
Мы делаем бизнес успешнее, а людей счастливее.

ТЕСТ-АССЕССМЕНТ

независимая экспертиза кандидатов и сотрудников
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ТЕСТ-АССЕССМЕНТ

Надежда Волкова

Руководитель 
направления

«Тест-Ассессмент»

Лаборатория «Гуманитарные Технологии» – эксперт
в области разработки и применения тестов для 
персонала, предлагает вам уникальную услугу -

ТЕСТ-АССЕССМЕНТ

Мы приходим на помощь в тех случаях, когда особенно 
велика цена времени или ошибки при проведении 
кадровой диагностики.

В основе услуги лежит тестовая оценка –
высокоточный, надежный и объективный метод.

В каких случаях клиенты обращаются за тест-ассессментом?

 PERSON & JOB FIT

 СОЗДАНИЕ И ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ КОМАНД

 АУТПЛЕЙСМЕНТ

 ВЫЯВЛЕНИЕ HIPO

 ОЦЕНКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ

 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
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КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО?

Мы предлагаем:

• Необходимый для конкретного случая комплект наших тестовых методик.

• При формировании вывода о пригодности опираемся на:

 требования должности,

 профессиональные компетенции,

 особенности корпоративной культуры.

Определение требований и 
критериев оценки

Комплексная диагностика
Полное заключение о 

профессиональном потенциале

Заказчик заполняет анкету для 
определения профиля должности. Мы 
подбираем набор тестов под 
согласованные критерии оценки.

Кандидат проходит все необходимые 
тесты, после чего мы проводим интервью 
и даем обратную связь участнику оценки.

Результат сопоставления результатов 
тестов и интервью с требованиями 
должности, выводы экспертов
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НАШИ ГАРАНТИИ

28

Все наши тесты имеют подтвержденное 
качество. Данные о психометрических 

параметрах можно найти в аннотациях к 
тестам.

Эксперты, которые проводят 
диагностику, имеют базовое 

психологическое образование и 
обладают многолетним опытом оценки 

персонала

Уже более четверти века наши 
оценочные процедуры встраиваются в 

практику оценки российских и 
международных компаний

Диагностика и обратная связь 
проводятся в полном соответствии с 

Российским Стандартом тестирования 
персонала

https://orgpsyjournal.hse.ru/data/2015/07/01/1082537178/OrgPsy_2015_5_2_6(StandardPT)67-138.pdf
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Хороший тест и 
правильное 
применение

Многогранная 
оценка, анализ 
разнородных 

данных

Экспертность и 
независимость 
исполнителей

Точность и 
качество 
прогноза
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ПОДРОБНЕЕ О ТЕСТАХ

Дарья Ткачева

Руководитель отдела 
исследований и 

разработок

Бизнес-профиль –
это универсальный комплексный тест, наш «хит продаж».

Опираясь на данные трех наиболее информативных 
тестов, он выстраивает несколько видов отчетов о 
результатах.

Зная, что человек хочет (оценка мотивации), что он 
может (оценка интеллекта) и каковы особенности его 
характера и личности, можно спрогнозировать его 
потенциальную успешность в различных видах 
деятельности, а также «перевести» полученные данные 
психологического толка на язык компетенций, 
командных ролей, стилей менеджмента. 

Чаще всего в качестве основной методики оценки мы предлагаем тест Бизнес-профиль.
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ТЕСТ «БИЗНЕС-ПРОФИЛЬ»

МОТИВАЦИЮ
(что человек хочет)
12 трудовых мотивов

ИНТЕЛЛЕКТ
(что человек может)
7 интеллектуальных способностей

ЛИЧНОСТЬ
(как он себя ведет)
11 личностных черт

БИЗНЕС-ОТЧЕТ
Прогноз эффективности в разных 
видах деятельности, стили 
руководства, командные роли

ОТЧЕТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА
Полная информация по каждому 
фактору + рейтинг подходящих 
профессий

ОТЧЕТ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТА
Мягкая обратная связь, 
уникальный «блок развития»

ОЦЕНИВАЕМ: И ПОЛУЧАЕМ:

ОТЧЕТ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ
Прогноз проявления 11 наиболее 
универсальных компетенций с 
указанием факторов, влияющих на 
каждую



8

СТРУКТУРА ТЕСТА

МОТИВАЦИЯ: 
Тест СТМ

ИНТЕЛЛЕКТ:

Тест ТИПС

ЛИЧНОСТЬ: 
Тест 11ЛФ

1. Интерес к процессу

2. Творчество

3. Общение

4. Включенность в команду

5. Помощь людям

6. Служение обществу

7. Признание

8. Руководство

9. Деньги

10. Связи

11. Следование традициям

12. Сохранение здоровья

Шкалы теста:
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СТРУКТУРА ТЕСТА

МОТИВАЦИЯ: 
Тест СТМ

ЛИЧНОСТЬ: 
Тест 11ЛФ

ИНТЕЛЛЕКТ:

Тест ТИПС

1. Вычисления

2. Лексика

3. Эрудиция

4. Пространственное мышление

5. Невербальная логика

6. Вербальная логика

7. Обработка информации

8. Общий балл

Шкалы теста:
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СТРУКТУРА ТЕСТА

ЛИЧНОСТЬ: 
Тест 11ЛФ
(11 Личностных Факторов)

1. Замкнутость – Общительность

2. Пассивность – Активность

3. Недоверчивость – Дружелюбие

4. Независимость – Конформизм

5. Моральная гибкость – Моральность

6. Импульсивность – Организованность

7. Тревожность – Уравновешенность

8. Импульсивность – Организованность

9. Интеллектуальная сдержанность – Любознательность

10. Традиционность – Оригинальность

11. Конкретность – Абстрактность

МОТИВАЦИЯ: 
Тест СТМ

ИНТЕЛЛЕКТ:

Тест ТИПС 

Шкалы теста:
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ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

ЭКОНОМИЮ ВРЕМЕНИ
Вы НЕ тратите свое время на:

• администрирование тестирования

• работу с результатами

• подготовку экспертов

ЭКОНОМИЮ ДЕНЕГ
• Вы НЕ покупаете тест 

• Вы НЕ оплачиваете обучение по работе с ним

• Вы НЕ рискуете потерять эксперта, в обучение которого вложено так много

РАБОТУ НАСТОЯЩИХ ЭКСПЕРТОВ
• Вы получите результат работы уникальных специалистов: мы являемся разработчиками тестов и 

знаем их как никто другой

ТОЛЬКО ОБЪЕКТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
• Наши эксперты независимо и непредвзято относятся к кандидатам

• Наши тесты полностью соответствуют Стандарту тестирования персонала

• Мы неуклонно соблюдаем Стандарт при сопровождении тестирования и работе с результатами
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И ЕЩЕ

К ТОМУ ЖЕ МЫ МОЖЕМ:

+ строить рейтинги кандидатов по их пригодности к конкретной должности

+ указывать на сильные и слабые стороны кандидата относительно конкретной должности

+ предупреждать о любых возможных рисках

Этого не может делать тест. 

Но это могут делать наши эксперты.
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СТОИМОСТЬ

Портретирование

• Кандидат проходит тестирование в Вашем офисе

• Администрирование тестирования осуществляет Заказчик

• Мы получаем от Вас результаты тестов

Тест-ассессмент

• Очное тестирование в московском офисе Лаборатории

• Соблюдение всех требований Стандарта

• Верификационное интервью

• Обратная связь участнику оценки

4500руб.

за 1 отчет

7200руб.

за 1 отчет

Вы далеко? Для Вас есть упрощенный дистанционный вариант:

Офис Лаборатории

Ваш офис


цена включает стоимость лицензий на тестирование
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ОТЗЫВЫ

Мы используем оценку с помощью комплексного теста «Бизнес-профиль» практически 
для всех новых сотрудников: от ассистентов и сотрудников ресепшен - до ведущих 
специалистов. Мы получаем ответы на множество вопросов: может ли человек долго и 
усердно работать, справляться с рутиной; каковы основные мотивирующие факторы; 
присутствуют ли способности и желание работать в условиях большого количества 
коммуникаций; готов ли человек к многозадачности, а также многие другие. 

У нас небольшая компания, где каждый новый специалист - с его характером, 
навыками, умениями, предпочтениями - всегда будет «на виду», и от его настроения 
ежедневно может зависеть обстановка в коллективе, в отделе, в кабинете, где он 
работает. Мы ждем от новых людей эффективности, готовности работать в нашем темпе, 
проявлять гибкость и принимать наши «правила игры», ценить и уважать наши общие 
ценности.

Результаты отчетов Лаборатории «Гуманитарные технологии» помогают нам утвердиться 
в верном решении или не принять ошибочного.
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ОТЗЫВЫ

Независимая экспертиза кандидатов входит в наш корпоративный стандарт 
оценки кандидатов при приеме и внутренней ротации. Является 
дополнительным инструментом, непредвзятым взглядом на кандидата и 
может быть принята во внимание при принятии кадровых и управленческих 
решений.

Палев Алексей,

Начальник отдела по работе с персоналом,

Департамент по работе с персоналом и корпоративным коммуникациям

ОАО "АТС", Ассоциация "НП Совет рынка"
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ОТЗЫВЫ

Позвольте от лица нашей Компании выразить благодарность Лаборатории 
"Гуманитарные Технологии" за наше плодотворное сотрудничество. 
Направляем на тестирование специалистов и руководителей. При 
заключительном решении опираемся на рекомендации полученные от 
специалистов Вашей компании. Отдельное спасибо за внимательность и 
понимание наших требований. Желаем Вам и Вашему дружелюбному 
коллективу успехов!

Ярыгина Марина Васильевна

Руководитель отдела кадров

ООО "СоюзХимРеактив"



Мы делаем бизнес успешнее, а людей счастливее.

Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3, офис 309

(495) 514-3115, (495) 669-6719

expert.ht.ru

facebook.com/humanitech

test@ht.ru


