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ОАО «РЖД» МЕТОДОМ «АССЕССМЕНТ-ЦЕНТР» 

Панченко А.Е. 

Научный руководитель канд. психол. наук, доцент Федоренко Е.Ю. 

Сибирский федеральный университет 

 

Если для человека карьера – это развитие и продвижение в организационном 

пространстве, то с точки зрения организации – это, прежде всего, вопрос заполненности, 

целостности этого пространства, что особенно важно для профессионально-должностной его 

составляющей, то есть организационной структуры. В таком понимании карьеры грамотно 

построенное управление карьерным процессом имеет важное значение для 

функционирования и развития организации, являясь фактором повышения эффективности ее 

деятельности, условием ее устойчивости и жизнеспособности в изменяющейся среде, 

движущей силой, механизмом ее развития. [1] Именно поэтому организация заинтересована 

в управлении карьерой своего персонала и, главным образом, менеджеров.  

Бесспорно, для обеспечения в организации успешного управления карьерным 

процессом в целом и индивидуальной карьерой каждого менеджера необходимо достижение 

гармонии между интересами организации и потребностями человека (рис. 1). [2] 

 
Рис. 1- Принципиальная схема взаимодействия организации и менеджера в процессе 

управления его карьерой 

 

Оценка персонала является значимым этапом в процессе управления карьерой, так как 

ее результаты являются основанием для принятия руководством решения о продвижении 
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сотрудника по карьере, а также о направлениях его дальнейшего развития. Особое внимание 

в нынешнее время уделяется оценке личностных качеств менеджеров, поскольку они в 

значительной мере влияют на эффективность управленческой деятельности. 

В настоящий момент существует большое множество различных методик по оценке 

личностных качеств персонала. Среди применяемых HR-подразделениями методов 

проведения этой процедуры ведущее место занимает ассессмент-центр, поскольку позволяет 

руководителям в максимально короткие сроки получать исчерпывающую информацию о 

качестве своего персонала, необходимую для принятия кадровых решений. 

В компании ОАО «РЖД» данный инструмент применяется с 2011 года. Тогда топ-

менеджерами компании были определены основные требования к поведению сотрудников и 

выражены в модели корпоративных компетенций, которые и являются уже седьмой год 

основанием для проведения процедуры «ассессмент-центр». 

Из 3024 руководителей «РЖД», оцененных методом «ассессмент-центр» в 2012, 2013 

и 2014 гг. были выбраны 392 руководителя с наиболее высокими (2,08 - 1,71 по 3-хбалльной 

шкале) и наиболее низкими (0,92 - 0,50 по 3-хбалльной шкале) средними значениями по 

результатам оценки компетенций и проведен анализ их карьерного движения. 

 
Рис. 2 - Карьерное движение руководителей с высокими оценками 

 

 
Рис. 3 - Карьерное движение руководителей с низкими оценками 

 

Из рисунков 2 и 3 видно, что из 392 оцененных руководителей по состоянию на конец 

2016 года уволены или понижены 29,8% руководителей с высокими и 54,6% руководителей с 

низкими оценками; повышены 26,7% руководителей с высокими и 6,2% с низкими 

5



оценками; без карьерного движения – 43,5% руководителей с высокими и 39,2% 

руководителей с низкими оценками. 

Результаты анализа карьерного движения руководителей, прошедших оценку методом 

«ассессмент-центр», показывают, что значительная доля (порядка 40 %) таких 

руководителей по прошествии 3-5 лет не получила никакого карьерного движения. 

Определяя причины такой ситуации, можно выделить следующие: 

1. Компания не обладают достаточным ресурсом продвижения сотрудников по 

карьере. 

2. В компании среди руководителей, принимающих кадровые решения, не 

сформировано единое четкое понимание относительно способа применения результатов 

оценки методом «ассессмент-центр», а также отсутствуют критерии для принятия тех или 

иных кадровых решений по результатам оценки методом «ассессмент-центр». 

3. Выбор кандидата на участие в процедуре оценки методом «ассессмент-центр» не 

согласуется с лицом, принимающим кадровые решения в подразделении, и как следствие, 

последний не имеет результатов оценки тех сотрудников, которых он рассматривает для 

карьерного продвижения. 

4. Информация об уровне развития корпоративных компетенций сотрудников, 

оцениваемых процедурой «ассессмент-центр», для руководителей, принимающих кадровые 

решения, не служит или служит не в полной мере ориентиром для прогнозной оценки 

эффективности своего решения относительно того или иного сотрудника. 

