
 

 

Евразийский центр управления человеческими ресурсами ФБА СУШС в 2014 

году  организовал пилотный проект по HR-сопровождению предприятий малого и 

среднего бизнеса. Инновационная модель кадрового обеспечения компаний, не 

имеющих в своем штате менеджера по персоналу, была апробирована в г. Краснодаре. 

Сервисный набор представлен персонализированными для предприятий 

услугами: - ведение учета персонала с применением облачных IT-решений; 

- кадровое администрирование, расчет заработной платы; 

- оптимизация расходов на персонал, построение системы выплат и вознаграждений; 

- подбор, оценка персонала, нормирование труда; 

- изучение потребительского поведения клиентов; 

- подготовка внутренних нормативных документов и регламентов; 

- взаимодействие с надзорными органами; 

- организация специальной подготовки, консультирование предпринимателей по HR-

практикам и технологиям. 

На территории Краснодарского края потребителями услуг регионального 

сервис-центра стали: сеть ветеринарных клиник «VITA», уникальный Центр лазерной 

медицины и реабилитации "Vita Nuova", торгово-производственная компания «Бург», 

клининговая компания «Модерн Партнерс» и другие малые предприятия.  

Для предпринимателей г. Краснодара 23 марта и 14 мая текущего года были 

проведены обучающие семинары на базе учебного центра «ADVANCE» по следующим 

темам: «Антикризисное управление персоналом», «Особенности подбора персонала и 

ведения кадрового учета малых и средних предприятий», вызвавшим 

заинтересованность предпринимательского сообщества.  

Особый интерес вызывают результаты деятельности сервис-центра, полученные 

за несколько месяцев взаимодействия с клиентами:  

1. Оптимизация численности и ФОТ на 5-10% за счет исключения дублирующих и 

выноса на аутсорсинг непрофильных функций. 

2. Повышение производительности труда на 13-26% за счет внедрения учета и 

контроля баланса рабочего времени. 



3. Минимизация операционных ошибок массовых категорий персонала за счет 

внедрения должностных стандартов и системы адаптации. 

4. Экономия ФОТ до 30% за счет дифференциации должностных окладов по 

квалификационным уровням и внедрения системы переменных надбавок и 

доплат.  

5. Поддержание достаточного уровня профессиональной квалификации персонала 

за счет внедрения системы периодической оценки и нематериальной мотивации. 

6. Формирование вовлеченности работников в производственную деятельность 

через развитие творческих инициатив. 

 

Таким образом, опыт признан успешным, планируется тиражирование 

наработанных практик в регионы. Новизна этой услуги для малого и среднего бизнеса - 

в создании новой ценности экономического характера – социального капитала 

компании на основе анализа «точек роста» и возникновения добавочной стоимости с 

участием персонала. 

 


