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Найдите кандидатов, у которых есть потенциал  
стать «звездными» сотрудниками 
 

 

ПРИЗМА Определитель талантов – это простой, быстрый и очень точный онлайн инструмент 
для оценки соответствия должности, доступный в любой точке мира, чтобы нанимать, 
развивать и сохранять кадры с высоким потенциалом эффективности. 
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Проблемы рекрутинга 
Основа успешного подбора персонала заключается в одном и умении делать это 
хорошо: нанимать подходящих людей на подходящие должности. Способность 
привлекать, нанимать и сохранять таланты – ключевое конкурентное преимущество в 
современном сложном мире бизнеса. Оно позволяет обеспечить удовлетворенность, 
улучшить продуктивность, повысить моральный дух и уменьшить текучесть кадров, что 
оказывает положительное влияние на конечный результат. 

Если компания хочет преуспеть, ей 
нужны правильные люди. Однако, на 
деле любой стандартный подход к 
подбору «правильных людей» имеет 
недостатки. Например, многие компании 
продвигают системы подбора 
персонала, которые позволяют 
рекрутерам отбирать сотрудников, 
соответствующих общим критериям 
работы. Но эти системы не учитывают 
простой факт: каждая работа уникальна. 
Например, человек, крайне успешный на 
конкретной должности в одной 
компании, может быть абсолютно 
неуспешным на такой же должности в 
другой компании ввиду разности 
условий труда. 

Цель стратегии подбора персонала 
должна состоять в том, чтобы 
привлекать людей, которые достигнут 
высокой продуктивности за короткое время и надолго останутся в компании. 

Рекрутеры знают: настоящий успех заключается в найме подходящего человека на 
подходящую должность в первый раз и в каждый последующий раз. В частности, они 
признают, что для достижения высокой результативности кандидат должен уметь 
выполнять работу, хотеть ее выполнять, получать удовольствие от ее выполнения и 
уметь приспосабливаться к различным ситуациям, возникающим на рабочем месте. 
Однако, как рекрутерам отличить кандидатов, успешно проходящих собеседование от 
кандидатов, которые будут успешно справляться с работой? Зачастую одно исключает 
другое. 
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Особую трудность для работодателей представляет подбор талантливых сотрудников 
из числа выпускников. Большие объемы заявок от увеличивающегося кадрового 
резерва усложняют задачу отбора подходящих кандидатов посредством 
традиционных методов отсеивания, задействующих большие человеческие ресурсы 
компании. Более того, выпускникам также непросто выбрать подходящего 
работодателя: оказавшись не в той компании, они уходят, не успев реализовать свой 
потенциал на занимаемой должности. Исследования показывают, что каждый пятый 
выпускник подается на работу, которая не соответствует его естественным 
предпочтениям, а каждый четвертый выпускник увольняется с первого места работы в 
течение первых 12 месяцев.  

В то время как решение о найме во многих компаниях 
принимается преимущественно на основе навыков, знаний 
и опыте соискателя, соответствие должности включает в 
себя больше, чем грамотно составленное резюме. Даже 
высокая квалификация, опыт и навыки не приведут к успеху, 
если они не подкреплены поведением и 
предрасположенностью к данной работе. 

Это не означает, что навыки не имеют значения, 
безусловно, они важны. Однако, они являются лишь одним 
из факторов процедуры отбора. Самая большая трудность 
заключается не в определении навыков, - что довольно 
просто сделать, - а в попытке установить, подходит ли 
конкретный человек на определенную должность в данной 
компании и имеет ли он/она потенциал стать эффективным 

сотрудником на этой должности. 

Рекрутерам не составляет труда оценить компетентность соискателя на основе 
резюме, тестов и собеседований. Намного сложнее правильно идентифицировать 
личные качества, от которых зависит эффективность сотрудника. Зачастую 
специалисты HR отдела пытаются их выявить с помощью психологических тестов. К 
сожалению, существует непонимание того, что именно эти инструменты измеряют, и 
какое в действительности они имеют отношение к процедуре отбора персонала. 