5. Информация об уровне развития корпоративных компетенций сотрудников, 

оцениваемых процедурой «ассессмент-центр», для самих сотрудников-участников оценки не 

служит или служит не в полной мере стимулом и помощником в собственном развитии для 

последующего карьерного продвижения. 

Для того чтобы столь дорогостоящий инструмент оценки персонала, как «ассессмент-

центр», имел ожидаемую практическую ценность для компании, необходимо тщательно 

проанализировать вышеописанные причины и принять соответствующие меры по 

повышению практической значимости инструмента. 

 

Список использованных источников 
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Сибирский федеральный университет 

 

Российский рынок оптово-розничной торговли автозапчастями, по мнению 

большинства современных аналитиков, на сегодняшний день находится на стадии своего 

активного развития. Так как производителей автозапчастей в мире не слишком много, чаще 

всего, компании – ритейлеры совершают поставки с одних и тех же заводов, следовательно, 

качество товара не является на данном рынке решающим критерием в конкурентной схватке. 

Исходя из этого, компании, функционирующие на рынке автозапчастей, чаще всего в 

качестве конкурентных преимуществ, выбирают развитие уровня и качества сопутствующего 

сервиса. 

Руководство компании, в рамках осуществления стратегического планирования, 

использует базовые инструменты менеджмента, которые позволяют выявлять и 

анализировать слабые и сильные стороны компании, а также возможности и угрозы внешней 

среды. Для анализа преимуществ и «тонких мест»руководством компании, был применен 

SWOT анализ. В ходе анализа, было выявлено, что одной их слабых сторон компании в 

области логистики, является ограниченные складские помещения, которые не способны 

вместить требуемый объем товаров. Так же был отмечен потенциал к сокращению времени 

ожидания клиентов выдачи товара, другими словами – сокращение времени сборки заказа, 

что также относится к логистической сфере деятельности компании. Таким образом, отделу 

логистики были поставлены стратегические цели, которые заключались в сокращении цикла 

сборки товара конечному потребителю и поиску решений по уменьшению потребности в 

складских площадях при неснижаемом объеме запасов. 

Данные потребности отражают обще рыночную ситуацию, поэтому поиск решений 

носит характер обще рыночной значимости и требуемые инструменты имеют прикладной 

характер.  

В рамках реализации проекта, первым этапом был проведен анализ системы 

размещения товара на складе. В теоретическом подходе есть инструмент АВС, согласно 

которому, все проданные товары в компании можно разделить условно на 3 группы, группа А 

– это товары, которые имеют больший объем продаж и формируют большую часть оборота 
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компании, группа В – это порядка 15% от всех продаж и группа С – это товары, продажа 

которых составляет 5% от валового объема выручки. Предпосылкой стало то, что товары 

группы А должны лежать ближе к месту выдачи, соответственно, далее по складе шло 

размещение товаров группы В, а в самых отдаленных местах – группы С. В рамках проекта 

стратегического развития компании, существующий принцип был подвергнут критике и 

было предложено новый принцип зонирования складского комплекса на основании метода 

АВС. Нововведением является тот факт, что параметром ранжирования должны стать 

продажи не в денежном, а в натуральном выражении, то есть в штуках. Например, товар А 

имеет условную стоимость 100 рублей, продается товар относительно редко – 2 раза в месяц, 

а товар Б, отпускная стоимость которого 5 рублей, но продажи осуществляются постоянно – 

20 раз в месяц, следовательно, по АВС принципу, основанному на финансовом выражении, 

товар А необходимо было бы помещать в зону, которая ближе к месту выдачи товара, а товар 

Б – в удаленной зоне склада. Однако, по факту, к ячейке товара А комплектовщик обращается 

только 2 раза в месяц, а к ячейке товара Б – в 10 раз больше, следовательно, на складе товары 

необходимо размещать наоборот. 

Следовательно, согласно результатам проведенного исследования, проводить ABC 

анализ запасов на складах имеет смысл исключительно в количественном выражении продаж. 

Предложенный принцип размещения и получил одобрение руководством, в следствие чего на 

складе компании была проведена глобальная процедура назначения новых мест хранение 

товаров по предложенному принципу АВС. Среднее время сборки заказа сократилось на 17% 

(с показателя 270 секунд на один заказ до 224 секунд) в сравнении с ранее действующей 

системой, что позволило ощутимо сократить время ожидания клиентом процесса сборки 

заказа. Данный фактор отразился и на наличии очередей на выдачу товаров, так как их 

количество стало значительно меньше. В среднем в месяц, компания имеет порядка 240 

комплектации, следовательно, экономия времени от изменения принципа размещения запасов 

на складе, составила 4,4 часа в месяц только по розничным клиентам, не считая времени 

комплектации оптовым посредникам. 

