
Приложение для проведения 
HR и маркетинговых
нейроисследований с учетом 
подсознательных реакций 
респондентов. 
Достоверность 97%Достоверность 97%



Сервис позволяет решить боль на трех рынках 
проведения исследований

75% компаний в мире 
проводят опросы 
сотрудников

В финансовом выражении
емкость рынка HR, safety и 
marketing research на 2022 год
26 млрд $

~ 60%
достоверность 

данных 



Приложение In-eo позволяет получать точные данные и 
влиять на поведение людей в разных областях:

МаркетингHR
22%

Снижение
текучести
персонала
Группа компаний Лама 
(7000 сотр.)

Safety
18% 80%

Повышение
ER с 20% до 
80% за счет 
анализа и 
корректировк
и контента
АНО «Диалог»

Снижение 
ситуаций,
близких к 
происшествию 
Компания «Р…» 
45000 сотр.



Анализирует степень уверенности 
респондентов при ответе на вопросы 
исследования, замеряя 
непроизвольную микромоторику
рук с помощью акселерометра и 
гироскопа

Приложение для проведения HR и маркетинговых
нейроисследований с учетом подсознательных реакций респондентов 

https://youtu.be/vQnWVBxpMQg
Видеоролик 2 минуты о технологии

Видим, что люди думают на самом 
деле и как изменить их поведение

https://youtu.be/vQnWVBxpMQg


Параметр сравнения In-Eo Психо-физиологические
методы Глубинные интервью Стандартные опросы

Ср. время прохождения 
исследования, мин. 5 - 10 120 - 210 40 - 120 10 - 15

Объективность

Причинно-следственная
связь

Автоматизированное
получение результатов

Использование сложного 
оборудования

Возможность 
масштабировать

Рекомендации спец. по
решению проблемы

Стоимость*, руб./чел 1 000 5 000 3 000 325

Сравнение проекта с функциональными аналогами  

Решение In-Eo использует основное преимущество нейроисследований – объективность 
и преодолевает технические барьеры существующих методов нейроисследований



Трекшн за 2020-2022 годы

Технологию опробовали: 

ЦППК

и другие

Технология проверена более чем на 100 исследованиях 
в сфере HR, маркетинга, охраны труда 
и в политической сфере



Коммерциализация проекта

Модели монетизации на 2022-2023 г.

Продажа разовых исследований (HR, маркетинговые, охрана труда) 

через собственные прямые продажи, сеть агентов и партнеров

Продажа лицензии на неограниченное количество исследований 

(с обучением использованию платформы)



Дорожная карта развития компании

Завершение валидации
Product Market Fit по 
продукту HR и маркетинг

• Заключены первые 
партнерские договоры: 
КСК, Лертеко, Транскрипт, 
Бизнес-круг

• Проведены первые 
крупные контракты с 
Эталоном, Газпром Медиа, 
ЦППК

• Проведены пилоты и 
готовится 
масштабирование: Русал, 
ЦППК, ТрансМашХолдинг
и др.

• Компания активно 
работает над 
расширением воронки 
конечных потребителей 
и партнеров

Формирование системы 
продаж и продвижения 
• Работа с агентами, начало 

продаж через агентов
• Продажа через 

таргетированную рекламу
• Создание собственного 

отдела продаж

Доработка 
коробочного 
решения
• Доработка решений 

на основании 
фидбека
пользователей

• Автоматизация 
исследований и 
отчетов

• Создание 
собственных 
уникальных 
исследований, в том 
числе опросов 
общественного 
мнения и выход на 
СМИ с результатами

Выход на 
междунаро
дные 
рынки
• Привлече

ние 
инвестиц
ий

Продвижение
Участие в выставках, 
форумах

2022 2023 2024

Компания планирует работать в двух основных направлениях: доработка продукта 
до коробочного решения, формирование системы продаж и продвижения

Разработка 
психографического
исследования
• НИОКР
• Тест гипотез
• Разработка 

приложения

Разработка коробочного 
решения / технологической 
платформы
• Автоматизация отчетов
• Интеграция с системами 

клиентов
• Доработка интерфейса
• Донабор панели 

респондентов
• Реализация SaaS решения



Команда проекта

Александр Легкий
CTO
МИФИ
CMO – 9 лет, CTO – 6 лет, 
участие в реализации 30 
проектов

Мария Паршакова
Глава отдела аналитики
РАНХиГс
Опыт в аналитике и 
маркетинге более 15 лет: МТС, 
Билайн, БКС, Росбанк и др.

Сергей Квасовец
к.п.н.
Психолог, нейропсихолог, 
последователь нейропсих. 
наук школы Л.Р. Лурия, 
спец-т разработки методов 
психодиагностики и 
коррекции

Опыт в HR более 14 лет

Преподаватель EMBA по 
управлению персоналом

Бизнес-тренер, коуч, 
консультант по мотивации 
персонала

Ирина Новикова
Сооснователь, CEO

Качественный сплав компетенций управленцев и ученых 
в сфере нейропсихологии, HR и маркетинговой аналитики

Серийный предприниматель 

с 2005г.

