
Взаимодействие в командах со смешанным 
интеллектом
(Человек и ИИ)

16 сентября 

Цифровой HR 

20 апреля
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Цель Ассоциации —
объединение практиков перехода 
на цифровую модель деятельности
и распространение их опыта 
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Задачи Ассоциации по обмену опытом между 
участниками

Объединение усилий и возможностей членов Ассоциации для развития цифровой платформы 
управления 

Информирование членов Ассоциации о возможностях цифровизации и способах перехода на 
цифровую модель

Формирование и совершенствование методики внедрения сквозных цифровых процессов 

Сертификация сервисов для их применения на базе открытой цифровой платформы SpinOSa

Поддержка инициатив членов Ассоциации, направленных на решение задач в области цифровизации

Оказание правовой, организационной, консультативной и иной помощи членам Ассоциации
5
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Цели встречи: 

Обсуждение трендов и кейсов внедрения цифровых 
процессов в HR в области повышения продуктивности 
команды, подбора, обучения, оценки, работы с рынком 
труда и повышения привлекательности бренда как 
работодателя.

Обсуждение концепции цифровых компетенций

Продуктовый подход в HR

4



Спикеры 

5Оксана Набок

Григорий Кадушкин Елена Непочатова

Екатерина Ярушкина

Жанна Косолапова
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Оксана Набок
Эксперт в управлении и организационном развитии
Руководитель Комитета по управлению изменениями

Управляющий партнер консалтингового агентства Train your brain;
Основатель образовательного проекта Leadership School;
Член советов директоров крупных международных компаний, консультант, бизнес-
тренер и HR-практик с 20-летним стажем работы;
Эксперт премии Правительства РФ в области качества процессов;
Сертифицированный асессор европейской премии EFQM в области качества
процессов организаций;
Преподаватель Национального Университета "Высшая Школа Экономики“.
Партнер HR community Skolkovo

Проекты
Более чем 20-ти летний опыт создания и развития команд, построения систем
управления, запуска изменений и внедрения проектов по повышению эффективности
организаций, как на позиции Регионального директора по персоналу России и СНГ DHL
Supply Chain, InterContinental Hotels Group, Sodexho, Вице-президента по персоналу ADV
Group, так и в качестве внешнего консультанта.
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Жанна Косолапова
Эксперт-практик, специалист по оценке персонала
и управлению эффективностью, бизнес-консультант
в сфере управления и развития персонала

Опыт работы в организационном развитии и управлении персоналом более 20
лет. Управленческий опыт работы в международных компаниях, холдингах,
финансовых и консалтинговых структурах более 15 лет.

Опыт преподавания, консалтинга и менеджмента: Корпоративный института ПАО
«Газпром» (МВА), РАНХиГС, Мирбис (МВА), РШУ/Moscow Business School,
Национальный союз кадровиков, Институт Дополнительного Профессионального
Образования, Финансовый Университет

Участник стажировок в:
США (San Francisco, Sillicon Valley: Google, Facebook, Uber. Boston: Trip Advisor).
Азии (Hong Kong, Changhai, Beiging)

Примеры компаний клиентов:
Трансмашхолдинг, Русгидро, Benteler, Русал, Газпром, Уралхим, Согаз, Данон,
Евроцемент, Свеза, Банк Москвы, Сколково, Силовые машины, OBI, Сбербанк,
Инвестгазавтоматика, Норильский никель, uCoz , Газпромнефть, Евроцемент,
Русагро, Русагро ЕЖК, Волга-Днепр, Вымпелком, Тэва, Протек, Промед, Группа
Черкизово, Уралкалий, М-Видео, Банк Москвы, Сибакадембанк, Евросеть, Озон.
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Екатерина Ярушкина
Эксперт по операционному моделированию
Ассоциации практиков цифровизации

Магистр по управлению промышленными проектами (MPM);
Магистр по бизнес администрированию (EMBA).

