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ONTARGET. 
Инструменты 
онлайн-оценки

Мы предлагаем психометрические 

инструменты оценки, которые 

позволяют объективно оценить 

потенциал кандидатов или 

сотрудников организаций. 

Все методики размещены в онлайн-

системе ONTARGET — самой 

современной и удобной системе 

онлайн-тестирования на рынке.
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Преимущества инструментов 
онлайн-оценки ONTARGET

— Разрабатывались на основе новейших зарубежных и российских 

исследований в области бизнес-психологии и психометрики.

— Учитывают самые последние тенденции развития бизнеса 

и современные способы представления и обработки информации. 

— Уникальные методики, которые не представлены в открытом 

доступе.

— 150 000+ человек составляют выборку (от 16 до 75 лет).

— Точные: доказана эффективность на крупных международных 

проектах.

— Удобные: широкие возможности по кастомизации 

отчета для клиента.

— Надежные: регулярно проводятся исследования и открыто 

публикуются данные о надежности и валидности.

— Имеют большое (более 40) количество целевых групп в России 

(нормативных групп, с которыми можно сравнить результаты 

кандидата).

— Российская компания-разработчик инструментов оценки, которые 

переведены на иностранные языки и успешно используются 

в других странах.

ONTARGET входит в группу компаний Detech — предоставляющую 
консалтинговые услуги в области оценки человеческого потенциала 
и развития лидерских компетенций.
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Онлайн-система 
ONTARGET

Разработка компании ONTARGET, 

соответствующая требованиям 

современных технологий 

и законодательства. 

Онлайн-система обладает широким 

набором функций, системой защиты 

данных и повышенным удобством 

использования.
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Мы заботимся и о наших клиентах, и о кандидатах, поэтому до начала 
заполнения любого теста у каждого есть возможность без ограничения 
времени решить тренировочные задания  (примеры), которые позволяют 
ознакомиться с типовыми вопросами теста. 

Преимущества онлайн-системы

— Самая современная и гибкая платформа для тестирования — 

поддерживает любые  устройства. 

— Высокая защита от мошенничества — позволяет получать 

максимально достоверные результаты.

— Адаптация интерфейса под компьютер, планшет или телефон — 

позволяет сделать тестирование комфортным в любой точке мира.

— Простой, интуитивно понятный интерфейс — 97% кандидатам 

легко и удобно работать в системе.

— Возможность централизованного управления всеми проектами — 

позволяет повысить эффективность процесса оценки.

— Предоставление различных уровней доступа к системе — делает 

процесс оценки максимально прозрачным и удобным для крупных 

компаний с разветвленной организационной структурой. 

— Возможность оперативной интеграции с системами заказчика.

— Возможность размещать инструменты, разработанные клиентами 

(тесты знаний, анкеты и пр.).

— Оформление интерфейса с элементами корпоративного дизайна 

(логотип и фирменный цвет).

— Размещено сразу несколько версий одного теста — позволяет 

варьировать задания и предъявлять кандидатам каждый раз 

уникальную версию теста (при сохранении высокой надежности 

результатов).
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Тесты способностей



Локатор тестов способностей

  простой

Тесты трех уровней сложности

SCARLET
администрирование

Направленность батареи: 

секретари, ассистенты 

менеджеров, 

администраторы офиса, 

бухгалтеры.

Тесты в батарее: 

работа с числовой 

информацией; понимание 

инструкций; сверка 

информации.

PINK
специалисты 

начального уровня

Направленность батареи: 

стартовые позиции, 

специалисты низкой 

квалификации, выпускники 

школ, волонтеры.

Тесты в батарее: 

вербальный тест; 

числовой тест.

GREY 
производство

Направленность батареи: 

рабочие, мастера, техники, 

электрики, бригадиры, 

инженеры.

Тесты в батарее: 

следование инструкциям; 

понимание механических 

принципов; диагностика 

неисправностей.
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GREEN
менеджмент

Направленность батареи: 

средние и младшие 

менеджеры, специалисты, 

административный 

персонал.

Тесты в батарее: 

интерпретация числовой 

информации; интерпретация 

вербальной информации.

RED
продажи

Направленность батареи: 

менеджеры по продажам, 

по работе с клиентами, 

консультанты, работники 

сервисных служб.

Тесты в батарее: 

понимание числовой 

информации; понимание 

вербальной информации.

  средний   высокий

SAPPHIRE 
стратегия

Направленность батареи: 

высший менеджмент, члены 

совета директоров, члены 

правления, руководители 

бизнес-единиц, 

руководители, 

принимающие решения 

на уровне региона/

подразделения, 

руководители групп 

с многомиллионными 

бюджетами, аналитики.

Тесты в батарее: 

анализ числовой 

информации; анализ 

вербальной информации.

По итогам тестирования можно получить 
как индивидуальный отчет на кандидата, 
так и групповой отчет, где результаты 
будут представлены в виде рейтинга.
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SAPPHIRE  «стратегия»

уровень сложности: высокий

Целевая аудитория: высший менеджмент, члены совета 

директоров, члены правления, руководители бизнес единиц, 

руководители, принимающие решение на уровне 

региона/подразделения, руководители групп 

с многомиллионными бюджетами, аналитики.

SAPPHIRE позволяет оценить, насколько респондент способен:

— находить единственно верное решение на основе 

информации, представленной в числовой, табличной, 

графической формах, когда информация не очевидна 

и не прописана напрямую;

— анализировать сложные тексты и делать правильные 

выводы на основе представленного текста, уметь «читать 

между строк»;

— определять существующие тенденции развития рынка 

в перспективе;

— делать точную оценку финансовых результатов компании;

— оценивать перспективность продукта/проектов 

с коммерческой точки зрения.
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Вопрос 

Какой приблизительно ожидается выручка в  2004 г., если стоимость продукции 

останется неизменной по сравнению с 1-м  полугодием 2003?

