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Спикер – Буряченко Алексей

Управляющий партнер AS Russia

более 10 лет успешно управляю проектами и  командами в области 

профессионального консалтинга. Профессиональные навыки включают проектное 

управление, построение команд, развитие талантов внутри организации, 

выстраивание отношений с ключевыми партнерами и реализация стратегических 

приоритетов в международных компаниях. 

Основные области экспертизы:

Разработка и внедрение программ по развитию лидерских компетенций

Разработка и реализация решений по оценке персонала

Предоставление индивидуальной и командной обратной связи по итогам 

использования различных инструментов оценки (Центры оценки, Hogan, 360 и 

другие)

Управление проектами

Управление международной командой, включая удаленные и дистанционные 

проекты



Наши инструменты и сервисы

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЦЕНТР ОЦЕНКИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ

КОМПЕТЕНЦИЙ

Тест 

Диаграммного

мышления

Тест

Абстрактного

мышления

Тест 

Числового

мышления

ТРЕНИНГИ КОУЧИНГ

ГРУППОВАЯ 

АНАЛИТИКА



Мы помогаем нашим клиентам решать все 

задачи, связанные с управлением людьми:

o Принимать объективные решения о найме

o Выявлять, привлекать, развивать и удерживать талантливых 

сотрудников, развивать их ключевые компетенции

o Принимать стратегические HR-решения, основанные на данных

o Развивать навыки HR-менеджеров

o Развивать и обучать сотрудников, совершенствовать их компетенции

o Интегрировать, трансформировать и формировать организационную 

культуру

Наша миссия



КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Наша миссия



Ключевой фокус оценки

Люди, отвечающие за формирование и реализацию 

стратегии компании.

ТОП МЕНЕДЖМЕНТ

Сотрудники обеспечивающие качество и 

непосредственно реализующие производственные 

процессы

СПЕЦИАЛИСТЫ

Наличие кадрового резерва и пула преемников на топ 

позиции обеспечивает стабильность и безопасность 

бизнеса

ПРЕЕМНИКИ НА ТОП ПОЗИЦИИ (кадровый резерв)

Связующее звено между топ менеджментом и 

сотрудниками компании, обеспечивающее контроль 

эффективности и коммуникации

СРЕДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Люди, непосредственно отвечающие за эффективность 

команд

ЛИНЕЙНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 



HPI
(ежедневно)

HDS
(в ситуации 

стресса)

MVPI
(ценности 

и мотивы)

Модель личности HOGAN
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команд

ЛИНЕЙНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

?



Требования к методике оценки

Точность: снижение субъективности при оценке кандидатов

Скорость: прохождение тестирования, быстрое получение 

данных по кандидату

Прозрачность : строго выверенная методология, шкала 

оценивания и верифицируемый результат – отчет по человеку

Сравнение : возможность сравнивать полученные данные

по различным кандидатам и моделям компетенций

Целостность: целостное описание человека на

основании сочетания когнитивных тестов и тестов

личности

Экономия : экономия временных и финансовых затрат



О продукте

Это психометрический онлайн-тест, 

измеряющий индивидуальные личностные 

характеристики человека и его особенности 

поведения в рабочей среде, а также 

когнитивные способности и модели 

деструктивного поведения, несущие в себе 

экстремальные риски.

ПОТЕНЦИАЛ – ЭТО ВЕРОЯТНОСТЬ УСПЕХА В

БУДУЩИХ РОЛЯХ

Оценка потенциала сотрудника в 

профессиональной  

деятельности

Оценка лидерских качеств

сотрудника



2006 2020

2022

Продукт был представлен

на западном рынке (США)

и начал пользоваться

популярностью

Команда экспертов под

руководством Марка

Кукушкина приступила к

адаптации ПрофиЛидер

для использования в

России и странах СНГ

История продукта

2017

Доктор Скотт Дэвис опубликовал книгу

«Прогнозирование профпригодности»,

описывающую научную составляющую

и практику применения ПрофиЛидер

ПрофиЛидер прошел

процедуру нормирования на

российской выборке и уже

запущены несколько пилотных

проектов

1994-

2001

Университет Огайо и 

Миссури (Докторская 

степень)

