
Итоги работы 
Консалтингового агентства «Персонал» 

за 2014 год 

Консалтинговое агентство "Персонал" подтвердило квалификацию 

для реализации консалтинговых проектов для малого и среднего бизнеса при поддержке 

Европейского Банка Реконструкции и Развития  

по направлениям: HR и маркетинговые услуги (с 2010 года). 

член Всеукраинского общественного 

объединения "Всеукраинская 

ассоциация консультантов по 

управлению" (IMC-Ukraine) 

член Черкасского областного 

объединения организаций 

работодателей, которое входит в 

Федерацию работодателей Украины 

член Черкасской Торгово-

промышленной Палаты  

15 лет профессиональной деятельности 
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 Наши профессиональные достижения 

2014 год начался с очень приятной новости! 



Виды услуг КА «Персонал» 
 

 HR-консалтинг, управленческий консалтинг, 

 Рекрутинг (подбор специалистов), 

 Обучение персонала (тренинги, управленческие сессии),  

 Курсовое обучение Smart School, 

 Кадровый аудит, 

 Мониторинг рынка труда и заработных плат, 

 Исследования «Тайный клиент», «Опрос клиентов»… 
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Консалтинговые проекты - 2014 

ПЯТЫЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ПРОЕКТ 

по Программе Деловых Консультационных услуг  

Европейского Банка Реконструкции и Развития 
 
 

Для компании ООО «АГ- БАГ-Украина» 

•  Определение стратегического видения компании «АГ-БАГ Украина» и развития её 

отдела продаж на ближайшие 3-5 лет. 
 

•  Бенч-маркетинговый анализ работы менеджеров по продажам «АГ-БАГ-Украина» 

в сравнении с конкурентами на территории Украины. 
 

• Исследование уровня удовлетворенности клиентов сотрудничеством с «АГ-БАГ-

Украина»: «тайный клиент» оценка качества работы торговых представителей 

«АГ-БАГ-Украина» и компаний-конкурентов. 
 

• Формирование клиенториентированности в работе персонала (4 тренинга). 
 

• Мониторинг изменений в работе менеджеров по продажам. 
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Исследование «Диагностика профессиональных компетенций  

и мотивационных ожиданий персонала  

ООО «ГЕА Фарм Технолоджиз Украина» 

 

 

Исследование «Мониторинг заработных плат»  

для Звенигородского сыродельного комбината  

(группа компаний Bongrain Group). 
 

Консалтинговый проект 

«Повышение эффективности HR-процессов и Middle-менеджмента»  

для дистрибьютора на агрорынке (СЗР  и минеральные удобрения) 
 

Создание HR-отдела компании «под ключ»: обучение HR-специалиста,  

• Аудит кадровой документации компании; 

• Создание пакета должностных инструкций,  

• Создание книги корпоративных стандартов (Handbook) 

«3-D диагностика» компании: 

• Исследование «Тайный клиент»: анализ работы менеджеров по продажам; 

• Опрос ключевых клиентов компании о качестве работы менеджеров; 

• Диагностика управленческого потенциала менеджмента компании; 

Управленческая сессия для топ-менеджмента 
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Рекрутинговая служба 

(поиск и подбор персонала) 

8,50% 

58% 

8,50% 

25% 

Наши  клиенты в 2014 г.   

Торговля Производство 

Недвижимость Услуги 

 На базе КА «Персонал»  прошли стажировку 3 HR-специалиста  

из Киева, Кировограда, Хмельницкого  

(техники поиска, подбора и оценки персонала). 

58% 

42% 

Закрытые вакансии 

Руководящие должности 

Персонал 
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Школа курсового обучения  

Smart School 

2014 год 

Количество групп - 19 

Количество выпускников - 87. 
 

