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ВВЕДЕНИЕ

Данный отчет поможет Вам выявить наиболее вероятно успешные стили общения с клиентами,
предпочитаемые кандидатом. Данный отчет основан на ответах, которые предоставил       Имя Фамилия
во время заполнения опросника Стилей контактов с клиентами (CCSQ).

Перед тем, как использовать этот отчет важно решить, какие компетенции являются критичными для
успеха на рассматриваемой Вами позиции. Если результаты отчета используются для отбора, рекомендуется
провести анализ работ для того, чтобы выявить компетенции, которые наиболее важны для успешной
деятельности на выбранной позиции. Свяжитесь с SHL для получения дополнительной информации по
профилированию работ и моделированию компетенций. В Резюме ниже Вы увидите колонку, обозначенную
«Важно для Успеха». Вы можете использовать ее для того, чтобы указать, какие компетенции являются
самыми важными для позиции, которую вы рассматриваете.

Конечно, данный отчет не может быть рассмотрен независимо от других факторов. Вам необходимо будет
учесть опыт кандидата, его знания и способности, чтобы получить полное представление о том, насколько
кандидат будет соответствовать требованиям к выбранной позиции. Проведение интервью и другие методы
оценки также помогут Вам определить соответствие кандидата позиции.

Информация в данном отчете поможет выделить сильные стороны и области для развития у кандидата. Если
Вы используете этот отчет в целях развития, то полезно иметь четкое представление о соответствующих
развивающих методах, например, о технике коучинга.

Отчет включает в себя три основных раздела: Резюме, Компетенции «Стили контактов с клиентами» и
Определения компетенций.

РЕЗЮМЕ

Данный раздел показывает обзор результатов, которые представил Имя Фамилия. Для получения
более детальной информации Вы можете обратиться к разделам «Компетенции «Стили контактов с
Клиентами»» и «Определения Компетенций».

1 2 3 4 5
Важно для

успеха?

Взаимодействие с людьми

Отношение к клиентам

Убеждение

Устное общение

Письменное общение

Работа в команде

Работа с информацией

Поиск фактов

Решение проблем

Понимание бизнеса

Специальные знания

Отношение к работе

Ориентация на качество

Организованность

Ответственность

Личная включенность
Ориентация на клиента

Устойчивость

Нацеленность на результат

Инициативность

* ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДАННОГО ОТЧЕТА ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ДАННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫБРАННОЙ РАБОТЕ.
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КОМПЕТЕНЦИИ «СТИЛИ КОНТАКТОВ С КЛИЕНТАМИ»

Компетенции «Стили контактов с клиентами» являются важными для эффективного общения
с клиентами. Гистограммы, указанные ниже, показывают продемонстрированный кандидатом
уровень развития каждой компетенции. Описание его результатов содержится в нижней части
каждой гистограммы.

Вы можете найти определения всех компетенций в разделе «Определения Компетенций» данного
отчета.

Низко Высоко
Отношение к клиентам

Хотя он довольно легко устанавливает новые контакты и демонстрирует определенное
самообладание, он может не тратить достаточно времени, чтобы понять потребности клиента.

Низко Высоко
Убеждение

Будучи довольно общительным человеком, который  любит оказывать влияние на других, и
который предпочитает победить в конкуренции с ними, он чувствует себя комфортно в ситуациях
переговоров или продаж.

Низко Высоко
Устное общение

Он описывает себя как довольно склонного оказывать влияние человека и уверенного в
себе оратора, который способен излагать материал в живой манере. Однако, он может
иногда испытывать затруднения, адаптируя свои выступления в соответствии с потребностями
аудитории.

Низко Высоко
Письменное общение

Довольно вероятно, что он влияет на своих читателей и создает структурированные документы,
даже если и не все детали были при этом учтены и проверены.

Низко Высоко
Работа в командеВ
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Он способен довольно активно включаться в работу команды, при этом стремится проявлять
уверенность и проявляет терпимость по отношению к другим участникам команды. Однако, он
иногда может испытывать трудности при понимании потребностей других.

Низко Высоко
Поиск фактов

Несмотря на то, что он не стремится уделять особого внимания деталям, его очевидная любовь к
фактам и его склонность планировать заранее указывают на то, что он может искать и находить
нужную информацию.

Низко Высоко
Решение проблем

Свойственное ему сочетание очень объективного подхода, способности генерировать
альтернативные идеи и относительно  систематичный подход указывают на то, что он, вероятно,
эффективно решает проблемы.

Низко Высоко
Понимание бизнеса

Его интерес к работе с объективными фактами и количественной информацией, а также
некоторая склонность к конкуренции, усиливают коммерческую ориентированность.

Низко Высоко
Специальные знания
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Он, видимо, проявляет определенную склонность к получению профессиональных знаний,
которые могут помочь ему эффективно работать. Его аналитический подход облегчает этот
процесс. Кроме того, он интересуется инновациями в его профессиональной области.
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Низко Высоко
Ориентация на качество

Он часто заранее планирует свою работу,  однако его порой излишне спокойное отношение к
установленным срокам и невнимание к деталям могут значительно снижать его эффективность.

Низко Высоко
Организованность

Он часто расставляет приоритеты в своей работе и составляет планы. Однако, его
невнимательность к деталям и недостаточная склонность к соблюдению установленных сроков
могут препятствовать ему в успешном завершении начатой работы.

