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Успешные бизнесмены осознают важность найма 

правильного человека на правильную должность. 

Службы по управлению кадровым потенциалом все 

больше обращаются к таким решениям, которые 

обеспечивают четкие конкурентные преимущества, 

включая использование оценки личности для отбора 

и развития личностного потенциала каждого из них. 

Чтобы удовлетворить свои запросы, компании часто 

обращаются к компании Hogan, потому что у Hogan

имеется уже достаточно длительная история успеш-

ного прогнозирования деятельности работника и 

внедрения систем подбора персонала на основе 

исследований для достижения цели - улучшение 

результатов бизнеса. 

Данный отчет о последних результатах исследований Hogan 

в реальном бизнесе приводит доказательства возврата 

инвестиций (ROI) на основе девяти уникальных ис-

следований, проводимых Hogan и его локальными 

партнерами. Эти исследования демонстрируют 

отношение между личностью и производительностью 

труда, а также иллюстрируют влияние ассессмента 

на ключевые показатели производственной дея-

тельности. Приведенные здесь исследования охваты-

вают широкий спектр специальностей из различных 

отраслей и руководствуются как объективными, так 

и субъективными критериями оценки деятельности.

Эффективный 

выбор и развитие 

персонала -

крайне важный

фактор, 

влияющий на 

дальнейший рост 

любой успешной 

организации

Hogan создал себе 

репутацию, 

основываясь на 

точном прогнозе 

эффективности дея-

тельности работника 

и внедрении системы 

подбора персонала на 

базе исследований, 

для достижения цели 

по улучшению 

результатов бизнеса
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В HOGAN
Управленцы знают, что самый важный актив организации - это люди.

Создание конкурентоспособной компании начинается с оценивания

и подбора правильных кандидатов и развития управленческих

качеств на всех уровнях организации. Набор инструментов Hogan, 

включающий в себя продукты по ассессменту, развитию и управлению

кадровым потенциалом, базируется на более чем 30-летнем опыте

исследований, разработок и научного прогнозирования. Hogan публикует 4

опросника, которые дают возможность глубокого проникновения в по-

нимание личностных характеристик, что необходимо для успешной

деятельности в любой работе.

ГОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования Hogan уходят корнями в 30-е годы ХХ века, когда

государственные структуры, через центры ассессмента, производили отбор

людей на опасные военные задания. Используя этот метод, Д-р Роберт

Хоган разработал опросник личностного потенциала Hogan (HPI), в

качестве первичного оценивания обычных людей для применения

в бизнес среде. Более 15 лет он собирал факты, демонстрирующие

то, что на основе личностного потенциала можно спрогнозировать

эффективность деятельности. Одно из первых крупномасштабных ис-

следований критериев Hogan проводил в ВМС США и по отбору техников-

специалистов по обезвреживанию невзорвавшихся бомб. Тогда Роберт

и Джойс Хоган обратили внимание на то, что HPI дал прогноз общей

характеристики производительности по данной работе. Полученные

данные они изложили в журнале военной психологии (1989). После

этого были проведены другие успешные работы по изучению критериев

в разных целевых специфических отраслях. Например, д-р Хоган связался

с десятью крупными транспортными компаниями страны и 3 их них стали

его клиентами. Приложенные усилия подготовили почву для лидерства

в области отбора водителей и создали Hogan репутацию элитного науч-

но-исследовательского института.

Д-р Роберт Хоган сказал в своем интервью: «Мы собрали самую

большую по численности команду исследователей и провели столько

исследований, сколько не проводил ни один департамент психологии».

Команда Hogan ежегодно проводит 10-15 новых мо-ниторингов валидности

критериев опросников, постоянно обновляя и пополняя исследовательские ар-

хивы Hogan новыми результатами своей деятельности. Накопленные факты, 

полученные в результате более 250 исследований валидности критериев

опросников, дают право утверждать, что инструменты оценки Hogan 

дают точный прогноз эффективности деятельности человека, вне зави-

симости от должности, группы профессий или отрасли. Поскольку че-

тыре опросника прогнозируют уникальные аспекты деятельности, эти

инструменты вместе дают точное и всестороннее описание личностных хара-

ктеристик, способствующих успешной деятельности. Это - ценная информа-

ция, которая позволяет компаниям разнообразить подход к оцениванию

кадров, от изучения новых кандидатов до развития лидерских качеств

имеющихся сотрудников. 

Опросник личностного потенциала 
Hogan (HPI) - 
определение особенностей личности, 

необходимых для достижения успеха 

в карьере, отношениях и жизни.

