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Тренды
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Тренды

Доказательность. 
Опора на данные

Цифровизация и автоматизация. 
Перевод в дистанционный формат

Сокращение длительности и упрощение 
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Доказательность

Все больше моделей 
компетенций(МК) 
разрабатываются с 
использованием 
данных.

Serraska, 2020

Усилился фокус на 
проверку точности 
инструментов оценки.

CRPY Consulting, 2018
31%

52%

2015 2019

Количество МК, разрабатываемых 
на основе данных

38%

51%

2014 2018

Количество компаний, 

проверяющих точность оценки
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Цифровизация и автоматизация

1. Тесты и опросники все чаще используются как дополнение к очным инструментам — или как предисловие к ним.

2. Выполнение рутинных операций в рекрутменте автоматизируется с помощью ИИ.

3. Отчеты даже по очным инструментам — интервью и ЦО — автоматизируются. 
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Сокращение длительности

В 60-80 гг. центры 
оценки проводились в 
2 и даже 3 дня. Сейчас 
71,5% российских 
организаций проводит 
ЦО длительностью 1 
или 0,5 дня.

15,5%

56,0%

9,1%

19,4%

0,5 дней 
или меньше

1 день 1,5 дня 2 дня и 
более

Модели компетенций 
становятся более 
компактными. Сейчас 
модель корпоративных 
компетенций включает,  
в среднем, 7 критериев.

Тесты способностей становятся все 
более короткими.

Личностные опросники становятся все 
более короткими.

10,1

7,4

2000–2015 2015–2020

Среднее количество компетенций в 
моделях

35

25

15

До 1990 1990–2010 2010–2020

60

45

20

До 1990 1990–2010 2010–2020
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Причины сокращения длительности

Оценка стала более массовой 
практикой

Развитие HR-аналитики Развитие технологий

Необходимы более дешевые и 
быстрые инструменты

Формируется понимание, что 
«работают» не все критерии и 

инструменты => можно выбрать 
наиболее приоритетное

Адаптивные тесты и опросники, 
ИИ, black-box в целом, 

структурированные гайды
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Сейчас «нащупывается» середина между длительностью и точностью

Исследования показывают, что оптимальная длительность (в подборе специалистов) — 10–30 минут на инструмент. В 
оценке действующих сотрудников могут применяться инструменты больше длительности.

Источники: Ziegler, Poropat, & Mell, 2004; Yan, Conrad, Tourangeau, & Couper, 2010.

Вывод в отношении длительности инструментов оценки: As short as possible, as long as necessary.
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Традиционные технологии
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Тесты способностей
Адаптивность

Адаптивность сокращает 
длительность тестирования 
на 20–60%.

Читайте статью «Тесты способностей: насколько связаны с эффективностью, 
оценивают ли интеллект и как их вообще применять»:
https://digital.ecopsy.ru/blog/aptitude_tests_recommendations

https://digital.ecopsy.ru/blog/aptitude_tests_recommendations
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Тесты способностей
Автоматическая генерация заданий

Автоматическая генерация 
заданий делает банк 
практически неограниченным, 
а тест — защищенным от 
списывания.

Смотрите вебинар «Новый виток развития тестов способностей Switch: задания, 
расчёты, отчёт»:
https://www.ecopsy.ru/insights/novyy-vitok-razvitiya-testov-sposobnostey-switch-
zadaniya-raschyety-otchyet/

https://www.ecopsy.ru/insights/novyy-vitok-razvitiya-testov-sposobnostey-switch-zadaniya-raschyety-otchyet/
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Личностные опросники

Ипсативные IRT-опросники

Наименее точно Наиболее точно

Я ставлю амбициозные 
задачи

Я выстраиваю хорошие 
отношения с другими

Я достигаю результата в 
работе

Ипсативные IRT-опросники:

• В большей мере защищены от 
социальной желательности

• Обладают более высокой 
валидностью по сравнению с 
«классическими» ипсативными
опросниками (0,27 против 0,21)
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Кейс-тесты

Тренд

Читайте полное руководство по разработке кейс-тестов:
https://digital.ecopsy.ru/blog/sjt_manual

25%

66%

2015 2020

Количество компаний, использующих 
кейс-тесты

Источники: LATR 2015, LATR 2020 

Вы работаете над сложным проектом. Скоро близится дата 
его сдачи, и вы понимаете, что можете не уложиться в 
необходимый срок.

Оцените эффективность каждого действия, которое Вы 
можете совершить в данной ситуации.

