
Интернет-портал 
для оценки сотрудников 
и компаний
«360 гра дусов»
оценка сотрудников

«азИмут»
анализ социальной сети организации, 
оценка эффективности взаимодействий, 
расчет индексов влияния и корпоративной интеграции





1.

Из-за того, что один сотрудник затягивает решение 
проблемы, стоит работа целого отдела. знакомая си-
туация? а бывает еще хуже: работу неэффективного 
сотрудника приходится постоянно переделывать, от-
влекая от дел его коллег. Потери рабочего времени на 
«тромбах взаимодействия» могут достигать 50% фонда 
заработной платы. Как быстро найти и обезвредить та-
кие тромбы?

2 .

Надо срочно найти в компании человека, способного 
занять вакантное место начальника отдела логистики.  
Конечно, кандидатура есть... Но, может, мы пропусти-
ли кого-то, не менее подходящего?

3.

Представьте себе, что руководители и лидеры — это не 
одни и те же люди. скорее всго, это не самая эффектив-
ная структура. Как за два дня найти неформальных, 
реальных лидеров, властителей дум и вдохновителей 
на подвиги в многотысячном коллективе?

4.

мы собираем новый отдел. Хорошо бы найти людей, 
которые быстро поладили бы друг с другом. Как найти 
таких за полдня?

5.

мы, наконец, решили заняться внедрением корпо-
ративной культуры. Нужны единомышленники — 
те, кто легко поддерживает изменения, и кто одновре-
менно имеет  большое количество рабочих контаков 
в фирме. Как быстро найти таких людей, если в компа-
нии 3000 сотрудников?

6.

Как известно, есть люди, на которых «все держится» 
(и которых нельзя увольнять даже в кризис). руково-
дители не всегда могут отличить истинных «атлантов» 
от тех, кто себя за таковых выдает. Как узнать правду?

7.

руководитель хочет знать, что думают о нем подчи-
ненные, но знает, что правду никто в лицо не скажет. 
Как быть?

8.

сотрудник, эффективный по KPI, может оказаться 
крайне неэффективным во взаимодействии с кол-
легами и подчиненными. Потери от его неэффек-
тивности могут перекрыть выгоду от достигнутых 
KPI. такие взаимодействия надо или менять, или 
разрывать, но сначала необходимо оценить, какие 
именно — неэффективны?

ответы На этИ И мНогИе другИе 
воПросы даст оцеНК а сотрудНИКов 
в сИстеме Bss arou nd:
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ста рт
Зарегистрируйтесь в системе, 

чтобы начать работу

→
за ведИте 
сотрудНИКов
Задайте структуру своей организации

→
Н астройте ПроеКт
Выберите методики и критерии оценки

→



→
сотрудНИК И 
отвеч а ют 
Н а воПросы
А вы следите за ходом этого процесса

→
оП л ата
Оформите заказ отчетов и оплатите его

→
сК ач а йте 
готовые от четы
Сразу после подтверждения платежа

все этапы оценки проходят автоматически, в режиме 
онлайн. уже через несколько часов после начала вы мо-
жете закончить проект оценки и получить результаты.

от вас потребуется лишь ввести в систему имена 
и электронные адреса сотрудников, которые будут 
принимать участие в проекте (это можно сделать вруч-
ную или загрузив Excel-файл), а затем создать проект. 
важнейшим элементом настройки будет выбор оцени-
ваемых у сотрудников компетенций, в зависимости от 
которых будет меняться набор задаваемых вопросов. 

Процесс

По вашей команде система разошлет всем участникам 
индивидуальные приглашения со ссылками для входа.

затем ваши сотрудники ответят на вопросы про 10–15 
своих коллег. это займет у них около двух часов. от-
четы будут подготовлены автоматически. Подготовить 
и провести оценку можно уже сейчас, без какого-либо 
дополнительного контакта с нами.
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методика 
«азимут»

разработка компании BssL, основана на построении 
социальной сети компании. Позволяет выявить фор-
мальные и неформальные связи между сотрудника-
ми, установить «бутылочные горлышки» и «тромбы» 
в обмене информацией и в рабочем процессе, увидеть 
«карту рабочих взаимодействий», установить нефор-
мальных лидеров в коллективе, измерить степень дове-
рия сотрудников друг к другу, а также получить реко-
мендации по оптимизации рабочего взаимодействия.

Информация собирается на основе ответов сотрудни-
ков о рабочем взаимодействии друг с другом — его ин-
тенсивности, эффективности, доступности коллег и их 
взаимной востребованности.

«азимут» — «быстрая методика». Небольшое коли-
чество вопросов позволяет сотрудникам пройти ее 
очень быстро, затратив минимум рабочего времени. 
азимут спроектирован так, чтобы не задавать сотруд-
нику лишних вопросов. за основу взяты технологии 
адаптивного тестирования, когда постановка следую-
щего вопроса для участника оценки зависит от его от-
ветов на предыдущие вопросы.

Надежность «азимута» определяется симметрией 
в его вопросах. если кто-то из сотрудников пропу-
стил работу с методикой, «азимут» все равно может 
сделать выводы о нем на основе ответов его коллег. 
в действительности приемлемой надежности резуль-
татов можно достичь, если «азимут» пройдут хотя бы 
две трети сотрудников компании.
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общ а я 
эффеКтИвНость 
И дост уПНость
Отвечая на вопросы «Азимута», сотрудни-

ки оценивают своих коллег по доступности 

(насколько трудно «дозвониться» человеку) 

и эффективности (насколько быстро и пра-

вильно коллега решает рабочие вопросы). 

Все эти оценки интегрируются в показатели 

«общей доступности» и «общей эффективно-

сти» для каждого сотрудника. Красный цвет 

в эгоцентрических сетях (низкая доступность 

или эффективность) — признак проблемы во 

взаимодействии.