Опросник зон развития Hogan (HdS) -
определение непродуктивных особен-
ностей личности, которые мешают стать 
успешными менеджерами и лидерами.

Мотивационный опросник (MVPI) - 
определение основных ценностей, 

которые отображают уровень 

удовлетворения работой, соответствия 

культурному уровню и ценностям, приня-

тых лидером.

Опросник бизнес мышления Hogan
(HBRI) - определение когнитивных 

навыков мышления, необходимых для 

выработки эффективных стратегий и 

тактических бизнес решений.

И н с т р у м е н т ы  

оценки Hogan дают 

точный прогноз эф-

фективности дея-

тельности человека, 

вне знависимости 

от должности, груп-

пы профессий или 

отрасли
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ (ROI) 
Hogan поддерживает партнерские отношения со своими клиентами

для проведения исследований ROI, чтобы продемонстрировать цен-

ность своего ассессмента. Эти исследования демонстрируют ценность

инструментов Hogan, используя параметры и показатели, которые со-

ответствуют целям именно данного клиента. 

В научно-исследовательском отделе Hogan (HRD) работают специалисты, 

имеющие степени докторов и магистров в области индустриально-

организационной психологии. Они проводят для клиентов Hogan иссл-

едования ROI с использованием сложных объективных и субъективных

критериев и, что важно, они излагают клиентам результаты своих ис-

следований доступным деловым языком.

При проведении исследований по возврату инвестиций, Hogan при-

держивается жестких стандартов и руководящих правил, что позволяет

составить четкий план исследования и предоставить клиенту достовер-

ные заключения о ценности их программы оценивания. Несмотря на то, 

что каждое исследование является уникальным, такие руководящие

правила дают возможность начать планирование исследования. 

Среди таких правил можно выделить следующие:

• 100 человек - минимальное количество для принятия решения по
предложенному ассессменту. Меньшее количество возможно в
случаях, если количество сотрудников, подлежащих плану вы-
борочного обследования, не превышает указанное минимальное
количество 

• Трудовой стаж - не менее 6 месяцев. Должности с более
длительным периодом адаптации могут потребовать дополни-
тельного срока. 

• Доступность как субъективных (напр., рейтинги поведенческого
подхода из одного и многих источников), так и субъективных (напр., 
оборот, доходы от продаж, невыходы на работу) критериев дея-
тельности. 

• Многокомпонентные данные по эффективности деятельности, 
подходящие каждому человеку, собранные на протяжении 6-12
месяцев (если доступны), которые иллюстрируют разнообразие
основных направлений и стабильных показателей деятельности

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:

ROI ВОЗРАСТАЕТ С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ HOGAN

В течение 2-х последних лет Hogan провел 27 исследований по возврату

инвестиций для клиентов в ряде отраслей, включая финансовую, транс-

портную отрасли и государственный сектор. Большинство усилий дали

положительный результат, клиенты получили решение по ассессменту по

многим своим показателям эффективности деятельности

Hogan поддерживает 

партнерские 

отношения с 

клиентами для 

проведения 

исследований ROI, 
чтобы продемон-

стрировать ценность 

своих решений по 

ассессменту  

В следующем 
разделе пред-
ставлен обзор 
достижений по 
ROI на примере 9 
основных 
исследований, 
представляющих 
широкий спектр 
отраслей и видов 
деятельности 

ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ

HOGANASSESSMENTS.COM 



Исследование 1: Высокоэффективные работники
Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний обратился в 

Hogan с задачей улучшить существующий процесс отбора сотрудников / агентов 

для работы в области пробации / условно-досрочных освобождений. Hogan разрабо-

тал профиль HPI со следующими характеристиками успешного агента: сознательный, 

соблюдающий правила (высокие баллы по шкале «Последовательность»), энер-

гичный и нацеленный на достижение цели (высокие баллы по шкале «Амбиции»), 

заинтересованный в совершенствовании знаний по выполняемой работе 

(высокие баллы по шкале «Подход к обучению»), с удовольствием работающий 

с другими людьми (высокие баллы по шкале «Общительность»). Эффективность 

работы агентов, чей профиль совпал с установленным для данной должности, 

оценивается практически в 3 раза выше, чем у тех, чей профиль не совпал.