2003 – 2019 маркетинговые 
проекты, консалтинг

Антон Новиков
Сооснователь, CFO

Advisory Board

Василий Фетисов
Управленческий опыт 
свыше 20 лет, в т.ч. в 
советах директоров. 
Член ассоциации 
независимых 
директоров России

Алексей Иванов
к.м.н. по психофиз-ии, 
авиационной, космический 
и морской медицины
Психофизиолог, разработки 
и исследования в обл-ти
психофиз. диагностики и 
коррекции для поддерж-я 
проф. здоровья

На аутсорсе – 15 
аналитиков и 4 
программиста 
Присоединяются на 
проектной основе

Коуч по производственной 
безопасности компаний MARS, 
TOTAL, LEROY MERLEN

Опыт в управлении персоналом 
более 15 летМихаил Казарин

Сооснователь, CСO



ПЛАНЫ ПО ВЫХОДУ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

1 ПРИОРИТЕТ (2022)
• Россия
• Страны СНГ

2 ПРИОРИТЕТ (2023-2024)
• ОАЭ
• Европа
• Америка
• Китай

1 приоритет 2 приоритет

Текущие партнёры
Партнерство с компанией Ergonika GmbH 
(Австрия). Проведение 2х пилотов для 
Сбербанка Австрия и Karmszim

Royal Group (Дубай) – потенциальный 
интерес

Переговоры о партнерстве в США с 
Accenture, SAP, Wells Fargo

План выхода на международные 
рынки

Поиск стратегического партнера-
интегратора 

Участие в Road show, Акселераторах



• Стоимость компании $ 4 000 000  
• Сумма инвестиций для выхода на международный 

рынок $ 400 000 
• Наше предложение инвестору - 10% компании

Диверсифицируйте портфель, 
вложите $400 000 и 
заработайте $4 млн за 2 года

Интерфейс

Автоматиза
ция отчетов

Модуль 
интеграции

Маркетинг на 
Ближний восток

ИНВЕСТИЦИИ



SOM 
HR Tech

Рынок HR tech

Оценка целевого рынка проекта и предполагаемый 
результат реализации проекта

ООО «Ресерч спектрум»

Целевой объем рынка к 2027 г. – 0,01%

SAM 
HR Tech

= 8,5 млрд $.

TAM
HR Tech

= 34 млрд $.

= 85 млн $. 

(к 2027 г.)

*Источники: globenewswire.com, 
fortunebusinessinsights.com, 
pitchbook.com data, statista, анализ SkV



SOM 
Safety Tech

Рынок Safety 

Оценка целевого рынка проекта и предполагаемый 
результат реализации проекта

ООО «Ресерч спектрум»

Целевой объем рынка к 2027 г. – 0,01%

SAM 
Safety Tech

= 1,4 млрд $.

TAM
Safety Tech

= 9,5 млрд $.

= 14,2 млн $. 

(к 2027 г.)

*По данным Precedence Research



SOM 
по маркетинговому
направлению

Рынок маркетинговых исследований

Оценка целевого рынка проекта и предполагаемый 
результат реализации проекта

Целевой объем рынка к 2027 г. – 0,01%

SAM 
по маркетинговому 
направлению

= 18,7 млрд $.

TAM
по маркетинговому 
направлению

= 95 млрд $.

= 187 млн $. 

(к 2027 г.)

Общий SOM компании
= 286 млн $. (к 2027 г.)

* по данным Foreign Tongues



Сравнение проекта с конкурентами

Регистрация 
физиологических 

показателей

Определение 
когнитивной и 

эмоциональной 
реакции на 

комм. 
сообщение

Возможность 
дистанционного 
опроса больших 

групп 
респондентов

Возможность 
регистрации 

индикаторов без 
дополнительного 

оборудования

Стоимость*, 
млн руб.

In-Eo от 0,3

Neurotrend от 0,9

Brain Lab от 3,5

Nielson от 4,5

Yva от 0,5**

In-Eo дает более подробную объективную 
информацию по респондентам при меньших затратах

*ст-ть приведена для маркетинговых исследований
**стоимость приведена для HR исследования 



Публикации ООО «Ресерч спектрум»

Ученых ГНЦ ИМБП РАН 

Сотрудников компании Celebrium

Квасовец С.В.1, 2, Иванов А.В.1, 2, Бубеев Ю.А.
Использование методики сопряженной идеомоторики для 
психофизиологической диагностики и коррекции с помощью смартфона 
Авиакосмическая и экологическая медицина 2021 т. 55 № 3, стр 87-98

-
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10%

90%
несчастных случаев 
происходит по 
причине 
небезопасного 
поведения людей

несчастных случаев 
происходит по иным 
причинам

НЕБЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – ГЛАВНАЯ 
ПРИЧИНА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ!

Исследование культуры безопасности 
аудиторами занимает ~4 месяца 


