
Автоматизированные технологии 
оценки поведения людей и их 
влияния на бизнес

Помогаем компаниям выбирать лучших сотрудников, использовать их 
потенциал и сокращать бюджет



79%

151EYE работает с основными 
мировыми трендами в HR

Мировой опыт использования 
автоматизированных систем: AI, 
роботы, когнитивные технологии

компаний считают необходимым 
автоматизировать оценку персонала

Обучение

2019 Deloitte Global Human Capital Trends 

Кадровый резерв

Лидерство

Мобильность талантов

Мультифункциональность

Оценка талантов

HR cloud

Доступ к талантам

Командообразование

постоянно 
используют

присоединятся к 
лидерам

не используют

4% 60% 36%

компаний в России и мире 
отметили высокий рост 
роботизации процессов в 
ближайшие три года 

75%

Список компаний работающих на мировом рынке HR

Тренды HR в мире

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ro/Documents/HC_Trends_2019_C_TT-FFF-06291_ro_2019_General_Document_en.pdf?nc=1&utm_campaign=HC_Trends_2019_C_TT-FFF-06291_ro_2019_General_Email_en&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&_ga=2.56896556.780567141.1594197826-1480222005.1594197826
https://talenttechlabs.com/wp-content/uploads/2020/01/TTL-Ecosystem-8.pdf


тепловые карты кадрового 
потенциала

Направления:

151EYE

оценка soft-компетенций

благонадежность

Формирование 
моделей:

предсказательные модели 
финансовых потерь

Консалтинг:

управление эффективностью и 
изменениями

создание новых сервисов и 
продуктов

управление персоналом

стили лидерства

мотивационные факторы

Облачный сервис оценки 
человека по голосу

мотивационный профиль

В процессе 
разработки:

эмоциональное выгорание

корпоративные ценности

уровень ответственности



Наша уникальность

исключаем социальную 
желательность

анализируем голос на интервалах 
3-5 мс, точность оценки 96%

оценка за 15 минут. Одновременно 
можем проводить тысячи 
исследований.

ведем собственные разработки 
в HR

технология не чувствительна к 
языкам

единственная научная лаборатория 
многоуровневого анализа голоса в РФ

адаптируем технологию под 
задачи клиентов

шифрование и защита данных



Web-интерфейс:
- предоставляет доступ в личный кабинет
- отображает отчеты

IVR-бот:
- осуществляет звонки
- записывает получаемые аудио

Модуль анализа сегментов:
не пропускает короткие ответы

Ядро LVA:
- анализирует полученные 
результаты

Научно-статистический модуль:
перерабатывает получаемые данные под 
нормы научных исследований

облачный сервис

копия технологического ядра

Прямой анализ вокальных характеристик 
голоса по математическому алгоритму

Как реализуем?



компания работает на 
условия предоплаты

при необходимости отчуждаем 
права на проект Заказчику

Особенности и ограничения

звонки на любые номера внутри РФ

тестирование по будням с 9:00 до 21:00

респондент ознакомлен с целями тестирования

отсутствуют отклонение от психической нормы

респондент не находится в состоянии 
алкогольного/наркотического опьянения



Список компетенций



Пример краткого индивидуального отчета



Пример детального индивидуального отчета



Пример группового отчета



Рекомендации и кейсы

Потенциальные клиенты

АО «Торговый дом «Перекресток»

Контакты: 
Игнатьев Максим, менеджер направления оценки и 
развития персонала, Управление по обучению, оценке 
и развитию 
8 985 780 27 71, 8 495 662-8888, доб. 41488

ПАО «Северсталь»

Контакты: 
Мороз Олег, полиграфолог, руководитель службы 
безопасности 
8 925 123-52-77

Brainysoft. Облачная платформа

Контакты: 
Заиграева Мария, руководитель отдела персонала 
8 914 881 45 34

Авиакомпания SmartAvia

Контакты: 
Лошкарёв Сергей, HRD 
8 916 412 63 97 
Савостин Сергей, генеральный директор 
8 925 518 86 28



быстро растущая региональная 
авиакомпания 

Риск-тесты Оценка компетенций

250 пилотов

400 бортпроводников

составлен идеальный профиль 
бортпроводника и пилота

массовая оценка летного 
состава

внедрение сервисного 
сценария работы с клиентами

изменение корпоративной 
культуры компании

определение кадрового 
потенциала компании

• Преодолеть сопротивление сотрудников к смене бренда и политики компании и проводимым процедурам 
оценки

• Выявить потенциал летного состава и возможности масштабирования бизнеса
• Сокращение затрат на развитие персонала

Оценка летного состава (бортпроводников и пилотов) на соответствие новым ценностям компании и 
требуемого уровня благонадежности по темам: употребление наркотиков, алкоголя, кражи, преступные 
группировки.

Результат

Цели

• Повышение точности подбора бортпроводников
• Снижение инцидентов на борту самолета
• Сокращение затрат на консалтинговую компанию по трансформации корп.культуры
• Повышение индекса удовлетворенности и вовлеченности сотрудников
• Сформирован пул потенциальных сотрудников летной службы
• Положительные отзывы сотрудников о сервисе 151EYE

развивающая обратная связь 
сотрудникам

Аналогичные кейсы



Оценка компетенций

30 сотрудников

оценка управленческого 
потенциала

принятие решений о увольнении

ротация сотрудников

прогноз выхода сотрудников 
на показатели эффективности

лояльность компании

• Произвести ротацию персонала внутри компании для повышения качества работы
• Выявить потенциал сотрудников и проверить данные оценки от других провайдеров
• Сокращение затрат на обучение и адаптацию персонала
• Получить прогноз о скорости выхода сотрудника на плановые показатели эффективности
• Оценка сотрудников за 2 рабочих дня

Оценка сотрудников 6 отделов на соответствие занимаемым должностям. Соотнесение результатов 
оценки с имеющимися прогнозами эффективности.
Принятие управленческих решений:  повышение, перевод на другую должность и/или отдел, увольнение, 
оставить на своём месте.

Результат

Цели

• Полный цикл оценки сотрудников занял 1 рабочий день
• 98% совпадение прогнозов по выходу сотрудников на плановые показатели эффективности
• Сокращение затрат на обучение и переквалификацию сотрудников на 85 %
• Удержание ключевых экспертов в компании, несмотря на предложения от конкурентов
• Повышение NPS за период 6 мес.

сервис подбора сотрудников, 2 место на 
рынке head hunting

продажи, IT, back office

Аналогичные кейсы



КоммерсантЪ
https://www.kommersant.ru/doc/4277410

РИА-Новости
https://ria.ru/20200306/1568224580.html

banki.ru
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10918909

Forbes
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/394433-moskva-
protestiruet-tehnologiyu-raspoznavaniya-stressa-po-golosu

Сноб
https://snob.ru/society/v-moskve-protestiruyut-tehnologiyu-
raspoznavaniya-stressa-i-vygoraniya-u-rabotnikov-po-golosu/

Rusbase
https://rb.ru/news/tehnologiya-raspoznavaniya-stressa/

IncRussia
https://incrussia.ru/news/raspoznavanie-golosa/

itWeek (бывш. PC Week)
https://www.itweek.ru/ai/article/detail.php

vc.ru
https://vc.ru/promo/113003-sum

РБК
https://pro.rbc.ru/news/5e7c61819a79475ffbfb4105

Телеканал Москва 24
https://www.m24.ru/videos/obshchestvo/11032020/231861
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