Новые проекты в 2014 году: 
 

• Постобработка в Photoshop; 

• Бизнес-клуб; 

• Творческие мастер-классы; 

• Мастер-классы для старшеклассников; 

• Курс «Продажи по телефону». 
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Популярность курсов 

Ораторское искусство 

HR-менеджер 

Кадровые вопросы для 
предпринимателей 

Бизнес-клуб 

Старшеклассники 

Продажи по телефону 

Творческие мастер-классы 

Photoshop
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Обучение и развитие персонала 

2014 год 

Количество тренингов - 21 

Количество слушателей – 342 
 

Тематики проводимых тренингов  

в 2014 году: 
 

• «Телефон как инструмент продаж»; 

• Управленческие сессии для топ-менеджеров компаний; 

• «Тренинги и умение их проводить»; 

• «Как создать бренд, ценность и репутацию бизнеса в 

сфере услуг»; 

• Психология в работе риэлтора; 

• «Задачи повышенной сложности для управленцев» 

• Тренинги по продажам; 

• «Навыки успешных переговоров» и другие. 
57% 

43% 

Тренинги в 2014 году 

корпоративные тренинги 

открытые тренинги 



Организация и проведение  

6-го тренингового фестиваля для риэлторов  

 Шестой тренинговый фестиваль для специалистов рынка недвижимости  «Риэлт-

FEST» собрал в Черкассах 195 участников из 19 городов Украины и Сан-Ремо  

(Италия). 

 Мастер-класс Ирины Киркиной «Как создать  бренд, ценность и репутацию бизнеса 

в сфере услуг» (к 15-летию КА «Персонал») посетили 90 человек.  

 3 бизнес-тура в АН «Корпорация Биржа недвижимости», АН «Бизнес Партнер» и 

АН «Виола» посетили 61 человек.  

  «Чайная церемония» объединила 82 участника. Риелторы  знакомились, 

общались, пели песни и отдыхали под волшебное звучание саксофона. 

 Тренинговая программа  «Риэлт-FEST»: 14 мастер-классов и клиентский краш-

тест для риэлторов. Специальные гости фестиваля Александр Подденежный и 

Владимир Хоруженко открыто делились своими впечатлениями и ожиданиями от 

современной риелторской услуги. 
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Выступления и доклады представителей КА «Персонал»: 

• ХII международная конференция «Передовые технологии рынка 

риэлторских услуг 2014» (Одесса), 

• Женский фестиваль «Krasava Fest» (Черкассы), 

• Бизнес–Форум строительной индустрии «Щебень Украины 2014» (Киев), 

• Открытая лекция для студентов ЧНУ, посвященная HR-менеджменту, 

• Мастер-классы  о женском и молодежном предпринимательстве в рамках 

«Глобальной недели предпринимательства» в ЧТПП. 
 

 

Участие консультантов КА «Персонал» в мероприятиях: 

• Международная конференция «Консалтинг без границ» (Киев), 

• Международная агропромышленная выставка «АГРО-2014»,  

• Выставка «Зерновые технологии»,  «Agro Animal Show» (Киев),  

• День поля от компании «Агроресурс» (Кировоград),  

• Форум «Городская и загородная недвижимость 2014» (Киев),  

• Ярмарка вакансий ЧГТУ, 

• Всеукраинский молочный конгресс (Киев). 
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Обучение и повышение квалификации 

сотрудников КА «Персонал» 

Ирина Киркина прошла обучение: 
 

• Тренинг для консультантов (от Программы 

BAS Украина ЕБРР) «Бизнес-диагностика» 

(г.Киев)  

• Премиальный тренинг Патрика Ван дер Пиля 

«Новая бизнес-модель как пропуск в новую 

реальность». 

 

Юлия Дацюк прошла обучение:  
 

• Программа управленческого развития  

     «HR для первого лица» (kmbs),  

• курс «Mini MBA», MBTI® (академия бизнеса 

EY). 
 

Ольга Черныш прошла обучение: 

• «Тренинги и умение их проводить» 
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Консалтинговое Агентство «Персонал» 
 

Мы ценим доверие наших клиентов. 
 

 «Впереди новые вершины! Присоединяйтесь - нам по пути!» 


