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Зустріч керівників та власників BIZ 



Ирина Киркина  

 Собственник и директор Консалтингового агентства 

«Персонал» (с 1999 г.). 

 

 Бизнес-консультант, бизнес-коуч программы ЕБРР по 

поддержке малого и среднего бизнеса в Украине (с 

2010).  

 

 18-летний опыт проведения тренингов.  

 

 Технолог корпоративного обучения и развития 

персонала. 

 

 Член IMC-Ukraine (Ассоциация консультантов по 

управлению).  

 

 Победитель Международного конкурса в номинации 

«Лучший консалтинговый проект 2013 года». 

 

http://personal.ck.ua/ 

 

Личные контакты: 

 Irina.kirkina@gmail.com 

+380503130108 
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Неопределенность для одних –  

делает их более устойчивыми,  

других – еще больше повергают в пучину. 

Нассим Талеб. 



 На сегодня в мире 1% населения аккумулирует 80% 

зарабатываемых средств 

 

 Усиливается процесс "вымывания" (сокращения) среднего 

класса в США 

 

 Основной тренд развития мирового рынка труда - дефицит 

высокоинтеллектуальной рабочей силы 

 

 Франция в течение 5 лет планирует вложить в образование 

15 млрд. евро, в науку - 10 млрд. евро 

 

  90% уехавших в конце ХХ века из Индии профессионалов-

интеллектуалов сегодня вернулись на родину. 

 

К размышлению… 



Рынок внешних клиентов  

«Истина в том, что для сохранения лояльности клиентов  

их нужно превосходно обслуживать,  

завоевывать их доверие  

и вызывать у них желание поддерживать отношения именно с Вами»  

Девид Майстер 

 

Организация бизнеса, 

приносящая прибыль  
 Рынок внутренних 

клиентов  

 

Культура 

управления 

Три цели управления компанией 
  

 



Карта уровня заработных плат 



Данные исследования всеукраинской ассоциации компаний по 

международному трудоустройству,  

2017 год 
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За кордном кращі умови ведення бізнесу 

Не відчуваю себе в безпеці в Україні 

З метою отримати кращу освіту  

Через відсутність достойної роботи в 
Україні 

Бажання забезпечити краще майбутнє для 
дітей 

В надії отримати кращі умови життя 
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Примечание:   





Кадры - это энергия!  

Для размышления… 



Урок №1 

 Относиться к персоналу как внутреннему клиенту, 

потенциальному клиенту на рынке труда. 

 

 

 

Урок №2 

 Сегодня украинскому бизнесу важно уметь достигать 

таких результатов в условиях жесткой конкуренции, чтобы делать 

конкурентоспособные предложения для персонала. 

 

Для размышления… 



Урок №3 Работать над решением двойной задачи: привлечение и удержание персонала 

Привлечение персонала 

PR и внешний HR-бренд и  Вашей компании  

Эффективный маркетинг на рынке труда 

Культура менеджмента  

Производственная и корпоративная культура 

Условия труда  

Понятная и конкурентная система мотивации  

Содержание труда  и перспектива роста/развития 

Устойчивое  развитие  бизнеса  

Имиджевая привлекательность в  точках касания с 

компанией 

Легальность. Социальные гарантии 

Удержание персонала 

PR и внутренний HR-бренд Вашей компании 

Кадровый маркетинг в компании (управление 

компетенциями, мотивацией, мониторинг и пр.) 

Культура лидерства в компании.  

Скорость и качество трансформаций. 

Корпоративная культура, система ценностей 

компании. Лояльность персонала. 

Забота: изменения в улучшении условий труда 

Система мотивации как комплекс улучшений. 

Содержание труда  и перспектива роста/развития 

Минимизация ненужных «аварийных» 

стрессов/отклонений в работе  

«Легкость» труда  

(адекватные инструменты и бизнес-процессы) 

Социальная защита + корпоративные привилегии  



Собраться вместе – это начало,  

остаться вместе – это прогресс,  

работать вместе – это успех! 

Генри Форд 

БлагоДарю за внимание и желаю успехов! 

Ирина Киркина 


