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Assessment systems – единственный официальный 
дистрибьютор и стратегический партнер Hogan 
в России и СНГ

Об Assessment Systems

20
ЛЕТ ОПЫТА

1 000+
КЛИЕНТОВ

9 000+
ПРОЕКТОВ ПО ОТБОРУ

6 000+
ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ

1 000+
ПРОЕКТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

HR-ПРАКТК

20 000+
ПРОЕКТОВ ПО ОЦЕНКЕ

И РАЗВИТИЮ В ГОД

1 000+
ИНТЕРПРЕТАЦИЙ

И ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ  В ГОД

150+
ГРУППОВЫХ АССЕСМЕНТОВ 

В ГОД



ЧТО ТАКОЕ HOGAN?



• Премиальные оценочные решения для 

принятия кадровых решений

• Инструменты решают классические HR-задачи 

— развитие лидеров, решения в области 

безопасности, выявление HiPo

• В исследовательской базе Hogan имеются 

данные о результативности сотрудников на 

большинстве должностей в мировой 

экономике

• Инструменты Hogan помогают отдельным 

людям, командам и организациям по всему 

миру

• Исследовательская команда Hogan 

разрабатывает индивидуальные решения 

уникальных проблем

ЧТО ТАКОЕ ОЦЕНКА HOGAN?



ЧТО ОЦЕНИВАЕТ HOGAN?



СУТЬ МЕТОДИКИ

Как я 

принимаю 

решения в 

бизнесе?

ЛИЧНОСТЬ

СТИЛЬ ЛИДЕРСТВА

HPI HDS JUDGMENTMVPI

ПОВЕДЕНИЕ

ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЙ В КОМАНДЕ

ЦЕННОСТИ

КУЛЬТУРА

ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЙ

СТРАТЕГИЯ

РЕПУТАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТ КОМАНДЫ

оценка

Поведение в 

состоянии стресса

Сильные стороны, 

позволяющие 

добиваться целей

Тип рабочей среды, 

которую создает 

руководитель



КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Описывает ключевые ценности и 

мотиваторы – цели и интересы, 

которые определяют 

удовлетворенность и стимулируют 

развитие карьеры

MVPI

Motives, 

Values, 

Preferences 

Inventory

Определяет поведенческие 

деструкторы в стрессовых 

ситуациях, которые могут 

разрушать отношения и 

препятствовать развитию 

карьеры

HDS

Hogan 

Development

Survey

Позволяет выявить сильные и 

слабые стороны человека, его 

способы справляться со стрессом, 

взаимодействовать с людьми, 

подход к рабочим задачам и 

решению проблем

HPI

Hogan 

Personality

Inventory



ИНСТРУМЕНТЫ HOGAN
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ПОИСК СОТРУДНИКОВ

ОТБОР ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ 

РАБОТЫ

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧАСТВ

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛОМ

КОУЧИНГ КОМАНД

ОЦЕНКА НЕБЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТБОРА ТАЛАНТОВ

Применение оценки личности для:

Вооружившись глубоким пониманием

личностных и поведенческих особенностей

кандидата, вы сможете улучшить отбор, повысить

результативность и повлиять на прибыль

▪ Определения стиля работы кандидата

▪ Понимания внутренних мотивов и 

драйверов

▪ Распознавания паттернов поведения, 

которые могут навредить карьере



Массовый 
отбор

Массовый отбор связан с просматриванием большого 
количества заявок и резюме. Для управления 
многочисленным пулом кандидатов, Hogan создал 
решения для быстрого отсеивания нежелательных 
соискателей



Express
• Express

Особенности отчета

Информация об отчете

• Готовое решение для подбора персонала

• Основан на личностном опроснике HPI

• Позволяет оценивать кандидатов по семи 

шкалам, которые влияют на профессиональный 

успех 

• Доступен для 7 категорий должностей

• Графическое отображение результатов

• Рекомендации по найму

• Отображает уровень соответствия кандидата 

должности и его сильные стороны

• Стиль поведения кандидата во время интервью



Особенности платформы

О платформе

• Понятный интерфейс, легкость в создании проекта 

по отбору, удобные и краткие отчеты на 2-х 

страницах

• 9 категорий позиций, которые описывают 

большинство ролей в бизнесе 

• Заранее разработанные шаблоны, проверенные 

для прогнозирования успеха, или возможность 

выбрать свои собственные компетенции из 

библиотеки компетенций Hogan

• Рекомендации по найму

• Возможность сравнивать кандидатов

• Основаны на HPI и HDS

Платформа Candidate Assessment Suite



Отбор на 
ключевые 

позиции

Определение профиля кандидата, который превзойдет 
ожидания, является ключом к эффективному найму на  
критические роли в организации. Уникальный подход 
Hogan может выявить те грани личности, которые 
прогнозируют высокую результативность.



