
Данное предложение не является публичной офертой,  

Викиум 
ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ МОЗГА 

Система оценки, развития и 
повышения эффективности 
сотрудников компании 
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Компания Викиум в фактах 

Викиум 

Выпускник Фонда развития 
интернет-инициатив (ФРИИ) 

Капитализация компании: более 
300 млн. рублей 

Экспансия на международный 
рынок: 97 стран присутствия 

Номинант на лучший start-up 
2014г. и «Премии Рунета» в 2015 и 

2016г.  

Участник Национальной 
Технологической Инициативы и 
отраслевого союза «Нейронет»  

Финалист конкурса Агентства 
стратегических инициатив 

Объем привлеченных инвестиций: 
более 130 млн. рублей 
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Викиум: тренажеры для мозга 

Крупнейший on-line сервис в России и СНГ 
для развития когнитивных функций мозга 

Интеллектуальная система формирования 
индивидуальной программы развития 

пользователей  

Более 93 млрд. вариаций персональных 
тренировок для улучшения памяти, внимания 

и мышления 

Создан совместно с учеными 
нейропсихологами Центра Гуманитарных 

Технологий при МГУ им. Ломоносова 

Более 1 000 000 пользователей из 97 стран 

Сервис доступен на русском, немецком, 
английском и испанском языках 

В основе тренажеров - мировые научные 
исследования в области нейропсихологии 
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Какие функции мозга помогает развивать Викиум? 

 Концентрация на задаче 
 Стрессоустойчивость 
 Работа в режиме 

многозадачности 
 Контроль результата 
 Проектный менеджмент 
 Фокус на деталях 

Внимание 
 Скорость запоминания 

массива данных 
 Скрипты 
 Процедуры 
 Должностные обязанности 
 Снижение ошибок 
 Индивидуальные подходы 

к клиентам 

 Работа с большими объемами данных 
 Аргументация при проведении переговоров 
 Скорость работы в стрессовых ситуациях 
 Развитие нестандартных подходов к решению задач 
 Скорость реакции 
 Прогнозирование наступления новых событий 

Викиум позволяет увеличить эффективность сотрудников от 8% до 
12% благодаря развитию основополагающих  когнитивных  

функций мозга 

Мышление 

Память 
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Как тренироваться?  

Оценка способностей 
и формирование 
персональной 

программы развития 

Регулярные 
тренировки –  

15 минут в день 

Вводное тестирование для 
определения текущего 

уровня памяти, внимания и 
мышления, на основании 
которого формируется 

индивидуальная программа 
развития 

Ежедневная программа 
развития займет всего 

15 минут в день и  
включает разминку и 
тренировку из 7 новых 
вариаций персональных 

тренировок 

Мониторинг 
динамики 
развития 

Возможность следить за 
статистикой тренировок 

и сравнивать свои 
достижения с 

результатами других 
пользователей 
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Эффект от занятий 

В основе тренажеров Викиум лежат базовые методики российских 
и зарубежных нейропсихологов, доказавшие свою эффективность 

в ходе множества экспериментов и научных работ 

+15% Х1,5 

Х2 +20% 

К скорости 
реакции за 
неделю 

К фокусировке на 
задачах за 1 

месяц 

К вниманию к 
деталям за 2 

месяца 

К памяти за  
3 недели 

По данным исследования, проводимого ООО «Викиум» в период с 08.2015 – 09.2016г.  
В исследовании принимали участие более 38 000 респондентов 
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Для решения каких типовых проблем корпоративных 
клиентов поможет Викиум? 

