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АБВ 21.02.2022

КОЛИЧЕСТВО ОЦЕНОК 20

ПРОСТАВЛЕННЫЕ ОЦЕНКИ 90%

КОЛИЧЕСТВО ЗНАЧЕНИЙ  "НЕТ ОТВЕТА" 13%

ВВЕДЕНИЕ

КАК РАБОТАТЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭТОГО ОТЧЁТА

Групповой отчет демонстрирует общие результаты для выбранной группы сотрудников.

Это позволяет определить сильные стороны и области развития выбранной группы сотрудников.

Проанализируйте полученные командные результаты и сравните их с тем, как команда в целом  
воспринимает сама себя. Отличаются ли самооценка отдельных членов команды от того, как их  
поведение воспринимается окружающими?

Постарайтесь определить сильные стороны, характерные для этой команды? Какие компетенции её  
выделяют?  

Постарайтесь определить  приоритетные направления для развития команды.  Одинаковы ли они для  
всех членов команды или же в ней есть высокопотенциальные сотрудники,  которые требуют иного  
пути развития?  Как вы планируете в дальнейшем работать с командой? Как вы будете ее развивать?

Обратите особое внимание на те разделы в отчёте, где оценки существенно различаются. Эта разница  
во взглядах может помочь вам найти новые области развития группы. Ваша задача выявить те области,  
в которых команда  воспринимается оценщиками по-разному. Выявленная разница также может  
служить ценной информацией для улучшения и развития.
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АБВ 21.02.2022

ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ

1 2 3 4

ОЦЕНКИ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ
НУЖДАЕТСЯ В 

ЗНАЧИТЕЛЬНОМ 
РАЗВИТИИ

НУЖДАЕТСЯ В 
РАЗВИТИИ

СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ

ПРЕВЫШАЕТ 
ТРЕБОВАНИЯ

ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ПРЕВЫШАЕТ 
ТРЕБОВАНИЯ

1 2 3 4 5

На диаграмме ниже показан наиболее важный результат обратной связи ‐ профиль компетенций. Оценщики  

ознакомились с характеристиками отдельных компетенций и оценили их по единой шкале. Значения,  

показанные в таблице, представляют собой средние значения индивидуальных оценок в группе.   

В целом, чем выше оценка у команды, тем лучше. Высокие значения свидетельствуют о хорошо развитых  

компетенциях; низкие значения указывают на зоны для совершенствования и развития.

ШКАЛА ОЦЕНОК:
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УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ

КОММУНИКАЦИИ И НАВЫКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

ОПЕРАТИВНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

КРЕАТИВНОСТЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

АДАПТАЦИЯ И ПОДХОД К РАЗВИТИЮ

ОРИЕНТАЦИЯ  НА РЕЗУЛЬТАТ
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САМООЦЕНКА В СРАВНЕНИИ С ОЦЕНКАМИ КОЛЛЕГ

Данная диаграмма показывает сравнение двух видов оценок. Первый ряд значений показывает, как члены  

группы в среднем оценивали себя; второй ряд значений показывает, как их видят другие.
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УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ

КОММУНИКАЦИИ И НАВЫКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

ОПЕРАТИВНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

КРЕАТИВНОСТЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

АДАПТАЦИЯ И ПОДХОД К РАЗВИТИЮ

ОРИЕНТАЦИЯ  НА РЕЗУЛЬТАТ

САМООЦЕНКА ДРУГИЕ
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНЩИКОВ

▪ КЛИЕНТЫ ▪ ▪
▪ КОЛЛЕГИ ▪ ▪

Данная диаграмма показывает сравнение того, как разные категории оценщиков оценивают команду по  

каждой из компетенций. Обратите внимание на сходства и различия между оценками, чтобы увидеть, где они  

совпадают и где разные роли имеют разные точки зрения.

ВНУТРЕННИЕ ЗАКАЗЧИКИ ПОДЧИНЁННЫЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ САМООЦЕНКА

Если количество оценщиков в группе  "Руководитель" меньше, чем 1 выставленные оценки не будут показаны. Тем не  

менее они будут учитываться в общей оценке.

