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Оценка по методу 360 градусов - это сравнение собственной оценки участника с оценкой других людей, которые регулярно 
взаимодействуют с участником по работе. Эти оценщики сгруппированы по характеру их отношений с оцениваемым 
участником и могут быть его непосредственными руководителями, подчиненными, коллегами или другими 
заинтересованными лицами (например, клиентами). 
 

 
 

Результаты оценки основаны на опросниках, заполненных данным участником и другими категориями оценщиков, 
принимающих участие в оценке по методу 360 градусов. Опросник акцентирует внимание на поведении участника оценки 
на рабочем месте и на том, как у него проявляются компетенции, исследуемые в процессе оценки. 
 
Информация, содержащаяся в данном отчете, дает представление о сильных и слабых сторонах участника, а также о 
различиях, которые могут существовать между его восприятием своего поведения и восприятием его поведения другими 
людьми. Эта информация может быть использована для улучшения понимания им особенностей своего поведения и для 
вовлечения его в процесс личностного и профессионального развития. 
 

ОБ ОЦЕНКЕ ПО МЕТОДУ 360° ГРАДУСОВ 
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В данном отчете содержится информация о результатах оценки по методу 360 градусов. 
 

РАЗДЕЛЫ ОТЧЕТА 

Результаты оценки представлены в следующих разделах отчета: 
 
Общие результаты оценки 
В этом разделе представлены результаты самооценки участника, а также результаты оценки других оценщиков, которые 
занимают различное положение в организации по отношению к участнику. 
 
Обзор групп компетенций 
В этом разделе содержится информация о группах компетенций и компетенциях, оцениваемых в рамках каждой отдельной 
группы компетенций, а также информация о самых высоких и самых низких оценках по каждой группе компетенций. 
 
 
 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТЧЕТА  360° 
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ШКАЛА ОЦЕНОК 

В процессе оценки  по методу 360° использовалась 6-балльная шкала оценки. В таблице ниже представлено описание 
уровней оценки и числовых значений, соответствующих каждому уровню. Эти числовые значения положены в основу всего 
последующего анализа и представления данных. 
 

Числовые 
значения Описание уровня оценки 

1 никода 
2 редко 
3 иногда 
4 часто 
5 почти всегда 
6 всегда 

 

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Для оценки участника использовалась следующая модель компетенций: 
 

Модель компетенций 

Название группы 
компетенций Определение 

Ориентация на клиента 
Действует, принимая во внимание потребности своих внутренних и внешних клиентов: 
фокусирует свои усилия на том, что приносит ценность клиентам (врачам, аптекам, 
пациентам) 

Коучинговый подход 
Использует коучинговый подход для личностного и професионального развития 
подчиненных 

Принятие решений 
Самостоятельно принимает решения, интегрируя и корректно оценивая имеющиеся 
данные, и предпринимает действия на их основании 

Оказание влияния 
Выстраивает и поддерживает хорошие отношения с сетью контактов. Обладает навыками и 
желанием убеждать и оказывать влияния на других для достижения целей компании 

Сотрудничество Конструктивно и эффективно взаимодействует с другими в команде для достижения целей, 
которые на командном уровне могут противоречить его/ее индивидуальным целям 

Лидерство 
Задает направление работы команды и вдохновляет команду на достижение целей. 
Использует различные стили лидерства и управляет эффективностью команды, 
поддерживает мотивацию сотрудников, обьединяет команду для достижения общих целей. 

Оперативное управление 
ресурсами 

Рационально использует временные, материальные, человеческие и финансовые ресурсы. 
Структурирует работу команды для того, чтобы обеспечить выполнение целей. Регулярно 
контролирует исполнение и вносит коррективы. 