Leader Basis

Особенности отчета

Об отчете

• Готовое решение для найма руководителей и 

критически важных сотрудников

• Определяет сильные стороны кандидата и 

потенциальные области развития на лидерских ролях

• Графическая интерпретация результатов

• Рекомендации по найму

• Интерпретация соответствия должности, возможных 

рисков и соответствия организации

• Рекомендованный стиль собеседования с кандидатом

• Вопросы для интервью и инструменты сравнения

• Разработан на основе HPI, HDS и MVPI



Особенности отчета

Об отчете

• Готовое решение для найма персонала

• Используется для найма высокопрофессиональных 

специалистов по продажам в различных отраслях

• Графическая интерпретация результатов

• Рекомендации по найму

• Интерпретация соответствия должности, возможных 

рисков и соответствия организации

• Рекомендованный стиль собеседования с кандидатом

• Вопросы для интервью и инструменты сравнения

• Разработан на основе HPI и MVPI

Sales Basis



РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ

Решения Hogan по развитию талантов 

направлены на: 

▪ Определение сильных сторон, 

недостатков и основных ценностей 

сотрудника

▪ Предоставление рекомендаций по 

развитию и управлению работником

▪ Получение максимальной отдачи от 

руководителей и сотрудников

▪ Максимально эффективное развитие 

карьеры талантов



Развитие лидеров

и топ-менеджеров

Подход Hogan к развитию лидеров дает 
исчерпывающее описание того, как личностные 
характеристики могут способствовать успеху или , 
наоборот, препятствовать его достижению. Также Hogan 
предоставляет инструменты и решения для 
преодоления слабых сторон и максимизации сильных



Отчеты Leadership Forecast Series

Дают руководителям четкое представление об их 

сильных сторонах, ограничениях и ключевых 

драйверах.

Leadership Forecast Series включают в себя:

• Отчет о потенциале

• Отчет об ограничениях

• Отчет о ценностях

• Коучинговый отчет

• Итоговый отчет



Отчет о потенциале

• Измеряет 7 аспектов лидерства 

• Описывает повседневный стиль руководства, 

последствия поведения и лидерства

• Предоставляет рекомендации по развитию и анализу 

компетенций

• Основан на HPI



Отчет об ограничениях

• Выявляет потенциальную реакцию на стресс или поведение 

в ситуации чрезмерной расслабленности. Описывает 

поведение, способное помешать работе лидера

• Прогнозирует поведенческие деструкторы, которые могут 

помешать формированию сплоченной команды

• Описывает последствия поведения и лидерства

• Предоставляет рекомендации по развитию и анализу 

компетенций

• Основан на HDS



Отчет о ценностях

Описывает основные ценности и цели, определяющие поведение, 

стремления и ожидания лидера

Отчет описывает:

• Ключевые драйверы

• Совместимость с организационной средой

• Лидерский стиль и культуру лидерства

• Неосознанные предубеждения

• Описывает возможности для развития 

• Основан на MVPI



Коучинговый отчет

• Интеграция результатов отчетов о потенциале, 

ограничениях и ценностях в пятиэтапный план развития

• Инструмент для самостоятельного развития лидерских 

компетенций и профессионального роста

• Основан на HPI, HDS, MVPI



Итоговый отчет

• Интерпретация индивидуальных сильных сторон, 

ценностей и ограничений

• Суммирует результаты отчетов о потенциале, 

ограничениях и ценностях

• Основан на HPI, HDS, MVPI



Оперативный отчет Flash

• Графическое представление результатов по шкалам и субшкалам HPI, 

HDS и MVPI

• Не содержит интерпретаций и описания результатов

• Разработан для использования сертифицированными экспертами по 

Hogan

• В сочетании с обратной связью от консультанта позволит оценить 

соответствие позиции, сильные стороны, области рисков и 

мотивационное соответствие должности

• Основан на HPI, HDS, MVPI



Отчет Agile

• Agile — набор компетенций и связанных с ними моделей делового 

поведения, которые помогают руководителю успешно работать в 

нестабильных условиях

• Отчет будет мотивировать лидеров и тех, кто хочет ими стать, 

фокусироваться на тех компетенциях и моделях поведения, которые 

позволяют максимально эффективно использовать свой потенциал и 

достигать успеха в изменчивой бизнес-среде

• Описывает возможности для развития 

• На основании HPI и MVPI



• Графическое отображение результатов и их интерпретация

• Рекомендации по развитию

• Основан на HPI и MVPI

Особенности отчета

Об отчете

• Дает представление о шести аспектах лидерства, 

влияющих на результативность и стиль руководства

• Предназначен для того, чтобы помочь лидерам осознать 

свою репутацию и уникальный лидерский бренд

• Готовит лидеров к использованию своих сильных сторон 

для повышения эффективности

• Доступны индивидуальные и групповые материалы для 

развития лидеров

Leader Focus



Развитие 
сотрудников

Исследования показывают, что бизнес-результаты 
компаний, которые инвестируют в развитие 
сотрудников, превосходят показатели организаций, 
которые этого не делают. Вот почему Hogan создал 
инструменты для развития сотрудников, которые 
помогут им приобрести стратегическое самосознание, 
необходимое для карьерного роста и повышения 
результативности.