2001-

2011

Руководство 

исследовательскими 

группами и проектами в 

сфере R&D
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Модель в основе

ЛИЧНОСТНЫЕ 

ШКАЛЫ

эмоциональная
устойчивость, драйв, 
коммуникабельность,
доброжелательность, 

добросовестность,
открытость опыту

КОГНИТИВНЫЕ 

ШКАЛЫстратегический и 
тактический интеллект

ДЕСТРУКТОРЫ избегающий, 
вспыльчивый



Компетенции



Области применения

ПОТЕНЦИАЛ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

КОГДА ВАЖНА ОЦЕНКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА?

При отборе сотрудников для программ развития и обучения

При рассмотрении персонала на соответствие должности

В программах профессиональной переподготовки кадров

При создании и анализе эффективности программ развития и 

обучения

При найме сотрудников и для снижения текучести кадров

Оценка профессионального потенциала —

это инвестиции в устойчивость бизнеса 

и достижение максимальной 

эффективности каждого сотрудника
Профессиональный потенциал —

способность сотрудника к успешному

решению задач в своей профессиональной 

деятельности



Области применения

ПОТЕНЦИАЛ
ЛИДЕРСКИЙ

Лидерский потенциал — способности 

и личностные качества, 

обеспечивающие успешное 

лидерство при повышении

КОГДА ВАЖНА ОЦЕНКА ЛИДЕРСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА?

При отборе в кадровый резерв

При оценке кандидатов на соответствие руководящей 

должности

Для предоставления рекомендаций по развитию и управлению

В программах развития управленческих компетенций

При кадровых перестановках и повышении сотрудников

Оценка лидерского потенциала

позволяет увидеть будущие возможности 

за пределами очевидного



Области применения

РИСКОВ
КОМПЛЕКСНАЯ
ОЦЕНКА

КОГДА ВАЖНА ОЦЕНКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ?

В программах по снижению уровня профессиональных рисков

При проведении оценки в организации, для которой важна 

культура безопасности

Оценка кандидатов на risk sensitive позиции

При выявлении у сотрудников склонности к небезопасному 

поведению

Выявление рисков —

оценка склонности к потенциально 

деструктивному поведению сотрудника

Своевременное выявление и оценка 

рисков — залог успешного 

управления ими



01 НАУЧНО ОБОСНОВАННАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА

ПрофиЛидер прошел 120 валидационных 

исследований

коэффициент надежности — 0,87

коэффициент валидности — 0,89

02 МИНИМИЗАЦИЯ ВЕРОЯТНОСТИ 

ОБМАНА СИСТЕМЫ

Ограниченное время на ответы

Защита от социальной желательности

Алгоритм рандомизации вопросов 

препятствует использованию посторонней 

помощи при прохождении опросника

03 АДАПТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ

Система автоматически учитывает результаты 

тестирований – за счет применения CAT 

(Компьютеризированное адаптивное 

тестирование)

04 БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВЗВЕШЕННЫХ 

РЕШЕНИЙ

Алгоритмы ПрофиЛидера соответствуют 

IRT(Теория тестовых заданий)

IT-инфраструктура находится 

исключительно на территории России

Полная анонимность персональных 

данных

Что «под капотом»



ПРОФИЛИДЕР был разработан на основе международных стандартов:

EEOC SIOPAPA AERA NCME

1978 20031999

Equal Employment 

Opportunity Commission

Society for Industrial 

and Organizational 

Psychology

American 

Psychological 

Association

American Educational 

Research Association

National Council 

on Measurement in 

Education

Единое руководство 

по процедурам 

отбора сотрудников

Принципы валидизации 

и использования инструментов 

отбора персонала

Международные стандарты образовательного 

и психологического тестирования

Нормативная база

соответствует Российскому стандарту тестирования персонала 2015



Буряченко Алексей
Управляющий партнер
+7 985 764 13 79
aleksey.buryachenko@asrussia.ru

AS RUSSIA
www.asrussia.ru
info@asrussia.ru