Применение тестов личности в рекрутинге 
В докладе «Тесты личности как инструмент найма сотрудников» профессор Сьюзан 
Стабиле из университета Святого Джона освещает проблемы подобных тестов: 

«Большинство тестов, широко применяемых при отборе кандидатов, не 
были созданы для этих целей. Например, популярный тест Майерса-
Бриггса был разработан не для найма, а для использования в рамках 
профессионального обучения и развития. Далее, широко используемый 
тест MMPI (СМИЛ) был разработан для клинических психологов с целью 
установления расстройства личности, ввиду чего целесообразность его 
применения на предприятии крайне сомнительна. Одна из причин, 
которая ставит под вопрос применение этих тестов, обусловлена 
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доказательством того, что эффективность сотрудника на рабочем 
месте зависит от ситуации. Это означает, что окружающая среда 
оказывает существенное влияние на поведение человека. Таким образом, 
предположение о переносимости личностных качеств индивидов из одной 
среды в другую, лежащее в основе тестов личности для соискателей, в 
корне неверно». 

Другая проблема заключается в том, что личность и поведение – это разные понятия. 
Профессор Робин Стюарт-Котце, выдающийся канадский организационный психолог, 
который в свое время занимал должность профессора и приглашенного профессора при 
нескольких университетах Канады и в Оксфордском университете Великобритании, 
говорит: 

«Причина, по которой классификация людей по типу личности является 
такой привлекательной, заключается в том, что она позволяет 
работать с ограниченным набором различий, вместо необходимости 
учитывать практически бесконечный спектр отличительных черт. В 
основе этой идеи лежит предположение, что если вы относитесь к 
одному из типов личности, вы будете вести себя как и все другие люди, 
относящиеся к данному типу личности. Подобный подход не сильно 
отличается от астрологии: когда дело доходит до прогнозирования и 
определения результативности, он настолько же эффективен. 

Прогнозирование результативности на основе типа личности 
неэффективно, поскольку этот метод не учитывает способность 
людей к адаптации и их гибкость. Тесты личности не могут 
предугадать и не предугадывают, как человек поступит в той или иной 
ситуации. Они также не могут рассчитать, как будет меняться его 
поведение с течением времени. Это неизменный факт. 

Сторонники тестов личности считают, что 
благодаря им люди начинают задумываться о 
своем поведении, поведении других людей и в 
результате повышается эффективность их 
труда. Однако в своей книге «In the Mind's Eye: 
Enhancing human performance» Дениэл Дракмэн 
и Роберт Бьорк, два выдающихся психолога, 
пишут: «К сожалению, исследования не 
продемонстрировали ни анализа 
испытуемыми своего поведения, ни влияния 
этого анализа на эффективность».  

 

Уолтер Мишель, профессор Колумбийского университета, известный клинический 
психолог и бывший Председатель Американской ассоциации психологов провел 
заслуживающее внимания исследование взаимоотношений между личностью и 
поведением. Изучая корреляцию между тестами личности и реальным поведением 
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людей, он пришел к выводу, что менее 10% различий в поведении людей объясняется 
личностью. Движущей силой в поведении человека, по его наблюдениям, являются 
ситуации, в которые попадает человек, и самое главное, что по мере изменения 
ситуации меняется и его поведение. 

Предварительный отбор кандидатов 
Работодатели все чаще прибегают к предварительному отбору кандидатов перед 
проведением личного собеседования. Опросы свидетельствуют о том, что более 80% 
компаний в США из списка Fortune 500 и растущее число компаний малого бизнеса 
проводят предварительный отбор. 

В ноябре 2013 года Harvard Business Review отметил следующее: 

«В большинстве компаний принята стандартная система найма 
сотрудников: специалист HR отдела просматривает резюме, проводит 
собеседование по телефону или личную встречу с наиболее 
перспективными соискателями, далее дает им различные тесты, 
которые зачастую включают психометрические тесты, с целью 
определить наиболее подходящего кандидата.  

Наше исследование показало, что подобный подход устарел. Многие 
компании сферы услуг могут сократить расходы и привлекать лучших 
сотрудников, используя на первом этапе отбора психометрическое 
тестирование через интернет. Такие тесты эффективно отсеивают 
неподходящих кандидатов, оставляя небольшую группу 
соответствующих требованиям людей для прохождения более 
дорогостоящих и персонализированных этапов отбора». 

Потребность в онлайн-тестировании 
резко возросла за последнее 
десятилетие. Сообщалось, что в 2011 
году более 80% компаний в США 
использовали онлайн-тестирование, а 
в Германии 7 из 10 откликов на 
вакансии подавались в электронной 
форме (Ларс Затов). Растущий спрос 
на онлайн-тестирование вызван не 
только общими трендами как 
глобализация, интернационализация 
бизнеса или в качестве меры 

сокращения расходов. Онлайн-тестирование имеет существенные преимущества 
перед тестированием на бумаге: с их помощью намного проще внедрить 
международные стандарты отбора персонала и установить централизованное 
управление процессом найма сотрудников.  