Низко Высоко
Ответственность
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Несмотря на определенную организованность и обычно проявляемую  сдержанность, его
относительно безразличное отношение к установленным срокам указывает на то, что он не всегда
проявляет себя как надежный работник.

Низко Высоко
Ориентация на клиента

Несмотря на то, что он проявляет определенную ориентацию на результат, он может не проявлять
упорства и может не до конца понимать потребности и запросы своих клиентов.

Низко Высоко
Устойчивость

Он с готовностью принимает перемены и хорошо контролирует свои эмоции. Он справляется с
внешним стрессом, поддерживая спокойное и оптимистичное отношение к происходящему.

Низко Высоко
Нацеленность на результат

Когда это необходимо, он может поддерживать определенный уровень энергии и может ставить
труднодостижимые цели. Однако, он не всегда проявляет сильное стремление завершать работу,
что указывает на то, что он может оставлять некоторые задания незаконченными.

Низко Высоко
Инициативность
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Его довольно энергичный подход и определенная ориентация на результат указывают на желание
проявлять инициативу. Это может дополняться относительной легкостью, с которой он предлагает
альтернативные направления действий.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЮДЬМИ

Отношение к клиентам
Быстро устанавливает контакт и легко налаживает отношения с клиентами.
Успешно взаимодействует с разными типами клиентов, выслушивает их и
решает вопросы.

Убеждение
Убедительно представляет основные элементы аргументации.  Договаривается
и убеждает других.  Изменяет точку зрения людей и оказывает влияние на их
решения.

Устное общение Говорит уверенно и четко, подбирая отвечающие ситуации темп и громкость
речи.  Удерживает внимание других людей во время выступления.

Письменное общение Пишет связно, ясно и кратко.  Адаптирует стиль и язык написания  с учетом
особенностей адресата.

Работа в команде Приспосабливается к команде.  Налаживает конструктивные отношения с
коллегами, внимателен к ним, формирует у них ощущение командного духа.

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ

Поиск фактов Знает, где найти нужную информацию.  Проверяет цифры и факты.  Быстро
усваивает и вспоминает информацию.

Решение проблем Определяет возможные трудности и их причины.  Предлагает выполнимые
решения и делает обоснованные выводы.

Понимание бизнеса Знает о деятельности конкурентов и тенденциях рынка. Ориентирован на
получение прибыли и учитывает воздействие своей работы на общую прибыль.

Специальные знания Владеет знаниями и хорошо разбирается в продуктах и услугах.  Является
специалистом в своей области.

ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ

Ориентация на качество Обеспечивает качественное обслуживание.  Поддерживает высокие
профессиональные  стандарты и выполняет работу точно в срок.

Организованность Эффективно организует свое время и формирует графики работы.  Определяет
приоритеты и готовится заранее.  Устанавливает реалистичные сроки.

Ответственность
Является надежным/надежной; следует указаниям руководства и соблюдает
установленные правила и процедуры.  Ответственно относится к организации
и поставленным задачам.

ЛИЧНАЯ ВКЛЮЧЕННОСТЬ

Ориентация на клиента Ставит нужды клиента на первое место. Упорно работает над выполнением
запросов клиента и следит за соблюдением его интересов.

Устойчивость
В условиях давления сохраняет спокойствие и контроль над собой. Позитивно
реагирует на перемены и продолжает верить в успех, несмотря на неудачи.  Не
переживает о трудностях заранее.

Нацеленность на результат Добивается результата и охотно берется за сложные задачи.  Ставит себе
высокие цели и стремится их превзойти.

Инициативность Берет на себя ответственность за свои действия и принимает решения, не
обращаясь за указаниями к другим. Действует по собственной инициативе.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТОМ ОТЧЕТЕ

Данный отчет создан с помощью электронной интернет-системы SHLTOOLS
®
v.3.  В него входят

данные из опросника Стилей контактов с клиентами (CCSQ).  Данный опросник должен
использоваться только лицами, прошедшими специальный тренинг по его применению и
интерпретации.

Данный отчет создан на основе ответов респондентов и в значительной мере отражает содержание
этих ответов.  При интерпретации результатов следует уделить особое внимание субъективной
природе ответов респондентов на вопросы анкеты.

Данный отчет создан с помощью электронных средств, и пользователь может внести в его текст
необходимые дополнения и изменения.

Группа SHL Group Limited и ассоциированные с ней компании не могут гарантировать, что исходный
отчет, созданный с помощью компьютерной системы, в дальнейшем не подвергался каким-либо
изменениям.  Мы не несем никакой ответственности за последствия использования этого отчета,
включая ответственность за халатность в его использовании.

© SHL Group Limited, 2008.  Все права защищены. SHL и CCSQ являются торговыми
марками SHL Group Limited, зарегистрированными в Великобритании и других странах.

SHL Group Ltd
The Pavilion

1 Atwell Place
Thames Ditton

Surrey, KT7 0NE
Tel:     +44 (0) 20 8335 8000
Fax:    +44 (0) 20 8335 7000
Internet: http://www.shl.com

Email:  info@shlgroup.com

©SHL Russia Business Psychologists Ltd. 2011
10-2, Korovinskoye Shosse,
Iris Business Centre, Moscow

127486 Russia
Tel: + 7 495 488 8093
Fax: +7 495 488 8094

Internet: http://www.shl.ru
E-mail: shl@shl.ru
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