  2 323 млн ₽   2 672 млн ₽   2 732 млн ₽   2 734 млн ₽ 

  Не могу ответить

Год/млн ₽   2000   2001   2002,I   2002,ll   2003,l

выручка 2110   1746        822      1189      1301

прибыль  628     169           39         251       308

Продажи стали 2001 - 2004 (тыс. т)

7 000  8 000       9 000      10 000 

Анализ числовой информации

 19 вопросов     26 минут пример

Анализ вербальной информации

 28 вопросов     22 минуты пример

Неоднократные попытки разобраться с экономической эффективностью многих 

миллионов долларов, потраченных на маркетинг, принесли мало чего 

обнадёживающего. Разумеется, снижение бюджетов, рост недоверия к профессионалам 

маркетинга и прочие неприятности, затронувшие маркетинговое сообщество, связаны 

с общим экономическим спадом в мировой экономике, но не только. В последнее 

время появляется всё больше и больше фактов, недвусмысленно указывающих на, 

мягко скажем, невысокую экономическую эффективность маркетинговых программ. 

Оцените утверждение 

Уменьшение количества денег, выделяемых на маркетинговые мероприятия, связано 

со спадом в мировой экономике. 

  Верно     Неверно           Неизвестно

2004        9 134

2003               8 700

2002             8 534

2001        8 082
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GREEN  «менеджмент»

уровень сложности: средний

Целевая аудитория: кандидаты на позиции средних 

и младших менеджеров, специалистов, административный 

персонал. Можно рекомендовать для тестирования 

выпускников вузов без опыта работы, так как тесты этой 

батареи не содержат заданий, требующих специальных 

знаний.

GREEN позволяет оценить, насколько респондент способен:

— делать правильные выводы на основании конкретной 

информации, представленной в виде таблиц, графиков, 

диаграмм или текста;

— осуществлять поиск необходимой информации и правильно 

интерпретировать тексты из различных источников;

— делать правильные выводы на основе анализа 

коммерческой информации в своей сфере деятельности;

— делать точную оценку финансовых показателей своего 

подразделения;

— составлять и интерпретировать финансовые отчеты 

и коммерческую информацию;

— проводить успешные переговоры.
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Трудоустройство выпускниц ВУЗов (2016 г., всего 143 000)

Вопрос 

В каких двух сферах работают 22% выпускниц вузов?

  IT и административная работа   Преподавание и финансы

  Исследования и IT      Здравохранение и исследования

  Административная работа и здравоохранение

Интерпретация числовой информации

 26 вопросов     21 минута пример

Интерпретация вербальной информации

 28 вопросов     12 минут пример

Один из известнейших производителей нoутбуков пристутил к реструктуризации своего 

бизнеса мобильных компьютеров, в результате которой шесть существующих сейчас 

подразделений преобразованы в 4. Тем не менее, даже после такого обновления 

струтуры компании, все четыре её подразделения останутся полностью независимы 

друг от друга во всем, что касается разработки продукции, ее продажи, производства, 

ремонта и сервисного обслуживания. Стоит отметить, что, несмотря ни на что, 

компания собирается осуществлять закупки комплектующих (дисплеев, процессоров и 

других ключевых компонентов ноутбуков) централизованно. 

Оцените утверждение 

Создание независимых сервисных служб не исключают централизованные закупки 

комплектующих.

Другие сферы, 22%

Здравоохраненение, 15%

IT, 14%

Исследования, 5%

Административная работа, 8%

Финансы, 11%

Преподавание, 12%

Предпринимательство, 13%

  Верно     Неверно           Неизвестно
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RED  «продажи»

уровень сложности: средний

Целевая аудитория: кандидаты, которые осуществляют 

продажи продуктов или услуг компании (например, 

коммерческие представители, консультанты, работники 

сервисных служб).

RED позволяет оценить, насколько респондент способен:

— произвести быстрые расчеты и сделать правильные выводы 

на основе информации, представленной в виде графиков 

продаж, таблиц с системами скидок для клиентов, прайс-

листов и т. д.; 

— понимать текстовую информацию, которая представлена 

в виде описания характеристик товара, писем клиентов, 

статей и пр., и делать на основе этой информации 

логические выводы;

— правильно определять потребности клиента;

— грамотно объяснить клиенту преимущества продукта 

или услуги;

— делать правильные выводы на основе анализа 

коммерческой информации;

— составлять и интерпретировать финансовые отчеты 

и коммерческую информацию;

— быстро рассчитывать параметры наиболее выгодной сделки;

— делать точную оценку финансового состояния своего 

подразделения.
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Понимание числовой информации

 29 вопросов     25 минут пример

Вопрос 

Сколько денег поступит в компанию, если агент продаст 2 коттеджа по 1200 000?

  54 000   7 200    36 000      24 000        48 000

Категория   Стоимость              Услуги              Услуги

                           коттеджа                 компании       агента*

1 до 200 000  5%

2 до 400 000  4%

3 до 800 000  3%

4 более 800 000   2%

15%

* Процент от стоимости услуг компании.

