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ПРАВИЛА ВЕБИНАРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫВОПРОСЫВРЕМЯ

Вопросы ведущему 
можно задавать 
в «общем чате» 
в течение всего 
вебинара

Если есть технические 
вопросы – пишите 
в «общий чат»

с 11:00 до 12:00 
(по Московскому 
времени)



1. Что такое delta.ai и 
зачем мы его 
разработали

2. Как применять delta.ai 
с пользой

3. Кейсы: как delta.ai 
делает оценку проще, 
доступнее, точнее
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Компетенции — основной критерий оценки сотрудников и принятия кадровых решений…

По материалам исследований: Fortune & Aon Hewitt, 2011; Headhunter, 2016; Korn Ferry, 2016; Towler and Britt, 2006.

ЭКОПСИ Консалтинг

Компетенции отражают реальное поведение, 
приносящее результат в конкретной должности.

Модели компетенций крайне распространены в современном 
HR. 74% компаний обладают моделями компетенций. И все 
компании из ТОП-100 используют компетенции в оценке.

Результативность на 43-64% зависит 
от компетенций

Внедрение оценки по компетенциям 
может снизить текучесть на 20%

Это высокие показатели — выше, чем у личностных 
черт, мотивации и других критериев оценки.
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… не только в мировой практики, но и в России
ЭКОПСИ Консалтинг

ЭКОПСИ Консалтинг провела в феврале-мае 
2022 исследование актуальных и будущих 
практик оценки. В исследовании приняли 
участие 209 организаций.

В России модель компетенций используется 
в 64% организаций, ещё в 25% она в 
процессе внедрения – итого 89% 
организаций работают с компетенциями. Чем 
крупнее организация, тем более вероятно в 
ней уже есть модель компетенций.

Также участники ответили на вопрос «Как 
Вы считаете, как будет развиваться 
компетентностный подход в ближайшие 3 
года?». По результатам, 67% участников 
верят в будущее компетенций – считают, что 
они будут оцениваться также часто как 
сейчас или чаще.

Источник: Исследование «Будущее оценки персонала», ЭКОПСИ, 2022. Скачать отчет

https://disk.yandex.ru/i/Tp2KJgz6Ut--vg
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Для оптимального внедрения оценки по компетенциям не хватает инструментов, обладающих 
приемлемой точностью при невысоких затратах

§ Приемлемая точность и невысокие затраты
§ Масштабирование без дополнительных затрат
§ Объективная процедура оценки

§ Невысокая точность, но также низкие затраты
§ Масштабирование не требует существенных затрат
§ Объективная процедура оценки, 

все кандидаты и сотрудники оцениваются по одним правилам

Дистанционные инструменты

§ Высокая точность, но также высокие затраты
§ Масштабирование приводит к существенному росту затрат
§ Точность оценки зависит от квалификации эксперта, оценки 

людей отличаются в зависимости от того, кто их оценил

Очные инструменты

ТО
ЧН

ОС
ТЬ

ЗАТРАТЫ

Опросы 90 / 360

Тесты и опросники

Центр оценки

Интервью по 
компетенциям

???

ЭКОПСИ Консалтинг
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delta.ai — новая технология, прогнозирующая реальное поведение при помощи данных и 
искусственного интеллекта

Прохождение 
опросника

Человек описывает своё поведение 
при помощи набора индикаторов 

— отмечает, какие из них характеризуют 
его лучше всего и хуже всего.

Применение 
искусственного 

интеллекта

Ответы человека сравниваются 
с базой данных 15 000 сотрудников 

российских компаний. Каждый 
из сотрудников в базе был оценён 

по компетенциям своим 
руководителем и коллегами.

Формирование 
оценок

Алгоритмы ИИ прогнозируют, какую 
оценку по компетенциям получил 
бы сотрудник с такими ответами в 

опроснике, если бы его оценивали другие 
люди.

