
Онлайн сервис 
микротестирования 
кандидатов и сотрудников
Proaction.pro

Помогаем компаниям быстрее 
нанимать нужных сотрудников и 
развивать потенциал команд 



Актуальные проблемы:

1. Сотрудники уходят на испытательном сроке и эти ошибки 
найма оцениваются в 6 мес. зарплат. Потери достигают 2% 
годового ФОТ.

2. Проводится 70% лишних собеседований с некомпетентными и 
немотивированными кандидатами. Рекрутеры и руководители 
тратят на интервью до 15% своего времени.

Решение:

● Перед собеседованием кандидат проходит короткий тест. Тесты легко 
настраиваются под специфику компании.

● На основе результата принимается решение о приглашении на 
собеседование и о найме.

● Экономится время и снижается количество ошибок найма.

Эффективность система найма помогает 
компаниям успешнее развиваться

- 2% 
годового ФОТ

- 15%
потеря времени 



● 100 готовых тестов по 5 
минут на ключевые софт 
скиллы из которых 
формируется тест

● 30 готовых профилей для 
тестирования на 
популярные вакансии

● Гибкая настройка 
отчетов тестирований

● Настройка под клиентов 
проведения сложных 
оценочных мероприятий

Идеальная платформа для оценки софт-скиллов

Клиент заполняет бриф и на основе него подбирается 
точный тест для кандидатов на вакансию



Более 450 довольных клиентов
Отзывы и кейсы на нашем сайте 

Резиденты 
Сколково

Портфельная 
компания ФРИИ

https://proaction.pro/reviews


      DiSC

Сроки внедрения От 1 месяца 1 день 1 день

Конструктор 
оценки - - +
Оцифрованные 
Кейсы успеха + - +
Средняя 
длительность 
теста

60 мин. 25 мин. 25 мин.

Проходимость 
тестов 30-50% 50-70% 60-90%

Бюджет внедрения $$ $ $

Конкуренты предлагают  утомительные или абстрактные тесты, которые плохо проходят 
кандидаты. 

Основные конкуренты



Рынок СНГ

SHL, 
TalentQ,
HT-Line
И др...

PROACTION

3 млрд руб.1.2 млрд. руб. в год

Enterprise

SMB

HH продает в 2 раза больше в SMB чем в Enterprise

В оценке тоже большой потенциал рынка SMB, но текущие решения не подходят



Почему мы успешны в SMB

Конкуренты продают поштучно авторские тестирования.
Например: 300 штук “11 факторов”, 2000 штук “Тест PIF” и тд.

Мы продаем подписку ко всей платформе, которая покрывает все 
потребности в оценке
Например: безлимитную подписку на год с ограничением 30 отправок в сутки за 
190.000 руб в год (лимита хватает SMB, но не хватает Enterprise)

Из нашей базы микротестов клиенты могут собрать любой нужный им тест.
Например: оценка Менеджера активных продаж для компании “Вавилон”. 



Почему мы успешны в SMB

Клиенты настраивают Proaction под себя.
У конкурентов менять систему под себя практически невозможно.

➔ Технологичность
Делаем удобнее составление профиля, настройки отчета, анализа 
статистики 

➔ Количество
Пополняем базу микротестов

➔ Качество
Автоматические следим за методическими показателями каждого 
микротеста



Планы роста

45 млн. 
руб

Рост выручки 

2019

80 млн. 
руб.

2021 2022

120 
млн. 
руб.

Выручка с 
инвестици
ями 300 
млн. руб.

Потенциал поглощения стратегом со своей экосистемой:

Продажи 
US+EU+UK 
30 млн. руб.

27 млн. 
руб

20202018

12 млн. 
руб



Рынок СНГ

Сегментация клиентов Всего 
компаний в 
СНГ

Количество текущих 
клиентов/годовой 
объем продаж

Количество будущих 
наших 
клиентов/годовой 
объем продаж

Малый бизнес
Средний чек в год 50 000 руб.