Саморазвитие 

Систематично и активно работает над собственным личностным и профессиональным 
развитием. Проводит самооценку своих сильных сторон и областей для развития, а также 
запрашивает и принимает обратную связь от окружающих 
(клиентов/подчиненных/руководителя/партнеров) 

Ориентация на результат 
Ориентирован на достижение наилучшего результата, ставит высокую планку для себя и 
команды 

Стратегическое мышление 

Разрабатывает стратегический план для своего подразделения (промо линии) в 
соответствии с миссией и видением организации, с учетом рыночной ситуации и оценкой 
внутренних ресурсов компании. Анализирует и интегрирует данные из различных 
источников для выработки целостного виденья 
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА ГРУПП КОМПЕТЕНЦИЙ 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ ОЦЕНЩИКОВ 

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ 
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В этом разделе представлены результаты оценки участника по группе компетенций «Ориентация на клиента». Раздел 
начинается с общего обзора результатов оценки данной группы компетенций в целом и того,  насколько близки между 
собой оценки различных категорий оценщиков. Далее приводятся оценки по каждой из компетенций, которые входят в 
данную группу компетенций. 
 

 
На диаграмме ниже представлены результаты оценки данной группы компетенций в целом по каждой категории оценщиков. 
 

 
 
 

 
На диаграмме ниже представлены оценки по компетенциям данной группы по каждой категории оценщиков. 
 

 

ОЦЕНКА ГРУППЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОЦЕНКИ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 

ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА 
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Индикаторы, которые получили самые высокие оценки (от высоких к низким): 

№ Индикатор Компетенция Средняя 
оценка 

1 Принимает во внимание обратную связь от клиентов Ориентация на 
клиента 5.23 

2 Собирает и прислушивается к обратной связи от клиентов, 
"слышит" клиентов 

Ориентация на 
клиента 5.17 

3 Ищет взаимовыгодные решения как для клиента, так и для 
своей команды/компании 

Ориентация на 
клиента 5.15 

 
Индикаторы, которые получили самые низкие оценки (от высоких к низким): 

№ Индикатор Компетенция Средняя 
оценка 

1 Оценивает решения и предпринимаемые действия с "позиции 
клиента" 

Ориентация на 
клиента 5 

2 Поддерживает регулярное общение с наиболее значимыми 
клиентами на вверенной территории 

Ориентация на 
клиента 4.83 

3 Улучшает взаимодействие с клиентами Ориентация на 
клиента 4.75 
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В этом разделе представлены результаты оценки участника по группе компетенций «Коучинговый подход». Раздел 
начинается с общего обзора результатов оценки данной группы компетенций в целом и того,  насколько близки между 
собой оценки различных категорий оценщиков. Далее приводятся оценки по каждой из компетенций, которые входят в 
данную группу компетенций. 
 

 
На диаграмме ниже представлены результаты оценки данной группы компетенций в целом по каждой категории оценщиков. 
 

 
 
 

 
На диаграмме ниже представлены оценки по компетенциям данной группы по каждой категории оценщиков. 
 

 

ОЦЕНКА ГРУППЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОЦЕНКИ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 

КОУЧИНГОВЫЙ ПОДХОД 
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Индикаторы, перечисленные в этой категории компетенци: 

№ Индикатор Компетенция Средняя 
оценка 

1 Последователен в контроле результатов работы подчиненных Коучинговый подход 5.23 

2 Видит потребности в развитии (области для улучшения) у 
своих подчиненных Коучинговый подход 5 

3 Использует индивидуальный, персонализированный подход в 
развитии членов команды Коучинговый подход 4.9 

4 Во время двойных визитов проводит коучинг с подчиненными 
до и после визита Коучинговый подход 4.7 

5 Часто запрашивает информацию о результатах работы и дает 
обратную связь подчиненным Коучинговый подход 4.67 

6 Совместно с подчиненным определяет цели Коучинговый подход 4.09 
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В этом разделе представлены результаты оценки участника по группе компетенций «Принятие решений». Раздел 
начинается с общего обзора результатов оценки данной группы компетенций в целом и того,  насколько близки между 
собой оценки различных категорий оценщиков. Далее приводятся оценки по каждой из компетенций, которые входят в 
данную группу компетенций. 
 

 
На диаграмме ниже представлены результаты оценки данной группы компетенций в целом по каждой категории оценщиков. 
 

 
 
 

 
На диаграмме ниже представлены оценки по компетенциям данной группы по каждой категории оценщиков. 
 

