и считает, что это точный инструмент 
прогнозирования будущей успешности.  
По мнению некоторых респондентов, позиция 
руководителя высшего звена в принципе  
не предполагает выявления потенциала –  
он уже достиг вершины карьеры. Соответ-
ственно, не имеет смысла прогнозировать 
успех топ-менеджера в новой роли. Возможно 
только оценить, насколько он эффективен  
в рамках текущей структуры. «Решения прини-
маются, по статистике, за два года.  
Если не демонстрирует результ, расстаемся.  
Я не верю, что потенциал можно оценить. 
Если я вижу, что человек работает стабильно 
и эффективно, то он так и будет работать», 
— поделился директор по персоналу одного 
из ведущих коммерческих банков.

 � В дополнении к KPI 38% опрошенных исполь-
зуют опрос 360, упоминая, что этот инстру-
мент нацелен в первую очередь на верифика-
цию результатов оценки по KPI. Отчасти такая 
распространенность обусловлена простотой 
использования и доступностью. При этом 
опрос 360 больше приспособлен для внедре-
ния практики регулярной обратной связи для 
руководителей, а не для оценки эффективно-
сти работы.

 � Более трети компаний (35%) используют 
специализированные тесты для выявления 
личностных, ценностных и мотивационных 
профилей. По мнению респондентов, резуль-
таты данных тестов предоставляют удобный 
инструмент для дачи обратной связи руково-
дителям и планирования развития и преем-
ственности, так как они обладают высокой 
валидностью, проверенной в разных корпора-
тивных культурах.

 � Следующим по частоте использования  
инструментом является интервью по компе-
тенциям (31%), применяемое не только в оцен-
ке потенциальных кандидатов на должность, 
но и текущих руководителей для построения 
программ развития с упором на необходимые 
компетенции. «Потенциал – это для среднего 
уровня. Для топа скорее лидерство и работа 
с командой», – в этой емкой цитате из нашего 
интервью с одним из директоров по персона-
лу выражается довольно распространенное 
мнение относительно того, какими компетен-
циями должен обладать руководитель высше-
го звена.

 � Наименее востребованы в оценке потенциала 
психометрические тесты (10%). Они нацелены 
на выявление психологических особенностей 
личности, что часто сложно интегрировать 
с бизнес-контекстом и изначальной целью 
оценки. Большинство респондентов относятся 
к этим методикам достаточно настороженно, 
отмечая низкую валидность, а также слож-
ность интерпретации результатов в биз-
нес-контексте.

Крупные российские промышленные компании 
и международные FMCG-компании все больше 
развивают внутренние практики комплексной 
оценки топ-менеджмента, включающие оценку 
эффективности (по KPI), потенциала (по ком-
петенциям, личностным и профессиональным 
качествам) и ценностям. Среди таких компаний 
прослеживается высокая популярность центров 
оценки как инструмента выявления потенциала 
(23%). В рамках центра оценки возможно исполь-
зование практически всех инструментов, упо-
мянутых выше, – от ситуационных и панельных 
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интервью, ролевых и бизнес-кейсов до професси-
ональных, личностных и мотивационных тестов. 
По мнению респондентов, именно этот метод 
позволяет сделать комплексную и многогранную 
оценку. Это особенно важно в работе со столь 
сложной и требовательной группой, как менед-
жмент высшего звена. 

По мнению респондентов, опрос 360 и центры 
оценки необходимо дорабатывать в сторону 
большей объективности и большего охвата 
разных аспектов работы топ-менеджера. Опрос 
360 должен быть дополнен мнением внешнего 
эксперта, роль которого – предоставить профес-
сиональную обратную связь участникам.

Какие сложности?

Проведение оценки сотрудников становится  
все более привычным для российской действи-
тельности. Однако случаи сопротивления все 
еще нередки – 62% опрошенных отметили,  
что сталкивались со сложностями при внедре-
нии, подготовке и проведении оценки.

Каждый пятый респондент сообщил о такой 
сложности как страх раскрытия личной  
информации, в том числе, об уровне профес-
сиональных и управленческих компетенций. 
«Мы сталкиваемся с сопротивлением «крутых 
топов». Они боятся, и это чувствуется.  
Боятся узнать что-то новое о себе». — делится 
с нами директор по персоналу международной 
FMCG-корпорации. Респонденты отметили,  
что нередко у руководителей возникает недо-
верие к конфиденциальности оценки, которую 
компании проводят внутренними силами.

Продуктивному использованию оценочных 
инструментов также препятствует недоверие 
к самим инструментам. Причина этого кроет-
ся в сомнении в эффективности и валидности 
определенных инструментов и возможности 
использовать результаты для построения плана 
развития. 

По нашему мнению, эти барьеры возникают как 
следствие низкой осведомленности топ-менед-
жеров о процедуре и целях оценки. «Сопротив-
ление очень сильно зависит от вовлеченности 
генерального директора. Если он любит все  
продвинутые техники и инструменты, то и HR 
легко продавать их бизнесу.», – отмечает один  
из респондентов, директор по персоналу круп-
нейшей международной розничной компании. 
С ним склонны согласиться многие коллеги: 
поддержка генерального директора – необходи-
мая составляющая успеха. Необходимая, но не 

единственная – помимо внешнего проявления 
вовлеченности и заинтересованности первых 
лиц, необходимо также их прямое участие  
и коммуникационная поддержка. Иначе возник-
новение недоверия и сопротивления со стороны 
руководителей высшего звена неизбежно.

Разъяснение и описание проводимых процедур 
оценки является важным направлением внутрен- 
ней работы в компаниях. Именно обладание 
полной информацией о целях, механизмах  
и результатах поможет снизить уровень недове-
рия среди сотрудников. Как показывает практика, 
один из наиболее частых способов преодоления 
этих сложностей – это позиционирование проце-
дуры оценки как инструмента развития,  
а не основы для принятия карьерных решений. 
«У нас уже было три оценки. Первая шла очень 
тяжело, приходилось работать над мотива-
цией, преодолением сопротивления, вторая – 
более-менее. Третья прошла на ура. Все зависит 
от постановки задачи и тона руководителя. 
Сейчас топ-менеджеры понимают, как это важ-
но для развития», – сообщила нам заместитель 
директора по персоналу одного из крупнейших 
российских коммерческих банков.

Кто?

В каждой компании возникает вопрос о том, 
должна ли оценка топ-менеджмента проводить-
ся внутренними специалистами или внешними 
провайдерами. Оценка внутренними силами 
часто ассоциируется с низкими затратами 
для компании и большей надежностью. С другой 
стороны, некоторые респонденты поделились 
мнением о том, что оценка топ-менеджмента 
силами внутренних специалистов проводиться 
не может по причине недостаточного уровня 
экспертизы и отсутствия доверия руководителей 
к внутренним экспертам. 

Согласно результатам исследования, подавля-
ющее большинство компаний (68%) готовы 
привлекать внешних провайдеров на отдельные 
проекты, выбирая партнера под задачу, 
15% уже работают с определенным провайдером 
на постоянной основе и 17% опрошенных 
заявляют, что не привлекали и не планируют 
привлекать внешних специалистов. 