ИНдеКс 
КорПоратИвНой 
ИНтегра цИИ
В любой компании есть сотрудники, «скрепля-

ющие» обособленные коллективы в единую 

структуру. Именно они являются «мостами» 

во взаимодействии между группами людей. 

Чем выше индекс корпоративной интеграции 

сотрудника, тем в большей степени он играет 

роль «ключевого звена» в социальной сети 

компании. Люди с высоким индексом КИ часто 

в курсе многих процессов в компании. В соче-

тании с показавшими высокие значения по Ин-

дексу Влияния они — идеальные проводники 

нововведений и изменений.

осНовНые 
ПоК азателИ 
оцеНКИ

ИНдеКс 
востребова ННостИ
Чем выше этот показатель, тем сотрудник 

«нужнее» его коллегам. Причем вес оценки от 

более востребованных сотрудников выше, чем 

от менее востребованных. Слишком высокие 

значения индекса востребованности при низ-

кой доступности сотрудника сигнализируют 

о перегруженности, или о неумении делегиро-

вать полномочия.

ИНдеКс 
Неформ а льНого 
влИяНИя
Складывается из профессионального автори-

тета и личных симпатий. Если лидеры рейтинга 

по этому индексу и «официальные» руководи-

тели — не одни и те же люди, это может быть 

сигналом о проблемах. Выяснение индекса 

Влияния — важный этап при изучении рабо-

чих групп для целого ряда задач. Особенно 

ценно то, что выяснить его можно удаленно.

ИНдеКс 
форм а льНого 
влИяНИя
Индекс формального влияния позволяет рас-

положить всех руководящих сотрудников 

в рейтинге по степени влияния (по количеству 

человек, которые подчиняются каждому из них, 

прямо или косвенно). Индексы формального 

и неформального влияния считаются сход-

ным образом, поэтому их легко сравнивать. 

Сопоставление формальных и неформальных 

лидеров позволяет лучше понять, как именно 

живет коллектив.
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сХ ем а эгоцеНтрИчесКой сетИ

эгоцентрическая сеть — визуализация рабочих взаимодействий сотрудника (его обозначает 
кружок в центре схемы). остальные кружки — другие сотрудники.

чтобы не перегружать схему, система отображает только наиболее существенные контакты, 
рисуя остальных сотрудников серыми кружками.

чем ближе кружок сотрудника к центру схемы, тем интенсивнее его рабочее взаимодей-
ствие с «центральным» сотрудником (тем больше времени они проводят в совместном 
решении задач).

эгоцентрическая сеть показывает также корпоративную интеграцию сотрудников, эффек-
тивность взаимодействий, важность каждого отдельного взаимодействия по мнению его 
участников, востребованность сотрудников для коллег, их доступность для контактов (см. 
легенду и описания на следующей странице).

такая сеть строится для каждого участника проекта оценки. все сети приводятся в корпо-
ративном отчете в формате PdF (adobe acrobat). Набор сетей — это карта рабочих взаимо-
действий организации. сети являются интерактивными, и, кликнув по фамилии любого 
сотрудника, вы переходите к его персональной схеме. так можно «ходить» по всей организа-
ции, наблюдать особенности взаимодействий, соотносить результаты «азимута» с рейтинг-
баллами по компетенциям, выявлять проблемные и узкие места, планировать оптимизацию 
рабочих контактов.
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Эгоцентрическая схема Дмитрия Кузнецова. 

Такие же строятся для каждого сотрудника.

Наименее 

востребованные

Наиболее 

востребованные

Индекс востребованности

Низкая Высокая

Индекс корпоративной интеграции

Низкая Высокая

общая эффективность

Труднодоступные Легкодоступные

общая доступность

Параметры конкретного рабочего взаимодействия:

— Доступность сотрудника ( Высокая —

— Индивидуальная востребованность сотрудника (      — Востребован,      — Возможен конфликт, 

— Важное взаимодействие и его эффективность ( Высокая —

— Низкая )

 — Не востребован )

— Низкая )

Обозначения показателей оценок для каждого сотрудника:

Карпова лариса

огарева ольга

Значимое

Индекс неформального влияния
Высокое Очень высокое
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маслова екатерина, 
главный бухгалтер
Маслова — человек с высоким уровнем кор-

поративной интеграции. Как правило, такие 

люди имеют большой круг общения в компа-

нии и в курсе многих проблем. Причем с ней 

у Кузнецова, как видно, сложились хорошие 

рабочие отношения. 

семенов анатолий, 
менеджер отдела продаж
Интересна и связь Кузнецова с Семеновым — 

Кузнецов этот контакт оценивает, как трудно-

доступный и неэффективный, Семенов же, 

напротив, вполне удовлетворен взаимодей-

ствием с Кузнецовым.

андреева Ирина, 
коммерческий директор
Довольно редкий случай — Андреева оцени-

вает контакт с Кузнецовым как труднодоступ-

ный, но эффективный. Такая ситуация может 

возникнуть, если Андреева пытается общаться 

с Кузнецовым чаще, чем он считает необходи-

мым. Например, он отвечает ей одним пись-

мом на пять ее писем, но ответы Андрееву 

удоволетворяют. 

Колосов алексей

Карпова лариса Киселев Петр

аксаков Игорь

яковлев сергей

Кузнецов дмитрий

11 методика «азимут»
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сразу обращает на себя внимание, что большинство 
сотрудников, для которых важен контакт с Кузнецо-
вым, считают его труднодоступным, а взаимодействие 
с ним — малоэффективным. 

тем не менее, отдельные и при этом самые тесные вза-
имодействия (ближайшие к Кузнецову кружки) ока-
зываются эффективными, а доступность Кузнецова 
по ним — высокая.