Все бизнес-процессы складского комплекса компании реализуются 

внутри WMS системы (англ. Warehouse Management System - Система управления 

складом).Система WMS — это технологическое решение, позволяющее выстроить 

максимально эффективную организацию бизнес-процессов учета, контроля и управления 

материальным потоком организации, исключить количество ошибочных операций, 

уменьшить негативное действие человеческого фактора. Была произведена работа по 

внедрению, освоению новой системы и ее интеграции с основной ERP 

системой(англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия), в 
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частности 1С системой. Это является важной проблемой в современной организации 

складских комплексов, так как такой процесс как приемка – размещение – хранение – учет – 

комплектование– реализация занимает много времени и заказы зачастую могут поступать 

покупателю в течение значительного промежутка времени, что негативно отражается на 

уровне сервиса компании. Вследствие этого, в рассматриваемом складе удалость достигнуть 

повышение качества и скорости функционирования таких операций как, например, приемка 

товара и его размещение по стеллажам. 

Совершенствование деятельности на складе с использованием системы WMS – это 

непрерывный процесс, в его деятельности постоянно появляются новые функции, которые 

можно частично или полностью автоматизировать. Специалисты отдела ИТ создают новые 

конфигурации, которые внедряются в систему и оптимизируют деятельность сотрудников 

склада. Но внедрение новой системы управления складом заставляет сталкиваться с новыми 

задачами, решать которые необходимо, зачастую, в срочном порядке. Так, на этапе приемки 

товара -  автоматическая идентификация товара; на этапе хранения – расхождения 

показателей остатков товара вWMS и 1С; ана этапе учета – неверное автоматическое 

распределение товара по типам ячеек системой управления складом (в виду невозможности 

автоматического определения программой реальных объемов хранения товаров).  

Для решения задачи сокращения потребности в складских помещениях, наиболее 

важным аспектом стал третий пункт. Визуальный осмотр складского помещения показывает, 

что наполненность склада порядка 60%, а данные WMS – системы показывают, что склад 

наполнен более, чем на 90%. Такое расхождение вызвано отсутствием возможности учета 

WMS – системой реального объема хранения товаров, так как в ней не учтена специфика 

конкретный товаров. Так, для большинства товаров фактический объем и объем хранения 

будут отличаться, и действующая система не может самостоятельно установить это 

отклонение. Вследствие этого и возникает расхождение реальных данных и расчетных 

значений в системе WMS. Для решения вопроса корректного учета объема хранения товаров, 

необходимо грамотно подходить к детализированной конфигурации системы для каждого 

типа задач. Так, например, рассмотрим одну из них. 

Компания имеет широкий ассортимент, включающий более двенадцати тысяч 

наименований. Для учета каждого из них и возможности производить какие-либо действия с 

ним в интегрированной системе WMS-1C, необходимо внести данные о весе и габаритах 

каждой номенклатурной позиции. Базовые параметры программы работают корректно, 

однако очень часто встречается ситуация, когда внесенный весогабарит не является 

актуальным, по той причине, что новый товар может поступать на склад как в упаковке, так и 

без нее. Полученный опыт показывает, что необходимо разделить два таких понятия как 
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внесение в систему габаритов самого товара (эта информация важна для покупателя), и 

габаритов хранения этого товара (эта информация необходима для учета WMS 

системой).Разделяя два этих показателя, возможно получить от системы управления складом 

требуемого результата – возможности дальнейшей более точной работы WMS системы. 

Для решения поставленной задачи, вWMS – системе необходимо произвести 

конфигурирование и создать новый инструмент, позволяющий отследить насколько велики 

различия между фактическим и расчетным показателями вместимости ячеек. На рисунке 1 

представлен интерфейс инструмента, который предположительно может использоваться для 

внесения данных о размерах и последующего их использования. 

 

 

 

 

 

Где, 

 
Рис. 1 – Интерфейс инструмента конфигурации WMS– системы. 