На данный момент на рынке действуют десятки 
провайдеров, предлагающих услуги оценки, 
однако компаний, специализирующихся 
непосредственно на Executive Assessment, всего 
несколько. К основным преимуществам привле-
чения внешнего провайдера к оценке респонден-
ты отнесли возможность участия консультантов, 
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имеющих отраслевую экспертизу, что позволяет 
проводить бенчмаркинг потенциала руководите-
лей и команд относительно рынка. 

Тем не менее некоторые из респондентов  
отмечали, что не вполне удовлетворены  
услугами компаний по Executive Assessment. 

Почти четверть опрошенных выразила  
сомнения в профессионализме людей,  
занимающихся оценкой. Некоторые из респон-
дентов делились негативным опытом работы  
с консультантами: срыв сроков, слабая обратная 
связь, стремление делать все оценки  
под копирку. «От компании, предоставляющей 
услуги, ждешь больше структурированных 
данных, больше информации об оценивающих 
профессионалах, разбираются ли они  
в бизнесе и смогут ли проверить кандидатов  
на технические знания и  компетенции», —  
сообщает директор по персоналу международ-
ной FMCG-компании. По мнению респондентов,  
внешние провайдеры должны участвовать  
вместе с клиентом в определении цели оценки 
и в дальнейшем поддержать использование 
результатов для развития организации.  
«Все инструменты применимы, но нужно уметь 
донести эти результаты до бизнеса, а не про-
сто галочки проставить», - отмечает директор  
по персоналу российского коммерческого банка.

При этом для 17% опрошенных основная пробле-
ма рынка оценки руководителей высшего  
на данный момент – это высокая стоимость.  

В числе недостатков упоминалась также  
нехватка нового подхода, системного взгляда  
на процесс оценки, учета специфики компании  
и страны, в которой ведется бизнес компании. 
«На американском рынке инструментов намно-
го больше. На российском же мало компаний, 
которые покупают эти инструменты, 
сертифицируются и затем предоставляют 
клиентам», – отмечает директор по персоналу 
крупнейшего химического холдинга.

Привлечение внешних провайдеров

Роль совета директоров в оценке

Некоторые российские компании частично прео-
долевают указанные выше сложности, приглашая 
к участию в процедуре оценке членов совета 
директоров.

Всего в пяти компаниях из нашей выборки совет  
директоров принимает активное участие  
в оценке потенциала руководителей высшего 
звена с целью принятия решений о найме внеш-
них кандидатов или продвижении внутренних 
и планирования развития членов управленче-
ской команды. В ряде случаев совет директоров 
направляет своего представителя в комитет 
по оценке или выступает в роли финального 
оценщика для придания внутренней процедуре 
большей беспристрастности и объективности.

В большей же части случаев (64%) при наличии 
совета директоров его роль ограничивается 
формальным утверждением финальных кандида-
тов на должность и принятием решений относи-
тельно вопросов оценки и развития руководите-
лей высшего звена.

15%

17%

68%
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Выводы

1. Как показало исследование, абсолютное большин-
ство компаний проводят оценку руководителей 
высшего звена. Однако существуют значительные 
расхождения как по структуре процедуры оценки, 
так и по прозрачности целей и дальнейшей приме-
нимости результатов. Большая часть опрошенных 
компаний продолжает оценивать руководителей 
только по ключевым показателям эффективности, 
и только треть – фокусируется на потенциале.

2. Оценка по KPI, безусловно, важный инструмент,  
но не единственный, который необходимо учиты-
вать, измеряя вклад высшего менеджмента  
в развитие организации. Показатели эффективно-
сти работы отражают действия топ-менеджера  
в прошлом, но не могут спрогнозировать  
его действия в будущем. 

3. В связи с этим многие компании сейчас осознают 
необходимость использования комплексных  
инструментов оценки руководителей высшего зве-
на, чтобы иметь возможность охватить все сферы 
влияния действий топ-менеджера в организации.  
К оценке по KPI как к некому первоначальному 
фильтру добавляются ориентированные на лич-
ность руководителя инструменты: опрос 360, ин-
тервью по компетенциям, опросники по ценностям 
и мотивации, решение ситуационных задач  
и бизнес-кейсов. Последний инструмент  
в нашем опросе получил наибольшее доверие  
среди HR-профессионалов как метод, позволяю-
щий оценить сразу несколько факторов – профес-
сиональные знания, компетенции, ценности  
и мотивацию. 

4. Все больше российских компаний осознают 
преимущества адаптации и внедрения собствен-
ных регулярных практик оценки руководителей 
высшего звена. Интернализация процедуры оценки 
способствует более детальной проработке мето-
дологии, ориентированной на контекст организа-
ции и бизнес-цели. Помимо этого, низкий уровень 
профессионализма значительной части внешних 
провайдеров способствует переходу оценки внутрь 
компаний.

5. Тем не менее, стоит учитывать, что внутренняя  
процедура оценки также в большей степени опира-
ется на профессионализм специалистов по оценке, 
так как недостаточно глубокая проработка методо-
логии может привести к снижению объективности 
результатов.

6. Опрошенные нами респонденты, внедрившие прак-
тику регулярной оценки членов управленческой 
команды, отмечают снижение сопротивляемости 
данной процедуре со стороны руководителей.  
Постепенно это входит в « ДНК компании»,  
и решения, принятые на основе оценки,  
считаются справедливыми.

7. Тем не менее, с руководителями необходимо рабо-
тать, открыто объясняя цели оценки, процедуру  
и используемую методологию, а также предостав-
лять своевременную обратную связь по итогам, 
чтобы руководитель получил четкое представле-
ние о том, зачем ему необходимо инвестировать  
в оценку усилия и время.

8. Респонденты отмечают недостаток в инструментах, 
представленных на рынке услуг оценки руководи-
телей. Многим инструментам уже более 20 лет,  
и компании выражают сомнения в их возможностях 
отражать современные условия. 

9. На разработку и валидизацию новых инструментов 
уходит несколько лет, в связи с этим на рынке  
появляется не так много новых методологий.  
По большей части современные инструменты оцен-
ки в своей основе используют уже давно известные 
методики, изменяя только внешнюю форму.

10. В целом оценка руководителей высшего звена 
продолжает оставаться достаточно закрытой  
и узкой темой, к которой имеет доступ ограничен-
ное число заинтересованных лиц, в том числе  
и со стороны внешних провайдеров. Это может 
привести к тому, что из оценки исчезнет  
существенная часть – калибровка профилей руко-
водителей по отношению к рынку, которая  
в том числе значительно повышает качество  
процедуры оценки.
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ОценКа Ключевых РуКОвОдИтелей 
в КОмпанИИ «СевеРСталь»
Ведущие российские компании все активнее внедряют практики 
комплексной оценки руководителей высшего звена, применяя и адаптируя 
существующие инструменты и подходы под свой бизнес-контекст. 
Об особенностях оценки топ-менеджмента и роли Совета директоров 
мы поговорили с Еленой Логиновой, Руководителем направления 
оценки персонала компании «Северсталь».

Кто в вашей компании относится к управленче-
ской команде и как вы подходите к ее усиле-
нию – продвигаете изнутри или привлекаете 
кандидатов с рынка?