2,5

4,2

2,8

3,2

4,0

3,5

2,3

3,4

-

-

-

-

-

-

-

-

3,0

3,2

3,1

3,2

2,8

2,8

3,1

2,9

2,7

3,1

2,6

3,0

2,5

2,7

2,8

2,5

2,8

3,0

2,9

2,9

2,4

2,9

2,9

2,9

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ

КОММУНИКАЦИИ И НАВЫКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

ОПЕРАТИВНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

КРЕАТИВНОСТЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

АДАПТАЦИЯ И ПОДХОД К РАЗВИТИЮ

ОРИЕНТАЦИЯ  НА РЕЗУЛЬТАТ
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АБВ 21.02.2022

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОЦЕНКИ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ
NAJMNIEJ 

WAŻNY/NIEWAŻNY
... ОЧЕНЬ ВАЖНО ...

КРИТИЧЕСКИ 
ВАЖНО

1 2 3 4 5

Данная диаграмма показывает разницу между двумя видами оценок. Тёмно‐синяя полоса показывает  список  

компетенций по степени значимости с точки зрения группы оценщиков. Красная полоса показывает список  

компетенций по степени значимости ‐  с точки зрения группы "Руководитель".

Результаты основаны на усредненных результатах членов группы.

Значимость компетенций оценивается по шкале:

- 1 2 3 4 5

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ

КОММУНИКАЦИИ И НАВЫКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

ОПЕРАТИВНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

КРЕАТИВНОСТЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

АДАПТАЦИЯ И ПОДХОД К РАЗВИТИЮ

ОРИЕНТАЦИЯ  НА РЕЗУЛЬТАТ

САМООЦЕНКА РУКОВОДИТЕЛЬ
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АБВ 21.02.2022

МАТРИЦА РАЗВИТИЯ

НИЗКАЯ

ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ:

ВАЖНОСТЬ КОМПЕТЕНЦИИ:

Матрица Развития предназначена для сравнения оценок компетенций с тем, какую важность/ценность они  

представляют. Мы предлагаем вам обратить внимание на выделенные цветом зоны, чтобы лучше понять, что  

считается областями потенциального развития, а что ‐ сильными сторонами.   

Матрица развития использует средние оценки компетенций оценщиков и сравнивает их с важностью  

компетенций, оцененной группой: "Руководитель". Объединив эти два рейтинга, можно определить, какие  

компетенции являются потенциальными сильными сторонами, а какие ‐ потенциальными областями для  

развития.

ВАЖНОСТЬ КОМПЕТЕНЦИИ
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Креативность и стратегическое  
мышление  

Оперативное и техническое мышление
Ориентация  на результат

Организованность и принятие решений
Управление людьми

Взаимоотношения с людьми
Адаптация и подход к развитию

Коммуникации и навыки презентаций

С
Р

ЕД
Н

Я
Я

Н
И

ЗК
А

Я

СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВАЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА
КРИТИЧНАЯ ЗОНА ДЛЯ  

РАЗВИТИЯ

Средний рейтинг оценщиков (за исключением самооценки)

Средняя оценка важности компетенции от группы "Руководитель"
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САМЫЕ ВЫСОКИЕ И  САМЫЕ НИЗКИЕ ОЦЕНКИ

 В среднем
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Ниже приведены утверждения с самым высоким и самым низким рейтингом по всем компетенциям всех групп  

оценщиков.  

Наиболее важные компетенции выделены цветом.

Утверждения сочень  высокими баллами Название компетенции

Он/она делает всё возможное,  чтобы понять точку зрения другого  
человека.   

Взаимоотношения с  
людьми

Он/она искренне сопереживает другим людям в их проблемах.
Взаимоотношения с  

людьми

Он/она ведёт себя честно, вызывая доверие у окружающих.
Взаимоотношения с  

людьми

Он/она быстро овладевает новыми техническими знаниями.
Оперативное и 

техническое мышление

Он/она прикладывает все усилия, чтобы удовлетворить потребности  
других.  

Взаимоотношения с  
людьми

Он/она умеет мыслить логически для эффективного решения проблем.
Оперативное и 

техническое мышление

Он/она своевременно реагирует на запросы коллег и клиентов, стараясь  
соответствовать их ожиданиям.  

