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Сегодня Корпорация AGEKKE GROUP (ЭЙДЖЕКК) – 
это 15 600 сотрудников и 138 офисов, представленных 
по таким странам, как Япония, Корея, Китай, Россия.

ЭЙДЖЕКК в России оказывает своим клиентам 
весь спектр услуг в области управления персоналом: 

Подбор постоянного персонала

Предоставление временного персонала

Аутсорсинг функций

Кадровое консультирование

Обзор заработных плат

Аутплейсмент и карьерное консультирование

Промышленный персонал

Из небольшой компании ЭЙДЖЕКК за 16 лет превратился 
в крупный холдинг, состоящий из 16 стратегических 
бизнес-единиц, работающих на глобальном рынке.

2 当たり前の事を、当たり前にやる。 あらゆる事に興味を持って、新しい事にチャレンジする。 3

ТОП-10 в Японии
ТОП-3 в Токио

№1 в Японии к 2020 г.

основание компании

открытие офиса в России

расширение 
до 14 бизнес-единиц

выручка 
450 млн USD

более 14 000 сотрудников

138 офисов 
в мире;

10 лет 
в России

О компании

弐 參



Преимущества ЭЙДЖЕКК:

+ Доверие клиентов

+ Долгосрочные отношения

опыт работы консультантов в своей специализации – от 6 лет

6+

Глубокое понимание бизнес-процессов клиента

+

Профессиональная специализация консультантов по отраслям (практики)
Инновационные проекты в сфере HR

HR

Аутплейсмент (индивидуальные и групповые программы).

Исследования заработных плат (именно тот круг компаний, который вам интересен).

Формирование пула перспективных кандидатов для будущих вакансий.

А Я

Другие решения от Эйджекк:

四 五

Нечто большее, чем просто подбор персонала. 
В современных реалиях знать, кого и где искать, – недостаточно. Важно знать реальную 
стоимость требуемых квалификаций и навыков, а также где провести черту между тем, 
что действительно важно иметь кандидату, и тем, что желательно.

4 初めは真似でいい、そこから独自性を生み出そう。

Подбор персонала 
Консультации по системам привлечения талантов

A испытываете проблемы с закрытием 
«долгих» вакансий (открытых более полугода)

B столкнулись с тем, что выбранные Вами кандидаты 
отказались от Вашего предложения о работе

C не уверены, какой уровень компенсации 
соответствует рыночным практикам

D видите, что ваши лучшие сотрудники 
покидают компанию, когда вы этого не ожидаете

E хотите понимать, как похожие проблемы 
решают ваши конкуренты

F не хотите, чтобы ваши контактные лица часто менялись

G хотите быть в курсе последних событий рынка труда 
и предвосхищать последствия

他社が出来る事を、他社が真似出来ないくらいやろう。 5

Если вы

то ЭЙДЖЕКК – ваш естественный выбор.



• Экономия на найме (дешевле нанять ранее сокращённых сотрудников).

• Экономия на обучении (бывшие сотрудники уже понимают все бизнес-процессы).

• Отсутствие потерь выручки из-за сложностей интеграции новых сотрудников.

Преимущества для работодателя:

Программа поддержки сокращаемым сотрудникам, которая имеет реальные преимущества.

Затраты компании 
без аутплейсмента

Затраты компании 
с программой аутплейсмента  

(если один сотрудник вернулся)

• Затраты по ТК РФ 
3 оклада: 900 000 рублей

• Зарплатные налоги 
30,2% = 271 800 рублей

сокращения
• Затраты по ТК РФ 

3 оклада: 900 000 рублей
• Зарплатные налоги 

30,2% = 271 800 рублей

•  0 рублей аутплейсмент • по ставке 5% от годового дохода 
180 000 рублей

• гонорар за подбор по ставке 20% 
720 000 рублей

• на обучение 
300 000 рублей

найм
• гонорар за подбор по ставке 20% 

480 000 рублей
• на обучение 

200 000 рублей

•  2 191 800 рублей итого •  2 031 800 рублей

1. Профессиональные консультации экспертов ЭЙДЖЕКК по

составлению эффективного резюме (преимущества перед другими соискателями);

ситуации на рынке труда в своей специализации («правильные» зарплатные 
и карьерные ожидания – это возможность быстрого трудоустройства);

правилам ведения проекта по поиску работы (алгоритм действий, составление таблиц 
рассматриваемых предложений, матрица выбора привлекательных предложений, 
ресурсы с вакансиями и способы выхода на нанимающих менеджеров);

правилам поведения на интервью (понимание, что ожидают увидеть 
и услышать будущие работодатели – ключ к быстрому трудоустройству).

2. ЭЙДЖЕКК активно поможет в трудоустройстве среди своих клиентов

3. Реальные шансы быстро найти подходящую работу

4. Психологическая поддержка в трудной жизненной ситуации

По статистике, около 8% сокращённых сотрудников возвращаются в компании, 
откуда их сократили без аутплейсмента (либо дополнительных выплат, 
выходящих за рамки ТК РФ), и около 23% сотрудников возвращаются в компании, 
чью поддержку они ощутили в момент сокращения (кризиса на рынке).