Внедрение эффективной процедуры отбора позволяет снизить текучесть кадров и 
связанные с ней затраты путем найма самых подходящих кандидатов на ключевые 
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вакансии. Имея ввиду, что в течение первых 18 месяцев 46% новых сотрудников не 
достигают ожидаемых от них результатов, в то время, как только 19% становятся 
эффективными сотрудниками, предварительный отбор играет ключевую роль в 
определении индивидов, которые лучше всего подойдут компании и останутся в ней 
надолго (Leadership IQ).  

Поскольку компании повсеместно ищут 
лучшие способы привлечения талантов с 
целью обеспечить успешную деятельность 
на постоянной основе, как им определить 
ключевые параметры результативности для 
конкретной должности? Решение 
заключается в самой должности, и она 
может дать ответ на этот вопрос. 

Кто такие «звездные» сотрудники? 
Самые успешные компании мира понимают значимость формирования такого 
конкурентного преимущества, как команда талантливых сотрудников, и не полагаются 
исключительно на репутацию своего торгового предложения на рынке.  

Исследования показали, что «звездные» сотрудники в среднем на 85% продуктивнее 
обычного сотрудника в профессиях средней сложности и на 127% продуктивнее 
обычного сотрудника в профессиях высокой сложности (Hunter, Schmidt, and Judiesch, 
1990). Таким образом, результативные сотрудники являются одним из ключевых 
факторов успеха в компании. 

По мнению «Smart Business» (1 июля 2014 г.) 

«В некоторых случаях «звездные» сотрудники в 20 или в 30 раз 
продуктивнее обычного работника в их сфере. Сочетание навыков, 
страсти, драйва и энергии могут вывести бизнес на новый уровень». 

Профессор Герман Агинис из Школы бизнеса им. Келли при университете Индианы 
провел исследование с привлечением 600 тысяч человек и обнаружил, что в каждой 
профессии доминировало значительное количество «звездных» сотрудников, в то 
время как большинство имело показатели ниже средних. По мнению профессора 
Агиниса, присутствие и способность «звездных» сотрудников превосходить коллег, 
занимающих аналогичную должность, становится главной чертой предприятий 21 века. 

«Вам необходимо создать систему, чтобы знать, что означает высокая 
результативность в контексте вашего бизнеса, как ее измерять и 
определять людей, достигающих этого уровня. Далее вам надо 
сохранять результативных сотрудников, нанимать больше таких людей 
и создать систему, которая будет мотивировать остальных быть 
такими же эффективными. Систематическое следование этим этапам 
приведет бизнес к успеху». 
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Чтобы систематически нанимать результативных сотрудников, необходим точный и 
научный метод, позволяющий определять до принятия на работу подходит человек на 
данную должность или нет. Высокая результативность достигается только в том 
случае, когда задачи соответствуют способностям и поведенческим предпочтениям 
индивида. 

Для начала компания должна выяснить, что именно отличает ее лучших сотрудников 
от хороших или средних сотрудников. Лучший сотрудник – это тот, кто выполняет свою 
работу таким образом, что результаты либо соответствуют ожиданиям, либо часто 
превосходят ожидания. Действительно, лучший сотрудник – это тот, кто постоянно и в 
значительной степени превосходит ожидания, которым соответствуют другие 
успешные сотрудники.  

Ключевой вопрос в том, где найти 
этих людей, и не только: успех 
зависит от многих других факторов, 
помимо нахождения подходящего 
человека. Успех – сложное явление. 
Успех приходит только тогда, когда 
задачи, способности, предпочтения 
индивида и условия труда 
сочетаются, усиливая таланты, 
навыки и потенциал личности.  

Если рекрутеры представят 
сотрудников, которые работают в компании, вполне вероятно, что они легко определят 
«звездных» сотрудников, систематически демонстрирующих высокие результаты по 
сравнению с остальными сотрудниками, занимающими ту же должность. Их легко 
заметить: обычно это люди, которые каждый день с полной отдачей берутся за работу, 
со всеми возможностями и трудностями, полны энергии и вовлечены в процесс. В 
сфере продаж такие сотрудники приносят 30-50% прибыли. 

