ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
КОМПАНИИ
ПРОЕКТ «ДЕЛЬФЫ»
Штучные решения на основе авторских технологий
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Мы специализируемся на разработке стратегии и систем мотивации
65%
проектов
Мотивация

Комплексное
решение

Консалтинг

Формы работы

20%
проектов

Направления работы

Мотивация

Обучение

Автоматизация

•
•
•
•
•
•
•

Разработка система KPI
Разработка системы грейдов
Диагностика систем мотивации
Мотивация топ-менеджеров
Нетрадиционные методы мотивации
Создание комплексной системы мотивации
Автоматизация оплаты по KPI

Стратегия

15%
проектов

Стратегическое развитие
•
•
•
•

Оптимизация организационной структуры
Разработка и внедрение стратегии развития
Организационный аудит (диагностика)
Стратегическая корпоративная культура
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В наших проектах мы предлагаем полный комплекс услуг
65%
проектов

Консалтинг

Комплексное
решение

Консалтинг

Формы работы

20%
проектов

Направления работы

Мотивация

Стратегия

15%
проектов

Обучение

Автоматизация

 Мы можем предложить инструменты, модели и
парадигмы (с реальными примерами), наиболее
подходящие для решения Вашей проблемы.
 Привести примеры решения подобного рода
затруднений в других компаниях

Обучение
 Обучение сотрудников во время внедрения
изменений, чтобы они сами могли решать сложные
задачи и поддерживать внедренные изменения
 Специализированные экспресс-курсы для
сотрудников

Автоматизация
 Автоматизация бизнес-процессов блока «Управление
персоналом»
 Автоматизация принятия решения по отдельным
задачам в рамках блока «Управление персоналом»
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Основное отличие нашей компании – персональный подход к каждому
клиенту, а не использование коробочных решений
Экспертные знания

 Выпущено более трех книг
по системам мотивации
 Реализовано более 50
проектов
 Наши консультанты
• имеют научные степени
• являются авторами
научных и практических
публикаций
• преподают в ведущих
ВУЗах страны

Персональный подход

 Детальные программы
проектов мы составляем
только после первичной
диагностики

 Любое решение мы точно
настраиваем под специфику
конкретного клиента
 Все решения разрабатываются
совместно с рабочими
группами Заказчика
 Гибкая структура проекта
(контрактинг): программа
работ может изменяться
вместе с потребностями
Заказчика

Результат
 Предложенные нами
решения внедрены
и работают
(подтверждено
рекомендациями)
 Мы даём годовую
гарантию на свои
разработки
 50% клиентов
продлевают
контракты с нами
 Мы готовим
команду Заказчика,
готовую к
самостоятельному
ведению
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Наша команда имеет опыт реализации проектов в различных отраслях
бизнеса и широкую географию проектов
Сферы деятельности

26%

32%

Размер компании,
количество сотрудников

41%
12%

Санкт-Петербург

42%

<30

30-200

24%

200-800

18%
800-3000

6%
>3000

Производство
Коммерция
Сервис

Москва
Владимир
Орел
Пермь
Губкин
Сургут
Казань
Воронеж
Ханты-Мансийск
Ростов-на-Дону
Самара Екатеринбург
Астрахань

Хабаровск

Новосибирск

Были успешно реализованы проекты в Монголии и на Украине
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Отраслевой опыт включает в себя 15 различных направлений бизнеса
и более 50 проектов
Отраслевой опыт
• Сервис терминальных сетей
• Пищевая промышленность
• Легкая промышленность
• Медицинский сервис
• Издательское дело
• Отельный бизнес
• Строительство
• Фармацевтика
• Страхование
• Нефтехимия
• Инжиниринг
• Торговля
• Бурение
• Реклама
• ЖКХ
• ИТ
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Стандартный состав проектной команды

Руководитель

•
•
•
•

Опыт

Роль в проекте

Научная степень
Публикации
Экспертные знания
Проектный опыт более 10 лет

• Ведение переговоров и
основных встреч
• Общее руководство проектом
• Разрешение сложных задач

Менеджер

• Опыт администрирования
проектов
• Успешная реализация более
30 проектов

• Ведение документации
проекта
• Координация рабочей группы
• Решение организационных
задач

Рабочая группа

• Профильное образование в
ведущих вузах страны
• Практический опыт
управленческого консалтинга
от 2 лет

• Сбор и анализ информации
• Разработка проектов
решений
• Проведение рабочих групп и
обсуждений
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Примеры реализованных проектов.

Разработка системы мотивации и оплаты труда
Краткое описание проекта

Рекомендательное письмо

Компания и её сфера деятельности
«Graphic Productions», реклама и брендинг
Цели проекта
 Создание готовой к эксплуатации системы
оценки деятельности и оплаты труда
персонала
 Выработка предложений по развитию системы
нематериального стимулирования
Достигнутые результаты
 Зарплаты в компании приведены в
соответствие с рыночным уровнем
 Ключевым работникам введена премия,
зависящая от значимых для бизнеса
показателей
 Система регулярной оценки деятельности
сотрудников интегрирована в текущие учетные
средства компании
 Предложены рекомендации по расширению
системы нематериальной мотивации
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Примеры реализованных проектов.

Разработка стратегии развития группы компаний
Краткое описание проекта

Рекомендательное письмо

Компания и её сфера деятельности
«ICN Group», строительство и инжиниринг
Цель проекта
 Разработка стратегии развития Группы
компаний
Достигнутые результаты
 Сформирована стратегия и план мероприятий
по её достижению, а также целевые
показатели оценки деятельности Группы
 Менеджеры бизнес-единиц получили
ориентиры для тактических действий в рамках
реализации стратегии, акционеры и
руководители УК – критерии для оценки
эффективности предприятий Группы
 Топ-менеджеры приняли личную
ответственность за достижение поставленных
задач
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Примеры реализованных проектов.

Корпоративный семинар «Как разработать и внедрить систему грейдов»
Краткое описание проекта

Рекомендательное письмо

Компания и её сфера деятельности
МУП городского округа г. Рыбинск «Теплоэнерго»
Цель проекта
 Освоение участниками методик и технологий,
необходимых и достаточных для
самостоятельной разработки и внедрения
системы грейдов в организации
Достигнутые результаты
 Сформирована структура проекта по
внедрению грейдинга в компании
 Выработаны конкретные решения и
рекомендации с учетом специфики компании
 Участники проекта получили первичные
навыки создания шкал, оценки должностей и
разработки структуры заработной платы,
отработав их на примерах из практики
компании
 Компания получила все основные формы
нормативных документов и расчётную форму
для определения структуры заработных плат
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Примеры реализованных проектов.

Комплексный проект развития холдинговой компании
Краткое описание проекта

Рекомендательное письмо

Компания и её сфера деятельности
«Hendz Holding», сервис мультивендорных
терминальных сетей
Цели проекта
 Разработка стратегии развития компании
 Разработка регламентов ключевых бизнеспроцессов
Достигнутые результаты
 Проведена комплексная диагностика (аудит)
системы управления
 Разработана стратегия развития группы
компаний на 3 года
 Разработана карта сбалансированных
показателей, позволяющая отслеживать ход
реализации стратегии
 Разработаны регламенты ключевых бизнеспроцессов, решившие наиболее конфликтные
вопросы взаимодействия между
подразделениями
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Контактная информация

www.delfy.biz
тел.: +7 (495) 648 47 03
info@delfy.biz

Алексей Ребров,

Мария Абдуллина,

генеральный директор

менеджер проектов

+7 (903) 673 87 40

+7 (926) 582 01 74

rebrov@delfy.biz

abdullina@delfy.biz
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