Интересно понять, из-за чего это происходит. воз-
можно, у Кузнецова много побочных обязанностей, 
которыми ему некогда заниматься. от таких связей он 
устраняется, а вопросы решает наспех. если синие, «хо-
рошие» взаимодействия — это его основные обязанно-
сти,  возможным решением было бы избавление Кузне-
цова от излишней нагрузки. от этого выиграет и сам 
Кузнецов, и сотрудники, которые не получают от него 
должного внимания.

если же, напротив, Кузнецовым блокируются именно 
важные, приоритетные взаимодействия в угоду вто-
ростепенным — это свидетельство его низкой эффек-
тивности на этой позиции. в сочетании с результата-
ми по «360 градусов» можно ответить на этот вопрос 
более точно.

Подробнее разобраться в ситуации можно, зная суть 
взаимодействий (руководитель обычно знает, с кем 
и по какому вопросу общаются сотрудники). Нелишне 
обсудить проблему и с самим Кузнецовым.

Наиболее важным выводом из анализа этой схемы мо-
жет быть следующий: налицо явная избирательность 
Кузнецова во взаимодействиях. Как минимум, это 
может вызывать проблемы у сотрудников, которым 
Кузнецов нужен, но которым он не уделяет внимания. 
Поэтому проблема требует рассмотрения и решения.

ПрИмер ИНтерПретацИИ 
сХ емы эгоцеНтрИчесКой сетИ 
дмИтрИя КузНецова (дИреКтора 
По м арК етИНгу) 
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если «азимут» показывает сильные и слабые сторо-
ны взаимодействий между сотрудниками, то мето-
дика «360 градусов» оценивает каждого сотрудника 
отдельно. 

«азимут» позволяет подготовить проведение «360 гра-
дусов» более эффективным образом. На основе ответов 
на вопросы «азимута» система рассчитает сбалансиро-
ванные списки оценки: кто из сотрудников кого оцени-
вает, кто кем руководит, кто кому подчиняется. ответы 
сотрудников на вопросы «азимута» не только станут 
основой для анализа, но и помогут провести «360 гра-
дусов» для получения самых надежных результатов.

результаты «азимута» и «360 градусов» подготавлива-
ются в общем корпоративном отчете по результатам 
проекта оценки.

от «азимута» 
к «360 градусам»
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Насколько удачно вы выбрали модель компетенций, подходят ли выбранные критерии и во-
просы для оценки именно ваших сорудников? Как снизить влияние субъективности на ре-
зультаты? что будет, если сотрудники будут завышать оценки своим друзьям? При расчете 
результатов оценки система принимает во внимание множество факторов, которые могут по-
влиять на достоверность. в том числе и удачность подбора критериев.

Как отличить хорошую методику оценки от плохой? основная задача любой методики 
оценки — дифференцировать людей по существенному для вашей работы критерию. отде-
лить обладающих нужным качеством (компетенцией) от тех, кому еще предстоит над ним 
поработать.

метод «360 градусов», наряду с «построением сотрудников по росту», традиционно решает 
еще одну задачу — обратная связь для самих сотрудников. Но и здесь обеспечение достовер-
ности результатов — важнейший фактор.

чтобы учесть множество субъективных факторов, влияющих на достоверность результатов, 
система проводит психометрический анализ вопросов на основе ответов именно ваших со-
трудников. вопросы, которые решают задачу дифференциации сотрудников лучшим обра-
зом, получают больший вес. Именно они внесут самый значимый вклад в результаты оценки. 
в итоге возможные ошибки при выборе критериев оценки будут «сглажены» более избира-
тельным отношением к поставленным баллам.

система также заметит, что кто-то из сотрудников получил от своего коллеги оценки, кото-
рые «очень непохожи» на оценки от других коллег. значимость таких оценок, их вклад в об-
щий результат будет снижена. договариваться с кем-то из коллег ставить друг другу только 
высокие оценки практически не имеет смысла. такие оценки после статистического анализа 
будут распознаны системой как «маргинальные», их влияние на результаты будет уменьшено.

ПсИ ХометрИК а 
И а лгорИтмы обработКИ
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Cчитается одной из самых эффективных методик 
оценки персонала. ведь оценки сотрудникам расстав-
ляют те, кто лучше всего знаком с их работой — колле-
ги, знакомые, руководители, подчиненные и, возмож-
но, клиенты. «Круговой» и массовый характер оценок 
позволяет, во-первых, достаточно объективно оценить 
сотрудника, а во-вторых, выявить возможные разли-
чия во мнениях. (внимание! вам будут доступны лишь 
усредненные оценки по каждой из групп — это необ-
ходимо для соблюдения конфиденциальности ответов, 
а значит, и их большей достоверности.)

оцениваемые качества сотрудников (так называемые 
«компетенции») выбираются из списка (в настоящий 
момент предлагаются 38 компетенций, в одном про-
екте можно оценить каждого сотрудника максимум по 
9 компетенциям). в зависимости от выбранных компе-
тенций меняются и вопросы.

метод 
«360 градусов»

По результатам оценки можно получить представле-
ние о соответствии сотрудника ценностям вашей ор-
ганизации и задачам его должности, а также сравнить 
его мнение о себе с тем, что думают его коллеги, под-
чиненные, руководители и клиенты.

Кроме того, оценка выявляет тех, кто на самом деле 
вносит значительный вклад в дело, а также тех, кто ско-
рее «имитирует бурную деятельность».

«360 градусов» регулярно проводят лучшие организа-
ции мира, этот метод часто используют крупнейшие 
консалтинговые компании для своих клиентов.

17 «360 градусов»



отчеты: 
обратНа я связь в дета ля Х

система Bss around формирует два типа отчетов: корпоративный (один документ в фор-
мате PdF для всей организации) и индивидуальный — персональный отчет для каждого  
сотрудника.

если в корпоративном отчете наиболее важны рейтинги сотрудников по компетенциям, то 
в персональном для сотрудника наиболее важна обратная связь от коллег. По каждому из во-
просов «360 градусов» сотрудник увидит, сколько человек поставили ему максимальный балл, 
сколько — средний, и т.д. можно увидеть, по каким вопросам коллеги сошлись во мнении 
о нем, а по каким их мнения разделились. Кто именно из коллег какие оценки поставил — 
узнать не сможет никто, включая координатора проекта.

