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департамент кадровых технологий

ЧТО ТАКОЕ
«HUMAN REVIEW»
«HUMAN REVIEW»
инновационная технология оценки персонала

С ПОМОЩЬЮ ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
 Какова степень лояльности сотрудников к своим непосредственным руководителям, а также к

Компании в целом?
 Кто является негласными лидерами команды, способствующими развитию и

увеличению прибыли бизнеса?
 Каковы инструменты управления и способы усиления динамики таких сотрудников?
 На кого из сотрудников имеет целесообразно «делать ставку» и поддерживать их профессиональный

и карьерный рост?
 Кто из сотрудников потенциально способен саботировать изменения в Компании и каковы методы

работы с ними?
 Какова общая динамика развития команды сотрудников Компании?

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ «HUMAN REVIEW»
ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
Любая форма классической оценки ставит своей задачей определить портрет «идеального сотрудника»
данной Компании и предоставить оценку того, насколько каждый оцениваемый соотносится с «идеалом».
ОДНАКО ни один метод классической оценки не учитывает такие характеристики как уровень потенциала
сотрудника, специфика его врожденных способностей, внутренние психологические препятствия на пути
профессионального роста. Как результат, по итогам классической оценки руководство Компании получает
структурированный набор профессиональных «симптомов» без указания причин возникновения
имеющейся ситуации и без рекомендаций к дальнейшим действиям.
Авторы технологии «HUMAN REVIEW» уверены, что от любого человека можно добиться 100%-й
эффективности при условии, что руководитель точно видит и понимает динамику сотрудника и способен
выстроить точную стратегию взаимодействия с ним.
Именно поэтому основная цель «HUMAN REVIEW» – предоставить руководителю, своего рода,
«инструкцию по эксплуатации» для каждого подчиненного, а также для команды в целом.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ «HUMAN REVIEW»
ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ СОТРУДНИКА
ПРИ КЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ОЦЕНКИ

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ СОТРУДНИКА В
«HUMAN REVIEW»

Профессиональные знания, навыки, умения
(модель компетенций)

Уровень потенциала и специфика врожденных
способностей

Личностные характеристики
(гибкость, ответственность, ориентированность
на результат, способность работать в команде)

Лояльность по отношению к Компании и
руководителю

Результативность
(выполнение планов, KPI)

Психологические препятствия на пути
профессионального роста сотрудника и возможные
проблемы, с которыми столкнется руководитель при
«выращивании» сотрудника

Данная схема наглядно демонстрирует, что «HUMAN REVIEW» не ставит перед собой целью полностью
заместить классическую оценку персонала, поскольку в их основе лежат разные параметры для характеристики.
Технология «HUMAN REVIEW» является уникальной, поэтому может проводиться как самостоятельное
мероприятие, так и стать качественным дополнением к любой форме классической оценки.

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ
«HUMAN REVIEW»
1. Данный инструмент дает максимальный результат при минимальных сроках проведения;
2. Формат проведения «HUMAN REVIEW» позволяет минимизировать сопротивление и стресс участников
оценочных мероприятий, а также исключает возможность для участников дать социально ожидаемые ответы и
продемонстрировать социально ожидаемое поведение, что повышает точность диагностики до 100%.
3. Технология «HUMAN REVIEW» высоко востребована при работе с высшим звеном управления, где важно
учитывать профессиональный и социальный статус руководителей, конфиденциальность и особое отношение к
данной категории персонала;
4. «HUMAN REVIEW» является основой для разработки корпоративной модели компетенций и дальнейшего
проведения глубокой оценки персонала по компетенциям.

КАКОВЫ СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛИ ОЦЕНКИ
ПО ТЕХНОЛОГИИ «HUMAN REVIEW»
ПОТЕНЦИАЛ

 Определить наличие лидерского потенциала у сотрудника
 Определить степень реализации личностного и профессионального потенциала на

текущий момент времени (показатель в % от 100%)

ТАЛАНТ

 Определить специфику врожденных способностей сотрудника;
 Обозначить наиболее функциональное направление деятельности, в котором

сотрудник сможет быть наиболее эффективным и с максимальной скоростью
реализовать свой потенциал.

УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ

 Определить уровень менеджерской зрелости сотрудника для выявления методов

ЛОЯЛЬНОСТЬ

 Выявить уровень лояльности сотрудника к Компании и руководителю.

МОТИВАЦИЯ

 Определить основные мотивы деятельности сотрудника, т.е. его основные ценности,

наиболее эффективного управления.

для определения наиболее эффективных методов нематериальной мотивации.
 Обозначить текущие и возможные моменты сопротивления сотрудника, причины
ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ
появления сопротивления, виды сопротивления и способы их преодоления.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РОСТА

РЕКОМЕНДАЦИИ

 С учетом полученных результатов «HUMAN REVIEW» предоставить рекомендации по

управлению сотрудником для коррекции его профессионально-личностного развития в
Компании.

КАКОВЫ ИНСТРУМЕНТЫ
«HUMAN REVIEW»
В основе "HUMAN REVIEW" лежит
проективная методика.
Индивидуальное
интервью

Психологическое
тестирование

Авторские
кейсы

ИНСТРУМЕНТЫ
Инновационные
методы
тестирования

Прочие
проективные
методики

Для каждой Компании формируется
индивидуальный набор инструментов,
используемых в процессе "HUMAN REVIEW»

КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ «HUMAN REVIEW»
ДЛЯ ПЕРВОГО ЛИЦА КОМПАНИИ
1. Точная диагностика и основа для принятия управленческих решений.
2. Определение лидерского потенциала ключевой бизнес-команды для достижения стратегических целей
Компании.
3. Выявление мотивирующих и демотивирующих факторов для наиболее эффективного управления.
4. Обозначение областей развития для целенаправленного обучения и развития команды в ключевых
областях.
5. Получение уникальных инструментов для управления динамикой бизнес-команды и выстраивания данных
векторов к необходимому результату.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО «HUMAN REVIEW»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩИЙ ОТЧЕТ,
СОДЕРЖАЩИЙ ХАРАКТЕРИСТИКУ НА КАЖДОГО УЧАСТНИКА,
А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ ГРУППОВОЙ ДИНАМИКИ ВСЕЙ КОМАНДЫ

