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ВСТУПЛЕНИЕ

В кризис 2008 года бизнес спасали финансовые 
директора, а в кризис 2020 года компании спасут 
HR-директора.

Джош Берсин

2020 год сыграл роль лакмусовой бумажки и показал 
насколько не готов бизнес к «обстоятельствам 
непреодолимой силы». Мир меняется на наших глазах, 
компании, которые, даже в теории, не рассматривали 
вероятность удаленной работы для своих сотрудников, 
вынуждены были оперативно организовывать перевод 

всего штата в режим домашнего офиса. Технологии для автоматизации, которые уже давно 
существуют на рынке, но не были востребованы, сейчас начинают повсеместно внедряться. 
Чтобы оставаться на плаву, компании должны быть готовы к изменениям.

Уже сейчас меняются подходы к HR процессам, в том числе, и к найму. Принимая во 
внимание тенденцию компаний, оставить часть штата на удаленной работе, многие уже 
сейчас готовы рассматривать вариант найма людей из других регионов. Производственные 
компании, для снижения рисков простоя, из-за угрозы заражения персонала, проявляют 
большую заинтересованность в автоматизации и уходе от ручного труда.

HR подразделения стали ответственны за принятие стратегических и оперативных 
решений, наравне с бизнесом, что повлияло на перераспределение и переосмысление 
функций внутри компаний. Часть задач, связанных с персоналом, оперативно передается 
в руки линейных руководителей, рутинные задачи автоматизируются. В исследовании мы 
отмечаем, что одна из актуальных статей бюджета, на второе полугодие 2020 года, забота о 
психологическом состоянии сотрудников. Люди переживают за экономику, свое здоровье, 
боятся оказаться без работы. Сотрудникам не хватает живого общения, что влияет на 
работоспособность и производительность. Чтобы избежать выгорания и дополнительного 
стресса, еще в начале изоляции, многие HR передали заботу о сотрудниках прямым 
руководителям – постоянный контакт, общение с командой, общие онлайн-встречи, 
помогают поддерживать эмоциональное состояние людей. Помимо этого, именно 
руководитель должен быть в курсе личной ситуации, жилищных условий, наличия семьи и 
детей, чтобы была возможность согласовывать более гибкие условия или график, чтобы 
создать более комфортные условия для тех, кому не подходит формат удаленной работы.

Константин Бряузов
Партнер
Antal Russia

По результатам опроса, бюджет на цифровую трансформацию закладывали 
18% респондентов, а после начала пандемии цифровая трансформация 

в приоритете у 32% компаний. 
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Так тренд HR-zero, который появился несколько лет назад и который долгое время оставался 
на уровне обсуждений, стал реальностью. Этот тренд все больше набирает популярность 
и тому способствует непрерывное стремительное развитие технологий и вовлечение роли 
руководителя в вопросы управления персоналом. Пандемия и изоляция стали катализатором 
и ускорили этот процесс. 

Подводя итоги опроса, мы увидели, что приоритетная задача HR на ближайшую перспективу – 
это диджитализация и перевод большинства процессов в он-лайн. В связи с этим, мы решили 
запустить новый проект #HRzero. Мы будем готовить для вас тематические исследования, 
чтобы вы могли узнать «а как у других» и поделиться своими лучшими практиками. А 
чтобы было еще интереснее, по темам, которые вызовут у вас самый большой отклик, мы 
организуем вебинары, на которых наши эксперты смогут поделиться своим опытом и ответить 
на ваши вопросы в формате живой дискуссии. 

Мы начинаем наш цикл с презентации результатов исследования «Бизнес во время пандемии». 
В практической части у нас, открывают тему автоматизации и возвращения в офис, 
комментарии нашего эксперта-практика об опыте организации гибких офисов и обзор от 
эксперта из бизнеса о примерах решений для автоматизации. 

5



6

ПАНЕЛЬ ЭКСПЕРТОВ

София Крылова

ВРЕМЯ ГИБКОСТИ

Илья Масленкин

ТЕКУЩИЕ ВЫЗОВЫ УДАЛЕННОЙ 
РАБОТЫ И ИНТЕНСИВНОЙ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 
HR ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ B2B 
КОМПАНИЙ

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании представлен анализ данных, полученных 
в результате онлайн-опроса 81 компании. Участниками 

исследования стали HR-директора и руководители отделов 
персонала российских и международных компаний из 

индустриального сектора.

