
Как подобрать, направлять,   управлять 
эффективной командой

Мануал и кейсы



Фундаментальный ресурс нового  мира - таланты
Рост по экспоненте и максимальная маржинальность в тех бизнесах, в которых вы можете контролировать таланты.
Максимальная миграция талантов: Китай,  США,  Англия...Сингапур. 
Программа Китая 1000 талантов.



Фундаментальный ресурс нового  мира - таланты



Командообразование
Во время войны за таланты стратегия  и формирование команды - ключевая компетенция руководителя
Всё сам: от текста вакансии и выбора площадок до отбора резюме и собеседований
Hr не пропустит странное, не форматное резюме. А если актер- лучший интернет маркетолог?
Резюме - лицо компании и руководителя. 
В резюме: отрасль,  компания, локация, ЗП от, и все УТП, личное от руководителя ( ...два собеседования)
Важно всё: вид из окна, личное пространство, кофемашина, дресс код, штрафы,  атмосфера
EVP (Employer Value Proposition) - основа бренда работодателя

P.S. для вашего рекрутера: 
-“не PR, не гуманитарное образование. Только - социологическое, маркетинговое,
 аналитическое , экономическое  или, в крайнем случае - техническое – строго!
 Структурность, умение анализировать, спокойно работать с большим объемом информации.  
Остальное – стандартно: широкий кругозор, современное мышление. 
Возраст 24 - 35 лет, женщина. 
Проживание в Москве (знание местного рекламного рынка) – от 3-х лет. Не курит)
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Командообразование
Кирилл Котриков, аналитик, бывший подчиненный Century 21:

  «Анна искала кандидата на должность  аналитика, и проводила собеседование. Так, как это было не первое собеседование в моей жизни, и мне 
было с чем сравнивать, я был очень удивлен (приятно удивлен) абсолютно не рутинному подходу. «Человеку нужен человек». Я понял, что оцениваются 
не только мои профессиональные навыки, но меня пытаются узнать, и не просто узнать, а понять. Именно благодаря такому подходу, формируются 
успешные команды. У Анны, безусловно, есть талант находить людей и правильно выстраивать работу. В дальнейшем мы говорили на одном языке, так 
как «база» уже была готова. С другой стороны, поражала эрудированность Анны как эксперта, в сочетании с доброжелательностью и спокойной 
уверенностью. На мой взгляд это довольно редкая характеристика даже среди профессионалов.»

Раиса Семенчук, подчиненная в Комус (коммерческий директор), ныне  генеральный директор АО "АГРОкредит - информ

" Мне повезло поработать с руководителем, который изменил мою картину мира. Очень искренний человек, который не боится выразить свое 
мнение, сказать правду прямо в лицо и не беспокоится при этом, что кому-то не понравится эта правда. Восхищаюсь творческим подходом, 
маркетинговым чутьем и неисчерпаемым креативом. Ценю внимание к каждому члену команды (а у нас была именно команда), умение находить 
классных специалистов и создать особую атмосферу в коллективе, когда работать вместе ХОЧЕТСЯ!"
 



Управление

Нет промежуточных руководителей, но есть иерархия
Сотрудники класса А
Важность первых 3-5 человек в команде
Постановка задач: самостоятельность, детали, сверка решений
Мифы о  мотивации. Мотивационный фонд. Балет и хороший  кофе.
Уважение, атмосфера, прозрачность и искренность - ключ к идеальной команде.
Да: выбору места, стола, личного пространства. 
Тренинги, тимбилдинги, индивидуальной Новый год.  
Только точечное  инструментальное обучение.
Работа - гостевой брак.
Друг, а не родитель.  
Отсутствие овертаймов, звонков в выходные, личное пространство, человеческое отношение  и прозрачность - достаточное вложение в 
сотрудников.
Вслух озвученные правила.
В едином общедоступном месте: все документы,  описание процессов, контакты 
Сотрудники должны быть заменимы, парное дублирование

 



Эффективность
Управление заканчивается, когда не человек управляет своим состоянием.
Осознанность руководителя - главное оружие.
Счастье, успех, покой зависят во многом от того, какой энергией вы обладаете.
Йога, дыхательные практики,  медитация,  проверенные временем книги
Четыре  источника энергии:

1. Еда;
2. Хороший сон;
3. Дыхание;
4. Спокойное, позитивное спокойное состояние ума.

Дыхание растворяет блоки и зажимы, через почки и кожу выводится только 
15 % токсинов организма, 85% токсинов выводятся через дыхание.
Более 90% необходимой нам энергии мы получаем при дыхании.
Энергия там, где внимание. Где ваш ум, там энергия. Дыхание и “здесь и сейчас”.



                                                Анна Дундукова                                        

Опыт работы в   государственных и частных компаниях (директор по маркетингу  и digital в  e- commerce - Exist, торгово- 
производственных компаниях - Комус, Конфаэль, ИД- Эксмо,  Century21,  федеральные медиахолдинги и др.)
Приглашенный преподаватель ВШЭ (маркетинг,  digital и HR)
Зона компетенций: маркетинг,  digital маркетинг,  реклама,  интегрированные коммуникации,
брендинг, hr - маркетинг,  бренд работодателя,  выстраиванию бизнес процессов в компании.

ОБРАЗОВАНИЕ:
ВШЭ - Высшая школа экономики «Маркетинг и Digital технологии, e - commerce и интегрированные коммуникации»
Сертификат MBS (Moscow business school) по программе «Директор по маркетингу»
Президентская программа подготовки управленческих кадров: «Маркетинг и бизнес коммуникации».
В  разное время - семинары, курсы по интернет  - маркетингу,  нейромаркетингу,
 когнитивной экономике, аналитике в интернете.