18



5-ба л льН а я шК а л а
Традиционная 5-бальная оценка от 1 (самый 

низкий балл) до 5 (самый высокий). Оценка 

по 5-балльной шкале — абсолютная (средний 

балл,  полученный участником от других участ-

ников по данной компетенции).

рейтИНг-ба л л (%)
Основная проблема метода «360 градусов» — 

завышение оценок. Большинство участников 

почти по всем компетенциям получают сред-

ний балл, равный примерно четырем. Поэтому 

сравнивать баллы сотрудников очень трудно. 

Рейтинг-балл выражается в процентах и пока-

зывает, какой процент сотрудников получили 

по данной компетенции более низкие оценки. 

Так, рейтинг-балл 90% означает, что его обла-

датель попал в топ-10%, а рейтинг-балл 10% 

— что в нижние 10% («хуже» него лишь 10% 

сотрудников). В литературе этот показатель 

часто называют «Процентиль».

КрИтИ чНость 
оцеНоК
Разные люди в своих оценках показывают раз-

ный уровень критичности. Кто-то ставит всем 

коллегам высокие баллы, кто-то существенно 

занижает оценки. Показатель общей критич-

ности сотрудников рассчитывается на основе 

средней оценки, поставленной участником 

своим коллегам.

согл асова ННость 
оцеНоК
По этому показателю можно определить бли-

зость поставленных сотрудником оценок 

к мнению большинства его коллег. Чем выше 

показатель, тем «типичнее» поставленные со-

трудником оценки. Сотрудники с высокими 

показателями по общей согласованности оце-

нок, особенно если они получили приемлемые 

рейтинг-баллы по компетенциям, потенциаль-

но могут быть эффективными руководителями 

низшего и среднего звена, ведь они привносят 

в оценку других минимум субъективизма. 

сХодство оцеНоК
Если сотрудник А оценил всех почти так же, как 

и сотрудник Б, то у них будет высокое сходство 

оценок. Часто это означает близость во взгля-

дах, в понимании ситуаций, и весьма вероятно, 

что А и Б могут легко сработаться. Для расчета 

этого показателя необходимо, чтобы оба со-

трудника оценивали одних и тех же людей.

КоммеНта рИИ 
Кол лег
Участники могут написать свободные коммен-

тарии по сильным и слабым сторонам оцени-

ваемого коллеги. Эти комментарии будут вклю-

чены в индивидуальный отчет оцененного 

сотрудника. Авторство комментариев система 

не раскрывает, но сами комментарии становят-

ся важнейшим элементом обратной связи.

осНовНые 
ПоК азателИ 
оцеНКИ

19 «360 градусов»



оцеНКИ от руКоводИтелей, 
Коллег, ПодчИНеННыХ И К лИеНтов

Балл

По самооценке

По оценкам других

... руководителей

... коллег

... подчиненных

... клиентов

система позволяет сравнить оценки, поставленные разными группами сотрудников — под-
чиненными, коллегами, руководителями и даже клиентами компании.

методика «азимут» содержит ряд вопросов, которые смогут помочь определить субордина-
ционные взаимоотношения. По результатам «азимута» система сможет выявить и руководи-
телей, и подчиненных самым надежным способом — на основе ответов самих сотрудников.

Перед созданием отчетов у вас будет возможность проверить корректность определения ра-
бочих взаимоотношений на основе ответов самих сотрудников и внести в них изменения 
с учетом нюансов оргструктуры компании.

После проведения одного проекта оценки система запомнит, в каких взаимоотношениях на-
ходятся ваши сотрудники и при работе со следующими проектами будет брать эти данные за 
основу.

Посмотреть или расставить рабочие отношения сотрудников вы можете на страничке 
«управление проектом».

4,7
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Фрагмент индивидуального отчета: 

диаграмма «Паутинка»

5

5

5

4,8
4,8

4,5

4,8
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4,6

4,
4

4,34,2
4

4,2
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сПИсКИ оцеНКИ: 
Кто Кого оцеНИва ет

чтобы запустить проект по методике «360 градусов», система должна знать, кто кого оцени-
вает. вы можете выбрать один из двух способов назначения списков оценки: вручную или 
при помощи методики «азимут». второй вариант значительно сокращает затраты време-
ни координатора проекта, ведь назначение списков оценки вручную — очень трудоемкая 
задача. 

1.

вру чНую 
На страничке «Управление проектом», клик-

нув на имя сотрудника, можно назначить для 

него списки оцениваемых или оценивающих. 

Это надо проделать для всех участников про-

екта оценки. 

22



2 .

ПрИ ПомощИ 
методИК И «азИму т»
В «Азимуте» сотрудникам задаются вопросы о 

рабочем взаимодействии (кто с кем общается 

по работе, как часто и насколько эффектив-

но), выясняется иерархия отношений (кто кем 

руководит), а также собираются пожелания 

самих сотрудников (кто кого может оценить). 

На основании этих данных  система формиру-

ет списки оценки, и при этом следит за балан-

сом — чтобы каждого сотрудника оценивало 

заданное количество людей.

23 «360 градусов»



КомПетеНцИИ

вза ИмодействИе
Открытость, склонность к большому числу 

социальных контактов, стремление вникнуть 

в потребности и желания других, умение до-

биваться успеха на переговорах.

КомПетеНцИя
Умение, качество или способность человека, существенно 

влияющая на его эффективность в работе. 

Коммуникабельность ú

Понимание потребностей ú

участие в переговорах  ú
и совещаниях

ИНдИК атор
Составная часть компетенции, описывающая конкретное про-

явление умения, качества или способности человека. Каждый 

индикатор, в свою очередь, делится на ряд вопросов, из кото-

рых и строится опросник для оценки по методу «360 градусов».

