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ЭЛЕМЕНТЫ КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНЫЕ В КРИЗИС 
 

1 Кадровое планирование без приема с рынка труда 
Привлечение стажеров/практикантов 
Пересмотр политики оплаты  труда и льгот 

Обучение и развитие без внешних консультантов 
Сокращение любых расходов на персонал 
Оптимизация 

2 
3 
4 
5 
6 

! Кадровые технологии - совокупность методов и организационных процедур, направленных 
на оптимизацию принимаемых кадровых решений 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОПТИМАЛЬНОЙ 
прежде в сего с точки зрения функционала, а не бюджета 

Повышение 
производительности 

Внедрение типовых 
структур 

Централизация 
функций 

Нормирование и 
внедрение лучших практик 

Оптимизация численности 

Переход на новый уровень 
эффективности 

Аудит функционала каждой 
орг.единицы 

Оценка текущей 
ситуации 

! Оптимизация  - это выбор наилучшего варианта из множества возможных.  
На текущем рынке труда часто путают с «сокращением» 
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ПРИНЯТЫЕ НА РЫНКЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ «ВЫЖИТЬ» В КРИЗИС 
приводят работодателей к необходимости серьезного выбора 

сокращение штата  
(исключение должностей/вакансий) 

отказ от набора новых сотрудников 

сокращение затрат на  
компенсационный пакет  

сокращение командировочных  
расходов 

сокращение рабочего времени  
(уменьшение рабочего дня, рабочей недели,  

отпуска без содержания).  

Снижение 
текущих 
расходов 

Снижение 
лояльности 
персонала 

Что важнее?! 
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КАК МОТИВИРОВАТЬ НЕОБХОДИМЫХ РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД КРИЗИСА?.. 
 

«Руководители многих компаний уверены , что чем больше 
зарабатывают их работники, тем они счастливее, хотя исследования в 
области управления персоналом показывают, что…..Как только 
удовлетворены базовые потребности деньги опускаются на нижние 
места в списке, уступая таким нематериальным понятиям, как 
отношения с руководством и возможность для профессионального 
роста». Тони Шей, автор «Доставляя счастье. От нуля до миллиарда», 
американский интернет-предприниматель, CEO онлайн-магазина  

"Одной мотивации недостаточно: если у вас есть идиот и вы его 
мотивировали, то в результате вы получите мотивированного 
идиота» . Джим Рон, американский оратор, бизнес-тренер, автор 
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..ЗА СЧЕТ ВАЖНЕЙШЕГО ФАКТОРА - ВОВЛЕЧЕННОСТИ.. 

Вовлеченность 

Удовлетворенность 

Лояльность 

Поддержка 
инициативы 

! Вовлечённость — это физическое, эмоциональное и интеллектуальное состояние, которое мотивирует 
сотрудников выполнять их работу как можно лучше. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОВЛЕЧЕННОГО: 

ü  Работник полностью включен в жизнь Компании,  в «общее 

дело» 

ü  Поглощен работой – «на работе время летит быстро» 

ü  Поддерживает концентрацию в течение длительного 

времени 

ü  Чувствует сильную эмоциональную связь с компанией 

ü  Относится к работе с энтузиазмом и страстью 

ü  Расширяет сферу своей ответственности, гибкий, не 

ограничивается описанием должностных обязанностей 

ü  Адаптируется к изменениям 

ü  Стремится развивать рабочие навыки 

ü  Не нуждается в напоминаниях и приказах 

ü  Делает все вовремя 

ü  Настойчив 

ü  проявляет инициативу 

ü  Ориентирован на достижение цели 

ü  Добросовестный 

ü  Ответственный и обязательный 

ü  Предан работе 

ü  Находка, не правда ли?!  



ü  Социальная ответственность 
-благотворительность силами работников 
-помощь детям 
-субботники 
-… 

ü  Поздравления 
-  день рождения 
-  бракосочетание 
-  рождением детей/внуков 
-  профессиональные/общероссийские праздники 
-  … 

ü   Обучение, мастер-классы, семинары от топ-
менеджеров или ведущих специалистов Компании 

ü   Организация корпоративных скидок в рознице и 
сфере услуг (за счет организации и опта) 
-фитнес 
-страховки 
-салоны 
-развлечения 
-… 

ü  Создание Кадрового резерва Компании. 

ü   Создание системы внутренней адаптации и 
наставничества персонала. 

ü  Внутренние коммуникации  
- обращение Генерального директора 
-информирование о назначениях, об итогах месяца/
квартала/года 
-ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ исследование персонала (опросы/
результаты) 
-… 

ü  Благодарность  
-от руководителя 
-от коллег 
-от клиентов 
-… 

..И ЭЛЕМЕНТАМИ МОТИВАЦИИ ЗА 00 руб. 00 коп. 

ü  Уникальные возможности офиса 
-кухня 
-автомат с кофе 
-душевая зона 
-комната отдыха 
-теннисный стол/настольный хоккей/пр. 
-диван/кровать/раскладушка 
-… 

ü  ?! 
-пофантазируем… 
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В ИТОГЕ.. УСПЕШНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД КРИЗИСА ВОЗМОЖНА?! Да!  
при ясном бизнес-плане и наличии важных элементов работы с персоналом 

Руководство 
открыто  

Существуют 
внутренние 
коммуникации 

Понятна команда 
и роль каждого 

Определены 
показатели 

эффективности 

Сформулированы 
единые цели и 

задачи 

Корпоративная культура – о ней забывают 
в кризис, но именно ее и не хватает для 
эффективной деятельности на любом 
этапе деятельности компании, будь то 
инновации, будь то временная стагнация 

Создана 
комфортная 
корпоративная 

культура 
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СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 
«Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух 
иероглифов: один означает «опасность», другой — 
«благоприятная возможность».» 
 
 
«Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого 
человека – хотя бы одного, на земле все будут счастливы» 

ПУСТЬ КРИЗИС ОБХОДИТ ВАС СТОРОНОЙ! 
 
 