 

ОЦЕНКА ГРУППЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОЦЕНКИ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
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Индикаторы, которые получили самые высокие оценки (от высоких к низким): 

№ Индикатор Компетенция Средняя 
оценка 

1 Рассматривает варианты и оценивает "за" и "против" при 
принятии решений Принятие решений 5.33 

2 Принимает на себя ответственность за принятые решения Принятие решений 5.31 

3 Понимает необходимость принятия решений и принимает их 
вовремя Принятие решений 5.25 

 
Индикаторы, которые получили самые низкие оценки (от высоких к низким): 

№ Индикатор Компетенция Средняя 
оценка 

1 Использует рациональные и эмоциональные аргументы, 
находит баланс между ними для аргументации своих решений Принятие решений 5 

2 По мере потребности вовлекает коллег в принятие решений Принятие решений 4.36 

3 Пересматривает свои решения в меняющихся обстоятельствах, 
если есть необходимость Принятие решений 4 
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В этом разделе представлены результаты оценки участника по группе компетенций «Оказание влияния». Раздел начинается 
с общего обзора результатов оценки данной группы компетенций в целом и того,  насколько близки между собой оценки 
различных категорий оценщиков. Далее приводятся оценки по каждой из компетенций, которые входят в данную группу 
компетенций. 
 

 
На диаграмме ниже представлены результаты оценки данной группы компетенций в целом по каждой категории оценщиков. 
 

 
 
 

 
На диаграмме ниже представлены оценки по компетенциям данной группы по каждой категории оценщиков. 
 

 

ОЦЕНКИ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 

ОЦЕНКА ГРУППЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОКАЗАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
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Индикаторы, которые получили самые высокие оценки (от высоких к низким): 

№ Индикатор Компетенция Средняя 
оценка 

1 Четко и этично коммуницирует как внутри, так и вовне 
организации Оказание влияния 5.27 

2 Использует обоснованные, убедительные аргументы для того, 
чтобы подкрепить свою позицию Оказание влияния 5.23 

3 Ищет взаимовыгодные решения и компромиссы Оказание влияния 5.08 

 
Индикаторы, которые получили самые низкие оценки (от высоких к низким): 

№ Индикатор Компетенция Средняя 
оценка 

1 Выстраивает взаимовыгодные отношения и устанавливает 
близкий контакт с людьми Оказание влияния 4.83 

2 Эффективно использует свою сеть контактов для достижения 
целей компании  Оказание влияния 4.55 

3 Использует рациональные и эмоциональные ресурсы оказания 
влияния в этическом посе для того, чтобы достичь общей цели Оказание влияния 4.5 
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В этом разделе представлены результаты оценки участника по группе компетенций «Сотрудничество». Раздел начинается с 
общего обзора результатов оценки данной группы компетенций в целом и того,  насколько близки между собой оценки 
различных категорий оценщиков. Далее приводятся оценки по каждой из компетенций, которые входят в данную группу 
компетенций. 
 

 
На диаграмме ниже представлены результаты оценки данной группы компетенций в целом по каждой категории оценщиков. 
 

 
 
 

 
На диаграмме ниже представлены оценки по компетенциям данной группы по каждой категории оценщиков. 
 

 

ОЦЕНКИ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 

ОЦЕНКА ГРУППЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
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Индикаторы, которые получили самые высокие оценки (от высоких к низким): 

№ Индикатор Компетенция Средняя 
оценка 

1 Своим примером поддерживает эффективное взаимодействие 
в команде Сотрудничество 5.23 

2 Доверительно и уважительно общается с коллегами Сотрудничество 5.08 

3 Обладаем навыками активного слушания и эмпатии и 
использует их в общении с другими людьми Сотрудничество 4.85 

 
Индикаторы, которые получили самые низкие оценки (от высоких к низким): 

№ Индикатор Компетенция Средняя 
оценка 

1 Может быть не только лидером команды, но и участником 
команды/партнером, если ситуация того требует Сотрудничество 4.62 

2 Поднимает проблемы и конфликты для того, чтобы решить их 
и наладить сотрудничество Сотрудничество 3.9 

3 Готов(а) пожертвовать личными интересами ради достижения 
командных целей Сотрудничество 3.8 
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В этом разделе представлены результаты оценки участника по группе компетенций «Лидерство». Раздел начинается с 
общего обзора результатов оценки данной группы компетенций в целом и того,  насколько близки между собой оценки 
различных категорий оценщиков. Далее приводятся оценки по каждой из компетенций, которые входят в данную группу 
компетенций. 
 

