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Подход к оценке

Нет необходимости говорить о том, что в ходе оценки
инвестиционных проектов важно уделять большое
внимание определению степени готовности потенциального
руководителя проекта к его реализации.

В ходе оценки, на наш взгляд, необходимо ответить на три
ключевые вопроса:
1. Достаточно ли у потенциального руководителя проекта

управленческих знаний и навыков?
2. Достаточно ли у него профессиональных знаний и

навыков?
3. Насколько сильна его внутренняя мотивация?



3 компонента, формирующих готовность к реализации 
проекта 

МОТИВАЦИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ЗНАИНИЯ И НАВЫКИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

ГОТОВНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 
ПРОЕКТ

 Общеуправленческие знания 
и навыки

 Знания и навыки руководства 
проектом

 Опыт руководства проектами

 Личная заинтересованность в 
проекте

 Лояльное отношение к идее 
проекта

 Понимание целей проекта и 
способов их достижения

 Знание методики работы
 Знание инструментов 

работы и навыки работы с 
ними

 Опыт реализации 
подобных проектов



Инструменты оценки

Для того чтобы ответить на эти вопросы, используя только
внутренние ресурсы компании, можно применить несколько
инструментов оценки. В качестве наиболее эффективных можно
выделить:
 Интервью.
 Оценка результатов предыдущих работ, обучения или

аттестации.
 Наблюдение в ходе совместной работы.

Также эффективным является метод проведения ассесмент-
центра, однако он требует больших затрат и привлечения вешних
специалистов.



 Интервью с самим оцениваемым
 Интервью с руководителем, 

коллегами, подчиненными
 Интервью с внешними контрагентами

ИНТЕРВЬЮ

РЕЗУЛЬТАТЫ

СОВМЕСТНАЯ 
РАБОТА

 Наблюдение в ходе совместной работы над 
проектом

 Наблюдение поведения в смоделированных 
ситуациях

 Изучение результатов работы и 
ключевых показателей деятельности

 Изучение результатов аттестации и 
обучения

 Изучение карьерного роста

Инструменты оценки



Оценка управленческой компетентности

В оценке управленческой компетентности потенциального руководителя проекта
особый акцент должен быть сделан на управленческих навыках. Учитывая это,
необходимо выбирать соответствующие инструменты оценки:

 Наблюдение за поведением в рабочих ситуациях (например, как планирует
проект, как ставит задачи перед подчиненными, как мотивирует их, как
контролирует выполнение работы, в каком стиле общается с подчиненными)

 Моделирование рабочих ситуаций (например, попросить оцениваемого
менеджера организовать сбор информации или что-нибудь еще в рамках
текущей совместной работы. Оценить ответственность, своевременность и
качество выполнения вашей просьбы)

 Изучение результатов аттестации, обучения и карьерного роста

 Предварительное интервью или косвенные вопросы в ходе совместной работы

Ниже приведены базовые вопросы, которые помогут определить степень
управленческой компетентности оцениваемого руководителя.



Оценка управленческой компетентности

В ходе 
предварительной 
диагностики или 
совместной работы по 
проекту

Во время очередной 
встречи или интервью

В ходе 
предварительной 
диагностики или 
совместной работы по 
проекту

Оцениваемому

Руководителю 
оцениваемого

Коллегам

Подчиненным

Есть ли у вас бизнес-образование?
Сколько проектов Вы уже возглавляли? Каковы их 
результаты?
Готовы ли Вы возглавить данный проект?
Опишите план Ваших действий в качестве руководителя 
данного проекта?

Как Вы оцениваете управленческий потенциал Ваших 
менеджеров?
Кому бы Вы доверили руководство данным проектом?
Кто из менеджеров не готов реализовывать данный проект?
По каким причинам?

У кого в Вашей команде самые сильные управленческие 
навыки? Что его отличает от других? 

Оцените вклад Вашего руководителя в достижение 
результатов Вашей работы?
Согласились бы Вы под руководством оцениваемого 
участвовать в данном проекте?
Назовите сильны и слабые стороны Вашего руководителя?

