
Лидерская Пятёрка 
Компетенций

В соответствии с Российским стандартом 
тестирования персонала 

Оценка лидерского потенциала

Психометрические тесты 
для решения HR-задач

Разработка, аудит и кастомизация
оценочных инструментов

Наша миссия:
Делаем бизнес успешнее,
человека — счастливее



Оценка и отбор потенциальных лидеров в организации

О тесте

Лидерская Пятёрка Компетенций — это оценка потенциальных лидеров, способных действовать в ситуации 
неопределённости, внедрять изменения на разных этапах развития компании и в разных направлениях 
её деятельности

Пройти демо-тест

Предпринимателей и стартаперов

Тест подходит для оценки:

Менеджеров продуктов и проектовРуководителей подразделений

Антикризисных менеджеров
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https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/upravlencheskiy-potentsial/liderskaya-pyaterka-kompetentsiy/
https://demo.maintest.ru/m-tests/?t=f3ea21ab9a69070d


Какие задачи решает тест

Оценка предпринимателей, стартаперов
Оценка личностного потенциала предпринимателя как ключевого лица, 
влияющего на успешность проекта

Оценка лидерского потенциала руководителей
Оценка текущего менеджерского состава для повышения устойчивости 
и адаптивности компании к условиям рынка

Формирование резерва лидеров
Отбор сотрудников, готовых взять на себя функции организатора и способных 
довести дело до логического завершения

Оценка ключевых специалистов
Подбор на должности, требующие высокой включённости, инновационности, 
самостоятельности
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Тест оценивает 

Инновационность

Открытость новым решениям 
и технологиям, готовность предлагать 
и внедрять идеи, гибко менять свое 
поведение в новых обстоятельствах, 
искать нестандартные и эффективные 
решения

потенциал к проявлению компетенций, которые позволяют сотрудникам развивать компанию и управлять 
проектами

1 2 3

4 5

Проактивность Амбициозность

Жизнестойкость Самоорганизация

Уверенность в себе и настойчивость 
в достижении целей, готовность брать 
на себя ответственность, вера в то, что 
события в жизни во многом зависят от 
собственных усилий, а не от удачного 
стечения обстоятельств

Потребность постоянно двигаться 
вперед и добиваться успеха. 
Наполненность энергией для 
достижения целей. Готовность идти 
на риск для достижения результата 
и отдавать свое время и силы ради этого

Способность сохранять продуктивность 
в некомфортных условиях работы 
и спокойствие в стрессовых ситуациях, 
устойчивость к критике и неудачам, 
уверенность и оптимистичный настрой 
при любых обстоятельствах

Эффективная самостоятельная 
организации своей деятельности. 
Умение заранее планировать важные 
дела и готовиться к ним, заставлять себя 
работать при отсутствии желания это 
делать
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Субфакторы компетенций
раскрывают качества респондента, которые мешают или помогают компетенции проявляться

Толерантность к неопределённости

Готовность предлагать и внедрять 
новые идеи, отсутствие страха перед 
неизвестным

Открытость к новому

Любознательность, готовность 
узнавать и пробовать новое

Самодостаточность

Склонность брать 
ответственность за 
происходящее на себя

Уверенность в себе 

Вера в собственные силы 
и способности. Смелость 
в принятии решений

Адаптивность 

Сохранение продуктивности, 
умение подстроиться в любой 
ситуации

Инновационность1 2 Проактивность 3 Амбициозность

4 Жизнестойкость 5 Самоорганизация

Рискованность 

Смелость в выборе целей и отсутствие 
страха неудач. Склонность идти на 
риск для достижения результата