お客様、会社、そして社員の事を考えれば間違いは無い。 7

Аутплейсмент
Преимущества карьерного консультирования для сотрудника:и карьерное консультирование

Пример: компания сокращает трёх сотрудников с окладом 100 000 рублей.
六 七

Вывод: даже если вернётся только один из ранее сокращённых сотрудников, 
прямая экономия компании составит, как минимум, 160 000 рублей. 

Если вернутся все три сотрудника, экономия составит, как минимум, 840 000 рублей.

6 全ての取組に、大胆かつ、細心の注意を払おう。



どんな仕事でも無駄な仕事は何ひとつ無い。全てに目的を持って取組もう。 9

Предоставление 
временного персонала

Кадровое 
консультирование и аудит

八 九

8 約束を守る事こそが、何よりの信頼関係である。約束を守る事こそが、全ての基本である。

Аккредитация в Роструде №А-387 (право осуществления деятельности 
по предоставлению труда работников/персонала)

Подбор и предоставление временного персонала применяется при возрастании 
потребности в специалистах различной квалификации или увеличении нагрузки 
на существующий персонал.

Персонал предоставляется на срок от 3 дней до 9 месяцев.

Применение временного персонала:

любые проектные работы на период запуска новых продуктов и акций

выставочная деятельность, сопровождение делегаций и т. д.

колебания численности персонала производств и складов 
(сезонные пики, неравномерное распределение нагрузки на основной штат, 
запуск новых производственных мощностей)

временное замещение штатного сотрудника (отпуск, затяжные больничные, 
отпуск по уходу за ребёнком, длительные командировки, и т. п.)

оценка нового сотрудника до подписания с ним постоянного договора

Эксперты ЭЙДЖЕКК обладают необходимым опытом, знаниями 
и пониманием потребностей клиента для решения уникальных задач 
в рамках проектов по предоставлению персонала.

Кадровый аудит
• Отчёт по нарушениям
• Определение рисков и ответственности
• Рекомендации по устранению нарушений

Кадровый аутсорсинг
• Экономия
• Устранение рисков
• Поддержка 24/7

Кадровое консультирование
• Советы экспертов
• Регулирование трудовых отношений

Восстановление кадрового делопроизводства
• Устранение выявленных нарушений
• Создание документов с «нуля»

В каких случаях требуется кадровый аудит и консультирование?

подготовка к проверке ГИТ

предотвращение штрафных санкций по итогам проверок

сопровождение сложных увольнений

опасность возникновения трудовых споров

замена сотрудника, ответственного за кадровое делопроизводство

Решения от ЭЙДЖЕКК:



家族＝仲間に応援される会社になろう。 11

Аутсорсинг кадрового 
делопроизводства

Аутсорсинг 
функций

拾 拾壱

10 全ての人に感謝の気持ちを忘れない。

Аутсорсинг – это передача определённых функций на обслуживание компании-провайдера, 
которая самостоятельно организует весь порученный процесс и несёт ответственность за его 
конечный результат.

Cостав услуг 
по аутсорсингу:

предоставление 
собственного штата агентства

обеспечение 
инфраструктуры проекта

предоставление менеджера проекта 
(в т.ч. на территории клиента)

ведение отчётности

Основные преимущества аутсорсинга от ЭЙДЖЕКК:

возможность сконцентрироваться 
на развитии основного бизнеса компании

снижение затрат

стандарты качества апробированы японскими компаниями 
и регулярно контролируются штаб-квартирой

надёжность – услуги максимально структурированы 
и прозрачны для клиентов

Виды функций, которые 
можно отдать на аутсорсинг:

бухгалтерия 

маркетинг

производственные процессы

управление персоналом

административные функции

Передача ведения кадрового делопроизводства на аутсорсинг (абонентское обслуживание):

• Идеальное решение для организаций с небольшим штатом (до 50 человек)

• Оптимальное решение для средних организаций (штат – до 200 человек)

• Рациональное решение для крупных организаций (штат – до 1500 человек)

финансов: грамотный кадровый работник стоит дорого!

материальных ресурсов: рабочего места, оргтехники, ПО

времени – на подбор и обучение кадровиков

в трудовых конфликтах

при проверках ГИТ

поддержка 24/7 (без отпусков, без больничных, без увольнений)

правильности наших рекомендаций

соответствия кадровых документов законодательству

конфиденциальности полученной от вас информации

наш специалист в вашем офисе (имплант)

удалённый обмен информацией

гибкая ценовая политика

Экономия

Защита 
ваших 

интересов

100% 
гарантия

Гибкость



Москва Пекин
北京モスクワ

Сеул
Moscow

Санкт-Петербург
St-Petersburg

Череповец
Cherepovets

Тверь
Tver’

Калуга
Kaluga

Тольятти
Togliatti

Ижевск
Izhevsk

Благовещенск
Blagoveshchensk

Ярославль

Cities where Agekke
implemented/implements
projects.

Города, в которых Эйджекк
выполнял/выполняет проекты.

Yaroslavl’
Навои
Navoiy

Хабаровск
Khabarovsk

Южно-Сахалинск
Yuzhno-Sakhalinsk

Якутск
Yakutsk Владивосток

Vladivostok

Beijing Seoul

서울

Токио
東京

Осака
大阪市

Киото
京都市

Саппоро
札幌市

Ниигата
新潟市

Хиросима

Tokyo

Osaka

Kyoto

Sapporo

Niigata

Hiroshima

広島市


