
С
огласно последнему все-

российскому исследова-

нию рынка труда, прове-

денному специалистами отделения

«Кадровый консалтинг» Kelly Out-

sourcing & Consulting Group в мае

2009 года, среди опрошенных «белых

воротничков» только 16% утверждали,

что в данный момент не имеют рабо-

ты, тогда как целых 65% респондентов

отметили свою заинтересованность в

приобретении новой работы. Доволь-

но пугающие результаты, если вы —

работодатель.

Исследование продемонстрировало

массовое явление, характеризующее се-

годняшний рынок труда, — «отложен-

ную демотивацию», когда работники, в

случае, если они найдут более интерес-

ное предложение, предпочтут покинуть

своего нынешнего работодателя даже в

условиях кризиса. 

Кто-то может сказать — на тепереш-

нем рынке труда разговоры о форми-

ровании бренда работодателя не очень

уместны. Тем не менее, многие органи-

зации сегодня столкнулись с пробле-

мой удержания квалифицированного

персонала. Хочешь не хочешь, а прихо-

дится задумываться, как, помимо денег

и карьерного продвижения, мотивиро-

вать нынешних работников на долгие

годы продуктивной работы. Бренд ра-

ботодателя в этом процессе играет да-

леко не последнюю роль. Особенно

важной здесь является концепция со-

циальной ответственности бизнеса, то

есть то, как ведет себя компания по от-

ношению к людям, в том числе буду-

щим поколениям, общности, а также

животным, окружающей среде, матери-

альным, социальным и духовным цен-

ностям.

Концепция социальной ответствен-

ности бизнеса на Западе развивалась в

течение десятилетий. Россия преодо-

левает этот путь ускоренными темпа-

ми. В течение последних нескольких

лет концепция закрепилась в повестке

дня многих организаций, хотя еще

несколько лет назад большинство из

них не имели о ней четкого представ-

ления.

В недавнем прошлом вокруг темы со-

циальной ответственности бизнеса в

России велись горячие споры. Что

включает это понятие? Кто должен оп-

ределять приоритеты — государство,

общество или сама компания? Оправ-

даны ли «социальные» затраты, и какую

отдачу они приносят основному бизне-

су компаний? 

В условиях «легких денег» теорети-

ческие дискуссии временно отошли на

второй план, и российские предприни-

матели вслед за своими зарубежными

коллегами признали положительный

экономический эффект социальной

ответственности бизнеса.

В условиях экономической неста-

бильности о социальной ответствен-

ности бизнес в основном позабыл. Как

оказалось, напрасно — последнее ис-

следование отделения «Кадровый кон-

салтинг» KellyOCG по мотивации пер-

сонала (диаграмма 1) показало — в то

время как компании ударными темпа-

ми сокращают свои расходы, как ни-

когда важно быть терпимыми и сохра-

нить свою команду, так как любое

действие имеет намного большее зна-

чение и резонанс. То, как поведет себя

работодатель в сложное время в отно-

шении своего основного актива, т.е.

персонала, заложит либо успех, либо

трудности в будущем.

Наиболее демотивирующей мерой

при сокращении затрат на персонал са-

ми работники, естественно, считают

сокращение с текущего места работы.

Также, хотя и в меньшей степени, лю-

дям ненавистна мысль об уменьшении

зарплаты при сохранении объема и

продолжительности работы.

Стоит отметить явную непопуляр-

ность сокращений как таковых, будь то

сокращение, касающееся респондента

лично или его коллег. Многие даже го-

товы пожертвовать своими премиями и

бонусами, лишь бы коллектив оставал-

ся полным.

Социальная 

ответственность бизнеса, 

или долг платежом красен
Н. Ю. МАТУСОВА, управляющий директор Kelly Outsourcing & Consulting Group

С конца 2008 года большинство компаний, действую�
щих на территории России, находятся в состоянии опти�
мизации затрат, и в первую очередь затрат на персонал.
Согласно официальной статистике, по состоянию на
июнь 2009 г. 6,3 млн человек (8,3% экономически актив�
ного населения России) были классифицированы как

безработные. Количество сокращенных «благодаря» кризису в Рос�
сии за последние девять месяцев по разным оценкам составило от
двух до четырех миллионов человек.
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Диаграмма 1. Демотивирующие факторы в работе (балльная оценка)
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Для воплощения идеи социальной

ответственности любое предприятие

может использовать множество раз-

личных решений, несущих вполне

конкретные экономические выгоды.