Взаимоотношения с  
людьми

Он/она открыт для предложений со стороны других людей; даёт понять  
другим, что их работа ценится и признаётся.   

Управление людьми

Утверждения с очень низкими баллами Название компетенции

Он/она умеет создать картину будущего, донести её и вдохновить ею  
других.

Креативность и 
стратегическое 

мышление  

Он/она строит стратегические планы относительно своей карьеры и  
активно работает над их реализацией.   

Ориентация  на результат

Он/она предоставляет другим полноценную обратную связь, которая  
ведёт к позитивным изменениям и результатам в бизнесе.    

Управление людьми

Он/она способен разработать амбициозный, стратегический план.
Креативность и 
стратегическое 

мышление  

Он/она эффективно делегирует как рутинные ежедневные задачи, так и  
важные проекты другим людям.  

Управление людьми

Он/она умеет грамотно преподносить сухие аналитические данные;  
также умеет делать презентации по важным вопросам.    

Коммуникации и навыки  
презентаций

Он/она объективно оценивает сложность задач и устанавливает  
реалистичные планы для их исполнения.   

Организованность и  
принятие решений

Он/она берёт на себя инициативу при решении задач. Ориентация  на результат
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ГРУППА ОЦЕНЩИКОВ:РУКОВОДИТЕЛЬ

 В среднем
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3,0

 В среднем
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Наиболее важные компетенции выделены цветом.

Утверждения сочень  высокими баллами Название компетенции

Он/она искренне сопереживает другим людям в их проблемах.
Взаимоотношения с  

людьми

Он/она прикладывает все усилия, чтобы удовлетворить потребности  
других.  

Взаимоотношения с  
людьми

Он/она умеет быстро завоёвывать доверие собеседника в переговорах.
Коммуникации и навыки  

презентаций

Он/она делает всё возможное,  чтобы понять точку зрения другого  
человека.   

Взаимоотношения с  
людьми

Он/она ведёт себя честно, вызывая доверие у окружающих.
Взаимоотношения с  

людьми

Он/она быстро учится в новых, непростых условиях работы.
Адаптация и подход к  

развитию

Он/она быстро приспосабливается к изменяющимся обстоятельствам.      
Адаптация и подход к  

развитию

Он/она хорошо справляется с изменениями.
Адаптация и подход к  

развитию

Утверждения с очень низкими баллами Название компетенции

Он/она способен разработать амбициозный, стратегический план.
Креативность и 
стратегическое 

мышление  

Он/она умеет создать картину будущего, донести её и вдохновить ею  
других.

Креативность и 
стратегическое 

мышление  

Он/она умеет фокусироваться на главном.
Организованность и  
принятие решений

Он/она ориентирован на постоянное развитие.
Адаптация и подход к  

развитию

Он/она берёт на себя инициативу при решении задач. Ориентация  на результат

Он/она предоставляет другим полноценную обратную связь, которая  
ведёт к позитивным изменениям и результатам в бизнесе.    

Управление людьми

Он/она умеет грамотно преподносить сухие аналитические данные;  
также умеет делать презентации по важным вопросам.    

Коммуникации и навыки  
презентаций

Он/она обеспечивает простоту и ясность своих коммуникаций; делает  
так, чтобы все его/её понимали.

Коммуникации и навыки  
презентаций
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ГРУППА ОЦЕНЩИКОВ:КОЛЛЕГИ

 В среднем
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Утверждения сочень  высокими баллами Название компетенции

Он/она быстро овладевает новыми техническими знаниями.
Оперативное и 

техническое мышление

Он/она ведёт себя честно, вызывая доверие у окружающих.
Взаимоотношения с  

людьми

Он/она делает всё возможное,  чтобы понять точку зрения другого  
человека.   

Взаимоотношения с  
людьми

Он/она умеет мыслить логически для эффективного решения проблем.
Оперативное и 

техническое мышление

Он/она создаёт и поддерживает атмосферу командой работы и  
сотрудничества в коллективе.  

Управление людьми

Он/она использует всевозможные источники для поиска решения  
проблем.   

Оперативное и 
техническое мышление

Он/она открыт для предложений со стороны других людей; даёт понять  
другим, что их работа ценится и признаётся.   

