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До COVID-19 и после
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Прогноз восстановления экономики
Какой будет траектория
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Согласно исследованию 
Reuters, в основе изменений в 
организациях лежит новое 
явление - неопределенность

Существуют различные 
сценарии восстановления 
экономики – эксперты 
склоняются к небыстрому 
восстановлению

К этому добавляются ожидания 
возможных предстоящих 
санкций и падения 
покупательской способности 
населения

The four letters of a possible economic recovery
Real GDP

Recession Recovery

V-SHAPED U-SHAPED W-SHAPED L-SHAPED



Прогноз восстановления экономики
Последствия для организаций
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5 сценариев восстановления

ВОЗВРАТ
к докризисному 
уровню

СОКРАЩЕНИЕ
бизнеса ниже докризисного 
уровня

ПРЕКРАЩЕНИЕ
деятельности организации / 
банкротство

1 2 3

ПЕРЕСМОТР
бизнес-модели 
организации

НАРАЩИВАНИЕ
объемов продаж и размеров 
организации в целом
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Как изменится HR функция
Обучение
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▪ Окончательный переход от 
модели just in case к модели just
in time

▪ E-learning и платформенные 
решения

▪ Сегментация сотрудников, 
создание возможностей для 
саморазвития

▪ Переобучение в рамках 
перемещений

▪ Эффективность смешанных 
команд

Just in case 
learning

Just in time 
learning

Offline
обучение

Online
обучение

Широкий охват 
обучением

Персонализация 
обучения

Оптимальная скорость 
переобучения

Высокая скорость 
переобучения

Кросс-функциональные 
команды

Кросс-функциональные и 
распределенные команды



Как изменится HR функция
Подбор
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▪ Переход на 
платформенные решения

▪ Полностью Online
рекрутмент

▪ Внутренний подбор
▪ От recruiter к e-recruiter
▪ Акцент на поиске талантов 

с потенциалом

Частичная автоматизация 
процессов

Комплексная оптимизация 
процессов

Offline
рекрутмент

Online
рекрутмент

Внешний 
подбор

Внутренний 
подбор

Классический 
рекрутер E-Recruiter

Подбор лучших
талантов на рынке

Подбор талантов с
потенциалом



Как изменится HR функция
Льготы и компенсации
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▪ Замена долгосрочных льгот 
на краткосрочные

▪ Сокращение обязательств 
перед работниками и 
оптимизация

▪ Персонализация льгот
▪ «Умные» системы 

вознаграждения (SMART 
Reward)

▪ Углубленная Talent
analytics

Долгосрочная 
мотивация

Краткосрочная 
мотивация

Расширенный 
C&B пакет

Оптимизированный 
C&B пакет

Широкий охват 
льготами

Приоритезация 
льгот

Классические системы 
мотивации

SMART концепции 
мотивации

HR аналитика Углубленная аналитика
по талантам



Как изменится HR функция
Трудовые отношения
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▪ Новые формы занятости и 
трудоустройства

▪ Понятие «согласованное 
время взаимодействия» и 
цифровой этикет

▪ Автоматизация процессов
▪ Paperless решения
▪ Переход к новой культуре 

(пересмотр пространств, 
вовлечение удаленных 
сотрудников и др.)

Традиционные формы 
занятости

Новые формы 
занятости

Классические 
регламенты

Цифровой 
этикет

Частичная 
автоматизация

Комплексная 
автоматизация

Специалисты по кадровому 
делопроизводству

Методологии и эксперты 
по автоматизации

Сложившаяся 
корпоративная культура

Новая            
корпоративная культура



Старший Вице-Президент, Директор департамента по работе с 
персоналом АО «ЮниКредит Банк»

Эксперт в области HR стратегий

ВАЛЕНТИН ТИМАКОВ
Эксперт HR insider
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Уникальная  образовательная  
платформа для HR профессионалов

Первая в России онлайн-площадка, 
представляющая возможности 
получения знаний от ведущих 
российских экспертов в сфере HR и 
погружения в актуальные тенденции 
HR сферы.
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Россия, г. Москва, 
Пресненская наб. д. 8/1

info@hr-insider.ru
+7 (495) 664-30-68

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исключительные права на текстовые материалы, изображения (включая, но не ограничиваясь, 
инфографику), а также стиль оформления настоящего издания принадлежат HR insider. 
Настоящее издание, любая его часть, содержащиеся в нем материалы не могут копироваться, 
распространяться или использоваться любым другим способом без указания источника либо 
письменного согласия на такое использование, выданное HR insider.


