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КАК СОБСТВЕННИКУ 
ИЛИ РУКОВОДИТЕЛЮ 

БИЗНЕСА ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ 

В КАДРОВОМ 
МЕНЕДЖМЕНТЕ 
В СВОЮ ПОЛЬЗУ

Игра на 
выживание
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маются работой с долгами, финансовые ди-
ректора, обладающие опытом управления 
крупными задолженностями. Также в бан-
ках и финансовых организациях ценятся ме-
неджеры по управлению рисками. Выросло 
и значение функции внутреннего контро-
ля. Если такой специалист есть, компания 
сможет увеличить продуктивность своей 
работы без дополнительных вложений «со 
стороны».

Печально, но факт: спрос на специали-
стов высшего звена в кризис уменьшился. 
Для того чтобы сократить издержки, ком-
пании приглашают на руководящую долж-

«ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЛИБО ДАВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ЛИБО ИСКАТЬ НОВУЮ РАБОТУ. НИКАКОГО 

КОМПРОМИССА», — УВЕРЕН ДЖЕЙМС КИЛТС, 
БЫВШИЙ ГЛАВА GILLETTЕ. В КРИЗИСНОЕ 

ВРЕМЯ ЭТИ СЛОВА СТАНОВЯТСЯ ДЕВИЗОМ 
ДЛЯ МНОГИХ КОМПАНИЙ. НО ТАК ЛИ 

ПРОДУКТИВНО СОКРАЩАТЬ ШТАТ? МОЖЕТ 
БЫТЬ, СТОИТ СПЕРВА ОПТИМИЗИРОВАТЬ 

РАБОТУ СВОЕЙ КОМАНДЫ?

Конкуренция за рабочие места в Москве в марте выросла с 4,5 до 4,7 резюме на одну вакан-
сию. За год рост составил 42%. Увеличилась конкуренция среди безработных (до 3,8 резюме 
на вакансию), что в 2,4 раза выше, чем годом ранее. 

(количество резюме на вакансию)

резюме всех соискателей на вакансию
резюме нетрудоустроенных соискателей на вакансию

Источник: Superjob.ru
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Соотношение предложения и спроса на рынке труда

УСПЕХИ БИЗНЕСА И ДОБРАЯ РЕПУ-
ТАЦИЯ ИМЕНИ ЕГО СОБСТВЕННИ-
КА И РУКОВОДИТЕЛЯ ПО БОЛЬШЕЙ 
ЧАСТИ ЗАВИСЯТ ОТ СЛАЖЕННОЙ 
РАБОТЫ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА, КОТО-
РЫЙ УСЛОВНО МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ 
НА ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ И ОСНОВ-
НЫХ СОТРУДНИКОВ КОМАНДЫ. 
Именно на «топов» в кризисное время 
ложится двойная ответственность: еже-
дневно приходится решать небанальные 
задачи и быстро реагировать на все вызо-
вы непростой экономической ситуации. 
На такие подвиги способен не каждый 
человек, занимающий видную долж-
ность. «Всегда ценятся управленцы, 
у которых уже есть опыт работы в кри-
зисное время и которые смогли показать 
результаты в такой ситуации, — говорит 
Наталья Куркчи, партнер рекрутинго-
вой компании Antal Russia. — Поэтому 
руководители ищут людей, которые 
могли бы стать эффективными управ-
ляющими при любом раскладе, хотя их 
должность может называться совершен-
но иначе».

Так, сейчас наиболее востребованы 
кредитные контролеры, которые зани-

У ВРЕМЯ ПОКАЗАЛО: СПРОС 
НА СПЕЦИАЛИСТОВ
ВЫСШЕГО ЗВЕНА В КРИЗИС 
УМЕНЬШИЛСЯ. 
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трудников, кто и при каких условиях смо-
жет, вопреки пессимистичным ожиданиям, 
вырасти в кризис и как это отразится на про-
дуктивности работы в целом.

Обстоятельная беседа с коллективом 
убьет сразу двух зайцев. Во-первых, пре-
кратится паника. Во-вторых, руководитель 
хотя бы примерно поймет, кто из его коллег 
готов стойко преодолевать кризис (для это-
го придется прикладывать усилий в два раза 
больше, чем обычно). Сотрудникам нужно 
дать понять, что труд каждого из них очень 
важен в решении общей задачи. И если уж 
человек старательно работает даже в кри-
зисное время, он заведомо заслуживает, 
чтобы к нему относились с уважением, вне 
зависимости от его должности. «Как пра-
вило, на этом этапе 20% коллектива “отва-
ливаются”, кто-то напрямую признается, 
что не хочет жертвовать своим временем 

ность человека, который будет выполнять 
те же задачи, что и директор, но который 
по опыту еще не дорос до такой должности 
и зарплатные ожидания у него ниже. Такой 
управленец должен многое уметь делать 
«своими руками», обладать большим коли-
чеством не только теоретических, но и прак-
тических, прикладных навыков.