Управление людьми

Он / она анализирует как успехи, так и неудачи, чтобы найти области  
для развития.

Адаптация и подход к  
развитию

Утверждения с очень низкими баллами Название компетенции

Он/она строит стратегические планы относительно своей карьеры и  
активно работает над их реализацией.   

Ориентация  на результат

Он/она умеет создать картину будущего, донести её и вдохновить ею  
других.

Креативность и 
стратегическое 

мышление  

Он/она способен разработать амбициозный, стратегический план.
Креативность и 
стратегическое 

мышление  

Он/она предоставляет другим полноценную обратную связь, которая  
ведёт к позитивным изменениям и результатам в бизнесе.    

Управление людьми

Он/она объективно оценивает сложность задач и устанавливает  
реалистичные планы для их исполнения.   

Организованность и  
принятие решений

Он/она  принимает ответственность за принимаемые решения.
Организованность и  
принятие решений

Он/она эффективно делегирует как рутинные ежедневные задачи, так и  
важные проекты другим людям.  

Управление людьми

Он/она умеет грамотно преподносить сухие аналитические данные;  
также умеет делать презентации по важным вопросам.    

Коммуникации и навыки  
презентаций
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АБВ 21.02.2022

ГРУППА ОЦЕНЩИКОВ:ВНУТРЕННИЕ ЗАКАЗЧИКИ

 В среднем

4,5

4,5

4,5

4,5

4,0

4,0

4,0

4,0

 В среднем

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

Наиболее важные компетенции выделены цветом.

Утверждения сочень  высокими баллами Название компетенции

Он/она предлагает много интересных и нестандартных идей.
Креативность и 
стратегическое 

мышление  

Он/она ведёт себя честно, вызывая доверие у окружающих.
Взаимоотношения с  

людьми

Он/она искренне сопереживает другим людям в их проблемах.
Взаимоотношения с  

людьми

Он/она делает всё возможное,  чтобы понять точку зрения другого  
человека.   

Взаимоотношения с  
людьми

Он/она всегда нацелен на результат, полон сил и энергии для  
преодоления препятствий.   

Ориентация  на результат

Он/она умеет фокусироваться на главном.
Организованность и  
принятие решений

Он/она способен разработать амбициозный, стратегический план.
Креативность и 
стратегическое 

мышление  

Он/она способен видеть на два шага вперёд.
Креативность и 
стратегическое 

мышление  

Утверждения с очень низкими баллами Название компетенции

Он/она эффективно делегирует как рутинные ежедневные задачи, так и  
важные проекты другим людям.  

Управление людьми

Он/она обеспечивает простоту и ясность своих коммуникаций; делает  
так, чтобы все его/её понимали.

Коммуникации и навыки  
презентаций

Он/она хорошо справляется с изменениями.
Адаптация и подход к  

развитию

Он/она быстро приспосабливается к изменяющимся обстоятельствам.      
Адаптация и подход к  

развитию

Он/она ориентирован на постоянное развитие.
Адаптация и подход к  

развитию

Он/она осознаёт загрузку своих коллег и подчинённых; своевременно  
выражает им свою признательность за их ценный вклад в работу.

Управление людьми

Он/она открыт для предложений со стороны других людей; даёт понять  
другим, что их работа ценится и признаётся.   

Управление людьми

Он/она предоставляет другим полноценную обратную связь, которая  
ведёт к позитивным изменениям и результатам в бизнесе.    

Управление людьми
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АБВ 21.02.2022

2,8

98

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ПО ШКАЛЕ

УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ

Эта компетенция оценивается с помощью следующих утверждений:

Он/она осознаёт загрузку своих коллег и подчинённых; своевременно выражает им свою  
признательность за их ценный вклад в работу.  

Он/она эффективно делегирует как рутинные ежедневные задачи, так и важные проекты другим  
людям.  

Он/она создаёт и поддерживает атмосферу командой работы и сотрудничества в коллективе.   

Он/она открыт для предложений со стороны других людей; даёт понять другим, что их работа  
ценится и признаётся.    

Он/она предоставляет другим полноценную обратную связь, которая ведёт к позитивным  
изменениям и результатам в бизнесе.     