20+ в ИТ на рынке b2b и b2с
Реализация более 70 национальных и международных проектов в России, 
Белоруссии, Казахстане, Украине, Японии, Корее, Китае, Тайване, Германии, 
Великобритании, Финляндии 
Управление в сфере информационных технологий в лидирующих отраслевых 
компаниях на рынках b2b и b2c. 
Бизнес администрирование. Стратегический менеджмент. Операционное 
моделирование.
Проектное управление. Продуктовое управление. R&D менеджмент. Операционное 
управление. Антикризисное управление. Управление продажами (SDM). Управление 
производством ПО. Сервис менеджмент. Управление качеством. 
Опыт реализации цифровой трансформации, трансформации операционной модели, 
построения продакт-центричных моделей, внедрение проектного и продуктового 
подходов.
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Елена Непочатова

Ведущий менеджер / Руководитель по развитию продаж 
и стратегических проектов
Блок Корпоративного бизнеса
ПАО "ВымпелКом"
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Григорий Кадушкин
CEO, Co-Founder PsyScanner



Стратегические векторы  
организационных изменений

Оксана Набок
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Подготовка организации 
и команды 
к трансформации: 
где необходима 
поддержка, 
как ее создать, как 
преодолеть инерцию и 
сопротивление?

Управление и поддержка 
внедрения трансформации: как 
управлять процессом, 
поддерживать инициативу, 
мотивацию, ритм, 
где брать необходимые 
методики 
и как помогать командам 
двигаться вперед?

Роль HR 
при внедрении изменений

1 2



Типичные 
«точки роста»

Стратегия навязывается 
«сверху» топами 
или «извне» 
консультантами

Отсутствие понимания 
преимуществ стратегии 
для подразделений, 
концепция не 
разделяется всеми 
департаментами

Не хватает компетенций 
для реализации и не найден 
оптимальный баланс между 
цифровыми, 
профессиональными и
“мягкими” компетенциями  

Отсутствие оперативной 
интеграции cущесвующих
технологий и данных,
и своевременной кооперации 
между отделами

Вовлечение всей команды 
и мотивации 
на изменения

Транспарантный мониторинг 
финальных результатов 
внедрения 
и командные КПЭ

Процессы сшиты частично и 
работают не синхронно, идут 
сбои на стыках

Отсутствует 
системное 
обучение
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Концепция цифрового HR
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Ориентируемся на современные тренды

Микрообучение

Мобильность

Пребординг

Геймификация
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Зачем?



Векторы 
организационных 
изменений

КУЛЬТУРА
диагностика, подготовка к внедрению изменений, 
прогноз возможных точек сопротивления и 
интеграция ключевой команды через вовлечение 

1
ВЫБОР СТРУКТУРЫ
под CDTO, параллельная организация 2

ВНЕДРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
через вовлечение ключевых стейк холдеров экосистемы и 
многоуровневого лидерства

3
КОМПЕТЕНЦИИ КОМАНДЫ
- понимание стратегии и процессов внедрения изменений
- взаимодействие
- новые навыки и цифровые компетенции

4

PERFORMANCE MANAGEMENT ПОДХОД (KPI, AGILE, SCRUM, OKR, FEEDBACK)
- сквозные командные КПЭ 
- транспарантный мониторинг
- соревновательный элемент

5

ЗАПУСК СИСТЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОСТОЯННОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
САМОРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ

6



Цифровая грамотность и цифровые компетенции
Европейская модель цифровых компетенций

Косолапова Жанна Валерьевна
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Анализ мировых исследований в современных компетенциях
Глобальные тренды в компетенциях (Институт Будущего)

20

Осмысление – критическое мышление, способность определять и уточнять смысл происходящего, 
чтобы действовать в сложных ситуациях.

Социальный интеллект– способность строить отношения с другими людьми, учитывая их
особенности и эмоции. 

Гибкость мышления – креативность, способность думать и действовать нестандартно. 
Кросс-культурная компетентность – способность работать в различном культурном окружении. 
Вычислительное мышление – способность обобщать статистические данные и понимать результаты

программирования. 
Новая медиа грамотность - способность критически оценивать и создавать медиаконтент для

влияния на других людей. 
Трансдисциплинарность – понимание терминологии разных дисциплин, умение переводить с одного

языка на другой, приобретать и применять знания в разных областях.
Дизайнерский образ мыслей – способность проектировать свою среду под решаемые задачи. 
Метакогнитивная компетентность – умение выявлять главное в потоке информации и пользоваться

специальными техниками для расширения своих мыслительных возможностей. 
Виртуальное сотрудничество – умение работать в виртуальных командах
Актуальные компетенции современной среды
Исследование Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute «Будущие компетенции 2020» http://www.iftf.org/futureworkskills 

http://www.iftf.org/futureworkskills/


Надпрофессиональные навыки в профессиях будущего
Глобальные тренды в компетенциях (Атлас Сколково)

21Книга «Атлас новых профессий 3.0» Альпина, Москва 2020 



Что такое компетенции / модель компетенций?
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Компетенция – это наблюдаемое поведение, 
демонстрируемое человеком в процессе эффективного 
выполнения задач в пределах данной организации.

