
BRIEFCASE
метод оценки потенциала



ЦЕЛЬ

Оценить ключевые индикаторы поведения 
без использования долгой и дорогой 
процедуры формального ассессмента

ОСОБЕННОСТИ

• Оценка строится на ролевых играх;
• Ролевые игры разрабатываются под 

деятельность участника;
• Тренер играет роль актера и 

наблюдателя;
• Тренер дает обратную связь из роли – о 

чувствах и эмоциях от поведения и 
принятых участником решений;

• За диалогом наблюдает менеджер 
участника, он также дает обратную 
связь;

• Для менеджера разрабатываются 
инструкции и проводится дебриф.



ВЫБОР

HR и менеджеры 
выбирают 2-4 
индикатора 
поведения, которые 
важно оценить. 
Индикаторы 
связаны с 
межличностным 
общением

КЕЙСЫ

Тренер проводит 
интервью с 
представителями 
заказчика и 
разрабатывает три 
ролевых игры, 
позволяющих 
оценить эти 
индикаторы

ДИАЛОГ

Тренер проводит с 
участником 
ролевые игры по 
кейсам, вживаясь 
в позицию 
собеседника.
Тренер 
параллельно ведет 
краткие заметки

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Тренер дает устную 
обратную связь 
после диалога. 
Менеджер 
участника дает 
обратную связь 
после тренера. 
Тренер и менеджер 
заполняют отчет
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Инструктаж 
участника
тренером 

по процессу

Самостоятельная подготовка 
участника к ролевой игре

Проведение ролевой игры – диалог между 
участником и тренером

Обратная 
связь 

участнику 
от тренера

Обратная связь участнику от 
менеджера. После, менеджер 
заполняет форму обратной 

связи

Переход 
тренера к 
другому 
участнику

ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОЙ ИГРЫ ЗАНИМАЕТ 60 МИНУТ



Проведение 3-4 интервью для разработки кейсов 
(ролевых игр). Дебриф-инструктирование 

менеджеров по проведению процедуры наблюдения 
и предоставлению обратной связи

бесплатно

СТОИМОСТЬ
Группа из 4 ассессоров оценивает от 8 до 12 участников в день, в зависимости от 
количества игр (2 или 3). 
Каждую ролевую игру участник играет с разными асессорами.
Письменные отчеты по каждому участнику предоставляются в течение 48 часов 
после проведения игр.

Разработка одной ролевой игры, включая: 
инструкцию для участника, инструкцию для тренера, 

форму отчета с вопросами, инструкции для 
тренеров и наблюдателей по проведению оценки

85.000

Проведение одной ролевой игры, включая  
подготовку письменного отчета 17.500 35.000 за участника (2 игры)

52.500 за участника (3 игры)



ПОЧЕМУ MANGO! CONSULTING?

Структура ассессмента разработана в английской 
компании Johnson Leadership Lab. Ассесоры Mango! 
входят в пул консультантов, проводящих оценку от 

компании.

6 ассессоров из команды Mango! проводят такие 
ассессменты с 2014 года, оценив за это время более 

200 человек.

6 ассессоров из команды Mango! могут проводить 
такие ассессменты на английском и русском языке.

Все ассессоры команды Mango! обладают бизнес 
опытом и способны органично играть роль от 

продавца до генерального директора.

Все ассессоры команды Mango! обладают навыком 
одновременного наблюдения и участия.

Ассессоры команды Mango! обладают опытом в 
разработке кейсов и гибком планировании графика 
ассессмента. Мы берем на себя управление всем 

проектом.


