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Думскроллинг -

болезненное 

погружение в 

новостную ленту, 

где превалируют 

плохие вести



Стойкость, вовлеченность, выгорание 



Darwin Цифровые решения для HR

○ привлечение 

○ вовлечение 

○ удержание 

○ развитие 

people analytics platform



Привлечение 

парсинг и скрининг

Поддержка 

опросы с индивидуальными 

рекомендациями

Развитие 

оценка 360 и компетенции

Удержание 

культура, EVP и мастерство

Поддерживаем полезные связи на всём EJM 

LTV
Employee LifeTime Value



Цифровой след

Продвинутая HR аналитика с 

помощью алгоритмов AI.

Характеристики платформы Darwin

Надежность

Автономное ПО и безопасный 

технологический стек.

Экономичность

Стоимость лицензии в 10 раз 

меньше SAP Qualtrics.



Стойкость на 

рабочем месте



Workplace Resilience

Стойкость на рабочем месте

(resilience) - это умение человека, находясь в непредсказуемых или 

кризисных условиях, справляться с трудностями, адаптироваться и 

преуспевать в этой среде. 



Уровни и Метрики

Самодетерминация

Чтобы уметь противостоять 

неудачам, люди должны понимать, 

где у них есть возможность 

контролировать и управлять. На 

работе это проявляется в наличии 

определенной автономии, 

позволяющей подходить к 

выполнению своих задач таким 

образом, чтобы получить желаемый 

результат

У меня есть полная свобода решать, как выполнять свою работу. 

Я могу оставаться сосредоточенным на работе, независимо от 
внешних событий.

На прошлой неделе я каждый день принимался за работу с желанием 
и энтузиазмом.

В любых ситуациях я уверен, что все разрешится благополучно.

Мой руководитель своевременно информирует меня о задачах и 
важных событиях. 

Я доверяю своему непосредственному руководителю.

Меня поощряют искать новые и лучшие пути решения рабочих задач.

Топ-менеджмент моей компании всегда на один шаг впереди 
происходящего.

Топ-менеджмент моей компании всегда выполняет свои обещания.

Я полностью доверяю топ-менеджменту моей компании.



Уровни и Метрики

Разделение и переключение

Конкретные трудности могут повлиять 

на общее мышление человека даже в 

тех областях, которые не 

затрагиваются напрямую. Способность 

держать проблемы в их собственных 

"коробках" ("Независимо от того, что 

происходит вокруг меня, я могу 

оставаться сосредоточенным на 

выполнении своей работы") может 

способствовать прогрессу и 

эффективности в других областях, что 

может зарядить энергией и укрепить 

человека, создавая больше стойкости 

и позитива в целом

У меня есть полная свобода решать, как выполнять свою работу. 

Я могу оставаться сосредоточенным на работе, независимо от 
внешних событий.

На прошлой неделе я каждый день принимался за работу с желанием 
и энтузиазмом.

В любых ситуациях я уверен, что все разрешится благополучно.

Мой руководитель своевременно информирует меня о задачах и 
важных событиях. 

Я доверяю своему непосредственному руководителю.

Меня поощряют искать новые и лучшие пути решения рабочих задач.

Топ-менеджмент моей компании всегда на один шаг впереди 
происходящего.

Топ-менеджмент моей компании всегда выполняет свои обещания.

Я полностью доверяю топ-менеджменту моей компании.



Уровни и Метрики

Сильные стороны

Сама работа - то, чем человек 

занимается каждый день - часто 

остается без внимания. Мы склонны 

думать об устойчивости как о борьбе с 

внешними силами, которые нас 

раздражают или выбивают из колеи. 

Рабочие задачи сами по себе могут как 

давать энергию, так и истощать ее. 

Чем больше люди могут работать над 

тем, что помогает им чувствовать себя 

сильными, то есть над своими 

сильными сторонами, тем больше 

сама работа может быть источником 

устойчивости. 

У меня есть полная свобода решать, как выполнять свою работу. 

Я могу оставаться сосредоточенным на работе, независимо от 
внешних событий.

На прошлой неделе я каждый день принимался за работу с желанием 
и энтузиазмом.

