
Тахир Базаров

На сто процентов можно быть  
готовым только к тому будущему, 

которое ты сам строишь
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XI Национальная конференция

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ 360 

+ Бережливое производство
Привлечение, развитие, удержание 

рабочего персонала. Лучшая практика

23 – 25 октября 2019, 
Москва, 

Azimut Hotel Smolenskaya

В условиях острого дефицита кадров на промышленных предприятиях, 
эффективная система подбора и развития сотрудников является 

ключевым фактором успеха. В рамках конференции эксперты обсудят 
современные тренды в оценке и обучении производственного 

персонала, методы подготовки наставников, а также программы 
мотивации, направленные на повышение производительности труда. 
Специальный день конференции «Люди в бережливом производстве» 

попоможет узнать больше о лучших практиках технологии LEAN.

Представители крупнейших компаний TOP10 в отраслях по рейтингу 
RA EXPERT 600 выступят спикерами и помогут найти ответы на такие 

важные вопросы, как:
• Где взять квалифицированный рабочий/инженерный персонал?

• Как мотивировать и удерживать ценные кадры?
• Как связать обучение с потребностями бизнеса?

• Как выстроить справедливую систему KPI?
• Чем привлечь опытных кандидатов на работу?

• Как вовлечь персонал в бережливое производство?
• Зачем нужен LЕAN в непроизводственных подразделениях?
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У же очень давно системные 
администраторы не 
являются «священными 

коровами»…

О ни «срезают жир», увеличивают 
нагрузку на те узлы 
компании, которые, по их 

мнению, могут это выдержать…

Нина Филоненко,
«ЭкООкНа»

Дмитрий Жирнов,
«БриДЖ тУ Эйчар»

тахир Базаров

Л ичность начинает фокусироваться 
на таких вопросах: как именно я 
принимаю решения, касающиеся 

не только меня, но и других 
людей?…
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Сколько выходов  

из кризиса может быть?

 

Антикризисный менеджмент
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Дмитрий Жирнов  
«Бридж ту ЭйчАр»

www.bridge2hr.ru

https://bridge2hr.ru/
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  2019

выбранной собственником бизнеса, 
или тОПом. идеально, когда стра-
тегия выбирается коллегиально, с 
участием HRа. Опытный менеджер 
выбирает между двумя вариантами 
сценария удержания позитивного по-
ложения компании:

1. Победить

2. не проиграть

Первый сценарий выбирают тОП-
менеджеры с предпринимательским 
складом ума и характера, они ищут 

и находят в кризисной ситуации на 
рынке новые возможности для взле-
та своей компании. Они содают но-
вые продукты, которые компенсиру-
ют «просадку» выручки от реализации 
продукта, затронутого кризисом. У 
крупной компании появляется шанс 
поглотить более мелких конкурентов 
и тем самым нарастить долю рынка.

начала определимся с тер-
мином «кризис». Я не буду 
рассматривать вариант, 

когда «кризис в голове», а останов-
люсь на кризисе, вызванным внеш-
ними факторами, например, падени-
ем платежеспособности у клиентов 

или изменением государством зако-
нодательства, регламентирующего 
конкретную сферу бизнеса (свежий 

пример – микрофинансовые орга-
низации). самый распространенный 
кризис – это когда образуется недо-
полученная прибыль при существую-
щих операционных расходах.

как вести себя штатному HRу в пе-
риод кризиса в компании? действо-
вать строго в интересах стратегии, 

С
Идеально, когда стратегИя выбИрается 

коллегИально, с участИем HRа

онИ «срезают жИр», увелИчИвают нагрузку на 

те узлы компанИИ, которые, по Их мненИю, 

могут это выдержать
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Второй сценарий – это решать 
операционные задачи с большей эф-
фективностью, т.е с меньшими за-
тратами. его чаще выбирают тОПы 
типа «крепкие хозяйственники». Они 
«срезают жир», увеличивают нагрузку 
на те узлы компании, которые, по их 
мнению, могут это выдержать.

При сценарии «Победить» продол-
жительность кризиса не имеет значе-
ния, тОП-предприниматель назовет 
это «новой реальностью» и будет про-
должать работать в этих условиями 
годами. У сценария «не проиграть» 
ресурс не бесконечен, в первую оче-
редь это коснется персонала. У соб-
ственника бизнеса, или тОПа и на-
емного персонала несколько разные 
цели. У последних это зачастую – за-
крыть свои базовые потребности (по 
маслоу), и глупо ждать, что рядовой 
сотрудник, живущий от зарплаты до 
зарплаты, будет долго работать толь-
ко за красивые лозунги, без этой са-
мой зарплаты.

задача HR в сценарии «Победить» – 
выполнять набор своих классических 
функциональных обязанностей: под-
бирать нужный для диверсификации 
персонал, обеспечивать приживае-
мость сотрудников, работать с моти-
вацией, обучать и т.д.

работа HRа при сценарии «не про-
играть» больше похожа на работу 
психолога, который пытается под-
сластить пилюлю увольняемым и дать 
заряд оптимизма тем, кого пока оста-
вили работать в компании, но увели-
чили зарплату в 0,6 раза и нагрузили 
в 2 раза.

*дмитрий жирнов, руководитель 
кадрового агентства Bridge2HR  
www.bridge2hr.ru  

Эксклюзивно для  

работа HRа прИ сценарИИ «не проИграть» больше 

похожа на работу псИхолога

Задайте ваш вопрос эксперту  
дмитрию Жирнову —

написав на почту  
tp@top-personal.ru

https://bridge2hr.ru/
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