
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
к оценке персонала и решению
Ваших HR-задач

Психометрические тесты 
для решения HR-задач

Разработка, аудит и кастомизация
оценочных инструментов

Наша миссия:
Делаем бизнес успешнее,
человека — счастливее



Низкие показатели 
удержания персонала

Не справившись с обязанностями, 
люди уходят из компании

Низкая результативность 
труда сотрудников

Низкие показатели 
продаж

Низкое качество 
подбора персонала

Большинство 
компаний теряют 

прибыль
из-за ошибочных 

кадровых решений



Инструменты HT Lab позволяют решать HR-задачи

Нажав на кнопки, Вы найдете предложения конкретных инструментов для решения этих задач

Управленческий 
потенциал

Формирование 
кадрового 
резерва/

Talent Pool, HiPo

Оценка 
специалистов

Массовый 
подбор

Оценка 
по компетенциям

Мотивация 
и вовлеченность

персонала

Безопасность 
на производстве

Оценка 
потенциала 
в продажах

https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/otsenka-upravlencheskogo-potentsiala/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/formirovanie-kadrovogo-rezerva/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/ocenka-specialistov/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/massovyj-podbor/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/ocenka-po-kompetenciyam/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/motivaciya-personala/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/bezopasnost-na-proizvodstve/
https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/prodazhi/
https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/prodazhi/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/otsenka-upravlencheskogo-potentsiala/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/formirovanie-kadrovogo-rezerva/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/ocenka-specialistov/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/massovyj-podbor/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/ocenka-po-kompetenciyam/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/motivaciya-personala/
https://ht-lab.ru/resheniya-dlya-hr/bezopasnost-na-proizvodstve/


Мы работаем на рынке 
психометрических тестов

Оценивают персонал 
с помощью наших тестов

Мы проверяем психо-
метрические свойства 
тестов и пересчитываем
тестовые нормы 

Оценки личностных, 
мотивационных особенностей, 
управленческого потенциала, 
рискованного поведения
IQ и др.

Уже проведено.
Наши тесты удобны, полезны
для клиентов и респондентов

> 30 лет 

> 5 400 клиентов

1 раз в год

> 30 тестов

3 000 000 тестирований

С 1990 года мы помогаем 
ведущим компаниям
в поиске лучших решений 
в области оценки персонала



Наша деятельность



Мотивация Личность

Интеллект Продажи

Безопасное 
поведение

Управленческий 
потенциал

Комплексная
оценка

25 готовых методик

Универсальные и специализированные 
тесты

Кастомизация для решения
уникальных задач Заказчика

1

2

3

Читайте подробное описание по ссылкам со знаком

Мы СОЗДАЕМ тесты 
для оценки персонала

https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/prodazhi/
https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/kompleksnaya-otsenka/linestaff/
https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/bezopasnoe-povedenie/
https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/upravlencheskiy-potentsial/
https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/intellekt/
https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/motiv/
https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/lichnost/


Мы умеем эти тесты 
ПРИМЕНЯТЬ 
и готовы «одолжить» вам наших 
экспертов в аренду

Тест-Ассессмент

профессионального потенциала кандидата 
и прогноз эффективности работника

соединяющая в себе тестирование 
и живой опыт реального эксперта

«Гибридная» технология оценки персонала

Независимая комплексная оценка 

Читайте подробное описание по ссылкам со знаком

https://expert.ht-lab.ru/


Мы умеем эти тесты 
РАЗРАБАТЫВАТЬ
и готовы разработать их для вас
и научить вас это делать 

Профессиональные 
тесты знаний

Аудит 
качества
тестовых заданий 

Читайте подробное описание по ссылкам со знаком

Разработка 
квалификационных 
тестов под заказ

Обучение
разработке 
тестов

Предоставление
профессиональной 
платформы тестолога

https://expert.ht-lab.ru/


Наши преимущества



Мы сами создаем

тестовые методики

Применяем 

научный подход

Мы сами разрабатываем 

уникальное программное 
обеспечение

Используем комплексный 

подход к психометрической 
оценке

Быстрая 
реакция 
на запрос

Уникальные 
эксперты

Результат работы 
в тот момент, когда 
Вам это нужно

Техническая 
поддержка 
всегда на связи

Регулярные 
обновления ПО

Ежедневная работа 
над оптимизацией ПО

Методики 
оригинальны

Работа под руковод-
ством профессора 
МГУ А.Г. Шмелёва

Оценка мотивации, 
интеллекта 
и личности

Повышение
точности оценки

Полная информация 
о возможностях человека

1
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Тесты разработаны согласно 
Российскому стандарту 

тестирования персонала

Почему нас 
выбирают?