Данная диаграмма показывает, сколько оценщиков присвоило оцениваемым индивидуальный уровень  

шкалы оценки по данной компетенции.
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НУЖДАЕТСЯ В РАЗВИТИИ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ

ПРЕВЫШАЕТ ТРЕБОВАНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЕТ  
ТРЕБОВАНИЯ
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АБВ 21.02.2022

ГРУППЫ ОЦЕНЩИКОВ

Оценка групп

САМООЦЕНКА

РУКОВОДИТЕЛЬ

КОЛЛЕГИ

ПОДЧИНЁННЫЕ

КЛИЕНТЫ

ВНУТРЕННИЕ ЗАКАЗЧИКИ

ОЦЕНКА УТВЕРЖДЕНИЙ

 В среднем

3,0

2,6

3,2

3,2

2,5

Если количество оценщиков в группе "Руководитель" меньше 1, выставленные оценки не будет показаны в  

отчёте. Тем не менее в итоговой оценке они учитываются.

Среднее значение Количество оценок
Номер  "НЕТ 

ОТВЕТА"

Утверждения

Он/она осознаёт загрузку своих коллег и подчинённых;  
своевременно выражает им свою признательность за их  
ценный вклад в работу.  

Он/она эффективно делегирует как рутинные ежедневные  
задачи, так и важные проекты другим людям.   

Он/она создаёт и поддерживает атмосферу командой  
работы и сотрудничества в коллективе.   

Он/она открыт для предложений со стороны других людей;  
даёт понять другим, что их работа ценится и признаётся.    

Он/она предоставляет другим полноценную обратную  
связь, которая ведёт к позитивным изменениям и  
результатам в бизнесе.     
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АБВ 21.02.2022

3,3

102

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ПО ШКАЛЕ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ

Эта компетенция оценивается с помощью следующих утверждений:

Он/она прикладывает все усилия, чтобы удовлетворить потребности других.    

Он/она своевременно реагирует на запросы коллег и клиентов, стараясь соответствовать их  
ожиданиям.   

Он/она делает всё возможное,  чтобы понять точку зрения другого человека.    

Он/она искренне сопереживает другим людям в их проблемах.                   

Он/она ведёт себя честно, вызывая доверие у окружающих.                     

Данная диаграмма показывает, сколько оценщиков присвоило оцениваемым индивидуальный уровень  

шкалы оценки по данной компетенции.
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НУЖДАЕТСЯ В РАЗВИТИИ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ

ПРЕВЫШАЕТ ТРЕБОВАНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЕТ  
ТРЕБОВАНИЯ
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АБВ 21.02.2022

ГРУППЫ ОЦЕНЩИКОВ

Оценка групп

САМООЦЕНКА

РУКОВОДИТЕЛЬ

КОЛЛЕГИ

ПОДЧИНЁННЫЕ

КЛИЕНТЫ

ВНУТРЕННИЕ ЗАКАЗЧИКИ

ОЦЕНКА УТВЕРЖДЕНИЙ

 В среднем

3,3

3,2

3,5

3,4

3,4

Если количество оценщиков в группе "Руководитель" меньше 1, выставленные оценки не будет показаны в  

отчёте. Тем не менее в итоговой оценке они учитываются.

Среднее значение Количество оценок
Номер  "НЕТ 

ОТВЕТА"

Утверждения

Он/она прикладывает все усилия, чтобы удовлетворить  
потребности других.    

Он/она своевременно реагирует на запросы коллег и  
клиентов, стараясь соответствовать их ожиданиям.   

Он/она делает всё возможное,  чтобы понять точку зрения  
другого человека.    

Он/она искренне сопереживает другим людям в их  
проблемах.  

Он/она ведёт себя честно, вызывая доверие у окружающих.    
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АБВ 21.02.2022

2,9

100

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ПО ШКАЛЕ

КОММУНИКАЦИИ И НАВЫКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Эта компетенция оценивается с помощью следующих утверждений:

Он/она умеет грамотно преподносить сухие аналитические данные; также умеет делать  
презентации по важным вопросам.     

Он/она умеет быстро завоёвывать доверие собеседника в переговорах.                   

Он/она обеспечивает простоту и ясность своих коммуникаций; делает так, чтобы все его/её  
понимали.  