Исследование проводилось с 17 июня по 10 июля 2020 года.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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Основные сложности, с которыми сейчас 
сталкиваются компании

Сокращение 
операционных 

расходов

Падение 
продаж

Эффективность 
персонала на 

удаленной работе

Техническая 
готовность 
поддержки 
удаленной 

работы

Нехватка персонала

62% 59%

47%

12% 11%

Средняя 
оценка по 

рынку

5.4*

* по 10-бальной шкале

ИТ/ 
Телеком

5.9*
Машиностроение

4.5*
Логистические 

провайдеры

5.5*
Промышленное 
оборудование

5.0*

Оценка ситуации в индустриях
Мы попросили наших респондентов оценить ситуацию в их индустрии на данный момент. 
Участникам опроса было предложено поставить баллы от 1 до 10, где 1 – ситуация очень тяжелая, 
10 – пандемия позитивно отразилась на объемах продаж.
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Основные проблемы в блоке HR, которые 
появились после начала пандемии

Соблюдение меняющихся требований законодательства

Урезание бюджетов

Сокращение издержек на ФОТ

Психологическое состояние сотрудников

Оперативная автоматизация процессов

Проведение командообразующих мероприятий

Перевод обучения в онлайн

Переобучение менеджеров удаленному 
управлению командами

Переход на онлайн ассессмент-центры

56%

47%

38%

37%

27%

26%

24%

24%

9%
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Закладывали в бюджет

Сократили/Отменили

Обучение и 
развитие

Корпоративные 
мероприятия

Подбор 
персонала

Well-being
программы

Бренд 
работодателя

Оценка 
персонала

Исследования 
рынка

Цифровая 
трансформация

79% 76%
71%

35%

26% 24% 24%
18%

41%

65%

44%

15% 15%
9% 12%

3%

Проекты в HR-бюджете. 
Планы до пандемии и после

Приоритетные проекты на вторую половину 
2020 года

Обучение и 
развитие

Психологическая 
поддержка и 
благополучие 
сотрудников

Подбор 
персонала

Оценка 
персонала

Бренд 
работодателя

Цифровая 
трансформация

Outplacement 
персонала

59%

41%

32%
26%

21%
18%

6%

По результатам опроса, бюджет на цифровую трансформацию 
закладывали 18% респондентов, а после начала пандемии 
цифровая трансформация в приоритете у 32% компаний. 
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Внутреннее онлайн обучение

Внешнее онлайн обучение

Внешнее оффлайн обучение

Внутреннее оффлайн обучение

Какие инструменты обучения персонала 
планируете использовать?

22%

16%

75%

63%

Soft skills 

72%

Hard skills 

44%

Обучение 
менеджеров

72%

Обучение каким навыкам запланировано 
на этот год?
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КОММЕНТАРИИ 
ЭКСПЕРТОВ
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Компании технологического сектора, давно вступили на путь 
организации гибкого офисного пространства, так как лучше 
подготовлены в части компонентов гибкого офиса, работают 
в жестких условиях конкуренции, быстро растут и легче 
адаптируют новые методы работы. 

Гибкий офис — это не история про то, как компания 
распоряжается квадратными метрами, это отражение 
отношения к организации бизнес-процессов и утилизации  

ресурсов.

Гибкий офис состоит из  4 компонентов:
• офисного пространства - открытая планировка, общие рабочие места, 
диверсифицированные зоны: приватная, для групповых обсуждений, тихая, гостевая зона, 
места для хранения личных принадлежностей.
• организации рабочего времени - возможность формировать график, самостоятельно 
планировать групповую и индивидуальную работу.
• технологии - рабочие станции, хорошо оборудованные стандартные офисные пространства, 
инструменты бронирования, ресурсы для совместной удаленной работы, электронные 
сервисы для сотрудников. Инструменты постановки и контроля выполнения задач.
• культура организации.
Бенефиты организации от внедрения гибкого офиса очевидны, такой подход позволяет  
экономить на  арендных платежах, повышает креативность команд и взаимодействие, 
продвигают культуру творчества, свободы и ответственности, повышает вовлеченность  
сотрудников и их  эффективность, благоприятно влияет на баланс работы и личной жизни. 