 

Делать данные замеры необходимо по причине специфичности товара, в частности, 

для товаров, который можно «вставить» друг в друга (например, пластиковый стаканчик); 

тем самым 10шт. товара A, вставленных друг в друга занимают в несколько раз меньше места 

хранения, нежели составленные по одному. Выявляя среднее отклонение, стало возможным 

сделать вывод о том, что для товаров, имеющих правильную форму куба или 

параллелепипеда, отклонение близко к единице; для товаров же с «неидеальными» формами, 

этот показатель значительно выше, т. е. фактический и расчётный показатели могут 

отличаться в несколько раз. 

Таким образом, проведя данный опыт на широкой выборке номенклатурных позиций, 

было выявлено, что в большинстве случаев отклонения слишком велики и система не может 

точно рассчитать вмещаемое количество товара. В таком случае в систему необходимо 

вносить фактические данные, так как именно они дают более точную информацию о 

количественном показателе товара в разных типах ячеек. 

Исходя из проведенных расчетов, стало понятно, что проблема ограниченных 

складских помещений – это следствие недоработанной системы WMS и реальный потенциал 
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склада не чуть менее 10%, а около 40% фактического объема. Таким образом, проведенная 

работа по конфигурированию WMS – системы позволит более рационально использовать 

склад, укладывая товар более компактно. Исходя из этого, потребность в аренде нового 

помещения станет не актуальной, что позволит сократить издержки компании.  

Данный опыт оптимизации информационных систем, может быть транслируем и на 

другие компании, занятые не только в сфере торговли автозапчастями, но и в любом другом 

бизнесе. Таким образом, стратегический проект, который реализуется отделом логистики в 

рамках развития компании, смог без существенных инвестиций сократить время сборки 

заказов на 17% и увеличить потенциал объема хранения на складе на 30%, что имеет 

огромный положительный экономический эффект для компании. 
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Конкурентоспособность коммерческого банка зависит от разных факторов, среди 

которых можно выделить факторы внешней среды, например, уровень инфляции, стадию 

экономического цикла, степень государственного регулирования, и внутренние факторы, 

связанные с деятельностью банка непосредственно. Одним из таких факторов специалисты 

считают уровень кадрового потенциала банка. Это объясняется тем, что банковская сфера 

относится к сфере услуг, в которой именно от персонала зависит качество обслуживания, 

имидж и конкурентоспособность организации. В связи с этим, наблюдается необходимость в 

грамотном управлении человеческими ресурсами. 

Управление человеческими ресурсами – процесс управления персоналом 

предприятия, основанный на признании сотрудников наиболее ценным ресурсом в 

конкурентной борьбе [3]. Данный подход к управлению подразумевает полное вовлечение 

руководителей в единый процесс управления, комплексное решение возникающих вопросов 

на основе стратегического плана. Стоит сказать, что управление человеческими ресурсами 

не тождественно понятию управление персоналом [1]. Система управления человеческими 

ресурсами основывается на принципе горизонтального управления и рассматривает персонал 

как часть корпоративной стратегии и фактор конкурентоспособности. 

Проектный подход к управлению человеческими ресурсами обретает особую 

значимость в условиях VUCA- среды (Volatility - нестабильность, Uncertainty- 

неопределенность, Complexity -сложность, Ambiguity – неоднозначность)[2]. В общем виде 

под HR-проектом понимается совокупность взаимосвязанных мероприятий, эффективное 

выполнение которых означает достижение соответствующего уровня зрелости человеческих 

ресурсов. 

Говоря о реализации  HR-проектов в банковской сфере, стоит отметить несколько 

особенностей банковской деятельности, влияющих на формирование системы управления. 

Изменчивость параметров финансовых рынков, вызываемая не только экономическими, но и 

политическими и социальными причинами. Этот фактор требует от руководителей, в первую 

очередь, постоянного анализа и высокого уровня оперативности. Необходимость работы с 
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разными типами клиентов, представляющих различные сферы экономики, требующих 

дифференцированного подхода к обслуживанию. Нематериальный характер банковских 

продуктов, обуславливающий сложность оценивания эффективности деятельности 

сотрудников.  

Лидером в сфере банковских услуг России является ПАО «Сбербанк». Согласно 

стратегии банка до 2018 года планируется построить систему комплексного обслуживания 

клиентов и увеличить количество банковских продуктов в расчете на одного клиента на 70% 

[7]. Одним из стратегических направлений является изменение корпоративной культуры и 

системы отбора и обучения персонала. Для реализации данных целей руководством 

Сбербанка было принято решение о реализации HR-проекта «Бирюзовая организация». 