Высокий уровень текучки кадров 
в период испытательного срока 

Высокие расходы на 
базовое обучение персонала 

Благодаря развитию высших психических функций (мышление, память, внимание, 
восприятие и т. д.) у сотрудников, Викиум позволяет корпоративным клиентам 

справиться с типовыми проблемами в управлении и развитии персонала 

Низкая эффективность 
системы оценки персонала 

Отсутствие возможности 
определить зависимость уровня 
профессиональных навыков и 

результатов сотрудников 

Низкий уровень 
профессиональных 

навыков у сотрудников 

Низкий уровень 
продуктивности и 
эффективности 

сотрудников 

Высокий уровень 
увольнений опытных 

сотрудников 

Отсутствие прозрачных 
критериев включения 

сотрудников в кадровый резерв 

Низкая мотивация сотрудников 
на профессиональный и 

карьерный рост 
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Какие варианты внедрения Викиум используют наши 
корпоративные клиенты?  

Викиум предоставляет комплексное решение для оценки и развития 
компетенций, повышения эффективности и мотивации сотрудников 

Входное тестирование 
успешных кандидатов 
на тренажерах Викиум 

Снижение уровня 
текучки на 

испытательном сроке 

на 25% 
Включение в программу 

базового обучения 
ежедневных тренировок на 

тренажерах Викиум 

Сокращение расходов 
на базовое обучение 

персонала на 10%  

Включение показателей по 
основным когнитивным функциям в 

систему оценки персонала 

Внедрение системы развития 
когнитивных функций под 

профессиональные компетенции 

Повышение 
эффективности оценки 

персонала до  

+20% 

Повышение эффективности и 

продуктивности сотрудников 

до +12% 

Внедрение индивидуального 
плана развития когнитивных 

функций мозга под 
профессиональные компетенции 

сотрудников 

Повышение 
эффективности развития 

профессиональных 

навыков до +15% 
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Какие варианты внедрения Викиум используют 
наши корпоративные клиенты?  

Анализ динамических 
показателей по 

когнитивным функциям в 
разрезе должностей и 

соотнесение с 
результатами по 
основным KPI's 

Повышение 
эффективности 

системы управления 
персоналом до 

+15% 

Поощрение успешных 
сотрудников 

инструментами 
личностного развития 

- предоставление 
доступа к Викиум  

Сокращение риска 
увольнения 
опытных 

сотрудников на 

15%  

Включение медианы 
показателей по когнитивным 

функциям мозга успешных 
руководителей в критерии 
отбора для формирования 

кадрового резерва 

Повышение мотивации 
успешных сотрудников и 
увеличение количества 

закрытых управленческих 
вакансий внутренними 

кандидатами на 30% 

Организация внутренних 
соревнований по 

когнитивным функциям 
мозга и поощрение 

сотрудников за увеличение 
основных динамических 

показателей  

Увеличение уровня лояльности 
сотрудников к компании до 

+30% и снижение эффекта 

"профессионального выгорания 

сотрудников" на 15% 
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Оптимизация расходов на 
оценку и развитие персонала 

Что получают корпоративные клиенты Викиум? 

Готовые решения для повышения 
мотивации сотрудников на 

развитие и увеличение 
персональной эффективности 

Инструменты повышения 
эффективности сотрудников 

Повышение лояльности 
действующих сотрудников 

Оценка текущего уровня 
компетенций сотрудников  

Мониторинг динамики развития 
компетенций сотрудников 

Сравнительный анализ уровня 
компетенций сотрудников с 
полной базой пользователей 

Увеличение конкурентных 
преимуществ на рынке труда 

Placeholder 

for text Викиум 
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Как руководителю отслеживать эффективность занятий? 

Анализируйте статистику по 
каждому сотруднику 

Сравнивайте результаты 
подразделений компании 

Сопоставляйте результаты с 
>1 000 000 пользователей   
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Кабинет руководителя: структурно и удобно 
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Влияние Викиум на эффективность сотрудников наших клиентов 

 Повышение эффективности в 
освоении нового материала и 
подготовки к встречам с 
клиентами 

 Сохранение фокуса на 
достижение результата 

 Быстрая адаптация под 
потребности клиентов 

 Эффективное использование 
ключевых техник продаж 

 Увеличение качества и 
скорости работы в CRM 
системе 

 Снижение количества ошибок 
в работе с документами 

 