 
На диаграмме ниже представлены результаты оценки данной группы компетенций в целом по каждой категории оценщиков. 
 

 
 
 

 
На диаграмме ниже представлены оценки по компетенциям данной группы по каждой категории оценщиков. 
 

 

ОЦЕНКИ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 

ОЦЕНКА ГРУППЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ЛИДЕРСТВО 
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Индикаторы, перечисленные в этой категории компетенци: 

№ Индикатор Компетенция Средняя 
оценка 

1 Задает четкий вектор работы команды Лидерство 5.31 

2 Вдохновляет команду на достижение общих целей Лидерство 5.15 

3 Корректирует работу подчиненных, предоставляя 
конструктивную обратную связь Лидерство 5 

4 Делегирует задачи и ответственность подчиненным Лидерство 4.62 

5 Адаптирует свой стиль лидерства в зависимости от 
потребностей своих подчиненных/коллег Лидерство 4.56 

6 Использует широкий спектр мотивационных инструментов 
(например, признание, новые "вызовы") Лидерство 4.5 
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В этом разделе представлены результаты оценки участника по группе компетенций «Оперативное управление ресурсами». 
Раздел начинается с общего обзора результатов оценки данной группы компетенций в целом и того,  насколько близки 
между собой оценки различных категорий оценщиков. Далее приводятся оценки по каждой из компетенций, которые 
входят в данную группу компетенций. 
 

 
На диаграмме ниже представлены результаты оценки данной группы компетенций в целом по каждой категории оценщиков. 
 

 
 
 

 
На диаграмме ниже представлены оценки по компетенциям данной группы по каждой категории оценщиков. 
 

 

ОЦЕНКИ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 

ОЦЕНКА ГРУППЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 
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Индикаторы, перечисленные в этой категории компетенций: 

№ Индикатор Компетенция Средняя 
оценка 

1 Управляет дедлайнами (Регулярно контролирует выполнение 
планов) 

Оперативное 
управление ресурсами 5.33 

2 Проводит регулярный контроль эффективности использования 
бюджетных средств 

Оперативное 
управление ресурсами 5 

3 
Разрабатывает эффективный план действий для достижения 
поставленных целей, учитывая в нем временные, финансовые, 
человеческие ресурсы 

Оперативное 
управление ресурсами 4.82 

4 Составляет реалистичный бюджет подразделения Оперативное 
управление ресурсами 4.58 
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В этом разделе представлены результаты оценки участника по группе компетенций «Саморазвитие». Раздел начинается с 
общего обзора результатов оценки данной группы компетенций в целом и того,  насколько близки между собой оценки 
различных категорий оценщиков. Далее приводятся оценки по каждой из компетенций, которые входят в данную группу 
компетенций. 
 

 
На диаграмме ниже представлены результаты оценки данной группы компетенций в целом по каждой категории оценщиков. 
 

 
 
 

 
На диаграмме ниже представлены оценки по компетенциям данной группы по каждой категории оценщиков. 
 

 

ОЦЕНКИ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 

ОЦЕНКА ГРУППЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

САМОРАЗВИТИЕ 
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Индикаторы, перечисленные в этой категории компетенций: 

№ Индикатор Компетенция Средняя 
оценка 

1 Поддерживает высокий уровень владения 
профессиональными знаниями Саморазвитие 5.36 

2 Является примером/ролевой моделью для подчиненных Саморазвитие 5.17 

3 Запрашивает и принимает обратную связь Саморазвитие 5.09 

4 Систематично и активно работает над собственным 
личностным развитием Саморазвитие 4.86 

5 Определяет свои сильные стороны и области для развития 
(слабые стороны) Саморазвитие 4.17 
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В этом разделе представлены результаты оценки участника по группе компетенций «Ориентация на результат». Раздел 
начинается с общего обзора результатов оценки данной группы компетенций в целом и того,  насколько близки между 
собой оценки различных категорий оценщиков. Далее приводятся оценки по каждой из компетенций, которые входят в 
данную группу компетенций. 
 