Базовой площадкой стали 5 отделений в Балашихе [5]. Модель «Бирюзовой организации» 

описывается в книге Фредерика Лалу «Открывая организации будущего». По словам 

Президента Сбербанка Германа Грефа, только изменив систему управления организацией, 

можно достичь высоких результатов в конкурентной мировой среде [4]. Суть «Бирюзовых 

организаций» заключается в отсутствии иерархичной системы управления, решения 

принимаются сотрудниками самостоятельно с помощью коуча - руководителя отделения. 

Такой подход позволяет перейти на качественно новый уровень обслуживания клиентов, где 

главной целью становится удовлетворенность клиентов, а не финансовые показатели. 

Переход к «бирюзовым» правилам управления организацией не требует создания новой 

системы мотивации, так как сотрудники становятся частью большой команды, 

самостоятельно принимающей решения. Как отмечают сотрудники «бирюзовых» отделений, 

внедрение системы изменило их мышление. Родился слоган: «Раньше мы думали, что мы 

можем взять от клиента. Теперь мы думаем, что можем дать клиенту» [5]. Анализируя 

первый опыт работы по новым правилам, можно выделить несколько особенностей. 

Удовлетворенность клиентов, действительно, повышается, решение проблем клиентов 

становится важным для каждого сотрудника. Исчезает разделение труда, сотрудники 

становятся универсальными, способными решить любую проблему. Последнее утверждение 

вызывает ряд споров относительно эффективности данной работы. С одной стороны, 

исчезает система бюрократизма и наличия множества «окон» обслуживания. С другой 

стороны, сотрудники должны обладать большим объемом знаний во всех сферах 

обслуживания клиентов, что требует значительных усилий и концентрации.  

«Банковский сектор - одна из наиболее консервативных сфер в мире. Но мы видим, 

что сейчас в банковском секторе прорывная ситуация, поэтому в следующие пять лет мы 

можем увидеть столько изменений в банковском секторе, сколько мы не видели за последние 

50 лет», - поясняет Герман Греф [4].Модель «бирюзовой организации» имеет ряд достоинств. 
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Целостность коллектива и каждого сотрудника как личности формируется за счет отсутствия 

иерархии и признания каждого человека уникальным по своей сути: для «бирюзовой 

организации» важны не только узкие профессиональные качества [6]. Отказ от 

формальностей, а именно от привычных всем совещаний, отчетов для руководства позволяет 

эффективнее использовать рабочее время. Отсутствие  иерархии является фактором 

возникновения механизма внутреннего консультирования и системы адаптации нового 

сотрудника. Благодаря тому, что сотрудники находятся «на равных», они получают 

возможность решать возникающие проблемы вместе на общем собрании, причем круг 

вопросов для обсуждения выбирают сами работники. Система адаптации нового сотрудника 

в рамках «бирюзовых» правил возникает стихийно, опытные сотрудники чувствуют 

необходимость помочь «новичку» адаптироваться к особенностям работы в организации.  

Несмотря на достоинства, «бирюзовые» организации  имеют недостатки, способные в 

будущем привести к проблемам. Одним из таких недостатков является отсутствие четко 

сформулированного плана. Это объясняется тем, что конкретизация и постановка четких 

целей не позволяет сотрудникам развиваться и принимать инновационные решения. Однако 

отсутствие планирования и разное видение главной цели может привести к потере 

стабильности компании. Так как Сбербанк является очень крупной организацией, данный 

недостаток становится фактором риска, который необходимо учитывать.  

Исходя из вышесказанного, можно дать следующие рекомендации по реализации 

проекта «Бирюзовая организация». Стоит уделить особое внимание выбору так называемых 

коучей отделений филиальной сети банка. Это должны быть люди с лидерским потенциалом, 

способные понимать и принимать правила «бирюзовой» организации.  Необходим, скорее, 

неформальный лидер, способный повести за собой свою команду, сплотить коллектив, 

обходясь при этом без методов принуждения. Лидер должен обладать достаточными 

знаниями в сфере регулирования конфликтов для того, чтобы в определенных ситуациях 

быть неким «арбитражем». В своей работе, коуч должен использовать преимущественно 

психологические методы, создавая благоприятную атмосферу в коллективе, основанную на 

доверии. Для устранения возможных рисков, рассмотренных ранее, следует разработать 

стратегию развития организации. Учитывая принципы «бирюзовой» организации, стратегия 

должна содержать общее представление о цели существования организации, некоторые 

стратегические направления стоит обсуждать совместно с сотрудниками, принимая во 

внимание их взгляд на образ компании в будущем.  
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