уровНИ КомПетеНцИй
Очевидно, что к разным сотрудникам предъявляются разные 

требования. «Организованность» для генерального директора  

совсем не то же самое, что «организованность» для курьера. 

Поэтому для каждой компетенции мы сделали четыре уровня:

бе з у чета уровНя 
сотрудНИКов

1
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Ком муНИК а цИя
Коммуникабельность, способность устанавли-

вать и поддерживать необходимые эффектив-

ные контакты с другими людьми, уважение 

к коллегам независимо от их статуса и поло-

жения в компании, взаимопонимание, умение 

внятно и адекватно ситуации излагать свои 

мысли, способность говорить с каждым на его 

языке, добиваться успеха на переговорах.

влИяНИе
Способность убеждать окружающих, владение 

навыками ведения дискуссии и стремление 

вникнуть в потребности и желания других.

ПродвИж еНИе Идей
Умение продемонстрировать все выгоды 

своего предложения, найти единомышлен-

ников и добиваться успехов в переговорах 

на высоком уровне.

Коммуникабельность ú

уверенность ú

взаимодействие ú

убеждение ú

Понимание потребностей ú

аргументация ú

Продажа идей ú

Проведение переговоров ú

Искусство выступлений ú

сПецИ а лИста м руКоводИтелям 
средНего звеН а

руКоводИтелям 
высшего звеН а

2 3 4
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Если в вашей компании уже принята модель 

компетенций, мы поможем вам провести оцен-

ку именно на ее основе при необходимости, 

разработав специальный опросник. Свяжитесь 

с нами. Наш телефон: (495) 796-55-99.

Без учета уровня сотрудников

Специалистам

Руководителям среднего звена

Руководителям высшего звена

1

2

3

4

1 1 1 1 11

2 3 4

1

2 3
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д ля руКоводИтелей 
высшего звеН а

Менеджер высшего звена1. 

Генеральный директор 2. 

Финансовый директор3. 

Директор по персоналу 4. 

Директор по маркетингу 5. 

Директор по правовым вопросам6. 

д ля руКоводИтелей 
средНего звеН а

Менеджер среднего звена1. 

Менеджер по персоналу2. 

Менеджер по продажам 3. 

Менеджер по работе с клиентами (с клю-4. 

чевыми клиентами) 

Менеджер по рекламе 5. 

Менеджер по закупкам 6. 

Бренд-менеджер 7. 

Менеджер по специальным проектам и 8. 

партнерству 

Менеджер по маркетингу (маркетолог)9. 

PR-менеджер 10. 

Менеджер IT-проектов 11. 

Менеджер по обучению и развитию12. 

Старший юрист13. 

д ля сПецИ а лИстов
Специалист1. 

Логистик 2. 

IT-специалист3. 

Дизайнер4. 

Риэлтор5. 

Страховой агент6. 

Продавец-консультант7. 

Кассир-операционист8. 

Администратор магазина, ресторана9. 

Официант 10. 

Бухгалтер 11. 

Сотрудник службы безопасности 12. 

Офис-менеджер 13. 

Секретарь 14. 

Товаровед 15. 

Младший юрист 16. 

Региональный представитель 17. 

Начальник производства 18. 

Рабочий производства 19. 

Инженер 20. 

Водитель 21. 

Редактор 22. 

Бизнес-аналитик 23. 

Кредитный специалист  24. 

Финансовый консультант 25. 

Юрист 26. 

Секретарь, ассистент, личный  помощник27. 

уровНИ сотрудНИКов 
И сПецИа лИзацИИ
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Проще всего  оценивать всех сотрудников по общему набору компетенций. Но если вы хоти-
те, чтобы в рамках одного проекта оценки курьер и директор оценивались по разным компе-
тенциям, системе надо это сообщить. для этого сотрудникам, у которых компетенции будут 
отличаться от общих, надо задать специализацию, а затем для данной специализации выбрать 
особые компетенции.

если вы  воспользуетесь  встроенными в систему специализациями (например «финансовый 
директор», «юрист», «IT-специалист», всего их около пятидесяти), то система порекомендует 
вам, какие компетенции наилучшим образом подойдут для оценки таких специалистов.

вы можете и создать уникальные специализации (скажем, «Курьер-директор», или «дмитрий 
Кузнецов» — по фамилии одного из сотрудников), и подобрать к ним компетенции. факти-
чески «специализация» в системе задает набор компетенций, по которым будет оценен но-
ситель данной специализации. в каждый набор могут входить компетенции любого уров-
ня. система выберет набор для оценки каждого сотрудника в соответствии с уровнем его 
специализации.

обратите внимание, что компетенции любого уровня можно использовать для оценки любо-
го сотрудника. возможно, вы захотите использовать компетенции для топ-менеджеров для 
оценки кандидатов на повышение. вы также сможете изменить набор компетенций, предло-
женный системой.

Кроме того, система позволяет выбрать «промежуточный вариант» назначения критери-
ев — по уровням сотрудников. тогда сотрудникам каждого уровня назначается свой набор 
компетенций:

для топ-менеджеров 1. (для сотрудников, специализация которых 
является специализацией для «топ-менеджеров»)

для менеджеров среднего звена2. 

для рядовых специалистов3. 

для сотрудников, специализация или уровень которых 4. 
системе не известна.
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организация На этот адрес сотруднику будет выслано 1. 

приглашение с персональной ссылкой 

для участия в проекте. 

При необходимости можно использовать 2. 

один и тот же e-mail для нескольких со-

трудников, но тогда потребуется задать 

каждому пароль на вход. Не забудьте 

сообщить пароли сотрудникам.

О специализациях подробно читайте 3. 

на странице 26. 

