Современные
вызовы для СЕО
Как руководить бизнесом в режиме
удаленной работы и стимулировать
сотрудников вакцинироваться?

Современные
вызовы для СЕО
С начала пандемии COVID-19 прошло почти
полтора года. Пока государства решают
задачу защиты здоровья людей и принимают
меры для ограничения распространения
вируса, бизнес пытается адаптироваться к
работе в новой реальности. 


Данный документ представляет собой краткий
Как
руководить
бизнесомKorn
в режиме
отчет по
результатам проведенного
Ferry
удаленной
работы
стимулировать
исследования практик
рядаикрупнейших
российских
компаний
в области организации
сотрудников
вакцинироваться?
удаленной работы и стимулирования
вакцинации.
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1. Обзор текущей
ситуации в России
Korn Ferry опросили CЕО российских компаний из
списка РБК-100, представляющих разные отрасли
экономики.
Вопросы, которые были заданы в рамках
исследования:
Какова доля вакцинированных сотрудников
Какие меры стимулирования к вакцинации
применяются в компании
Какова доля сотрудников, работающих удаленно
Какую долю работающих удаленно планируется
сохранить после пандемии?
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Отношение к удаленной работ
Режим удаленной работы стал
нормой. Несмотря на то, что
большинство опрошенных СЕО
планируют вернуть часть сотруд– 
ников в офисы, ни одна компания
не собирается полностью отказы– 
ваться от практики удалённого
режима после окончания пандемии.
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Средний процент работающих
удаленно после полного
окончания пандемии

В основном на удаленный режим
работы планируют перевести
офисных сотрудников (промыш– 
ленность) и подразделения
бэк-офиса: юристов, бухгалтерию 
и т.д.

Некоторые компании после
окончания пандемии планируют
сократить количество рабочих
дней, которые сотрудник должен
проводить в офисе, или планируют
ввести свободный график
посещений офиса в качестве
альтернативы дистанционной
работе
Наименьшую долю сотрудников на
удаленном режиме после пандемии
планируют оставить представители
промышленности и Tech-компа- 
ний. Для промышленности
показатель ожидаемый — произ– 
водство требует непосредствен- 
ного участия сотрудников. Для
Tech-компаний такой неожидан- 
ный результат объясняется тем, 
что значительная часть их
сотрудников работала
дистанционно и до пандемии.
Опыт стимулирования вакцинаци
Компании, которые одновремен- 
но применяют меры убеждения и
принуждения, демонстрируют
наиболее высокий процент
вакцинированных.
Худшие показатели — у тех, кто
применяет исключительно
принудительные меры
Наиболее популярные меры
поощрения:

Отгулы и дополнительные дни отпуска
(50% респондентов
Финансовые поощрения (22%
Розыгрыши призов, подарки (20%)
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Представители ритейла не
планируют существенно снижать
долю сотрудников на удаленном
режиме — это может служить
показателем окончательного
перехода к онлайн-технологиям
продаж.

Наиболее распространенные меры
принуждения:
Отстранение непривитых от работы с
клиентами (20% респондентов
Лишение премии (10%
Угроза увольнения (8%)

Только 15% компаний используют
методы убеждения: приглашают
экспертов, проводят разъясни- 
тельную работу среди сотрудников,
подают им пример в лице
руководства и топ-менеджмента.

Инсайты от СЕО

Сергей Иванов
генеральный директор — 
председатель правления 
АК «Алроса»