КогдаКомуВопросы для интервью



Оценка профессиональной компетентности

Профессиональные знания и навыки должны быть одной из ключевых
компетенций руководителя проекта. Это предполагает знание той сферы
деятельности или отрасли, в рамках которой будет осуществлен проект.

Основной способ оценки профессиональных знаний и навыков:

Анализ результатов предыдущей работы.

Изучение результатов аттестации, обучения и карьерного роста.

Совместная работа по проекту.

Интервью с оцениваемым, его руководителем, коллегами.

Ниже приведены базовые вопросы, которые помогут определить степень
профессионализма оцениваемого руководителя.



Оценка профессиональной компетентности

В ходе предварительной 
диагностики или 
совместной работы по 
проекту

Во время очередной 
встречи или интервью

В ходе предварительной 
диагностики или 
совместной работы по 
проекту

Оцениваемому

Руководителю 
оцениваемого

Коллегам

Вопросы на специфические темы проекта
Есть ли у вас опыт реализации подобных проектов?
Как бы Вы поступили в данном случае ….?
Как применять этот инструмент анализа…?
Давайте независимо друг то друга посчитаем этот проект, а потом 
сравним наши результаты.
Знаете ли Вы такую-то методику, как с ней работать, умеете ли 
пользоваться данными инструментами?

Кому бы из Ваших менеджеров Вы доверили реализацию данного 
проекта, почему?
Как Вы оцениваете профессиональные качества Вашего 
подчиненного?
Доверите ли ему внедрение данного проекта?
Довольны ли Вы качеством той информации, которую он Вам 
предоставляет?
Довольны ли результатами его работы?

Охарактеризуйте с профессиональной точки зрения менеджерскую 
команду, в которой Вы работаете?
Кто у Вас является экспертом по такому-то вопросу?
Была ли такая ситуация, когда от результатов оцениваемого зависел 
результат Вашей работы? Каков был результат?

КогдаКомуВопросы для интервью



Оценка внутренней мотивации

Одной из наиболее значимых областей оценки является внутренняя мотивация
потенциального руководителя. Очевидно, что, даже обладая выдающимися
компетенциями в профессиональной и управленческой сферах, он не имея
должного желания достичь поставленных целей, руководитель не будет
способен реализовать проект.

Внутреннюю мотивацию тяжело оценить, так как на прямые вопросы, как
правило, оцениваемый будет давать ожидаемые ответы. Поэтому необходимо
использовать соответствующие инструменты оценки:

Неформальная беседа с оцениваемым.

Интервью с коллегами и руководителем.

Интервью с оцениваемым (с учетом того, что он может давать
ожидаемые Вами ответы).

Наблюдение за рабочим поведением (например, сотрудник невзначай
высказывает свое отрицательное отношение к проекту или к компании,
не ответственно относится к текущим задачам проекта).



Оценка внутренней мотивации

В ходе 
предварительной 
диагностики или 
совместной работы 
по проекту

Во время очередной 
встречи или 
интервью

Оцениваемому

Руководителю 
оцениваемого

В чем заключаются  цели данного проекта?
Каким способом и при помощи каких инструментов можно 
реализовать данный проект?
Были ли Вы в числе инициаторов запуска данного проекта? 
Поддерживаете ли решение о запуске данного проекта, 
относитесь нейтрально, против?
Каким образом реализация данного проекта скажется на 
Вашем вознаграждении?
Есть ли у Вас личные цели, которые вы можете достичь 
при помощи данного проекта?
Как отразится данный проект на Вашем отпуске?

Довели ли Вы до менеджеров цели данного проекта?
Как Вы предполагаете мотивировать Ваших менеджеров?
В материальном и нематериальном плане?

КогдаКомуВопросы



Подведение итогов оценки

СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ МЕНЕДЖЕРА
К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

УРОВЕНЬ
МОТИВАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ +( (

*

Общую оценку готовности потенциального руководителя можно сделать на
основе полученных экспертных оценок по каждой из трех вышеописанных
областей. При этом, на наш взгляд, взаимосвязь между ними и общей оценкой
можно описать следующей формулой:
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