
БИЗНЕС-ПРОФИЛЬ
универсальный комплексный тест
для оценки персонала

Психометрические тесты 
для решения HR-задач

Разработка, аудит и кастомизация
оценочных инструментов

Наша миссия:
Делаем бизнес успешнее,
человека — счастливее
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Решает задачи:

Оценка специалистов и управленцев

Выявление HiPo

Формирование кадрового резерва

Оценка по компетенциям

Построение индивидуальных планов 
развития

Подбор проектных команд

Аутплейсмент

01

02

03

04

05

06

07
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Факты

21 370 человек

составили выборку 
для расчета норм

Более 70 проектов 
по кастомизации

уже проведено

17 лет

самые точные прогнозы дает
комплексное тестирование:

Интеллект + Мотивация + Личность

Более 800 компаний

сейчас оценивают кандидатов
и сотрудников с помощью

теста «Бизнес-Профиль»
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Преимущества

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА

1

+

5

4

3

2

МОТИВАЦИЯ
(что человек хочет)

Интеллект
(что он может)

Личность
(к чему он склонен)

Оцениваем: Получаем:

КАЧЕСТВО

Тест разработан в полном 
соответствии с Российским 
стандартом тестирования 
персонала

Тест доказал свою 
эффективность в конкурсе 
«ЛИДЕРЫ РОССИИ»

14+ исследований 
валидности, надежности и 
репрезентативности теста

Бизнес-отчет

Отчет управленческого потенциала

Отчет по компетенциям

Отчет для специалиста

Отчет для респондента

Отчет по проекту заказчика

ШЕСТЬ БАЗОВЫХ ОТЧЁТОВ

6

Отчет удаленная работа
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Примеры заданий теста. Общее время тестирования –1,5 часа

пройти демо-версию

https://demo.maintest.ru/m-tests/?testing=5946db8e968cf79b
https://demo.maintest.ru/m-tests/?testing=5946db8e968cf79b
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Бизнес портрет респондента: описание его потенциальных возможностей, склонностей и ограничений в профессиональной деятельности

П
р

и
м

е
р

ы
 о

тч
е

то
в

скачать пример отчета

Управленческий потенциал Отчет по компетенциям Отчет для специалиста Отчет для респондентаБизнес-отчет Отчет удаленная работа

https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/bp-biz.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/bp-biz.pdf
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Целостная оценка управленческого потенциала

скачать пример отчета
П

р
и

м
е

р
ы

 о
тч

е
то

в

Управленческий потенциал Отчет по компетенциям Отчет для специалиста Отчет для респондентаБизнес-отчет Отчет удаленная работа

https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/bp_up.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/bp_up.pdf
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Выводы о выраженности потенциала к проявлению 12 базовых универсальных компетенций

скачать пример отчета
П

р
и

м
е

р
ы

 о
тч

е
то

в

Управленческий потенциал Отчет по компетенциям Отчет для специалиста Отчет для респондентаБизнес-отчет Отчет удаленная работа

https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/bp-comp.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/bp-comp.pdf
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Управленческий потенциал Отчет по компетенциям Отчет для специалиста Отчет для респондента

Факторы успешности перехода на удалёнку и общий потенциал к эффективной удаленной работе

скачать пример отчета

Бизнес-отчет

П
р

и
м

е
р

ы
 о

тч
е

то
в

Отчет удаленная работа

https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/bp-udal.pdf
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Психологический портрет респондента

скачать пример отчета
П

р
и

м
е

р
ы

 о
тч

е
то

в

Управленческий потенциал Отчет по компетенциям Отчет для специалиста Отчет для респондентаБизнес-отчет Отчет удаленная работа

https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/bp-spec.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/bp-spec.pdf
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Мягкая обратная связь: информация по основным факторам теста и рекомендации по развитию

скачать пример отчета
П

р
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м
е

р
ы

 о
тч

е
то

в

Управленческий потенциал Отчет по компетенциям Отчет для специалиста Отчет для респондентаБизнес-отчет Отчет удаленная работа

https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/bp-resp.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/bp-resp.pdf
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Отчет по проекту Заказчика

Кастомизация

Учтём требования к работе и оценке в Вашей компании

КАСТОМИЗАЦИЯ ТЕСТА – это «индивидуальная подгонка». 
Тест дорабатывается специально для вас и отвечает именно вашим потребностям. 