Отсюда следует, что наиболее эффективный способ определить модель оптимальной 
результативности – сфокусироваться на имеющихся «звездных» сотрудниках. Эти 
люди установили подход к работе, который позволяет непрерывно достигать 
желаемых результатов. Они в настоящее время работают в рамках той же самой 
корпоративной структуры и культуры, как и другие сотрудники, однако нашли способ 
превосходить ожидания. 

Суть не в том, чем обладают успешные люди, а в том, что они делают – вот что 
действительно важно. Таким образом, один из лучших подходов к подбору персонала 
– определить, что лучшие сотрудники делают иначе по сравнению с хорошими и 
неэффективными сотрудниками, и нанимать людей, обладающих качествами 
«звездных» сотрудников. Другими словами, компания может считать показатели 
лучших сотрудников внутренними критериями соответствия работе. 
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Важность критериев соответствия работе 
Преимущества использования критериев соответствия работе в качестве 
составляющей части процедуры найма была хорошо описана в «The Business Times» 
(4 марта 2014): 

«Существует множество сильных 
преимуществ в использовании 
критериев соответствия работе для 
найма новых талантов. Исследования 
показывают, что при правильном 
внедрении этого метода, 
продуктивность возрастает на 30%, а 
текучесть кадров сокращается на 
50%. Продуктивность возрастает 
поскольку поведение и компетенция 
личности соответствуют 
требованиям работы. Текучесть 
кадров сокращается, потому что личная мотивация сотрудника 
совпадает с мотиваторами должности. Гармоничное соответствие 
работы новому сотруднику выводит результативность и 
удовлетворенность члена команды на новый уровень. 

Выгоды от применения критериев соответствия работе очевидны как 
для компании и ее команды, так и для потребителей. Как только 
убираются противоречия и создается четкость и соответствие, 
открываются двери для успешного найма.  

Если вы хотите нанимать и сохранять лучшие таланты и повысить 
продуктивность команды, высокоточный и невероятно полезный метод 
критериев соответствия работе – именно то, что вам нужно и то, что 
вы искали». 

Что такое ПРИЗМА Определитель талантов? 
ПРИЗМА Определитель талантов – это простой, быстрый и очень точный онлайн 
инструмент для оценки соответствия должности, доступный в любой точке мира, чтобы 
нанимать, развивать и сохранять кадры с высоким потенциалом эффективности. 

Она использует уникальную онлайн-систему для создания профилей поведенческих 
предпочтений, предрасположенности к работе, и предпочтений к условиям труда 
лучших сотрудников для каждой отдельно взятой должности. Далее анализируются 
комбинированные профили каждой группы успешных сотрудников для создания общих 
критериев соответствия должности. Осуществляется статистическое сопоставление, 
чтобы убедиться, что все эти люди действительно имеют определенные качества, 
проявленные в равной степени. Онлайн интерфейс системы ПРИЗМА Определитель 
талантов использует подобные критерии для предварительного отбора среди 
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доступной базы соискателей и определения кандидатов, больше всего подходящих на 
должность. 

Отбор и назначение на должность подходящего кандидата, естественно, являются 
лишь частью процедуры найма. Эффективное развитие новых сотрудников в равной 
степени важно. Пользователи системы ПРИЗМА Определитель талантов могут 
скачать «план карьерного роста», определяющий качества кандидата, которые 
необходимые развивать, чтобы достичь высоких результатов на данной должности. 
Отчет составлен таким образом, что его можно использовать для непрерывного 
личностного развития. 

Есть два варианта применения ПРИЗМЫ Определителя талантов: 

1)  Использование планировщика критериев соответствия работе или 

2) Использование полностью автоматизированного процесса составления 
критериев соответствия работе. 

Планировщик критериев соответствия работе подходит в том случае, если 
должность новая или если данную должность занимает небольшое число сотрудников 
в рамках компании. 

Полностью автоматизированных процесс подходит в случаях, если существенное 
количество сотрудников занимают одну и ту же должность в компании. Например, 
компания должна иметь возможность выбрать число «звездных» сотрудников, 
хороших и неэффективных сотрудников, на данной должности. Этот процесс особенно 
важен для ответственных позиций, которые имеют значительное влияние на 
успешность компании. 