Понимание вербальной информации

 33 вопроса     18 минут пример

Особенностями посудомоечных машин Veron, как, впрочем, и Aria, можно считать 

наличие цикла бережной мойки «Хрусталь» и программу экономичной мойки; всего же 

у них, как правило, 4-7 программ мойки для посуды из разного материала и различной 

степени загрязнённости, при температуре от 40 до 70 градусов. Вследствие применения 

в большинстве моделей посудомоечных машин Aria и Veron турбосушки, после 

окончания сушки на посуде не остаётся разводов. В ассортименте есть как модели 

с механическим управлением, так и с сенсорным. Бак и внутренняя сторона дверцы 

практически во всех моделях изготавливаются из нержавеющей стали и устойчивы 

к коррозии. Veron ориентируется на отдельно стоящие модели, Aria — в большей 

степени на встраиваемую технику. 

Оцените утверждение 

Наличие цикла бережной мойки «Хрусталь» является особенностью посудомоечной 

машины Veron. 

  Верно     Неверно           Неизвестно
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SCARLET  «администрирование»

уровень сложности: простой

Целевая аудитория: кандидаты на административные 

позиции (например, на позицию секретаря, ассистента 

менеджера, администратора офиса, бухгалтера). Категории 

сотрудников, деятельность которых предполагает высокую 

скорость и точность в работе.

SCARLET позволяет оценить, насколько респондент способен:

— делать простейшие расчеты на основе простой числовой 

информации (расчет НДС, скидок, покупок товаров, расчет 

процентов);

— планировать затраты на закупки, составлять расписания, 

точно вносить изменения, в случае появления новой 

информации;

— понимать инструкции, связанные с административной 

работой (внутренние регламенты, инструкции 

по эксплуатации оргтехники и т. д.);

— находить ошибки при работе с текстовой и числовой 

информацией;

— выполнять задания согласно прописанным инструкциям;

— вести базы данных с большим количеством информации;

— понимать распоряжения руководителя и четко им следовать.
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Работа с числовой информацией

 33 вопроса     14 минут пример

Вопрос 

Сколько времени находится в пути поезд № 9М?

  17:22    16:28    17:28     16:22       17:32

№ Откуда       Куда           Выезд* 8 марта    Приезд* 9 марта

9М Москва        Зерноград         14:42       8:10

77Г Москва        Армавир            16:56       12:11

237М Москва        Зерноград         20:25       23:30

147А Москва        Армавир           22:33       18:13

* Московское время

Понимание инструкций

 36 вопросов     14 минут пример

Сверка информации

 30 вопросов     6 минут пример

От сотрудника, нарушившего трудовую дисциплину, должны быть взяты письменные 

объяснения. Отказ работника от дачи объяснения не может служить препятствием для 

применения дисциплинарных мер. 

Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни или пребывания сотрудника в отпуске. Дисциплинарные меры не могут быть 

применены позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 

Вопрос

Что позволит сотруднику избежать наказания за дисциплинарный проступок? 

  Отказ работника от дачи объяснений 

  Двухнедельный отпуск, взятый со дня совершения и обнаружения проступка 

  Недельный больничный, взятый задень до окончания шести месяцев со дня 

совершения проступка 

ИНН 7713283489 

Вопрос 

Найдите совпадение.

  ИНН 7718283489   ИНН 7713283489   ИНН 7713288489 

  ИНН 7713283789   ИНН 7713283589 
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PINK  «специалисты начального уровня» 

уровень сложности: простой

Целевая аудитория: стартовые позиции, специалисты низкой 

квалификации, выпускники школ, волонтеры.

PINK позволяет оценить, насколько респондент способен:

— ориентироваться во времени, в расписании;

— делать правильные выводы из простых инструкций; 

— логично и эффективно оперировать числами и другими 

цифровыми показателями.
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Числовой тест

 24 вопроса     12 минут пример

Вербальный тест

 26 вопросов     10 минут пример

От сотрудника, нарушившего трудовую дисциплину, должны быть взяты письменные 

объяснения. Отказ работника от дачи объяснения не может служить препятствием 

для применения дисциплинарных мер. 

Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения. Дисциплинарные 

меры не могут быть применены позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 

Вопрос 

Когда применяются дисциплинарные взыскания? 

  В течение месяца после обнаружения проступка 

  Не позднее одного месяца после совершения проступка 

  Не позднее шести месяцев после обнаружения проступка 

  Через месяц после обнаружения проступка

Время в Краснодаре отстаёт от времени в Челябинске на 2 часа.

Вопрос

Сколько времени будет в Челябинске через 35 минут, если время Краснодара 

показывают часы №2?

  1:30   2:30   1:55   2:25     1:00

1 2 3 4
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GREY  «производство»

уровень сложности: простой

Целевая аудитория: кандидаты на позиции рабочего 

и технического профиля (например, на позицию рабочего, 

мастера участка, механика, техника, электрика). 

Также применяется для оценки программистов и других 

специалистов, которые работают с алгоритмами и схемами. 

GREY позволяет оценить, насколько респондент способен:

— понимать закономерность процессов и логику взаимосвязей 

внутри систем;

— понимать инструкции и следовать им;

— соблюдать технику безопасности;

— правильно понимать распоряжения руководителя 

и следовать им;

— грамотно определять причины неисправностей механизмов;

— правильно работать с механическими устройствами;

— квалифицированно производить ремонт оборудования;

— работать с опасным оборудованием;

— читать чертежи и без ошибок изготавливать детали 

на их основе.

Следование инструкциям

 30 вопросов     18 минут

Результаты теста дают информацию о том, насколько хорошо тестируемые 

понимают инструкции и следуют им, насколько велика вероятность их ошибок 

(неправильных действий) после того, как они прослушают и/или прочтут 

правила техники безопасности. В отличие от теста «Понимание инструкций», 

в этом тесте используются инструкции для рабочих позиций.