Управленческая команда АО «Северсталь 
Менеджмент» — это Топ-12 руководителей 
высшего звена управления: Генеральный 
директор компании и его прямые подчиненные. 
Управленческие команды также есть и на уров-
не отдельных предприятий, управляемых  
АО «Северсталь Менеджмент». В них входят 
Топ-100 руководителей. В обоих случаях  
в подавляющем большинстве при назначениях 
приоритет отдается внутренним кандидатам. 
В компании действует многоуровневая система 
планирования преемственности (вплоть 
до уровня Топ-1000 – начальников цехов, 
отделов); с рынка мы привлекаем не более 
10% руководителей, хотя считаем, что команду 
полезно периодически обновлять внешними 
кандидатами.

Каким образом вы подходите к оценке преем-
ников на ключевые управленческие позиции?
 
Ключевое в оценке – управленческий потен-
циал. Высокий управленческий потенциал  
для нас – это готовность руководителя занять 
позицию следующего управленческого уровня  
или существенно расширить функционал  
в перспективе от 0 до 3-х лет. Он предполагает 
мотивацию сотрудника к развитию  
и его способности к росту. 

Преемники на управленческие позиции уров-
ней Топ-12 и Топ-100 оцениваются по единой 
методике, которую мы называемым «второе 
мнение». По сути – это интервью по компетен-
циям, которое проводят два руководителя на 
один уровень управления выше оцениваемого. 
Как правило, это топ-менеджер  другого актива 
группы, возглавляющий производственный  
актив или центральную функцию, а также  

директор по персоналу того же или другого  
актива. Например, преемника руководителя 
компании «Воркутауголь» оценивают гене-
ральный директор и директор по персоналу 
дивизиона «Северсталь Российская сталь».  
Для получения дополнительной информа-
ции об уровне системного и аналитического 
мышления преемников, которые сложно оце-
нить на основе поведенческого интервью, мы 
используем тест SRT компании SHL. Результаты 
«второго мнения» обсуждаются на Кадровых 
комитетах, во время которых линейные руко-
водители представляют своих прямых подчи-
ненных и преемников на них. Не всегда мнение 
руководителя совпадает с мнением интервьюе-
ров. Высокий управленческий потенциал может 
и не подтвердиться. В любом случае, разверну-
тая обратная связь по сильным сторонам  
и направлениям для развития является 
мощным стимулом для роста сотрудников. 
«Второе мнение» проводится не чаще 
одного раза в 2 года. 

Управленческий потенциал преемников на 
позиции Топ-1000 (начальники цехов и отде-
лов) мы оцениваем в соответствии с теми же 
критериями, используя Центры оценки и разви-
тия и тесты на анализ числовой и вербальной 
информации SHL. 

Есть ли какие-либо специфические критерии, 
на которые вы обращаете внимание 
при оценке руководителей высшего звена? 
Достаточно ли для этого корпоративной 
модели компетенций?

Оценку потенциала мы проводим, базируясь  
на 4-х группах критериев: mental agility  
(аналитическое и системное мышление),  
people agility (социальный интеллект и уве-
ренное общение вне зависимости от уровня 
полномочий), change agility (открытость  
к изменениям) и results agility (нацеленность  
на достижение амбициозных, выше плана 

?

?

?



Ward Howell    Talent Equity Newsletter #13 15

результатов и готовность брать на себя задачи 
следующего, более ответственного управлен-
ческого уровня). Пожалуй, «Северсталь» отли-
чается от других компаний тем, что оценивает 
еще взаимодействие с людьми, или социаль-
ный интеллект. Нам важно, может ли руково-
дитель поблагодарить, дать обратную связь, 
отметить достижения коллеги или подчинен-
ного, общаться вне должности. Для оценки  
на уровнях Топ-100 и на уровень ниже  
(Топ-1000) эти критерии являются сквозными.

Есть ли в вашей компании комитет по кадрам 
и вознаграждениям при Совете директоров? 
Какова его роль в оценке управленческой 
команды?

Да, такой комитет есть. В этом году мы получи-
ли первый опыт проведения «второго мнения» 
независимыми директорами с руководителями 
Топ-12 и преемниками на их позиции. В нашем 
случае это иностранцы, имеющие богатый 
профессиональный и управленческий опыт. 
По результатам интервью они представляют 
комитету дополнительное независимое  
мнение.

Сталкиваетесь ли вы с сопротивлением 
при проведении оценки руководителей? 

Нет, на данный момент сопротивление  
не возникает. Думаю, это связано с тем,  
что мы давно занимаемся этим вопросом.  
Мы встроили систему оценки управленческого 
потенциала в нашу корпоративную культуру и 
систему развития сотрудников. Мы оцениваем 
не для того, чтобы оценить, а для того,  
чтобы развить, поэтому оценка – это всего 
лишь средство, а не цель.
 
Оценка позволяет руководителям лучше 
понимать, есть ли преемники на ключевые 
позиции, кто они и как должны выглядеть 
их индивидуальные планы развития. Начиная 

с А.А. Мордашова, Председателя Совета дирек-
торов «Северстали», все руководители вовле-
чены в процесс оценки, они привыкли к единым 
стандартам проведения данной процедуры 
и придерживаются их. 

Разделяете ли вы для себя рынок оценки 
на сегменты? Доверяете ли вы внешним 
провайдерам для оценки руководителей? 

На рынке есть несколько ведущих компаний, 
которые предоставляют услуги оценки руково-
дителей высшего звена. Но мы разрабатываем 
и внедряем свои инструменты. Например, 
метод «второго независимого мнения». 
Помимо этого, есть вопрос конфиденциально-
сти и «болезненности» проведения оценки 
менеджеров высшего звена. Этот вопрос сни-
мает наш внутренний инструмент по прове-
дению интервью топ-менеджерами из других 
активов – если преемника на позицию гене-
рального директора компании «Свеза» оцени-
вают его коллеги, например, генеральный 
директор и директор по персоналу компании 
«Северсталь», то это более весомо и значимо 
для руководителя, нежели бы оценку прово-
дил внешний эксперт, не имеющий бэкграунда 
руководителя высшего звена управления.

Какого инструмента оценки вам не хватает 
на рынке услуг Executive Assessment?

Скорее не хватает массового инструмента 
верификации потенциала для более низких 
уровней, например, мастеров и рабочих, уров-
ня их аналитического и системного мышления. 
Например, онлайн-тестирование, моделирова-
ние ситуаций или кейсов. Необходим инстру-
мент оценки потенциала большого количества 
сотрудников, который смог бы конкурировать 
по надежности с центрами оценки.

?

?

?

