
Взаимодействие в командах со смешанным 
интеллектом
(Человек и ИИ)

16 сентября 

Метрики цифрового бизнеса и гибких структур

Глобус индикаторов SAPI
Stakeholders Agile Performance Indicators

7 октября
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Цель Ассоциации —
объединение практиков перехода 
на цифровую модель деятельности
и распространение их опыта 

2



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

3



Цели встречи сегодня: 

- Обсудить новую методологию и динамический подход к 
метрикам результативности

- Возможные показатели эффективности для всей 
экосистемы организации

- Связь гибких проектных метрик с основным 
операционным процессом

- Стратегический управленческий dashboard
4



Спикеры
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Оксана НабокЕкатерина Ярушкина Елена Глухова



Елена Глухова
Доктор Делового Администрирования (DBA), MBA Finance, бизнес-консультант,
практик, Член Ассоциации Профессиональных Директоров

Директор по развитию Аудиторской Группы «Корсаков и Партнеры»

27 лет практической деятельности в российских и зарубежных компаниях:
главный инженер, главный бухгалтер, финансовый директор, CFO и СОО
группы, исполнительный директор в производственных компаниях, ритейле,
креативных и коммуникационных холдингах, строительстве.

3 высших образования + сертификаты и степени: высшее инженерно-
техническое, экономическое, юридическое и финансовое образование,
бухгалтерская и финансовая отчетность по международным стандартам,
менеджмент в сфере интернет-технологий, бизнес-тренер, DBA (Доктор
Делового Администрирования ГУ-НИИ ВШЭ). Тренинги в Силиконовой Долине,
курсы в US National University, Califonia

Ведущая авторских семинаров и бизнес-мастерских в НИУ ВШЭ, Британской
Школе Дизайна, РЭУ им. Плеханова
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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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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.



Метрики эффективности экосистем в цифровом мире 
Стратегические тренды
Новый подход 

Оксана Набок 
Руководитель комитета по управлению изменениями
Управляющий партнер Train your brain
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Потребности в стратегических и качественных метриках 
изменились

o Реализация стратегия

o Осознанное лидерство
o Эффективность внедрения инновации

o Поддерживающая стратегию культура
o Вовлечение партнеров и команд

o Развитие мета компетенций и талантов

o Гибкость и постоянное совершенствование процессов
o Повышение производительности одновременно с внедрением изменений

o Внутренний сервис и скорость взаимодействия
o Метрики конкурентов, других экосистем и глобальные тренды

o Просчет реализации потенциала организации
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Навязывание 
стратегии “сверху” 
топами или “извне” 
консультантами

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

Не хватает компетенций 
для реализации и 
отсутствует системное 
обучение и измерение 
его качества

Отсутствие оперативной 
интеграции и 
своевременной 
кооперации между 
отделами

Нет вовлечения всей 
команды и мотивации на 
изменения, метрики 
культуры замеряются 
недостаточно оперативно

Отсутствует транспарантный 
мониторинг финальных 
результатов внедрения и 
командные КПЭ

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

Отсутствуют 
измерения 
стратегических и 
качественных метрик 

Отсутствуют измерение 
партнерского 
взаимодействия 
заинтересованных 
сторон

Типичные “точки роста”



13



Статья и методология "Глобус SAPI. Гибкие 
индикаторы состояния организации для 
заинтересованных сторон", опубликована в 
журнале Вопросы инновационной 
экономики 
(Том 11, Номер 3, Июль-сентябрь 2021), 
доступна в РИНЦ.