Он/она умеет добираться до самой сути в беседе; не сбивается с темы во время обсуждения.     

Он/она умеет слушать других людей и поддерживать  с ними беседу.                      

Данная диаграмма показывает, сколько оценщиков присвоило оцениваемым индивидуальный уровень  

шкалы оценки по данной компетенции.
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НУЖДАЕТСЯ В РАЗВИТИИ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ

ПРЕВЫШАЕТ ТРЕБОВАНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЕТ  
ТРЕБОВАНИЯ

16|28



АБВ 21.02.2022

ГРУППЫ ОЦЕНЩИКОВ

Оценка групп

САМООЦЕНКА

РУКОВОДИТЕЛЬ

КОЛЛЕГИ

ПОДЧИНЁННЫЕ

КЛИЕНТЫ

ВНУТРЕННИЕ ЗАКАЗЧИКИ

ОЦЕНКА УТВЕРЖДЕНИЙ

 В среднем

2,7

3,2

2,8

2,9

3,0

Если количество оценщиков в группе "Руководитель" меньше 1, выставленные оценки не будет показаны в  

отчёте. Тем не менее в итоговой оценке они учитываются.

Среднее значение Количество оценок
Номер  "НЕТ 

ОТВЕТА"

Утверждения

Он/она умеет грамотно преподносить сухие аналитические  
данные; также умеет делать презентации по важным  
вопросам.     

Он/она умеет быстро завоёвывать доверие собеседника в  
переговорах.  

Он/она обеспечивает простоту и ясность своих  
коммуникаций; делает так, чтобы все его/её понимали.  

Он/она умеет добираться до самой сути в беседе; не  
сбивается с темы во время обсуждения.     

Он/она умеет слушать других людей и поддерживать  с  
ними беседу.     

17|28



АБВ 21.02.2022

3,1

100

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ПО ШКАЛЕ

ОПЕРАТИВНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Эта компетенция оценивается с помощью следующих утверждений:

Он/она обладает всеми функциональными знаниями и навыками для эффективного выполнения  
своей работы.    

Он/она умеет мыслить логически для эффективного решения проблем.                   

Он/она использует всевозможные источники для поиска решения проблем.    

Он/она быстро овладевает новыми техническими знаниями.                     

Он/она старается найти  несколько вариантов решения проблем.                     

Данная диаграмма показывает, сколько оценщиков присвоило оцениваемым индивидуальный уровень  

шкалы оценки по данной компетенции.
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НУЖДАЕТСЯ В РАЗВИТИИ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ

ПРЕВЫШАЕТ ТРЕБОВАНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЕТ  
ТРЕБОВАНИЯ
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АБВ 21.02.2022

ГРУППЫ ОЦЕНЩИКОВ

Оценка групп

САМООЦЕНКА

РУКОВОДИТЕЛЬ

КОЛЛЕГИ

ПОДЧИНЁННЫЕ

КЛИЕНТЫ

ВНУТРЕННИЕ ЗАКАЗЧИКИ

ОЦЕНКА УТВЕРЖДЕНИЙ

 В среднем

2,8

3,2

3,2

3,3

3,1

Если количество оценщиков в группе "Руководитель" меньше 1, выставленные оценки не будет показаны в  

отчёте. Тем не менее в итоговой оценке они учитываются.

Среднее значение Количество оценок
Номер  "НЕТ 

ОТВЕТА"

Утверждения

Он/она обладает всеми функциональными знаниями и  
навыками для эффективного выполнения своей работы.    

Он/она умеет мыслить логически для эффективного  
решения проблем.  

Он/она использует всевозможные источники для поиска  
решения проблем.    

Он/она быстро овладевает новыми техническими знаниями.    

Он/она старается найти  несколько вариантов решения  
проблем.    
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АБВ 21.02.2022

2,8

90

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ПО ШКАЛЕ

КРЕАТИВНОСТЬ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Эта компетенция оценивается с помощью следующих утверждений:

Он/она знаком со всеми последними достижениями науки и техники, всеми исследованиями и  
новинками в своей области.     

Он/она предлагает много интересных и нестандартных идей.                     

Он/она способен видеть на два шага вперёд.                     