Insight Series

Особенности отчета

Об отчете

• Предназначен для линейных менеджеров и менеджеров 

среднего звена

• Может использоваться для отбора и развития

• Доступны индивидуальные и групповые материалы для 

развития

• Предоставляет информацию о сильных сторонах, 

поведенческих рисках и основных ценностях

• Доступны отчеты HPI-Insight, HDS-Insight и MVPI-Insight



Career

• Графическое отображение результатов и их интерпретация

• Рекомендации по развитию

• Создан на основе HPI

Особенности отчета

Об отчете

• Отчет о профессиональном развитии, помогает 

сотрудникам повысить уровень осознанности

в деловой сфере

• Определяет сильные стороны, недостатки и то, как 

сотрудники будут действовать в различных деловых 

обстоятельствах

• Содержит подробные советы по управлению 

карьерой



Compass

• Графическое отображение результатов и их интерпретация

• Рекомендации по развитию

• Создан на основе MVPI

Особенности отчета

Об отчете

• Профессиональный отчет для развития, определяющий 

основные ценности сотрудника

• Сравнивает ценности для различных видов должностей и 

организационной культуры внутри разных компаний

• Описывает тип среды, в которой человеку будет комфортно 

работать и жить



Развитие HiPo

Один из самых сложных аспектов выявления HiPo – это 
определение термина «потенциал». Вооружившись 
результатами многолетних исследований, команда 
Hogan определила ключевые характеристики для 
выявления и развития HiPo



• Графическое отображение результатов и их интерпретация

• Рекомендации по развитию

• Рекомендации по составлению планов развития

• Разработан на основе HPI, HDS и MVPI

Особенности отчета

Об отчете

• Решение для развития HiPo на основе модели

из 3 доменов компетенций

• Разработан для выявления или развития HiPo

• Позволяет выявить и устранить разрыв между теми 

компетенциями, которые необходимы будущим 

лидерам и компетенциями, которыми HiPo обладают 

уже сейчас

High Potential



Эмоциональный 
интеллект

Чтобы помочь организациям выявлять сотрудников, 
обладающих эмоциональным интеллектом, Hogan 
разработал инструмент для прогнозирования 
эмоционально компетентного поведения руководителей 
и людей, связанных с коммуникациями в своей 
ежедневной деятельности.



EQ Report

• Графическое отображение результатов и их интерпретация

• Основан на HPI и HDS

Особенности отчета

Об отчете

• Оценивает способность управлять своими и чужими 

эмоциями

• Содержит оценку по общему уровню EQ 

• Содержит оценку по шести эмоциональным компетенциям

• Содержит вопросы для обсуждения 



Развитие

команд

Достижение правильного сочетания навыков, опыта и 
личностных характеристик каждого сотрудника  
является ключом к формированию высокоэффективных 
команд. Ошибка в отборе даже одного члена команды 
может привести к катастрофическим последствиям. 
Hogan помогает развивать команды, анализируя 
командные роли, деструкторы и культуру внутри 
команды



Team Report

• Графическое отображение результатов и интерпретация

• На основании HPI, HDS и MVPI

Особенности отчета

Об отчете

• Понимание командных ролей на основе личности и ценностей

• Определение командных деструкторов и барьеров на пути к 

успеху

• Определение культуры команды и основы для согласования 

целей

• Изучение индивидуальных оценок и их вклада в командные 

роли



Оценка
критического

мышления
Для отбора и развития

Понимание того, как сотрудники и руководители 
подходят к принятию решений и решению проблем, 
является ключом к поддержанию успеха и 
эффективности. Отчеты Hogan для отбора и развития 
дает представление о том, как и почему сотрудники 
делают важные решения и как они реагируют, когда что-
то идет не так. Вооружившись этим мощным знанием, 
компании могут принимать обоснованные решения о 
найме, а сотрудники и руководители могут улучшить свои 
решения и суждения.