1. Объяснить руководителю ситуацию и попросить его 
перенести срок сдачи проекта.
2. Распланировать задачи, усердно работать и пытаться 
сдать проект в срок.
3. Завершить до срока сдачи наиболее важные части 
проекта, второстепенные доделать после.
4. Привлечь дополнительных людей к завершению проекта 
и попытаться уложиться в срок.

https://digital.ecopsy.ru/blog/sjt_manual
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Виртуальные центры оценки

Тренд

Читайте статью «Как перевести ассессмент в виртуальный формат»:
https://digital.ecopsy.ru/blog/vac

https://digital.ecopsy.ru/blog/vac
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Новые технологии
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Геймификация
Геймифицированные тесты (game-based assessment / gamified assessment)

Провайдеры за рубежом Провайдеры в России
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Геймификация
Игры для оценки (games for assessment)

Провайдеры за рубежом Провайдеры в России
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Геймификация
Геймифицированные кейс-тесты / realistic job preview

Провайдеры за рубежом Провайдеры в России

Илья:
Вижу, ты наш новенький сотрудник. 
Хорошо… Илья, рад познакомиться. 
Мне придётся уйти ненадолго. Ты 
можешь, пожалуйста, разобрать ту 
пачку документов?

Да, хорошо! А ты можешь описать, что конкретно мне нужно сделать?

Я сначала посоветуюсь со своим руководителем — может, у него уже есть задачи для меня. 

Я бы с радостью, но я только включаюсь в работу. Прости, пока не могу помочь тебе.

Осталось времени:
29 сек.
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Геймификация
Оценщики относятся к играм со скепсисом

2015

Лучше ПОКА не используйте 
игры для оценки, особенно для 
отбора, особенно компьютерные 
симуляции.

Источник

Евгений

Лурье

2016

Геймификация в оценке 
персонала — это хорошо, но не 
сейчас.

Источник

Юрий 

Шатров

2017

Менее 10% кандидатов хотели 
бы оцениваться с помощью 
геймифицированных
инструментов.

Источник

2018

Игры — это весело, а оценка —
нет.

Источник

Чарльз 

Хэндлер

http://www.hrmedia.ru/sites/default/files/evgeniy_lure.pdf
https://hr-portal.ru/article/geymifikaciya-v-ocenke-personala-eto-horosho-no-ne-seychas
http://www.hrmedia.ru/sites/default/files/irina_zarina_shl_zimnyaya_ocenka_2018_shtat.pdf
https://www.ere.net/the-truth-about-game-based-talent-assessments/
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Геймификация

Но запрос на геймификацию есть

75% представителей HR зарубежных 
компаний хотели бы использовать 
геймифицированные инструменты в 
оценке (N=55).

Источник

Представители HR российских 
компаний считают геймификацию
одним из ТОП-3 трендов в оценке 
персонала (N=99).

Исследование НИУ ВШЭ и Talent Q

https://www.hrreview.co.uk/wp-content/uploads/White-paper-cut-e-Gamification-in-assessment.pdf
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Геймификация

Необходимо понять, что именно мы имеем в виду под играми

Вид геймификации в оценке Преимущества Недостатки Где можно применять

Геймифицированные тесты • Высокий уровень вовлеченности 
кандидатов

• Доказанная валидность

• Могут вызвать отторжение у 
взрослой аудитории

Наём выпускников

Игры для оценки • Высокий уровень вовлеченности 
кандидатов

• Недоказанная валидность
• Требуют от участников 

современных устройств
• Могут вызвать отторжение у 

взрослой аудитории

Пока лучше не применять

Геймифицированные тесты / 
Realistic Job Preview

• Высокий уровень вовлеченности 
кандидатов

• Доказанная валидность

• Требуют разработки для каждой 
задачи => относительно дороги

Наём массового персонала, 
специалистов
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Искусственный интеллект

Оценка видеоинтервью

Провайдеры за рубежом

Провайдеры в России

Читайте номер HRTimes про искусственный интеллект в HR:
https://www.ecopsy.ru/insights/iskusstvennyy-intellekt-zion-mozhet-spat-spokoyno/

https://www.ecopsy.ru/insights/iskusstvennyy-intellekt-zion-mozhet-spat-spokoyno/


24/ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ

Искусственный интеллект

Кейс Лидеров России
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Искусственный интеллект

Чат-боты и голосовые роботы

Провайдеры за рубежом
(где есть ИИ)

Провайдеры в России 
(где есть ИИ)
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Компании с осторожностью применяют технологии ИИ в HR

6–7% зарубежных компаний 
использует ИИ в HR

Исследования: Oracle, 2018; Sierra-
Cedar, 2017.

http://www.oracle.com/us/products/applications/oracle-ai-at-work-report-5037501.pdf
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Но, согласно ожиданиям инвесторов, за ИИ — будущее (в том числе в оценке)

72% инвестиций в оценку за 
последние 5 лет — в стартапы, 
использующие ИИ.