Получается, что в турбулентное время 
перед собственниками и руководителя-
ми стоит нелегкая задача: сформировать 
эффективную управленческую команду, 
используя при этом минимум ресурсов. 
Реально ли это? В большом бизнесе, как 
и в большой игре, возможно все. Главное — 
не полагаться только на удачу и мыслить 
стратегически на каждом этапе экономиче-
ского цикла.

СПАД: МОТИВИРОВАТЬ
Раскрыть перед 
коллективом все карты

В кризисной ситуации люди переживают 
в два раза больше. Из-за этого начинаются 
кулуарные разговоры, распространяются 

МЛН 
БЕЗРАБОТНЫХ 

БЫЛО В 
РОССИИ ВО ВРЕМЯ 

КРИЗИСА 2009 

ГОДА. СЕЙЧАС 

БЕЗРАБОТНЫХ 

ЧУТЬ БОЛЕЕ 1 МЛН 

ЧЕЛОВЕК

7,5

«ТУРБУЛЕНТНОЕ ВРЕМЯ» — 
ЭТО ПЕРИОД ОХОТЫ НА СО-
ТРУДНИКОВ-ЗВЕЗД, КОТОРЫЕ 
ОСТАЛИСЬ НЕ У ДЕЛ ВВИДУ 
СОКРАЩЕНИЯ ШТАТА.

ЕДУ  
В МАГАДАН
В кризис 
повышается 
спрос на 
«гибких» топ-
менеджеров

Не нужно забывать 
о важной роли, 
которую играют 
в большом бизнесе 
региональные 
компании. Курс 
на импортозамеще-
ние привел к тому, 
что они начали ак-
тивнее развиваться 
и чаще привлекать 
сильных управ-
ленцев из Москвы 
и Санкт-Петер-
бурга. Но, чтобы 
добиться успеха, 
кандидаты должны 
быть очень мобиль-
ными. Например, 
в условиях кризиса 
нужно многое соз-
давать с нуля даже 
в крупной компании, 
и многое — пере-
страивать. Поэтому 
среди менеджеров 
высшего звена це-
нится опыт работы 
в стартапе.

нелепые слухи. Сотрудников больше всего 
волнует вопрос, кого и когда уволят, а кого 
нет. В результате резко понижается общая 
эффективность труда. 

Чтобы такого не произошло, Алина На-
зарова, руководитель блока Private Banking 
банка «ФК Открытие», советует сразу 
и честно объяснить коллективу, чем опас-
на кризисная ситуация и как ее можно 
использовать в свою пользу. Отдельно ру-
ководитель должен остановиться на своем 
плане дальнейших действий, рассказать, 
каких результатов он ждет от каждого из со-
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ной сотрудников, работающих на поддерж-
ке, то клиенты останутся, но некому будет 
ими заниматься. А значит, моментально 
ухудшится качество обслуживания. 

«ДНО»: ИНИЦИИРОВАТЬ
Начать следовать 
новым правилам игры

Теперь, когда коллектив заряжен на ра-
боту, руководителю надо точно понимать, 
в каком направлении его команда будет 
двигаться. В идеале «правильная» работа 
с персоналом в разгар кризиса должна соот-
ветствовать общим стратегическим целям: 
планирует ли компания сокращать оборо-
ты, будет ли она прикладывать усилия для 
сохранения эффективности работы на до-
кризисном уровне, есть ли идеи, которые 
возникли в экстремальных условиях и в ра-
боте с которыми компания готова пойти 
на риск.

Другими словами, руководитель должен как 
можно обстоятельнее ответить на вопрос «для 
чего?». И тогда ему не составит труда решить 
«с кем?», «как?» и «что делать?». В целом он мо-
жет придерживаться одного из общеизвестных 
«кризисных» сценариев. Первый из них — это 
жесткая экономия. При таком раскладе сво-
дятся к минимуму все затраты компании, в том 
числе и расходы на персонал: сокращаются 
зарплаты, урезаются бонусы и резервы на об-
разование сотрудников. Другой вариант — это 
стратегия «стабилизации и защиты», когда 
топ-менеджмент и HR-специалисты занима-
ются поиском внутренних резервов, переква-
лификацией и мотивацией персонала. Более 
смелый сценарий — усиленное развитие не-
смотря на трудности: ключевой менеджмент 
компании смело идет на осознанный риск и де-
лает ставку на перспективных сотрудников, 
вдохновляя их на достижения и рост в новых 
условиях.

