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Moodle. Самая известная бесплатная система дистанционного обучения. Распространяется с открытым кодом и 
развивается сообществом пользователей.

Гибкий функционал позволяет организовывать образовательный процесс и создавать курсы из разнообразного 
вида контента. Продуктивная работа в системе требует тщательного изучения настроек и доступных 
инструментов. Для получения полноценной СДО потребуется собственный сервер.

Официальный облачный сервис MoodleCloud позволяет развернуть систему за считанные минуты, но 
бесплатная версия обеспечивает доступ только для 50 пользователей.

iSpringLMS. Облачная система дистанционного обучения. Простая в освоении, имеет удобный и 
интуитивно-понятный интерфейс.

Зарекомендовала себя как готовое решение, позволяющее быстро запустить онлайн-обучение. Возможность 
самостоятельного изменения функционала отсутствует. Платформа может похвастаться поддержкой всех 
форматов курсов, воспроизведением занятий на мобильных устройствах, разнообразными видами
отчетности и геймификацией.

MirapolisLMS. СДО выступает частью системы управления человеческим капиталом (полноценная система 
позволяет автоматизировать любые HR-процессы). Серверное решение настраивается под каждого клиента.

Срок внедрения – несколько месяцев. Поддерживает любые виды контента. Интегрируется с базами компании. 
Имеет встроенный конструктор отчетности.

Teachbase.  Облачный сервис для дистанционного обучения с базовым функционалом.

Обеспечивает быстрый запуск. Поддерживает конструирование курсов из презентаций, текстовых документов, 
видеозаписей. Позволяет разрабатывать тесты и создавать собственную базу знаний. Есть встроенная 
вебинарная площадка и мобильное приложение для работы с СДО. Возможности для изменения интерфейса 
минимальны.

Collaborator. Облачная система дистанционного обучения и формирования базы знаний компании.

ДО выстраивается по принципу выполнения списка заданий, к каждому из которых привязан свой учебный 
ресурс. Элементы создается отдельно, что позволяет включать их в различные темы. Интегрируется с 
корпоративными базами.

Функционал: SCORM-курсы, веб-объекты, электронные книги, форумы, чаты, wiki, тесты, опросы по системе 360,
голосования, новостная лента. 

GetCourse. Онлайн-платформа для размещения, продажи и продвижения курсов. 

Функционал для обучения стандартный. Занятия могут содержать тексты, изображения, видео, задания. Особое 
внимание уделено инструментам взаимодействия с клиентами: CRM, рассылкам, конструктору сайтов и 
аналитике.

Стоимость подписки зависит от количества пользователей и объема хранилища.

JoomlaLMS. СДО интегрирована с компонентами Joomla, что позволяет самостоятельно настраивать 
возможности учебного портала: социальную сеть, интернет-магазин курсов, чат, доску объявлений, форумы, 
почту.

Конструктор курсов поддерживает разнообразные виды контента, включая SCORM. Есть мобильные приложения 
для iOS и Android. Система интегрирована с вебинарной платформой GoToMeeting.

Стоимость, несмотря на то, что продукт серверный, зависит от количества пользователей.

eLearningServer 4G. Модульная СДО для использования в корпоративной и академической среде 
(устанавливается на сервер организации). 

Сервис позволяет геймифицировать процесс обучения, формировать базы знаний и проводить занятия в режиме 
онлайн. Электронное портфолио, управление ППС, аудиторным фондом и расписанием делают ее 
востребованной в ВУЗах и крупных корпоративных университетах. При необходимости может быть дополнена 
модулями управления адаптацией, оценкой и мотивацией персонала.

GoogleClassroom. Бесплатный онлайн-сервис, интегрированный с Google Диском и Календарем. Весь 
материал представляется в виде ленты, которая структурируется посредством тем-тегов.

Контент может представлять собой текст, вложенные файлы, видео с Youtube или ссылку на веб-ресурс.
К основному материалу можно добавить задание в виде теста или короткого текстового ответа, срок сдачи 
которого автоматически вносится в Календарь. Приглашать слушателей можно через электронную почту
или сообщив им код. Есть мобильные приложения для iOS и Android.

Teachable. Онлайн-сервис для создания, продвижения и продажи курсов.

Конструктор работает как со стандартными форматами (текст, изображения, видео), так и встраивает 
документы из Google Диска и Dropbox. Доступные учебные инструменты также включают в себя тесты, форумы, 
блоги и сбор обратной связи через Google Формы. Ресурс позволяет отправлять email-рассылки, настраивать 
различные варианты оплаты, использовать скидочные купоны.

Web Tutor. Система для эффективного подбора, оценки, обучения (очного и дистанционного), тестирования 
персонала, управления талантами и развития карьеры. 

Есть возможность как серверной реализации, так и аренды облачного решения. Система регулярно обновляется 
и пополняется новыми модулями.

Срок внедрения серверной версии – несколько месяцев. Поддерживает все базовые виды контента. 
Интегрируется с базами компании.

Талантус. Мобильная система дистанционного обучения на базе облачных технологий.

Простой пошаговый конструктор позволяет создавать программы с различными элементами (лекциями, 
вебинарами, тестами), а также загружать готовые курсы в формате SCORM. Тестовый период – 14 дней, далее 
платформа дает возможность обучать до 600 пользователей одновременно. 

https://moodle.org/
https://www.ispringsolutions.com/
http://www.mirapolis.ru/
http://teachbase.ru/
http://collaborator.com.ua/
https://getcourse.ru/
https://www.joomlalms.com/
http://www.hypermethod.ru/
https://classroom.google.com/h
https://teachable.com/
websoft.ru
https://talantus.pro/
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etutorium.ru

mirapolis.ru

webinar.ru

pruffme.com

myownconference.ru

webex.com

clickmeeting.com/ru

zoom.us

eTutorium.�ɐɷɡɾʀɺɼɸɡ�ɽɺ�ɮɽɾɼɺɱɹɹʇɸ�ɶɺɹɽɾɼɿɶɾɺɼɺɸ�ɷɱɹɰɴɹɯɺɮ�ɴ�ɺɻɱɼɡɾɴɮɹɺɵ�ɾɱʁɻɺɰɰɱɼɲɶɺɵ��ɐɺɳɮɺɷʋɱɾ�
ɻɺɰɶɷʊʃɴɾʈ�ɰɺ������ɺɰɹɺɮɼɱɸɱɹɹʇʁ�ɿʃɡɽɾɹɴɶɺɮ��ɋɽɾʈ�ɮɺɳɸɺɲɹɺɽɾʈ�ɽɺɳɰɡɹɴʋ�ɶɿɼɽɺɮ�ɴ�ʂɴɶɷɺɮ�
ɺɹɷɡɵɹ�ɸɱɼɺɻɼɴʋɾɴɵ�

Ɏɡ�ɮʇɭɺɼ�ɰɺɽɾɿɻɹʇ���ɸɡɶɱɾɺɮ�ɮɱɭɴɹɡɼɹɺɵ�ɶɺɸɹɡɾʇ�
ɕɿɹɶʂɴɺɹɡɷ��ɡɮɾɺɸɡɾɴʃɱɽɶɡʋ�ɺɾɻɼɡɮɶɡ�IQEMP�ɹɡɻɺɸɴɹɡɹɴɵ��ɽɺɳɰɡɹɴɱ�ɾɱɽɾɺɮ�ɴ�ɺɻɼɺɽɺɮ��ɺɰɹɺɮɼɱɸɱɹɹɺɱ�
ɮɱʅɡɹɴɱ���ɽɻɴɶɱɼɺɮ��ɰɱɸɺɹɽɾɼɡʂɴʋ�ʉɶɼɡɹɡ��ɴɹɽɾɼɿɸɱɹɾʇ�ɼɴɽɺɮɡɹɴʋ��ɒɱɼɮɴɽ�ɴɹɾɱɯɼɴɼɺɮɡɹ�ɽ�ɒɩɏ�2SSHPI��
(SPPEFSVEXSV��8EPERX9���ɶɺɹɽɾɼɿɶɾɺɼɺɸ�ɷɱɹɰɴɹɯɺɮ�8MPHE��,SSKPI�&REP]XMGW�ɴ�ɠɹɰɱɶɽ�ɍɱɾɼɴɶɺɵ��
ɐɐɺɷʈɳɺɮɡɾɱɷʋɸ�ɺɾɶɼʇɮɡɱɾɽʋ�ɭɱɽɻɷɡɾɹʇɵ�ɰɺɽɾɿɻ�ɶ�ɉɡɳɱ�ɳɹɡɹɴɵ�ɮɱɭɴɹɡɼɴɽɾɡ�����ɸɡɽɾɱɼ�ɶɷɡɽɽɺɮ��

ɓɱɽɾɺɮʇɵ�ɻɱɼɴɺɰ�ɰɷʋ����ɿʃɡɽɾɹɴɶɺɮ�ɰɱɵɽɾɮɿɱɾ����ɰɹɱɵ��ɐɺɽɷɱ�ɺɶɺɹʃɡɹɴʋ�ɻɼɺɭɹɺɯɺ�ɻɱɼɴɺɰɡ�ɡɶɶɡɿɹɾ�ɴ�ɮɽɱ�
ɸɡɾɱɼɴɡɷʇ�ɽɺʁɼɡɹʋʊɾɽʋ�

Mirapolis Virtual Room. ɐɷɡɾʀɺɼɸɡ�ɻɺɰɰɱɼɲɴɮɡɱɾ�ɰɺ������ɿʃɡɽɾɹɴɶɺɮ�ɴ����ɽɻɴɶɱɼɺɮ�ɺɰɹɺɮɼɱɸɱɹɹɺ��ɋɽɾʈ�
ɸɺɭɴɷʈɹɡʋ�ɮɱɼɽɴʋ�ɮ�&TT��XSVI�ɴ�,SSKPI�5PE]�

Ɋɺɳɸɺɲɹɺɽɾɴ��ɭɼɱɹɰɴɼɺɮɡɹɴɱ�ɴ�ɹɡɽɾɼɺɵɶɡ�ɴɹɾɱɼʀɱɵɽɡ��ʃɡɾ��ɽɺɮɸɱɽɾɹʇɵ�ɻɼɺɽɸɺɾɼ�ɻɼɱɳɱɹɾɡʂɴɵ�ɴ�ɰɺɶɿɸɱɹɾɺɮ��
ɰɱɸɺɹɽɾɼɡʂɴʋ�ʉɶɼɡɹɡ��ɽɺɳɰɡɹɴɱ�ɺɻɼɺɽɺɮ��I�QEMP�ɿɮɱɰɺɸɷɱɹɴʋ��ɮɹɱʄɹɴɱ�ʀɺɼɸʇ�ɼɱɯɴɽɾɼɡʂɴɴ��ɴɸɻɺɼɾ�ɰɡɹɹʇʁ�ɴ�
ɴɹɾɱɯɼɡʂɴʋ�ɽ�ɽɡɵɾɡɸɴ��ɽɾɡɾɴɽɾɴɶɡ�ɴ�ɡɹɡɷɴɾɴɶɡ�ɮɱɭɴɹɡɼɺɮ��ɺɭɷɡɶɺ�ɰɷʋ�ʀɡɵɷɺɮ��ɶɺɹɮɱɼɾɡʂɴʋ�ɳɡɻɴɽɴ�ɮ�
ɮɴɰɱɺʀɺɼɸɡɾʇ�

ɉɱɽɻɷɡɾɹʇɵ�ɻɼɺɭɹʇɵ�ɻɱɼɴɺɰ�Ƴ����ɰɹɱɵ�ɰɷʋ����ɿʃɡɽɾɹɴɶɺɮ��ɓɱʁɻɺɰɰɱɼɲɶɡ�ɻɷɡɾɹɡʋ�

Webinar.ru. ɑɡɭɺɾɡɱɾ�ɹɡ�ɭɡɳɱ�ɾɱʁɹɺɷɺɯɴɵ�+PEWL�ɴ�;IF78(��ɪɡɻɿɽɶɡɱɾɽʋ�ɹɡ�ɮɽɱʁ�ɭɼɡɿɳɱɼɡʁ�ɭɱɳ�ɰɺɻɺɷɹɴɾɱɷʈɹɺɯɺ�
ɐɏ��ɕɿɹɶʂɴɺɹɡɷ�ɻɷɡɾʀɺɼɸʇ��ʃɡɾ�ɽ�ɸɺɰɱɼɡʂɴɱɵ��ɺɻɼɺɽʇ�ɴ�ɾɱɽɾɴɼɺɮɡɹɴʋ��ɰɱɸɺɹɽɾɼɡʂɴʋ�ʉɶɼɡɹɡ��ɴɹɽɾɼɿɸɱɹɾʇ�
ɼɴɽɺɮɡɹɴʋ��ɿɻɼɡɮɷʋɱɸʇɱ�ɻɺɽɡɰɺʃɹʇɱ�ɽɾɼɡɹɴʂʇ��ɭɼɱɹɰɴɼɺɮɡɹɴɱ�ɮɱɭɴɹɡɼɹɺɵ�ɶɺɸɹɡɾʇ�ɴ�ɻɺɽɡɰɺʃɹɺɵ�ɽɾɼɡɹɴʂʇ��
ɡɮɾɺɸɡɾɴʃɱɽɶɴɱ�ɿɮɱɰɺɸɷɱɹɴʋ�ɻɺ�ʉɷɱɶɾɼɺɹɹɺɵ�ɻɺʃɾɱ��ɼɡɳɮɱɼɹɿɾɡʋ�ɽɾɡɾɴɽɾɴɶɡ�ɻɺɮɱɰɱɹɴʋ�ɿʃɡɽɾɹɴɶɡɸ��ɋɽɾʈ
ɮɴɰɱɺɼɱɰɡɶɾɺɼ�ɴ�ɺɭɷɡʃɹɺɱ�ʁɼɡɹɱɹɴɱ�ɰɷʋ�ɳɡɻɴɽɱɵ��ɩɺɽɾɿɻɹɡ�ɮɺɳɸɺɲɹɺɽɾʈ�ɻɼɴɱɸɡ�ɺɻɷɡɾʇ��

ɉɱɽɻɷɡɾɹʇɵ�ɻɱɼɴɺɰ�ɹɱ�ɺɯɼɡɹɴʃɱɹ�ɻɺ�ɮɼɱɸɱɹɴ��ɹɺ�ɮɸɱʅɡɱɾ�ɰɺ���ɿʃɡɽɾɹɴɶɺɮ�

Pruffme. �ɐɷɡɾʀɺɼɸɡ�ɰɷʋ�ɽɺɳɰɡɹɴʋ�ɴ�ɻɼɺɮɱɰɱɹɴʋ�ɮɱɭɴɹɡɼɺɮ��ɮɴɰɱɺɶɿɼɽɺɮ��ɾɱɽɾɺɮ�ɴ�ɺɻɼɺɽɺɮ��

Ɋɺɳɸɺɲɹɺɽɾɴ�ɽɱɼɮɴɽɡ��ɮɴɰɱɺɶɺɹʀɱɼɱɹʂɴɴ�ɰɺ���ʃɱɷɺɮɱɶ�ɺɰɹɺɮɼɱɸɱɹɹɺ����ɼɱɲɴɸɺɮ�ɼɡɽɻɺɷɺɲɱɹɴʋ�ɺɶɺɹ�ɮ�
ɮɱɭɴɹɡɼɹɺɵ�ɶɺɸɹɡɾɱ��ɡɮɾɺɸɡɾɴʃɱɽɶɡʋ�ɳɡɻɴɽʈ��ɰɱɸɺɹɽɾɼɡʂɴʋ�ɼɡɭɺʃɱɯɺ�ɽɾɺɷɡ��ɺʀɺɼɸɷɱɹɴɱ�ɷɱɹɰɴɹɯɺɮ�ɮ�
ɽɺɭɽɾɮɱɹɹɺɸ�ɽɾɴɷɱ�ɴ�ʂɮɱɾɱ��ɰɺɽɶɡ�ɰɷʋ�ɼɴɽɺɮɡɹɴʋ��ɩɺɽɾɿɻɹɡ�ɽɾɡɾɴɽɾɴɶɡ�ɻɺ�ɿʃɡɽɾɹɴɶɡɸ�ɽ�ɰɺɭɡɮɷɱɹɴɱɸ�ɡɹɶɱɾʇ��
ɴɹɾɱɯɼɡʂɴʋ�ɮɱɭɴɹɡɼɺɮ�ɹɡ�ɽɺɭɽɾɮɱɹɹʇɵ�ɽɡɵɾ�ɴ�ɮɺɳɸɺɲɹɺɽɾʈ�ɮʇɮɺɰɴɾʈ�ɿʃɡɽɾɹɴɶɺɮ�ɮ�ɻɼʋɸɺɵ�ʉʀɴɼ��ɋɽɾʈ�ɸɺɭɴɷʈɹɺɱ�
ɻɼɴɷɺɲɱɹɴʋ�ɰɷʋ�M4��ɿɽɾɼɺɵɽɾɮ�

ɩɩɱɵɽɾɮɿɱɾ�ɭɱɽɻɷɡɾɹʇɵ�ɾɡɼɴʀ�ɰɷʋ����ɿʃɡɽɾɹɴɶɺɮ�

Myownconference. ɐɷɡɾʀɺɼɸɡ�ɴɸɱɱɾ�ɸɺɭɴɷʈɹʇɱ�ɻɼɴɷɺɲɱɹɴʋ�ɮ�&TT��XSVI�ɴ�,SSKPI�5PE]��ɐɺɰɰɱɼɲɴɮɡɱɾ����
ʋɳʇɶɺɮ��ɋɽɾʈ�ɮɺɳɸɺɲɹɺɽɾʈ�ɮɱʅɡɹɴʋ�ɰɺ����ɽɻɴɶɱɼɺɮ�ɺɰɹɺɮɼɱɸɱɹɹɺ��ɰɱɵɽɾɮɿɱɾ�ʀɿɹɶʂɴʋ�ɡɮɾɺɮɱɭɴɹɡɼɡ��

Ɋɺɳɸɺɲɹɺɽɾɴ�ɽɱɼɮɴɽɡ��ʃɡɾ��ɽɺɳɰɡɹɴɱ�ɺɻɼɺɽɺɮ��ɺɾɽɷɱɲɴɮɡɹɴɱ�ɽɾɡɾɴɽɾɴɶɴ�ɻɺ�ɿʃɡɽɾɹɴɶɡɸ��ɰɱɸɺɹɽɾɼɡʂɴʋ�ʉɶɼɡɹɡ�
ɴɹɽɾɼɿɸɱɹɾʇ�ɼɴɽɺɮɡɹɴʋ��ɴɳɸɱɹɱɹɴɱ�ʂɮɱɾɺɮɺɵ�ɾɱɸʇ��ɺɭɷɡʃɹɺɱ�ʁɼɡɹɱɹɴɱ�ɳɡɻɴɽɴ�ɮɱɭɴɹɡɼɡ�ɴ�ɰɺɶɿɸɱɹɾɺɮ��
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ɐɐɺɽɷɱ�ɺɶɺɹʃɡɹɴʋ�ɻɼɺɭɹɺɯɺ�ɻɱɼɴɺɰɡ�ɿɰɡɷʋɱɾɽʋ�ɡɶɶɡɿɹɾ�ɴ�ɮɽɱ�ɸɡɾɱɼɴɡɷʇ��ɘɾɺɭʇ�ʉɾɺɯɺ�ɹɱ�ɻɼɺɴɳɺʄɷɺ��ɮɺ�ɮɼɱɸʋ�
ɰɱɵɽɾɮɴʋ�ɻɼɺɭɹɺɯɺ�ɻɱɼɴɺɰɡ�ɹɱɺɭʁɺɰɴɸɺ�ɻɱɼɱɵɾɴ�ɹɡ�ɷʊɭɿʊ�ɻɷɡɾɹɿʊ�ɮɱɼɽɴʊ�

Webex. ɐɷɡɾʀɺɼɸɡ�ɰɷʋ�ɺɼɯɡɹɴɳɡʂɴɴ�ɮɱɭ�ɶɺɹʀɱɼɱɹʂɴɵ�ɽ�ɶɡʃɱɽɾɮɱɹɹʇɸ�ɻɼɴɱɸɺɸ�ɴ�ɮʇɽɺɶɺɵ�ɻɱɼɱɰɡʃɱɵ�
ɴɳɺɭɼɡɲɱɹɴʋ��ɐɺɰɰɱɼɲɶɡ�ɡɿɰɴɺɽɮʋɳɴ�ɺɽɿʅɱɽɾɮɷʋɱɾɽʋ�ɶɡɶ�ɽ�ɻɺɸɺʅʈʊ�:S.5��ɾɡɶ�ɴ�ɺɭʇʃɹɺɯɺ�ɾɱɷɱʀɺɹɡ��

ɕɿɹɶʂɴɴ��ʉɷɱɶɾɼɺɹɹɡʋ�ɰɺɽɶɡ��ʃɡɾ��ɽɺɮɸɱɽɾɹɡʋ�ɼɡɭɺɾɡ�ɽ�ɰɺɶɿɸɱɹɾɡɸɴ��ɻɼɴɷɺɲɱɹɴʋɸɴ�ɴ�ɼɡɭɺʃɴɸ�ɽɾɺɷɺɸ�
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Clickmeeting. Ɏɡ�ɻɷɡɾʀɺɼɸɱ�ɰɺɽɾɿɻɹʇ�ɮɽɱ�ɽɾɡɹɰɡɼɾɹʇɱ�ʀɿɹɶʂɴɴ��ɮɴɰɱɺ��ʃɡɾ��ɻɼɱɳɱɹɾɡʂɴʋ��ɺɻɼɺɽ��ɼɡɭɺɾɡ�ɽ�
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Оценка и тестирование
на этапе подбора

finassessment.com

ht-lab.ru

pgrow.pro

intester.com

testonjob.ru/buhuchet

assessfirst.com

hrscanner.ru

hh.ru/talentmap

proaction.pro

Finassessment. Сервис для подбора и оценки квалификаций специалистов финансово-экономический сферы. 

Поможет проверить знания и навыки сотрудников, определить и предупредить причины появления ошибок в их 
работе, обеспечивает объективную оценку и контроль профессионального уровня персонала. 
Дополнительные возможности:
• Прокторинг – прохождение тестов под полным контролем администраторов сервиса (наблюдение за 
тестируемым и экраном его компьютера)
• • Матрица профессиональных навыков – подбор тестов, релевантных должности специалиста
• Видеособеседования – связь работодателя с кандидатом вне зависимости от местонахождения, возможность 
пересматривать записи встреч
• Видеорезюме кандидатов – короткие презентационные ролики от специалистов-соискателей

Также есть возможность получить доступ к базе резюме финансовых специалистов с подтвержденными 
навыками для отбора лучших кандидатов в команду. 1 тестирование и просмотр 1 резюме бесплатно.

Лаборатория "Гуманитарные Технологии". Провайдер оценки персонала. 

Предлагает онлайн-тесты для повышения качества подбора, сокращения затрат и уменьшения срока закрытия 
вакансии. Позволяет использовать как готовые тестовые задания, так и кастомизировать их под потребности 
компании. Сервис занимается оцениванием компетенций и софт скиллс.

Школа Профессионального Роста. Сервис занимается поддержкой профессионального развития и 
карьерного роста сотрудников, а также содействует работодателям в поиске квалифицированных 
экономических, финансовых и бухгалтерских кадров. Помогает проверить соответствие уровня знаний 
современным требованиям работодателей и прокачать навыки через механизмы удаленного тестирования.

Бесплатный период не ограничен по времени, но вмещает до 5 участников.

IN TESTER.  Ресурс для проверки и поддтверждения знаний в сфере IT. Каталог тестов предоставляет 
возможность сдать онлайн-экзамен по выбранному направлению.

Есть возможность предварительно ознакомиться с пулом вопросов, чтобы оценить их на соответствие своему 
уровню подготовки. Вопросы теста генерируются случайным образом из базы в рамках нужной специальности.

TestOnJob.ru. Сервис помогает кандидатам на открытые вакансии в подготовке к оценке ассессмент-центром 
при помощи онлайн-тестов. База содержит профессиональные тестирования для бухгалтеров, а также 
числовые, логические и вербальные задачи.

Основные направления деятельности: разработка материалов для ассессмент-центров, подготовка кандидатов 
к тестам, подбор персонала и обучающий консалтинг.

AssessFirst. Англоязычный сервис для оценки уровня знаний претендента на этапе рекрутинга. Позволяет 
составить и найти профиль наиболее подходящего вам соискателя в LinkedIn или Indeed. Также дает 
инструменты для эффективного управления рекрутинговой компанией.

Бесплатный тестовый период – 14 дней.