В любых ситуациях я уверен, что все разрешится благополучно.

Мой руководитель своевременно информирует меня о задачах и 
важных событиях. 

Я доверяю своему непосредственному руководителю.

Меня поощряют искать новые и лучшие пути решения рабочих задач.

Топ-менеджмент моей компании всегда на один шаг впереди 
происходящего.

Топ-менеджмент моей компании всегда выполняет свои обещания.

Я полностью доверяю топ-менеджменту моей компании.



Уровни и Метрики

Концепция неопределенности

Представление о том, что такое 

неопределенность, одно из ключевых 

в карте мира человека или команды. 

Оно влияет на то, ищем ли мы 

возможности в изменяющихся 

условиях или тратим ресурсы на 

ментальное перемалывание проблем. 

Такие установки - источник энергии и 

новых идей или наоборот, ментальная 

рамка, которая сдерживает наш рост.

У меня есть полная свобода решать, как выполнять свою работу. 

Я могу оставаться сосредоточенным на работе, независимо от 
внешних событий.

На прошлой неделе я каждый день принимался за работу с желанием 
и энтузиазмом.

В любых ситуациях я уверен, что все разрешится благополучно.

Мой руководитель своевременно информирует меня о задачах и 
важных событиях. 

Я доверяю своему непосредственному руководителю.

Меня поощряют искать новые и лучшие пути решения рабочих задач.

Топ-менеджмент моей компании всегда на один шаг впереди 
происходящего.

Топ-менеджмент моей компании всегда выполняет свои обещания.

Я полностью доверяю топ-менеджменту моей компании.



Уровни и Метрики

Предвосхищающая коммуникация

Сюрпризы и изменения направления в 

последнюю минуту могут стать 

источником разочарования на работе. 

Самый честный и заботливый 

руководитель команды может подорвать 

доверие, если члены команды постоянно 

играют в догонялки, потому что их не 

проинформировали о важных данных или 

результатах работы организации, или 

потому что их собственный руководитель, 

похоже, не идет в ногу с более 

высокопоставленными руководителями. 

Предоставление нужной информации в 

нужное время ("Лидер моей команды 

говорит мне то, что я должен знать, до 

того, как я должен это узнать") имеет 

решающее значение.

У меня есть полная свобода решать, как выполнять свою работу. 

Я могу оставаться сосредоточенным на работе, независимо от 
внешних событий.

На прошлой неделе я каждый день принимался за работу с желанием 
и энтузиазмом.

В любых ситуациях я уверен, что все разрешится благополучно.

Мой руководитель своевременно информирует меня о задачах и 
важных событиях. 

Я доверяю своему непосредственному руководителю.

Меня поощряют искать новые и лучшие пути решения рабочих задач.

Топ-менеджмент моей компании всегда на один шаг впереди 
происходящего.

Топ-менеджмент моей компании всегда выполняет свои обещания.

Я полностью доверяю топ-менеджменту моей компании.



Уровни и Метрики

Психологическая безопасность

Людям трудно развивать способность к 

сопротивлению, когда они чувствуют, что 

им всегда нужно прикрывать спину. 

Поэтому условия жизнестойкости 

включают потребность в доверии на 

рабочем месте, и первый уровень доверия 

возникает в отношениях человека с 

лидером команды ("Я доверяю своему 

лидеру команды"). 

Повышенная уязвимость является 

ключевым аспектом доверия и людям 

нужно пространство, чтобы пробовать и 

делиться идеями без страха наказания 

или обвинения в неудаче ("Меня 

поощряют рисковать").

У меня есть полная свобода решать, как выполнять свою работу. 

Я могу оставаться сосредоточенным на работе, независимо от 
внешних событий.

На прошлой неделе я каждый день принимался за работу с желанием 
и энтузиазмом.

В любых ситуациях я уверен, что все разрешится благополучно.

Мой руководитель своевременно информирует меня о задачах и 
важных событиях. 

Я доверяю своему непосредственному руководителю.

Меня поощряют искать новые и лучшие пути решения рабочих задач.

Топ-менеджмент моей компании всегда на один шаг впереди 
происходящего.

