
Системный подход 

к удержанию 

персонала



Как мы меряем текучесть? 

Годовая 
текучесть

Месячная 
текучесть

В разрезе 
причин

По группам
По 
жизненному 
циклу

1 2 3 4 5



Подбор Адаптация

Обучение
Работа на 
проекте

Удержание на каждом этапе



Я всегда полагал, 
что правильный 

подбор 
сотрудников — это 

залог успеха в 
любых делах.



• Мы не занижаем критерии при отборе кандидата;

• Мотивационная схема рекрутера привязана к:

1. % сотрудников, приступивших к работе;

2. Оценке  качества выданного персонала руководителем проекта;

БЫЛО

Правильный подбор

80%

56%

90%

78%

Запись на собеседование

Пришли на собеседование

Одобрены

Пришли на обучение

+ Приступили к работе

СТАЛО

74%

68%

81%

87%

90%
81%



Замер текучести на каждом этапе 
жизненного цикла оператора

Методы по удержанию зависят от срока «жизни» оператора 
в рамках компании и проекта

2 
полугодие

1
полугодие 

12%

7%

2 
полугодие

9%

7%

2 
полугодие

7%
6%

Текучесть, %, стаж 
от 7 до 14 дней

Текучесть, %, стаж 
до 7 дней

Текучесть, %, стаж 
За  1 месяца

1
полугодие

1
полугодие



Почему они 
уходят?



Возможные причины ухода*
*(для сотрудников со стажем до 7 дней)

Руководитель не 
продает проект на этапе 
знакомства с группой в 
первый день обучения.

Наличие, на каждом из 
проектов презентации в 

соответствии с ведущими 
мотиваторами сотрудников.

Проблема в программе 
обучения

Получение эффективной 
программы обучения. Высадка 
на линию ≥80% от переданных 

на обучение проекта

Сотрудник должен обладать 
навыками тренера и знаниями 

по проведению обучения. 
Оценка тренера  от 80%

Несоответствие 
квалификации 

обучающего тренера/СВ

✓ Оценка тренера

✓ Контроль со стороны 

начальника площадки

✓ Подключение 

Менеджера по 

развитию персонала



Разберем на примере!

57%

20%
23%

78%

13%
8%
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Допущены к работе на 
линии

Отсев во время 
обучения

Не сдали ТЗ



Возможные причины ухода*
*(для сотрудников со стажем от 7 до 14 дней)

Менторинг Мотивация
Работа админ 

персонала



Buddy or Mentor?

44%

54%

43%
39%

30%
35% 37%

30% 29%

52%

63% 62%

70%
73% 74% 74%

9% 10%
14% 12% 14% 14% 15% 15%

11% 11%
8% 9% 10%

6%

Эф Mentor

Эф Buddy

% Текучести



Возможные причины ухода*
*(для сотрудников со стажем от 1 месяца и далее)

Человечность и открытость

Атмосфера в коллективе



Как мерять «человечность»?

Собрания с 
начальником 

площадки
Опрос eNPS

Выходное 
интервью

Замер текучести 
по РГ и СВ



Результаты опроса НПС

Оценка персонала дает возможность разделить отвечавших на 
вопросы на 3 группы:

• промоутеров, положительно оценивающих работу в организации 
и свои дальнейшие перспективы. 

• нейтралов, не желающих менять место работы. Но друзьям или 
родственникам они не будут советовать работать в этой 
компании. 

• критиков, которые распространяют негативные взгляды на 
компанию и могут находиться в активном поиске работы. 

7%

36%

57%



81

87

89 Климат внутри 
компании

Возможность 
карьерного роста

Признание со 
стороны коллег

98

104

108 МС и бонусы

Объективность 
поощрения

результаты 
работы в целом

15

22

32
Корпоративные 
мероприятия

Возможность личного 
роста (в т.ч. 
Профессионального) 

Разнообразие работы

ТОП 3 оценок 
для каждой группы 



Геймификация

Долой пресные, заезженные конкурсы!  

Дорогу нестандартным и креативным!



ПРОБЛЕМА…

1

2

3

Продавать = «впаривать»
Существует мнение, что продавцами не становятся, а 
ими рождаются и только избранные смогут «впарить» 
все подряд

Отсутствие веры в продукт
Везде кроется обман. Оператор верит всему, что 
ему говорит Клиент, не разбираясь в ситуации 
и не зная истинной причины недовольства

Снижение результата = снижение 
дохода
Это приводит к выгоранию сотрудника, 
отсутствию желания работать и увольнению



✓ Создаем ситуацию не связанную 

с КЦ;

✓ «Погружаем» в нее оператора;

✓ Ежедневная мотивация;

✓ Промежуточные тренинги и 

результаты;

✓ Определение победителей;

Запускаем игру 
на 1 месяц

Есть решение!



28%

35% 35% 37%

Декабрь Январь Февраль Март

Конвертация Текучесть

Эффективность проведения 
игры

«Вера» в 
продукт

Вовлеченность
Улучшение 
результата

Желание 
работать



20,4% 
Сентябрь – Декабрь

2018

Вернулись!

21,55% 
Январь – Март

2019



Таким образом, мы 
«привязываем» к себе людей


