
Умные HR - исследования
для принятия оптимальных 
управленческих решений



За несколько дней проводить HR-
исследования любой сложности в 

организациях от 50 до 500 000 человек

Избавиться от социально 
ожидаемых ответов - получать 

результаты с достоверностью 97%

Используйте инновационный 
инструмент, который позволяет:

Этично выявляем истинные причины поведения
сотрудников компании за счёт обобщённого 
анализа сознательных и подсознательных 
реакций респондентов



УЗНАЙТЕ О ЧЕМ МОЛЧАТ ВАШИ СОТРУДНИКИ С 
ПОМОЩЬЮ ЭТИЧНОГО АНАЛИЗА 
СОЗНАТЕЛЬНЫХ И ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫХ 
РЕАКЦИЙ СОТРУДНИКОВ:

 Насколько ваши сотрудники вовлечены в 
корпоративную культуру? 

 Почему вы встречаете сопротивление ваших 
сотрудников на изменения?

 Как выяснить истинные причины конфликтов 
внутри коллектива и устранить их

 Как избежать продолжительного стресса, который 
снижает продуктивность ваших сотрудников?



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ в HR:

лояльностьмотивация и 
вовлечённость

текучесть 
кадров

эффективность 
коммуникаций

производственная 
безопасность

готовность 
к изменениям

и любая 
другая



Запатентованная технология 
«Сопряженная идеомоторика» не имеет 
аналогов на мировом рынке.

«Сопряженная идеомоторика» 
анализирует степень уверенности 
респондента в ответе на вопросы 
исследования, замеряя непроизвольную 
микромоторику рук на всех этапах ответа, 
используя гироскоп и акселерометр

О технологии*

*Научное обоснование предоставляется по запросу



 Работает на устройствах Android и iOS

 Респондент проходит исследование в удобное 
для него время в комфортных условиях

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТАЕТ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ СМАРТФОНА CELEBRIUM-X:

 Респондентов можно группировать по полу, 
возрасту, образованию, стажу работы в 
компании, филиалу, отделу, должности и т.д

 Исследование занимает всего 5-10 минут

Полная конфиденциальность персональных данных



КЛИЕНТ: “ABBOTT LABORATORIES” (фармацевтическая компания, 
100 000 сотрудников)

ПРОБЛЕМА:

затяжной скрытый конфликт внутри ТОП-менеджмента 
компании в течение года после слияния регионов

ПОПЫТКА РЕШЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТ:
проведение 
стратегических сессий
своими силами

нет изменений

исследование культуры компании по системе спиральной динамики (3 дня) 

✔ проведено 3 стратегических сессии 
со всеми руководителями

налажена культура 
сотрудничества, восстановлен 
авторитет руководителя, 
установлены доверительные 
отношения между руководителями 
объединенных регионов

ДЕЙСТВИЯ:: РЕЗУЛЬТАТ:

РЕШЕНИЕ In-Eo :

ВЫВОД:

высокая степень недоверия 
руководству объединенной 
структуры, отсутствие единой 
культуры, отсутствие 
согласования 
управленческих решений ✔ налажены регулярные встречи

по совместному обсуждению 
управленческих решений

✔ внедрены совместные культурные 
традиции и корпоративные ритуалы



КЛИЕНТ: “М…” (NDA, производственный холдинг, 4 000 сотрудников)

ПРОБЛЕМА:

● высокая текучесть сотрудников цеха

ПОПЫТКА РЕШЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТ:EXIT - интервью нет изменений

исследование возможных причин ухода сотрудников (6 дней)

✔ проведена сессия с управленческим 
составом по итогам исследования

✔ проведено обучение линейных 
руководителей коммуникативным практикам

✔ запущено наставничество по лучшим 
практикам

в процессе: снижение 
текучести кадров на 7% 
за 2 месяца

ДЕЙСТВИЯ:: РЕЗУЛЬТАТ:

РЕШЕНИЕ  “In-eo” :

ВЫВОД:

сотрудники воспринимают систему 
мотивации и обратную связь от 
руководства как несправедливую. 
Не ощущают заботы и уважения со 
стороны начальника цеха. Выявлен 
эталонный участок и лучшие 
практики управления, которые 
удерживают сотрудников



Наша миссия
Помогать компаниям 
настроить систему так, 
чтобы сотрудники 
с радостью ходили 
на работу и хорошо
выполняли свои
обязанности

1=2

= «на самом деле»In-Eo

Наша цель: 
исследование 
ради результата

Мы рекомендуем 2 исследования 
по 1 вопросу . Сначала выявляем 
истинные причины, далее 
проводим корректирующие меры 
и замеряем результат изменений



CEO - "In Eo - HR исследования"
Эксперт в области нематериальной 
мотивации сотрудников и развитии 
soft-skills руководителей
Дипломированный коуч (ECA)
Единственный в России 
сертифицированный тренер по 
международной программе 
«Entrepreneurship motivation trainer»
Представитель Organizational Zoo©
Преподаватель MBA и Президентской 
программы по направлениям 
Управление персоналом, 
Организационное поведение, 
Мотивация персонала

CFO - "In Eo - HR исследования"
Эксперт в IT технологиях и 
систематизации бизнеса 
Theta Coach
Со-основатель “Эко-парк 
Новый Суздаль
Со-основатель - "Центр Становления 
Человечности"
Специалист в области 
эволюционных технологий 
инжиниринга личности

РУКОВОДИТЕЛИ

CCO - "In Eo - HR исследования“
Профессиональный коуч с опытом 
работы более 13 лет
Партнёр коучинговой компании 
«Do It Evolution» (Франция) 
Президент клуба «Оптимист» 
Ассоциации делового нетворкинга BNA
Руководитель «Академии лайф-
менеджмента» 
Волонтёр благотворительного фонда 
«Футболка дарит жизнь»



ТЕХНОЛОГИЮ УЖЕ ОПРОБОВАЛИ:

ЦППК

Сеть детских 
садов «Ладушки»



5

97%

80%

30+

дней нашей 
работы и 
результаты 
будут у вас

компаний 
подтвердили 
глубину и пользу 
исследования

сотрудников 
повышают 
эффективность 
своей работы

достоверность 
полученных 
данных

УБЕДИТЕСЬ В ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НАШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
Закажите пилотное HR-исследование бесплатно!



Подтверждение проекта (заказчик)
Подготовка контракта, согласование 
критериев и параметров 
исследования (заказчик + In-Eo)

Программирование исследования 
(In-Eo, 1-3 дня)

Подготовка аналитического отчета 
и рекомендаций (In-Eo, 1-3 дня)

Разработка плана коррекционных 
мер (In-Eo, опционально)

Проведение повторного 
исследования (In-Eo, опционально)

Определение следующих точек 
роста компании(In-Eo, опционально)

Подготовка и проведение 
исследования (In-Eo, 2-7 дней)

Презентация результатов 
(In-Eo, 1 день)

Проведение коррекционных 
мероприятий (In-Eo, опционально)

Анализ и заключение эффективности 
корректировки (In-Eo, опционально)

Повторение предыдущего алгоритма 
успеха (In-Eo, опционально)

АЛГОРИТМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ:

Исследование

• Исследование эмоционального 
выгорания на 50 человек

• 3 ключевые характеристики 
аудитории

• Анализ результатов исследования

• Профессиональные рекомендации

150 000₽

*Для компаний с численностью сотрудников от 1000 человек, при проведении исследования без 
подписания NDA, с возможностью использовать его в качестве кейса, пилот проводится БЕСПЛАТНО



Закажите пилот и убедитесь
в эффективности

+7 952 805 0137

in-eo.com

ceo@in-eo.com