Топ-менеджмент моей компании всегда выполняет свои обещания.

Я полностью доверяю топ-менеджменту моей компании.



Уровни и Метрики

Яркое предвидение

Как и в случае с лидерами команд, так и в 

случае с высшими руководителями 

недостаточно быть честным и 

прямолинейным. Люди также зависят от 

своих старших руководителей, которые 

должны вести за собой - быть впереди и 

тянуть организацию в необозримое 

будущее ("Старшие руководители на шаг 

впереди событий"). Они хотят знать, что 

лидеры способны видеть за углом и 

предвидеть то, что другие могут не 

предвидеть. Это позволяет им не 

отвлекаться от работы и не волноваться. 

Можно работать на ноутбуке на 

пассажирском сиденье автомобиля - но 

только если вы доверяете водителю, что 

он доставит вас туда, куда вы 

направляетесь.

У меня есть полная свобода решать, как выполнять свою работу. 

Я могу оставаться сосредоточенным на работе, независимо от 
внешних событий.

На прошлой неделе я каждый день принимался за работу с желанием 
и энтузиазмом.

В любых ситуациях я уверен, что все разрешится благополучно.

Мой руководитель своевременно информирует меня о задачах и 
важных событиях. 

Я доверяю своему непосредственному руководителю.

Меня поощряют искать новые и лучшие пути решения рабочих задач.

Топ-менеджмент моей компании всегда на один шаг впереди 
происходящего.

Топ-менеджмент моей компании всегда выполняет свои обещания.

Я полностью доверяю топ-менеджменту моей компании.



Уровни и Метрики

Видимая последовательность 

действий

Люди должны верить, что они могут 

рассчитывать на то, что говорят старшие 

руководители ("Старшие руководители 

всегда делают то, что говорят"). Это важно 

независимо от того, влияет ли конкретное 

действие или инициатива 

непосредственно на человека. Старшие 

руководители должны убедиться, что они 

подчеркивают, как они выполняют свои 

обязательства, как перед сотрудниками, 

так и перед клиентами/заказчиками. Здесь 

следует отметить слово "всегда" 

(непоследовательное выполнение 

обязательств не вызывает чувства 

надежности), а также крайнее выражение 

"полностью" в пункте о прямом доверии 

("Я полностью доверяю высшему 

руководству своей компании").

У меня есть полная свобода решать, как выполнять свою работу. 

Я могу оставаться сосредоточенным на работе, независимо от 
внешних событий.

На прошлой неделе я каждый день принимался за работу с желанием 
и энтузиазмом.

В любых ситуациях я уверен, что все разрешится благополучно.

Мой руководитель своевременно информирует меня о задачах и 
важных событиях. 

Я доверяю своему непосредственному руководителю.

Меня поощряют искать новые и лучшие пути решения рабочих задач.

Топ-менеджмент моей компании всегда на один шаг впереди 
происходящего.

Топ-менеджмент моей компании всегда выполняет свои обещания.

Я полностью доверяю топ-менеджменту моей компании.



Некоторые факты

Люди, столкнувшиеся с COVID, более стойкие!



Некоторые факты

Люди, которые любят свою работу, более стойкие. Самодетерминация и 

самореализация - важнейший фактор и вовлеченности и стойкости.!

Мне нравится то, что я делаю и у меня это легко получается

Мне нравится то, что я делаю но мне приходится прикладывать 

усилия, чтобы добиваться успеха

высокая 

стойкость
полностью 

вовлечены

Мне не нравится то, что я делаю но у меня это легко получается

Мне не нравится то, что я делаю но мне приходится прикладывать 

усилия, чтобы добиваться успеха



Некоторые факты

Доверие к лидерам 

команды и старшим 

руководителям имеет 

прямую связь с уровнем 

устойчивости "Я", 

который ощущает 

человек.

!