500 000 250/ 12 млн. руб 7 000/ 350 млн. руб.

Средний бизнес
Текущий средний чек в год 200 
000 руб. (увеличим до 300 000 р.)

200 000 150/ 25 млн. руб. 5 000/ 1.5 млрд. руб.

Крупный бизнес
Средний чек в год 1 000 000 руб.

3 000 5/ 7 млн. руб. 200/ 200 млн. руб.

● Конкуренты сосредоточены на рынок крупного бизнеса - 1.5 млрд. руб.
● Рынок онлайн платформ для оценки для среднего и малого бизнеса недооценен и 

потенциально составляет 4 млрд. руб.
● Достижимый рынок Proaction в СНГ составляет 2 млрд. руб. 



Маркетинг

Каналы лидгена:
Таргет в соц сетях, SEO, 
холодные продажи через 

LinkedIn и другие базы

Потенциал увеличения

Есть запас 1.5-2х 
по стоимости 

привлечения

CAC
19 022 руб.

500 
лидов
в мес.

3 000 
лидов в 

мес.

Сейчас

Конверсия в продажу 5%
Переподписка 65%

LTV = 103 182 руб
137576 LTR - 15% sales - 10% COGS



Почему инвестировать в сервисы оценки 
перспективно?

1. Автоматизация высвобождает миллионы кассиров, водителей, 
бухгалтеров, грузчиков и других специалистов... Оцениваться 
будут не предыдущие навыки, а софт-скиллы и потенциал.

2. Проходить тесты и задания через смартфон становится 
удобнее и доступно все большему количеству кандидатов

3. 2020 год ускорил переход на удаленный найм и работу с 
персоналом



Сокращение временных 
трудозатрат 
менеджеров

-60%

Сокращение 
временных затрат 
рекрутеров

-35%

Расширение воронки 
подбора

Рост 
результативности 
новых менеджеров

+95% +15%

“Нанимающие менеджеры довольны 
тестированием. Экономят свое 
время и получают сильных 
кандидатов”
Начальник отдела подбора 
персонала в Альфа-Банк

“Платформа Proaction стала для 
нас уникальным решением, 
позволившим объединить 
значительную часть 
используемых нами 
инструментов оценки на одной 
площадке и гибко адаптировать 
их под потребности бизнеса”
Руководитель направления по 
оценке персонала, Головной офис 
АО «Альфа-банк»

Кейс Проф. подбор в Альфа-банке
С помощью Proaction  Альфа-банк проводит оценку кандидатов на позицию 
“Клиентский менеджер” во всех регионах 

https://www.facebook.com/pages/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA/224277711103964?eid=ARCoKteRMd6ApA9oel7e4PEWGuGr551kiBO4hKthvfroAkMYfna3lW3ASXnIzLLo3ZUjVmTeqS_C5dRX&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000822375102&fref=tag


Еще кейсы
Ссылки на кейсы и отзывы

1. https://drive.google.com/drive/...

2. https://proaction.pro/reviews

https://drive.google.com/drive/folders/1HEecwqu1wucwdq8Ey2bj3nrMsxxtzG4x
https://proaction.pro/reviews


Тестирование разработчиков
● HackerRank (подняли 30М в 2018), Сodility (22M), leetcode, Hackerbyte и 

подобные
● Онлайн-интервью по программированию

Геймифицированные тесты без кастомизации
● Pymetrics (подняли 56м в 2018) Целевой рынок - подбор стажеров
● Один набор тестов на все вакансии

Наборы тестов по хард-скиллам
● TestDome, iMocha (interviewmocha, подняли 600k в августе 2020), 

TestGorilla (подняли 1,2M в ноябре 2020)
● Нет кастомизации профилей под вакансии, ограниченный набор 

личностных тестов

Рынок цифровой оценки кандидатов US/EU
2020 ускорил рост удаленной работы по всему миру.
Сегменты решений по цифровой оценке 
кандидатов:

По данным отчета 2020 Future Workforce Report:

Proaction  
превосходит все 
другие решения за 
счет возможности 
составить точный 
профиль должности 
под конкретную 
вакансию. 
На рынке РФ мы 
подтвердили, что 
клиенты выбирают 
наше решение.

https://pages.upwork.com/rs/518-RKL-392/images/2020%20Future%20Workforce%20Report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTURnek16QXdOVEJoTnpReSIsInQiOiJaZ3ZWVXkwMjJhQlBnNUpjSGQwRGxzMGQwOEtEbEtkeDNhR0JnZlM4ZkVja2lEbVJGWW1wSDJaVitKOG9SdWtzR2NWWUJlTDNZUW9jT1lhc2VBSGp5K3pIZWtGUUk0MzR0a3BlYnpocFwvY1J3WUh3T2NwclZcLzVyOWhxWVVqSUZBIn0%3D


Планы развития 

Маркетинг
● Увеличить бюджеты на интернет-трафик и расширить команду менеджеров. 

Сосредоточиться на годовой окупаемости вложений, а не двух-трех месячной, как 
сейчас (2x скорость роста клиентов)

● Усилить контент-маркетинг и сформировать ядро лояльной аудитории, 
расширить коммуникации с клиентами (+15 п.п. переподписка)

● Запустить регулярные клиентские мероприятие для среднего и крупного бизнеса 
(+30% средний чек).

Развитие продукта (2х увеличение рынка)
● Построение сквозной оценки: лидген, микротесты, автозвонки, видеоинтервью, 

контроль адаптации
● Анализ речи. Машинная обработка текстовых ответов на открытые вопросы и 

расшифровка записей интервью рекрутеров.
● Развить предиктивную аналитику. Автоматически определять паттерны в 

разговорах, которые повышают риск ухода сотрудника
● Расширение библиотеки коротких тестов
● Расширение профтестов



Развитие технологий оценки в Proaction

Настроенные 
короткие тесты

Видеоинтервью Автоматические 
вопросы по телефону 
и машинная 
обработка ответов 

Анализ 
ответов на 
интервью

Мы будем добавлять больше форматов онлайн оценки и делать все форматы 
легко настраиваемыми под запросы компании. Чтобы клиенты на подписке 
получали максимум инструментов. 

Также Proaction будет продолжать интегрироваться с HRM-системами, как 
технологичный модуль оценки.



Команда

Алексей Литвинов
CEO
Прошел акселераторы ФРИИ, КРОК
Окончил аспирантуру СПбГУ 
Математико-механического 
факультета
Опыт руководства бизнесом 8 лет

Контакты для связи:
+7 (921) 642 04 36
Tg: @litvinovpro
litvinov@proaction.pro

Игорь Синев
CTO
Призер международных соревнований 
по программированию (ACM ICPC, 
Google Code Jam)
12 лет опыт разработки в 
международных компаниях (Openway, 
Xyleme)
Образование: СПбНИУ ИТМО

Общая команда - 25 человек

mailto:litvinov@proaction.pro


Надежда 
Шипилова

● 12 лет в Сбербанке России на 
HR-позициях

● Победитель международного 
конкурса Yord «Vuca World» за 
программу стратегической 
сессии «Agile-менеджмент в 
стране HR»

● 22 года в области обучения и 
оценки персонала в компаниях: 
Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, 
Арсеналтрейдинг, Бургер Кинг, 
НИПИгазпереработка.

Методическая команда
Тесты разрабатываются профессиональной командой экспертов-практиков.
В наше базе более 10 млн. ответов на вопросы. Автоматизация статистики позволяет 
за 5 дней проверять ключевые параметры новых тестов. 

Анна 
Силина

● 12 лет в области управления 
персоналом в компаниях: 
Danone, Schlumberger, Veeam 
Software, Газпромнефть

● 7 лет в роли операционного 
директора в «АНКОР»

● Главный HR-эксперт «НИУ 
ВШЭ», преподаватель 
программы «Стратегический 
HR»

Влада 
Мазуренко


