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МЕСТО ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ



Эффективная команда для бизнеса
Управление персоналом – простые шаги



Эффективная команда для бизнеса

Шаг 1 Шаг 2

Найти лучших: Где искать и как оценить?

Шаг 3

Мотивация и удержание: Как вдохновить?
Шаг 4

Увольнение: Кого и как? 

О чем будем говорить

Команда: Какую команду считаем 
эффективной?



Помогут победить или  потянут вниз?



Команда

Какую считаем эффективной?

Шаг 1



Эффективная команда... 

Стремится к общей цели

Имеет общие ценности

Разделяет ответственность (с собственником 
за бизнес) - распределяет роли 

Взаимодействует

Получает удовольствие и драйв

Команда



Зависимость бизнес результатов от эффективности HR-функции

Управление персоналом Различие между наиболее и наименее 

эффективными компаниями с точки зрения

роста выручки рентабельности

Процесс найма персонала 3.5x 2.0x

Адаптация новых сотрудников 2.5x 1.9x

Управление талантами 2.2x 2.1x

Позиционирование компании среди потенциальных работников 2.4x 1.8x

Система оценивания и вознаграждение 2.1x 2.0x

Развитие лидерских качеств 2.1x 1.8x

*Исследование Boston Consulting Group

Команда



Команда

Что невозможно игнорировать…

Команды эволюционируют:  удаленно 
работающих сотрудников все больше

*Автор Steffen Maier; Источник: FastCompany.com

Поколение Y – миллинеалы больше не 
новички

Демографические спады  

Особое внимание к формированию 
корпоративной культуры 



Найти «своих»

Где искать?  Как  оценить? 

Шаг 2



Каждый человек в команде – ваш партнер



HR-бренд – фундамент отношений с командой

Что о нас думают, как о работодателе?

Что мы есть как работодатель?

Как мы доносим желаемое аудитории?

Найти лучших 

Определяем сильные стороны :

бизнес – это ВЫ! 

понять настроения сотрудников;

увидеть отзывы о компании в интернете.



Вакансия: как не надо

Обязанности:

обслуживание гостей заведения

Требования:

опыт работы приветствуется‚ но необязателен

Условия:

место работы м. ВДНХ (кафе "Дружба" на территории парка)‚ 
график по договоренности; доход 30 000 – 60 000 руб. (выход 
+ % от продаж + премии) бесплатное питание‚ форма‚ 
дружный коллектив.

Адрес:

Москва, проспект Мира, 119, м. ВДНХ

Найти лучших 



Правильная вакансия  

Продает будущему сотруднику:

возможность вырасти достаточно быстро;

реализовать свои амбиции;

заниматься любимым делом и делать это так, как хочешь; 

гибкость и самостоятельность в принятии решений.

Найти лучших 



Где искать?



Топ-5 каналов поиска

На работных сайтах

В социальных сетях

Агрегатор фрилансеров-

рекрутеров. HRspace

Найти лучших 

Кадровые агентства 

Через знакомых и свои связи









Как не ошибиться с выбором?

Как найти человека, который обладает соответствующими навыками?

Как снизить риски и предсказать эффективность?

Как найти объективные критерий оценки?

Найти лучших 



80%

68%

61%

44%

22%

16%

15%

10%

9%

4%

0%

4%

Собеседование по опыту

Структурированное интервью

Кейсы и тестовые задания

Тесты на знание профессиональной области

Личностный опросник

Ассессмент центры (центры оценки)

Тесты вербальных и числовых способностей

Тесты на знания иностранных языков

Никакие, кроме просмотра резюме и собеседования

Полиграф

Астрологический прогноз

Другое

Как вы оцениваете соискателей при найме?

По данным исследования 200 работодателей, июнь 2015, HeadHunter 

Найти лучших 



20% - прогноз успешности 
будущего сотрудника 
дает традиционное интервью

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

-0.1 Случайная оценка

Идеальная оценка

Центр оценки 

Пробные задания для рабочих

Тесты способностей

Структурированные интервью

Личностные опросники

Биографические интервью

Рекомендации

Астрология

Графология

Найти лучших 

Инструменты оценки при найме

По данным исследования Robertson&Smith в статье Personnel Selection



Оценка талантов: как влияет на бизнес

Экономический эффект

80 %

55 %

с низкой оценкой с высокой оценкой

42 000
руб.