Darwin Выявление факторов, 

влияющих на вовлеченность 

персонала в точках продаж 

региональной сети Банка

people analytics platform

Заказчик: 

Департамент по работе с персоналом Управление по 

работе с персоналом розничного бизнеса



Выбор драйверов вовлеченности

21

Обычно мне удается найти 

баланс между работой и 

личной жизнью

Я считаю, что результаты 

моей работы

оцениваются 

объективно

Я считаю, что у меня есть 

возможности для 

профессионального и 

карьерного роста 

Каково, по вашему мнению, 

качество обслуживания 

клиентов у нашей 

организации по сравнению 

с конкурентами

Я могу открыто и честно 

высказать свою точку зрения 

непосредственному  

руководителю

Я обсуждаю планы и 

перспективы развития 

карьеры с непосредственным 

руководителем

мотивация сотрудниковклиентский сервис стиль руководства

*по методологии KeyHabits индекс вовлеченности измеряется вопросом: Я рекомендовал бы нашу организацию как хорошее место работы (eNPS).

1

2

3

4

5



Разработка точечных рекомендаций для 
работы с драйверами

22

● кастомизированные рекомендации

были разработаны с учетом 

специфики деятельности и лучших 

корпоративных практик (см. 

приложение) 

● материалы содержали конкретные 

задания на отработку и тренажеры 

для совершенствования 

управленческих навыков

● специальные электронные формы 

контроля - трекеры - позволяли 

следить за активностью 

руководителей



Персонализированная доставка рекомендаций  

23

● Результаты опроса и 

рекомендации были 

представлены в личных 

кабинетах руководителей

● Дашборды включали 

показатели по 

подразделению в сравнении 

со средним значением по 

всем точкам продаж 

● Работать 

рекомендовалось над 

метриками ниже средних, 

однако, руководитель имел 

возможность ознакомиться 

со всеми рекомендациями и 

взять в работу любые



активные ТП

Динамика ключевых показателей 

вовлеченность 

бизнес-показатели 

79,4 81,2

Исследование 

вовлеченности в 2020 

году

Исследование 

вовлеченности в ноябре 2021 

года

+ 1,8

93,9

97,7 + 3,8

Бизнес-показатели 

(КПЭ) за IV квартал 

2020 года

Бизнес-показатели 

(КПЭ) за III квартал 2021

96,1 + 2,2

▲

▲

значения драйверов 5

93,9

+ 2,8 + 1,3 + 2,0 + 3,7 + 0,6

без прироста неактивные ТП

1 2 3 4 5



Выводы

!

За счет точечного воздействия на вовлеченность с помощью 

персонализированных рекомендаций и трекинга, бизнес-показатели 

(КПЭ) в активных точках продаж выросли на 3,8%, а в целом - на 2,2%, 

что подтвердило гипотезу проекта.

При выборе драйверов по методологии KeyHabits и точечных 

персонализированных рекомендаций, эффективность может расти 

быстрее вовлеченности.

Результата удалось добиться во многом за счет развития у 

руководителей навыков поддержания баланса управленческой 

поддержки и контроля, обеспечивающего максимальную 

производительность сотрудников.



Darwin Опрос психологической 

стойкости
people analytics platform



Опрос психологической стойкости 

● методология Workplace Resilience 

(ADPR), Employee Resilience (ADPR), 

● оценивает способность человека 

адаптироваться к кризисным условиям и 

оставаться продуктивным

● определяет устойчивость на 3-х 

организационных уровнях: сотрудник / 

линейный руководитель / топ-

менеджмент

● адресные рекомендации на всех 

уровнях обеспечивают поддержку 

сотрудников и повышение устойчивости

● может использоваться как альтернатива 

опросу вовлеченности или 

комбинироваться с ним (resilience 

определяет до 50% дисперсии 

вовлеченности)

ПОДДЕРЖКА



Рекомендации

На прошлой неделе я каждый день принимался за 

работу с желанием и энтузиазмом. НЕТ!



Рекомендации



Предиктивная психодиагностика

● время тестирования сокращено 

до 6,5 минут

● моментальные личные 

рекомендации

● профили психологически стойких 

и вовлеченных сотрудников

● построение прогнозных моделей 

патентованные алгоритмы на 

базе нейронных сетей

● точность оценки 75%, что на 10-

15% выше традиционной 

психодиагностики

ПСИХОДИАГНОСТИКА



keyhabits.pro 



kpmi.ru 
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