Hrscanner. Сервис онлайн-оценки персонала для предпринимателей и HR-специалистов. Предоставляет 
онлайн-тесты, которые автоматически отсеивают неподходящих кандидатов.

В системе есть универсальные задания для оценивания продуктивности и личностных качеств претендентов, 
отдельный тест для менеджеров по продажам и видеоинтервью. Также сервис включает в себя CRM-систему 
для руководителя, интегрированную с HeadHunter. Свежие отклики кандидатов автоматически подгружаются в 
систему. 

Оценка талантов. Совместный проект HeadHunter и CEB SHL Talent Measurement Solutions, совмещающий 
подбор и оценку персонала. 

Сервис содержит 3 инструмента, которые помогают выявить аналитические задатки будущего сотрудника и 
степень развития его деловых компетенций:
• Тест вербальных способностей – оценка склонности к логическому анализу текстовой информации, умения 
учиться и осмыслять новое
• Опросник выя• Опросник выявления универсальных компетенций – определение черт характера и установок соискателя в 
связи с рабочими ситуациями
• Тест числовых способностей – определение предрасположенности к анализу числовой информации

PROACTION. Онлайн-сервис оценивания и тестирования персонала на всех этапах HR-цикла: входная оценка 
кандидатов, адаптация новичков, работа с сотрудниками компании и анализ причин увольнений.

Плюсы: 
• Простой и удобный интерфейс
• Вся статистика и информация о персонале хранится в личном кабинете
• Отправка тестов на почту кандидатов в 2 клика
• Автоматизация системы оценки
• • Доступ с мобильных устройств
• Готовые задания, методики и кейсы
• Конструктор для создания наборов тестов
• Адаптация под профессиональную деятельность

https://finassessment.com/
https://ht-lab.ru/
http://pgrow.pro/tests-page-liga-molodyh
https://intester.com/
https://testonjob.ru/buhuchet/
https://www.assessfirst.com/en
https://hrscanner.ru/
https://hh.ru/talentmap
https://proaction.pro/


Видеоинтервью

ovr.com.ua

vcv.ru

preint.ru

lime-prime.ru

interview.startexam.com

skillaz.co

Skillaz

recright.com

OVR 360°. Облачный сервис видеособеседований и интервью.

Помогает оптимизировать процесс рекрутинга, а также позволяет анализировать HR-деятельность компании и 
профили кандидатов. Используется для любых вакансий и направлений. Ресурс имеет удобный и понятный 
интерфейс и внутреннюю аналитику, работает на защищенных серверах. Интегрирован с сайтами поиска 
работы. Есть техническая поддержка HR-специалистов и соискателей. 

Бесплатный демо доступ – 15 дней с неограниченным функционалом. 

VCV. Сервис видеоотбора соискателей позволяет оптимизировать процесс рекрутмента на стадии отбора 
талантов. Помогает анализировать HR-деятельность компании, профили кандидатов и их компетенции. 

Видео хранится на сервере ресурса. Его можно пересматривать неограниченное количество раз. 
Интегрирован с hh.ru и superjob.ru. Решение облачное, предварительная установка на серверах не требуются. 
Есть собственный аудиобот, который автоматически обзванивает кандидатов перед видеоинтервью, распознает 
устную речь и, в зависимости от ответа, выстраивает алгоритм общения.

Pre-Interview. HR-система асинхронного видеоанкетирования кандидатов, разработанная специально для 
кадровых служб, ТОП-менеджеров и руководителей компаний.

Для быстрого создания опросника сервис предоставляет базу подготовленных вопросов, с возможностью 
установить время ответа на каждый из них в зависимости от уровня сложности. Ресурс позволяет записать 
видеопрезентацию компании для кандидатов и заказать разработку корпоративного HR-портала в фирменном 
стиле компании с встроенной программой Pre-Interview.

Lime-Prime.  Онлайн-сервис позволяет проводить дистанционное интервьюирование кандидатов.

Механика проста. Вы формулируете и вводите вопросы, ответы на которые хотели бы услышать от соикателя, а 
также его e-mail. Кандидат получает по электронной почте приглашение со ссылкой на опросник и вводит 
ответы под наблюдением веб-камеры.

StartExam. Платформа для HR-специалистов, автоматизирующая оценку кандидатов до очного собеседования 
при помощи записи видео-интервью. 

Достаточно отправить приглашения кандидатам, чтобы они заполнили анкету и записали короткий ролик. 
Добавляйте тесты для проверки знаний соискателей, система проверит их и покажет результат. API позволяет 
интегрировать сервис с кадровыми системами и HR-порталами компаний. 

Есть бесплатная демоверсия на 5 дней.

Skillaz. Сервис позволяет создавать списки вопросов и отправлять их кандидатам для записи видеоинтервью. В 
ответ они высылают свои ролики, а рекрутер просматривает их и принимает решение о найме. 

На основании анализа "социальных следов" соискателей программа делает таргетированный и 
сфокусированный поиск, автоматически оценивает их по ряду критериев, а затем приглашает (или не 
приглашает) на собеседование с рекрутером. 

RecRight. Ресурс предлагает 2 продукта – автоматизированную систему управления RecRight ATS (инструмент 
для публикации вакансий, получения откликов и совместной работы с коллегами) и сервис для проведения 
видеоинтервью (с возможностью интеграции с вашей программой отслеживания претендентов).

http://ovr.com.ua/
https://vcv.ru/
https://preint.ru/
https://lime-prime.ru/
https://interview.startexam.com/
http://skillaz.co/
https://www.recright.com


Конструкторы курсов

articulate.com

courselab.ru

ispringsolutions.com

adobe.com

Articulate Storyline.  Сервис для создания электронных обучающих материалов. 

Доступны 2 версии лицензии: 
• Годовая Articulate 360, куда помимо Storyline входит ряд дополнительных инструментов и доступ к обширной 
библиотеке объектов
• "Пожизненная" Storyline 3

Интуитивно-понятный инИнтуитивно-понятный интерфейс и множество встроенных шаблонов существенно упрощают процесс 
разработки сложных упражнений. Дополнительные ресурсы бесплатно доступны в сообществе Articulate. 
Ограничения – нет адаптивной верстки, только просмотр.

CourseLab.  Русскоязычный инструмент для разработки электронных учебных курсов: 
• Симуляции ПО
• Диалоговые тренажеры
• Геймификация
• Вовлекающее обучение
• SCORM

ИнИнтерфейс построен по аналогии с PowerPoint. Простые функции, такие как добавление объектов на слайд и 
тестовые вопросы, понятны интуитивно. Также доступны более сложные упражнения (выбор объектов, 
drag'n'drop) и работа с переменными.

iSpring Suite.   Программа для создания электронных курсов, тестов, интерактивностей и добавления в них 
персонажей, аудио и видеоэлементов. Простая в освоении – не требует специфических навыков и 
дополнительного обучения. Позволяет создавать электронные курсы в PowerPoint с последующим сохранением 
в веб-формат. Есть тестовые вопросы, набор интерактивных объектов, встроенный диалоговый тренажер и 
видеоредактор.

Доступна бесплатная версия инструмента с ограниченным функционалом – iSpring Free позволяет 
преобразовать презентацию PowerPoint в SCORM-формат для размещения в СДО.

Adobe Captivate. Интеллектуальная программа для создания и редактирования интерактивных обучающих 
курсов, с возможностью демонстрации ПО, записи видеоуроков, создания симуляций программ и разработки 
проверочных тестов.

Довольно сложная в освоении, разобраться можно только при помощи инструкций. Интерфейс не 
русифицирован. Реализован инструмент для адаптивной верстки. Есть ограничения по количеству возможных 
действий на слайде.

https://articulate.com/
https://www.courselab.ru/
https://www.ispringsolutions.com/
http://www.adobe.com/ru/products/captivate.html
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Техноматика. Помимо прочих продуктов, облегчающих жизнь HR-специалистов, сервис предлагает СДО 
собственной разработки. Moco не только помогает  оптимизировать процесс оценки персонала и кадрового 
резерва (компетенции, KPI, постановка целей), но и организовать дистанционное обучение в компании.

Из преимуществ:
• Автоматизация корпоративного учебного центра (календарь тренингов, база тренеров и аудиторий, процесс 
согласования) 
• Конструктор форм и воркфлоу процесса оценки
• • Развернутые отчеты по результатам анализа и обучения 

Finassessment. Предлагает набор профессиональных тестов для специалистов финансово-экономической 
сферы. Инструменты сервиса могут выявить причины появления ошибок в работе отдела финансов, помочь в 
подборе и планировании обучения сотрудников, а также в проведении кадровых ротаций. Обеспечивает 
объективную оценку и контроль профессионального уровня персонала. 