47 800
руб.

с низкой оценкой с высокой оценкой

Текучесть персонала

Найти лучших 



Talantix

Найти лучших 



Мотивация и удержание

Как вдохновить? 

Шаг 3



Ветер организации:

материальная мотивация, сознательные 
методы, разъяснение, информирование.

Течение организации:

нефинансовая мотивация, чувства, 
ценности, отношения, признания, 
культура, обстановка и пр.

Учитывайте течение

Мотивация и удержание



Что на самом деле мотивирует сотрудников?

4%

44%

52%

58%

65%

Другое

Обратная связь от моего руководителя

Позитивная атмосфера в коллективе

Интересные задачи и проекты

Постоянное профессиональное развитие и возможность 
обучения, в том числе у коллег-экспертов

Мотивация и удержание

По данным hh.ru. Возможен выбор нескольких вариантов ответов



Что на самом деле демотивирует сотрудников?

8%

18%

22%

36%

48%

51%

Другое

Мне не близки миссия и цели компании

Неитересная работа

Не понимаю, как оценивается эффективность моей работы

Не получаю благодарности и признания

Не вижу перспектив в развитии и роста

Мотивация и удержание

По данным hh.ru. Возможен выбор нескольких вариантов ответов



Дистанционность

Обучение через интернет 

Обучение на мобильных 
устройствах

24/7

Нужная информация всегда 
«под рукой»

Развитие

Мультиформатность

Видеоролики 

Кейсы

Упражнения

Тренажеры

Симуляторы

Тесты

Обучение модулями

Модуль не длиннее 7 минут

Проверка освоения знаний на каждом шаге

Точечное устранение ошибок в знаниях и 
навыках

Мотивация и удержание



Плетем свою мотивационную сеть 



Постоянный мониторинг и анализ

Программы долгосрочной мотивации 

Exit-интервью и связь с бывшими 
сотрудниками

Работа с руководителями

Слушать и понимать

Сохранять в компании, а не в должности

Предоставить возможность взаимодействия с 
первым лицом

Управление и стратегии удержания

Мотивация и удержание



Увольнение

Кого и как? 

Шаг 4



Полностью демотивирован

Постоянное недоволен

Не хочет обучаться

Не на своем месте

Мешает работе компании

Что делать, если сотрудник:

Увольнять как можно быстрее!

Увольнение



Проводите ли вы exit-интервью?

Exit-интервью используют в работе 
абсолютное большинство 
российских работодателей (75%)

Для половины из них (39% от 
общего числа опрошенных), 
процедура является стандартом 
работы 

Кроме того, каждый десятый 
работодатель признает, что 
компании было бы крайне полезно 
завести подобную практику в 
дальнейшем

39%

36%

10%

6%

8%

Да, всегда, это стандарт работы 

компании

Да, иногда проводим, если есть 

необходимость

Нет, не проводим, но 

хорошо бы завести 

такую практику в 

нашей компании

Нет, не проводим, в этом 

нет необходимости

Нет, не проводим, но такая практика 

была на предыдущих местах работы

Увольнение



0+

Специальное предложение от hh.ru

для всех участников форума «Формула бизнеса»  

Заполните заявку и получите инструкцию от экспертов hh.ru 

«Как найти сотрудника, если вы не HR»

Еще не зарегистрированы на hh.ru: получите возможность приобрести вакансию 

«Стандарт плюс» на специальных условиях с экономией 90%.

Уже зарегистрированы на hh.ru: ознакомьтесь с текущими специальными предложениями на сайте.

Для получения специального предложения необходимо перейти по ссылке:

my.hh.ru/h2j
и оставить заявку на получение вакансии от hh.ru на специальных условиях 

до конца мероприятия.

Ознакомьтесь с подробным условиями предложения на my.hh.ru/h2j



Верного курса 

с правильными людьми!



Оксана Штейнебрейс

o.shteinebreis@hh.ru

Буду рада ответить на 

вопросы!


