
Система оценки топ-менеджеров 
и кандидатов на руководящие позиции: 
психодиагностика и симуляция рабочего дня 



В большинстве компаний для оценки кандидатов на любые должности используют тесты и собеседования. 

Но с их помощью сложно проверить качества руководителей высшего звена, например, стрессоустойчивость и умение делегировать.

О ЧЁМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ

Поэтому в найме топ-менеджеров возникают проблемы:

Высокая цена ошибки

От руководителя зависит успех компании. 

Если взять неподходящего человека, 

бизнес может потерять позиции на рынке и 

прибыль.

Непредсказуемый срок найма

Каждый кейс поиска руководителя 

высшего звена индивидуален. Нельзя 

заранее сказать, как быстро получится 

найти подходящего кандидата: на это 

может уйти от нескольких недель до 

месяцев.

Сложно сравнивать кандидатов между собой

Во время собеседования вы составляете только 

субъективный портрет каждого кандидата. И в 

итоге сравниваете свои впечатления о людях, а 

не их реальные компетенции.

Нет гарантий что кандидат справится

Стандартные инструменты оценки не 

учитывают психологическое состояние 

кандидата и рабочий контекст: соискатель 

может хорошо показать себя на 

собеседовании, но не справиться с работой.
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С этим поможет система

Погрузить в реальные рабочие задачи

Вызвать искреннюю и спонтанную реакцию

Оценить фактические действия

Чтобы объективно оценить компетенции 
руководителей высшего звена, нужно:

Проверьте, как соискатель на позицию топ-менеджера 
поведёт себя в реальной рабочей ситуации!



О ПРОДУКТЕ

Система оценки топ-менеджеров, которая проверит 
кандидата с помощью реальных рабочих задач  

Официальный представитель  сервиса 

Школа бизнеса и самое большое сообщество 

предпринимателей в России.

В 2020 году обучение на программах Деловой среды 

прошло более 60 тысяч человек в 51 регионе страны

Что может SberQ?

Провести оценку топ-менеджеров или 
кандидатов на руководящие посты

Повысить объективность оценки, снизить влияние 

лжи и эффекта социальной желательности 

Сократить время найма 

топ-менеджеров

По версии Минэкономразвития РФ 

Топ-16 практик по развитию 
предпринимательства

Школа регионов и Платформа Dasreda.ru

Инновация
года

Digital Communication Awards

Выдающийся
мобильный

сервис

Tagline Award

Лучший HR-Tech 
продукт 2020

Цифровая пирамида

https://www.youtube.com/watch?v=cr8qQxGbZpE


И заказчик, и участник программы получают 2 отчёта 
— результат психодиагностики и оценку действий в 
симуляции. Эксперты-оценщики дают развёрнутую 
обратную связь, чтобы кандидаты или действующие 
специалисты знали, в каких направлениях им важно 
развиваться. Если в оценке участвовали несколько 
кандидатов, эксперты готовят командный отчёт.

Психодиагностика Симуляция Объективная обратная 
связь

Оценка топ-менеджеров и кандидатов на руководящие
посты

Онлайн-тестирование и очная беседа с HR-экспертом

Диагностика оценивает

▪ степень ориентации на лидерство, проактивность

и умение брать ответственность

▪ умение контролировать эмоции и отношение 

к проблемам

▪ управленческие амбиции и отношение 

к инновациям

▪ подход к формированию команды и поведение 

в группе

8,5 часов реальных задач: кандидат отвечает на почту, 

проводит звонки, работает с коллегами и подчинёнными 

Симуляция  оценивает

Топ-менеджер или кандидат запускает симуляцию на 
компьютере и проводит полный рабочий день в качестве 
генерального директора компании. 

Он вынужден принимать решения в условиях 
неопределённости и информационной перегруженности.

▪ уровень soft skills участника

▪ особенности управленческого стиля

▪ умение адаптироваться в не типичных для себя ситуациях

Компания получает подробный отчёт, а кандидат —

обратную связь от экспертов

Отчет включает

▪ расшифровку результатов психодиагностики

▪ оценку 32 ключевых характеристик участника

▪ оценку соответствия позиции

▪ сессию обратной связи с экспертом-оценщиком 

и общие рекомендации

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Психодиагностика

Методику разработали HR-департамент Сбера и 
«Лаборатория нейронаук и поведения человека», 
руководитель Андрей Курпатов. 
Апробирована на более 3 000 менеджеров, онлайн-
тестирование прошли больше 90 000 человек.
Психодиагностика позволяет понять, как человек 
подходит к решению задач, комбинирует стратегии, 
справляется с трудностями и работает в команде.



влияние лжи и желание понравиться

Минимизируйте ошибки в процессе подбора 

К тестам можно подготовиться или просто выбрать ответ наудачу. 

Собеседование тоже не даёт объективных результатов: кандидаты с опытом понимают, какие ответы от них ждут, 

и держатся уверенно. 

Их сложно застать врасплох и проверить искреннюю и спонтанную реакцию.

Симуляция даёт объективный результат: обстоятельства
приближены к реальным, уйти от ответа или угадать не
получится

Новые технологии и лидеры: 

придется быстро обрабатывать 

много незнакомой информации

Живая коммуникация: 

письма, звонки и встречи

Много персонажей: 

нужно отвечать 

нескольким людям 

сразу

Вселенная будущего: 

симуляция проходит в 

2050 году и не связана с 

реальными компаниями

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ



Оценивайте руководителей за 
предсказуемый срок - 15 дней
SberQ оптимизирует процесс подбора топ-менеджеров и 
снижает неопределённость. В итоге вы точно знаете, когда 
сможете нанять нового руководителя.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

• 4 онлайн-теста

• Ознакомительные материалы 
для симуляции

• 8 часовой рабочий день 

• 100+ событий

• Подробный отчёт для заказчика

• Сессия обратной связи и отчёт 
для участника

• Дополнительная опция
— командный отчёт

до 3-х дней

1 день

до 7 дней

Психодиагностика и подготовка

Симуляция рабочего
процесса

Аналитика

П р е д в а р и т ель но 1 д е н ь 3  д е н ь 7  д е н ь 8  д е н ь 1 5  д е н ь
( m a x )

Выбираем, какие 
компетенции 
оценивать

Письмо-приветствие
участнику

Инструкция 
для самостоятельного 
изучения
pre-read

Подготовка отчёта

Беседа 
с экспертом-
оценщиком

1 час Симуляция

1 полный рабочий 
день

Психодиагностика

Презентация отчёта заказчику 
и участнику



sberq-reg.dasreda.ru

Отказ от ответственности
Настоящий материал носит исключительно информационный характер, не является предложением по покупке продукта/услуги и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, 
что все приведённые сведения являются единственно верными и не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в материале, а также за возможные убытки. Данные об использовании продукта/услуги в прошлом основаны 
на информации, которой компания располагала на дату выхода материала.

Система оценки топ-менеджеров 
и кандидатов на руководящие позиции


