
Есть много преимуществ у хобби, которое как-то связано с профессиональной 
деятельностью. Мне повезло: со мной так и произошло.

Видимо, в качестве компенсации множеству людей – естественному следствию 
работы тренера, – а может, как тоска по нереализованности какой-то другой 
моей жизненной ипостаси, – но уже с полтора десятка лет, как я инвестирую 
время, какой-никакой интеллект и очень даже какие деньги в разработку и ре-
ализацию программных продуктов и мобильных приложений. В первую оче-
редь, это занимательно для меня самого. Поэтому это, безусловно, хобби.

С другой стороны, воплощенные идеи становятся дополнением экосистемы 
моих консалтинговых продуктов и услуг, создавая второй фронт и помогая мне 
помогать вам, даже когда меня рядом нет. Ну, и множество задумок и прототи-
пов еще ждет своего часа, инвестора или поворота моей судьбы.

ХОББИ КОНСУЛЬТАНТА
ЭКОСИСТЕМА ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ГРУППОВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Платформа для проведения различных групповых про-
цессов работы с информацией и выработки совместных 
решений.

Упрощенная процедура подключения участников к общему 
процессу, буквально на лету.

Возможность организации взаимодействия группы в удален-
ном или вообще анонимном формате.

К настоящему моменту разработана методология и начат 
процесс программинга. Разыскивается бизнес-ангел для под-
готовки первого релиза платформы и создания необходимой 
инфраструктуры эксплуатации.

Сценарии использования: проведение стратегических 
сессий, конференций, модерационных мероприятий, ис-
пользование внутри креативных технологий, типа Design 
thinking, использование в рамках массовых опросов и ди-
агностических процедур.

Решаемые с помощью приложения задачи:

• Координация работы групп любого количества участников 
(гипотетически до 500); 

• Проведение фасилитаций и сессий группового взаимодей-
ствия, как удаленно, так и off-line;

Наши интересы распространяются не только на созда-
ние мобильных приложений, но и на разработку про-
граммного обеспечения для развития людей и команд.

Практически три с половиной года мы разрабатывали ори-
гинальную методику оценки уровня приверженности, во-
влеченности и ресурсности управленческих команд. Этот 
интегральный показатель мы назвали индексом тяговой силы. 
И результатом стало появление оригинального опросника, 
который измеряет 18 ключевых факторов, составляющих эту 
тяговую силу.

Мы предлагаем использовать замер индекса не только для 
диагностики актуального состояния ключевых сотрудников 
бизнеса, но и для нахождения решений, в чем помогают два 
формата отчетов: групповой, со средними значениями всех 
участников по каждому фактору, и индивидуальный, для каж-
дого отдельного участника.

На нашем сайте вы можете сформировать группу для тестиро-
вания. Приглашения участникам будут разосланы автоматиче-
ски. И вы получите емкие отчеты сразу после того, как послед-
ний участник проекта оценки завершит тестирование.

GROWPE

Индекс Тяговой силы

• Трансляция с помощью подключенного к про-
ектору планшета ведущего консолидирован-
ной информации и результатов взаимодей-
ствия на общий экран;

• Обеспечение молниеносного подсчета стати-
стических алгоритмов, результатов голосований, 
порядка очереди обсуждения и других ответов 
любого количества участников;

• Автоматическая выгрузка отчетов по всей ло-
гике работы группы.
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Простое приложение из серии «на-
поминалок» для планирования ре-
гулярных действий и формирова-
ния привычек.

Приложение задает ваш ритм дня, при-
чем собственным голосом!

Отмечаешь конкретные такты – момен-
ты дня-недели-месяца и... для каждого 
наговариваешь под запись фразу. В за-
данное время идет напоминание – им-
пульс – с возможностью прослушать 
записанное сообщение. Это голосовое 
обращение к самому себе – пикантная 
«приятность», порой скрашивающая не 
самые желанные дедлайны.

Оригинальное объединение календаря, to-do листа со спи-
ском задач, дел и идей, а также коуча. В этом году – обновлен-
ный дизайн, добавление к iOS-версии аналога для Android, и 
скоро – на смартфонах.

В ToDoDaY применена, казалось бы, очевидная для iPad, но нигде 
прежде не используемая идея «перетягивания» дел из списка на 
график дня. Отсюда и название.

Еще одна «фирменная» особенность – «градусник». Движением 
пальца по градуснику вы выставляете степень выполнения дела. 
Этот же механизм заложен в настройках События: например, с 
помощью «градусника» выставляется периодичность события 
или время напоминания. При этом все дела, уровень реализации 
которых не достиг 100%, в полночь возвращаются из кален-
даря-ежедневника обратно в список Дел: больше забытые или не-
завершенные дела не останутся на вчерашних страницах ежеднев-
ника. И, конечно, ToDoDaY обменивается уже запланированными 
Событиями с календарем.

И еще одна «фишка» приложения – «коуч». Он не столь разговор-
чив, как модные голосовые помощники, но подмечает различные 
закономерности и сценарии того, как вы реализуете запланиро-
ванные дела, и на основании такого анализа дает вам обратную 
связь.

ToDoDaY поддерживает четыре языка, держит в памяти даты и 
меро приятия.

Десктопная платформа – оригинальный комплекс для проведения регуляр-
ных оценочных процедур в организационных структурах любой сложности. 

Этот простой в использовании инструмент для оценки компетенций сотрудников и эф-
фективности рабочих команд позволяет работать с любого устройства, подключенного 
к интернету, учитывает классическую методологию оценки «моделей компетенций» и 
«оценку 360°», логику «управления по ценностям» и облачные технологии.

Реализована возможность формирования любой схемы оценки и использование 
различных вариантов визуализации/описания компетенций. «На борту» платфор-
мы также имеется богатая встроенная библиотека уже описанных по уровням ком-
петенций, которые можно брать за основу и править под свою специфику.

Предусмотрен вариант размещения программного комплекса и «закрытого» хранения 
данных на серверах компании, но остается и облегченная версия, при которой «запа-
роленный» доступ к платформе осуществляется через браузер любого устройства.

Приложение для проведения перекрестных го-
лосований и оценочных процедур внутри малых 
групп и рабочих команд.

Процесс развития или освоения новых компетенций 
предполагает получение регулярной обратной связи. 
И лучшими, кто мог бы ее предоставить, являются те 
люди, которые и ощущают на себе ваше изменение, 
наличие или отсутствие компетенций. Это приложение 
позволяет стать друг для друга источником важной ин-
формации о себе, превратив оценку из ежегодной про-
цедуры в повседневную практику.

Очень простая система формирования группы для про-
екта оценки: ведущий (администратор) группы создает 
новый «проект оценки», вводит участников с именем и 
электронной почтой, а также формирует перечень кри-
териев с краткими описаниями – при необходимости. 
После завершения регистрации нового проекта все 
участники получают уведомление, устанавливают при-
ложение на свой смартфон и заходят в проект. Теперь 
каждый участник может начать использовать инстру-
мент, выбирая из списков конкретную персону и кри-
терий, по которому созрела необходимость выставить 
оценку.

И, с другой стороны, каждый участник проекта может 
посмотреть отчет по оценкам себя группой партнеров.

Администратор группы может организовать проект 
оценки в одном из двух форматов. И в том, и в другом 
случае отчет предоставляется в разрезе: а) всего време-
ни оценки, б) последнего месяца, в) последней недели 
и  г) текущих суток.


