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ВВЕДЕНИЕ 

Дорогие читатели! Эта статья написана в усло-
виях пандемии и домашней самоизоляции. Сей-
час, оказавшись в неожиданной и одновременно 
неопределенной ситуации, мы заботимся о том, 
как не заболеть и выжить, как обрести внутрен-
нее равновесие и поддержать близких. Владель-
цы и руководители думают, что нужно сделать, 
чтобы работники сохранили доверие к руковод-
ству, лояльность к компании и дружеские комму-
никации с коллегами.  

Эта статья посвящена решению второй задачи 
и отвечает на ряд вопросов.

 Как владельцу и руководителю сохранить 
силу духа и самообладание?

 Как передать людям позитивный настрой? 
Как общаться с подчиненными, переведенными 
на удаленную работу?

 Как загрузить персонал и обеспечить его за-
нятость в тех компаниях, которые сейчас фактиче-
ски простаивают по причине отсутствия клиентов 
и приостановления работ, например, в строитель-
ном, ресторанном, туристическом бизнесе и др.?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управление персоналом, удаленная 
команда, взаимодействие с коллективом, антикризисное 
управление, самоизоляция

В условиях глубочайшего экономического кризиса на первый план всегда выхо-

дят вопросы финансов, выживания и сохранения бизнеса. Однако опыт показы-

вает, что не менее важными являются внутрифирменные коммуникации и взаи-

модействие руководства с сотрудниками. Автор статьи рассказывает о способах 

поддержания морально-психологического климата, о взаимодействии руково-

дителя и коллектива в условиях удаленной работы и домашней самоизоляции. 
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 Как оптимизировать затраты на бизнес в пе-
риод карантина?

КАК ВЛАДЕЛЬЦУ И РУКОВОДИТЕЛЮ 

СОХРАНИТЬ СИЛУ ДУХА 

И САМООБЛАДАНИЕ? 

Все знают, что психологический климат в коман-
де и настрой людей во многом зависит от лидера — 
владельца и руководителя, его настроя, оптимизма 
и энергии, причем не только при работе в очном 
режиме — в офисе и на производстве, но и при 
взаимодействии с персоналом, работающим уда-
ленно. Внутреннее состояние владельца и руково-
дителя, его решительность, воля, способность 
преодолевать испытания заряжают людей желани-
ем пройти вместе с ним трудный период кризиса, 
стать еще более преданными компании, которая 
раньше обеспечивала их работой и заработком 
и теперь поддерживает, давая надежду на будущее.  

Скажу сразу, что в этой статье мы будем гово-
рить не о финансовой поддержке — этот вопрос 
находится вне зоны моей профессиональной ком-
петенции, а о коммуникациях владельца и руково-
дителя компании с сотрудниками, находящимися 
в условиях домашней самоизоляции. Опыт показы-
вает, что эти два фактора в управлении — деньги 
и коммуникации —для поддержания и развития 
бизнеса равны по значимости: люди всегда работа-
ют за деньги и в то же время всегда имеют потреб-
ность в общении с руководством компании. 

Итак, с чего начинается общение владельца и ру-
ководителя, реальное или дистанционное, с сотруд-
никами? С настроя лидера на коммуникацию. Обсу-
дим, как владельцу и руководителю сохранить са-
мообладание, чтобы мотивировать сотрудников. 

Чтобы самому не падать духом, необходимо 
принять ситуацию, в которой сейчас оказалось 
большинство людей, как суровую, но объективную 
и безусловную необходимость. Принятие ситуации 
самоизоляции поможет обрести смысл всего, что 
происходит: сохранение своей жизни и здоровья 
и обязательно жизни и здоровья близких людей 

и сотрудников. Выхода нет и другого не дано — по-
сле карантина надо будет жить и продолжать рабо-
тать. «Сейчас наша приоритетная задача — сохра-
нить жизнь и здоровье!» — хорошо, если руково-
дитель будет начинать свое общение с подчинен-
ными, работающими удаленно, с этих важных слов. 