Провайдер Вид ИИ-оценки Объем инвестиций за 
2015–2020 ($ млн)

Hirevue Видеоинтервью 93

Pymetrics Геймифицированные тесты 56,6

Mya Systems Чат-боты 32,4

Imbellus Игры для оценки 22,5

Fama Оценка по социальным 
сетям

7,7

Crystal Knows Оценка по социальным 
сетям

7,4

HireIQ Оценка по голосу 6,9

Talview Видеоинтервью 6,8

Scoutable Игры для оценки 6,5

ActiView VR для оценки 6,5
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Текущая область применения ИИ — оценка массового персонала 

и офисных работников

Недостатки ИИ Преимущества ИИ

• Black-box разной степени — скепсис участников
• В большинстве случаев — необходимость адаптации к 

конкретной задачей (разработки / настройки модели)

• Высокая точность
• Снижение стоимости за счет автоматизации рутинных операций
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Новые технологии: что развивается слабо

Технология Оценка по социальным сетям VR-оценка Нейроассессмент

Примеры Crystal Knows, Humantic, Fama Actiview, Vervoe —

Причины низкой 
распространенности и потенциала

• Юридические риски
• Этические проблемы
• Недовольство кандидатов

• Дороговизна оборудования
• Невысокая добавочная ценность 

VR-среды (применительно к 
задачам оценки)

• Слабая масштабируемость
• Невысокая точность

Читайте статью про эти технологии оценки:
https://digital.ecopsy.ru/overhyped_trends

https://digital.ecopsy.ru/overhyped_trends
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Новые критерии
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Критерии оценки

Компетенции дистанционной работы Цифровые компетенции и знания

 Дисциплинированность — умение рационально организовать свою 
работу

 Планирование — умение ставить приоритеты и распределять ресурсы
 Адаптивность — готовность быстро подстроиться по меняющуюся среду
 Решительность — готовность самостоятельно принимать решения
 Исполнительность — готовность точно и быстро выполнять поставленные 

задачи
 Ответственность — готовность брать ответственность на себя и быть 

настойчивым
 Взаимовыручка — готовность приходить на помощь другим и делиться 

своими ресурсами
 Кроссфункциональное взаимодействие — умение находить контакт в 

других подразделениях и организовать совместную работу
 Неформальное лидерство — умение объединять вокруг себя других и 

влиять без административных рычагов
 Открытость — готовность открыто говорить о проблемах и выражать свою 

точку зрения
 Системное мышление — умение смотреть на ситуацию комплексно и 

опираться на данные
 Бизнес-мышление — умение понимать бизнес-среду и мыслить в 

категориях экономического эффекта
 Перспективное мышление — умение видеть широкий горизонт и далёкую 

перспективу

Вебинар «Профиль дистанционной работы»:
https://www.youtube.com/watch?v=UGb815m44Sk&ab_channel=ECOPSYConsulting

Пример:
 Искусственный интеллект
 Большие данные
 Кибербезопасность
 Альтернативная энергетика
 Интернет вещей
 Блокчейн

Эмоциональные состояния и субъективное благополучие

• Профессиональное выгорание
• Стойкость (Resilence)
• Замотивированность

https://www.youtube.com/watch?v=UGb815m44Sk&ab_channel=ECOPSYConsulting
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Дилеммы
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Главная дилемма – ориентация на компанию или на участников оценки

Параметр Ориентация на компанию Ориентация на участников

Прозрачность оценки

Это сообщение участникам методов, 

критериев оценки, а также способов расчета 

результат  

Не сообщаем или сообщаем минимум Сообщаем максимально возможный объем 
информации

Контролируемость оценки

Это использование методов контроля обмана и 
социальной желательности

Применяем Применяем по минимуму

Этичность оценки

Это границы применения оценки (какие данные 
используем: соц сети, социально-
демографические данные, результаты оценки)

Используем все данные, включая социальные 
сети

Используем только результаты оценки
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Рынок
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Слияния и поглощения на рынке оценки

Последние 10 лет рынок укрупняется. Практически не осталось независимых провайдеров.

Провайдер Приобретен Год Размер сделки (млн) 

A&DC PSI Services 2017 NA

Caliper PSI Services 2019 NA

Cubiks PSI Services 2019 NA

cut-e AON 2017 NA

Fenestra BTS Group 2014 NA

Kenexa IBM Company 2012 $1 300

Lominger Korn Ferry 2006 $24

Mettl Mercer 2018 NA

Saville Consulting Willis Towers Watson 2015 £42

SHL Exponent 2018 $400

Talent Q Korn Ferry Hay Group 2014 NA

A&DC PSI Services 2017 NA
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Высокий уровень инвестирования

За 2013–2018 инвестировано $ 3,51 млрд.

Источник: JFF, 2018
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Эксперты прогнозируют, что будущее рынка оценки за 
(1) комплексными системами; (2) продуктовыми компаниями

Источник: Charles Handler, 2015
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ЮРИЙ ШАТРОВ

Руководитель практики

Digital Assessment

shatrov@ecopsy.ru