?
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ГлОбальные тРенды в ОценКе 
РуКОвОдИтелей выСшеГО звена

1 Church A. H. et al. How are top companies designing and managing their high-potential programs? 
A follow-up talent management benchmark study //Consulting Psychology Journal: Practice and Research. – 2015. – Т. 67. – №. 1. – С. 17.
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2 Church A. H., Rotolo C. T. How are top companies assessing their high-potentials and senior executives? 
A talent management benchmark study //Consulting Psychology Journal: Practice and Research. – 2013. – Т. 65. – №. 3. – С. 199.
3 72% компаний используют два или более метода оценки
4 SHRM Foundation “Selecting Leadership Talent for the 21st-Century Workplace” - 2017
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5  Church A. H. et al. How are top companies designing and managing their high-potential programs? 
A follow-up talent management benchmark study //Consulting Psychology Journal: Practice and Research. – 2015. – Т. 67. – №. 1. – С. 17.
6  Там же
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Оценка руководителей высшего звена 
в Cisco 

одного из руководителей используются  
не в полной мере, ему была предложена новая 
роль с расширенным функционалом и большим 
вниманием к результатам его работы со стороны 
совета директоров. 

 � Оценка помогает измерить эффективность  
каждого руководителя при работе с командой.  
По результатам оценки руководители команд  
получают обратную связь от членов своей  
команды и позволяют компании развивать  
культуру доверия и ответственности. 

 � Оценка обеспечивает эффективный процесс 
преемственности. В Cisco оценка руководителей 
высшего звена помогла выбрать преемника  
Джона Чамберса, генерального директора компа-
нии. В рамках оценки все кандидаты на должность 
генерального директора получали все более 
сложные задания, ответственные роли, планы 
развития. Те кандидаты, которые показывали наи-
лучшие результаты, проходили коучинг-сессии, 
получали все более широкие и ответственные  
задачи, а также возможность выступать  
на мировой арене и взаимодействовать с внешни-
ми инвесторами. В результате оценки кандидатов, 
дошедших до финала, генеральным директором 
стал Чак Роббинс, а Джон Чамберс занял  
должность исполнительного председателя  
совета директоров. 

 � Оценка дает совету директоров уверенность  
в том, что в компании работают эффективные  
руководители, способные обеспечивать  
достижение целей компании.

В 2015 году в компании Cisco была разработана  
и внедрена новая система оценки руководителей. 
Система внедрялась с целью получить полную  
информацию о руководителях компании: узнать  
их сильные стороны, определить зоны для развития, 
операционные и стратегические возможности,  
понять, что их вдохновляет и к чему они стремятся, 
как развивают свои команды и т. п. Новая оценка 
проводится раз в полтора года и состоит  
из двух частей. Первая часть проводится внешними 
консультантами и позволяет провести сравнение 
руководителя с его коллегами из индустрии  
по функциональным и бизнес-компетенциям.  
Вторая часть призвана выявить лидерские способ-
ности руководителя при помощи глубоких интер-
вью, которые сотрудники внутреннего департамента 
по управлению талантами проводят с коллегами  
и супервайзерами руководителя. 

По мнению Кассандры Франгос, вице-президента  
по работе с руководителями высшего звена и орга-
низационному развитию Cisco Systems, существует 
несколько основных причин, почему компании 
должны регулярно оценивать сильные стороны 
своих управленческих команд.

 � Оценка сильных сторон руководителей позво-
ляет увидеть их слабые стороны и понять, какие 
знания, навыки, компетенции отсутствуют в ком-
пании и должны быть получены путем развития 
существующих или найма новых руководителей. 

 � Оценка дает представление об амбициях руко-
водителей и позволяет определить направления 
для их развития. Например, когда опрос 360 
градусов показал, что лидерские способности 

Мировой лидер в области информационных технологий и сетей

Штат: 50 000 
сотрудников

Топ-100 рейтинга 
Fortune 500 

Штаб-квартира:
Калифорния

Источник: Frangos C. How Cisco Gets Brutally Honest Feedback to Top Leaders // Harvard Business Review web version - 2015
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Оценка руководителей 
высшего звена в PepsiCo

в себя игровые симуляции и упражнения, и сопро-
вождается личностным тестом, тестом когнитивных 
способностей, опросом 360 градусов и интервью. 
В конце внутренние специалисты и внешние 
консультанты предоставляют участникам разверну-
тую обратную связь и план дальнейшего развития, 
созданный исходя из будущей целевой роли 
оцениваемого. 

Впоследствии результаты всех оценок анализируют-
ся внутренней командой психологов и учитываются 
при планировании преемственности и управле-
нии талантами. Вторая категория руководителей 
проходит через опрос 360 градусов, личностный 
тест, тест когнитивных способностей, ситуационные 
интервью и 8-часовую симуляцию, в которой они 
выступают в роли генерального директора между-
народной компании. Результаты оценки использу-
ются для последующего индивидуального развития 
с внутренней командой психологов, которое длится 
на протяжении 18–24 месяцев.

Blueprint for Leadership Potential (подробнее о нем  
в разделе «Лидерский потенциал») лежит в основа-
нии разработанной в 2010 году «Программы оценки 
и развития» PepsiCo, которая охватывает все уровни 
сотрудников компании. При создании «Программы» 
в первую очередь учитывались те компетенции  
и поведенческие характеристики, которые нужны  
на разных уровнях для обеспечения успеха ком-
пании в долгосрочной перспективе. На разных 
уровнях делается акцент на разные пункты Blueprint 
и используется свой набор инструментов оценки.
 
В программе оценки и развития руководителей выс-
шего звена принимают участие два уровня сотруд-
ников: руководители уровня генеральный директор 
минус два (вице-президенты, старшие директора 
и т. п.) и уровня генеральный директор минус один 
(старший вице-президент и выше). Цель оценки 
первой категории руководителей – подтвердить  
и развить лидерский потенциал руководителей, 
цель оценки второй категории – подготовить участ-
ников оценки к переходу на самые высокие должно-
сти в компании. 

В обоих случаях основной акцент делается на 
оценку пяти параметров, среди которых: лидерские 
способности, широта функциональных возможно-
стей, умение учиться, личные качества, способность 
к стратегическому мышлению. Однако инструменты 
оценки слегка различаются. Первая категория 
проходит через центр оценки, который включает 

Второй по величине в мире производитель продуктов питания и напитков 
с годовым объемом продаж более $ 65 млрд

Штат: более 
250 000 
сотрудников

Топ-50 рейтинга 
Fortune 500 

Штаб-квартира:
Нью-Йорк

Источник: Silzer R. et al. IO Practice in Action: Solving the Leadership Potential Identification Challenge 
in Organizations //Industrial and Organizational Psychology. – 2016. – Т. 9. – №. 4. – С. 814-830.
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Уровень руководителя Основная цель Оцениваемые параметры Инструменты оценки

Старший  
вице-президент и выше

Вице-президент  
и старшие директора

Подготовка к переходу  
на новую роль

Подтверждение 
существующего уровня  
и развитие руководителя

 � лидерские  
способности

 � широта  
функциональных  
возможностей

 � умение учиться

 � личные качества

 � стратегическое  
мышление

 � 8-часовая симуляция

 � личностный тест

 � тест когнитивных 
способностей

 � опрос 360 градусов

 � интервью

 � центр оценки

 � личностный тест

 � тест когнитивных 
способностей

 � опрос 360 градусов

Что оценивать?
Модели, используемые для оценки руководителей 
специализированными консалтинговыми компа-
ниями, а также компаниями с развитой системой 
оценки руководителей высшего звена, имеют много 
общего и в большинстве случаев включают четыре 
основных блока: 

 � опыт, 

 � эффективность, 

 � компетенции, 

 � потенциал. 