Мы обратили внимание, что в подразделениях,
где преобладают женские коллективы и где
много представителей молодёжи, процесс
вакцинации идёт значительно медленнее. Как
оказалось, там люди настроены более
скептически к вакцинам. При этом на
предприятиях, использующих вахтовый метод
работы доля вакцинированных сотрудников
составляет около 90% и выше.
Компания сознательно отказалась от жёстких
мер. При этом из-за риска распространения
коронавируса мы вынужденно пошли на
введение ряда ограничений. Например,
посещать профилактории и отправляться в
командировки могут только вакцинированные,
им же может проводиться ПЦР-тест за счёт
работодателя при необходимости.
Важный инструмент для стимулирования
вакцинации — это коммуникации. Мы,
например, приглашаем экспертов, чтобы они
непредвзято рассказали сотрудникам, что
происходит в больницах, что такое вакцины,
как они работают, какие меры принимают в
разных странах. К людям постепенно
приходит осознание, что это важно. Они
начинают понимать, что ковид никуда не
денется и тянуть не имеет смысла, стоит
вакцинироваться сейчас, поскольку без
вакцины сложно полноценно жить,
путешествовать, работать. Мы также
понимаем, что в ближайшее время станет
актуален вопрос о ревакцинации, и активно
работаем и в данном направлении.
Производство перевести на удалёнку
невозможно. Руководители подразделений, 
где это сделать проще (маркетинг, финансы,
юридическая служба), могут решать вопрос
удалённой работы точечно по конкретным
сотрудникам, устанавливая графики
присутствия в офисе и дистанционной
работы.
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Сергей Каратаев
генеральный директор — 
председатель правления 
«Первой грузовой 
компании»

Хачатур Помбухчан
генеральный директор 
«МегаФон»

7

Компания решила активно стимулировать
вакцинацию среди сотрудников. Помимо
личного примера руководителей и проведения
мощной информационной кампании среди
работников, мы предоставляем
дополнительные сутки отпуска для привитых,
а также ежемесячно разыгрываем среди
вакцинированных ценные призы – стоимостью
от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.
Для нас локдаун стал стимулом пересмотреть
подход к организации работы офисных
сотрудников. Мы поняли, что, если не
снижается продуктивность, то нет
необходимости держать персонал в офисе. В
результате мы уже ввели у себя и планируем
сохранить на постоянной основе гибридный
график посещения офиса для большинства
сотрудников (3 дня в офисе, 2 дома).
Рассматриваем возможность перевода на
постоянную удалёнку ряда поддерживающих
функций.
МегаФон оказывает сотрудникам всестороннюю
поддержку в прохождении вакцинации: мы
организовываем пункты вакцинации в офисах
компании, встречи с врачами, на которых можно
получить актуальную и достоверную инфор– 
мацию, задать любые вопросы. На следующий
день после вакцинации или в любой другой
сотрудники могут взять оплачиваемый отгул.
До пандемии мы не практиковали удаленный или
гибридный формат работы и по-прежнему
считаем, что компании важно иметь прямой
контакт с сотрудниками. Тем не менее пандемия
заставила посмотреть на этот вопрос по-новому.
Мы изучаем обратную связь от сотрудников,
руководителей и рассматриваем возможность
оставить часть персонала на удалённой работе
после ее завершения. При этом их доля будет
существенно ниже, чем сейчас.

2. Обзор мирового
опыта
Как изменилось отношение сотрудников к удаленной работе
Как зарубежные компании организуют удаленную работу и
стимулируют вакцинацию сотрудников
Какие решения иностранных компаний можно применить в России?

2.1. Три ключевых тренда 2021
Тренд 1. Мобильность

Более четверти американцев либо уже переехали,
либо рассматривают возможность переезда более чем
на 50 миль от постоянного места работы. Причина
возросшей мобильности — люди перемещаются туда,
где ниже налоги, лучше климат и социальная
инфраструктура, больше возможностей для
подработок.
Тренд 2: Время — новые деньги

Более трети американцев готовы пожертвовать
частью будущих доходов (отказаться от части
прибавки к зарплате), если компания взамен будет
предоставлять им больше свободного времени: более
длительные, оплачиваемые отпуска и больничные;
свободный график посещений офиса; возможность
постоянно работать удаленно и т.д.
Тренд 3: Учиться, учиться, учиться

Почти треть сотрудников предпочитает тратить
свободное время на освоение новых навыков.
«Мягкие» навыки, такие как эффективная
коммуникация и умение решать проблемы стали
цениться больше, чем «твердые» технические умения.
Из «твердых» навыков наиболее востребованы
«цифровые компетенции» — умение пользоваться
технологиями и решениями для удаленной работы,
организации рабочего времени и коммуникации.
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2.2. Как компании мотивируют
сотрудников прививаться?
Более 60% американцев и 70% европейцев
настороженно относятся к идее обязательной
массовой вакцинации. Поэтому компании активно
стимулируют своих сотрудников вакцинироваться. 