Стив Уиддетт и Сара Холлифорд
«Практическое руководство 

по компетенциям»

Модель компетенций - это репертуар
поведенческих моделей, которые позволяют
одним людям эффективнее выполнять работу
чем другим.



А что такое компетентность?

23

Компете́нтность -
наличие знаний, опыта, и навыков, нужных
для эффективной деятельности в заданной
предметной области. То, в какой степени
человек владеет знанием, опытом и навыками.
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Пол Гилстер и его книга
«Цифровая 
грамотность» была  
издана в 1997 году и 
стала первой в мире  
монографией, 
посвященной проблеме  
цифровой грамотности.

1997 год 
появилась первая книга о цифровой грамотности
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Распределение по годам выпуска количества 
названий книг, найденных по ключевому 
словосочетанию «digital literacy» (цифровая 
грамотность) в каталоге библиотеки Конгресса США 
31 марта 2015 года
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Понятие «цифровая грамотность» принято  
связывать с именем Пола Гилстера,  американского 
писателя и журналиста, в  прошлом – профессора 
университета  штата Иллинойс (Чикаго), по 
образованию  инженера в области электроники.

Цифровая грамотность – это умение понимать и  
использовать информацию, предоставленную  во 
множестве разнообразных форматов и  широкого 
круга источников с помощью компьютеров

А что такое цифровая грамотность? Цифровые 
компетенции?
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«Интернет требует, чтобы мы воспринимали его как комбинацию 
традиционных форм медиа»
Это неявно предполагает, что цифровая грамотность  вбирает в себя:
ü медиаграмотность, в том числе  умение оперировать различными 

семиотическими  системами, 
ü развитое критическое мышление, т.е. умение понимать, 

интерпретировать,  оценивать информацию. 
ü Интернет содержит  свободно размещаемую информацию, и  

пользователь должен уметь определять ее  надежность и
достоверность.

ü «Ключевой компонент цифровой грамотности – осторожность»

Концепция цифровой грамотности
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«Пользователь Интернета постоянно находится в  поле гипертекста, 
возможности быстрой  навигации с одного ресурса на другой».

Это формирует новые паттерны поведения человека,  приемы поиска 
информации, особенности общения.  
Это приводит к формированию сетевого  мышления, основная черта 
которого – высокая  степень информационно-коммуникационной  
активности.

Концепция цифровой грамотности
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полезное

Концепция цифровой компетентности Солдатовой
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Подходы 
к цифровым 
компетенциям
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Подходы к цифровым компетенциям
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Подходы к цифровым компетенциям
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Подходы к цифровым компетенциям
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Сбербанка провел конференцию 26 октября 2018 г. 
совместно с Европейским фондом развития менеджмента 
(EFMD) при участии Благотворительного фонда 
Сбербанка «Вклад в будущее», и которая в этот раз была 
посвящена теме «Как развивать цифровые навыки».
Более 700 экспертов из 13 стран приехали в 
кампус Корпоративного университета Сбербанка, чтобы очно 
принять участие в конференции, и более 10 000 человек 
следили за работой ее пленарных и секционных заседаний и 
участвовали в них дистанционно.

http://obzory.hr-media.ru/cifrovye_navyki_sotrudnika

Анализ исследований по цифровым компетенциям

http://obzory.hr-media.ru/cifrovye_navyki_sotrudnika
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1. Модели компетенций для цифровой экономики в контексте 
непрерывного обучения.

2. Новая роль преподавателей в обучении цифровым навыкам.
3. Подготовка ИТ-профессионалов в области новых цифровых 

технологий.
4. Инновационные модели образования и передовые 

образовательные технологии.
5. Оптимальный баланс цифровых, профессиональных и «мягких» 

навыков.

http://obzory.hr-media.ru/cifrovye_navyki_sotrudnika

Темы конференции

http://obzory.hr-media.ru/cifrovye_navyki_sotrudnika
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http://obzory.hr-media.ru/cifrovye_navyki_sotrudnika
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Цифровая грамотность (digital fluency) определяется набором знаний и умений, 
которые необходимы для безопасного и эффективного использования
цифровых технологий и ресурсов Интернета.