Он/она способен разработать амбициозный, стратегический план.                      

Он/она умеет создать картину будущего, донести её и вдохновить ею других.  

Данная диаграмма показывает, сколько оценщиков присвоило оцениваемым индивидуальный уровень  

шкалы оценки по данной компетенции.
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НУЖДАЕТСЯ В РАЗВИТИИ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ

ПРЕВЫШАЕТ ТРЕБОВАНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЕТ  
ТРЕБОВАНИЯ
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АБВ 21.02.2022

ГРУППЫ ОЦЕНЩИКОВ

Оценка групп

САМООЦЕНКА

РУКОВОДИТЕЛЬ

КОЛЛЕГИ

ПОДЧИНЁННЫЕ

КЛИЕНТЫ

ВНУТРЕННИЕ ЗАКАЗЧИКИ

ОЦЕНКА УТВЕРЖДЕНИЙ

 В среднем

3,1

3,1

3,1

2,6

2,5

Если количество оценщиков в группе "Руководитель" меньше 1, выставленные оценки не будет показаны в  

отчёте. Тем не менее в итоговой оценке они учитываются.

Среднее значение Количество оценок
Номер  "НЕТ 

ОТВЕТА"

Утверждения

Он/она знаком со всеми последними достижениями науки и  
техники, всеми исследованиями и новинками в своей  
области.    

Он/она предлагает много интересных и нестандартных  
идей.   

Он/она способен видеть на два шага вперёд.    

Он/она способен разработать амбициозный, стратегический  
план.    

Он/она умеет создать картину будущего, донести её и  
вдохновить ею других.  
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АБВ 21.02.2022

2,9

94

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ПО ШКАЛЕ

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Эта компетенция оценивается с помощью следующих утверждений:

Он/она умеет расставлять приоритеты для обеспечения эффективного выполнения работы.    

Он/она умеет фокусироваться на главном.                     

Он/она объективно оценивает сложность задач и устанавливает реалистичные планы для их  
исполнения.    

Он/она  принимает ответственность за принимаемые решения.                     

Анализируя прошлое, большинство его / ее решений были правильными и достаточно хорошими.  

Данная диаграмма показывает, сколько оценщиков присвоило оцениваемым индивидуальный уровень  

шкалы оценки по данной компетенции.
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НУЖДАЕТСЯ В РАЗВИТИИ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ

ПРЕВЫШАЕТ ТРЕБОВАНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЕТ  
ТРЕБОВАНИЯ
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АБВ 21.02.2022

ГРУППЫ ОЦЕНЩИКОВ

Оценка групп

САМООЦЕНКА

РУКОВОДИТЕЛЬ

КОЛЛЕГИ

ПОДЧИНЁННЫЕ

КЛИЕНТЫ

ВНУТРЕННИЕ ЗАКАЗЧИКИ

ОЦЕНКА УТВЕРЖДЕНИЙ

 В среднем

3,1

2,9

2,7

2,8

2,9

Если количество оценщиков в группе "Руководитель" меньше 1, выставленные оценки не будет показаны в  

отчёте. Тем не менее в итоговой оценке они учитываются.

Среднее значение Количество оценок
Номер  "НЕТ 

ОТВЕТА"

Утверждения

Он/она умеет расставлять приоритеты для обеспечения  
эффективного выполнения работы.    

Он/она умеет фокусироваться на главном.    

Он/она объективно оценивает сложность задач и  
устанавливает реалистичные планы для их исполнения.    

Он/она  принимает ответственность за принимаемые  
решения.    

Анализируя прошлое, большинство его / ее решений были  
правильными и достаточно хорошими.  
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АБВ 21.02.2022

3

95

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ПО ШКАЛЕ

АДАПТАЦИЯ И ПОДХОД К РАЗВИТИЮ

Эта компетенция оценивается с помощью следующих утверждений:

Он/она хорошо справляется с изменениями.                     

Он/она быстро приспосабливается к изменяющимся обстоятельствам.                        

Он/она быстро учится в новых, непростых условиях работы.                   

Он / она анализирует как успехи, так и неудачи, чтобы найти области для развития.  

Он/она ориентирован на постоянное развитие.                     

