
FrontStaff и BackStaff
Оценка линейного персонала

Наша миссия:
Делаем бизнес успешнее,
человека — счастливее

Психометрические тесты 
для решения HR-задач

Разработка, аудит и кастомизация
оценочных инструментов
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Решают задачи:

Массовый подбор 
линейного персонала

Оценка действующих 
сотрудников

Оценка по компетенциям
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Люди, которые стоят в основе любого 
бизнеса, непосредственные исполнители 
базовых функций в любых компаниях, 
особенно на производстве и в торговле.

От их стараний зависит, останется ли 
клиент доволен качеством продуктов 
или услуг, обратится ли он к вам снова.

Линейный персонал



«Поскольку найти опытных сотрудников в Москве стало 

сложно, сеть запустила двухмесячную программу 

обучения, рассчитанную на людей без опыта. Это 

реально очень долго для бизнеса, но это минимальное 

время, за которое можно стать мастером. И пока 

сотрудник обучается, мы платим ему зарплату. Затраты 

на подбор и обучение выросли вдвое»

Нина Литвинова,
сооснователь сети салонов "Пальчики", 2021г.

Что происходит на рынке труда линейного персонала

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ЯМА + ПАНДЕМИЯ И ОТТОК МИГРАНТОВ = ДЕФИЦИТ КАДРОВ

В ответ работодатели всеми способами расширяют выборку кандидатов: 

«Сейчас я нанимаю людей, которых никогда бы до этого не 

нанял. С очень низкой квалификацией, некоторые даже нож в 

руках держать не умеют... Если раньше соискатель на позицию 

повара сдавал вводный экзамен, подтверждал квалификацию, 

после чего сразу проходил испытательный срок, то сейчас новых 

поваров предварительно обучают от двух недель до четырех 

месяцев»

Аскар Касимов,
основатель петербургского ресторанного холдинга Round Table Group, 2021г.

В КОГО ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ?

Нужно искать людей – если не с необходимой квалификацией, то – с необходимыми универсальными компетенциями



Проблемы в подборе линейного персонала 

ПРИЧИНЫ

Низкая квалификация 
сотрудника

Не соответствие обязанностей 
и личностным склонностям

Низкая 
заинтересованность

ВЫСОКАЯ 
ТЕКУЧЕСТЬ

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ

РЕШЕНИЕ

Оценка по универсальным 
компетенциям, способностям 
и склонностям

Компания не отслеживают 
состояния сотрудников и не 
работают над их удержанием

Принятие своевременных 
кадровых решений на основе 
результатов оценки



Как оценивать? Разница в методах оценки
Средняя стоимость замены 
сотрудника в России 
составляет ~21% от его 
годового дохода* и 
приближена к 
международным показателям.

Средняя зарплата в категории 
«Линейный персонал» в 
2021г. в России составляет

40 000 руб.,

следовательно, замена одного 
сотрудника в среднем сейчас 
стоит компании

100 800 руб.

Точность прогноза:
(валидность = 0,19)

НЕСТРУКТУРИРОВАННОЕ ИНТЕРВЬЮ

60%

Точность прогноза:
(валидность = 0,51)

ТЕСТЫ СПОСОБНОСТЕЙ

80%

* - по данным исследования международной стаффинговой группы АНКОР.

В указанную стоимость включены только прямые затраты (на увольнение, на поиск и найм, на вхождение в должность) и не включены косвенные (снижение 
производительности труда, снижение лояльности или потеря клиентов, репутационные риски, потеря экспертизы, недополучение прибыли в отсутствии сотрудника).



Решение

Экспресс-оценка готовности кандидата 
к работе на позиции для отсева заведомо 
непригодных кандидатов.

Автоматизированная и валидизированная

оценка линейного персонала на базе теста 

Большая Пятёрка Компетенций:

Наше решение

https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/lichnost/bolshaya-pyaterka-kompetentsiy-bpk/
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Очевидная (face) валидность
Никаких проекций и вопросов про детство. Речь пойдет 
только про поведение «здесь и сейчас»

Детализированная оценка
Каждая компетенция складывается из нескольких 
субшкал: в отчете видно, в чем конкретно проблема

Экспресс-оценка
Надежная и точная комплексная оценка укладывается 
максимум в 30 минут дистанционного тестирования

Преимущества тестов

Психометрический паспорт 
предоставляется по запросу: 
info@ht-lab.ru

Подтвержденное качество

Тест разработан в полном 
соответствии с российским 
стандартом тестирования 
персонала

Кастомизация
Состав оцениваемых факторов можно менять, исключая 
и добавляя любые из пяти представленных компетенций

Двойная защита от социальной желательности
Особый формат заданий и шкала оценки искренности 
респондента

mailto:info@ht-lab.ru
https://ht-lab.ru/knowledge/rossiyskiy-standart-testirovaniya-personala/


* Наборы факторов подобраны нами в результате анализа проблем и запросов наших клиентов, проведенных валидизационных
исследований и анализа описаний вакансий линейного персонала.

25-30 минут 2 отчета: для вас и для респондента

✓ Клиентоориентированность

✓ Дисциплинированность

✓ Стрессоустойчивость

o Понимание текстов

o Внимание (DocAttention)

✓ Терпимость к однообразию

✓ Дисциплинированность

✓ Стрессоустойчивость

o Вербальная логика

o Внимание (DocAttention)

Для тех, кто работает С ЛЮДЬМИ:

сотрудники колл-центра, консультанты, 

операторы, продавцы, кассиры и т.д.

Для тех, кто работает С ДОКУМЕНТАМИ:

операторы логисты, информационно-

справочный отдел, рабочие склада

Для кого?