Исследование 2: Лучшее обеспечение 
безопасности
Международный поставщик газа для промышленных предприятий обратился в 

Hogan с задачей усовершенствовать процесс отбора водителей. Эффективность 

водителей, чей профиль HPI совпал с установленным для данной должности, 

оценивается в 4 раза выше, чем у других, чей профиль не совпал. Опросник HPI с 

высокой точностью определил различие между хорошими водителями и теми, у 

которых наблюдается недостаточная эффективность труда, склонности к нару-

шению правил и норм безопасности. Водители, чьи характеристики максимально 

совпали с профилем HPI, имеют низкий коэффициент аварийности - 12%, тогда 

как у других - 28%.

Исследование 3: Увеличение потенциала 
карьерного роста
Крупная фармацевтическая компания захотела улучшить процесс выявления сотрудников 

с высоким потенциалом при помощи использования инструментов Hogan в своей 

программе развития лидерства. Более 100 сотрудников прошли опросники HPI, 

HDS, MVPI, HBRI. До внедрения опросников были предоставлены оценки дея-

тельности в разрезе технических навыков, общей деятельности, потенциала ро-

ста. В соответствии с полученным профилем, исполнители ниже среднего уровня 

тратят на выполнение работы 66% времени, исполнители выше среднего уровня - 

60% времени. Деятельность кандидатов, чей профиль совпал с установленным 

для данной должности, оценивается выше среднего с 3-кратной вероятностью, и 

они имеют больший потенциал карьерного роста, чем те, чей профиль не совпал. 

Исследование 4: Усовершенствованная процеду-
ра продвижения
Журнал Fortune 500 захотел усовершенствовать процедуру продвижения для 

руководителей. Hogan порекомендовал применить 2 опросника: HPI и HDS, чтобы 

получить как позитивные, так и негативные качества личности. HPI показал, что 

успешный руководитель берет на себя инициативу и стремится к движению вперед 

(высокие баллы по шкале «Амбиции»), хорошо работает самостоятельно (низкие 

баллы по шкале «Общительность»), восприимчивый, мыслящий, сотрудничающий 

с членами команды (высокие баллы по шкале «Межличностная восприимчиво-

сть»), придерживается высоких стандартов своей собственной деятельности и де-

ятельности других (высокие баллы по шкале «Последовательность»). Некоторые 

негативные качества личности снижают лидерский потенциал. Среди таких 

качеств были выделены следующие: чрезмерно придирчивый (высокие баллы по 

шкале HDS «Скептичный»), затягивает выполнение работы, если она неинтересна 

(высокие баллы по шкале HDS «Сам по себе»), предпочитает интуитивное при-

нятие решений, вместо того, чтобы опираться на факты (высокие баллы по шкале 

HDS «Увлекающийся»), увлекающийся, но не доводящий дело до конца (высокие 

баллы по шкале HDS «Творческий»).
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До внедрения 
MVPI

После внедрения 
MVPI

Уровень текучести кадров

48%
18%

Исследование 5: Рост продаж

Международная компания, оказывающая финансовые услуги захотела улучшить 

процесс отбора сотрудников для позиций владельцев бизнеса и управляющих 

партнеров. Проанализировав данные по эффективности продаж, специалисты 

Hogan обнаружили устойчивую тенденцию: чем больше совпадает профиль 

сотрудника, тем выше эффективность продаж. У сотрудников, чей профиль совпал с 

профилем HPI, средний объем продаж был на $175 000 больше в сравнении с 

другими, у которых наблюдалось несоответствие профилей. Более того, владельцы 

с соответствующим профилем получали большее комиссионное вознаграж-

дение в первый год работы, быстрее достигали целей, по сравнению с теми, 

чьи результаты не совпали с желаемым профилем.

Исследование 6: Улучшение качества отбора

Продовольственно-складская компания захотела стандартизировать процедуры 

найма персонала по шести различным группам должностей (служащие, 

профессионалы, менеджеры, торговые должности, работа с клиентами, про-

дажи). Hogan рекомендовал применение опросников HPI и MPVI, чтобы 

определить стрессоустойчивость и позитивное отношение к работе. Используя 

шкалы опросников HPI и MPVI, Hogan привел рекомендации по отбору в со-

ответствие с требованиями заказчика, чтобы определить уникальные аспекты 

каждой из групп должностей. 

Чтобы проиллюстрировать, как будут работать эти рекомендации по отбору 

при применении к каждой из групп, Hogan сравнил тех сотрудников, чьи 

профили совпали с теми, чьи профили не совпали. Сравнение показало, что во 

всех шести группах, эффективность деятельности работников, чьи профили 

совпали, как минимум в 2 раза выше, чем у тех, чьи профили не совпали. Для 

профессиональных профессий - в 3 раза выше, для служащих - в 7 раз выше.

