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Эксперт в оптимизации бизнес-процессов, управлении 
эффективностью персонала, подборе и оценке персонала 

2007 г. – РАНХиГС, специализация «Стратегический 
анализ в управлении организацией»
2015 г. – УрФУ, МВА-центр, Президентская программа 
подготовки управленческих кадров, программа 
«Стратегия управления предприятием»

Практический опыт в управлении персоналом в 
компаниях численностью от 200 до 9000 человек 12 лет, 
из них 8 лет – управленческий, в компаниях:
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вариант 1

1. Стремление к росту
2. Игра в команде
3. Воля к победе
4. Результат
5. Единство

1. Эффективность
2. На шаг впереди
3. Безопасность
4. Ответственность за результат
5. Уважение
6. Единая команда

вариант 4

вариант 2

вариант 3

1. Партнёрство
2. Сильные компетенции
3. Результат

1. Ответственность
2. Открытость
3. Экспертность
4. Партнёрство
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ТРЕБОВАНИЯ К 
МОДЕЛИ 

ЦЕННОСТЕЙ
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НАЗВАНИЕ ЦЕННОСТИ

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТИ

ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЦЕННОСТИ

ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕННОСТЕЙ 5 (2)

ШКАЛА ОТ 0 ДО 3

ШАГ 0,5
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Ценность Описание ценности
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Лично отвечает за достижение или не 

достижение результата. Признаёт ошибки. Не 

прячется за спины других.

Всегда выполняет работу на высоком качестве и 

требует это от других. Нетерпим к формальному 

выполнению работы.

Проявляет лидерскую позицию в критических 

ситуациях. Обеспечивает контроль над 

ситуацией. Проявляет волю.

Оценивает результат своей работы, а не усилия. 

Соблюдает сроки. Доводит начатое до конца.

Ответственность за 

результат

Каждый из нас несёт ответственность 

за результат своей работы и качество 

своего труда перед государством, 

отраслью, коллегами и заказчиками. В 

работе мы предъявляем к себе самые 

высокие требования. Оцениваются не 

затраченные усилия, а достигнутый 

результат. Успешный результат  - 

основа для наших новых достижений.
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КАНДИДАТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 

ЦЕННОСТЯМ?
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S T A R
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Situation/Cитуация
Задаём вопросы, связанные с конкретными 
профессиональными ситуациями, в рамках которых 
кандидат проявил или не проявил индикаторы поведения, 
указывающие на интересующие нас качества.

Target/ Цель
Задаем вопрос о том, какую цель ставил перед собой 
кандидат. Этот вопрос в дальнейшем дает возможность 
сравнить поставленную цель с результатом. 

Action/ Действие
Задаём вопросы о действиях, предпринятых кандидатом 
для достижения цели. Если кандидат приукрасил свой опыт 
в резюме, это проявится здесь. 

Result/ Результат
В заключение спрашиваем у кандидата о результатах 
ситуации. Обращаем внимание на то, как кандидат 
объясняет свои неудачи и успехи. А так же, что именно он 
принимает за успех и как это соотносится с поставленной 
целью.
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Лично отвечает за достижение или не 

достижение результата. Признаёт ошибки. Не 

прячется за спины других.

Всегда выполняет работу на высоком качестве и 

требует это от других. Нетерпим к формальному 

выполнению работы.

Проявляет лидерскую позицию в критических 

ситуациях. Обеспечивает контроль над 

ситуацией. Проявляет волю.

Оценивает результат своей работы, а не усилия. 

Соблюдает сроки. Доводит начатое до конца.

Ответственность за 

результат

Каждый из нас несёт ответственность 

за результат своей работы и качество 

своего труда перед государством, 

отраслью, коллегами и заказчиками. В 

работе мы предъявляем к себе самые 

высокие требования. Оцениваются не 

затраченные усилия, а достигнутый 

результат. Успешный результат  - 

основа для наших новых достижений.
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S Приведите пример задачи, которая не была решена.

T
Кто ещё участвовал в её решении?

Какая была роль у Вас?

A Что Вы делали?

R
Какой был результат группы?

Почему получился такой результат?
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Индикаторы

(корпоративные компетенции, основанные 
на ценностях) н

ул
ев

о
й

 (
0

)

0
,5

б
аз

о
вы

й
 (

1
)

1
,5

вы
со

ки
й

 (
2

)

2
,5

л
и

д
ер

ск
и

й
 (

3
)

Ответственность за 
результат

Каждый из нас несёт 
ответственность за результат 
своей работы и качество 
своего труда перед 
государством, отраслью, 
коллегами и заказчиками. В 
работе мы предъявляем к 
себе самые высокие 
требования. Оцениваются не 
затраченные усилия, а 
достигнутый результат. 
Успешный результат  - основа 
для наших новых 
достижений.

Лично отвечает за достижение или не 
достижение результата. Признаёт ошибки. Не 
прячется за спины других.

Всегда выполняет работу на высоком качестве 
и требует это от других. Нетерпим к 
формальному выполнению работы.

Проявляет лидерскую позицию в критических 
ситуациях. Обеспечивает контроль над 
ситуацией. Проявляет волю.

Оценивает результат своей работы, а не 
усилия. Соблюдает сроки. Доводит начатое до 
конца.

Средний балл по соответствию ценности 2,25 при базовом 1! 



Общество с ограниченной ответственностью «РЕНОМЕ»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19, офис 2320

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

С ВАМИ НА СВЯЗИ!

(343) 243 – 63 – 34

(912) 656 - 80 - 60

R-HRM.RU