Понимание механических принципов

 28 вопросов     20 минут

Тест измеряет способность человека понимать механические и физические 

принципы, которые могут встречаться в работе операторов, техников, 

электриков. Тест состоит из ряда картинок, которые иллюстрируют различные 

ситуации с использованием вышеуказанных принципов; при этом задания 

охватывают несколько областей: оптика, электричество, жидкости и механика.

Диагностика неисправностей

 24 вопроса     19 минут

Тест измеряет способность прослеживать прохождение сигнала по сетям, 

а также находить в системе неисправные элементы. Данный тест предназначен 

для рабочих более высокого уровня (инженеры, мастера, бригадиры).

1

2

2

2
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13
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Следование инструкциям

 30 вопросов     18 минут

Тест измеряет способность человека понимать инструкции и следовать им после прослушивания 

или прочтения правил техники безопасности.

1. Турникеты предприятия открыты на вход с семи утра до конца рабочего дня.

2. Если у вас есть электронный пропуск, приложите его к любому из турникетов, 

на которых горит красный сигнал. Когда загорится жёлтый сигнал, проходите. 

З. Если у вас нет электронного пропуска, наберите на внутреннем телефоне номер бюро 

пропусков 8-30 и сообщите об этом. Назовите свою фамилию, место назначения, 

и фамилию того, к кому идёте. Через 5 минуг возьмите временнный пропуск в бюро 

пропусков. Бюро пропусков работает до 17:30.

4. При выходе сдайте временный пропуск охраннику. Если вы обнаружили, что забыли 

сдать пропуск, позвоните по телефону 8-30 и сообщите об этом. Также можете 

позвонить представителю предприятия, к которому вы приходили. Обязательно нужно 

вернуть пропуск при первой возможности. 

Вопрос 

В какое время турникеты закрываются на вход? 

  16:30   17:00   18:00   Точное время неизвестно

Понимание механических принципов

 28 вопросов     20 минут

Тест измеряет способность человека понимать механические и физические принципы, которые 

могут встречаться в работе операторов, техников, электриков.

Диагностика неисправностей

 24 вопроса     19 минут

Тест предназначен для инженеров, мастеров, механиков. Может применяться для оценки 

абстрактного и системного мышления.

  A, C   B, D   Только А   Все шестерёнки

A  B         C          D

Вопрос 

Какие шестерёнки вращаются по часовой 

стрелке? 

На входе системы двойной сигнал; на выходе двойной сигнал. 

На каком участке неисправность?

На каждом участке может быть одинарный или 

двойной сигнал. Круг сохраняет тип сигнала; 

квадрат изменяет. Индикаторы между блоками 

показывают тип сигнала между ними.

  Блоки 1-3   Блоки 4-7   Блоки 8-10    Блоки 11-13
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Профессиональные 
личностные опросники



Локатор опросников

DEEP INTEGRITY
Оценка склонности 

к нарушениям норм и правил

Оценивает человека 

по 3 группам факторов: 

моральные установки, 

личностные катализаторы, 

организационные факторы.

DEEP SAFETY
Опросник 

для производственной 

среды

Оценивает базовые 

компетенции безопасности 

по 7 ключевым параметрам, 

влияющим на безопасное 

поведение.

Подходит для рабочих 

и руководителей. Оценивает 

потенциал специалистов 

стать руководителями.
DEEP ORG 
Оценка организационной 

среды

Оценивает уровень 

удовлетворенности сотрудника 

организацией и работой 

в целом по 7 параметрам, 

влияющим на общий 

коррупционный фон 

в организации. 
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DEEP DRIVERS
Оценка мотивации 

Выявляет 15 ведущих 

рабочих мотиваторов 

и демотиваторов.

Дает рекомендации 

руководителям, 

как мотивировать 

их подчиненных и строить 

разговор с кандидатом.

DEEP LIGHT
Короткий опросник 

для массового подбора

Оценивает критически важные 

деловые качества сотрудника 

на начальных позициях, 

в том числе связанных 

с предоставлением клиентского 

сервиса, через 6 ключевых 

компетенций.

DEEP
Личностный опросник

Позволяет осуществить всестороннюю оценку личностных качеств 

человека по 33 параметрам, настраивается под оценку любых 

компетенций и ценностей (включает готовое решение — 

компетенции модели «20 граней»).

Позволяет оценить потенциал, лидерство, саморазвитие, стиль 

мышления, ответственность, общительность, инновационность, работу 

в команде, способность к продажам, карьерные ориентации и пр.
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DEEP — уникальный инструмент, позволяющий 
осуществить всестороннюю оценку личностных 
качеств и компетенций работающих сотрудников 
и кандидатов при приеме на работу, а также 
прогнозировать поведение в различных рабочих 
ситуациях.

ключевых лидерских 

компетенций по специ-

ально разработанной 

модели для руководителей 

«20 граней».

стилей руководства: 

предпочитаемые стили 

управления другими людь-

ми; прогноз, с какими 

подчиненными взаимодей-

ствие будет наиболее 

эффективным.

стилей подчинения: 

предпочитаемые стили 

взаимодействия 

с руководителем; прогноз 

о наиболее приемлемом 

способе управления 

сотрудником.

ролей в команде: 

предпочитаемые стили 

при командной работе; 

прогноз поведения 

во время совещаний 

или при решении 

проблем в группе.

стилей оказания влияния: 

предпочитаемые стили 

влияния на других и стили 

продаж (продукта, услуги 

или идеи); прогноз, с каким 

типом людей (клиентов) 

сотрудник будет наиболее 

эффективен, а с какими 

могут возникать сложности.

