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Кто мы? Чем занимаемся?

Работаем на рынке В2В.

Занимаемся HR- аутсорсингом.

На рынке HR аутсорсинга работаем 

более 5 лет.

HR-Трест – это партнер, 

который «работает руками»

вместе с менеджментом

и командой компании.



Профиль команды

❖ Рекрутинг

❖ T&D

❖ Корпоративная

культура

❖ Организационное   

планирование

❖ C&B
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Чем живет компания?

Созданы алгоритмы, шаблоны, которые позволили 

увеличить скорость работы, нормы выработки, 

эффективность

Полностью автоматизировано  

3 HR-процесса

Оптимизация бизнес процессов



Результаты компании

3500

Обслуживает несколько 

федеральных компаний 

(S7 IT, Электронный город, 

Аникс, Гудлайн, S7-TR)

Сотрудников

419

Закрытых

вакансий

3–17%

Рост выручки 

на 1 человека

35-40%

Маржинальность

20

Человек

Из разных компаний и разных 

отраслей обслуживает команда 

из 20 человек

Рост бизнеса –

ежегодное удвоение!



Глубокие 

профессиональные 

колодцы. 

С глубины колодца 

не видно клиента.

Обратная 

сторона 



❖ Вертикальная линия
глубокая экспертиза в выбранной 

области

Т-компетенции

❖ Горизонтальная 
это широкая эрудиция

и способность сотрудничать 

с экспертами в других 

областях и применять знания 

из областей, отличных

от собственных



Подошли 

к тезису

«Претензии 

к пуговицам 

есть?»

Обратная сторона

Процессное 

мышление
От производства, 

а не от клиента

Клиенту не 

хватает счастья

Хочется большего

Выгорание 

в команде

Особенно среди 

экспертов

Лидеры –

узкое горлышко

❖ лидер отвечает за результат 

перед клиентом

❖ глубокая экспертиза тоже тут

❖ взаимодействие внутри 

компании



Узкое горлышко



Итог

Вести больше 5 клиентов не можем!

Масштабироваться не можем.

Достигли предела бизнеса

и развития людей внутри.

Теряем людей. 

Конфликт: T-компетенции и I-процесс.

Что делать?



Как быть?



Командный коучинг



Selforg



И ТУТ СЛУЧИЛСЯ ДМИТРИЕВ

WELCOME

TO AGILE



Почему Agile?

Основная задача Agile

провоцировать людей говорить, 

заставить людей разговаривать.

Продуктовое мышление.

Общая тенденция, ценности

и наша проблематика совпали.



Agile-манифест

Люди

и взаимодействие 

важнее процессов 

и инструментов 

Работающий продукт 

важнее исчерпывающей 

документации

Это про нас!

Сотрудничество

с заказчиком 

важнее согласования 

условий контракта 

Готовность к изменениям 

важнее следования 

первоначальному плану 



Agile-people: кто такие и где ихвзять?

❖ Ответственность

❖ Осознанность

❖ Смелость



Переход от компетенций к  мета-компетенциям

«Люди демонстрируют слишком

сложное поведение, чтобы мы могли

так легко его категоризировать,

классифицировать и навесить на

него ярлык.

Кроме того, люди обычно не склонны

оставаться неизменными после того,

как мы облекаем их в какую-то

словесную форму. Они меняются.»

(Майкл Холл, Боб Боденхамер)



Переход от компетенций к  мета-компетенциям

Предмет: отдельные  свойства и качества

В чёмпроявляется:  поведенческие

индикаторы

Выводы: сильные стороны  и

ограничения

Предмет: модель мира, внутренняя  

реальность

В чём проявляется: метапрограммы

Выводы: богатство проявлений и  

уникальность личности

Компетенции Мета-компетенции



Чтотакое метапрограммы?

Метапрограммы определяют 

нашу точку зрения,  способ 

оценки, стиль мышления и 

эмоций, предпочтения и

поведение.



Чтотакое метапрограммы?

Железо Мозг

Операционная

система:  Windows,  

Mac OS

Программы: MS  

Office и др.

Устройства

вывода: монитор,  

принтер

Метапрограммы

Паттерны

мышления: язык,  решения, 

ценности,  убеждения,  

воспоминания

Поведение:  

Движения, речь=

=

=

=



С чем ещё пришлось столкнуться?

Клиенты

покупают не то,

что мы продаем! 

Что есть

наш продукт?
❖ а в чем наш продукт? 

❖ какая цена?

❖ какой процесс? 

❖ как упаковывать?

Сомнения Отсутствие

«вируса

продуктовости»



Что пришлось 
изменить?
❖ Продуктовые 

команды

❖ Спринты
2 недели

❖ Бэклоги

❖ Повестки

❖ Демо

❖ Бюджет

на команду





Что думает команда?

Что началось-то? 

Нормально же сидели :)

Зачем нам это надо? 

Конкуренция внутри 

команды, не брать 

дополнительных людей 

на проекты.

«Что такое хорошо, 

что такое плохо?» 

Какие теперь критерии 

оценки работы?

Часть людей «потерялась» 

из общего поля, стараются 

избегать совместности.



Что думает команда?

Какая моя роль? Острые углы 

обходим.

Команда ждет, 

что решение примет 

кто-то другой.

Сложно думать 

в продуктовой 

парадигме.

Не сформировались 

лидеры



Держим фокус

❖ Изменение мышления

❖ Изменение взаимодействия 

(через снижение избыточных коммуникаций) 

❖ Автоубеждение снизилось



Система вознаграждения

По-новому открытая 

система начисления 

заработной платы





Что мы имеем на текущий момент

Мы где-то 

посередине 

пути
Узкое 

горышко

расширилось
Количество

и качество задач 

без участия 

лидеров выросло

Колодцы 

разбираем

по кирпичику

Расширяем кросс-

функциональность 

внутри команды

Новые проекты 

и области задач 

VS. узкая 

специализация



Что мы имеем на текущий момент

❖ Продуктовое мышление

«зачем это клиенту»

❖ Есть, с кем работать

❖ Мышление про ресурсы

вышло за рамки компании

❖ Продукт каждые 2 недели

выросла результативность

❖ Командное участие

в подборе новых членов команды

❖ Начали делиться проектами 



Единая понятная среда 

для совместной работы

Что бы сейчас сделали по-другому

Обучение/погружение 

для значимой 

части команды

Agile-коуч Прозрачные правила 

взаимодействия

Самоидентификация –

что есть наш продукт, 

как мы работаем



Спасибо 
за внимание

http://hrtrest.ru