Некоторые модели также включают блок 
«ценности». 

Анализ моделей лидерских компетенций в ряде 
компаний продемонстрировал, что за исключени-
ем некоторых индустриальных и функциональных 
особенностей модели близки друг другу по содер-
жанию и в основном сфокусированы на soft skills 
(«поведенческих навыках») руководителя. 

Существуют модели, облегчающие задачу 
разработки списка лидерских компетенций 
и характеристик, требующихся в той или иной 
компании (см. прил. 4 и 5). Одну из таких моделей 
создал Дин Стамулис, эксперт в области оценки 
руководителей (см. прил. 3). Модель подходит 
как для оценки существующих руководителей 
высшего звена, так и для оценки кандидатов 
на должности руководителей.
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Модель оценки руководителей 
Дина Стамулиса

Вне контекста

1. Личные качества и стиль управления

1. Видение, стратегия и мышление:

 � обладание гибким, целостным и широким под-
ходом к обучению и рассуждениям, способность 
смотреть вглубь вещей, видеть их основу

 � способность делать предположения, строить 
загадки и одновременно с этим принимать  
конкретные решения

 � возможность совмещать в себе оптимизм  
и реализм

2. Обеспечение тактического успеха:

 � быть в курсе всех дел, но при этом давать  
сотрудникам достаточную свободу действий

 � ставить перед собой и другими высокий  
уровень стандартов

 � активно управлять результативностью

3. Отношения и коммуникация:

 � понимать и верно оценивать других

 � обладать эмпатией, умением слушать и слышать

 � уметь эффективно взаимодействовать  
с разными типами людей

4. Умение управлять собой, устойчивость:

 � понимание себя и адекватная самооценка

 � открытость критике

 � обладание высокой степенью выносливости

 
5. Мотивация:

 � интерес и мотивация к работе  
на должности руководителя высшего звена

6. Отсутствие факторов, негативно  
сказывающихся на работе, таких как:

 � чрезмерная зацикленность на себе  
и на самопродвижении

 � избыточное недоверие к другим и склонность  
к обвинениям

 � неумение эффективно приоритизировать  
цели и задачи

2. Опыт / предыдущие результаты 

1. Бизнес–результаты:

 � достижение максимального успеха в нескольких 
бизнес-подразделениях

 � поддержание коммерческой ценности компании 

 � улучшение имиджа компании 

 � опыт руководителя вызывает доверие  
у генерального директора, совета директоров, 
акционеров/инвесторов

2. Результаты работы руководителя  
с точки зрения лидерства:

 � у руководителя есть большая группа лояльных 
сотрудников, которые ему верят, уважают  
его и следуют за ним 

 � сотрудники вне этой группы обращают  
внимание на деятельность руководителя

 � руководитель нанял, развил и сумел  
удержать лучших сотрудников 

В контексте 

Профессиональный опыт и стиль поведения  
руководителя соответствует:

 � текущим и ожидаемым масштабу  
и состоянию бизнеса 

 � текущим и ожидаемым стратегиям  
и тактикам компании

 � индустрии/рынку

 � необходимой глубине и широте  
функциональных знаний

 � принятым в компании нормам поведения

 � текущему и ожидаемому в компании  
уровню культуры 

 � географии деятельности компании

9 Stamoulis, D. (2010). Senior executive assessment: A key to responsible corporate governance (Vol. 28). John Wiley & Sons.
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В основе системы развития лидеров в компании лежит модель лидерских компетенций Caterpillar, 
которая включает в себя три основные категории: видение, управление, наследие.

Видение Управление Наследие

 � инновационное мышление

 � стратегические достижения

 � уникальные знания о клиентах 
и рынке

 � влияние на других

 � управление изменениями

 � уверенность в себе

 � развитие возможностей  
организации

 � фокус на бизнесе компании

 � развитие сотрудников

 � управление эффективностью

 � межличностное понимание 

 � управление расхождениями

Модель лидерских компетенций 
Caterpillar

Одна из крупнейших в мире компаний по производству спецтехники

Штат: 100 000 
сотрудников

Топ-50 рейтинга 
Fortune 500 

Штаб-квартира:
Иллинойс

Источник: Fulmer R. M., Bleak J. L. The leadership advantage: How the best companies are developing their talent 
to pave the way for future success. – AMACOM Div American Mgmt Assn, 2008.
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Модель лидерских компетенций PwC была разработана в 2005 году и использовалась при оценке всех уровней 
сотрудников вне зависимости от их положения в компании. Для оценки партнеров компании помимо универ-
сальных компетенций используется дополнительный набор компетенций.

Универсальные лидерские компетенции Компетенции для оценки партнеров компании

 � Умение развивать себя и других (коучинг)

 � Способность сделать вклад в успех команды

 � Навыки убеждающей коммуникации

 � Наличие гибкости, способности меняться

 � Смелость и честность

 � Лидерство: эффективное управление и влияние  
на коллективные результаты сотрудников для достижения 
клиентских целей и целей компании

 � Коучинг и развитие: фокус на развитии навыков  
и знаний сотрудников, помощь сотрудникам в развитии  
и повышении собственной эффективности

 � Социальное уважение: способность понимать свое  
положение и положение других в сложившейся  
бизнес-ситуации и/или социальной обстановке,  
для того чтобы оценить свое влияние на других  
и выбрать наиболее эффективную линию поведения

 � Профессиональная и личная смелость: понимание,  
в какой ситуации необходимо личное вмешательство,  
и способность вынести взвешенное решение по тому  
или иному вопросу; при необходимости привлечение  
других сотрудников для эффективного решения вопроса 

 � Гибкая обучаемость: способность учиться на своем опыте  
и не стесняться поменять мнение и взгляды в процессе  
обучения (Learning Agility. Draws meaning from experiences  
and unshackled with pride, modifies approach, based  
on learned meaning)

В 2014 году в российском подразделении компании 
была внедрена новая модель лидерских компетен-
ций, в которой добавились пункты, касающиеся 
профессиональной экспертизы сотрудника и его 
способности эффективно работать на международ-
ном рынке, в том числе используя ресурсы глобаль-
ной сети компаний PwC12:

Модель лидерских компетенций 
PwC

Входит в четверку крупнейших в мире компаний, предоставляющих 
аудиторские и консалтинговые услуги

Штат: более 
200 000 
сотрудников

Топ-30 рейтинга 
Fortune 
«100 компаний
для работы»

Штаб-квартира:
Лондон

Источник: PwC Corporate Responsibility Report “Together towards responsible leadership” - 2014 
(https://www.pwc.ru/en/corporate-responsibility/publications/e-cr_report_eng_14.pdf дата обращения: 15.02.2018)
12 Сайт PWC Россия, www.pwc.ru (дата обращения: 01.02.2018)

 � Лидерство на всех уровнях

 � Построение отношений

 � Понимание бизнес-контекста 

 � Понимание глобального контекста  
и межкультурных различий

 � Профессиональная экспертиза

http://www.pwc.ru
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Новые компетенции лидера