 
На диаграмме ниже представлены результаты оценки данной группы компетенций в целом по каждой категории оценщиков. 
 

 
 
 

 
На диаграмме ниже представлены оценки по компетенциям данной группы по каждой категории оценщиков. 
 

 

ОЦЕНКИ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 

ОЦЕНКА ГРУППЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ 
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Индикаторы, перечисленные в этой категории компетенций: 

№ Индикатор Компетенция Средняя 
оценка 

1 Всегда стремится к достижению наилучшего результата Ориентация на 
результат 5.08 

2 Эффективно преодолевает трудности на пути к достижению 
цели 

Ориентация на 
результат 4.92 

3 Ставит цели, которые превышают ожидания и дают новый 
"вызов" для себя и команды 

Ориентация на 
результат 3.73 
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В этом разделе представлены результаты оценки участника по группе компетенций «Стратегическое мышление». Раздел 
начинается с общего обзора результатов оценки данной группы компетенций в целом и того,  насколько близки между 
собой оценки различных категорий оценщиков. Далее приводятся оценки по каждой из компетенций, которые входят в 
данную группу компетенций. 
 

 
На диаграмме ниже представлены результаты оценки данной группы компетенций в целом по каждой категории оценщиков. 
 

 
 
 

 
На диаграмме ниже представлены оценки по компетенциям данной группы по каждой категории оценщиков. 
 

 

ОЦЕНКИ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 

ОЦЕНКА ГРУППЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 
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Индикаторы, перечисленные в этой категории компетенций: 

№ Индикатор Компетенция Средняя 
оценка 

1 Принимает во внимание рыночную ситуацию, конкурентную 
среду и ее влияние на бизнес, отслеживает тенденции 

Стратегическое 
мышление 5.31 

2 Трансформирует стратегические приоритеты в конкретные, 
измеримые цели 

Стратегическое 
мышление 4.85 

3 Вырабатывает целостное виденье ситуации, интегрирует 
разноплановые данные 

Стратегическое 
мышление 4.67 

4 Определяет долгосрочные приоритеты и направления 
развития подразделения/промо линии 

Стратегическое 
мышление 4.62 

5 Видит новые возможности для развития бизнеса Стратегическое 
мышление 4.5 
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 Ниже представлены свободные комментарии респондентов об уровне развития компетенций: 
Сильные стороны: Что вы считаете сильными сторонами оцениваемого сотрудника?  

Категория Оценщика Комментарии 

Сам  

Другие категории 
респондентов 

Бизнесориентирован, переговоры ведет хорошо, коммерческая "жилка" 

опыт работы, знание рынка и бизнеса, 

опыт нахождения в фармбизнесе, быстрота принятия решений, гибкость в работе с 
клиентами 

Коммуникабельность, умение слышать и понимать людей.постоянное развитие ,четкое 
формирование задач, умение аргументировать,  профессиональные знания, создание 
команды, готовность помочь . Порядочность. 

Стратегическое мышление, умение просчитывать ситуацию наперед, четкое понимание " 
что делать и как достичь цели", умение контруктивно и четко ставить задачи, 
креативность. 

Стратегическое мышление и руководство 
Аналитические способности и гибкость ума 
Постановка конкретных целей и задач 
Требовательность и пунктуальность 
Честность 
Умение брать ответственность на себя 
Лидерские качества 
Умение выстраивать отношения и создавать команду 
Целеустремлённость 
Открытость к общению 
Знания и опыт 

мощный аналитик, может выделять из массивово данных приоритетные направления, 
для дальнейшего развития. 
как организатор  процесса - всегда конкретный, инструкции к работе полные не 
требующие дополнений. 

Аналитический склад ума, амбициозный, требовательный. В трудных ситуациях-
взвешенное,выверенное решение. Педантичность. 

Обладает отменными организаторскими способностями,нацелен на результат, тем 
самым являясь примером для подчиненных, умение принимать верные решения. 

Умение вести переговоры, классный аналитик, быстро принимает решения, 
справедливость, профкомпетентность, умеет создать благоприятный климат в колективе 

 
Области для развития: Какие зоны для развития Вы считаете наиболее приоритетными для оцениваемого сотрудника?  