ЭКОПСИ Консалтинг
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Применение delta.ai позволяет не принимать на веру ответы человека, а спрогнозировать 
его реальное поведение

Я учитываю мнение коллег при принятии 
решений

Я делюсь своими знаниями и опытом с 
коллегами

Я контролирую качество и сроки 
выполнения поставленных задач

Я делюсь доступной информацией честно и 
открыто

Выберите 1 пункт, который описывает ваше 
поведение на работе наиболее точно, и 1 пункт, 
который описывает его наименее точно

Сотрудники, выбравшие этот пункт как НАИБОЛЕЕ точный, 
отличаются от других оценками по компетенциям:
é Открытость
ê Командность
ê Управление исполнением

Сотрудники, не выбравшие этот пункт, отличаются от других 
оценками по компетенциям:
é Открытость
é Командность
ê Управление исполнением

Сотрудники, не выбравшие этот пункт, отличаются от других 
оценками по компетенциям:
é Командность
ê Открытость
ê Управление исполнением

Сотрудники, выбравшие этот пункт как НАИМЕНЕЕ точный, 
отличаются от других оценками по компетенциям:
é Открытость
ê Управление исполнением

Итого, оценка по 
компетенциям:
é é Открытость
é Командность
ê ê ê ê Управление исполнением

Всего в опроснике delta.ai 120 пунктов, распределённых по 30 экранам. Каждый пункт и выбор по нему влияют на оценку по каждой 
компетенции. По итогу прохождения опросника баллы сотрудника суммируются, что и даёт оценку по компетенции.
Такой подход позволяет снизить влияние социальной желательности и получить наиболее точный прогноз реального 
поведения.

ЭКОПСИ Консалтинг
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delta.ai — новое поколение опросников, использующее преимущества традиционных 
инструментов и лишённое их недостатков

* Российский стандарт тестирования персонала, 2015. http://hrdevelopment.ru/img/Стандарт_тестирования_ФОП_НК%20РЧК.pdf
**Корреляции в исследованиях: SHL (p. 46), 2009; Savile Consulting (p. 603-604), 2012; Korn Ferry, 2018; Salgado, Anderson, & Tauriz, 2015.
Приведены наблюдаемые корреляции, без поправок и коррекций.

Личностные опросники** delta.ai
Требование Российского 
стандарта тестирования 

персонала*

Точность в оценке компетенций –
конструктная валидность

Точность в прогнозе 
результативности –
критериальная валидность

0.16 – 0.38 0.380.1

0.05 – 0.17 0.230.15

Точность – ключевой критерий качества оценки; она отражает статистическую связь между результатами оценки и внешним критерием, таким как 
результативность сотрудника. Точность оценивается как корреляция между результатом оценки и внешним критерием. Требования к точности опросников 
установлены Российским стандартом тестирования персонала.
Точность в оценке компетенций – насколько оценки компетенций в опроснике отражают реальный уровень развития компетенций
Точность в прогнозе результативности – насколько вероятно человек, получивший высокую оценку в опроснике, будет высоко результативным

ЭКОПСИ Консалтинг

http://hrdevelopment.ru/img/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%9E%D0%9F_%D0%9D%D0%9A%2520%D0%A0%D0%A7%D0%9A.pdf
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delta.ai повышает эффективность принятия решений в ключевых процессах 
управления персоналом

Подбор
Отсеивайте кандидатов,                               
не подходящих по требованиям 
Компании и должности,                                 
до первого интервью

Адаптация
Планируйте оптимальный 
испытательный срок с учётом 
сильных сторон и зон развития 
нового сотрудника

Регулярная оценка
Проводите объективную массовую 

оценку персонала без сложных                          
и дорогостоящих процедур

Идентификация талантов
Выявляйте сотрудников, уже сейчас 

обладающих необходимыми 
компетенциями для следующей 

должности

Обучение и развитие
Выявляйте зоны развития сотрудников                  
для составления актуальных планов                                

и программ развития

ЭКОПСИ Консалтинг
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delta.ai оценивает компетенции по универсальной модели DCM, созданной ЭКОПСИ 
на основе данных о 200 000 сотрудниках российских компаний