Исследование 7: Снижение текучести кадров

Крупная мультинациональная компания, оказывающая финансовые услуги, 

захотела улучшить процесс отбора торговых представителей, чтобы повысить 

уровень удовлетворенности работой и сократить текучесть кадров. Hogan

рекомендовал использовать опросник MVPI для сравнения ценностей со-

искателя с теми ценностями, которые определяются как наиболее важные для 

должности торгового представителя. После внедрения опросника и использования 

его на протяжении года процент текучести кадров сократился с 48% до 18%. 

Компания смогла удержать 300 торговых представителей, а также сэкономить 

расходы на поиск и замену этих сотрудников в размере $4,5 миллионов.
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филя HPI

С примене-
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профиля 
HPI

Рост продаж

Увеличение 
продаж в среднем 
выше на $175,000 
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Исследование 8: Рост доходов
Компания по борьбе с вредителями захотела улучшить отбор технических спе-

циалистов, определив круг личностных характеристик, способствующих успеш-

ной деятельности. Hogan обработал результаты деятельности более 200

сотрудников по опроснику HPI. В результате было выявлено, что те сотрудники, 

чьи профили совпали, ежемесячно привлекали в 2 раза больше новых 

заказчиков, чаще принимали заказы на обслуживание, по их вине возникало 

гораздо меньше аварий, чем у тех специалистов, чьи профили не совпали.

Для данного клиента такие исследования демонстрируют потенциал для зна-

чительного возврата инвестиций. Использование опросника HPI в качестве ин-

струмента отбора, обеспечивает экономию средств на уменьшении количества 

аварий и получение больших доходов за счет привлечения новых клиентов.

Исследование 9: Перспективный рост
Ведущая финансовая организация, обслуживающая свыше 59 миллионов потре-

бителей и малых бизнесов, изъявила желание улучшить существующий процесс 

отбора финансовых консультантов. Свыше 300 сотрудников прошли опросники 

HPI и MVPI, Hogan получил текущие данные показателей продаж по этим сотруд-

никам.

Исследования показали, что сотрудники, чей профиль совпал с желаемым про-

филем для данной позиции, увеличивали общий суммарный объем активов 

более чем на $4,5 миллионов ежегодно по сравнению с $ 3,1 миллионов тех, чей 

профиль не совпал. Финансовые консультанты, чей профиль совпал с установле-

нным для данной должности, получили $ 53,1 миллионов, а те консультанты, чей 

профиль не совпал с желаемым, получили $45,1 миллионов. В данном случае, 

разработанный Hogan профиль помог окупить вложенные в оценку сотрудников 

инвестиции (ROI) в размере $8 миллионов.

Через 3 года, Hogan снова проверил профиль данной позиции, с целью определения 

его эффективности и ROI. Анализ показал ту же тенденцию: консультанты, чей 

профиль совпадал с установленным, ежегодно получали более, чем на $1 миллион 

больше, чем те, чей профиль не совпал. Hogan обновил профиль для увеличения 

эффективности определения высокопроизводительных финансовых консультантов. 

Сравнение предыдущего и обновленного профиля подтвердило стабильную тенденцию 

роста, показав, что для поддержания эффективности и действенности профиля, 

раз в несколько лет могут потребоваться небольшие модификации профиля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Компании хотят получить доказательство того, что ассессмент действует 
так, как нужно, и требуют значительного возврата инвестиций от решений 
ассессмента. Чтобы оправдать ожидания, Hogan обсуждает применение 
ROI на самых ранних стадиях подготовки проекта и получает гарантии то-
го, что ключевые точки отсчета останутся неизменными для анализа ROI. 

В нынешней сложной экономической ситуации возрастает спрос на 
иcследования ROI  компанией Hogan. Компания проводит ежегодно в 
среднем 15 таких исследований, и это количество будет расти. Набор 
инструментов Hogan приумножает эффект систем управления кадровым 
потенциалом. Результаты наших исследований показывают, что незави-
симо от отрасли или группы профессий, ассессмент Hogan обеспечива-
ет значительный и устойчивый возврат инвестиций.

Ассессмент 

Hogan
обеспечивает 

значительный, 

устойчивый воз-

врат инвестиций

Высокое 
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профилем 
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Низкое 
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профиля 
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Ежемесячное накопление заказов

В 2 раза больше 
новых заказчиков

Высокое 
совпадение 

- объем 
активов

Низкое $53.1 млн. 
совпадение 

- объем 
активов

$45.1 млн. 

Совпадение профиля HOGAN по 
отбору финансовых консультантов

$8 млн. ROI
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