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• HR, Customer service, Sales & Telesales с опытом управления 

региональной сетью более чем 15 лет

• Масштаб проектов от 300 до 11 000 человек

• Системное выстраивание процессов управления 

человеческим капиталом, корпоративной культуры, 

мотивации и эффективных коммуникаций



Финтех-сервис по выдаче залоговых займов, при которых транспортное средство остается в 

собственности и пользовании своего владельца 

• Частным клиентам и малому бизнесу

• Более 5,5 лет на рынке

• География присутствия – Россия

• Лидер рынка залоговых займов  – 60% доля рынка

• 68 регионов присутствия, 2000+ партнерских и собственных  

офисов

• 3,9+ млрд руб. кредитный портфель

• 64 000+ займов выдано, 37% постоянных клиентов

• Средний чек – 260 000 руб.

• 4 выпуска облигаций 1 250 млн руб.

• Член Ассоциации Менеджеров

www.carmoney.ru

http://www.carmoney.ru/


КОМАНДА
НАША

350+ в более 35 городах РФ 

средний возраст: 34 года 

женщин: 61% мужчин: 39% 

Самый молодой - 15 лет 

Самый опытный - 60 лет

Коворкинг
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ – PRO ЛЮДЕЙ

счастливый сотрудник 

= 

эффективный сотрудник Чаще 

карьерные 

продвижения

+40%

Выше 

продуктивность

+31%

Выше 

креативность

+30%

Счастливые 

сотрудники 

зарабатывают 

больше

+20%

Меньше 

последствия 

стрессов

-21%



• Высокотехнологичная прибыльная 

компания, предполагающая быстрые, 

удобные, надежные, прозрачные, 

инновационные финансовые услуги и 

решения нашим клиентам

• Лидер, создающий новые рыночные 

ниши/продукты

• Привлекательный работодатель

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ & WELL-BEING ПРОГРАММЫ



PRO КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ

КОРПОРАТИВНЫЙ ЭТИКЕТ:

#правиладома

#этикетнараспределёнке

• СКОРОСТЬ И ЛИДЕРСТВО

• БЫТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА

• ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД

• ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ

• ПРОЗРАЧНОСТЬ

ЦЕННОСТИ - ЭТО ДНК КОМАНДЫ: 



• На пульсе с СЕО

• StandUp с TOP-team

• Business review

• Skip level

• One-to-one

• 6 способов для критики и для инновации

ПРОЗРАЧНОСТЬ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ: 

PRO ЖИВУЮ ЭКОСИСТЕМУ КОММУНИКАЦИЙ



УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ:

• Manager Support Group

• Корпоративный подкаст «Лидеры для Лидеров»

• Тренажёрка (когнитивные способности)

• Эмоциональный интеллект (EQ)

• Коуч-сессии в ВШЭ

• Интерактивная система адаптации СНАМИ

• Персональная траектория обучения

PRO ОБУЧЕНИЕ И КАРЬЕРНОЕ РАЗВИТИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЭРГОНОМИЧНО ВСТРОЕНО В ОПЕРАЦИОННЫЙ РИТМ:

• Е-learning

• Тренажеры

• Вебинары и мастер-классы

• Практикум

• Очное и дистанционное 



ЧЕТЫРЕ ВЕТВИ КОРПОРАТИВНОГО ВОЛОНТЕРСТВА:

• Экологическое

• Патриотическое

• Социальное

• Событийное

PRO САМОВЫРАЖЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ



• #САМЫЕ

• Супергерои CarMoney

• #ТЫКРУЧЕВСЕХ

• День #СПАСИБО

• Мотивационные акции

PRO ПРИЗНАНИЕ И ПООЩРЕНИЕ



• Социальный пакет

• ДМС + ТелеМед модуль

• Работа из любой точки мира

• Гибкий график

• Коворкинг

PRO КОМФОРТ, ПЛЮШКИ И СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ



• 2021 г: > 14000 откликов на вакансии 

и > 1000 интерактивных интервью

• > 60% уникальной экспертизы

• > 50 «друзей» мы привели в команду

• Тегирование команды в личных профилях 

социальных сетей

• Использование корпоративных рамок в своих 

профилях Facebook

PRO ПРЕСТИЖ КОМПАНИИ



ХИТ-ПАРАД ПОБЕД!

Customer Experience World Award (CX Awards)
Победитель. Проект «Что делать, если клиенту нужны деньги, а выйти из 

дома он не может?»

Победитель. Проект «Тренажёрка CarMoney»

Высокая оценка жюри. Проект «Бизнес в стиле фанк»

Высокая оценка жюри. Проект «Manager Support Group»

Финалист. Проект «Трансформация клиентского пути в цифровых 

каналах»

Финалист. Проект «CarMoney в облаке»

Премия за достижения в области управления человеческим 

капиталом «Хрустальная пирамида»
Победитель. Директор по обучению, развитию и коммуникациям 

Ермишева Ирина в номинации «Лучший руководитель по мотивации 

персонала»

2-е место. Корпоративный проект «Лидеры для Лидеров»

Международная программа номинирования «Хрустальная 

гарнитура»

Победитель. Проект: «Трансформация клиентского пути в цифровых 

каналах» 

Победитель. Проект: «Тренажёрка CarMoney» 

Высокая оценка жюри. Проект «Что делать, если клиенту нужны деньги, 

а выйти из дома он не может?»

Высокая оценка жюри. Проект: «Лидеры для Лидеров» 

Финалист. Проект «Что делать, если клиенту нужны деньги, а выйти из 

дома он не может?»

Финалист. Проект: «Эволюция клиентского пути, как путь опережения 

потребностей клиента» 

Премия за достижения в области управления человеческим 

капиталом «Хрустальная пирамида»
Победитель. Проект «Эмоциональный интеллект»

Customer Experience World Award (CX Awards)
Победитель. Проект «Эмоциональный интеллект»

Финалист. Проект «Простая электронная подпись»

Международная программа номинирования «Хрустальная 

гарнитура»
Высокое одобрение жюри. Проект «Простая электронная подпись»

Высокое одобрение жюри. Программа развития менеджеров 

«Академия капитанов»

Высокое одобрение жюри. Проект «ДНК команды»

Финалист. Проект «Как решить проблему клиента, от которого все 

отвернулись?»

Customer Experience World Award (CX Awards)

Высокое одобрение жюри. Мобильное приложение CarMoney

2021 2020

2021  - рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB-

2018 - 2021 в ТОПе рейтинговых агентств Эксперт, НРА,

портала Brobank.ru



• Корпоративная сборная по футболу

• Picnic party

• Online Event show

• Friday party

• Get up coffee

• Онлайн-чемпионаты

• Онлайн чат #вечнаякочерга

• Конкурсы, викторины, розыгрыши

• Кросс-функциональные activity

• Детские дни

PRO НЕФОРМАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 



Мы делаем так, чтобы сердце компании билось

#HR_TEAM_CARMONEY