Данная диаграмма показывает, сколько оценщиков присвоило оцениваемым индивидуальный уровень  

шкалы оценки по данной компетенции.

1%
14%

75%

9% 1%
0%

25%

50%

75%

100%

НУЖДАЕТСЯ В 
ЗНАЧИТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ

НУЖДАЕТСЯ В РАЗВИТИИ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ

ПРЕВЫШАЕТ ТРЕБОВАНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЕТ  
ТРЕБОВАНИЯ
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АБВ 21.02.2022

ГРУППЫ ОЦЕНЩИКОВ

Оценка групп

САМООЦЕНКА

РУКОВОДИТЕЛЬ

КОЛЛЕГИ

ПОДЧИНЁННЫЕ

КЛИЕНТЫ

ВНУТРЕННИЕ ЗАКАЗЧИКИ

ОЦЕНКА УТВЕРЖДЕНИЙ

 В среднем

2,9

3,0

3,1

3,1

2,8

Если количество оценщиков в группе "Руководитель" меньше 1, выставленные оценки не будет показаны в  

отчёте. Тем не менее в итоговой оценке они учитываются.

Среднее значение Количество оценок
Номер  "НЕТ 

ОТВЕТА"

Утверждения

Он/она хорошо справляется с изменениями.    

Он/она быстро приспосабливается к изменяющимся  
обстоятельствам.       

Он/она быстро учится в новых, непростых условиях работы.  

Он / она анализирует как успехи, так и неудачи, чтобы найти  
области для развития.  

Он/она ориентирован на постоянное развитие.    
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2,8

99

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ПО ШКАЛЕ

ОРИЕНТАЦИЯ  НА РЕЗУЛЬТАТ

Эта компетенция оценивается с помощью следующих утверждений:

Он/она всегда нацелен на результат, полон сил и энергии для преодоления препятствий.    

Он/она строит стратегические планы относительно своей карьеры и активно работает над их  
реализацией.    

Он/она никогда не бросает начатую работу, особенно, если встречается с препятствиями.     

Он/она берёт на себя инициативу при решении задач.                    

Он/она действует уверенно и решительно даже тогда, когда у него/неё нет полной информации.    

Данная диаграмма показывает, сколько оценщиков присвоило оцениваемым индивидуальный уровень  

шкалы оценки по данной компетенции.

4%
20%

64%

10% 2%
0%

25%

50%

75%

100%

НУЖДАЕТСЯ В 
ЗНАЧИТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ

НУЖДАЕТСЯ В РАЗВИТИИ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ

ПРЕВЫШАЕТ ТРЕБОВАНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЕТ  
ТРЕБОВАНИЯ
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АБВ 21.02.2022

ГРУППЫ ОЦЕНЩИКОВ

Оценка групп

САМООЦЕНКА

РУКОВОДИТЕЛЬ

КОЛЛЕГИ

ПОДЧИНЁННЫЕ

КЛИЕНТЫ

ВНУТРЕННИЕ ЗАКАЗЧИКИ

ОЦЕНКА УТВЕРЖДЕНИЙ

 В среднем

3,1

2,5

2,9

2,8

2,9

Если количество оценщиков в группе "Руководитель" меньше 1, выставленные оценки не будет показаны в  

отчёте. Тем не менее в итоговой оценке они учитываются.

Среднее значение Количество оценок
Номер  "НЕТ 

ОТВЕТА"

Утверждения

Он/она всегда нацелен на результат, полон сил и энергии  
для преодоления препятствий.    

Он/она строит стратегические планы относительно своей  
карьеры и активно работает над их реализацией.    

Он/она никогда не бросает начатую работу, особенно, если  
встречается с препятствиями.     

Он/она берёт на себя инициативу при решении задач.   

Он/она действует уверенно и решительно даже тогда, когда  
у него/неё нет полной информации.    

27|28
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2,8 3,1 2,7 3,3 3,0 2,7 3,2 3,0

2,9 3,3 3,0 3,3 2,7 3,0 3,1 2,8

2,8 3,3 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8

Ниже приведены оценки членов команд и их индивидуальные профили.  

ИВАНОВ ПЕТР

СМИРНОВ ИВАН

ИВАНОВ ИВАН
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