Более того, повышению энергии и оптимистич-
ному настрою самого руководителя, его близких 
и подчиненных помогает нахождение несомненных 
плюсов, преимуществ самоизоляции. Действитель-
но, во время карантина, когда снижается или исче-
зает поток клиентов и появляется больше свобод-
ного времени, можно завершить текущие рабочие 
задачи, продумать новые, пересмотреть стратеги-
ческие планы, найти идеи для развития бизнеса, за-
няться поиском оптимизации затрат на него и др.  

Важно не расслабляться и организовать для 
себя, своей семьи и сотрудников плотный и за-
груженный делами и занятиями день: утром вста-
вать в установленное время (не позже 8.00), де-
лать утреннюю гимнастику, завтракать, настраи-
ваться на позитивный лад, удаленно работать, 
обедать, общаться с членами семьи, заниматься 
с детьми, прогуливаться по квартире и на балко-
не, спокойно ужинать, смотреть фильмы и вовре-
мя ложиться спать (желательно не позднее 23.00), 
чтобы не сбиться с ритма сна.   

Особое время необходимо отвести поддержа-
нию дистантных коммуникаций с сотрудниками. 
Нельзя пропадать из коммуникативного поля 
даже на день-два! Необходимо звонить по «Скай-
пу», WhatsApp, мобильному телефону, писать по 
электронной почте и самому оперативно отве-
чать на звонки и сообщения. 

КАК ПЕРЕДАТЬ ЛЮДЯМ ПОЗИТИВНЫЙ 

НАСТРОЙ? КАК ОБЩАТЬСЯ 

С ПОДЧИНЕННЫМИ, ПЕРЕВЕДЕННЫМИ 

НА УДАЛЕННУЮ РАБОТУ? 

Все люди разные. Кто-то из подчиненных про-
являет спокойствие и самообладание в услови-
ях самоизоляции, кто-то подавлен и не выходит 
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на связь по «Скайпу» или Zoom, а кто-то впадает 
в отчаяние и просит помощи несколько раз в 
день. Что делать?

Понятно, что самому владельцу и руководите-
лю нелегко, но сберечь команду, особенно клю-
чевых сотрудников, жизненно необходимо. Ка-
рантин пройдет, начнется активный рабочий пе-
риод, люди с навыками будут очень нужны!

С теми, кто сохраняет спокойствие и самообла-
дание, говорите о рабочих задачах. Ставьте цели, 
поддерживайте обратную связь, контролируйте 
выполнение действий и оценивайте результаты. 
Говорите с ними также о задачах на будущее, ког-
да карантин закончится, клиенты вернутся и ком-
пания продолжит поступательное развитие.

Тех, кто подавлен и впадает в отчаяние, под-
держивайте и успокаивайте. Говорите спокой-
ным, умиротворяющим тоном, пишите о терпе-
нии и преодолении кризиса, о надежде на буду-
щий рост бизнеса, который всегда происходит 
после кризисов. Напоминайте, как вместе вы про-
ходили предыдущие кризисы (например, в 2008–
2009 гг.). Приводите примеры, когда компания те-
ряла клиентов и прибыль, но активно работала 
и после кризиса снова стала высокоэффективной.

Придавайте смысл жизни на карантине, разъ-
ясняйте необходимость самоизоляции для сохра-
нения жизни и здоровья. Говорите так: «Мы со-
храняем свое здоровье и здоровье людей!» Напо-
минайте о том, что карантин — это временная 
мера, что это не навсегда и как будет здорово 
снова встретиться в офисе и на производстве, 
когда все закончится. Приводите исторические 
примеры, напомните, как наш великий поэт, нахо-
дясь в изоляции по причине холерного каранти-
на, создавал свои великие произведения в пери-
од Болдинской осени. 

Каждый день общайтесь со своими сотрудни-
ками, мотивируйте их, давайте им понять и почув-
ствовать, что вместе с ними вы проходите этот не-
простой период. После карантина такая поддерж-
ка владельца и руководителя окупится сполна: 
с вами рядом будут мотивированно трудиться те, 
кто в вас поверил. Это будут истинно преданные 

и вовлеченные сотрудники, ваши единомышлен-
ники и ваша команда.