Сложно ли внедрить гибкий офис? Совсем нет, но кроме четырех компонентов гибкого 
офиса в  наличии, нужно правильно поставить задачу учитывая особенности организации 
и ее цели, установить показатели эффективности и сроки реализации как проекта в 
целом, так и каждого из этапов в отдельности.  Есть ли в организации запрос на гибкость, 

ВРЕМЯ ГИБКОСТИ

Концепция гибких офисов заключается в создании общих рабочих мест для 
сотрудников, которые большую часть времени проводят вне офиса. Гибкий 

офис, как новая система работы, появилась более 10 лет назад. Применяется, 
например, в компаниях, где есть много сотрудников работающих удаленно или 
имеющих свободный график. Также, используется в ситуациях, когда нужно 

снизить расходы на аренду, оборудование и коммунальные платежи. 
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София Крылова
Директор по персоналу, Change manager. 
18+ лет в HR российских и международных IT компаний. 
Является членом SHRM. 
Сертифицирована:
- GPHR® (Управление персоналом в глобальных организациях (HR certification institute, USA) 
-  Change  management (Prosci®)

поддерживает ли культура компании грядущие изменения, есть ли ресурсы на сопровождение 
проекта? Кроме инвестиций в изменение рабочего пространства и технологии работы, нужна 
нормативная база, понятные правила и контроль за их выполнением, меры наказания и 
поощрения за желаемое поведение: нужно следить за чистотой рабочего места, обеспечить 
условия сохранности коммерческой информации и персональных данных.

Внедрение гибкого офиса, как и любое другое даже благое начинание, непременно столкнется 
с сопротивлением части сотрудников хотя бы потому, что противиться изменению привычного 
образа жизни естественно. Вторая причина вызвана тем, что гибкий офис требует зрелости 
не только со стороны работодателя, но и работника, требует от него ответственности и 
самостоятельности: планировать свой день, аккуратно вести календарь, бронировать место, 
складывать вещи в локер, придерживаться установленных правил. Гибкий офис здорово 
дисциплинирует. 

Уменьшить сопротивление можно за счет мягкого входа в проект:
• Определите пилотную группу из наиболее лояльных сотрудников, либо тех, кто сам выразил 
желание участвовать, либо выделите подразделения, для которых будет реализовываться 
гибкий офис. В первую очередь это сотрудники с разъездным характером работы, частично-
удаленные сотрудники, сотрудники, перемещающиеся между локациями работодателя
• Установите минимальный коэффициент количества сотрудников на одно рабочее место и 
постепенно повышайте его по необходимости,
• Создавайте регулярные коммуникации о целях проекта и индивидуальных преимуществах 
для сотрудника,
• Собирайте обратную связь и работайте над улучшениями.
• Забирая что-то, предлагайте альтернативу или давайте бонус взамен. Фишки, позволяющие 
сделать рабочее место максимально персонифицированным: индивидуальные настройки 
света, эргономичные кресла, регулируемые по высоте рабочие столы, домашняя и уютная 
обстановка, озеленение. У сотрудника должна оставаться свобода выбора: он может сам 
выбирать работать ли ему стоя, сидя в кресле или, например, на фитболе.

Гибкий офис здорово дисциплинирует. 
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RPO (АУТСОРСИНГ ПРОЦЕССА РЕКРУТМЕНТА)

Бизнес-процессы напрямую зависят от человеческого фактора: болезни, отпуска, 
увольнения, пробелы в квалификации. При этом компаниям необходимо обеспечить 
бесперебойную работу и получить качественный результат, поддержав при этом имидж 
компании на рынке труда.

Antal предлагает практическое решение для вас - аутсорсинг процесса подбора 
(RPO).  

НАШЕ РЕШЕНИЕ:
Мы обеспечиваем непрерывность работы за счет штата наших сотрудников. 
Ориентируясь на ваш запрос, Antal создает специализированную команду, которая 
самостоятельно подбирает персонал. Команда RPO работает в тесном партнерстве с 
HR-департаментом заказчика и, при необходимости, напрямую с функциональными 
руководителями подразделений, в которые производится найм/подбор 
специалистов. В результате, клиенту больше не нужно беспокоиться, соответствует 
ли квалификация работника конкретной задаче, успевает ли он назначить и провести 
интервью с кандидатами, и совпадает ли характеристика кандидата с ценностями и 
корпоративной культурой компании заказчика. 

info@antalrussia.com | +7 (495) 935 86 06
Необходима дополнительная информация? Напишите или позвоните нам:

ПРЕИМУЩЕСТВА RPO:

o Экономия времени на подбор специалистов
o  Измеримый результат – работа ведется по строго утвержденным с заказчиком 

показателям KPI/SLA
o Экономия бюджета – снижение внутренних и внешних затрат
o  Четкое планирование бюджета – заказчик знает стоимость проекта, нет 