Sustainable Agile Performance Indicators.
SAPI asap

Адрес статьи: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=46618222

https://elibrary.ru/ite
m.asp?id=46618222

VUCA-мир – требует новых показателей

https://elibrary.ru/item.asp?id=46618222
https://elibrary.ru/item.asp?id=46618222


Разница между успешной и 
провальной командой 
строится на характере 
социальных взаимодействий 
внутри ее экосистемы,
единой стратегии, целях и 
общей культуре
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Характеристики 
обучающейся 
команды

Группа людей с общей целью, 
которые принимают на себя 
ответственность за развитие 
друг друга и самих себя   



Компетенции команды

Целостность и 
управление 
отношениями

Стрессо-устойчивость 
в условиях 

неопределенности

Умение
конструктивно 

решать 
конфликты

Нацеленность
на результат 

Эмоциональный 
интеллект

Критическое
мышление 

Инновационное 
мышление

Способность к       
активному 
обучению

Цифровые компетенции
(работа в смешанных 

командах)

Осознанность 
и 

внимательность  

Скорость 
внедрения 
изменений

Оперативность      
принятия решений

Резонансное,
трансформационное и
многоуровневое лидерство 
На основе данных



Три уровня развития компетенций

ЧАСТЬ МЕНЯ
Я регулирую свое поведение 
всякий раз, когда считаю это 
нужным.

НАВЫК
Я знаю, как использовать техники, но 
забываю их использовать регулярно. У 
меня нет сформированной привычки.

ЗНАНИЕ
Я знаю, что существуют 
эффективные техники, но не знаю, 
как их использовать в конкретных 
ситуациях.



Что дает рост и обучение метакомпетенций?

o Повышение уровня внешнего и внутреннего сервиса, 
клиентоцентричности

o Расширение кругозора и развитие пула талантов 

o Усиление вовлеченности и лояльности команды

o Повышение кроссфункциональных связей

o Совершенствование стержневого операционного процесса 
за счет новых идей внутри экосистемы

o Отсутствие “заборов” между подразделениями 



Что можно посчитать?
o % лояльности до и после системного совместного обучения

o Затраты на найм одного сотрудника (снижение)
o Затраты на внутренний маркетинг (vs прошлые периоды)

o Коэффициент ротации (promotion rate vs найм с рынка)

o Затраты на интеграцию новичков = снижаем)
o Производительность сотрудников = повышаем)

o Сервисный уровень и отзывы клиентов = улучшаем)
o Рекомендации от текущих клиентов новым клиентам 
o Усиление вовлеченности команды в % и в количестве предложенных и 

реализации новых идей 
o Совершенствование стержневого операционного процесса засчет новых идей –

экономических эффект от их внедрения (экономия, повышение качества)
o Прирост по выполнению КПЭ командой = ставим командные КПЭ на результат



Какие инструменты использовать для оценки и расчетов?

o Отзывы и замеры знаний сотрудников ДО и ПОСЛЕ обучения

o Количество ошибок ДО и По обучения
o Опросники  о применении навыков и росте компетенций 360/180

o Отзывы клиентов

o Обратная связь от руководителя по выполнению KPI каждые 3 месяца
o Наставничество и менторинг новых навыков

o Регулярное анкетирование /  обратная связь 
o Форумы вопросов и ответов 

o Обмен кейсами и лучшими практиками

o Ввести навыки в регулярную систему оценки/performance management на базе 
современных моделей компетенций.

o ЦИФРОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ для мониторинга результатов и выполнения кпэ



Цифровой мир – мир 
цифр & Data-Driven

ЧТО? КТО ? Для КОГО? Когда? Зачем?

- Нужность
- Актуальность
- Сопоставимость
- Трудозатратность
- Стоимость расчетов

Подсчитать можно практически 
все – инструменты уже есть / уже 
здесь!