Помимо основного профиля DEEP включает:

Индекс инновационности: 

профиль лидера инноваций, 

профиль инноватора, 

предприниматель 

в инновациях.

Дополнительно DEEP позволяет получить результаты по профилям:

Шкалы опросника определены 

исследованиями взаимо-

связи определенных факторов 

личности и эффективности 

человека на рабочем месте. 

DEEP позволяет провести 

точную, всестороннюю 

оценку человека 

по 33 личностным 

качествам/параметрам.  

Навигатор карьеры: 

карьерные ориентации, 

карьерные деструкторы, 

рекомендации по развитию.

Профиль продавца: 

компетенции продавца, 

этапы продаж, стили 

влияния.

5

520 10

8

33
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DEEP решает сразу 

большой спектр задач 

и дает ответы на множество 

вопросов в зависимости 

от конкретной задачи  

Заполнив его всего один раз, 

вы можете получить следу-

ющие готовые отчеты

Стандартный отчет 

Включает полный профиль (33 шкалы), сильные 

стороны и потребности в развитии, поведенческие 

стили (командные роли, стили руководства 

и подчинения, стиля влияния и продаж).

Отчет с компетенциями 

«20 граней» 

Включает профиль компетенций 

«20 граней», полный профиль (33 шкалы), 

сильные стороны и потребности в развитии, 

поведенческие стили (командные роли, 

стили руководства и подчинения, стили 

влияния и продаж).

Тип MBTI и стили поведения

Включает тип личности по типологии Майерс-

Бриггс, стили поведения в команде, сильные 

стороны и зоны роста.

Навигатор карьеры

Включает наиболее 

предпочитаемые направления 

в карьере, карьерные 

деструкторы – личностные 

качества, отрицательно 

влияющие на карьеру.

Индекс инновативности

Включает индекс лидера инноваций, индекс 

инноватора, индекс предпринимателя 

в инновациях, краткие выводы.

Продажи

Включает компетенции продавца, стили 

влияния и продаж с описанием сильных 

сторон и потребностей в развитии, этапы 

продаж, краткие выводы.

Компетенции управления 

безопасностью

Включает компетенции управления 

безопасностью, сильные стороны 

и потребности в развитии.

Исключительной особенностью личностного 
опросника DEEP является его гибкость 
и уникальность математического алгоритма. 
Благодаря комбинированию шкал можно 
провести точную оценку практически любых 
компетенций.
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1. Планирование 

и организация

2. Управление людьми

3. Развитие 

подчиненных

4. Лидерство

Мотивация

Управленческие навыки

Устанавливает для себя и других направление и порядок 

действий, необходимые для достижения цели. Составляет планы, 

учитывая возможные изменения обстоятельств. Эффективно 

распределяет ресурсы. 

Ставит задачи перед подчиненными. Распределяет и делегирует 

работу. Контролирует достижение поставленных целей. 

Способствует развитию других, выступая в качестве примера. 

Учитывает личностные и профессиональные качества сотрудни-

ков и их карьерные устремления. Отслеживает прогресс 

в развитии подчиненных. 

Мотивирует других на достижение намеченных целей, используя 

соответствующие межличностные стили и методы при управле-

нии группами или отдельными людьми (подчиненными, 

равными по положению, вышестоящими). 

Предлагает идеи и решения, направленные на повышение 

эффективности работы. Выступает инициатором действий. При-

кладывает дополнительные усилия, выходит за рамки своих фун-

кциональных обязанностей, чтобы активно влиять на ситуацию.

Устанавливает высокие стандарты качества для себя и других. 

Учитывает все требования к работе, включая самые незначи-

тельные, чтобы полностью и качественно выполнить поставлен-

ные задачи. Проявляет неудовлетворенность средним уровнем 

выполнения работы.

Ставит перед собой и своим подразделением амбициозные цели 

и активно стремится их достичь. Сталкиваясь с препятствиями, 

проявляет настойчивость и ищет различные пути для достиже-

ния результата. 

Открыт новым знаниям и опыту. Правильно оценивает свои 

сильные и слабые стороны, постоянно развивает свои профес-

сиональные, деловые и личностные качества. Берется 

за решение более сложных задач с целью своего 

профессионального развития. 

* Исследование проводилось в крупных российских    

и международных компаниях, данные опубликованы.

5. Инициативность

6. Ориентация 

на качество

7. Нацеленность 

на результат

8. Саморазвитие

DEEP позволяет оценить 20 ключевых компетенций 
модели «20 граней»
Модель была разработана Detech на основе масштабного исследования* 

компетенций, позволяющих менеджерам в России добиваться успехов в работе 

и показывать высокие результаты деятельности.
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9.  Анализ проблем 

10. Сбор информации

11. Коммерческое 

мышление

12. Системность 

мышления

Межличностные навыки

Индивидуальные черты

17. Межличностное 

понимание 

18. Работа в команде 

19. Убедительная 

коммуникация 

20. Построение 

взаимоотношений

13. Стрессоустойчивость 

14. Адаптивность 

15. Ответственность

16. Позитивное 

мышление

Выделяет составные части проблемы и делает правильные 

выводы на основе имеющейся информации. Рассматривает 

альтернативы и предлагает оптимальное решение.

Определяет, какой информации не хватает для принятия решения 

и из каких источников ее можно получить. Обращается к этим 

источникам, формулирует точные вопросы для получения 

информации. 

В своих действиях руководствуется коммерческой целесообразноc-

тью, оценивает ситуацию с точки зрения затрат и прибыльности. 