ПРИЗМА Определитель талантов 
признает, что навыки, знания, 
образование и опыт сами по себе не 
обусловливают успеха. Также важно 
определить, подходит ли кандидат на 
определенную должность. Это означает, 
что надо искать людей, которым 
нравится работать над поставленными 
задачами, и которые имеют 
предрасположенность к подобной 
работе. Какие кандидаты имеют 
мотивацию к выполнению данной 

работы? Говорят, что у сотрудников, которые получают удовольствие от более 70% 
рабочей деятельности, в три раза больше шансов преуспеть, чем у тех сотрудников, 
которые получают удовольствие от менее чем 70% рабочей деятельности. 

Кандидат не может считаться компетентным, не соответствуя определенным 
критериям. Соответствие критериям подразумевает, что он может выполнять работу. 
Чтобы стать из обычного «звездным» сотрудником, он также должен 
«соответствовать».  
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«Соответствие» означает, что кандидат будет выполнять работу на наивысшем 
уровне, поскольку ему/ей нравится деятельность, связанная с должностными 
обязанностями. Иначе говоря, он/она хочет выполнять работу, которая находит 
применение его/ее естественным сильным сторонам для достижения высоких 
результатов. Тем не менее, кандидаты все же могут быть неэффективными из-за 
отсутствия необходимой мотивации. Сотрудники могут быть демотивированы ввиду 
различных причин: например, корпоративной культурой или взаимоотношениями с 
непосредственными руководителями.  

Если рекрутеры хотят добиваться «звездных» результатов, они должны начинать 
составление критериев соответствия работе с определения желаемого конечного 
результата. Что представляет «звездный» 
результат на данной должности? Как его 
измерить? В первую очередь, мысленно 
зафиксируйте конечный результат и далее 
действуйте в обратном порядке. Специалистам 
HR отдела необходимы точные, достоверные 
данные. Именно в таких случаях ПРИЗМА 
Определитель талантов представляет особую 
ценность. Измерение и оценка пригодности более 
не являются проблемой для рекрутеров в свете 
передовых технологий оценки, используемых в 
ПРИЗМЕ.  

В основе критериев соответствия лежит определение работы в разрезе критических 
параметров, которым кандидат должен максимально соответствовать, чтобы достичь 
высокой результативности. Это обязательное требование. Отсюда следует 
необходимость установить способ измерения данных параметров. Рекрутеры должны 
решить, как они будут измерять и удостоверять результативность. Кто такой 
«звездный» сотрудник и чем он отличается от хорошего сотрудника?  

Составление хороших критериев соответствия работе – первый и самый важный шаг 
на пути к найму подходящего сотрудника. Это не просто описание работы, это 
выявление ДНК успеха для конкретной должности. Четкое определение ключевых 
элементов успеха также позволит максимально понятно изложить кандидату 
ожидаемые от него/нее результаты.  

Для каждого критического вида деятельности важно определить соответствующее 
поведение, предрасположенность, интересы и предпочтения к условиям труда, 
необходимые для достижения высокой результативности. 

Особенно важно, чтобы HR специалисты не поддались соблазну составить критерии 
соответствия работе исходя из своей точки зрения и собственных предпочтений. 
Напротив, они должны строго следовать систематическому подходу, используя 
процедуру ПРИЗМЫ Определителя талантов.  

На протяжении многих лет популярные коммерческие тесты классифицируются на две 
основные группы: нормативные и ипсативные.  
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Спор между сторонниками ипсативного и нормативного подходов длится по крайней 
мере 40 лет, и многие психометристы до сих пор придерживаются противоположных 
мнений относительно этих методов. Довольно легко понять недоумевающих 
дилетантов, с циничным отношением к достоинствам психометрических тестов, когда, 
оказывается, даже «эксперты» не могут сойтись во мнении касательно некоторых 
фундаментальных положений. 

Отходя от спора об ипсативном и нормативном подходе, ключевой задачей оценки 
является результат, а не исходные данные. Иначе говоря, выполняет ли инструмент 
задачу, которую предназначен выполнять? 

ПРИЗМА не принимает сторон в споре о достоинствах ипсативного и нормативного 
методов: она предоставляет результаты, основанные на измерениях двух подходов. 
Это инструмент, который по требованию пользователей может сочетать результаты 
обоих методов для предоставления «нипсативного» результата. С целью уменьшить 
влияние такого фактора как склонность кандидатов представлять себя в лучшем свете, 
он содержит шкалу «социальной желательности», чтобы определить, можно ли делать 
верные выводы на основе ответов кандидата. 

