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Экосистема по обогащению 

человеческого капитала

в рабочих командах «Тандем» 



Актуальность проекта

На рынке труда много соискателей,

окончивших ссузы и вузы или решивших

сменить сферу деятельности, однако не

обладающих необходимыми компетенциями

Большинство компаний, запускающих новые

проекты, нуждаются в формировании новых

рабочих команд «под ключ», т.к. у компаний

не хватает времени и ресурсов на обучение,

и адаптацию новых сотрудников

ИТ- Компетенции

Команды
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Проблема

Кадровый дефицит в цифрах

67%

Рекрутеров считают нехватку 

квалифицированных и опытных 

кандидатов самой большой проблемой 

при найме

45%
Согласно данным ManpowerGroup, 45% 

работодателей жалуются, что не находят 

людей с необходимыми навыками

2 

млн.
Нехватка ИТ-специалистов в мире 

в 2019 г.*

3,5%
Сотрудников точно соответствуют 

современным требованиям*

*По данным International Data Corporation (IDC) за 2019 г.

До 

50%

Коммерчески пригодных ИТ-проектов не 

реализуются из-за нехватки доступных 

компетентных специалистов

250
Средняя вакансия привлекает 250 

откликов

~12
Мировой дефицит кадров достиг 

12-летнего максимума*
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Рынок

Общий объем российского рынка подбора, предоставления 

персонала и аутсорсинга показал рост за год на 12,2%

По данным MAGRAM Market Research. Оборот рынка подбора, 

предоставления персонала и аутсорсинга 2019 (%)

PAM

TAM

SAM

SOM

38 650 млрд. рублей
Мировой объем HR рынка за 2019 г.

79,7 млрд. рублей
Объем российского HR рынка за 2019 г.

5 млрд. рублей
Рынок подбора ИТ-специалистов в РФ в 2019г. (оценка)

1,5 млрд. рублей
Рынок подбора ИТ-команд в РФ
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Наше решение
Одиночные 

ИТ-

специалисты

Запрос на

укомплектованные

команды

Запросы на

решение 

ИТ-задач

Специалисты 

из других 

сфер

Запросы на

отдельных

специалистов

Методика

Платформа на

Веб-ресурсах

Готовые

кейсыСтуденты и 

выпускники

ВУЗов,

ССУЗов

Рабочие 

команды под 

требования 

заказчика

Цифровой 

профиль 

компетенций

Формирование 
индивидуальной 

траектории 
развития

Современные 

методы 

формирования 

команд

Предложение 

трудоустройства

Tandem
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Текущие результаты

Бенчмаркинг существующих аналогов на рынке подбора 

персонала.

База знаний, методика, методология

Понимание, где есть потребители. Уже есть реализованные в 

ручную заказы

Наша фишка в методологии и полном сопровождении 

команды до ее адаптации, нацеленность именно на команды, 

а не отдельные кадры

Собрано в ручную порядка 300 цифровых профилей 

соискателей и 5 кейсов полностью оцифровано

5 направлений стажировки и обучения: 3 по ИТ, 3D-

моделирование, управление проектами

Малые технологические компании, несколько 

десятков укомплектованных команд под заказчика, 3 

драйв-совместимые команды, 2 проекта на стадии 

согласования 

50 студентов ежемесячно (даже в пандемию)

Ставим не на «звездочек», а на «тягочей» со 

средним уровнем

Собираем драйв совместимые команды, что 

повышает эффективность взаимодействия

Сделали анализ существующих моделей компетенций и 

диагностических инструментов для определения ролей
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Планы развития

3

мес.

6

мес.

12

мес.

24

мес.