В основе цифровой грамотности лежат цифровые компетенции (digital 
competencies)

oспособность решать разнообразные задачи в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

oиспользовать и создавать контент при помощи цифровых технологий,
включая поиск и обмен информацией, ответы на вопросы, взаимодействие 
с другими людьми и компьютерное программирование

http://obzory.hr-media.ru/cifrovye_navyki_sotrudnika

Европейская модель цифровых компетенций

http://obzory.hr-media.ru/cifrovye_navyki_sotrudnika
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Информационная грамотность

Коммуникация и сотрудничество

Создание  цифрового контента

Безопасность

Решение проблем

Европейская модель цифровых компетенций

http://obzory.hr-media.ru/cifrovye_navyki_sotrudnika
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Перечень цифровых компетенций 
(Европейская модель цифровых компетенций)
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Перечень цифровых компетенций 
(Европейская модель цифровых компетенций)
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Перечень цифровых компетенций 
(Европейская модель цифровых компетенций)



42

Перечень цифровых компетенций 
(Европейская модель цифровых компетенций)
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Перечень цифровых компетенций 
(Европейская модель цифровых компетенций)



Целевая модель компетенций 2025
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• Что мешает цифровой трансформации?
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• Что мешает цифровой трансформации?
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• Что мешает цифровой трансформации?
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Продвижение IT как активного элемента бизнес модели

Екатерина Ярушкина
Э Эксперт Ассоциации Digital Experts

Вице-президент по технологиям Gloria Jeans
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Изменение парадигмы мышления IT

1. Ключевые стратегические тренды цифровизации
в организационных процессах

2. Вызовы и точки роста
3. Практические кейсы и продуктовый подход
4. Важность организационных изменений на уровне 

мышления. 



Методика решения управленческих задач в IT

Продвижение IT как 
активного элемента 
бизнес модели

Вовлечение команды 
в формирование 
продактцентричной
операционной модели

Подготовка корпоративной 
среды и внутренних лидеров 
для успешного внедрения 
изменений

Выстраивание сквозных E2E 
бизнес процессов и набора 
метрик для управления 
и дальнейшей оптимизации

Разработка концепции 
актуальной системы мотивации, 
поддерживающей изменения 
операционной модели

Внедрение культуры 
инноваций

Cинхронизация It backlog 
с бизнес стратегией

Результаты: эффективная реализация стратегии компании со стороны IT,  max гибкость и скорость внедрения 
изменений,  вовлеченная и замотивированная на изменения команда,  избавление от IT backlog

Диагностика 
и разработка 
кастомизированной
операционной модели



Цифровая культура

Цифровая 
культура 

экосистемы 
организации

Цифровые компетенции всех 
заинтересованных сторон

Клиентоцентричность всей 
экосистемы организации 
(внешняя и внутренняя)

Открытые честные своевременные 
омниканальные коммуникации 

ЛЮБЫХ изменений

Гибкость и адаптивность 
организационных 
возможностей и моделей

Осознанное внимательное 
многоуровневое лидерство, 
наделение команд 
полномочиями

Инновационное мышление и 
открытость к экспериментам и 
новым технологиям



Практические инструменты цифрового HR

Оксана Набок 
Руководитель комитета по управлению изменениями
Управляющий партнер Train your brain
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Переход к оцифровке и автоматизации:

- Виртуальные помощники
- Приложения
- Платформы РПА
- Большие данные и машинное 

обучение

Переход к гуманизации:

- Соответствие команды по ценностям
- Развитие компетенций лидерства, коммуникации, 

сотрудничества
- Сонастройка команды через доверие
- Профилактика эмоционального выгорания и 

здоровья

Цифровое управление

1 2



Цифровые точки роста в HR

1Повышение продуктивности 

Анализ рынка труда и 
оперативный массовый подбор 2

Вовлеченность и внутренний климат с 
целью формирования лояльности3

Кадровый резерв,
планирование 
карьеры и обучение4

Клиентоориентированность и 
надежность сотрудников5

Облачная 
архитектура

Предиктивная 
аналитика

Большие 
данные

Дизайн пути 
сотрудника   

Анализ рынка 
труда   



Прогноз спроса и гибкое 
планирование смен

Кейс: 
интеллектуальная система планирования 
работы персонала исходя из потребности