Предоставляет 1 бесплатное тестирование.

PROACTiON. Платформа позволяет проводить тестирование и оценку на всех этапах HR-цикла: входная оценка 
персонала, адаптация новичков, индивидуальная онлайн-оценка сотрудников, анализ причин увольнения. 
Предоставляет инструменты фильтрации всех распространенных корпоративных компетенций: конструктор 
тестов, методики, кейсы для оценки мотивации, интеллектуальных способностей и ещё 40 качеств. 

В тарифы включена услуга "HR-экспертиза" – помощь в интерпретации результатов тестирования. Реализована 
интеграция с HeadHunter и E-Staff. Результаты кандидатов и сотрудников хранятся во встроенной HRM-системе. 
Есть демо-доступ.

360°.  Сервис занимается сбором информации о поведении сотрудника (или группы), получаемой от 
непосредственного делового окружения, с последующей обратной связью. Все отзывы респонденты оставляют 
на защищенной web-странице сайта, который обрабатывает результаты. У других людей нет возможности 
отследить, какие ответы давал респондент. Система позволяет отсылать участникам оценки анкеты, а также 
получать отчеты на разных языках.

Есть возможность заказа бесплатной пробной оценки. 

Ассессмент-центр. Сервис выступает официальным представителем Hogan Assessments Co. 

Возможности:
• Прогнозирует как сотрудник будет справляться с работой в обыденных ситуациях, без особых сложностей и 
давления
• Анализирует 7 ключевых бизнес-компетенций
• Показывает ведущие ценности и оптимальную рабочую среду для сотрудника  
• О• Оценивает способности выдерживать стресс и демонстрирует привычные эмоциональные реакции

StaffCounter. Веб-сервис для мониторинга продуктивности персонала, защиты информации и отслеживания 
потраченного времени сотрудников. 

Программа позволяет:
• Контролировать качество и сроки выполнения поставленных задач
• Объективно оценивать работу каждого отдельного сотрудника
• Ровномерно распределять нагрузку и получать реальные результаты
Доступен 30-дневный пробный период и бесплатная версия с ограниченными возможностями.

Speech Analytics. Облачный сервис аналитики с распознаванием речи. Система анализирует все входящие 
звонки, находит проблемные диалоги, отслеживает и формирует отчеты по ключевым показателям компании.

На сегодня реализованы 3 основные функции:
• Автоматический фильтр звонков. Отдельно распознает речь оператора и клиента, анализирует запись по 25 
параметрам (претензионная лексика, перебивания, залипания, долгое молчание) и выставляет разговору оценку
• Универсальный конструктор отчетов. Позволяет создавать статистику с любыми срезами, колонками и 
фильтрами за несколько кликов
• Быстрый поиск по ключевым • Быстрый поиск по ключевым словам. За несколько секунд ищет звонки с конкретными словами и фразами в 
речи оператора или клиента

Есть бесплатный пробный период.

Spidergap. Англоязычный облачный сервис для отбора персонала по методу "360 градусов": оценка сотрудника 
на соответствие занимаемой должности посредством опроса его делового окружения с выдачей рекомендаций 
и обратной связи. Позволяет использовать готовые анкеты, а также кастомизировать их под себя. 

Доступ к первым 5 тестам бесплатный. 

Questback. Онлайн-сервис предлагает решения для организации взаимодействия с сотрудниками, повышения 
производительности и нивелирования напряжения, основываясь на полученной обратной связи от персонала. 
Помогает сформировать и проанализировать опросник, выявить болевые точки, определить эмоциональное 
состояние сотрудника, повысить уровень открытости и удовлетворения от работы. 

inBook. Сервис обратной связи, который позволяет бизнесу получать отзывы в режиме реального времении и 
оценивать удовлетворенность качеством работы персонала. Помогает создавать опросы на сайте и 
отслеживать отзывы в личном кабинете. Формирует отчёты по датам, устройствам и опросам. 

Есть бесплатный доступ на 7 дней.

InfoStream. Программа мгновенновенных сообщений об активностях и процессах в компании. Работает в 
связке с CRM/ERP-системами, бухгалтерией, сервисами управления задачами, АТС, телефонией и 
инструментами аналитики.

Возможности:
• Мониторинг в режиме реального времени
• Отслеживание сотрудников и групп
• Фильтры
• А• Автооценка действий
• Реакция на непродуктивную работу
• Единый поток активностей
• Поддержка более сотни источников данных
• Вывод оценки действия, имени и аватара сотрудника 

Impraise. Сервис для обратной связи сотрудников в режиме реального времени. Оптимизирован под 
мобильные устройства. Призван наладить в компании систему взаимного коучинга. Коммуникация 
настраивается на основе навыков и моделей поведения. Ресурс также выполняют операции по оценке 
компетенций и выявлению наиболее сильных сторон работников.

Есть бесплатный доступ на 14 дней.

http://tmx-learning.info/software/moco-lms/
https://finassessment.com/
https://proaction.pro/
http://360feedback.com.ua
http://www.assessment.com.ua/corporate-assessment-center/
http://www.staffcounter.net/ru/
https://speechanalytics.ru/
https://www.spidergap.com/
https://www.questback.com
https://inbook.pro/ru/
https://infostream.yaware.com.ua/
https://www.impraise.com/
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ɼɡɳɷɴʃɹʇɸɴ�ɒɩɏ
ƽ�Ƀɡɾɡɷɺɯ�ʉɷɱɶɾɼɺɹɹʇʁ��(472�ɶɿɼɽɺɮ

Лабмедиа. ɒɱɼɮɴɽ�ɡɮɾɺɸɡɾɴɳɴɼɿɱɾ�-7�ɻɼɺʂɱɽɽʇ�ɺʂɱɹɶɿ�ɻɱɼɽɺɹɡɷɡ��ɺʃɹɺɱ�ɺɭɿʃɱɹɴɱ�ɽɺɾɼɿɰɹɴɶɺɮ��ɼɱɡɷɴɳɡʂɴʊ�
ɶɺɸɻɷɱɶɽɹʇʁ�ɿʃɱɭɹʇʁ�ɻɼɺɱɶɾɺɮ��ɻɿɾɱɸ�ɴɽɻɺɷʈɳɺɮɡɹɴʋ�ɻɷɡɾʀɺɼɸʇ�;IF8YXSV��

Ɋɺɳɸɺɲɹɺɽɾɴ�
ƽ�ɑɡɳɼɡɭɺɾɶɡ�ɻɼɺɱɶɾɹɺɵ�ɰɺɶɿɸɱɹɾɡʂɴɴ
ƽ�Ɋɹɱɰɼɱɹɴɱ�ɮ�.ɓ�ɴɹʀɼɡɽɾɼɿɶɾɿɼɿ
ƽ�ɐɼɺɱɶɾɴɼɺɮɡɹɴɱ�ɴɹɾɱɼʀɱɵɽɺɮ
ƽ�Ɉɮɾɺɸɡɾɴɳɡʂɴʋ�ɒɩɏ�ɴ�ɺɭɿʃɡʊʅɴʁ�ɻɼɺɯɼɡɸɸ
ƽ�ƽ�Ɏɡɽɾɼɺɵɶɡ�ɿʃɱɭɹʇʁ�ɾɼɡɱɶɾɺɼɴɵ

Oracle Human Capital Management. ɏɭɷɡʃɹɺɱ�ɼɱʄɱɹɴɱ��ɶɺɾɺɼɺɱ�ɻɺɳɮɺɷɴɾ�ɻɺɷɿʃɴɾʈ�ɸɡɶɽɴɸɡɷʈɹʇɵ�ʉʀʀɱɶɾ�ɺɾ�
ɾɼɿɰɺɮɺɵ�ɰɱʋɾɱɷʈɹɺɽɾɴ��

ɐɼɱɴɸɿʅɱɽɾɮɡ�
ƽ�,PSFEP�-7�Ƴ�ɺɻɾɴɸɴɳɡɼɿɱɾ�ɻɼɺʂɱɽɽʇ��ɸɺɰɱɷɴɼɿɱɾ�ɾɼɿɰɺɮʇɱ�ɼɱɽɿɼɽʇ�ɴ�ɽɺɳɰɡɱɾ�ɽɻɼɡɮɺʃɹʇɱ�ɽɷɿɲɭʇ
ƽ�8EPIRX�2EREKIQIRX�Ƴ�ɺɭɱɽɻɱʃɴɮɡɱɾ�ɹɡɭɺɼ��ɼɺɽɾ�ɴ�ɿɰɱɼɲɡɹɴɱ�ɶɡɰɼɺɮ�ɻɿɾɱɸ�ɼɡɳɮɴɾɴʋ�ɾɡɷɡɹɾɺɮ��ɺɭɿʃɱɹɴʋ�ɴ�
ɿɻɼɡɮɷɱɹɴʋ�ʉʀʀɱɶɾɴɮɹɺɽɾʈʊ
ƽ�;SVOJSVGI�7I[EVHW�Ƴ�ɽɺɳɰɡɱɾ�ɻɼɺɯɼɡɸɸʇ�ɮɺɳɹɡɯɼɡɲɰɱɹɴʋ�ɽɺɾɼɿɰɹɴɶɺɮ�
ƽƽ�;SVOJSVGI�2EREKIQIRX�Ƴ�ɿɻɼɡɮɷʋɱɾ�ɮɼɱɸɱɹɱɸ��ɼɡɭɺɾɺɵ��ɺɾɽɿɾɽɾɮɴɱɸ��ɼɡɽʁɺɰɡɸɴ
ƽ�;SVO�1MJI��SPYXMSRW�Ƴ�ɮɺɮɷɱɶɡɱɾ�ɻɱɼɽɺɹɡɷ�ɮ�ɻɺɽɾɼɺɱɹɴɱ�ɼɱɻɿɾɡʂɴɴ��ɺɾɽɷɱɲɴɮɡɱɾ�ʉɸɺʂɴɺɹɡɷʈɹɺɱ�ɽɺɽɾɺʋɹɴɱ

WebSoft. ɐɼɺɯɼɡɸɸɹɺɱ�ɺɭɱɽɻɱʃɱɹɴɱ�ɰɷʋ�ɡɮɾɺɸɡɾɴɳɡʂɴɴ�-7�ɻɼɺʂɱɽɽɺɮ�

;IF8YXSV��Gɴɽɾɱɸɡ�ɿɻɼɡɮɷɱɹɴʋ�ɾɡɷɡɹɾɡɸɴ��ɻɼɺɮɱɼɱɹɹɡʋ�ɮɼɱɸɱɹɱɸ�ɴ�ɺɾɮɱʃɡʊʅɡʋ�ɾɼɱɭɺɮɡɹɴʋɸ�ɼʇɹɶɡ��
ɐɷɡɾʀɺɼɸɡ�ɰɷʋ�ɡɮɾɺɸɡɾɴɳɡʂɴɴ�-7�ɻɼɺʂɱɽɽɺɮ��ɻɺɳɮɺɷʋʊʅɡʋ�ɮʇɽɾɼɺɴɾʈ�ɻɼɺʂɱɽɽʇ�ɮ�ɽɺɺɾɮɱɾɽɾɮɴɴ�ɽ�ɷɺɯɴɶɺɵ�
ɭɴɳɹɱɽɡ�

(SYVWI1EF���ɴɹɽɾɼɿɸɱɹɾ�ɼɡɳɼɡɭɺɾɶɴ�ʉɷɱɶɾɼɺɹɹʇʁ�ɶɿɼɽɺɮ�ɷʊɭɺɵ ɽɷɺɲɹɺɽɾɴ��Ɋ�ɹɺɮɺɵ ɮɱɼɽɴɴ���ɴɸɱɱɾ�
ɼɡɽʄɴɼɱɹɹʇɵ�ɽɻɴɽɺɶ�ɮɺɳɸɺɲɹɺɽɾɱɵ�ɴ�ɸɡɶɽɴɸɡɷʈɹɺ�ɡɰɡɻɾɴɼɺɮɡɹ�ɰɷʋ�ɭʇɽɾɼɺɵ�ɼɡɳɼɡɭɺɾɶɴ�
**��XEǺ���ɸɺɰɿɷʈ�ɡɮɾɺɸɡɾɴɳɡʂɴɴ�ɰɱʋɾɱɷʈɹɺɽɾɴ�ɻɺɰɼɡɳɰɱɷɱɹɴʋ��ɺɾɮɱʃɡʊʅɱɯɺ�ɳɡ�ɻɺɰɭɺɼ�ɻɱɼɽɺɹɡɷɡ��ɺɾ�ʉɾɡɻɡ�
ʀɺɼɸɴɼɺɮɡɹɴʋ�ɾɼɱɭɺɮɡɹɴɵ�ɶ�ɹɺɮɺɸɿ�ɽɺɾɼɿɰɹɴɶɿ�ɰɺ�ɾɱɽɾɴɼɺɮɡɹɴʋ�ɴ�ɺʂɱɹɶɴ�

AXES Pro. ɑɱʄɱɹɴʋ�ɮ�ɺɭɷɡɽɾɴ�ɡɮɾɺɸɡɾɴɳɡʂɴɴ�-7�ɻɼɺʂɱɽɽɺɮ�
1YQIWWI�*8;IF���ɶɺɸɻɷɱɶɽɹɡʋ�ɽɴɽɾɱɸɡ�ɡɮɾɺɸɡɾɴɳɡʂɴɴ�-7�ɻɼɺʂɱɽɽɺɮ��ɦɴɭɶɴɵ�ɴ�ɹɡɽɾɼɡɴɮɡɱɸʇɵ�ɴɹɽɾɼɿɸɱɹɾ��
ɻɺɳɮɺɷʋʊʅɴɵ�ɻɺɮʇɽɴɾʈ�ʉʀʀɱɶɾɴɮɹɺɽɾʈ�ɿɻɼɡɮɷɱɹɴʋ�ɻɱɼɽɺɹɡɷɺɸ
1YQIWWI�8EPIRX1MRO���ɡɮɾɺɸɡɾɴɳɴɼɺɮɡɹɹɡʋ�ɽɴɽɾɱɸɡ�ɿɻɼɡɮɷɱɹɴʋ�ɻɼɺʂɱɽɽɺɸ�ɻɺɰɭɺɼɡ�ɻɱɼɽɺɹɡɷɡ�ɽ�ɮɺɳɸɺɲɹɺɽɾʈʊ�
ɴɹɾɱɯɼɡʂɴɴ�ɽ�ɽɺʂɴɡɷʈɹʇɸɴ�ɽɱɾʋɸɴ�ɴ�ɽɡɵɾɺɸ�ɶɺɸɻɡɹɴɴ
�EFE��EFE�*RXIVTVMWI���ɽɴɽɾɱɸɡ�ɡɮɾɺɸɡɾɴɳɡʂɴɴ�ɮɽɱɯɺ�ɶɺɸɻɷɱɶɽɡ�-7�ɻɼɺʂɱɽɽɺɮ�ɽ�ɼɡɽʄɴɼɱɹɹʇɸɴ�ɮɺɳɸɺɲɹɺɽɾʋɸɴ�
ɽɸɱʄɡɹɹɺɯɺ�ɺɭɿʃɱɹɴʋ�ɴ�ɶɺɸɸɿɹɴɶɡʂɴɴ

http://tmx-learning.info/software/moco-lms/
https://www.unicraft.org
https://talantix.ru/
https://competentum.ru/
https://labmedia.su/
https://www.oracle.com/ua/index.html
http://websoft.ru/
https://axes.pro/


Чат-боты

chatbots.singularika.com

talkpush.com

hiremya.com

wadeandwendy.ai

bot.konveier.com

xor.ai

robotvera.com

bot.hh.ru

Сингулярика. Разработка чат-бота в целях автоматизации работы с персоналом для HR-департамента, 
рекрутингового агентства.

Задачи, выполняемые чат ботом:
• рекрутинг
• онбординг
• оценка удовлетворенности команды
• учет и оповещения
• о• обучение персонала

Интегрируется с любыми HCM-системами, которые вы уже используете.

Talkpush. Talkpush - это платформа для набора персонала, которая использует возможности обмена 
сообщениями и социальных сетей. Предлагаемое решение это Stanley, чатбот для ректутинга, совместимого с 
Facebook и WeChat, который проводит интервью, и инструмент управления приложениями, который позволяет 
рекрутерам оценивать и набирать кандидатов быстрее, чем когда-либо прежде.