Стоимость кастомизации рассчитывается индивидуально, стоимость сеансов 
тестирования при этом остается стандартной. презентация о кастомизации

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ. Тест делает точные выводы 
о пригодности кандидата к работе в вашей компании: 
повышается валидность инструмента.

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ. Вместе с повышением валидности
инструмента повышается ROI — окупаемость инвестиций 
в оценку персонала.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ. Тест может стать короче: уберем 
из него все ненужное вам.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Отчеты по результатам 
теста представлены в терминах критериев оценки, 
принятых в вашей компании.

01

02

03

04

Идеальный профиль. Позволяет наглядно оценить, 
насколько профиль кандидата похож на идеальный 
профиль сотрудника компании.

Шкала пригодности. Всего одна цифра – как итого-
вая оценка кандидата. Позволяет строить рейтинги 
кандидатов при массовом подборе.

Компетенции. Тест будет «говорить» с Вами на языке 
компетенций Вашей компании.

Плюсы и минусы. Относительно должности, 
компетенции или любого другого критерия оценки.

•

•

•

•

ЧТО ЭТО ДАЕТ КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ В ОТЧЕТАХ

https://psytest.ht-lab.ru/download/presentations/customization.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/presentations/customization.pdf
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1 000

2 400 ₽/человек

Стоимость тестирования

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

Цены актуальны на март 2022 года. Всегда 
актуальные цены – в прайсе на нашем сайте

2 800 ₽/человек

БИЗНЕС-ПРОФИЛЬ БИЗНЕС-ПРОФИЛЬ
с отчетом «Управленческий потенциал»

2 296

2 198

2 075

1 895

1 641

1 367

2 674

2 540

2 373

2 152

1 862

1 488

Стоимость тестирования (₽/человек)Количество сеансов

https://psytest.ht-lab.ru/calc/
https://psytest.ht-lab.ru/download/price.xlsx
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Работа с обезличенными 
данными

Интеграция с платформами 
и сервисами заказчика

Прокторинг для контроля 
за процедурой тестирования

КАСТОМИЗАЦИЯ ПЛЕЕРА 
И ДИЗАЙНА ОТЧЁТОВ

В системе Maintest можно менять вид 
заданий и отчётов под корпоративный дизайн

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Личный кабинет пользователя позволяет 
индивидуально настраивать тесты, наблюдать 
за процедурой оценки и собирать результаты 
по всем сотрудникам в единой системе

НАДЕЖНОСТЬ

Система обладает внутренними механизмами 
защиты и восстановления сеансов при сбоях 
и технических неполадках в процессе
тестирования

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Онлайн-приложение запускается в браузере 
и не требует дополнительной установки 
на компьютер, функционал реализован 
на базе SaaS

Программное обеспечение для проведения тестирования
Универсальная система оценки персонала Maintest Online

Есть OFFLINE
вариант ПО
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

Предоставление уникального логина и пароля 
к Личному кабинету пользователя, доступ 
к полному функционалу системы, гибкая 
настройка кабинета и подключенных тестов

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мониторинг сеансов тестирования и получение
результатов в режиме реального времени внутри 
единой системы, экспорт/импорт данных

1

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

Возможность отправки индивидуальных пригла-
шений и проведения тестирования по единой 
ссылке, быстрая загрузка списков получателей 
и настройка пригласительных писем

2

3

Логика работы системы
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Среди пользователей теста «Бизнес-Профиль»
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Более 30 лет 
мы работаем на рынке психометрических тестов

Более 5 400 клиентов
оценивают персонал с помощью наших тестов

1 раз в год
мы проверяем психометрические свойства тестов 
и пересчитываем тестовые нормы 

Научная база МГУ
наши тесты разработаны под научным руководством 
заслуженного профессора МГУ А.Г. Шмелева

3 000 000 тестирований 
уже проведено. Наши тесты удобны и полезны 
для клиентов и респондентов

Наши преимущества



Александр Горбачёв
Генеральный директор 
HT Lab

Приходите к нам:
Москва, проспект Маршала 
Жукова, д. 4, этаж 3

#HTLab

Звоните:

Присоединяйтесь во ВКонтакте:

Заходите на сайт:

Пишите:

+ 7 (495) 669-67-19

/htlaboratory

ht-lab.ru

info@ht-lab.ru

tel:%2B7%20%28495%29%20669%2D67%2D19
https://vk.com/htlaboratory
https://ht-lab.ru/
mailto:info@ht-lab.ru

