
HR-АКТИВНОСТИ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Отставить панику!  

2. Внутренние коммуникации. 

3. Управление HR-брендом в социальных сетях. 

4. Внешние коммуникации и подбор персонала. 

 



КРИЗИС БЕЗ ПАНИКИ 
 

• Опыт антикризисного управления. 

• Опыт работы на всех направлениях HR-

менеджмента. 

• Повышение производительности труда 

и лояльности сотрудников практически 

без затрат. 

• Возможность пересмотреть процессы, 

затраты и стать эффективнее. 

 

Еще никогда директор не нуждался в вас 

так, как сейчас! 

www.hh.ru 



 

• Проведение ряда «информационных 

мероприятий». 

• Разработка плана выхода из кризиса (Рисуем 

вместе пессимистические и оптимистические 

сценарии). 

• Информационные дайджесты. 

• Опросы по сотрудникам. 

• Нематериальное поощрение и признание 

любых успехов. 

• Внутреннее обучение сотрудников: 

раскрываем таланты коллег. 

• Совместные мероприятия. 

 

ВНУТРЕННИЕ 

КОММУНИКАЦИИ: 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
  

www.hh.ru 



 
 
HR-БРЕНД В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ  
 

Станьте контент-менеджером в социальных сетях, 

чтобы управлять HR-брендом. 

 

• Группы продукта в социальных сетях все чаще 

становятся местом поиска работы. 

• Во время кризиса все больше обеспокоенных 

сотрудников в состоянии стресса. 

• В случае сокращения сотрудников велика 

вероятность негатива с их стороны.  

 

Бюджетно. Многофункционально. Трудозатратно. 

Долгоиграющая история, которая того стоит. 

www.hh.ru 



• «Личная» информация о сотрудниках, их жизни.  

• Вопросы профессионалам 

• Новости компании (статья о новом назначении, интервью, посвященное выходу нового 

продукта) 

• Наша жизнь в компании 

• Истории успеха сотрудников 

• Юмор в работе 

• Вакансии и HR-мероприятия, в которых участвуете. 

 

www.hh.ru 

HR-БРЕНДИНГ В ПРОДУКТОВОЙ ГРУППЕ 
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HR-БРЕНДИНГ В ПРОДУКТОВОЙ ГРУППЕ 



INSIDE-СООБЩЕСТВО 

 
• Новости компании/поддержка продуктов 

• Сотрудники = авторы материалов 

• Конкурсы (лучшая подпись к смешному фото, лучшее название праздника и т.д.) 

• Эстафеты (Ice Bucket Challenge, Instagram-эстафета, авторская эстафета) 

• Фотоотчеты (мероприятия, подарки, сюрпризы, утро в офисе) 

• Презентация нового сотрудника  

• Советы – как не проспать на работу?  

www.hh.ru 
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INSIDE-СООБЩЕСТВО 

 



ЧЕК-ЛИСТ ВОПРОСОВ 

• Какая цель у вашей группы во время кризиса? Какие вопросы поможет решить?  

• Сколько времени вы можете тратить на социальные сети? С кем работаете в связке?  

• Круг тем – что будет интересно/полезно соискателю или сотруднику?  

• HR-политика компании в кризис – ответы на вопросы, касающиеся подбора/сокращения 

персонала, сокращения заработных плат.  + Как вы реагируете на негатив в адрес компании? 

• Как будете считать эффективность?  
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КОММУНИКАЦИИ+ПОДБОР: 

САМОЕ ВРЕМЯ 

 

1. Подбор персонала в сжатые сроки 

• Формирование базы кандидатов 

• Первичная оценка кандидатов  

(коммуникации) 

 

2. Продвижение компании 

• Формирование образа работодателя 

• Узнаваемость бренда 

• Продвижение товаров и услуг 
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• Экономия ресурсов: временных, 

человеческих, денежных. 

• Широкий охват аудитории и 

анонсирование мероприятия в 

разнообразных источниках. 

• Возможность выделиться среди 

конкурентов.  

• Возможность измерить результаты 

«Ярмарки…». 

• Возможность одновременно участвовать 

в «Ярмарке…» по нескольким регионам. 

ПЛЮСЫ ОНЛАЙН-ФОРМАТА 

www.hh.ru 



КАК МЫ ПРИВЛЕКАЕМ 

КАНДИДАТОВ НА «ЯРМАРКУ…» 

Мы ожидаем более 90 000 посещений кандидатов за 

2 дня 

 Ресурсы HH Group.  

 Контекстная реклама в Яндекс и Google. 

 Социальные сети 

 Продвижение на внешних интернет –ресурсах. 

 Продвижение на мероприятиях. 

 Вузы, средние специальные учебные заведения 

 Модули в региональных и московских газетах. 

 Модули в лифтах, парадных, сити-форматы на 

остановках. 

 Листовки в общественный местах. 

 Радио, телевещание 
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ВОЗРАСТ КАНДИДАТОВ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ КАНДИДАТОВ 

Юридическая поддержка 

Искусство, культура 

Образовательная и научная деятельность 

Эксплуатация, монтаж, ремонт, сервис 

Строительство и отделочные работы 

Туризм, гостиничный и ресторанный бизнес 

Бухгалтерский и налоговый учёт, аудит 

IT, разработка ПО 

Высший менеджмент 

Управление персоналом, кадровая служба 

Логистика, склад, закупки, ВЭД 

Маркетинг, реклама, связи с общественностью, … 

Производство и промышленность 

Финансы, экономика, банковская и страховая … 

Продажи 

Административный персонал 
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КАК УСТРОЕНА «ЯРМАРКА…» 
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СТЕНД КОМПАНИИ – 50% УСПЕХА УЧАСТИЯ! 
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ХОЛЛЫ «ЯРМАРКИ…» 
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КОММУНИКАЦИИ НА «ЯРМАРКЕ…» 

Чаты «Вопросы» и «Собеседования» 
Вебинар 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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УЧАСТВУЙТЕ В ЯРМАРКАХ В 2015 ГОДУ! 
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НАШ АНТИКРИЗИСНЫЙ СЮРПРИЗ 

 

Кодовое слово: МЕДВЕД 

 

Скидка 10% на участие в  

«Ярмарке вакансий онлайн» 24-25 марта 2015 

 

Только для участников вебинара. 

 

Пишите на a.nazarova@hh.ru  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


