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Развитие бизнеса

Ключевые вызовы перед HR и бизнесом 

Цифровая трансформацияHR Brand и рекрутмент

Адаптация и развитие талантов

• Как конкурировать за сильных IT- специалистов?
• Каждая 5- я вакансия в Москве —айтишная
• Стоимость IT- специалиста в регионе догоняет 

уровень центра
• За период с 2019 по 2020 год спрос на наем 

разработчиков вырос на 25%, на Data Science —
на 46%, а на экспертов AI —на 32%.

• Все нанимают везде

• Как эффективно адаптировать 
сотрудников на удаленке?

• Перевод коммуникаций в онлайн
• перевод процессов в онлайн

• Как повысить вовлечение сотрудников 
с переходом на дистанционную 
работы.

• Как работать с текучкой?

• Как растить бизнес в условиях 
дистанционной работы?

• Какие каналы использовать, когда 
все устали от онлайна?

• Как помочь бизнесу стать гибче и 
адаптивнее к новым условиям?

• Как перевести все процессы в 
цифру?

• Как развить культуру, адаптивную к 
новой реальности?
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О чём хочется поговорить

Какие задачи бизнеса можно решать с помощью 
образования и создания проф- сообществ?

Как не сделать ненужную штуку? Как не выкинуть 
ресурс зря? 

Почему проф- сообщества —это самый простой и 
эффективный MVP более сложного образовательного или 
управленческого продукта?



О целеполагании проектов 
и решении задач бизнеса. 



CEO
CFO

CMO
CMO

CIO



Ключевые вызовы перед HR и бизнесом 

Развитие бизнеса и 
цифровая трансформация

HR Brand и рекрутмент

Адаптация и развитие талантов

• Как конкурировать за сильных IT- специалистов?
• Каждая 5- я вакансия в Москве —айтишная
• Стоимость IT- специалиста в регионе догоняет 

уровень центра
• За период с 2019 по 2020 год спрос на наем 

разработчиков вырос на 25%, на Data Science —
на 46%, а на экспертов AI —на 32%.

• Все нанимают везде

• Как эффективно адаптировать 
сотрудников на удаленке?

• Перевод коммуникаций в онлайн
• перевод процессов в онлайн

• Как повысить вовлечение сотрудников 
с переходом на дистанционную 
работы.

• Как работать с текучкой?

• Как растить бизнес в условиях 
дистанционной работы?

• Какие каналы использовать, когда 
все устали от онлайна?



Задача
Продвигать бренд среди профессиональной аудитории. 
Поддержать Цифровую Трансформацию внутри 
компаний-клиентов.

Боли
Яндекс.Облако – развитие бренда продукта
Отраслевые компании – рекрутинг junior+ специалистов, 
развитие HR Brand, вовлечение бизнеса в работу с 
молодежью

Стейкхолдеры
HR 
CTO & IT team leads
CEO

Партнёры

Школа будущих CTO
5-недельная программа для IT/DS’ов

1 100
Заявок
на участие 130 Участников 30 Внешних и внутренних 

экспертов

https://ycloud.school

https://ycloud.school/


Как сформулировать цели и задачи?

Пробуем сформулировать задачи программы
• «Построить сообщество лидеров и адвокатов 

изменений на Х человек»
• «Прокачать цифровые компетенции сотрудников»
• «Провести Х воркшопов с NPS > 50%»
• «Научить пониманию сути новых технологий: ML, DS и 

так далее»

Что такое Цифровая трансформация?
Изменение бизнес-модели компании под новые вызовы 
рынка с помощью трансформации орг-структуры, 
внедрения новых технологий, изменения культуры 
мышления
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Надо найти умных людей с гибким мышлением; 
перекинуть их на передовые проекты к открытым 
начальникам, эффективно бахнуть актуальные 
проекты и дать нужный майндсет. При этом важно 
собрать лучшие внутренние практики + завозить 
внешние! Внутри есть не все, что нужно.

Бизнес- метрики
• Прототипирование новых сервисов и 

продуктов.

• Выявление талантов и укрепление 
сильных команд

• Бонус: развитие компетенций и digital-
навыков у сотрудников. Новая экспертиза 
в компании. Налаживание 
горизонтальных связей между отделами.



Кто участвует в программе?

Проектируем сообщество, в которое входят:
• Руководители инновационных внутренних 

проектов (20-30 человек)

• 20-30 команд IT-шников и бизнес-
специалистов

• Лучшие менторы и эксперты рынка: 
России и других стран



Формат сообщества:

• Команды работают спринтами над 
проектами

• Посещают регулярные митапы и 
встречи сообщества , обсужда ют свои 
за да чи и ке йсы

• Ра зные  виды ме р опр иятий для IT и 
бизне са : ле кции с  ма тча стью по  
пр е дме тным обла стям

• Еже не де льные  встр е чи с  за ка зчика ми и 
де р жа те лями пр ое ктов 



Какую ещё ценность получает каждая сторона?



А теперь шок- контент 

Участники занимаются всем 
этим во внерабочее время 

по 12-15 часов в неделю

Им оче нь нра вится!

Оценка подобных 
программ от участников: 

от 8,5 до 9,2/10



Что такое «сообщество» по Фениксу?



Что такое «сообщество»?

Группа людей, которые хотят помочь друг другу с 
решением какого- то класса задач: бизнес, 
профессиональных, личных, образовательных. 

• Есть конкретный класс задач, которые участники хотят 
решить

• Культура открытости, любознательности, заботливости



Антипример: вузовские менторские сообщества

Теперь вы ментор и 
менти!!!



Чек - лист по запуску профессионального сообщества

• Есть заказчики сообщества, которые 
решают свои бизнес-задачи

• Очень ясная мотивация каждой стороны и 
ценность, которую она получает

• Дорожная карта участника: спринты, 
промежуточные цели. Для синхронизации 
ожиданий участников.

• Культура: "зачем мы здесь? Во что мы 
верим?" → чтобы привлекать адвокатов 
изменений.

• Опорные материалы: воркшопы, Базы 
Знаний и так далее. Это всё требует больших 
инвестиции и ускоряет масштабирование. Но 
с этого нельзя начинать!
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Проф- сообщества могут быть 
инструментом решения самых 

разных задач!
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Задача
Прокачать бренд Mail.ru Group в 
профессиональном сообществе 
руководителей продуктов.

Стейкхолдеры
VP of HR, VP of Product

Решение
Проф-сообщество на 150 
экспертов/акселератор бизнеса

MADE:
Академия продуктовых менеджеров

1000 Заявок на участие 100 На обучении 50 Внешних и внутренних 
экспертов

https://pmmail.ru/

https://pmmail.ru/
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Задача
Закрыть 20 первых стажерских  junior–позиций 
разработчиков
Развитие HR-бренда на IT-аудиторию

Боли
Стимуляция работы agile–команды
Слабый бренд у IT-аудитории
Технари не хотят работать в Ингосстрахе

Стейкхолдеры
IT–отдел
HR
Партнер проекта — лаборатория инноватики МФТИ

INGOSCODE:
Школа junior fullstack–разработчиков Ингосстрах

Screening CV,  решение 
IT-задач, очная 
олимпиада, интервью

380
Заявок
на участие 25

Студентов 
приглашены 
на программу 

17
Студентов вышли
на работу в компанию



Проф- сообщество – самый 
быстрый и дешёвый инструмент 

прототипирования сложных 
образовательных или 

управленческих продуктов.
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Евге ния 
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mailto:sergey@phoenixcs.ru
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