Mya. Mya поддерживает самые трудоемкие аспекты процесса рекрутинга, предоставляя специалиста 
возможность переориентировать свои усилия на дополнительную деятельность. Экономия времени за счет 
оптимизации таких шагов, как поиск источников, скрининг, ответы на вопросы и планирование.

Mya соединяется с пассивными кандидатами для оценки интереса, обучения и понимания их навыков и целей.
Mya собирает информацию о кандидатах, чтобы быстро обновлять их профили, отвечать на вопросы и 
составлять краткий список кандидатов на основе объективных критериев.
MMya предоставляет кандидатам текущие обновления вакансий, отзывы и рекомендации на протяжении всего 
процесса и может отвечать на вопросы в режиме реального времени.
Чат обучается понимать естественную речь и реагировать, база знаний Mya растет в процессе солучения опыта 
общения с кандидатами.

Wade & Wendy. Чат бот  для Линкедина. WADE - ваш личный карьерный гид с искусственным интеллектом. 
Всегда на связи, развивается вместе с вами на протяжении всей вашей карьеры и показывает новые 
возможности. WENDY - ваша помощница в рекрутинге с искусственным интеллектом. Она понимает миссию 
компании и отбирает тех кандидатов, которые соответсвуют требованиям компании.

Konverbot.  Русскоязычный ресурс, предлагает отраслевые решения. Интерактивная система для 
автоматизации процесса найма на сайте компании, устанавливается в разделе «вакансии», и организует 
self-service для соискателей: ответы на вопросы о доступных вакансиях, трудовых условиях и системе 
мотивации. 

Чат бот самостоятельно проводит онлайн – тестирование соискателей, а также предлагает прошедшим тест 
оставить видео-резюме: чат бот активирует камеру на устройстве посетителя сайта, и производит 
он-лайн-запись ответов на предлагаемые вопросы в формате видео- интервью. 
Собранная информация о Собранная информация о соискателе: контактные данные, результаты тестирования, видео-резюме 
автоматически отправляются в crm систему компании-работодателя для дальнейшего анализа. 

XOR. Используя новейшие технологии искусственного интеллекта (ИИ), машинное обучение и автоматизацию, 
чатбот XOR представляет собой платформу SaaS, которая модернизировать самые сложные и трудоемкие 
процессы при наборе персонала. 

Предлагает такие возможности:
• Поддержка 24/7 обслуживание клиентов
• Работа на 103 различных языках
• Интеграция с крупными системами ATS, HRMS и корпоративными календарями
• Мгновенные • Мгновенные ответы
• Соответствие GDPR
• Хостинг Microsoft Azure
• Доступ к аналитике

Робот Вера. Вера обзванивает кандидатов, разместивших вакансии на работных сайтах и принимает звонки от 
соискателей. Робот умеет проводить собеседование с потенциальным кандидатом на какую-либо должность, 
считывать все эмоции, анализировать разговор и определять, подходит ли соискатель для заявленной вакансии 
или нет. В отличие от обычного рекрутера, робот за час может обзвонить и провести собеседование с 10 
тысячами человек

HH robot. Робот ищет вакансии по запросу — в зависимости от города, размера зарплаты, по должности или 
ключевым словам.

По умолчанию робот предлагает 5 вакансий. Получив результаты, пользователь может посмотреть еще 5 
объявлений, изменить параметры запроса или подписаться на вакансии: робот будет присылать их ежедневно.
ЧЧат-бот поддерживает работу с Viber, Telegram, Facebook Messenger и Slack, также компании могут 
использовать собственный интерфейс. Полученные ответы бот вносит в заявки, чтобы рекрутер сразу мог 
отобрать подходящих под основные требования соискателей. С ними бот может договориться о времени 
собеседования, остальным сообщит об отказе или же предложит другие вакансии, если они имеются у 
работодателя.

https://chatbots.singularika.com/
https://talkpush.com/
https://hiremya.com/
https://wadeandwendy.ai/
https://bot.konveier.com/
https://www.xor.ai/
https://robotvera.com
https://bot.hh.ru/


Электронный контент

synergycorp.ru

tmx-learning.info

get-skills.com.ua

competentum.ru

labmedia.su

Реализация проектов в области электронного и смешанного обучения персонала:
Создание электронных курсов для дистанционного обучения;
Организация съёмок, монтаж и пост-обработка корпоративных, мотивационных и учебных видеороликов;
Съёмка видео-лекций и обучающих тренингов с последующим созданием учебных материалов на их основе;
Разработка 3D-моделей и компьютерной графики для учебных и корпоративных задач."

Разработка курсов дистанционного обучения в таких направлениях как: адаптация сотрудников, управленческие 
навыки, лидерство, корпоративные стандарты, продукты и услуги, программное обеспечение, вопросы 
социальной политики. Подготовка учебных материалов в электронном формате.  Поставщик шаблонов и 
интерактивов для самостоятельной разработки электронных курсов в онлайн стоке eLearningchips.

Внедрение программ дистанционного обучения сотрудников и разработка учебных курсов на удаленном 
учебном портале. 

Предлагаемые возможности:
- тестирование и аттестация персонала;
- разработка электронных курсов;
- проведение вебинаров и e-learning обучений.

Программы разрабатываются с нуля и индивидуально, согласно целей и запросов клиентов.
ЗаЗаказчик имеет возможность следить за развитием своих сотрудников в режиме онлайн. 

Разрабатотка электронных курсов по индивидуальным сценариям.

Особенности курсов, разработанных Competentum
Ведущие методики подачи материала, от скрайбинга до интерактивных фильмов и инфографики c элементами 
3D.
Анимированные персонажи в курсах повышают мотивацию к обучению ваших сотрудников, способствуют 
фокусированию внимания.
Каждый курс оКаждый курс обладает оригинальным сюжетом, основанным на особенностях контента.
Вам необходимо обучить сотрудников – носителей иностранных языков? Мы обеспечим перевод и локализацию 
контента.
Курсы наделены возможностью проводить тестирование и оценку полученных знаний в результате 
обучения.Дотсупна библиотека готовых  SCORM курсов для бизнеса

В портфолио услуг компании разработка и дизайн электронных курсов и виртуальных игр. Помимо стандартных 
электронных учебников, «Лабмедиа» предлагает разработку игровых продуктов для отработки практических 
навыков и моделирования рабочих ситуаций сотрудниками компаний. Среди них деловые игры и увлекательные 
квесты, эффективные бизнес-тренажеры и интерактивные курсы с элементами геймификации.

https://synergycorp.ru
http://tmx-learning.info/
http://get-skills.com.ua/
https://competentum.ru/
https://labmedia.su/


Рекрутинг

cleverstaff.net

hr-on.com

huntflow.ru

amazinghiring.ru

potok.io

mirapolis.ru/recruit

recruiter.friendwork.ru

hr-sniper.ru

persiahr.com

staffim.ru

hrp.by

jobsstaff.com 

zoho.com/recruit

gorecru.it

CleverStaff. Профессиональная система для подбора персонала, управления базой данных соискателей и 
автоматизации процесса рекрутинга. Имеет серверную и облачную версии. Есть возможность интеграции с 
сайтом.

Ресурс дает возможность: 
• Искать новых кандидатов на LinkedIn и сайтах поиска работы через внутренний поиск
• Отправлять электронные письма
• Синхронизировать интервью и задачи с Google & Outlook Calendar
• • Получать подробные отчеты по вакансиям

HR-ON. Система электронного рекрутинга, которая обеспечивает безопастность персональных данных в 
соответствии с европейским стандартом GDPR. Основана на облачной технологии с мгновенным доступом к 
данным. Позволяет контролировать все процессы, начиная с адаптационного периода и вплоть до последнего 
дня сотрудника в компании.

Из преимуществ: интегрированный календарь, видео-заявки, бесплатная поддержка, CRM модуль, экспорт 
отчетов в PDF или Excel. Есть бесплатный демо-доступ. 

Хантфлоу. Сервис для подбора персонала с полным набором функций: создание базы данных резюме, 
мгновенный поиск, совместная работа рекрутеров, шаблоны писем кандидатам, назначение собеседований 
через календарь. 

Есть встроенный почтовый клиент HuntMail для переписки с соискателями. Ресурс сохраняет резюме с 
джоб-сайтов, определяет дубликаты, отслеживает историю ведения вакансии, предоставляет отчет по 
рекрутерам и источникам.