• Автоматические графики смен 
• Внутренняя биржа смен
Система автоматически аккумулирует 
потребность в персонале и заинтересованные 
работники получают возможность не просто 
выходить на смены в одном магазине,
но и «подхватывать» рабочие часы 

Как повысить  продуктивность

Сервисы:
• Предиктивный прогноз 

спроса 
• Учет рабочего времени с 

помощью биометрии 
(отпечатки пальцев и 
распознавание лица) 

Автоматизированный биометрический 
учет рабочего времени

ФОТ -6%

Точность планирования 
персонала

+6%

Сократились                                        
опоздания

-87%

Сократились ранние уходы

-94%

Результаты: 



Кейс:
система самостоятельно собирает отклики 
со всех источников, оцифровывает воронку, 
напоминает о предстоящих интервью и 
последующих шагах, включая онлайн 
тестирование и видео интервью.

HR и нанимающие менеджеры 
подключаются только для очных и 
финальных интервью.

Как ускорить 
качественный  подбор

Сервисы:
• Агрегатор откликов, 

платформа подбора Билайн
• Предиктивный прогноз 

спроса и планирование 
персонала  

Результаты: 

Высвобождает 
HR ресурсы

+40%

Сокращение сроков подбора
в 3 раза

Сокращение издержек на найм
в 2 раза



Как оперативно взаимодействовать 
с рынком труда

Процесс подбора:
• Сегментирование кандидатов
• Роботизированный обзвон и обработка опросов
• Видео собеседования и сообщения кандидатам
• Командное оповещение по API c HH, открутка рекламы (баннеры), RPA
• Платформа для подбора.

Анализ рынка: 
• мобильные опросы
• анализ профилей кандидатов и источников подбора
• анализ возможных потенциальных кандидатов с учетом геолокации и их 

уровня дохода (агрегированные данные) при открытии новых проектов —
геоаналитика данных.

Работа над привлекательностью бренда как работодателя 
с помощью анализа аудитории, таргетированных сообщений и анализа сайтов. 



Как повысить вовлеченность

o Опросы мотивации и лояльности персонала
o Внутренний маркетинг и управление репутацией
o Улучшение процессов — сбор мнений и идей
o Анализ системы эффективности управления по точкам

Результаты: 
• Своевременная диагностика точек роста
• Новые мотивационные Insights
• Повышение вовлеченности в стратегические задачи
• Снижение текучести и затрат на интеграцию.

Сервисы:
• Любые виды мобильных и голосовых опросов
• Речевая аналитика - анализ видео наблюдения и голосовых 

коммуникаций
• Агрегированная статистика посещения рабочих сайтов
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ТОП-5 самых мотивирующих 
элементов геймификации

Награды

Баллы

Значки

Доски почета

Уровни



Как технологии помогают непрерывно 
развиваться 

Кейсы:
o Выстраивание пути карьерного развития
o Организации обучающих программ
o Повышения уровня сервиса
o Интеграции новичков
o Облачная платформа, на которой автоматизированы 

системы обучения, развития и оценки, работающая с 
любых устройств

o Повышение эмпатии у сотрудников и кандидатов к 
сервису через VR. 

Сервисы:
o Системная интеграция процессов
o Готовые микро сервисы по обучению



Как усилить клиентоцентричность
и надежность

Кейсы:
• Анализ скриптов и разговоров с клиентами
• Мониторинг КПЭ по сервису
• Цифровой аудио бейдж для сотрудников со встроенной 

картой памяти (рейтинг по скриптам, повышение продаж)

Как оценить надежность?
• Тестирование компетенций сотрудников 
• Использование предиктивной аналитики для прогноза 

текучести и анализа причин увольнения.



