
PRO то, как в кризис 
остаться командой 

Единственный способ делать работу 
хорошо — это любить ее 
Так говорил Стив Джобс, а он знал в этом толк 



Страшно, грустно, нет уверенности ни в чем? 

• Никто не придет и не поможет. 
• Значит, все делаем сами. 

 
 

• Четкая организация работы «на удалёнке»:  
 долгосрочные и краткосрочные планы – отчеты – 

контроль; 

• Четкий график и расписание, дресс-код;  
• Общение:  
 Личное - мониторинг психологического состояния 

каждого сотрудника,  
 Общеколлективное неформальное (праздники, дни 

рождения, флешмобы); 

• Повышение профессионального образования 
– лучший тимбилдинг в этих условиях 



Держи тело в тонусе, мысли и эмоции под контролем 

• Кого-то мы неизбежно потеряем.  

• Но останутся те, кто действительно 
влюблен в выставки и верит в их 
возрождение. 

• И они будут уже другими.  

• Мы стремимся к тому, чтобы они 
стали лучше и еще более 
профессиональными! 

• Всё, что мы собой представляем, — это наши идеи 
и наши люди. Вставать по утрам и тащиться на 
работу (в нашем случае к компьютеру) нас 
заставляют лишь находящиеся в стенах компании 
блистательно умные люди. Я всегда полагал, что 
правильный подбор сотрудников — это залог 
успеха в любых делах. 

 
Сегодня довольно много Стива Джобса, потому что он сумел 

преодолеть не один кризис и привести к успеху Apple  

 



Первая онлайн-конференция для сотрудников БВК 

• Отличные доклады по самым разным 
направлениям нашей деятельности.  

• Спикеры очень постарались и этот первый 
опыт оказался очень успешным. 

• Но самое важное!!!! Это реакция сотрудников!  

• Столько слов благодарности и 
воодушевления!  

• Осознание, что кому-то важно дать тебе 
новые знания, передать свой опыт.  

• Этим не будут заниматься люди, которые 
потеряли веру или не любят свою работу 



Говорили обо всем: бизнес-процессах и технологиях, времени и 
уверенности в себе… 

 



Наши инсайты 
• Мир не будет прежним. Проанализировали всю 

работу – перезагрузились.  
• Оказалось: мы можем работать в разных условиях. 

Главное – Идея и Люди! 
• В новых условиях – новые задачи и новый 

функционал, новые технологии. 
• Инновационный подход к управлению: 

«прокачать» весь коллектив и привить новые 
привычки – это возможно. (Ушли отговорки: «Мне 
некогда», «Долго вел переговоры» и т.д.) 

• Нужно бороться за каждого члена коллектива до 
конца! 

• Каждый в этот период сделал огромную работу 
над собой и они тоже не будут прежними. Они 
будут лучшими! 

• Побеждает любовь! И любовь этих людей к своему 
делу спасет  

  БИЗНЕС,  
   КОМАНДУ,  
       КОМПАНИЮ 

 



Наши инсайты 

• Нет ничего невозможного (конечно, 
волновались, собирались штабом, 
составляли программу, испытывали 
технические возможности) 

• Мы освоили новые коммуникационные 
площадки 

• Убедились еще раз в компетенциях топ-
менеджмента компании 

• Поняли, насколько это важно для 
укрепления духа коллектива 

• И главное! Сейчас мы работаем  
• «по любви», значит, деньги это в нашей 

работе далеко не главное…  
• Это была не последняя конференция, 

скоро будет вторая.  

 