12 3 4

1

2
3

4
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для начала работы в системе вам надо создать струк-
туру своей организации и добавить в нее хотя бы 
десять сотрудников (участников проекта оценки). 
структура — это иерархия отделов, дерево, которое 
даст системе понять, из каких отделов состоит ваша 
компания и как они включены друг в друга.

если сотрудников-участников не более 15 человек, 
структура может быть простейшей — без разбиений 
на отделы. в этом случае имена и e-mail  всех сотрудни-
ков удобнее набрать прямо в браузере.

если отделов много, а число сотрудников превышает 
40–50 человек, удобнее «нарисовать» все отделы (это 
можно сделать на странице «Организация»), а затем за-
грузить подготовленный в Excel список сотрудников, 

воспользовавшись процедурой импорта. образец 
Excel-файла для подготовки списка можно скачать 
прямо из системы.

вам не обязательно воспроизводить полную «офици-
альную» структуру. вы можете разбить сотрудников 
не по отделам, а по рабочим проектам, чтобы в полу-
чившейся структуре было легко ориентироваться вам 
и участникам оценки.

Имена сотрудников, как и названия отделов, укажите, 
по возможности, кратко. для сотрудников обычно до-
статочно фамилии и имени (сначала укажите фамилию 
для удобства сортировки, отчество мы рекомендуем не 
указывать). в сложных названиях отделов сотрудни-
кам будет сложнее разобраться.

Задав табельные номера всем сотрудни-4. 

кам, вы сможете импортировать в систему 

список сотрудников повторно, после 

внесения изменений. Система найдет 

сотрудников в системе по табельным но-

мерам и сможет исправить их данные.
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Ход ра боты
Интерфейс администратора для наблюдения за ходом работы 

проекта оценки и переключения этапов

Проект оценки сотрудников
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уПра влеНИе
Интерфейс для управления ходом проекта

Отметьте сотрудников по одному 1. 

или группами 

Отправьте им приглашения, открывайте 2. 

или закрывайте доступ

Вы можете назначать списки окружения 3. 

вручную

Вы можете посмотреть как будет вы-4. 

глядеть интерфейс оценки для каждого 

сотрудника

1 3 2 4

1 2

3

4
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1996–2000 МГУ, факультет психологии

2007 Stanford University, SCPM program

а Ндрей сК ворцов
Консультант

1989–1994 МГУ, географический факультет

2000–2005 AIBEC, MBA

2007–2009 Harvard Business School, OPM

Команда

а Н ат Нулм а Н
Директор по развитию

1994–1995 University of Haifa, Marketing, 

PR & Advertising

1996–1997 Hebrew University of 

Jerusalem, Sociology/Anthropology 

and International Relations 

1998–1999 Foothill College, 

Business Administration

2000–2002 San Jose State University, Marketing 
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елИза вета орешКИНа
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2008 Edward Tufte, 
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1998–2003, 2003–2007 МГУ, 
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1.

мы автоматизируем весь процесс оценки! это по-
зволяет обслужить вас дешевле — в разы. в течение 
нескольких лет мы проводили оценки по методу 
«360 градусов». И с удивлением обнаружили, что на 90% 
компетенции всем клиентам нужны одни и те же, во-
просы задаются одни и те же, и даже рекомендации по-
лучаются одни и те же. 

мы решили не водить вас за нос, как это делают мно-
гие консультанты, и создать полностью автоматизиро-
ванную систему оценки. мы уверены, что в 90% случа-
ев это то, что вам нужно. При этом — намного дешевле, 
так как ручного труда нет.

2 .

тем не менее, кастомизации много. Наша база уже сей-
час содержит 38 компетенций, которые можно изме-
рить. для каждой — набор проверенных, работающих 
вопросов.

3.

мы изобретаем новое. методика «азимут» — наша 
собственная разработка, исследование социальной 
сети организации. Помимо того, что она позволяет 
визуализировать взаимодействия между сотрудни-
ками, она еще и автоматически подберет наиболее ре-
презентативных оценщиков каждому сотруднику для 
«360 градусов». вам не придется вручную указывать, 
кто кого будет оценивать (хотя это возможно), что сэ-
кономит вам изрядное время.

4.

«Азимут», в основе которого лежат ответы сотрудни-
ков на 16 простых вопросов, позволяет еще и опре-
делить «бутылочные горлышки» взаимодействий, 
увидеть кластеры друзей, найти сотрудников, через ко-
торых проходит наибольшая доля информации в ком-
пании (информационные «хабы»). определить места 
для наиболее эффективного внедрения корпоративной 
культуры.

чем мы лучше?
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5.

На страже достоверности результатов стоит система 
психометрики, которая отфильтровывает статисти-
чески недостоверные оценки. если кто-то бездумно 
проставит всем «пятерки», или же ответит на вопросы 
случайным образом, система это заметит и снизит вес 
таких оценок.

6.

мы гордимся инфодизайном своих отчетов (вы може-
те посмотреть их на нашем сайте прямо сейчас). мы 
гордимся юзабилити страниц нашего сайта, страниц 
администратора проекта оценки и особенно — стра-
ницами опросов. работать удобно!

7.

в нашей команде — кандидаты психологических наук, 
классные российские программисты, профессиональ-
ный инфодизайнер и выпускник гарвардской школы 
бизнеса (да, и от него тоже есть польза).

8.

система снижает влияние субъективности и повы-
шает достоверность оценок, используя психометри-
ческие методы. она проанализирует каждый отдель-
ный ответ, данный вашими сотрудниками, отметит 
специфику вашей организации и уточнит выбран-
ную модель компетенций, пересчитав вклад каждо-
го вопроса в итоговый балл с учетом данных именно 
вашего проекта.

9.

вы можете поручить оперативное управление ходом 
проекта своим помощникам. они получат ограничен-
ный доступ в систему, смогут наблюдать ход работы 
(кто на какой стадии оценки, кого нужно поторопить), 
отправлять приглашения сотрудникам, решать другие 
оперативные вопросы, не отвлекая вас от дел.