КАК ЗАГРУЗИТЬ ПЕРСОНАЛ И ОБЕСПЕЧИТЬ 

ЕГО ЗАНЯТОСТЬ В ТЕХ КОМПАНИЯХ, 

КОТОРЫЕ ПРОСТАИВАЮТ ПО ПРИЧИНЕ 

ОТСУТСТВИЯ КЛИЕНТОВ 

И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТ?

Уже упоминалось, что в период карантина 
важно загружать людей работой несмотря ни на 
что: ставить им рабочие задачи, предоставлять 
обратную связь о выполнении заданий, контро-
лировать и оценивать результаты. Кроме этого, 
будет отлично, если служба персонала организу-
ет обучение сотрудников при помощи вебинаров 
и онлайн-семинаров. Во многих российских ком-
паниях люди получили список внешних вебина-
ров, которые необходимо обязательно прослу-
шать, намечены даты обсуждения результатов об-
учения на платформе Zoom или в вебинарной 
комнате компании. 

Организуйте на платформе Zoom и в вебинар-
ных комнатах:

 мастер-классы ключевых сотрудников;
 обмен опытом между работниками с боль-

шим стажем и молодыми сотрудниками;
 мозговые штурмы по новым идеям бизнеса, 

которые можно будет реализовать после каран-
тина;

 конкурсы инновационных бизнес-идей раз-
вития компании. 

Лучшие предложения, идеи и лайфхаки пози-
тивно оценивайте и хвалите, говорите о том, что 
после эпидемии они будут реализованы в компа-
нии и авторы лучших идей смогут стать лидерами 
новых проектов в компании.

Проведите удаленные мероприятия по коман-
дообразованию, например:

 конкурс фотографий из сюжетов домашней 
жизни;

 конкурс интересных и необычных домаш-
них блюд;
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 конкурс фотографий квартир (или дач) со-
трудников, а также фотографий природы или 
вида из окна квартиры;

 наконец, конкурс анекдотов, в том числе 
про коронавирус.

Позитивную атмосферу в команде, работаю-
щей удаленно, поддержат также фото или видео 
того, как сотрудники дома занимаются гимнасти-
кой и спортом, проводят развивающие занятия со 
своими детьми.

КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ 

НА БИЗНЕС В ПЕРИОД КАРАНТИНА?

В трудные времена мы говорим себе: «Настала 
пора затянуть пояса». Так и сейчас мы начинаем 
снижать расходы на бизнес:

 сокращаем арендуемую площадь офиса;
 минимизируем расходы на корпоративный 

транспорт, если компания остановила производ-
ство и нет необходимости в доставке офисного 
и рабочего персонала;

 убираем расходы на клининг, доставку 
канцтоваров и др.;

 сокращаем расходы на платную стоянку 
и дополнительные бонусы для сотрудников. 

Я сознательно составила небольшой список 
лайфхаков по оптимизации затрат, поскольку 
в каждой компании своя специфика, и читатель 

может продолжить список исходя из затрат свое-
го бизнеса. Вполне возможно, еще в начале эпи-
демии вы в первую очередь занялись сокращени-
ем финансовых затрат, и это правильно. 

ВЫВОДЫ 

Итак, дорогие читатели, подведем итоги. В пе-
риод эпидемии и самоизоляции управленческая 
активность владельцев и руководителей не сни-
жается, напротив, остается на высоком уровне и 
имеет первостепенное значение для сохранения 
команды, работающей удаленно. Им необходимо 
транслировать сотрудникам оптимизм и надежду 
на будущее восстановление и развитие бизнеса. 

Важно ежедневно общаться с людьми, загру-
жать их рабочими задачами и ставить цели на 
перспективное развитие компании. Хорошо ра-
ботает мотивация к обучению и самообразова-
нию, наставничеству и обмену новыми идеями. 
Необходимо поддерживать позитивный настрой 
в команде, организуя удаленные неформальные 
мероприятия, помогающие консолидировать со-
трудников и поддерживать в них привержен-
ность компании. Конечно, важно разработать 
и реализовать комплекс мер по оптимизации за-
трат на бизнес.

Уверена, мы пройдем это испытание с достоин-
ством и дальше будем развивать свои компании.
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