Какие результаты вы получите, используя систему ПРИЗМА 
Определитель талантов? 
ПРИЗМА Определитель талантов предоставляет несколько отчетов для кандидатов и 
рекрутеров. Благодаря настройкам можно сформировать все или некоторые из 
перечисленных отчетов: 

Отчет («Наилучшее соответствие») предоставляет список, отражающий степень 
соответствия всех кандидатов критериям работы. 

Схема «ДНК» по каждому кандидату, и его/ее степени соответствия критическим 
параметрам критериев соответствия работе.  
Сводный перечень ключевых пунктов для собеседования, раскрывающий 
насколько кандидат соответствует критическим факторам определенной 
должности. Этот перечень очень полезен во время собеседования. 

Отчет, демонстрирующий три основных параметра поведенческих предпочтений 
кандидата, предрасположенность к работе и основные черты характера в 
сравнении с критериями соответствия определенной должности.  

Отчет, содержащий данные о том, какие условия труда повышают 
результативность кандидата, а какие – понижают.  

Отчет-анализ карьерного роста, который показывает насколько предпочтения 
кандидата совпадают с критериями для различных областей деятельности. Эта 
таблица идеально отражает, что необходимо развивать кандидату, чтобы достичь 
высоких результатов на определенной должности. 
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Почему ПРИЗМА измеряет поведение, а не личность? 
Профессор Робин Стюарт-Котце выделяет ключевые различия между личностью и 
поведением: 

«Ваши действия (поведение) определяют ваши результаты, а не то, кем 
вы являетесь (личность). Чрезвычайно важно не смешивать такие 
понятия, как поведение и личность. Повторюсь: личность – это то, кто 
вы есть; поведение – это то, что вы делаете, именно в этом и состоит 
разница.  

Однако существует мнение, что именно тип личности определяет 
деятельность человека, и изменить эту точку зрения очень сложно». 

Первостепенное различие между поведением и личностью состоит в 
том, что личность человека окончательно формируется в ранние годы 
и после этого практически не меняется. Однако, несмотря на то, что 
люди не могут с легкостью изменить свою личность, они могут 
изменить свои действия. Определяющим фактором результативности 
является поведение. Классификация по типам личности привлекает 
больше внимания, поскольку люди желают найти ключ к успеху, который 
не требует усилий – отсюда популярность личностных тестов».  

ПРИЗМА Определитель талантов создает критерии соответствия путем анализа и 
установления поведенческих характеристик индивидов, которые постоянно 
демонстрируют высокие результаты на определенных должностях. Полностью 
автоматизированный процесс создания критериев соответствия беспристрастен и, 
таким образом, помогает избежать ошибок, допускаемых в других системах, 
использующих произвольные или общеотраслевые критерии. 

Используя ПРИЗМУ Определитель талантов для выявления кандидатов, 
соответствующих критериям, компании имеют возможность принимать не 
субъективные, а научно обоснованные решения о найме сотрудников. 

Профессор Стюарт-Котце отмечает: 

«Не делайте ошибок: существует определенный набор поведенческих 
предпочтений, который обеспечит оптимальную результативность для 
каждой должности. Все, что для этого нужно – механизм, который 
позволит компаниям идентифицировать этот набор поведенческих 
предпочтений». 

 

Мы считаем, что ПРИЗМА Определитель талантов и есть такой механизм! 
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Незачем играть с подбором персонала. Гуру менеджмента, Питер 
Друкер, подчеркивает, что ставки слишком высоки: 

«Высока вероятность, что до 66% решений о найме в вашей 
компании окажутся ошибочными в течение первых 12 месяцев». 

 

Вы желаете улучшить результаты компании, нанимая только кандидатов, имеющих 
потенциал «звездных» сотрудников? 

Тогда вы хотите определять и измерять, что именно отличает ваших «звездных» 
сотрудников на ключевых позициях от обычных и неэффективных сотрудников? 

Более того, вы хотите использовать эту информацию для предварительного отбора 
и точно определять кандидатов, чьи рабочие предпочтения совпадают с 
предпочтениями ваших «звездных» сотрудников? 

Для дополнительной информации свяжитесь с нами: 

Email: info@prismtalentfinder.ru 

Тел: +44 (0) 7970061580 

 

 

ПРИЗМА Определитель талантов – это простой, быстрый и очень точный онлайн инструмент 
для оценки соответствия должности, доступный в любой точке мира, чтобы нанимать, 

развивать и сохранять кадры с высоким потенциалом эффективности. 

 

ДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР В 
ПЕРВЫЙ РАЗ И В КАЖДЫЙ 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ! 