37 чем мы лучше?



отзывы 
клиентов

а леКсей вод яНой
Начальник центра исследований персонала ОКУ ДКП Сбербанка России

в рамках пилотных проектов по изучению филиальной 
сети центр исследований персонала организационно-
кадрового управления департамента кадровой по-
литики сбербанка россии использовал методики си-
стемы Bss-around. Исследование показало, что эти 
методики применимы не только к изучению системы 
внутренних отношений в сложившихся организаци-
онных структурах, но и позволяют получить информа-
тивные данные в период интенсивных организацион-
ных изменений  — как при подготовке к ним, так и во 
время их реализации. фактически, методики системы 
позволяют работать с виртуальными структурами, от-
ражающими направление планируемых изменений. 
Несомненным преимуществом методики является 
объединение в едином блоке оригинальной эгосоцио-
метрической методики «азимут» и метода оценки, ана-
логичного 360°, что позволяет измерить компетенции 
значимых работников, находящихся в ключевых узлах 
сети внутренних бизнес-коммуникаций. с помощью 

такого подхода возможно получение статистически до-
стоверных рейтинговых значений оценочных характе-
ристик работников, в которых учтена полнота знаний 
эксперта об оцениваемом работнике. Принятый под-
ход также повышает «вандалоустойчивость» методики 
и позволяет минимизировать мотивационные искаже-
ния или оценочные последствия внутреннего сговора. 
методики системы Bss-around на этапе структурной 
реорганизации дают возможность документиро-
вать сложившуюся систему бизнес-коммуникаций 
в коллективе и избежать как коммуникативных раз-
рывов в новой структуре, так и потерь ключевых 
сотрудников.
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методики системы Bss-around имеют информатив-
ную эргономичную бизнес-графику, продуманный 
гармоничный дизайн отчетов, что заметно выделяет 
эти инструменты среди аналогов. сам отчет в элек-
тронной форме, представляемый в pdf-формате, явля-
ется одновременно интерактивным интерфейсом базы 
оценочных данных. эта электронная форма позволяет 
не только просматривать индивидуальные оценочные 
данные, но и передвигаться в произвольном направ-
лении по многомерной структуре социальной сети 
изученной организации. значимо, что электронная 
форма отчета может использоваться независимо от 
системы и не требует для интерактивного просмотра 
и распечатки уникального или платного программно-
го обеспечения.

в процессе исследований выявлено, что, по сравнению 
с другими средствами изучения структуры социаль-
ных взаимосвязей и экспертных оценок качеств работ-
ников, применение методики не приводит к большому 
количеству рекламаций и вопросов со стороны изуча-
емых, так как интерфейс респондентов является дру-
жественным и интуитивно понятным. также следует 
отметить высокую нагрузочную способность системы, 
позволяющую легко изучать коллективы численностью 
несколько сотен человек.

любые процедуры оргдиагностики оказываются бес-
смысленными, если на их основе не принимаются 
оптимизационные решения руководством, а работни-
ки оказываются в неведении относительно получен-
ных результатов. методики системы Bss позволяют ре-
шить обе эти задачи: прозрачная логическая структура 

и наглядная бизнес-графика отчетов создают эффек-
тивную систему поддержки принятия управленческих 
решений для менеджеров всех уровней, а автоматизи-
рованный режим обеспечения обратной связи позво-
ляет сгенерировать корректные развивающие отчеты, 
уже готовые для рассылки респондентам.

По нашему мнению, методики, реализованные в си-
стеме Bss-around — это шаги к созданию автоматизи-
рованной организационно-диагностической системы 
полного цикла, позволяющей дистанционно и в авто-
матизированном режиме изучить значимые взаимо-
действия и провести предварительную оценку ключе-
вых фигур, получить обобщающие оценочные индексы 
системы внутренних коммуникаций. тогда в рамках 
масштабных исследований коллективов организаций 
корпоративным исследователям/организационным 
консультантам остается штучная творческая работа, 
планируемая на основании «навигационной карты» 
социальной организации корпорации, полученной 
с помощью Bss-around.

отдельно следует отметить уважительное отношение 
поставщика решения к матстатистике и психометри-
ке — поэтому можно быть уверенным, что в результи-
рующем отчете не будет случайных и недостоверных 
результатов.
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отзывы 
клиентов

ольга шоцК а я
Директор департамента управления персоналом ЗАО «Вторчермет» 

дивизион «Запад» ООО «Северсталь-Втормет»

система позволяет определить «перегруженных со-
трудников», что является сигналом для дальнейшего 
анализа взаимодействия.

мы постарались выяснить причины таких результатов 
по следующим критериям: не эффективное распреде-
ление обязанностей, не умение или нежелание делеги-
ровать полномочия, не оптимальная система управле-
ния процессами.

а ртем м а КсИмов
Начальник управления по обеспечению персоналом 

ОАО «Газпром нефть»

от имения компании оао «газпром нефть» мы хоте-
ли бы поблагодарить компанию «бизнес софтвер со-
люшн» (BssL) за помощь в реализации проекта оценки 
по методу «360 градусов» в июне 2010 года.

в ходе работы на проектом компания BssL продемон-
стрировала высокую оперативность, а также гибкий, 
ориентированный на запрос клиента подход к реше-
нию задач. так, например, несмотря на то, что BssL 
обладает законченной системой для автоматизирован-
ной оценки и генерации отчетов, все наши пожелания 
по кастомизации были учтены.

мы оцениваем опыт работы с компанией BssL как 
положительный и готовы рекомендовать ее для про-
ведения оценки «360 градусов» всем, кто в этом 
заинтересован.
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дмИтрИй велИ чК ИН
Коммерческий директор ЗАО «Флексис»

в компании «флексис» в течение нескольких лет 
успешно работает свой Hr-отдел. Поэтому изна-
чально мы с некоторым скепсисом отнеслись к идее 
тестирования. 