Учитывает стратегию компании при принятии решения.

Рассматривает ситуацию в широком контексте, определяет 

причины возникновения проблем, находит способы 

предотвращения их в будущем. Видит, как его решения 

отражаются на других (людях, отделах, компаниях).

Демонстрирует стабильность работы и контролирует свое 

поведение в стрессовых ситуациях (при недостатке времени, 

под давлением и пр.). Эффективно работает в течение долгого 

времени, решая однообразные или трудоемкие задания.

Адаптирует свои методы работы и стиль поведения 

в соответствии с требованиями изменившейся ситуации. 

Помогает другим адаптироваться к изменениям.

При принятии решения берет на себя ответственность за свои 

действия и действия своих подчиненных. Принимая на себя 

обязательства, четко им следует.

Концентрируется на позитивных моментах в сложных ситуациях, 

демонстрирует уверенность в успешном разрешении проблемы.

Демонстрирует внимательное отношение к чувствам 

и потребностям других людей, проявляет активное слушание. 

Использует разные стили общения с учетом индивидуальных 

особенностей собеседника.

Проявляет терпимость к точкам зрения других, идет на компро-

мисс. Вносит ощутимый вклад в работу команды, даже если 

не учтены его личные интересы.

Ясно и структурированно излагает свои мысли, приводит убеди-

тельные аргументы. Сталкиваясь с возражениями, отстаивает 

свою точку зрения.

Общается с другими в дружелюбной манере, создает доверитель-

ную атмосферу. Устанавливает долгосрочные партнерские 

отношения с другими людьми внутри и вне организации.

Навыки принятия решения
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DEEP DRIVERS 
Мотивационный опросник DEEP Drivers предназначен для выявления факторов, 

которые оказывают влияние на мотивацию сотрудника на работе и побуждают 

его прикладывать максимальные усилия для выполнения своих обязанностей. 

Благодаря опроснику можно выявить иерархию мотивов человека на работе. 

С помощью DEEP Drivers можно составить мотивационный профиль компании. Результаты опросника 

позволяют руководителям эффективно решать вопросы найма, формировать систему стимулирова-

ния сотрудников, помогают проводить организационные изменения и перемещения сотрудников, 

а также дают возможность успешно реализовывать процессы трансформации в компании.

Преимущество опросника в том, что он дает рекомендации руководителям, как мотивировать 

их подчиненных и строить разговор с кандидатами. 

DEEP LIGHT
DEEP Light оценивает критически важные деловые качества сотрудника 

на позициях, связанных с предоставлением клиентского сервиса: применим 

в сфере обслуживания и гостеприимства, в банковском секторе, в сфере 

воздушных и наземных перевозок и пр. 

Используется для массового подбора.

DEEP Drivers позволяет оценить 

15 ведущих рабочих мотиваторов 

и демотиваторов (карьера, деньги, 

творчество, признание и пр.).

Мотиваторы —  факторы, стимулиро-

вание которых может повысить 

мотивацию сотрудника к работе. 

Демотиваторы — факторы, 

недостаточное стимулирование 

которых существенно снижает 

мотивацию сотрудника к работе. 

  Отчет включает 6 компетенций 

клиентского сервиса, краткие выводы 

с сильными сторонами и потенциаль-

ными рисками в работе.

 Примерное время 

заполнения — 10 мин.

15

6

Вы можете получить следующие 

готовые отчеты:

  Стандартный отчет. Включает 

ведущие мотивирующие и демотивирую-

щие факторы и их описание, также 

содержит суммарный профиль, который 

показывает, насколько каждый 

из 15 факторов в целом влияет 

на мотивацию сотрудника.

  Отчет с рекомендациями. Помимо 

профилей, содержащихся в стандартном 

отчете, содержит рекомендации для 

руководителя с описанием конкретных 

действий по работе с сотрудником 

и проведению с ним интервью.

 Примерное время 

заполнения — 10 мин.

DEEP Light оценивает 6 ключевых 

компетенций: ответственность, 

стрессоустойчивость, работа в команде, 

умение общаться, лидерство, готовность 

помогать.
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   Отчет включает общий вывод 

и результаты по удовлетворенности 

организацией.

 Примерное время 

заполнения — 10 мин.

Всего оценивается 7 факторов: развитие, 

руководство, дисциплина, интерес, 

поддержка, вознаграждение, ценности. 

Учитывает зависимость между неудовлет-

воренностью сотрудников работой, 

атмосферой в коллективе и общим 

коррупционным фоном в организации.

DEEP INTEGRITY
Опросник лояльности DEEP Integrity позволяет оценить склонность человека 

к нарушениям норм и правил. Опросник разработан в 2 вариантах — 

для работающих сотрудников организации, а также может быть использован 

для кандидатов при приеме на работу.

  Отчет включает общие выводы, 

моральные установки, личностные 

катализаторы, дополнительные 

комментарии по зонам риска.

  Отчет включает общие выводы, 

моральные установки, личностные 

катализаторы, удовлетворенность 

организацией, дополнительные 

комментарии по зонам риска.

 Примерное время 

заполнения — 15 мин.

DEEP Integrity — для кандидатов. 

Оценивает человека по 2 группам факторов: 

моральные установки и личностные катализаторы. 

Результаты опросника показывают, насколько сильны 

моральные установки человека по сравнению с лич-

ностными качествами, которые могут стать причиной 

нарушения правил.

DEEP Integrity Plus — для сотрудников. 