Основные подходы:
Денежные 
вознаграждения

Многие компании предлагают единоразовые возна– 
граждения тем, кто пройдет вакцинацию. Сумма
колеблется от $50 до $500, но у большинства компа– 
ний составляет около $100.

Оплачиваемые
отгулы

Не менее широко распространенная практика —
предоставлять сотрудникам 1-3 дополнительных дня
отпуска на период вакцинации.

Организационная
поддержка

Организация вакцинации прямо на рабочем месте или
оплата проезда в медицинское учреждение и обратно.

Обучение

Некоторые компании направляют основные усилия на
то, чтобы подробно информировать своих сотруд– 
ников о вакцинации, возможных побочных эффектах,
их распространенности, факторах риска и т.д.

Мотивация примером Самые популярные способы — публичная вакцинация
менеджмента, публичные выступления вакцинирован– 
ных, где они делятся с остальными своими побуди– 
тельными мотивами и рассказывают о своих
впечатлениях.
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3. Советы

для СЕО
3.1. Будущее удаленной работы
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Будьте открыты о своих планах по
возврату к работе в офисе. Заранее
информируйте сотрудников о том,
как будет строиться работа после
пандемии: сроки возврата в офис,
кто и при каких условиях сможет
остаться на удаленном режиме и т.д.

Пандемия стала для многих
травмирующим опытом. Уделяйте
повышенное внимание не только
физическому здоровью, но и
психологическому комфорту
сотрудников.

Будьте готовы, что часть сотрудников
не захочет расставаться со ставшим
привычным образом жизни.
Рассмотрите возможность введения
«гибридного» режима работы:
оставить часть сотрудников на
«удалёнке», позволить им посещать
офис не каждый день или перевести
их в режим свободного посещения.

За время пандемии время
нахождения на рабочем месте
окончательно потеряло свою
значимость в качестве показателя
эффективности работы. Чем
быстрее вы начнете вводить новую
систему оценки эффективности
сотрудников по их реальному
вкладу в работу, тем лучше.

3.2. Стимулирование вакцинации
Главная причина отказа от вакцина– 

Мягкое убеждение и поощрения

ции — недоверие. Принудительные

воспринимаются как проявление

меры и введение обязательной

заботы о здоровье сотрудников и

вакцинации усиливают недоверие

помогают демонтировать «культуру

сотрудников, особенно на фоне

недоверия».

непоследовательных действий
руководства, отсутствия, неполноты
или противоречивости доступной
информации о преимуществах и
рисках процедуры.

Снизить недоверие к вакцине
также позволяет последовательное
применение противоковидных мер:
наличие убедительного
обоснования применяемых ме
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Личный пример руководства и

постоянство (не вводить /

личные истории вакцинированных

отменять меры слишком часто

сотрудников являются веским

и/или без объяснения

аргументом для остальных

отсутствие исключений (все 

работников, чтобы вакцинироваться.

в равных условиях

Ведущая международная
компания в сфере
организационного
консалтинга
С нашей помощью клиенты определяют свои
организационные структуры, роли и области ответсвенности.
Мы помогаем нанимать более подходящих сотрудников и
предоставляем клиентам рекомендации по вопросам
вознаграждения, развития и мотивации их сотрудников. Мы
также предоставляем помощь профессионалам в управлении
карерным ростом и продвижении по карьерной лестнице.

