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Как за 2 недели повысить 
эффективность работы команды на 
30% без дополнительных затрат на 
ФОТ. 
 
*с помощью систем мониторинга. 



Корнев Александр  
Руководитель отдела продаж сервиса 

ИНСАЙДЕР 

 

Более 10 лет опыта в сфере продаж IT-

технологий и управления проектами. 



ИНСАЙДЕР - сервис 
для мониторинга 
работы сотрудников и 
автоматизации учета 
рабочего времени.  

• Снимки экранов  

• Учет рабочего времени  

• Контроль программ и сайтов  

• Фиксация нарушений  

• Кейлоггер (нажатие клавиш)  

• Контроль мобильных 
устройств + GPS-трекер 



Что такое эффективность работы 
команды? 



Что такое эффективность работы 
команды? 

Способность команды достигать ключевого конечного результата. 



Эффективность работы команды 
напрямую зависит от эффективности 

работы каждого сотрудника. 



Расчет эффективности сотрудников 

Эффективность работы сотрудника 

= 

Квалификация  

* 

Рабочее время 



 

• 50% руководителей испытывают перегрузки –  

на оценку результатов и систематический 

контроль не хватает времени 

• 38% руководителей не знают, как корректно 

оценить продуктивность труда 

• 81% компаний сократили прибыль на удаленке 

из-за проблем в процессах 

• 36% не знают реальную длительность рабочего 

дня и нагрузку сотрудников 

• 50% не вернутся к прежнему режиму работы 

после перехода в онлайн 

Ключевые сложности 
руководителей 
(опрос KPMG) 



Проблемы актуальные  
для 10-30% линейного 
персонала 

• Отсутствие контроля за мелкими нарушениями 
(опоздания, затяжные обеды, перекуры) 
провоцирует низкую самодисциплину 

• Сложность контроля сотрудников на удаленке 

• Нерабочее поведение в рабочее время – 
потребление развлекательного контента, 
отвлечения на социальные сети 

• Занятие фрилансом в рабочее время – личные 
проекты, дополнительный заработок на основной 
работе 

• Мобильные сотрудники в полях предоставлены 
сами себе 

 



• Сотрудники срывают сроки без 

видимых причин 

• Руководитель находится  

в информационном вакууме - не знает,  

что реально происходит  

• Хищение конфиденциальной 

информации  

• Незамеченные мелкие нарушения 

разрушают дисциплину 

• Выгорание ключевых сотрудников из-

за высокой нагрузки 

В результате: 



ТОП-5 задач, с которыми к нам приходят 
клиенты 

1) Сотрудники жалуются на высокую загрузку и не успевают в срок 
выполнять поставленные задачи.  

2) Есть сотрудники под подозрением. 

3) Есть удаленные сотрудники и необходимо осуществлять за ними 
контроль. 

4) Есть потребность повысить эффективность работы сотрудников. 

5) Автоматизация учета рабочего времени. 

 





Бесплатная диагностика 

На диагностике мы покажем: 

- Как принимать правильные 
управленческие решения относительно 
каждого сотрудника? 

 - Как измерить эффективность каждого 
сотрудника, понять его сильные и слабые 
стороны, чтобы давать ему правильные 
задачи? 

 - Как посчитать ущерб компании, если 
сотрудники будут заниматься личными 
делами (играть, листать соцсети, 
фрилансить, просто не работать), а не 
рабочими вопросами? 

 

 



Торопитесь, первому заполнившему анкету мы 
предоставим установку сервиса в подарок. 

Установка включает: 

- настройка структуры компании 
- установка агентов на компьютеры 
- базовая настройка рабочего времени и отвлечений 
- консультация по работе с сервисом и обработке данных 

 

Стоимость услуги - 9 900 руб. 



Учет рабочего времени  

сотрудников 

• Фиксирует время прихода и ухода 

• Определяет бездействие на рабочем месте 

• Автоматизирует учет времени работы 



Анализ продуктивности 
Отслеживает продуктивность работы сотрудника, простои, 

отвлечения. Показывает динамику изменения продуктивности 



Анализ программ и сайтов 

• Продуктивные и непродуктивные приложения и сайты  

• Гибкая настройка профиля продуктивности для отделов и должностей (черные и белые 

списки) 

• Фиксация нарушений в рабочее время – кто играет в косынку и залипает в соцсетях 



Снимки экранов 

• Делает скриншоты ПК и смартфона по 

расписанию  

• Делает скриншоты при фиксации нарушений 

• Позволяет наглядно проследить процесс 

работы 



Персональное досье - информация 
по каждому сотруднику детально 



Фиксирует все 
нарушения  

• По триггерам с фиксацией в отчете 

• Фиксирует внимание на важных 

событиях 

• Подтверждение  

     инцидента руководителем 

(опоздания, ранние уходы, запрещенные 
сайты и приложения, бездействие на 
рабочем месте) 



Автоматизирует 

ведение табеля 

• Считает, сколько часов 

сотрудник отработал за день, 

неделю и месяц 

• Выводит общее количество 

прогулов, отпусков, больничных 

и инцидентов 

• Наглядный отчет с информацией 

о работе всех сотрудников 

 



Агент для мобильных 

устройств 

• Делает скриншоты экрана 

смартфона или планшета 

• Определяет местоположение 

по GPS 

• Строит маршрут передвижения 

• Позволяет контролировать 

работу мобильных сотрудников 

 

 