https://ht-lab.ru/knowledge/rossiyskiy-standart-testirovaniya-personala/


В HT lab применяется 3 варианта системы тестирования

Maintest Online
Облачное решение на базе Saas 

Maintest Offline
Если нет выхода в Интернет/разрешения службы безопасности 

Maintest Pro
Облачное решение для разработки и проведения тестов знаний

Прокторинг: система наблюдения и контроля за удаленным тестированием

Возможность интеграции с сайтом, порталом, СДО заказчика

Не ограничено во времени использования

Локальный и сетевой

Устанавливается на один пк-сервер

Одновременно запускается до 40 сеансов

Последовательная реализация всей технологии разработки профтестов

Собственное ПО MAINTEST позволяет нам быть гибкими 
и эффективно проводить оценку персонала под Ваши запросы
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В основе наших программ 
обучения – методология, 
отработанная и апробированная 
научным руководителем 
Лаборатории, профессором 
А.Г. Шмелёвым

Нажмите на кнопку 
и узнайте подробности

Мы обучаем наших Клиентов 
до профессиональных пользователей психометрических тестов

Обучение 
работе с тестами

Как правильно провести 
инструктаж и тестирование, 

интерпретировать результаты 
и соединить их 
с требованиями 

должности

Бесплатные вебинары 
по актуальным темам

Полезная информация 
в открытом доступе: 

психометрика, 
применение тестов,

разбор кейсов

Обучение 
конструированию 

тестов знаний

Обучение методологов, 
авторов тестовых заданий. 

Кастомизированная 
программа обучения 
для вашей компании

https://psytest.ht-lab.ru/support/education/
https://ht-lab.ru/events/
https://proftest.ht-lab.ru/training/
https://ht-lab.ru/events/
https://psytest.ht-lab.ru/support/education/
https://proftest.ht-lab.ru/training/


Примеры отчетов
и заданий



Примеры заданий



Примеры отчетов. Пример бизнес-отчета



Примеры отчетов. Пример отчета по компетенциям



Примеры отчетов. Пример отчета для респондента



Кейс

У крупной железнодорожной компа-
нии есть собственная модель корпо-
ративных компетенций, по которой 
составлялись индивидуальные планы 
развития (ИПР) для руководителей

Проблема Задача

Никто в компании не понимал 
степень развития компетенций. 
Поэтому составление ИПР проходило 
долго и «вслепую»

Прогноз управленческого потен-
циала и потенциала к развитию 
корпоративных компетенций 
для составления ИПР

Что было сделано? Какой результат?

Инструмент 
оценки

Участники
оценки

Срок

Тест 
Бизнес-Профиль

2 985 
человек

25 
дней

Результат 1 Результат 2

Повысилось 
качество ИПР

Отобраны сотрудники
с высоким 

управленческим 
потенциалом

Результат 3

Сокращено время 
на принятие 

кадровых решений

Как работают наши инструменты на практике

Подробное описание всех кейсов смотрите на нашем сайте

https://ht-lab.ru/about/cases/
https://ht-lab.ru/about/cases/


Делаем бизнес успешнее,
человека — счастливее

Наша миссия



Мы работаем 
ради людей

1

Только счастливые люди 
делают бизнес успешным

Мы заботимся о наших респондентах,
предоставляя развивающую обратную связь.
Наши рекомендации способствуют развитию
бизнеса и улучшению качества жизни

Мы ценим каждого члена нашей команды
и поддерживаем благоприятную атмосферу
внутри компании

1

2

3



Больше отзывов читайте

Клиенты отмечают наш профессионализм, комплексный 
подход и быстрое реагирование на пожелания и потребности

на нашем сайте

https://ht-lab.ru/about/reviews/


Наши инструменты уже оценили в разных сферах бизнеса



Жердев Алексей
Технический директор

Шмелёв Александр Калинин АндрейГорбачёв Александр Воскресенская Елена
Научный руководитель Генеральный директор Партнер, директор

по развитию бизнеса
Исполнительный директор

Горшков Фёдор Кирин АлексейБардина Ольга
Руководитель департамента
по работе с клиентами

Руководитель отдела 
исследований и разработок

Руководитель отдела 
маркетинга

Мезенцева Алёна
Руководитель 
методического отдела

Наша команда помогает развитию Вашего бизнеса



Генеральный директор HT Lab

info@ht-lab.ru

Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4, этаж 3

ht-lab.ru

Александр Горбачёв

Свяжитесь с нами, 
и мы подберем решение Вашей задачи

+ 7 (495) 669-67-19

/htlaboratory

tel:%2B7%20%28495%29%20669%2D67%2D19
https://vk.com/htlaboratory