Лидерские модели постоянно корректируются 
в зависимости от внешних изменений. Набор 
компетенций эффективного лидера также меняется. 
Проведенное совместным центром IMD и Cisco 
(Global Center for Digital Business Transformation, DBT 
Center) и консалтинговой компанией HR Consultancy 
metaBeratung в конце 2016 года исследование с уча-
стием 1042 руководителей высшего звена показало, 
что в целом эффективные лидеры в эпоху перемен 
и более стабильное время обладают примерно одним 

Компетенции маневренных лидеров  
(Agile leaders)

Поведенческие особенности маневренных лидеров 
(Agile leaders)

 � Восприимчивость 
Слышат обратную связь и осознают,  
что другие могут знать больше, чем они

 � Адаптивность 
Осознают то, что мир постоянно меняется,  
и понимают, что менять свое мнение  
в зависимости от новой полученной  
информации – это проявление силы,  
а не слабости

 � Дальновидность 
Не забывают о долгосрочных целях и планах  
даже перед лицом текущей неопределенности

 � Вовлеченность 
Активно интересуются новыми трендами;  
ориентированы на взаимодействие  
с внутренними и внешними стейкхолдерами

 � Сверхинформированность 
Постоянно изучают внешнюю и внутреннюю среду 
компании, для того чтобы не пропустить  
возможности и угрозы

 � Информированное принятие решений 
Собирают информацию и данные для принятия 
обоснованных решений

 � Быстрое исполнение 
Способны действовать быстро; зачастую  
больше ценят скорость, чем идеальное  
исполнение

и тем же набором компетенций13. Однако есть 
несколько исключений: исследование продемонстри-
ровало, что руководители, обладающие четырьмя 
конкретными компетенциями и тремя поведенче-
скими особенностями, значительно превосходят 
остальных по уровню лидерской эффективности 
и вовлеченности в работу. В исследовании такие 
руководители названы «маневренными лидерами» 
(agile leaders).

13 Global Center for Digital Business Transformation, an IMD and Cisco Initiative (DBT Center) 
and HR Consultancy metaBeratung. Redefining Leadership for a Digital Age, 2017

Цитаты:

Google ищет руководителей, способных сделать шаг 
назад и принять идеи других сотрудников,  
если их идеи действительно лучше. 
«Это называется «интеллектуальная 
скромность». Без скромности невозможно 
учиться». 

Ласло Бок, бывший старший 

вице-президент по персоналу, 

Google

«Я бы сказала: нет данных – нет решения.
Сбор информации становится критически важным 
этапом принятия решений». 

Изабель Перро, специалист 

по цифровой трансформации, 

партнер в Blueprint

С учетом возникновения дополнительных компе-
тенций, необходимых для современного лидера, 
консалтинговые компании, занимающиеся оценкой 
руководителей высшего звена, расширяют использу-
емые критерии оценки. В частности, к используемым 
ранее добавляются дополнительные вопросы,  
такие как: знает ли руководитель текущие тренды  
в области технологий? 

Готов и способен ли руководитель проводить  
изменения в компании? Открыт ли руководитель 
новым идеям, способен ли адаптироваться  
под ситуацию и др.
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14 Martin, J., & Schmidt, C. (2010). How to keep your top talent. Harvard business review, 88(5), 54-61.
15 Council C. L. Realizing the full potential of rising talent //Washington, DC: Corporate Executive Board. – 2005.
16 Silzer R. et al. IO Practice in Action: Solving the Leadership Potential Identification Challenge in Organizations //
Industrial and Organizational Psychology. – 2016. – Т. 9. – №. 4. – С. 814-830.
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The Leadership Potential Blueprint
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Интересно, что наиболее известные модели оценки потенциала сфокусированы в основном 
на «поведенческих навыках» руководителя и во многом совпадают с моделями лидерских компетенций. 

Модель оценки потенциала INSEAD

Еще одной моделью оценки потенциала, которая, 
к слову, успешно применяется и в России, являет-
ся модель, разработанная в бизнес-школе INSEAD. 
Исследователи INSEAD провели глобальный опрос 
успешных руководителей с целью выявления характе-
ристик, которые бы объединяли их представление  
о лидерском потенциале. В результате анализа 
удалось выявить три качества, наиболее присущих, 
по мнению самих топ-менеджеров, потенциальным 
лидерам: любознательность (curiosity), увлеченность 
(passion) и амбициозность (ambition). 

Любознательность является базовой характеристи-
кой для развития, она позволяет экспериментиро-
вать, пробовать новое, нарушать статус-кво, выходить 
из зоны комфорта. Амбициозность можно назвать 
внутренней планкой, которую себе устанавливает 
руководитель, это его смелость, настойчивость  
и мотивация к достижению результата. Увлеченность 
дает энергию и концентрацию, желание погружаться 
в тонкости своего бизнеса, в некоторой степени — 
приверженность лидерству и бизнесу. В сочетании 
с коммуникационными навыками, постоянным 
обучением и должным опытом три перечислен-
ные выше персональные характеристики, согласно 
исследованию, позволяют руководителям достигать 
больших высот.
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тивности в долгосрочной перспективе. Поэтому 
все больше компаний переходит к оценке не только 
количественных, но и качественных показателей. 
Проведенный Hay Group в 2015 году опрос  
147 членов советов директоров и руководителей 
высшего звена в западных компаниях показал,  
что 77% респондентов считают оценку лидерских 
навыков одним из ключевых пунктов оценки  
эффективности генерального директора18. 

Главная сложность в оценке качественных показате-
лей – их сложная измеримость. По мнению профессо-
ра Лондонской бизнес-школы ННайджела Николсона,  
для оценки генерального директора совету дирек-
торов важно понимать, как лидерские способности 
генерального директора могут привести компанию  
к достижению целей: «Необходимо провести глу-
бокий анализ того, что происходит в экосистеме 
компании, к каким изменениям мы стремимся и какова 
роль генерального директора в том, чтобы помочь 
компании адаптироваться к этим изменениям».  
Джоэль Трамель, глава компании Khorus и автор 
многих статей и книг на тему развития генеральных 
директоров, разработал опросник, позволяющий 
провести оценку генерального директора. Опросник 
заполняется каждым членом совета директоров и 
включает следующие разбитые по блокам вопросы19:

Как оценить генерального директора?

Генеральный директор – фигура, оказывающая самое 
большое влияние на судьбу компании. 

Опрос корпоративных секретарей, работающих 
в компаниях, входящих в рейтинг S&P 500, показал, 
что 89% советов директоров оценивают эффектив-
ность работы генеральных директоров на регулярной 
основе17. 

При оценке эффективности генерального директора 
совет директоров чаще всего сталкивается со следу-
ющими проблемами: 

 � отсутствие опыта работы в должности генерально-
го директора у членов совета директоров;

 � плохое понимание целей и задач генерального 
директора, отличных от обеспечения акционерной 
прибыли, как следствие первого пункта;

 � ограниченное взаимодействие с менеджментом 
компании.