Одним из главных называемых плю-

сов социально ответственных предп-

риятий является создание благоприят-

ных для бизнеса средне- и долгосроч-

ных перспектив, а в нынешних

условиях это всего 3–5 лет. Данные

краткосрочные издержки должны рас-

сматриваться как инвестиции, и даже

если инвестиции в социальную актив-

ность высоки, в долгосрочной перс-

пективе они могут стабилизировать

прибыль, поскольку у потребителей,

поставщиков и местного сообщества

формируется более привлекатель-

ный образ предприятия, что непос-

редственно влияет на стабильность

компании и ее будущее на рынке. 

Многие исследования показали, что

существующие работники позитивно

реагируют на социальную активность

своего предприятия и их лояльность и

производительность труда повыша-

ются. 

Помимо этого, повышается привле-

кательность компании для будущих

сотрудников, что не стало менее важ-

ным, чем до кризиса. Согласно еще од-

ному исследованию KellyOCG «Качест-

во кандидатов на российском рынке

труда», которое было проведено в фев-

рале 2009 года, в связи с кризисом

действительно на рынке стало больше

соискателей, однако количество про-

фессионалов и узкопрофильных спе-

циалистов не увеличилось (диаграм�

ма 2) и борьба за них среди работода-

телей продолжается.

Поэтому вопрос о привлекательнос-

ти предприятия для будущих сотрудни-

ков выходит на передний план, особен-

но принимая во внимание тот факт, что

многие топ-менеджеры крупнейших

компаний, действующих на российс-

ком рынке, убеждены — сотрудники, за-

нятые в их компании, по своей квали-

фикации не отвечают тем целям и зада-

чам, которые компания ставит себе на

будущее.

Социальная ответственность много-

лика и может, например, заключаться в

том, что руководство предприятия

вместо сокращения позволит своим

сотрудникам уйти в отпуск за свой

счет, при этом сохранив свое рабочее

место.

Также она может проявляться в осо-

бом подходе к работе с текущим пер-

соналом. Одним из наиболее эффек-

тивных инструментов, используемых

за рубежом, является создание вре-

менной занятости и временных рабо-

чих мест. В нашей стране это доста-

точно тяжело, так как законопроект о

заемном труде до сих пор не принят,

и это несмотря на то, что как явление

временная занятость в России суще-

ствует. Например, в этом году руково-

дство одной из крупнейших машино-

строительных компаний в России

признало, что при вынужденном сок-

ращении 70 тысяч сотрудников 10

тысяч могли быть сохранены на вре-

менной основе.

Если же работодатель все же вынуж-

ден сокращать персонал, имеет смысл

провести процедуру сокращения циви-

лизованно и в менее стрессовом для ра-

ботников режиме. Используя аутплейс-

мент, работодатель способствует тру-

доустройству своих теперь уже бывших

сотрудников. Работники и члены их се-

мей получают столь необходимую им в

это время психологическую помощь,

дополнительную информацию о сос-

тоянии рынка труда, обучение и кон-

сультации по поиску новой работы или

смене деятельности.

По-хорошему, подобные действия

со стороны работодателя лишь не-

большая компенсация того интеллек-

туального и эмоционального капита-

ла, который люди отдают в развитие

бизнеса своего предприятия во время

работы. Действительно, долг платежом

красен.

Важно помнить, что бизнес — это

основа экономики, то есть, в конеч-

ном счете, основа самого государства.

Бизнес отвечает перед людьми, кото-

рые работают у него, с ним и вокруг

него. У любого кризиса есть начало и

конец, а имя (или бренд) компании-

работодателя останется. Лучше, чтобы

он ассоциировался у работников с по-

ложительной стороны, когда компа-

ния заботится о своих людях не толь-

ко в пору «легких денег».
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Диаграмма 2. Качество кандидатов на российском рынке труда

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛО МАССОВОЕ ЯВЛЕНИЕ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ СЕГОДНЯШНИЙ РЫНОК ТРУДА, — «ОТЛОЖЕННУЮ

ДЕМОТИВАЦИЮ», КОГДА РАБОТНИКИ, В СЛУчАЕ, ЕСЛИ ОНИ НАЙДУТ БОЛЕЕ

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДПОчТУТ ПОКИНУТЬ СВОЕГО НЫНЕШНЕГО

РАБОТОДАТЕЛЯ ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА. 
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