Бесплатный доступ – 7 дней.

Amazing Hiring.  Сервис, позволяющий ускорять поиск кандидатов в IT-сфере. 

Представлен как в виде веб-сервиса, так и расширения для браузера, которое способно работать на GitHub, 
LinkedIn и "Мой Круг". Собирает общедоступную информацию о соикателях с 50+ источников и объединяет ее в 
единые профили. Автоматически оценивает их навыки и подбирает кандидатов, которые с большой 
вероятностью подойдут на вакансию.

potok. Современная облачная CRM для рекрутмента. 

Из функций: публикация вакансий с двусторонней интеграцией, добавление кандидатов в базу, отправка писем 
непосредственно из системы, интеграция с другими платформами, карточки оценки, поиск в социальных сетях. 
Есть 3 уровня бэкапов для сохранения персональных данных и бесплатная техподдержка. 

Бесплатный доступ – 7 дней.

Mirapolis Recruit. Система для автоматизации всех этапов процесса подбора персонала. Для использования 
сервиса нужен только веб-браузер.

Платформа позволяет:
• Автоматизировать рутинные операции 
• Работать с единой базой кандидатов и вакансий
• Получать отчетность, проводить анализ процесса подбора, повышать его эффективность
• Взаимодействовать с заказчиками вакансийприглашает) на собеседование с рекрутером. 

FriendWork Recruiter. Онлайн-сервис для автоматизации рекрутинга позволяет в один клик добавить резюме из 
job-сайтов, социальных сетей или почты в общую базу. 

Дает возможность быстро находить нужных кандидатов по разным параметрам – отдельно по навыкам, 
желаемой должности, опыту работы, образованию и так далее. Полная интеграция с почтой и календарями. Все 
действия по кандидату сохраняются в ленте событий. Есть формы оценки персонала, обратной связи и 
видеоинтервью. 

ППервые 7 дней предоставляются бесплатно, далее в стоимость включается техническая поддержка, резервное 
копирование данных и регулярные обновления.

HR-Sniper. Ассистент для HR-специалистов с искусственным интеллектом. 

Умеет:
• Собирать отклики с HeadHunter, SuperJob, Avito
• Общатся с кандидатами
• Тестировать соискателей 
• Задавать интересующие вас вопросы
• • Готовить рейтинги претендентов
Помогает в составлении вакансий и проведении интервью.

Бесплатный тестовый период – 1 месяц.

PersiaHR. Онлайн-решение для автоматизации рекрутинга. Помогает публиковать вакансии на сайтах в один 
клик и получать резюме-отклики в свою базу кандидатов. 

Из преимуществ: 
• Единая база соискателей
• Импорт резюме из разных источников
• Удобный поиск
• История работы с претендентами 

ТТарифные планы отличаются числом пользователей и количеством резюме, которое можно загружать в течение 
месяца. Общий объем базы кандидатов для всех планов не ограничен. Бесплатный полнофункциональный доступ 
– 30 дней.

Staffim. Веб-приложение для подбора персонала. 

Помогает контролировать кадровые агентства в режиме онлайн. Центр нотификации выводит информацию о 
полученных письмах, сообщает об интервью, новых комментариях и задачах. Сервис упрощает обсуждение 
кандидатов с коллегами, поиск по социальным сетям и процесс массового подбора.

HRP. Онлайн-севис управления рекрутингом с полным комплектом инструментов для подбора и объективной 
оценки кандидатов. 

Программа не требует установки на компьютер. Достаточно создать профиль компании, и ваши сотрудники 
получат доступ к системе, где можно создавать заявки, ставить задачи рекрутерам, планировать собеседования, 
формировать свою базу кандидатов, использовать шаблоны вакансий и писем, оценивать и сравнивать 
соискателей.

ДаДает возможность работать с базой претендентов, библиотекой шаблонов должностей и инструментами 
отчетности. Тестовый доступ – 1 неделя.

Jobsstaff. Задача сервиса – снизить зависимость компаний от сайтов вакансий, максимально эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы для поиска сотрудников и избавить HR-специалистов от однообразных 
рутинных действий. 

Позволяет получать с job-сайтов не разноликие резюме в различных форматах, а уже верно заполненные 
данные, по той форме, которая будет предварительно задана на конкретную вакансию. 

Zoho Recruit. Онлайн-система для автоматизации рекрутинговой рутины со встроенными элементами CRM, 
почтового сервиса и календаря. Это saas решение, то есть работа программы осуществляются только через 
веб-браузер, никакие программы на компьютер пользователя устанавливать не нужно.

Позволяет управлять и анализировать резюме, собирать свою базу данных, отслеживать прогресс кандидатов, 
расписывать график интервью.

Бесплатный тестовый период – 15 дней.

GoRecruit Score. Система искусственного интеллекта для работы HR-специалистов, основанная на технологии 
блокчейн.

Предлагает инструменты оценки и сравнения соискателей, а также анализа данных в социальных сетях. 
Каждому кандидату присваивается определенное количество баллов – вы можете пригласить на 
собеседование лишь тех, кто набрал наибольшее их количество.

https://cleverstaff.net/ru/
https://hr-on.com/
https://huntflow.ru/
https://www.amazinghiring.ru/
https://potok.io/
https://www.mirapolis.ru/recruit/
https://friend.work/
https://hr-sniper.ru/
https://www.persiahr.com/ru/
http://staffim.ru/
http://hrp.by/
www.jobsstaff.com
www.zoho.com/recruit
https://www.gorecru.it/


Автоматизация управления
талантами

ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ )

Мы точно знаем, что сервисов гораздо больше. Если что-то упустили – пишите нам на info@etutorium.com,  

и мы разместим сервис на карте! 

sf.in.ua

oracle.com

molga.ru

webtutor.ru

cornerstoneondemand.com

axes.pro

ETWeb

SAP SuccessFactors.  Система управления талантами, разработанная с использованием цифровых технологий.

Предлагаемые модули:
• Кадры и заработная плата
• Управление временем
• Рекрутинг и работа с новыми сотрудниками
• Обучение и развитие
• Пр• Продуктивность и компенсация
• HR-анализ и кадровое планирование

OracleTalentManagement.  Один из модулей облачной системы Oracle HCM.
Функционал:
• Поиск талантов
• Управление эффективностью персонала
• Контроль достижения целей
• Развитие карьеры
• О• Обучение персонала
• Аналитические инструменты

SuccessFactors BizX Suite. Комплексное решение для управления талантами, в котором объединены 
многофункциональность решений корпоративного уровня с облачными приложениями, ориентированными на 
пользователей.

Сервис позволяет решить 3 главные задачи: 
• Установить соответствие между целями компании и сотрудников
• Повысить эффективность работы персонала
• • Улучшить бизнес-результаты посредством обеспечения руководителей информацией, необходимой для 
принятия решений

Реализован по модульному принципу и представляет собой единый набор процессов и инструментов для 
управления кадрами. Позволяет сконструировать нужный блок с возможностью дальнейшего функционального 
расширения.

WebTutor. Cистема управления талантами, работающая в облаке и на серверах. 
Возможности: 
• Инструменты подбора персонала
• Обучение
• Оценка компетенций
• Планирование карьеры
• • Управление знаниями

Есть опции выбора модулей, их настройки и доработки под себя, а также интеграции с внешними IT-системами. 

CornerstoneOnDemand. Облачное решение по управлению талантами. 
Доступные модули:
• Рекрутинг
• Адаптация нового персонала
• Обучение
• Постоянное информирование сотрудников о делах компании
• • Контроль активности
• Программы компенсаций
• Прогноз успешности работника, продвижение по карьерной лестнице
• Аналитика

Из преимуществ – открытая архитектура системы, благодаря которой возможна интеграция с базами данных, и 
средства конвертации в необходимый формат.
Поддерживает работу с ADP, SAP и Oracle.

Lumesse ETWeb. Облачная система управления талантами. 
Функционал: 
• Управление эффективностью (учет количественных и качественных показателей) 
• Вознаграждение и удержание
• Навыки и компетенции – создавайте требования к должности, формируйте рейтинги и кадровый резерв под 
ключевые позиции
• Карьера • Карьера сотрудников
• Оценка 360°

https://sf.in.ua/
https://www.oracle.com/ua/index.html
https://www.molga.ru/
http://webtutor.ru/
https://www.cornerstoneondemand.com/
https://axes.pro/promo/getetweb/