Эффективность оценки генерального директора 
во многом зависит от выбранных параметров оценки. 
Так, например, традиционное сопоставление финан-
совых и операционных показателей компании 
с ее стратегическими целями не дает представления 
об управленческих успехах директора и его эффек-

17 Melissa A. Boards Say Leadership Is a Key CEO Performance Metric. CEOs who are coachable and react well to feedback are most 
desired // Agenda and Hay group - 2015 (ссылка: http://nadler-leadership-advisory.com/pdfs/Agenda-CEO-Evaluation-Issue.pdf)
18 Там же
19 Trammell J., How Do You Evaluate CEO Performance? 6 Ways To Grade The Chief // Forbes web version. – 2013
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Видение Человеческий капитал

 � Генеральный директор сформулировал  
и донес до всех стейкхолдеров компании  
ее видение, миссию, корпоративные ценности  
и стратегию?  
Да/Нет 

 � Насколько стратегия компании эффективна?  
Позволяет ли она использовать сильные  
стороны компании для получения  
и использования ее конкурентного  
преимущества? 

 � Является ли миссия компании мотивирующей  
для сотрудников?

 � Являются ли действия компании  
предсказуемыми для ее стейкхолдеров?

 � Как часто от генерального директора можно  
услышать фразу: «Наши сотрудники – наш самый 
главный ресурс»?

 � Удалось ли генеральному директору построить ком-
панию, в которой уровень сотрудников выше,  
чем у конкурентов? 

 � Правильных ли сотрудников набирает генеральный  
директор и занимается ли их развитием  
для максимального раскрытия потенциала?

Капитал и другие ресурсы Культура

 � Окружил ли генеральный директор себя  
такими сотрудниками и внешними  
консультантами, которые могут создать  
реальную добавленную стоимость  
и ценность для компании?

 � Не допускает ли генеральный директор  
ситуации нехватки ресурсов? 

 � Не упускает ли возможности, появляющиеся  
у компании?

 � Создал ли генеральный директор единые нормы  
и правила для всей компании? 

 � Направлена ли культура компании на достижение  
максимальных результатов во всей компании?

Решения Результат

 � Можно ли назвать решения, принимаемые  
генеральным директором, обдуманными  
и своевременными? 

 � Все ли принятые решения внедряются  
в компании?

 � Принятые решения внедряются быстро  
и без особых сложностей или постоянно  
возникают препятствия?

 � Существует ли ясная система целей и метрик,  
разработанных исходя из видения, миссии,  
ценностей и стратегии компании?

 � Обладает ли генеральный директор пониманием 
того, как работает бизнес?

 � Способен ли генеральный директор выявить  
проблемы компании до того, как они окажут  
серьезное влияние на результаты компании?

Опросник для оценки генерального директора, разработанных Джоэлем Трамелем
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20 Kaufman S. P. Evaluating the CEO // Harvard business review. – 2008. – Т. 86. – №. 10. – С. 53-57.
 21 Amanda G. Directors Cast the Net Wide When Fishing for CEO Feedback. Self-evaluations from CEOs are often among 
the most valuable feedback // Agenda and Hay group -2015 
(ссылка: http://nadler-leadership-advisory.com/pdfs/Agenda-CEO-Evaluation-Issue.pdf)

Даже при условии грамотно составленных вопросов 
оценка генерального директора не будет полной 
без сбора обратной связи от других руководителей 
компании. В большинстве случаев совет директоров 
обладает сильно ограниченными возможностями 
взаимодействия с менеджментом компании, которое,  
как правило, проходит в рамках официальных засе-
даний с участием генерального директора. Решением 
этой проблемы становятся встречи совета директо-
ров с менеджментом без генерального директора 
на регулярной основе. 

В компании Arrow Electronics такая система была 
введена самим генеральным директором. 
По разработанной схеме каждый независимый 
директор раз в год встречался по отдельности 
с тремя топ-менеджерами в неформальной обстанов-
ке для обсуждения вопросов, заранее определенных 
комитетом по вознаграждениям. Затем председатель 
комиссии собирал воедино все упомянутые 
топ-менеджерами проблемы и выносил на обсужде-

ние комиссии те, которые встретились более двух раз. 
Финальным этапом было представление комиссией 
результатов оценки на последнем в году заседании 
независимых директоров, на котором принималось 
решение о размере вознаграждения генерального 
директора, после чего председатели комиссий 
по вознаграждениям и комитета по управлениям 
встречались на два часа с генеральным 
директором для предоставления обратной связи20. 
А генеральный директор и председатель совета 
директоров Harman International, Динеш Паливал, 
каждый месяц отчитывается перед советом 
директоров о проделанной работе. 

Такая практика позволяет совету директоров быть 
в курсе всех перемен в компании и способствует 
максимальной прозрачности и открытости21.

1. 2.
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Инна КузнецОва 
Главный коммерческий директор и член исполнительного совета  
директоров компании СEVA Logistics (амстердам, нидерланды)

Инна Кузнецова — главный коммерческий  
директор и член исполнительного совета дирек-
торов компании СEVA Logistics (Амстердам, 
Нидерланды), являющейся одним из мировых 
лидеров в логистике и оптимизации 
системы поставок, где она возглавляет службы 
продаж, маркетинга и разработки решений. 

До перехода в CEVA в начале 2012 года Инна 
была единственным вице-президентом русского 
происхождения в штаб-квартире IBM и отвечала 
за маркетинг и поддержку продаж системного 
программного обеспечения, Linux и технологии 
виртуализации.

Инна начала работу в IBM в России в 1993 году, 
а с 1997 года живет и работает в США. 

В 2010 году в издательстве «МИФ» (Москва) 
вышла ее первая книга «Вверх! Практический 
подход к карьерному росту», посвященная 
планированию карьеры и личному опыту работы 
в международных корпорациях.

Инна окончила ВМК МГУ и программу MBA 
в Колумбийском университете США.

Она ведет популярный блог в живом журнале 
(karial.livejournal.com), где ее посты неодно-
кратно входили в топ-рейтинги блогосферы. 

На счету Инны многочисленные интервью 
российской и международной прессе 
по профессиональным и карьерным вопросам, 
профайл в Форбс (2011), выступления 
на конференциях и круглых столах.

«По моему мнению, если человек 
является руководителем высшего 

звена, но не умеет проводить интервью 
и оценивать, это большой пробел: 
выбрать и расставить правильных 

людей на ключевые позиции — 
одна из основных задач работы.»



Ward Howell    Talent Equity Newsletter #1334

?

?

?

?

?

Инна, у вас за плечами многолетний опыт рабо-
ты на руководящих позициях в крупнейших меж-
дународных корпорациях таких как IBM, INTTRA, 
CEVA Logistics. Входит ли в ваши обязанности 
оценка руководителей высшего звена? 

Как президент компании, я в том числе  
ответственна за найм старших руководителей 
функциональных подразделений, например, 
вице-президентов по продажам, маркетингу, 
разработкам программного обеспечения. Когда 
мы нанимаем людей такого уровня, то оцени-
ваем их по большому количеству параметров. 
Каждый человек, приходящий в компанию, дол-
жен пройти интервью не менее чем с четырьмя 
сотрудниками, кандидаты на позиции высшего 
звена проходят еще большее количество этапов. 

Были ли вы когда-то инициатором оценки 
для своей команды?