Категория Оценщика Комментарии 

Сам  

Другие категории 
респондентов 

Стратегическое мышление, желание применить свои знания, аналитика 

навыки дачи положительной обратной связи. 

развивать философию бизнеса. 

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ 
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Скорость принятия решений. 

Человек всесторонне развит. Трудно определить приоритетную зону для развития. 

 
Рекомендации по улучшению: С вашей точки зрения, что именно оцениваемый сотрудник должен поменять в своем 
поведении/отношении? Что поможет ему/ей в развитии? 

Категория Оценщика Комментарии 

Сам  

Другие категории 
респондентов 

желание работать и развиваться 

больше времени уделять на обсуждение результатов работы 

меньше компромисов с руководством. 

 
Ориентация на клиента: В этом разделе вы можете добавить дополнительные комментарии о том, как у оцениваемого 
сотрудника развита компетенция Ориентация на клиента 

Категория Оценщика Комментарии 

Сам  

Другие категории 
респондентов 

Этот навык один из его сильных сторон.Успешно выявляет потребность, и работает 
возражениями 

Средняя 

высокая степень развитости 

Готовится к визиту, выбираю все цифры и данные , определяя , что интересно партнёрам,  

ориентирован на клиента - знает все его стороны, как сильные, так и слабые. Готов 
убеждать профессионально используя аналитику. 

Всегда ориентирован на клиента, перед переговорами проводит детальный анализ 
клиента, просчитывает возможные варианты в переговорном процессе. 

Определяет приоритетных клиентов и развивает сотрудничество. 

 
Коучинговый подход: В этом разделе вы можете добавить дополнительные комментарии о том, как у оцениваемого 
сотрудника развита компетенция Коучинговых подход 

Категория Оценщика Комментарии 

Сам  

Другие категории 
респондентов 

К подчиненным, скорее всего, да. К коллегам - нет 

особности и возможности 

понимает ,что развивать у подчинённых и всегда даст нужную информацию 

принципы партнерства, которые должны стимулировать профессиональный рост 
подчиненного 

Личный пример. 
Мотивационные одходы. 
Анализ сложных ситуаций. 
варианты исправления, Обучение. 

Обучение проводится вовремя визита и после визита. 

При проведении двойных визитов к клиентам перед визитом определяет задачи. По 
окончании визита - анализ, рекомендации. 



 
 

28 
© Psychometrics Ltd. 

 360° Стандартный отчет (анонимный) 

 

 

Георгий Лорман  |  georg@richter.com.ua 

 
Принятие решений: В этом разделе вы можете добавить дополнительные комментарии о том, как у оцениваемого 
сотрудника развита компетенция Принятие решений 

Категория Оценщика Комментарии 

Сам  

Другие категории 
респондентов 

Взешивает про и контра, старается на взаимовыгодные условия 

Может приниать, но только то, что от него требуется. Во многих случаях может избегать, 
чтобы ответственным был кто-то другой 

никогда не пересматривает принятые решения 

Анализирует, четко определяет задачу, принимает во внимание результат. 

быстрое и аргументированое принятие решений 

решения на которые есть влияние прорабатываются досконально. 
решения на которые нет возможности влияния  - выполняются по инструкции. 
самостоятельные решения - инициативность после серьезного анализа ситуации. 

Решение принимает после детального анализа информации. 

Принимает решения быстро, четко, обоснованно. 

 
Оказание влияния: В этом разделе вы можете добавить дополнительные комментарии о том, как у оцениваемого 
сотрудника развита компетенция Оказание влияния 

Категория Оценщика Комментарии 

Сам  

Другие категории 
респондентов 

Логичен, убедителен. 

На подчиненных да 

высокая степень развитости 

влияет на процессы принятия решения клиентом. 

Влияет на процессы принятия решений другими людьми. 

 
Сотрудничество: В этом разделе вы можете добавить дополнительные комментарии о том, как у оцениваемого сотрудника 
развита компетенция Сотрудничество 

Категория Оценщика Комментарии 

Сам  

Другие категории 
респондентов 

Готов на разносторонное сотрудничество. Ишет компромиссные пути решения проблем 

С подчиненными да, с коллегами на достаточно высоком уровне, по мере 
необходимости. 

