


это облачная система, которая содержит в 
себе задания и рекомендации по развитию 
навыков

Прозрачная 
статистика об 
изменении 

поведения на 
рабочем месте

Развитие soft 
skills у 

удаленно 
работающих 
сотрудников

Снижение 
административной 
нагрузки на HR и

L&D

Evotrack

Снижение 
затрат на 
очное 

обучение в 5-7 
раз



108 треков 
для развития 
108 навыков

АвтоматизацияХронологические 
задания



выбранные
индикаторы 
для развития

основное поле с 
развивающими 
мероприятиями

Интерфейс 
системы
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В основе - 108 индикаторов 
модель Wave*

Решает 
проблемы

Влияет на 
людей

Адаптирует 
способ 
действия

Достигает 
результатов

4 кластера

12 групп

36 компетенций

108 индикаторов

*модель Wave разработата © Saville Assessment, a Willis Towers Watson company © FORMATTA (локализация на русском языке)



Для каждого индикатора есть хронологическая 
последовательность заданий

Получение 
информации

Общение с 
экспертом

Действия на 
рабочем 
месте

Вопросы 
обратной 
связи

Самооценка 
достижений



Для каждого 
задания есть 
возможность 
отметить его 
выполнение



Чтобы было не скучно, 
существуют разные 

формы подтверждения 
выполнения задания



Чтобы было не скучно, 
существуют разные 

формы 
подтверждения 

выполнения задания



За каждое выполненное действие 
участник получает баллы,

а мы 
получаем 
статистику!





работает на 
всех 
мобильных 
устройствах



Количество доступов Стоимость за первый год Стоимость за каждый 
последующий год

30 - 99 15 000 рублей за 1 доступ 5 000 рублей за 1 доступ

100 – 499 1 500 000 рублей 500 000 рублей

500 – 999 2 100 000 рублей 700 000 рублей

1000 и более 3 000 000 рублей 1 000 000 рублей

Цена указана без НДС на основании применения УСН. Цена действительна до 01.01.2019

Стоимость аренды



Включенные услуги

Настройка контента 
(связь с моделью 
компетенций и 
библиотеками)

Настройка системы 
(дизайн в 

корпоративном стиле, 
авторизация 

пользователей)

Предоставление доступа 
для тьютера, который 
может  проверять 

выполнение сложных 
заданий 

Поддержка системы и 
пользователей

Постоянное 
обновление контента: 
заданий, книг, курсов

Обновление системы, 
новые релизы



• работа с треками (доступы участников)

• экспертная оценка заданий (доступ тьютера)

• управление пользователями системы (доступ 
администратора)

• отчетность и результаты развития по сотрудникам

• импорт пользователей из форматов CSV/XLSX

Интеграция с информационными системами заказчика, а так же 
изменения функционала системы по требованию заказчика требует 
дополнительной оценки и может повлиять на возможности 
установки обновлений системы.

Базовая версия включает 
следующий 
функционал