 

Повышение 
результативности 

сотрудников продаж  

от 8% до 10% 

Сотрудники продаж 
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 Повышение эффективности 
работы в условиях 
мультизадачности 

 Повышение 
стрессоустойчивости 

 Повышение скорости 
принятия управленческих 
решений 

 Увеличение эффективности 
анализа больших массивов 
информации 

 Сокращение времени рабочих 
совещаний при сохранении 
эффективности 

 Развитие стратегического 
мышления 

 

 

Повышение продуктивности 
руководителей  

от 5% до 8% 

Руководители 

Влияние Викиум на эффективность сотрудников наших клиентов 
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 Повышение скорости 
обработки данных  

 Снижение количества ошибок 
в работе с документами 

 Повышение эффективности в 
освоении регламентов и 
процедур 

 Повышение осознанности 
действий 

  Сохранение  фокуса на 
задаче, несмотря на 
отвлекающие факторы 

 Повышение вовлеченности в 
типовые задачи  

 

 

 

Повышение эффективности 
сотрудников бэк офиса   

от 9% до 12% 

Сотрудники бэк офиса 

Влияние Викиум на эффективность сотрудников наших клиентов 
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В чем преимущество Викиум перед конкурентами? 

Научный подход 

Эффективность продукта  

Инвестиции в продукт 

Викиум разработан совместно с учеными нейробиологами и 
нейропсихофизиологами центра гуманитарных технологий и тестирования 
МГУ им. Ломоносова 

Персональная программа развития 
Уникальный алгоритм построения индивидуальных тренировок, 
соблюдение нейропластичности, автоматическая смена приоритета 
развития для достижения максимального результата у всех категорий 
пользователей 

В дополнении к многочисленным научным исследованиям 
применяемых методик, более 1 000 000 пользователей своим 
выбором подтверждают эффективность программы развития 

Более 60 млн. рублей в год мы направляем на 
развитие сервиса. Непрерывно мы проводим 
многоступенчатую адаптацию и улучшение механик 
тренажеров под потребности пользователей 
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Дополнительно: развивающие тренинги от Викиум 

Программа тренинга 

 7 техник мгновенной 
концентрации 

 7 техник долгосрочного 
запоминания важных 
фактов, чисел и имен  

 4 техники детоксикации 
и отдыха мозга 

 5 практических занятий 
на нейротренажерах с 
использованием 
технологии 
Биологической 
Обратной Связи  

Тренинг по техникам развития и эффективного 
использования в повседневной жизни познавательных 

функций мозга: внимания, памяти и мышления 

Память  
Внимание  
Мышление 
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Нас выбирают. О нас говорят 

Номинант 
премий 

Крупные корпоративные 
клиенты 

СМИ о нас 
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Специальное ценовое предложение для компании 

 

Наполнение пакета 
 

До 300 
аккаунтов 

От 300 до 
500 

аккаунтов 

От 500 до 
1000 

аккаунтов 

 
Более 1000 
аккаунтов 

Пакет «Все включено»: 
Годовой премиум доступ ко всем 

тренажерам 

+ 5 специализированных онлайн 
курсов: 

• «Детоксикация мозга» 
• «Развитие Мышления» 
• «Развитие Внимания» 
• «Целеполагание» 
• «Развитие творческого мышления» 

 
 
 

2800р. 

 
 
 

2500р. 

 
 
 

2200р. 

 
 
 

2000р. 

 
Годовой премиум доступ ко 

всем тренажерам 

 
1900р. 

 
1700р. 

 
1500р. 

 
1300р. 
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Контактная информация 

www.wikium.ru 

Долгушева Елена Александровна  
Заместитель директора по 
развитию бизнеса г. Екатеринбург 
и Свердловской области 
Центр интеллектуально-
творческого развития ИНДИГО 
mob: +7 992 019 79 99 
e-mail: soroban-ekb@mail.ru 

Викиум 
ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ МОЗГА 