Что оценивает?*

Комплексные тесты для разных категорий линейного персонала

FrontStaff BackStaff



Примеры заданий

Защита от социальной желательности:
в тесте использована ипсативная технология, позволяющая преодолевать тенденцию испытуемых давать социально желательные ответы. 
В каждой паре альтернатив предъявляются суждения, противоположные по смыслу, но уравновешенные по своей «привлекательности». 
Также в тест встроена внутренняя шкала «Достоверность», которая позволяет оценить степень искренности респондента.

ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ



Примеры заданий

Сколько раз в строках встречаются шестерёнка, 
выделенная синим квадратом?

ПОНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИЙ

ВЕРБАЛЬНАЯ ЛОГИКА

ВНИМАНИЕ
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ОТЧЁТ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТА



FrontStaff BackStaff

Хотите увидеть больше?

скачать

Пример отчёта
ДЛЯ РЕСПОНДЕНТА

Пример отчёта
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

скачать

скачать

скачать

ДЕМО-ТЕСТ пройти пройти

https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/BPK_FrontStaff_spec.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/BPK_FrontStaff_spec.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/BPK_FrontStaff_resp.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/BPK_FrontStaff_resp.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/BPK_BackStaff_spec.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/BPK_BackStaff_spec.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/BPK_BackStaff_resp.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/BPK_BackStaff_resp.pdf
https://demo.maintest.ru/m-tests/?testing=b0396deec61b6b03
https://demo.maintest.ru/m-tests/?testing=b0396deec61b6b03
https://demo.maintest.ru/m-tests/?testing=78ec2c681f21c90d
https://demo.maintest.ru/m-tests/?testing=78ec2c681f21c90d


Проводите оценку под контролем системы ПРОКТОРИНГ. Она собирает 

и анализирует данные с камеры, микрофона и экрана компьютера, 

подтверждает личность и фиксирует любые нарушения. Стоимость 

одного тестирования станет дороже примерно на 100 ₽.

Частые вопросы

Мы проводим массовую оценку онлайн. И хотим 
быть уверенными в том, что оценка проведена 
правильно: тест выполнил тот самый кандидат и 
ему не помогали. Как это сделать?

У нас очень большой поток кандидатов.
Есть ли безлимитная версия тестов? Данные тесты разработаны нами для массового подбора 

и ценообразование соответствует целям: для очень большого потока 

предусмотрены очень большие скидки ☺ Безлимитная версия 

согласовывается индивидуально.

Для моей категории персонала не подходит ни 
одна из готовых версий методик, могу я изменить 
набор факторов? 

Да. В нашей линейке представлены методики, отвечающие на 

наиболее частые запросы клиентов. Под вашу задачу может быть 

собран инструмент, оценивающий любые факторы в любом 

сочетании.



Цены и скидки на тестирование

Цены на тестирование зависят от количества одновременно приобретаемых сеансов тестирования: 
чем больше, тем цена ниже. Можно рассчитать точную стоимость с помощью онлайн-калькулятора

Цены актуальны на март 2023 года. Всегда 
актуальные цены – в прайсе на нашем сайте
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Количество
тестирований

Стоимость тестирования
(₽/человека)

600
₽/человека

Базовая 
стоимость

FrontStaff  
BackStaff

572

565

504

455

410

308

по запросу

50

100

500

1 000

2 000

5 000

безлимит

https://psytest.ht-lab.ru/calc/
https://psytest.ht-lab.ru/download/price.xlsx
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Программное обеспечение для проведения тестирования
Облачная система Maintest Online

КАСТОМИЗАЦИЯ ПЛЕЕРА 
И ДИЗАЙНА ОТЧЁТОВ

В системе Maintest можно менять вид 
заданий и отчётов под корпоративный дизайн

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Личный кабинет пользователя позволяет 
индивидуально настраивать тесты, наблюдать 
за процедурой оценки и собирать результаты 
по всем сотрудникам в единой системе

НАДЕЖНОСТЬ

Система обладает внутренними механизмами 
защиты и восстановления сеансов при сбоях 
и технических неполадках в процессе
тестирования

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Онлайн-приложение запускается в браузере 
и не требует дополнительной установки 
на компьютер, функционал реализован 
на базе SaaS

Работа с обезличенными
данными

Интеграция с платформами 
и сервисами заказчика

Прокторинг для контроля 
за процедурой тестирования

Есть OFFLINE
вариант ПО
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

Предоставление уникального логина и пароля 
к Личному кабинету пользователя, доступ 
к полному функционалу системы, гибкая 
настройка кабинета и подключенных тестов

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

Возможность отправки индивидуальных пригла-
шений и проведения тестирования по единой 
ссылке, быстрая загрузка списков получателей 
и настройка пригласительных писем

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мониторинг сеансов тестирования и получение
результатов в режиме реального времени внутри 
единой системы, экспорт/импорт данных, в том числе 
по группам

2

3

Логика работы системы Maintest
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Нашими инструментами для массового
рекрутинга пользуются:



30+ лет 
мы работаем на рынке психометрических тестов

6 000 клиентов
оценивают персонал с помощью наших тестов

1 раз в год
мы проверяем психометрические свойства тестов 
и пересчитываем тестовые нормы 

Научная база МГУ
наши тесты разработаны под научным руководством 
заслуженного профессора МГУ А.Г. Шмелева

5 500 000 тестирований 
уже проведено. Наши тесты удобны и полезны 
для клиентов и респондентов

Наши преимущества
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Контакты HT Lab

info@ht-lab.ru

Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4, этаж 3

+7 (495) 669-67-19

ht-lab.ru

vk.com/htlaboratory

mailto:info@ht-lab.ru
tel:+74956696719
https://ht-lab.ru/
https://vk.com/htlaboratory