плавающих затрат на подбор
o  Использование лучших практик для реализации конкретного проекта – учитывая 

опыт подбора в 25 лет и 15000+ закрытых вакансий, мы предлагаем лучшие и 
эффективные решения

o  Индивидуальный подход - команда RPO работает ТОЛЬКО с вакансиями одного 
клиента, вовлеченность персонала составляет 100%.
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ТЕКУЩИЕ ВЫЗОВЫ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ И 
ИНТЕНСИВНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ, СТОЯЩИЕ 

ПЕРЕД HR ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ B2B КОМПАНИЙ

Кризис-менеджмент потребовал быстрых изменений в 
портфелях проектов, потребности в персонале и компетенциях. 
В первый приоритет вошли задачи по организации удаленной 
работы для высшего менеджмента и ключевого персонала, 
затем для всех остальных, кто может работать из дома. Вторым 
приоритетом - задачи экстренной оптимизации издержек, 
в том числе ФОТ. Подобная шоковая терапия показала, 
насколько слажено могут работать различные департаменты 
компаний и насколько глубоко потребовалось применять 
ручное управление при реализации производственных цепочек 
в новой реальности. Есть мнение, что во многих организациях 
именно пандемия, а не менеджмент стала самым эффективным 
драйвером цифровизации процессов.

Цифровизация имеет очень широкий смысл, и в данном контексте имеется в виду большее 
применение мобильных рабочих мест, средств совместной работы, онлайн конференций, 
электронного документооборота, инструментов планирования и отчетности, защищенный доступ 
к корпоративным ресурсам извне, и т. п. Все это сопровождается ротацией, сокращением, 
наймом и адаптацией персонала, и не снимаются рутинные задачи кадрового администрирования, 
рекрутмента дефицитных компетенций, организационного развития.

Компании, где удаленная или гибридная работа является нормальной практикой, убедились в 
правильности своей организации, и смогли улучшить подходы к управлению и совместной работе 
обогатив свой менеджерский опыт и инструментарий. Там, где такие практики не применялись, 
организация работы шла сродни советской коллективизации, со своими особенностями.
Восстановление нормальной жизнедеятельности организаций связано с планомерным 
возвращением персонала на рабочие места, необходимостью соблюдать санитарно-
гигиенические требования и охрану труда. Это требует планирования численности и сменности 
работающих, контроля температуры, периодической дезинфекции, мониторинга социальных 
контактов при выявлении заболевания. Пренебрежение данными мерами может только ухудшить 
положение компании.

По отзывам наших клиентов и оценкам нашей компании, мы видим уверенные тренды на 
продолжение удаленной работы (по желанию), применение методов работы в распределенных 
командах, соблюдение социальной дистанции в офисах, усиленный контроль за самочувствием, 
предоставление гибкого графика.

Успешным опытом среди наших клиентов при организации удаленной работы можно выделить 
активные меры по созданию единых ситуационных центров на базе колл-центров и служб 
технической поддержки, это позволило оперативно информировать клиентов и сотрудников об 
изменениях в режимах работы, решать технические и административные вопросы, обеспечить 
нормальную жизнедеятельность в ситуации экономической и юридической неопределенности.
Отличным инструментом показали себя Service Management порталы, в первую очередь обеспечив 
персонал и клиентов полезной информацией, инструкциями, обновленными регламентами, это 
позволило предотвратить перегрузку колл-центров типичными обращениями, поступающими 
по телефону. Оперативность создания компетентных команд внутри центров позволила быстро 
создать информативные ответы для операторов КЦ, направлять запросы в работу компетентным 
специалистам, и обеспечить низкий процент потерь звонков и заявок. Накопленные знания в 
структурированном виде стали доступны на портале для сотрудников и для специалистов служб 
поддержки.
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Организация и согласование доступа к корпоративным ресурсам не самый простой процесс для 
многих компаний, тем более в ситуации близкой к ЧС. Помимо доступа, многим сотрудникам 
требовались рабочие станции или ноутбуки, еще одна большая задача по контролю перемещения 
Основных средств и Товарно-материальных ценностей между Материально Ответственными 
лицами. Задача, требующая слаженной работы закупщиков, снабженцев, складских и ИТ служб. 
Применение систем учета доступа, оборудования и лицензий, контроля перемещений позволило 
свести задачу к рутинной деятельности, потому как каждый сотрудник знает, что от него требуется 
сделать, и действует четко по процессу.

