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БИЗНЕС «ДИАСОФТ» ДО ТРАНСФОРМАЦИИ (2015 – 2017) 

Повышение 

текучести 

персонала до 

25% в год 

Снижение 

рентабельности 

бизнеса до 

отрицательных 

значений 

Стагнация 

доходов на 

уровне 3 млрд. 

руб. в год 

Сокращение 

количества 

клиентов на 

40% 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Новое поколение сотрудников (Y, Z) плохо 

работает в культурах силы и правил. 

 Игра дает возможность трансформировать 

систему ценностей компании. 

 Работа в современном мире становится более 

сложной и интеллектуальной. 

 Культура базируется на системе ценностей 

компании. 

 Сотрудники лучше работают в культурах 

согласия и творчества. 

 Лидеры должны работать в культуре 

результата. 
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ДВЕ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Рычаг силы (большая зарплата) 

 Много денег (сотни команд) 

 Лучшие компетенции 

 Мощные проектные практики 

 Эффективная производственная среда 

 Архитектура важнее программирования 

Культура силы 

Культура согласия 



уважение 

увлеченность 

смысл 

(большая цель) 

командные 

ценности чувство свободы 

развитие 
эффективная 

среда 
позитивная 

соревновательность 

страхи конфликты 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРЫ СОГЛАСИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРЫ СОГЛАСИЯ 
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МОТИВАЦИЯ 3.0 

ФИЗИОЛОГИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

УВАЖЕНИЕ 

ЗНАНИЯ 

КРАСОТА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
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ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

МОТИВАЦИИ 3.0 (ВНУТРЕННЯЯ) 

 Достойная цель 

 Мастерство 

 Свобода выбора 

МОТИВАЦИЯ 2.0 

(внешняя): кнут и пряник 

 
МОТИВАЦИЯ 1.0 

(примитивная) 
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АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ ДЛЯ HR 

Проекты Производство Кадры Обучение 

Единая рабочая среда + база знаний (Confluence) 

Игровая корпоративная среда (INSPIDER), накопление результатов 

Портфолио Активность Значимость Достижения 

Соревнование Влияние Сотрудничество 
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Учетные системы 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ: УРОВНИ ИГРЫ 
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КОНЦЕПЦИЯ ИГРЫ 

Цель: поднять 

эффективность.  

Делать быстрее 

и/или лучше 

Способ: соревнование, 

конкурс. Рейтинг 

участников 

Основа игры: 

желание быть 

лучше в глазах 

лидера и коллег 

Управляем тем, 

что измеряем.  

Важно правильно 

оценивать 

Возобновляемость 

игры: корпоративная 

валюта 



10 

ПРИНЦИПЫ ИГРЫ 

Позитивность 

Акцент только на 

достижения 

Добровольность 

Получение наград и 

баллов лояльности 

Публичность 

Все видят результаты игры 
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УПРАВЛЯЕМ ТЕМ, ЧТО ИЗМЕРЯЕМ 

3 
 

 

 

2 
 

 

 

1 
Измеряем просто. 

Способ оценки 

результата должен 

быть абсолютно 

понятен каждому 

сотруднику 

Усилие = результат. 

Результат должен 

зависеть от усилий 

сотрудника 

Нельзя исказить. 

Оценка результата 

должна быть 

объективной, т.е. 

реально отражать 

результат работы 

4 
 

 

 

Сотрудник = 

компания.  

Результат сотрудника 

должен влиять на 

результат компании 

Непрерывность: 

чем чаще 

измеряем, тем 

лучше управляем 

Единая версия 

правды: одни и те же 

вещи должны измеряться 

одним способом 
5 

 

 

 

6 
 



12 

ПРИМЕР ПРАВИЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

АПТЕКА 

Первая сеть аптек, 

сделавшая это, в 

течение 15 лет росла в 

15 раз быстрее рынка 

Для аптеки это может 
быть средний размер 
чека (Джим Коллинз, из 
книги «От хорошего к 
великому») 

Количество  
посетителей зависит  
от месторасположения 
аптеки, поэтому 
потенциал извлечения 
прибыли разный 

Способы влияния на 
средний размер чека: 
расположение товаров 
на полках, длинный путь 
от входа до кассы, 
ассортимент товаров 

Сотрудники аптеки  
не могут влиять  
на количество 
посетителей, но могут 
влиять на то, сколько они 
купят 

Лучших управляющих 
(с большим размером 
среднего чека) нужно 
ставить в аптеки, где 
больше посетителей 
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ПРИМЕР УДАЧНОЙ ИГРЫ  

БЕГ 

 Каждый, кто пробежал дистанцию, получает 

одинаковую награду. Нет первых и последних. 

 Дистанция по силам каждому – на выбор 5, 10, 21 

или 42 км. 

 Число участников забегов в России с 2007 по 2014 гг. 

выросло в 10 раз*: 

• все дистанции (10 км, 21 км, 42 км) – с 18 660 до 230 

703 участников; 

• марафон (42 км) – с 5 996 до 61 910 участников. 

* По данным сайта probeg.org 
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КОМАНДЫ 

 Сотрудники объединены в команды: наиболее 

эффективны команды «двух пицц» (5-9 

человек). 

 Отказ от индивидуальных оценок: результат 

команды равен результату каждого. 

 Соревнование команд сильнее соревнования 

сотрудников. 

 Подвести команду и лидера хуже, чем не 

справиться самому (третий уровень пирамиды 

Маслоу). 
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ПРИМЕР КОМАНДНОЙ ИГРЫ 

МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ 

МИКРОКРЕДИТЫ 

Бум микрокредитования  
в Азии (кредиты $10-25 без 
залога) после успеха Grameen 
Bank в Бангладеш 

Кредит для малого бизнеса 
(люди очень бедные, им 
нечего заложить) 

Невозвраты сравнялись с 
кредитами под залог, как 
следствие – сравнялись 
ставки 

За нарушение условий 
кредитования штрафы 
получали все члены 
группы 

Индивидуальные кредиты 
выдавались группе людей 
(от 10 человек) 

Банк развил свой 
бизнес с нуля: 
- 7 млн. клиентов; 
- кредитный портфель 
более $5 млрд 
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА 

Задача HR организовать 

игру, а задача лидеров – 

вовлечь в игру 

Необходимо хвалить, 

награждать, поощрять, 

говорить об игре постоянно 

Сотрудники играют, чтобы 

получить одобрение 

лидеров 

Участие в игре руководства 

усиливает эффект многократно. 

Если руководители побегут, то 

побежит вся компания 
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БИЗНЕС «ДИАСОФТ» ПОСЛЕ ТРАНСФОРМАЦИИ (2018 – 2020) 

Снижение 

текучести 

персонала до 

15% в год 

Рост 

рентабельности 

бизнеса до 30% 

Рост доходов 

на 20-25% в год 

Рост 

эффективности 

производства в 

4 раза 



Спасибо 

Россия, 127018, Москва,  

ул. Полковая, д. 3, стр. 14 

Тел.: +7 (495) 780 7577 

info@diasoft.ru  

www.diasoft.ru   
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