Оценивает человека по 3 группам факторов: 

моральные установки – ответственное отношение 

к работе, соблюдение норм и правил, личностные 

катализаторы – личностные качества, которые могут 

спровоцировать противоправное поведение, 

организационные факторы —  удовлетворенность 

условиями труда и организационной культурой. 

DEEP Integrity показывает сопоста-

вимые результаты с результатами 

детектора лжи.

7
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DEEP ORG
DEEP Org позволяет оценить факторы организационной среды, которые 

оказывают влияние на ответственное отношение человека к своим рабочим 

обязанностям, продуктивность в работе и его лояльность организации. 

Результаты опросника позволяют сфокусировано проводить организационные изменения 

и отслеживать их динамику. Учитывает зависимость между неудовлетворенностью сотрудников 

работой, атмосферой в коллективе и общим коррупционным фоном в организации.



DEEP SAFETY
DEEP Safety специально разработан для оценки персонала на производстве. 

Позволяет прогнозировать поведение в стандартных производственных 

ситуациях, а также оценить потенциал специалистов стать руководителями.

Благодаря DEEP Safety можно оценить такие факторы, как отношение к нарушениям, отношение 

к риску и небезопасному поведению, отношение к обязанностям, способность работать в команде 

и противостоять давлению, оценить поведение сотрудника в критических ситуациях. 

Дополнительно можно получить информацию о возможных склонностях человека 

к злоупотреблению алкоголем.

Если вы используете опросники вместе с тестами 
способностей, то по итогам тестирования можно получить комплексный 
отчет, который будет содержать как результаты тестов 
способностей, так и результаты опросника.  
Также предусмотрена опция по генерации групповых комплексных 
отчетов, подробности можно уточнить у консультанта. 

При разработке DEEP Safety 

использовались исследования Detech 

по темам, связанным с безопасным 

поведением работников на опасных 

производствах, поэтому в основе 

шкал опросника лежит взаимосвязь 

определенных факторов личности 

и эффективности человека 

на рабочем месте.

  Отчет включает 7 ключевых 

компетенций безопасности, 

компетенции безопасности в команде, 

сопротивление ситуационным рискам, 

а также полный профиль, 

включающий 30 параметров, 

и краткие выводы с описанием 

потенциально сильных сторон 

и рисков в работе.

 Примерное время 

заполнения — 10 мин.

31



Что говорят клиенты о нас 
и наших инструментах

«Мы используем инструменты онлайн-оценки ONTARGET несколько месяцев для входного 
тестирования кандидатов. Среди основных плюсов можно отметить большой объем информации, 
получаемой в ходе онлайн-тестирования, который позволяет детально рассмотреть слабые 
и сильные стороны кандидатов. Наиболее полезны для нас оказались тесты способностей 
и личностный опросник DEEP.

Благодарим группу компаний Detech за сотрудничество».

— Карина, Базэл Аэро

«С 2017 года мы начали использовать платформу ONTARGET. Остановились на ресурсе DEEP — 
20 Граней. Данный ресурс в полном объеме отвечает потребностям компании и с точки зрения 
периодической оценки персонала, а также используется в подборе. Полученные отчеты дают 
комплексную, системную и структурированную оценку по личностным компетенциям сотрудников, 
а также потенциальных кандидатов. Данный ресурс коррелирует с ключевой моделью компетенций 
Компании. Можно четко понять сильные стороны сотрудника или кандидата и зоны его роста.

Также хотела бы отметить клиентоориентированную деятельность со стороны наших партнеров 
— компании Detech».

— Татьяна, Артпласт

«Detech – настоящие профессионалы в области оценки и развития, это даже не обсуждается. 
Большая честь с ними работать и сотрудничать. Сейчас мы принимаем бортпроводников 
и иностранных пилотов, это очень большой проект для Аэрофлота. Конечно, мы это делаем 
с помощью Detech. Благодаря технологичным и качественным инструментам ONTARGET, процесс 
оценки стал для нас максимально быстрым и эффективным».

— Гюрсель, Аэрофлот

«Инструменты ONTARGET очень хорошо вписываются в общую систему отбора, позволяют 
«оцифровать» полученные выводы после интервью по компетенциям, помогая нивелировать 
субъективную составляющую при рекрутинге. 

Также тестирование помогает задать очень правильные вопросы кандидату для того, чтобы 
проработать глубже те зоны для развития, которые мы видим после первичного собеседования.

Со стороны нашей компании мы видим результат в сокращении текучки персонала в период 
испытательного срока и в первые 9-12 месяцев работы, и данный результат частично имеет 
отношение к улучшению качества найма в компанию за счет более объективного подхода при 
оценке компетенций».

— Евгения, ЛЕО Фарма

«Мы всегда используем тесты ONTARGET для принятия решения по финальным 
потенциальным кандидатам в нашу компанию. Тесты подсвечивают наиболее 
сильные и слабые стороны кандидатов, которые не всегда удается раскрыть 
в полной мере в ходе интервью».

— Евгения, KFC

Больше отзывов на нашем сайте: detech-group.com/otzyvy



     «Очень понравился, буквально 
на пальцах объяснили сложные 
моменты. Объем информации 
большой, но все уложилось, 
структурировалось. 
Я уже готова сейчас начать, 
барьеров "О". Практика, примеры 
—  все отлично».

— Светлана, Банк Открытие

     «Насыщенная программа, 
легкое преподавание/преподнесе-
ние информации, грамотное 
сочетание теории и практики». 

— Оксана, Группа ГАЗ

     «Спасибо большое! Было очень 
интересно, познавательно, 
практично. Информация воспри-
нималась легко, хорошая, распола-
гающая атмосфера благодаря 
Льву!».