Judgment

• Графическое отображение результатов и интерпретация

• На основании оценки Judgment

Особенности отчета

Об отчете

Обеспечивает углубленный обзор суждений и стиля принятия 

решений индивида путем оценки:

• Стиль работы с информацией

• Стиль принятия решений

• Отношение к обратной связи, общая открытость к обратной 

связи и коучингу



Оценка 

безопасного

поведения
Для подбора и развития

Обеспечение безопасности сотрудников и снижение 
несчастных случаев на производстве - это цель любой 
промышленной компании. Для работы, которая несет в 
себе риск получения травмы или даже смерти, 
необходимо найти тех сотрудников, которые 
демонстрируют безопасное поведение. Используя 
результаты многолетних исследований, Hogan разработал 
метод выявления кандидатов и сотрудников, склонных 
демонстрировать безопасное поведение. 



Hogan Safety

• Рекомендации по развитию

• Разработан на основе HPI

Особенности отчета

Об отчете

• Использует оценку личности для измерения шести 

компетенций работников, связанных с безопасным 

поведением

• Выявляет кандидатов, ориентированных на 

безопасность

• Помогает сфокусировать и улучшить обучение 

сотрудников, а также распознать и устранить пробелы в 

организационной культуре, связанные с безопасностью

• Может быть использован для отбора или развития 

сотрудников



НА  СЕРТИФИКАЦИОННОМ 

СЕМИНАРЕ ВЫ:

▪ Научитесь использовать Личностный опросник 

Хогана (HPI), Опросник развития Хогана (HDS) 

и Опросник мотивов, ценностей и 

предпочтений (MVPI);

▪ Приобретёте навыки интерпретации 

результатов опросников и предоставления 

обратной связи;

▪ Получите новые знания, которые изменят ваше 

представление о человеческой природе, 

лидерстве и результативности;

▪ Пройдете опросники Hogan и получите 

обратную связь от консультантов Assessment 

Systems

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ СЕМИНАР HOGAN

Даты сертификационных 

семинаров в 2021 году:

Очные двухдневные семинары

21-22 апреля 2021

23-24 июня 2021

18-19 августа 2021

20-21 октября 2021

15-16 декабря 2021

Онлайн-семинары:

20-26 июля 2021

23-29 ноября 2021



ПОДХОД HOGAN К КОУЧИНГУ:

▪ Интерпретация результатов отчетов в 

разрезе бизнес-контекста и вызовов, 

которые стоят перед человеком

▪ Формирование прикладных идей и помощь в 

составлении целенаправленных планов

для дальнейшего развития и повышения 

эффективности

СЕССИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И КОУЧИНГ



TURNOVER

• Стоимость замены работника 
эквивалентна 1/5 его годовой 
заработной платы (CAP)

• Поиск и обучение новых 
сотрудников занимает 
примерно 42 дня (SHRM)

• После приема на работу новым 
сотрудникам часто требуется 1-2 
года работы, чтобы стать 
продуктивными (TIQ)

• Несоответствие занимаемой 
должности и корпоративной 
культуры- основные причины 
текучести кадров (Gallup)

Assessing the Cost ROI & ОЦЕНКА ЗАТРАТ

https://www.americanprogress.org/issues/economy/reports/2012/11/16/44464/there-are-significant-business-costs-to-replacing-employees/
https://www.shrm.org/about-shrm/press-room/press-releases/pages/human-capital-benchmarking-report.aspx
http://www.nxtbook.com/nxtbooks/trainingindustry/tiq_2012winter/index.php?startid=40#/40
http://news.gallup.com/businessjournal/106912/turning-around-your-turnover-problem.aspx
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Banking & Financial

СОТРУДНИКИ КОЛЦЕНТРА

4, 5 МИЛЛИОНА $



Telecommunications

СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

3 000 $ ЗА 3 МЕСЯЦА



IT

СОТРУДНИКИ HIPO ПРАКТИЧЕСКИ 100%

СОХРАННОСТИ HiPo



Внимание, конкурс!

3 рандомно выбранным участникам вебинара мы подарим по бесплатному 

демо-логину Hogan!



Если вы не выиграли,
не расстраивайтесь!
Мы приготовили для вас еще один сюприз ☺

Пройдите по QR-коду или по ссылке в чате, и поделитесь своим 

видением, того, как инструменты Hogan помогут усовершенствовать 

оценку и развитие персонала в вашей компании. Авторы 3 лучших 

видений получат от нас подарок – по одному бесплатному демо-

логину на тестирование Hogan. Итоги конкурса мы подведем 4 марта



Буду рада вашим письмам, звонкам
и сообщениям!

Виктория Вотинцева

Консультант Assessment Systems,

Продуктовый менеджер Hogan в России и СНГ

Viktoriya.Votintseva@asystems.as

+7 985 764-13-81

mailto:Viktoriya.Votintseva@asystems.as


We Know People 

Готова ответить на ваши 
вопросы!