в основном, ориентация - на свои способности и возможности 

Готов к обратной связи, и к выбору взаимовыгодого решения. Показывает перспективы 
долгосрочности сотрудничества.  

сотрудничество - советы профессиональные, приказания выверены,  

Организовывает совместные проекты с другими направлениями в компании. 

Всегда находит общий язык с клиентами, сотрудниками, подчиненными. 
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Лидерство: В этом разделе вы можете добавить дополнительные комментарии о том, как у оцениваемого сотрудника 
развита компетенция Лидерство 

Категория Оценщика Комментарии 

Сам  

Другие категории 
респондентов 

Авторитет достиг личными качествами. Мотивирует своих подчиненных. 

На него ориентируются, считаються с мнением, доверяют информации ,которую он 
предоставляет. 

высокое 

Безусловный лидер. 

У человека сильно развита компетенция лидерство. Является авторитетом и примером 
для сотрудников. 

 
Оперативное управление ресурсами: В этом разделе вы можете добавить дополнительные комментарии о том, как у 
оцениваемого сотрудника развита компетенция Оперативное управление ресурсами 

Категория Оценщика Комментарии 

Сам  

Другие категории 
респондентов 

Умеет правильно планировать и аллоцировать ресурсы 

Выше среднего 

Компетентен по продуктам компании, проведении аналитики, свободно владеет 
навыками компьтерных ресурсов. 

умение в сжатые сроки организовать работу 

О! Это очень сильная его сторона. 

При предоставлении информации - всегда взвешенный подход к управлению ресурсами 

Человек хороший аналитик и компетентен в данном вопросе. 

 
Саморазвитие: В этом разделе вы можете добавить дополнительные комментарии о том, как у оцениваемого сотрудника 
развита компетенция Саморазвитие 

Категория Оценщика Комментарии 

Сам  

Другие категории 
респондентов 

Должен больше стремиться саморазвитию, не останавливаться на достигнутом уровне. 
Для этого должен правильно оценивать свои слабые стороны  

Нет стремления развиваться и принимать новые вызовы, обстоятельсва 

Изучает новые новые аналитические программы, ищет информацию о сильных сторонах  
пр-ов компании. 

Много читает, проходит тренинги. 

 
Ориентация на результат: В этом разделе вы можете добавить дополнительные комментарии о том, как у оцениваемого 
сотрудника развита компетенция Ориентация на результат 

Категория Оценщика Комментарии 

Сам  

 Логично аргументирует, ищет пути решение проблем, готов альтернативным вариантам.  
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Георгий Лорман  |  georg@richter.com.ua 

Другие категории 
респондентов 

Средняя 

высокая степень развитости 

Всегда четко ставит задачу, распределяет зону ответственности, помогает своими 
знаниями.Интересуется путями  достижения цели. 

все запрашевыемые качества присутствуют на высоком уровне 

Четко расставляет приоритеты. Всегда. 

Сбор информации, аналитическая обработка информации. После этого разработка 
стратегии и пошаговое выполнение задачи. На разных этапах контроль в достижении 
результата. 

Считаю Лормана Г.А. высококомпетентным человеком, ориентированным на результат. 

Профессионал, целеустремленный, опытный. Делится опытом для достижения цели. 

 
Стратегическое мышление: В этом разделе вы можете добавить дополнительные комментарии о том, как у оцениваемого 
сотрудника развита компетенция Стратегическое мышление 

Категория Оценщика Комментарии 

Сам  

Другие категории 
респондентов 

Видит процессы вцелом. Может четкие приоритеты выставить. Главные двигающие 
хорошо определяет. 

Низкий уровень, из-за нежелания 

достаточно высоко 

Предложения на переговорах аргументирует, показывая выгоду и интерес 
партнёра,учитывая интерес компании.  

четкое понимание развития ситуации с прогнозом на будущее 

Огромный опыт и особенности характера позволяют данному сотруднику на 8-10ть ходов 
вперед  определять динамику процесса. 

Есть способность на основании наличия опыта и аналитического мышления 
просчитывать ситуации возможные ситуации наперёд. 

Смотрит глобально на решение вопроса. 

 
 