Сформирована 

математическая 

модель и полностью 

формализованы 

алгоритмы для оценки 

компетенций 

соискателей 

Получены первые 

заказы на пилоты 

(не менее 3 лояльных 

компаний, готовых 

протестировать 

продукт для 

отработки модели)

Сформирован итоговый 

цифровой профиль с 

размеченными данными

Разработан MVP системы 

по автоматизации сбора 

всех необходимых данных 

о соискателях: идет 

тестирование тезиса и

определение дальнейшего 

развития:

AI CRM

AI

1) Если AI, то мы увеличиваем 

количество показателей и 

паттернов, 

2) Если CRM, то мы расширяем 

пропускную способность 

программ стажировки для 

соискателей

Переносим постпродажный

сервис в систему, собран 

достаточный Data Set для работы 

с AI; системой разработаны 

рекомендации по развитию 

компетенций соискателей 

совпадающие с «ручным» на 90%

2000 соискателей, 

трудоустроенных в компании

Масштабирование, 

увеличение заказов.

40 000*5 000 = 200 000 

000 млн. рублей –

Объем общей выручка 

за 24 месяца. 

5 000 соискателей,

трудоустроенных в 

компании
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План коммерциализации

ИТ-сервиса

Первые продажи и 

проверка продукта 

планируются через 

пилотирование на 10-ти 

лояльных к проекту ИТ-

компаниях.  

Сбор обратной 

связи, 

доработка.

Привлечение 

инвестора для 

выхода на рынок

Распространение 

подписки. Стоимость 

подписки 15-30% от 

среднего оклада 

специалиста, в 

зависимости от уровня 

требуемых 

компетенций
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Бизнес модель

Потребительский сегмент:

- Малые и средние ИТ- компании

- Компании, имеющие отделы ИТ-разработки

- Компании с запросом на решение ИТ-задач

Ценностные предложения: 

- Полностью укомплектованные команды 

технических специалистов, подготовленные 

для решения конкретных задач заказчика

- Экономия времени и ресурсов на адаптацию

Каналы сбыта:

- Портал сервиса Tandem

- Агенты продаж

- Прямые коммуникации с клиентами

- Конференции и хакатоны

Взаимоотношения с клиентами:

- Персональная поддержка

- Предоставление возможности обучать на 

реальных задачах и кейсах на их основе

- Дружелюбный к пользователю интерфейс 

онлайн-сервиса для самостоятельного 

подбора команды

Потоки поступления дохода

- Оплата за трудоустроенных специалистов

- Продажи стажировочных программ

- Подписка на онлайн-сервис

Ключевые ресурсы:

- Команда проекта

- Методология

- Кураторские курсы

- Поток студентов из вузов и ссузов

- Большая база контактов в ИТ-среде

Ключевые виды деятельности:

- Привлечение соискателей на стажировочные 

программы

- Обучение соискателей на основе индивидуальных 

траекторий развития компетенций и ролей в команде

- Формирование команд на основе рекомендаций

Ключевые партнеры:

- ИТ-компании

- ВУЗы, ССУЗы

- Ит-сообщества

- Агенты продаж
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Преимущества

Определение 

уровня 

компетенций

Адаптация в 

работу уже в 

процессе 

обучения

Работа с 

ВУЗами,

ССУЗами

Сбор

и 

подготовка 

команд

Учет HARD 

компетенций 

при 

совместимост

и по ролям и 

психотипам

Полный цикл 

обучения 

специалистов 

для 

требований 

заказчика

Tandem + + + + + +

TalentTech + - + + - +/-

Мегафон 

Рекрутика
+ - - - - -

Skillaz + - - + - +/-
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Команда

Караваева Альбина

Директор, методолог

Бадоля Наталья

Амбассадор проекта

Караваев Арсений

Лидер проекта, 

системный аналитик

Егорычев Кирилл

Аналитик данных

Федюков Владислав

UX/UI дизайнер

Абдулов Роман

Наставник, 

преподаватель

Набиева Динара

Администратор

Галикеев Руслан

Web-разработчик

Андрей Власов

Эксперт в нейронауке, 

специалист по ИИ

Наши компетенции: 

анализ данных, 

веб-разработка, 

педагогика, 

наставничество,

управление 

проектами
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Контакты
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Караваева Альбина Ирековна

Тел.: +7 (960) 802-88-87

E-mail: karavaeva.albina.work@gmail.com

Telegram
Мы любим

людей!