однако оценка с помощью Bss around оказалась весь-
ма полезной. согласно исследованию, один из руко-
водителей проектов обладает очень высоким уровнем 
корпоративности, он также получил высокие оценки 
коллег по самым разным компетенциям. теперь мы 
более внимательно рассмотрим вопрос его карьерного 
роста. относительно еще одного ключевого сотруд-
ника, к сожалению, подтвердились худшие опасения. 
являясь грамотным специалистом, он крайне негатив-
но влиял на окружающих людей, саботировал работу. 
сейчас мы ищем ему замену.

отмечу, что проводя тестирование, мы столкнулись 
с типичным хоторнским эффектом. Некоторые со-
трудники восприняли идею оценки с большим энтузи-
азмом, высказали свои идеи по улучшению организа-
ционной структуры и бизнес-процессов.

КоНста НтИН КоНд ауров 
Заместитель генерального директора «HotSupport»

узнав, что представляет из себя система «азимут» 
плюс «360 градусов» мы заинтересовались и решили 
опробовать в действии. Полученные результаты дей-
ствительно показали ключевых фигур в работе ком-
пании и подтвердили предварительные прикидки. Но 
в отношении самооценки, для многих они явились 
неожиданностью. отчеты показали, что примерно 
у 30% сотрудников самооценка занижена. а это хоро-
ший повод обратить внимание и поощрить действи-
тельно значащих для компании.

что очень понравилось, так это возможность количе-
ственно измерять показатели. в большинстве случаев 
оценка персонала дается в виде характеристик и кро-
ме как к перечитыванию от раза к разу, больше ни на 
что не пригодна. в отчетах предлагаемых системой 
показатели измеримы, и в будущем их можно будет 
сравнить. это позволит определить скорость развития 
и его вектор.

ещё один положительный момент — простота и удоб-
ство системы для всех пользователей. Не потребо-
валось дополнительных усилий для объяснений как 
и что нужно делать.

единственной проблемой было найти ссылку, где по-
лучить результирующий корпоративный отчет. При-
шлось обратиться за помощью к разработчикам. они 
были весьма обрадованы такого рода «обратной свя-
зи» и быстро внесли соответствующие изменения 
в систему.
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чтобы оценки, основанные на ответах сотрудников 
(такие как «360 градусов» и «азимут») были наиболее 
точными и полезными, исследование должно иметь 
максимальный отклик (в нем должны принять участие 
все или почти все приглашенные), и сами оценки долж-
ны быть максимально искренние.

К сожалению, на практике часто встречается как пас-
сивный или активный саботаж, так и намеренное или 
ненамеренное искажение оценок. Конечно, система 
психометрики довольно успешно борется с этими 
проблемами (система выдает достоверные результаты, 
если хотя бы половина сотрудников отвечала честно), 
но всегда лучше получать изначально качественные 
данные.

Наиболее часто встречающиеся проблемы: нежелание 
тратить время на «пустую затею начальства», и страх, 
что проект оценки может как-то повредить самому 
себе или коллегам. собственно, причина у всех этих 
проблем одна — непонимание смысла исследования, 
его задач, и, самое главное, пользы для самого себя.

для того, чтобы избежать этих проблем, необходимо 
провести разъяснительную работу среди сотрудников, 
как говорится, обеспечить проекту хороший «пиар».
мы рекомендуем следующие действия:

1.

Начать информировать сотрудников примерно за две 
недели до проекта оценки. разослать всем информаци-
онное письмо.

2.

Проводить оценку (как минимум, рассылать информа-
ционное письмо) должен уважаемый и авторитетный 
сотрудник, для небольшой фирмы — её руководитель.

3.

своевременно реагировать на все вопросы, приходя-
щие по электронной почте.

К аК добИться НаИболее 
лояльНого отНошеНИя сотрудНИКов 
К Предстоящему ПроеКту оцеНКИ?
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4.

организовать обсуждение оценки на корпоративном 
форуме, своевременно отвечая на все вопросы.

5.

организовать очное обсуждение проекта в рабочих 
группах. руководители групп должны иметь полное 
представление о проекте, а если что-то не ясно — зада-
вать вопросы руководителю проекта оценки.

6.

Принимать с благодарностью от сотрудников (и ис-
пользовать, по мере возможности) пожелания по про-
екту оценки (сроки проведения, компетенции). внима-
ние к обратной связи вовлечет сотрудников в процесс.

7.

Проект оценки надо сделать по умолчанию обязатель-
ным, но ни в коем случае не наказывать за отказ. мож-
но, напротив, поощрить участие небольшими бонуса-
ми в итоговом балле сотрудника.

8.

Получить после проекта оценки обратную связь: на-
сколько полезным был отчет, какие появились впечат-
ления, вопросы, мысли, пожелания на будущее.

мы не рекомендуем:

1.

обещать, что исследование никак не повлияет на карье-
ру или на зарплату. во-первых, такие заявления только 
обострят внимание к проблеме, а во-вторых, скорее все-
го, оно все же повлияет (хотя чаще всего влияет в поло-
жительном смысле — на повышения и премии).

2.

говорить, что участие добровольное, равно как и угро-
жать и тем более наказывать за отказ от исследования.

Вообще главным условием удачного проекта оценки 
является доверие сотрудников к руководству. Актив-
ность сотрудников — косвенный показатель этого до-
верия. Если проект натыкается на глухое неприятие, 
возможно, есть смысл задуматься об общем доверии в 
коллективе.

Примеры писем сотрудникам вы сможете найти на сайте 

www.bss-around.ru в статье «А меня не уволят?».
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Контакты

в москве и санкт-Петербурге:

+7 (495) 796-55-99
+7 (812) 943-55-11
Bss-arou nd.ru

в сша и Канаде:

+1 (415) 251 3877
Bss-arou nd.Com

E-mail: HI@BssL .ru
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