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О чем:

1. B2B сервис домашнего персонала как повышение 

работоспособности персонала

2. Карьерное консультирование и коучинг как 

повышение вовлеченности и лояльности

3. Создание инновационной среды как инструмент 

повышения «уровня счастья» и прибыли
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Зачем:

Наблюдается 2 тренда за последние 1,5-2 года:

1. предотвращение рисков заболеваемости персонала / 

профилактика

2. стратегия на увеличение дохода компаний путем 

превращения сотрудников в единомышленников
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Почему я могу это утверждать:

● Стаж работы в управлении персоналом с 1999г.

● Специализация: создание (7) и трансформация (20) 

бизнесов.

● Член Экспертного совета “Премия HR-бренд” с 2013г.

● Соавтор книги “Массовый подбор персонала”.
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Модели бизнеса

Принятая аббревиатура концепции «всеобщее управление качеством» 

- TQM (Total Quality Management). 

Наиболее распространенными методами управления на основе показателей эффективности, 

считаются:

• Управление на основе EVA (Economic value added) - система стратегического целевого 

управления только (!) финансовыми показателями.

• Методология Tableau de bord - построение иерархического дерева показателей через 

декомпозицию показателей и создание центров ответственности.

• Методология BSC (Balanced Scorecard):

- модель Нортона - Каплана включила в себя лучшие моменты всех предшествующих методологий 

(финансы, клиенты, внутренние процессы, обучение и рост);

- модель Лоренца Мейсела устанавливает 4 возможности для оценки бизнес – работы компании. 

Однако взамен возможности обучения и роста он применяет перспективу человеческих ресурсов.

Москва - 2020



“Стоит ли овчинка выделки?”

Но давайте по-честному? Есть две модели управления 

персоналом, а все остальное - их вариации:

1. Первая - берут всех подряд, платят мало, чуть что - увольняют и т.д.

1. Вторая - подбирают долго, хэдхантят, лелеят, лоялят и т.д. 

От кого зависит, какой модели придерживается бизнес?
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Кейс 1

В2В сервис домашнего персонала: ALETEO

● Помогает повысить производительность и 

вовлеченность сотрудников, снизить издержки на 

персонал.

● Сотрудничает с лучшими провайдерами 

методологами сервисов «люди для людей» -

Добросервис, Midot, НПО “Эталон”.
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https://www.aleteo.ru/
https://dobroservice-online.ru/
https://midot.com/
http://www.npo-etalon.ru








Кейс 2

Карьерное консультирование и коучинг как повышение 

вовлеченности и лояльности.

● В мире несколько профессиональных Ассоциаций.

● В некоторых странах законодательно закреплена обязанность работодателей 

по карьерному консультированию работников.

● Работают системно. Начинают со школы и профориентации.

● В России - рынок отрасли формируется очень активно. Из последнего:
○ 10.2019 - конкурс «Управленческая команда 2020-2025» в рамках проекта 

«Лидеры Башкортостана».

○ 11.2019 - международная онлайн-конференция по обмену опытом

○ 12.2019 - форсайт сессия “Карьерное консультирование в России. Стратегия 2030”
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Кейс 3*

Создание инновационной среды как инструмент 

повышения «уровня счастья» и прибыли.

● Тренд последних 3х лет

● “HR бренд года-2019” (“Малый бизнес”) - 100% на 2 эти темы

● 2020 год во многих компаниях посвящен этой теме

● Прибыль увеличивается в 1,5-2 раза/1-2г. (по данным номинантов)

● Текучка и заболеваемость сокращаются в 2-7 раз

● Программы по ДМС и тп. оптимизирутся или сокращаются вовсе

● Вовлеченность повышается до уровня 85-100%

● HR-бюджеты расходуются на более продуктивные направления

*По данным премии Хэдхантер “HR бренд года”
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Кейс 3*

Создание инновационной среды как инструмент 

повышения «уровня счастья» и прибыли. Примеры:

● Карьерные переходы

● Поддержка в освоении 2й профессии как забота о будущем “после нас”

● Использование этой 2й профессии для “внеклассных занятий” с коллегами

● Арт-терапия как снятие стресса, повышение вовлеченности и 

коммуникаций

● Послабления в организации и оформления рабочего пространства

● Создание проектных офисов для инноваций, идей, наставничества. И др.

*По данным премии Хэдхантер “HR бренд года”
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Вопросы от спикера:

1. Каков % потери рабочего времени  у вас?

2. Во сколько это обходится вашему бизнесу?

3. Что вы можете сделать уже сегодня?

4. Что вы можете сделать до конца года?

5. Нужна ли вам помощь профессионалов?
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Вопросы к спикеру?

Бендюкова Оксана

Москва - 2020

Спасибо за внимание!