— Оксана, Братья Караваевы

     «Тренинг превзошел все 
ожидания. "Влюбились" в инстру-
менты, можно сказать. Планируем 
более активно использовать online-
тестирование на нашем 
предприятии».

— Маргарита, Трансмашхолдинг

      «Тренинг прошел отлично! 
Материал и вся информация 
очень понятная, доступная 
и интересная. Отличная подача 
информации у тренера, 
особенно примеры были 
запоминающиеся, что позво-
ляет лучше понять материал. 
Спасибо!».

— Наргиза, КАЗ Минералз

Что говорят наши клиенты после тренинга:

Поможем начать пользоваться инструментами онлайн-оценки 

ONTARGET совершенно просто и максимально быстро

—  Вы сами пройдете ряд наших тестов способностей 

и опросников.

—  Познакомитесь с системой ONTARGET и как 

участник, и как администратор процесса оценки.

—  Получите обратную связь по итогам тестирования 

и научитесь предоставлять ее другим.

—  Получите готовые персональные отчеты 

по результатам оценки.

—  Станете сертифицированным пользователем 

психометрических тестов ONTARGET.

—  Сможете бесплатно оценить несколько человек 

в вашем индивидуальном аккаунте 

системы ONTARGET.

Вы также научитесь: 

разбираться в разных типах тестов 

и опросников;

понимать их возможности и границы 

применения; 

отличать качественные решения 

от «кустарных»;

точно подбирать инструменты оценки 

в зависимости от бизнес-потребностей;

управлять проектами оценки в онлайн-

системе ONTARGET;

правильно интерпретировать значения 

шкал; 

корректно осуществлять аналитику 

результатов; 

прогнозировать возможности сотрудника 

в долгосрочной перспективе; 

делать обоснованные заключения 

по итогам оценки. 

Используйте надежные и валидные инструменты онлайн-оценки при поддержке 
высококвалифицированных специалистов команды ONTARGET !

Пройдите сертификационный курс 
«Профессиональное тестирование»
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Эти инструменты позволяют эффективно 

решать задачи и проблемы, возникающие 

на разных этапах карьеры. Они могут быть 

использованы для выбора карьерного 

направления на начальном этапе, развития 

и роста на текущей позиции или при смене 

профессиональной области. 

Продукты Lifewriter основаны на опроснике 

DEEP, имеющем, в том числе, специальную 

модификацию для подростков.

LifeWriter  

— Роль профессионала

анализ преимуществ и недостатков в одной 

из трех профессиональных ролей: Командный 

игрок, Продавец, Руководитель, рекомендации 

по развитию в каждой из ролей

— Навигатор карьеры

определение предпочтительных направлений 

профессионального развития, выявление 

карьерных деструкторов, рекомендации 

по работе с ними

— Навигатор эффективности

детальный анализ личностных качеств, 

значимых для работы, рекомендации 

по реализации профессионального потенциала

— Личный консультант

комплексное решение карьерных затрудне-

ний и вопросов, включает консультацию 

с профессиональным коучем

— Профориентация

определение карьерного вектора 

для подростка на основе его сильных сторон, 

включает две индивидуальных консультации: 

для ребенка и для родителей

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ

Навигатор эффективности

Включает компетенции модели 

«20 граней», сильные стороны 

и потребности в развитии, 

поведенческие стили 

(командные роли, стили 

руководства и подчинения, 

стиля влияния и продаж), 

рекомендации по развитию 

для кандидата.

LifeWriter предлагает профессиональные инструменты 

оценки индивидуальным клиентам, которые могут использовать 

их в своих личных целях, например, в рамках индивидуального 

консультирования. 

Навигатор карьеры

Включает наиболее 

предпочитаемые направле-

ния в карьере, карьерные 

деструкторы — личностные 

качества, отрицательно 

влияющие на карьеру.

По результатам опросника генерируются 

следующие отчеты:

+7 (926) 445-3097         www.lifewriter.ru
Проверены временем 
и крупнейшими работодателями страны

В зависимости от стоящих задач, можно выбрать одно из решений Lifewriter:



ONTARGET (входит в группу компаний Detech) — 

это IT-компания, разрабатывающая высокотехнологич-

ные решения для дистанционной оценки и подбора 

персонала на собственной онлайн-платформе.

Компания ONTARGET — на рынке оценки персонала 

вот уже 15 лет. Продукт ONTARGET уникален, 

это единственная российская компания в своем 

сегменте, успешно экспортирующая свои технологии: 

онлайн-тесты профессиональных способностей 

и личностные опросники.

Все продукты ONTARGET основываются на результатах 

исследований и соответствуют международным 

стандартам. Среди клиентов ONTARGET крупнейшие 

российские и мировые компании: Аэрофлот, ВТБ, 

Альфа Банк, Sanofi, Unilever и многие другие.



15 лет на рынке оценки персонала

ONTARGET — разработчик высокотехнологичных 

IT-решений для дистанционной оценки и подбора 

персонала на собственной онлайн-платформе 

и единственная российская компания в своем 

сегменте, успешно экспортирующая технологии 

онлайн-тестирования профессиональных способнос-

тей и личностных опросников на зарубежные рынки.

Все продукты ONTARGET основываются на результа-

тах исследований и соответствуют международным 

стандартам. 

Среди наших клиентов крупнейшие российские 

и мировые компании: Аэрофлот, ВТБ, Альфа Банк, 

Sanofi, Unilever и многие другие.



Мы работаем для вас. 
Спасибо, что вы с нами!

Тел.: +7 495 663–20–82     www.ontarget.ru     www.detech-group.com