ЭКОПСИ Консалтинг

СТРЕМЛЕНИЕ К 
СОВЕРШЕНСТВУ

ДОСТИЖЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТА

ФОРМИРОВАНИЕ 
ОТНОШЕНИЙ

АНАЛИЗ И 
ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЙ

РАБОТА В 
КОМАНДЕ

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 
МАСТЕРСТВО

Стремление брать на себя 
ответственность и принятие решений, 
и доводить начатое до конца
1.Ответственность
2.Самостоятельность
3.Планирование

ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА

Стремление ставить перед собой 
высокие цели, осваивать и внедрять 
новые решения
1.Стремление к достижениям
2.Саморазвитие
3.Внедрение изменений

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

Умение  слышать и учитывать мнения 
других, искать компромиссы и 

взаимовыгодные решения
1.Клиентоориентированность

2.Стремление договориться
3.Ведение переговоров

ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ

Готовность кооперироваться и 
включаться с обсуждения внутри 

команды
1.Сотрудничество

2.Открытая коммуникация
3.Взаимовыручка

РАБОТА В КОМАНДЕ

Готовность глубоко погружаться в 
анализ и учитывать все детали, а 
также искать новые идеи
1.Поиск улучшений
2.Системное мышление
3.Бизнес мышление

АНАЛИЗ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Умение организовать работу команды и её 

дальнейшее развитие
1.Формирование команды

2.Управление исполнением
3.Развитие подчинённых

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО
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Слайд про отчёт №1 – общая диаграмма с метакомпетенциями
ЭКОПСИ Консалтинг
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Слайд про отчёт №2 – пример страницы по одной метакомпетенции
ЭКОПСИ Консалтинг
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Оценка по delta.ai проводится на платформе Linkis, разработанной ЭКОПСИ

§ Наличие в реестре операторов ПДн Роскомнадзора. 
§ Наличие аудиторского заключения о соответствии требованиям 

ФЗ-152. 
§ Наличие лицензии аудитора на деятельность по тех. защите конфиденциальной информации

СООТВЕТСТВУЕТ 
ЗАКОНУ О ЗАЩИТЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС 

§ Система автоматически рассылает письма со ссылками на тесты и опросы по всем респондентам и 
делает рассылку напоминаний

§ Внешний вид опроса, дизайн и текст приглашений гибко настраивается 
§ Актуальная статистика в личном кабинете администратора 
§ Легкое добавление, удаление, изменение личных данных респондентов
§ Платформой можно пользоваться как при помощи администратора ЭКОПСИ, так и научиться делать это 

самостоятельно – для этого хватит часового вебинара (проводится бесплатно)

§ Платформа адаптирована для прохождения тестов и опросников с любых устройств, включая 
смартфоны

§ В процессе прохождения большинства тестов и опросников, включая delta.ai, можно прерываться –
прохождение продолжится с последнего заполненного экрана

ЛЕГКО 
АДМИНИСТРИРОВАТЬ

ЭКОПСИ Консалтинг
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Технологическая основа delta.ai позволяет быстро настроить опросник по корпоративной 
модели компетенций

ЭКОПСИ Консалтинг

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПОИСК БЛИЖАЙШЕЙ ПАРЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Компетенция модели анализируется по 
индикаторам, которые в неё входят

Для выбранной компетенции ищется пара 
из модели delta.ai, которая описывает 
максимально похожую компетенцию

В случае, если одной парной компетенции 
недостаточно, к ней добавляется другая –

до тех пор, пока большинство 
индикаторов исходной компетенции не 

будут покрыты

ИСХОДНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Перспективное видение
§ Формирует целостное, системное 

понимание ситуации. Видит взаимосвязь 
и взаимовлияние ключевых аспектов 
ситуации друг на друга.

§ Видит открывающиеся возможности и 
альтернативные варианты  развития 
ситуации. Прогнозирует развитие 
событий на перспективу, видит 
отсроченные последствия событий, 
происходящих сегодня.

ПАРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Системное мышление
§ Рассматривает несколько вариантов 

решения чтобы выбрать оптимальное
§ Выстраивает целостную картину 

ситуации, выделяет в ней ключевые 
детали и взаимосвязи

§ Анализирует большие объёмы 
информации, обобщает и сопоставляет 
факты

§ Учитывает несколько разных источников 
информации, данные и цифры при 
принятии решений

+ ПАРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Бизнес мышление
§ При принятии решений исходит из 

стратегических целей подразделения и 
компании

§ Учитывает особенности процессов и 
задачи других подразделений при 
принятии решений

§ Продумывает последствия своих 
действий и решений

§ Учитывает среднесрочные и 
долгосрочные последствия 
стратегических решений
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Примёр отчёта delta.ai по корпоративной модели компетенций
ЭКОПСИ Консалтинг
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В отчёт delta.ai может быть встроено руководство по проведению интервью – это позволяет 
быстро верифицировать оценки и принять взвешенное решение

ЭКОПСИ Консалтинг

По каждой оценённой компетенции выводится отдельная страница с детализацией; 
эти страницы приводятся в порядке возрастания, начиная от компетенции с самой 
низкой оценкой. Это позволит рекрутеру / нанимающему руководителю сразу 
перейти в интервью к проверке ключевых рисков кандидата.

В детализации могут быть приведены вопросы для проведения интервью, которые 
помогут стандартизовать процедуру и достоверно проверять соответствие кандидата 
требования по компетенциям.
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В отчёт delta.ai может быть встроено руководство по саморазвитию – это позволяет 
оценённому быстро сформировать конкретный план по работе с зонами развития

ЭКОПСИ Консалтинг

По части компетенций, получивших в оценке самый низкий балл, автоматически 
выводятся рекомендации по саморазвитию.

Рекомендации состоят из двух разделов:

• Развивающие действия – что можно сделать прямо сейчас для развития указанной 
компетенции в своей работе; на что обратить внимание, к кому обращаться за 
помощью, где найти мотивацию, как отслеживать прогресс и т.д.

• Полезные ресурсы – книги, лекции и онлайн-курсы, раскрывающие ключевые 
идеи, которые стоят за этой компетенций
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delta.ai комбинируется с другими инструментами оценки – это позволяет получить объёмное 
представление о человеке, учитывающее все нюансы

ЭКОПСИ Консалтинг

В этом отчёте отражены результаты оценки по двум критериям – потенциалу по 
тесту Potential in Focus и соответствию модели компетенций по опроснику delta.ai

Итоговая картина позволяет оценить, насколько кандидат / сотрудник хорош по 
обоим критериям сразу; насколько он сейчас соответствует требованиям 
компетенций и настолько будет потенциально успешен в будущем, при смене роли 
или содержания работы.

Такой формат оценки позволяет быстро выделить группу сотрудников, наиболее 
перспективных с точки зрения вложений в развитие.
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Стоимость delta.ai

* При расчёте объёма оценки учитываются все проекты по дистанционной оценке с ЭКОПСИ Консалтинг
* Все цены указаны в российских рублях и без учёта НДС. Мы готовы работать с НДС 0% как резидент Сколково

Настройка delta.ai по сценарию Экспертная настройка — 100 000 ₽

Настройка delta.ai по сценарию Настройка на основе данных — 300 000 ₽

11

оценка одного
человека

В стоимость 
включены все отчёты

и использование 
платформы Linkis 
для проведения 

оценки

1 200 ₽
50 000 – 299 999

300 000 – 499 999 

500 000 – 999 999

1 000 000 – 1 999 999

2 000 000 – 3 999 999

4 000 000 – 9 999 999

10 000 000 – 19 999 999

От 20 000 000

1 200

1 080

1 020

960

900

840

780

720

-

10

15
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40

ОБЪЁМ 
ПРОЕКТА (₽)*

СТОИМОСТЬ ОДНОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ (₽) НАКОПИТЕЛЬНАЯ СКИДКА (%)

ЭКОПСИ Консалтинг
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