Для многих сотрудников, новый метод работы вызвал сложности, требовалась помощь и обучение 
новым инструментам и функциям, выявлялись технические недочеты, особенности домашних 
условий. Одной из проблем была невозможность посещения сотрудников на местах. Расширением 
сферы внимания служб поддержки и сопровождения, проведение централизованных обучений 
и инструктажей для пользователей позволило в считанные дни обучить пользователей, погасить 
негатив и принимать конструктивные предложения по улучшению организации работы.

Помимо сугубо технических вопросов, немалое количество запросов касалось кадрового 
администрирования и бухгалтерии, важно чтобы все они были корректно обработаны и не в коем 
случае не потерялись. Для этого разработаны специальные формы запросов для каждого типа 
обращений, чтобы исключить запросы дополнительной информации у сотрудника. Аналогичным 
образом оперативно удалось искоренить бумажные «Служебные записки», все «служебки» пошли 
через портал, стало легко отследить факт их исполнения и срок.

Для организации работы распределенных команд по задачам очень хорошо показывают себя 
канбан-доски. Этим инструментом уже мало кого удивишь, но в данном случае есть особенность, 
все задачи провязаны на проекты, оргструктуру компании, основные средства и базу знаний, 
таким образом достигается объективная отчетность по KPI исполнителей, команды и процесса. 
В отличие от условно-бесплатных облачных сервисов, где консистентность данных остается на 
совести координатора доски.

Конечно же, для руководителя любого уровня важно понимать текущую ситуацию и динамику 
показателей, а для исполнителей нет более мучительного процесса чем отчетность о проделанной 
работе. Благодаря автоматизированному контролю по задачам, тайм-шитам и обратной связи 
от заявителя, качественные показатели о работе сотрудника, группы, процесса собираются 
автоматически и презентуются средствами BI-системы.

Систематизация данных и поиск аномалий данных проводится с помощью инструментов 
искусственного интеллекта, это позволяет обратить внимание на некачественную организацию 
структуры каталога услуг, данных об активах, недостаточной информации о характере сбоя или 
выявленного дефекта.

Для иллюстрации того, что искусственный интеллект уже давно не игрушка приведу пример одного 
из заказчиков, где рутинные запросы на подбор персонала проводились с анализом данных о 
кандидатах не только через сайты резюме, но и профессиональные сообщества, с реферальными 
запросами по контактам кандидата. Анализ показывал достоверность опубликованных кандидатом 
данных. Таким образом база резюме формировалась на основании проверенных данных, и эти 
данные можно было оперативно обновить.

Оперируя показателями производительности процесса, можно вычислить эффект для компании 
в выручке или оптимизации затрат, и принятия решения о целесообразности автоматизации 
отдельных функций, процесса целиком или передачи его внешним компаниям на аутсорс.

Все выше сказанное относится к проектному опыту компании Аксиос Системс*.

Илья Масленкин
Генеральный директор ООО «Аксиос Системс»
15+ лет в консалтинге.

*Аксиос Системс производитель решений для автоматизации бизнес-процессов и сервисной деятельности. 
Основана в 1988 году в г. Эдинбурге, Шотландия. Среди клиентов Аксиос Системс компании финансового 
сектора, промышленные холдинги, энергетические компании, FMCG и не продуктовый ритейл, государственные 
учреждения.
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УДАЛЕННАЯ РАБОТА И 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
АСПЕКТАМИ ТРУДА*

Мы рады представить вам несколько интересных 
фактов из ежегодного исследования рынка труда, 
которое проводит компания Antal Russia. В этом 
году мы уделили особое внимание теме удаленной 
работы и удовлетворенности сотрудников 
аспектами работы.

* В исследовании представлен анализ данных, 
полученных в результате онлайн-опроса 6 678 
респондентов. Участниками исследования стали 
специалисты и менеджеры среднего и высшего 
звена, работающие в Москве, Санкт-Петербурге и 
других городах России. Исследование проводилось 
с 25 марта по 30 апреля 2020 года.

Запросить полную версию исследования, отправив 
запрос на pr@antalrussia.com

18
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ АСПЕКТАМИ ТРУДА*

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ДНЯ (В ЧАСАХ)

Четверть сотрудников работают стандартные 8 часов, 28% трудятся 9 
часов, еще четверть посвящают работе 10 часов в день.