Кейлоггер 

• Фиксирует информацию о 

нажатиях клавиш во всех 

программах (почта, соцсети, 

браузер, офисные программы) 

 

• Сохраняет и выявляет 

подозрительную переписку по 

базам ключевых слов 

 

 



ИНСАЙДЕР – эффективное управление 

• Рост производительности труда -  ↑ 30% 

• Оптимизация ФОТ -  ↑ 10% 

• Снижение мелких нарушений - ↓ 80% 

• Снижение текучки кадров - ↓ 5% 

• Управленческие решения на основе данных 

• Оптимизация процессов - выявление причин 
низкой эффективности 



5 шагов на пути к правильному мониторингу 
и увеличению эффективности работы 

компании минимум на 30% 



1 шаг. Установка сервиса 

- Установка занимает примерно 3 минуты на 1 рабочее место. 
- Не требует специализированных знаний  

 



2 шаг. Настройка и калибровка отвлечений 

- Для точной настройки необходимо знать, какие программы и 
сайты сотрудники используют для работы 

- Можно воспользоваться базовыми наборами отвлечений, и уже 
по ходу работы программы менять их. 

 

Результат: сервис покажет, какие программы и сайты 
используют сотрудники и разделит их на продуктивные и 
непродуктивные. 



3 шаг. Информирование сотрудников об 
установке системы мониторинга 

Для того, чтобы Вы могли опираться на результаты мониторинга, 
необходимо оповестить сотрудников об использовании системы. 

- Обязательно письменно. 
- Желательно с подтверждением. 

 

Результат: вы можете опираться на результаты мониторинга для 
принятия управленческих решений. 

Только это действие как правило минимум на 10% повышает 
эффективность работы сотрудников и на 80% уменьшает 
количество мелких нарушений. 



4 шаг. Мониторинг работы сотрудников и 
сбор статистики 

Смотрим статистику, замеряем и обрабатываем данные. 

Если сильно не углубляться в контроль сотрудников, то в среднем 
мониторинг рабочего дня занимает 10 - 20 мин. в день.  

 

 

Результат: отчет покажет объективные данные, на основании 
которых можно будет принимать управленческие решения. 



5 шаг. Принимаем правильные 
управленческие решения  

1. С кем провести профилактическую беседу. 

2. Кого перевести на оплату по KPI. 

3. Кого наказать, кого поощрить. 

4. Кому повысить нагрузку, если он половину дня свободен. 

5. Выявляете затыки в бизнес-процессах и впоследствии их оптимизируете, 
систематизируете. 

6. Удерживаете ценных сотрудников на финальной стадии выгорания. 

 

Результат: повышение эффективности работы всей компании. 

 



Запишитесь на бесплатное тестирование 
сервиса 

- 14 дней бесплатного 
использования сервиса 

- Полный функционал 
- До 5 сотрудников 



Производитель оборудования для 
неразрушающего контроля ООО 
“Константа УЗК” 

Проблема: 

Сотрудники срывают сроки, жалуясь на высокую 
загруженность. Просят привлечь 
дополнительный персонал. 
 



Точка А 
- Сотрудники не успевали 

закрывать задачи вовремя; 
- Один сотрудник был замечен за 

игрой в карты 
- Сотрудники на работе 

использовали торренты, что 
сильно нагружало сеть 

- Компания потеряла контракт из-
за срыва сроков 

 

Точка Б 
- С сотрудниками, которые срывали 

сроки из-за занятий своими делами 
и игрой в карты была проведена 
беседа + уведомление об 
использовании ПО для мониторинга 

- Были выявлены и отключены все 
сторонние программы, влияющие на 
сеть. 

- Сроки выполнения задач вернулись 
на должный уровень. 

Неожиданный эффект: была выявлена 
ошибка 1С, которую долго не могли 
отловить. 



Выгоды от использования: 

- Выгода на найме доп. персонала - 1 млн. руб в год затраты на 
оборудование + З/П 

- Клиенты остаются в компании. 



Проектная 

организация ООО 

“Ленкомтех” 

Проблема: 

Сотрудники срывают сроки, жалуясь на высокую 
загруженность. Просят привлечь 
дополнительный персонал. 



Точка А 
- Руководитель часто летает в 

командировки 
- Было подозрение, что 

сотрудники во время 
командировок опаздывают и 
занимаются своими делами 

 

 

Точка Б 
- Выявили, что дисциплина некоторых 

сотрудников начинает хромать во 
время командировок руководителя 

- Оповестили сотрудников, что 
используется система мониторинга 

- С нарушителями провели беседы 
- Дисциплина вернулась на уровень 

нахождения руководителя в офисе 
- Эффективность работы сотрудников 

увеличилась на 10% 

 



Выгоды от использования: 

- На 10% повысилась эффективность работы сотрудников без 
увеличения ФОТ 

- Экономия более 300 тыс. руб. на установки систему СКУД. 

 



4 кайфа от использования нашего сервиса: 

- получение полного контроля над компанией; 

- формирование цифрового досье на каждого сотрудника; 

- возможность в любой момент посмотреть действия сотрудника 
для разрешения спорных ситуаций; 

- очень помогает в тестировании новых гипотез и адаптации новых 
сотрудников. 



Подписывайтесь в телеграм канал 
 
Вас там будут ждать: 
- Чек лист по повышение продуктивности 

работы сотрудников 
- Гайд как правильно поощрять сотрудников 

и еще очень много полезной информации 



Спасибо за внимание! 

+7 (908) 588-52-75 

sale@insider.sale 

 

Корнев Александр  