Потребность достижений 

Стремление превзойти достигнутые 
результаты и неважно свои или 
окружающих

Устойчивость

Сохранение спокойствия 
в стрессовых ситуациях, 
устойчивость к критике

Планирование

Склонность заранее 
планировать важные 
дела и готовиться к ним

Сила воли 

Способность достигать 
поставленных целей вопреки 
неудобствам и препятствиям



Структура теста

1 блок, 75 вопросов. 
Вопросы появляются 
на экране по одному

5 компетенций, 
значимых для оценки 
лидерского потенциала

Пример задания

15 минут занимает 
прохождение теста

Социальная 
желательность —
искренность респондента
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Отчёт для HR-специалистов, руководителей и инвесторов

Скачать 
пример отчёта
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помогает составить картину потенциала сотрудника и принять обоснованное кадровое решение. Отчёт 
показывает уровень выраженности каждой оцениваемой компетенции и её субфакторов

https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/liderskaya_pyaterka_kompetentsiy_spec.pdf


Отчёт для респондента

Скачать 
пример отчёта
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помогает HR-специалисту дать качественную обратную связь респонденту после тестирования. Включает 
список развивающей литературы для участника оценки

https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/liderskaya_pyaterka_kompetentsiy_resp.pdf


Количество
тестирований

Стоимость тестирования
(₽/за одно тестирование)

800 ₽
за одно 

тестирование

Базовая 
стоимость

Лидерская 
Пятёрка 
Компетенций

Цены и скидки на тестирование

760

746

649

578

по запросу

50

100

500

1 000

Безлимитная версия

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

Цены действительны на март 2023 года. Всегда актуальные цены – в прайсе на нашем сайте
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https://psytest.ht-lab.ru/calc/
https://psytest.ht-lab.ru/download/price.xlsx


Среди наших клиентов
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В HT lab применяется 3 варианта системы Maintest 

Maintest Online

Облачное решение на базе Saas 

Maintest Offline

Maintest Pro

Облачное решение для разработки и проведения тестов знаний

Прокторинг: система наблюдения и контроля за удаленным 
тестированием

Возможность интеграции с сайтом, порталом, СДО заказчика

Не ограничено по времени использования

Локальный и сетевой

Устанавливается на один пк-сервер

Одновременно запускается до 40 сеансов

Последовательная реализация всей технологии разработки профтестов

1

2

3

Собственное ПО для тестирования — MAINTEST 

Если нет выхода в Интернет/разрешения службы безопасности 

Подробнее
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https://psytest.ht-lab.ru/soft/


Работа с обезличенными
данными

Интеграция с платформами 
и сервисами заказчика

Прокторинг для контроля 
за процедурой тестирования

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

Надёжность

Система имеет внутренние механизмы 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

Почему Maintest — это удобно
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Проверяем
психометрические свойства тестов 
и пересчитываем тестовые нормы 

1 раз в год

Оценки компетенций, личностных и 
мотивационных особенностей, 
управленческого потенциала, 
рискованного поведения и IQ

30+ тестов

Уже проведено.
Тесты удобны и полезны
для работодателей и сотрудников

5 500 000 тестирований

С 1990 года помогаем компаниям в поиске лучших решений 
в оценке персонала

Работаем на рынке 
психометрических тестов

30+ лет 

HT Lab — провайдер и разработчик психометрических тестов 

Оценивают персонал 
с помощью наших тестов

6 000 клиентов

Тесты разработаны под научным 
руководством заслуженного 
профессора МГУ А.Г. Шмелева

Научная база МГУ

Подтверждённое 
качество

Все тесты разработаны в полном 
соответствии с российским 
стандартом тестирования персонала

Психометрический паспорт теста 
предоставляется по запросу: 
info@ht-lab.ru
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https://ht-lab.ru/knowledge/rossiyskiy-standart-testirovaniya-personala/
mailto:info@ht-lab.ru


info@ht-lab.ru

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

+ 7 (495) 669-67-19

ht-lab.ru

Контакты HT Lab

Сайт:

Почта:

ВКонтакте: /htlaboratory

Заказать консультацию
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mailto:info@ht-lab.ru
tel:%2B7%20%28495%29%20669%2D67%2D19
https://ht-lab.ru/
https://vk.com/htlaboratory
https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/?universal_form=198