Разные варианты «сценариев» можно 
комбинировать. Например, одни подразде-
ления компании временно будут существо-
вать в режиме жесткой экономии, вторые — 
работать для того, чтобы удержать систему 
на плаву, а третьи — развивать новые идеи 
и привлекать талантливых людей. Однако 
есть один ключевой фактор, определяю-
щий успех любой из стратегий. Его можно 
назвать «вдохновение кризисом». Все со-
трудники должны понимать, что настал 
период, когда открываются новые возмож-
ности в различных сферах, но цена ошибки 
возрастает. Поэтому нестабильная экономи-
ческая ситуация — это время, когда стоит 
пересмотреть свой собственный профессио-
нальный потенциал, а не просто искать но-
вую «тихую гавань», желательно с зарпла-
той повыше.

ХОД 
РУБЛЕМ
Какие управ-
ленцы ценятся 
в кризис на вес 
золота

По данным рекру-
тинговой компании 
Antal Russia, в ситу-
ации оптимизации 
и сокращения издер-
жек компании «охо-
тятся» за менедже-
рами, которые могут 
успешно работать 
в этом направлении. 
От производителя 
до потребителя то-
вар проходит много 
этапов, на каждом 
из которых есть 
шанс сэкономить. 
Так, профессио-
нальный менеджер 
по управлению 
цепями поставок 
и закупок принесет 
пользу бизнесу. 
В остальном же 
в базе компании 
больше всего 
управляющих дирек-
торов. На втором 
месте по количеству 
резюме — канди-
даты на должность 
финансового 
директора, за ними 
следуют директора 
по продажам 
и коммерческие 
директора.

СОТРУДНИКОВ 
MICROSOFT — 
МУЖЧИНЫ. 
ИХ СРЕДНИЙ 

ВОЗРАСТ — 38 

ЛЕТ, А ГОДОВОЙ 

ЗАРАБОТОК — 

$106 ТЫС.

76%

«Правильная» работа 
с персоналом в разгар 
кризиса должна 
соответствовать 
общим 
стратегическим 
целям компании

СУЩЕСТВУЕТ «ВДОХНОВЕНИЕ 
КРИЗИСОМ»: ВСЕ СОТРУДНИКИ 

ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, ЧТО НАСТАЛ 
ПЕРИОД, КОГДА ОТКРЫВАЮТСЯ 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ.

и нервами на благо компании», — отмечает 
Алина Назарова. В трудные времена важно 
не поддаваться на такие провокации и со-
кращать штат постепенно и «равномерно».  
Так, если уволить сразу нескольких сей-
лз-менеджеров, в результате уменьшится 
клиентский поток, бэк-офис  будет сидеть 
без работы. Напротив, если сохранить всех 
видных управленцев и расстаться с полови-
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 СТРАТЕГИЯ «СТАБИЛИЗАЦИИ 
И ЗАЩИТЫ» ПОДРАЗУМЕВАЕТ 

ПОИСК ВНУТРЕННИХ РЕЗЕРВОВ, 
ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЮ 

И МОТИВАЦИЮ ПЕРСОНАЛА.

РОСТ: РАЗВИВАТЬ
Найти сильных игроков 
и дать им возможность проявить себя

«Мы ждем от наших сотрудников новые 
варианты решений старых задач, а также 
готовность и способность брать на себя но-
вый функционал, — говорит Тимур Су-
харев, коммерческий директор компании 
«Реставрация Н». — Если работник предпо-
читает действовать исключительно в рам-
ках собственной должностной инструкции, 
то с ним приходится расстаться». Поэтому 
в кризисное и посткризисное время каждо-
му стоит увеличивать инициативу, а не пы-
таться раствориться в коллективе, надеясь, 
что тебя не заметят.

В трудные времена 
работодатель 
ценит тех членов 
команды, которые 
готовы проявлять 
инициативу в новых 
для себя сферах

На первый план выходят те, кто умеет 
работать за идею, кто верит в свою органи-
зацию и кто работает в этой организации 
давно. Надежных кадров единицы, их цена 
быстро возрастает, поэтому руководителю 
следует постараться как можно быстрее вы-
явить таковых внутри компании. Найти «пе-

ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЕ 
РАБОТАЛИ 

В «ЯНДЕКСЕ» В 1997 

ГОДУ, ТРУДЯТСЯ 

В КОМПАНИИ И 

СЕГОДНЯ

10
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МЛН ЧЕЛОВЕК 
РАБОТАЮТ 

В КОМПАНИИ 

«ИНДИЙСКИЕ 

ЖЕЛЕЗНЫЕ 

ДОРОГИ» — САМОЙ 

КРУПНОЙ В МИРЕ 

ПО ЧИСЛЕННОСТИ 

ПЕРСОНАЛА

1

ВСЕ  
ЗА ОДНОГО
Слаженная 
команда – эко-
номия времени 
и денег

Наглядный пример 
работы сплоченной 
команды — зна-
менитый конвейер 
Генри Форда. 
Казалось бы, ходил 
один мастер вокруг 
машины и собирал 
ее, а теперь разные 
части автомобиля 
едут на движущейся 
ленте и десятки че-
ловек прилаживают 
к ним детали. Это 
ноу-хау повысило 
производительность 
труда в сотни раз! 
Неплохой повод для 
амбициозного руко-
водителя задуматься, 
когда в очередной 
раз ему захочется 
львиную часть рабо-
ты сделать самому, 
потому что коллектив 
«точно что-нибудь 
испортит».

вить. Готовность взять ответственность 
за происходящее и все уладить руководи-
телю лучше проявлять лично, вдохновляя 
коллег в нелегкое время собственным при-
мером.

Интересно, что в западных компаниях 
ответственность за атмосферу лежит на от-
дельном специалисте — корпоративном 
психологе. Однако сложно представить себе 
такую ситуацию в России, где коллектив 
создает себе настроение сам. Поэтому за-
дача любого руководителя — хотя бы ино-
гда выделять время и на личные разговоры 
с командой. Как знать, может быть, именно 
во время неформального общения человек 
озвучит по-настоящему гениальную идею, 
которую по каким-то причинам не захотел 
обсуждать на общем собрании. К тому же 
такие разговоры повышают степень уваже-
ния к руководству и в целом создают по-
ложительный настрой в офисе. А что, как 
не хорошее настроение, сможет дать коман-
де силы для того, чтобы вместе преодолевать 
все невзгоды? 

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ В 
КОЛЛЕКТИВЕ ПОМОГАЕТ 
ПРЕОДОЛЕВАТЬ ВСЕ НЕВЗГОДЫ 
НА ПУТИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА.  

Источник: Superjob.ru
Было опрошено 1600 человек. Февраль 2015 года.

Готовы ли россияне к переквалификации?

Из HR-менеджеров — в юристы
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редовиков производства» можно по совер-
шенно конкретным приметам: если человек 
берет на себя ответственность несмотря 
на непредсказуемость ситуации, готов к не-
однократным усилиям, чтобы пре одолеть 
препятствия, находит возможности сделать 
работу лучше, быстрее и дешевле и в стрес-
совой ситуации действует уверенно и спо-
койно, — это стоящий специалист, на кото-
ром не стоит экономить.

Однако денежная мотивация не должна 
заключаться только в росте оклада — по сло-
вам специалистов, это мотивирует только 
на 5–7 месяцев. У сотрудников обязатель-
но должна быть часть зарплаты, которая 
выплачивается за определенную успешно 
проделанную работу. Это будет заставлять 
делать больше. В поощрениях всегда долж-
на присутствовать и «духовная» составляю-
щая, например, назначение на новую, инте-
ресную сотруднику должность.

Можно ли вдохновить на активную рабо-
ту весь коллектив? Маловероятно, но если 
в компании есть хотя бы несколько актив-
ных людей, то именно они и должны руко-
водить, условно говоря, «антикризисной 
рабочей группой», следить за выполнением 
общей стратегии, помогать остальным в вы-
полнении ключевых задач и брать на себя 
ответственность за результат.

«БУМ»: ПОБЕЖДАТЬ
Выйти из кризиса 
слаженной командой

По словам Алины Назаровой, кризисное 
время — лучший период для того, чтобы 
понять, с кем ты работаешь, все ли трудят-
ся в компании на «своих местах» и соответ-
ствуют ли результаты этого труда ожида-
ниям руководства. Это достаточно тяжелая 
проверка команды на прочность, но зато 
те, кто ее проходит, вознаграждаются 
не только успешным выходом из кризиса, 
но и образованием дружного и сплочен-
ного коллектива, в котором «один за всех, 
а все за одного».

Как не растерять трудовой энтузиазм 
в процессе работы? Главное — никогда 
не расслабляться. Если в компании появи-
лась проблема, то у нее есть конкретный 
«создатель» с фамилией, именем и отче-
ством. И даже если в результате источни-
ком проблем окажутся внешние факторы, 
то в интересах каждого руководителя — 
не искать ни себе, ни своей команде оправ-
дания. Эффективнее проанализировать, 
какие проблемы возникли в коллективе, 
почему сотрудники не смогли спрогнози-
ровать неудачу, кто и почему не оправдал 
доверия команды и как теперь это испра-
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