Как повысить уровень сервиса и 
обслуживания клиентов

Сервисы:

o интеллектуальная телефония
o анализ разговор с клиентами по телефону и видео в зале 
o цифровые аудио бейджи сотрудников
o СRM + интегрируется с CRM и дает подсказки скрипта 
o предиктивная аналитика на основе прогнозов и 

математического моделирования
o системная интеграция
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Изменение 
мышления 
организации

Точки роста Возможности

Системная интеграция 
технологий

Повышение продуктивности 
и клиентоцентричности
команды 

Сфокусированная программа
трансформации

Приоритетный портфель 
цифровых инициатив

Попытка делать все inhouse, 
недостаток ресурсов и 

компетенций

Привлечение внешних 
экспертов, готовых 
решений, 
технологические 
альянсы 

Интеграция процессов и 
высокое вовлечение 
руководства и сотрудников

Синхронизация целей и ценностей 
команды с целями и ценностями 

организации



Технологии для организационного развития

Елена Непочатова
Ведущий менеджер / Руководитель по развитию продаж 
и стратегических проектов
Блок Корпоративного бизнеса
ПАО "ВымпелКом"
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1. ПРОДВИНУТАЯ АНАЛИТИКА
Анализ больших данных, геоаналитика

Предиктивная /предписывающая аналитика

2. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ Распознавание естественного языка, речевые  и текстовые интерфейсы 
Машинное обучение (ML)

3. МОБИЛЬНЫЕ И НОСИМЫЕ 
УСТРОЙСТВА

Мобильные решения
Датчики положения сотрудников, транспортных средств и клиентов (геолокация)
Виртуальная / Дополненная Реальность 
Биометрия (сотрудников)

4. РОБОТИЗАЦИЯ
Промышленные роботы
Программные роботы (RPA)

Беспилотные аппараты (авто, дроны)

5. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ 
и СЕРВИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Промышленный интернет вещей
Облачные технологии
Блокчейн

Технологии электронного / социального взаимодействия

Корпоративные системы ERP , CRM
Технологии обеспечения безопасности
мобильных устройств

Технологии разработки ПО

Новые  Технологии
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Поддержка производственного
процесса и DevOps

Облачная
интеграция

8 Экосистема

Искусст-
венный
интеллект

Цифровая экосистема –
время Цифровых Лидеров

9 Оркестрация7 AI

Каналы 
Единая фронтальная система - инфраструктура канальных
приложений, обеспечивающих взаимодействие с клиентами через 
всевозможные каналы обслуживания

1

Продуктовые фабрики
Приложения, реализующие продукты  и 
услуги для клиентов

2

Общие прикладные сервисы
Сервисы общего назначения (единый профиль клиента, 
нормативно- справочная информация, и др.

3

Общие технологические сервисы
Технологические сервисы  (аудит, журналирование,  обеспечение  
отказоустойчивости и т.д.)

4

Фабрика данных
Хранение и  аналитика данных

5 Облако 
(масштабируемая вычислительная 
среда) Управление  вычислительной  
инфраструктурой  в облаке

6
MLaaS

Платформа для
разработчиков

Системная 
интеграция

BeeCLOUD

Bee Big Data

BeeCLOUD SPINOSA

BeeSMART
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Управление 
воронкой партнёров

Быстрая 
оценка решения

Быстро и дешево 
запускать тест продаж

Максимально быстрый
онбординг партнёров

2 325

Скаутинг 
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Оценка Отбор Пилот

25 12

Integrate external innovation to Beeline new solutions

1 MVP < 90 дней



SoluCons for HR– Билайн Репутация – Социальные сети

Билайн Репутация – это сервис, который объединяет все
социальные сообщества в едином интерфейсе, из которого
можно отвечать и анализировать активность подписчиков



Solutions for HR – Микро Обучение

Билайн Микро Обучение – это SaaS - приложение, с помощью
которого любая компания может организовать обучение своих
сотрудников через смартфон за 15 минут.



Solutions for HR - Подбор персонала

Билайн Подбор – это платформы на основе чат-ботов для
сбора откликов, отсева кандидатов, HR опросов и адаптации
новых сотрудников



PsyScanner HR –
инновационный подход к оценке 
и мониторингу персонала

Григорий Кадушкин
CEO, Co-Founder PsyScanner
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Текущие проблемы hr

Непонимание 
важности работы HR 
со стороны бизнеса

Необходимость 
постоянного 
мониторинга 
персонала

Использование 
устаревших 
инструментов оценки



Текущие проблемы HR
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• ОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВРЕМЕННЫЕ РЕСУРСЫ

• ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫГОРАНИЕ

• НИЗКАЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

• РЕАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ УВОЛЬНЕНИЯ

• УДАЛЕННАЯ РАБОТА

• ТРЕБОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПОДБОРА

• НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

• СТАНДАРТНЫЕ ТЕСТЫ

• ИСКАЖАЮЩАЯ ТАКТИКА 
КАНДИДАТОВ



Технология PsyScanner HR
o Теоретическая основа на идеи теории нелокального 
психического резонанса, основанной на последних 
достижениях психологии, изложенных в трудах Карла Г. 
Юнга, Вольфганга Паули, В.В.Налимова, Дэвида Бома, была 
разработана в научной школе при Московском университете 
МВД  под руководством доктора психологических наук, 
профессора Лебедева И.Б.

o Образы, заложенные в иконическую память тестируемого, 
синхронизируются (резонируют) с образами, заложенными в 
компьютерную программу PsyScanner, т.е. точечные 
информационные микровоздействия на объект 
исследования вызывают явление нелокального резонанса и 
могут быть зафиксированы с помощью соответствующих 
компьютерных программ.



• ДОСТОВЕРНОСТЬ • ГИБКОСТЬ • ПРОСТОТА

• МУЛЬТИЯЗЫЧНОСТЬ • СКОРОСТЬ • ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

• Валидность подтверждена многолетними научными исследованиями 

• Возможность составления своих тестов или корректировке стандартных

• Протокол тестирования в текстовом и графическом виде 

• Опросы можно создавать на любом языке, а протоколы получать на родном

• Результаты тестирования приходят мгновенно и одновременно может тестироваться неограниченное число лиц

Основные конкурентные преимущества
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• СТЕПЕНЬ 
• ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ВЫГОРАНИЯ 

• МОНИТОРИНГ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ

• ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
ВОВЛЕЧЁННОСТИ ПЕРСОНАЛА

• СТЕПЕНЬ ЛОЯЛЬНОСТИ К 
КОМПАНИИ И РУКОВОДСТВУ

• РЕАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ 
УВОЛЬНЕНИЯ

ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ДО 15 МИНУТ

ОДНОВРЕМЕННЫЙ СРЕЗ 

СОСТОЯНИЯ ВСЕЙ

КОМПАНИИ

МОЖНО 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

УДАЛЕННО

КОМПЛЕКС PsyScanner HR



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СФЕРЫ PsyScanner HR

ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОДБОРЕ 
КАДРОВ

ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТИННЫХ ПРИЧИН 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ

ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТИННЫХ ПРИЧИН 
НИЗКОЙ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ

ОСНОВА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПО 
КАМЕРОНУ - КУИННУ

МОНИТОРИНГ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
СОТРУДНИКОВ

ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОПИНГ-СТРАТЕГИИ

ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТИННЫХ МОТИВОВ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА В 
КОМПАНИИ ИЛИ ПОДГОТОВКА К 
СМЕНЕ РАБОТЫ

ONBOARDING ВЫЯВЛЕНИЕ   
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ 
ЭФФЕКТИВНОГО ВКЛЮЧЕНИЕ В 
КОЛЛЕКТИВ И РАБОТУ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ



Какой результат организации получат 
с помощью экспертов Ассоциации
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Сформируете портфель 
стратегических инициатив, 
сэкономите время и ресурсы, 
отбросив второстепенное

Сформируете понимание 
лучших практик и последних 
методик цифровой стратегии и 
трансформации..

Достигнете согласия на 
уровне руководства и 
сотрудников 
относительного того, что 
менять, зачем и как

Вовлечете и активируете 
сотрудников на реализацию 
стратегии

Сократите время и 
деньги, учтя и избежав 
ошибки других компаний

1 2 3

4 5



Типичные «точки роста» для внедрения цифровых 
процессов
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Провести стратегические 
сессии вместе с командой и 
сформировать портфель 
приоритетных инициатив

Поделиться лучшими 
практиками и помочь избежать 
ошибок

Сделать обзор технологий 
и помочь выбрать 
наиболее подходящие

Провести аудит и помочь 
подготовить план 
организационных изменений

Провести обучающие 
семинары

Сформировать экспертный совет 
по цифровой трансформации и 
запустить цифровые проекты, 
обеспечив им поддержку и темп

1 2 3

4 5 6



Важно: сочетание онлайн и оффлайн коммуникаций в команде,
человеческая “золотая нить общения” и культура доверия.

84



Спасибо за внимание!

Ассоциация практиков цифровизации
в крупном и среднем бизнесе

deassn.ru
info@deassn.ru
+7 (495) 545-46-35