Я неоднократно выступала инициатором прове-
дения обратной связи 360 и считаю эту вну-
треннюю практику полезной, хотя она и бывает 
стрессовой. Этот инструмент хорошо оценивает 
лидерские качества: насколько человек требо-
вательный к своим подчиненным, как он дает 
обратную связь, как он развивает своих сотруд-
ников. Профессиональный руководитель должен 
уметь составить мнение о своих подчиненных 
самостоятельно. 

Какому методу оценки вы лично доверяете 
больше всего?

Во время учебы на MBA я прочитала  замеча-
тельное исследование, в котором утверждалось, 
что поведенческое интервью дает наиболее 
точные результаты, так как прошлое поведение 
позволяет прогнозировать поведение в буду-
щем. Я полностью разделяю это мнение: всегда 
лично звоню бывшим руководителям, предло-
женным кандидатом, – они, как правило, могут 
посоветовать, на что обратить внимание при 
интеграции руководителя в компанию и моти-
вации, как избежать факторов, которые могут 
сбить его или ее с курса. 

Какие вопросы вы чаще всего задаете 
кандидатам на интервью?

Мне интересно, насколько человек опытен в сво-
ей области и способен научить других, насколь-
ко ориентирован на результат и может влиять 
на достижения компании. Я выбираю людей, 

обладающих рефлексией, обдумывающих, 
что бы они сделали по-другому в следующий 
раз. Пытаюсь понять причины и мотивации 
предыдущих действий, например, смены работы 
или выбора проектов.
 
Во время интервью я описываю реальные ситуа-
ции из бизнеса: привожу пример, когда действия 
кого-то из коллег способствовали достижению 
результатов подразделения, но шли вразрез 
с интересами другого – скажем, увеличивали 
финансовый риск, и спрашиваю о возможных 
действиях. Единственно верного ответа на такие 
вопросы нет, их задают, чтобы посмотреть, как 
человек мыслит, что принимает в расчет, пытает-
ся ли оптимизировать бизнес компании в целом. 
Ищет виноватых или стремится понять, в чем 
причина противоречия в процессах и конфликт 
интересов. 

Какая процедура оценки была наиболее 
запоминающейся и полезной для вас?

В компании, куда я приходила на позицию руко-
водителя отдела продаж, все члены Правления 
проходили обязательную процедуру оценки, 
которая проводилась внешними консультантами. 

Я приехала к 9 часам утра и вышла от них 
в 5 часов вечера с ощущением, что мне хочется 
лечь под одеяло с головой и ни с кем не разго-
варивать. Это была очень интенсивная проце-
дура оценки, состоявшая из нескольких этапов: 
интервью, решение бизнес-кейса, ролевая игра 
и тест на способности.

1. Интервью

Началось оно с поведенческого интервью, про-
водимого профессиональными консультантами 
с многолетним опытом оценки по компетенциям. 
Здесь есть важный момент, отличающий интер-
вью, проводимые потенциальным руководите-
лем и независимыми консультантами. 
Когда я интервьюирую кандидата на позицию, 
то отвлекаюсь от самого процесса оценки, отве-
чая на его или ее вопросы о позиции, культуре 
компании, своих ожиданиях. В задачи независи-
мых консультантов не входит продать кандидату 
позицию: у них только одна цель — сделать 
объективную оценку сильных сторон кандидата 
и возможных рисков при найме его на опреде-
ленные позиции. Это поведенческое интервью 
длилось несколько часов. 
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2. Решение бизнес-кейса 

Предварительно мне прислали 40-странич-
ный бизнес-кейс с финансовой информацией, 
описанием некоторых вымышленных компаний 
и ситуаций. Мне предстояло пройти через ряд 
заданий в рамках заданного кейса, выявляющих 
мои навыки и манеру поведения в определенных 
ситуациях: отвечать на десяток электронных 
писем, встречаться с консультантами в ролевых 
играх – новый босс, трудный подчиненный, 
недовольный заказчик. 

— Приоритизация задач

Во время бизнес-кейса наблюдатели оценива-
ли мои навыки приоритизации задач: в каком 
порядке я читаю и отвечаю на письма, отвечаю 
ли сразу или сначала все читаю, привлекаю ли 
других членов команды к решению проблем 
или принимаю решение в одиночку. 

— Общение с начальником

Я должна была написать меморандум СЕО  
о прогнозе продаж на ближайший квартал,  
текущих проблемах и предполагаемых действи-
ях в контексте бизнес-кейса и дополнительных 
деталей из только что прочитанной почты. 
Новых деталей там было немало: пожар на 
складе, разрыв контракта крупным заказчиком 
по причине недовольства сервисом смежного 
подразделения и увольнение руководителя 
территориального отдела продаж. Решать одно-
временно все проблемы невозможно, но можно 
было использовать одну ситуацию – освободив-
шееся место – для решения кадрового конфлик-
та или даже внутренней политической ситуации 
в другом.

— Работа с данными

На этом этапе оценивались мои навыки работы 
с финансовой информацией: по большому 
количеству данных нужно было составить 
прогноз на будущий год.

3. Ролевая игра

Ролевая игра представляла собой несколько 
сыгранных сценических интервью, консультанты 
частично общались со мной по видео, частично 
– лично. Они изображали моих заказчиков, руко-
водителя, подчиненных и каждый раз ставили 
меня в сложную ситуацию. Например, я пришла 

?

в новую компанию, беседую с подчиненной 
и мне нужно убедить ее решить определенную 
проблему в первой же беседе. Это непростая — 
и не совсем реальная – ситуация, если у вас нет 
возможности заранее познакомиться и наладить 
контакт. 

4. Тест на способности

Завершающий этап – это решение логических 
задач. Здесь оценивалось, как я в уставшем 
состоянии воспринимаю информацию. 
Этот этап занимал около полутора часов 
и включал не один десяток головоломок 
и логических задач.

В итоге мой будущий руководитель получил 
многостраничный отчет с результатами 
оценки, наиболее объективно отражающими 
мои сильные стороны и зоны для развития, 
и меня приняли на работу.

В нашей практике оценки руководителей 
мы наблюдаем такую статистику: в 90% 
случаев нас просят оценить текущих сотрудни-
ков компании, а не кандидатов. Как вам кажется, 
в целом достаточно ли компании инвестируют 
в процесс оценки? 

В крупных американских компаниях такого рода 
практики развиты очень хорошо, более того, 
когда сотрудник становится руководителем, 
его непрерывно обучают процедурам проведе-
ния оценки. Это дисциплина, которая требует 
и теории, и постоянной практики. 

В небольших или молодых компаниях такая 
практика, как правило, отсутствует. Бюджет 
на обучение и развитие в таких компаниях 
меньше, очень часто сотрудник доходит 
до руководящей должности, не имея знаний 
и опыта в оценке, разрешении конфликтов, 
обучении и развитии команды, то есть, 
не умея заниматься тем, что называется 
talent management. 

Такие руководители пытаются прикрыть этот 
пробел «пластырем» и для галочки проходят 
какие-нибудь трехдневные курсы, но это обычно 
не имеет эффекта. 

По моему мнению, если человек является 
руководителем высшего звена, но не умеет 
проводить интервью и оценивать, это боль-
шой пробел: выбрать и расставить правильных  
людей на ключевые позиции – одна из основных 
задач работы. 
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