Показатели для определенных заинтересованных сторон
Глобус SAPI: Stakeholders Agile Performance Indicators 
Гибкие индикаторы состояния организации для 
стейкхолдеров

Елена Глухова 
Директор по развитию 
Аудиторской группы «Корсаков и партнеры»
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https://1economic.ru/
lib/113196

VUCA-мир – требует новых показателей

https://1economic.ru/lib/113196


https://1economic.ru/
lib/113196

VUCA-мир – требует новых показателей
А если заинтересованная сторона – государство?

https://1economic.ru/lib/113196


Заинтересованное государство
Различные программы для различных возрастов, сертификаты бесплатные

27



Государство считает, что все и все смогут посчитать
без проблем и лишних трудозатрат

28

Не умеешь – научим, 
не хочешь – заставим

Различные программы 
для различных возрастов, 
сертификаты бесплатные



Уже не только VUCA-мир требует новых показателей
Заинтересованные стороны теперь и контролирующие органы (не 
только контрагенты, конкуренты)



Налоговый потенциал – старт в 2022 г

o комплекс позволяет смоделировать 
объективный, или «нормальный», уровень 
выплат – рассчитать, какой уровень 
налоговой базы должна генерировать та или 
иная компания исходя из ее внутренних 
метрик

o анализировать финансовое состояние и 
налоговые риски бизнеса будут более чем по 
50 показателям. 

o система будет отслеживать отклонения 
уровня рентабельности, налоговой нагрузки, 
зарплат в организации от средней по региону 
и т.д.

Никто не заставляет бизнес считать…. – система 
сама все посчитает? https://vedomosti-ru.turbopages.org/vedomosti.ru/s/economics/articles/2021/08/01/880369-fns-raskroet-viruchku

https://vedomosti-ru.turbopages.org/vedomosti.ru/s/economics/articles/2021/08/01/880369-fns-raskroet-viruchku


Налоговый потенциал – старт в 2022 г
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Когда пришлют «разнорядку», 
важно понимать, чем отвечать / парировать

Многие бизнесы предпочитают подготовиться –
превентивно спрогнозировать в том числе и свой 
налоговый потенциал



Ресурсный аудит - анализируем

Ресурсный 
аудит

Анализ 
документооборота

Анализ учетных 
процессов, включая 

использование 
систем 

автоматизации учета

Анализ функций 
и зон 

ответственности 
специалистов

Анализ рабочего 
времени 

сотрудников



Благодарю за внимание!

Елена Глухова 
Директор по развитию 
Аудиторской группы «Корсаков и партнеры»

e.gluhova@ackp.ru
+7(985)432-67-09
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Операционная модель ИТ, управляемая данными

Екатерина Ярушкина
Э Эксперт Ассоциации Digital Experts

Вице-президент по технологиям Gloria Jeans
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ИТ как один из активных элементов
в цепочке создания ценности

Оценка 
идеи

Внедре
ние

IT 
реализация Рынок

Скорость реализации изменений

Бизнес 
идея Приоритизация Дизайн

IT 
реализация



Операционная модель, управляемая данными

Бизнес процесс

Автоматизация vs Цифровизация

IT 
система Excel

IT 
система

IT 
система

IT 
системаExcel Excel

Сквозные процессы



Построение системы статичных и динамических метрик

Online доска метрик как инструмент управления

ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
БИЗНЕС ПОТРЕБНОСТИ

ВРЕМЕННЫЕ ЦИКЛЫ

Сбалансированная система метрик



Итоги заседания и дискуссия
Ответы на вопросы
Обсуждение нового подхода 

Оксана Набок 
Руководитель комитета по управлению изменениями
Управляющий партнер Train your brain
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Чем мы можем помочь 
для организации?

o Создать систему метрик эффективности

o Разработать систему мониторинга KPIs
o Внедрить новый подход к IT как к активному элементу 

бизнес модели

o Актуализировать модель компетенций, включая 
мета компетенции

o Cоздать систему оценки
o Провести опрос вовлеченности сотрудников

o Создать систему обучения в организации
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Методика решения 
управленческих задач в IT

Продвижение IT как 
активного элемента 
бизнес модели

Диагностика 
и разработка 
кастомизированной
операционной 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



Как еще Ассоциация может помочь

42

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



Какой результат организации получат с помощью 
экспертов Ассоциации

43

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 
организаций

1 2 3

4 5



Благодарим за внимание! Удачи !
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deassn.ru
info@deassn.ru
+7 (495) 545-46-35