7% 25% 28% 25% 6% 5% 4%

<8 8 9 10 11 12 12> 

*Antal Russia: Исследование рынка труда и обзор заработых плат | 2020

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ДНЯ VS УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ

<8 

8 

9 

10 

11 

12

12> 

Что касается зависимости 
между продолжительностью 

рабочего дня и 
удовлетворенностью своим 
балансом между работой 
и личной жизнью, то 79% 
сотрудников, работающих 
менее 8 часов, довольны 

этим показателем. 
Среди тех, кто трудится 

более 11 часов, этот 
показатель не превышает 
30%. Удовлетворенность 
соотношением нагрузки и 

вознаграждения также выше 
у тех, кто работает меньше.

79%

70%

55%

32%

22%

25%

20%

61%

55%

43%

30%

22%

22%

19%

Баланс между 
работой и личной 

жизнью

Соотношение 
нагрузки и 

вознаграждения
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УДАЛЕННАЯ РАБОТА*

2020 год можно по праву назвать «годом удаленки». Сами того не 
планируя, многие сотрудники опробовали режим home office в этом году. 
Мы спросили наших респондентов о плюсах и минусах такого формата 
работы.

*Antal Russia: Исследование рынка труда и обзор заработых плат | 2020

НАЛИЧИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТАТЬ ИЗ ДОМА

Возможность работать из дома в том или ином виде есть более чем у 65% 
участников исследования. Более 50% сотрудников такой возможностью 
время от времени пользуются.

21%

Возможности НЕТ Возможность есть, 
не для моей позиции

Возможность есть, 
но я ее НЕ 
использую

Возможность есть, 
я иногда работаю из 

дома

Возможность есть, я 
постоянно работаю 

из дома

14% 12% 46% 7%

65% есть возможность работать из дома

53%
используют 

возможность 
работать из дома

ПРИЧИНА РАБОТЫ ИЗ ДОМА

Режим самоизоляции / карантин

62%

Состояние здоровья

11%

Личные причины

37%

Работодатель дает такую возможность

Отсутствие офиса

15%

2%
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ РАБОТЫ ИЗ ДОМА

Основным плюсом «удаленки» респонденты называют экономию времени 
на дорогу от дома до работы (91%). 44% отметили, что удаленный 

формат работы позволяет им больше времени проводить с семьей, еще 
29% нравится отсутствие дресс-кода при работе из дома. 7% никаких 

положительных сторон в home office не видят.

Экономия времен 
на дорогу

91%

Отсутствие дресс-кода

29%

Больше времени 
на личные дела

44%

Не нужно подстраиваться 
под традиции коллектива

12%

Главной отрицательной стороной дистанционного формата работы 
респонденты считают отсутствие социальных связей (55%). 34% сложно 

совмещать рабочие и личные дела. Причем для респондентов, у которых 
четверо и более детей, этот процент составляет 64%. 8% не нашли 

никаких минусов в работе из дома.

Отсутствие социальных связей

55%

Сложность взаимодействия 
с коллегами

31%

Плохой Work&Life balance

34%

Сложность самоорганизации

24%

Недостаточно ИТ-инструментов Непонимание со стороны семьи

18% 10%

*Antal Russia: Исследование рынка труда и обзор заработых плат | 2020
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ОБЗОР ЗАРПЛАТ – аналитический отчет с данными по выбранным вами позициям в нужном 
регионе и индустрии. Обзор зарплат поможет узнать:
• Данные о зарплатах и компенсационных пакетах в вашем сегменте.
• Мнение целевой аудитории о плюсах и минусах вашей компании и конкурентов.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБЗОРЫ 
ЗАРПЛАТ И РЫНКА ТРУДА

Запросите пример отчета и узнайте подробности по электронному адресу: 
info@antalrussia.com

Получите реальные данные о зарплатах и компенсационных пакетах в вашем сегменте для 
бюджетирования, планирования и борьбы с текучестью кадров.
• Мы предоставим обзор компенсационных пакетов в интересующем вас пуле компаний.
•  Дадим рекомендации по оптимальному уровню компенсации – привлекательному, но не 

выше рынка.
•  Отчет внешнего консультанта также поможет обосновать позиции перед другими 

участниками процесса.

• Статистические данные по заработной плате сотрудников по трём позициям: 
1. Оклад (GROSS)  
2. Доплата, надбавки, бонусы (в пересчете на ежемесячные)  
3. Средний совокупный ежемесячный доход (GROSS)
•  Информационную справку, в которой описан имеющийся у сотрудника компенсационный 

пакет.
• Графическое представление данных для более наглядной визуальной презентации.

Обзор по каждой должности включает в себя:

Обзор зарплат поможет вам:
• Составить бюджет;
• Бороться с текучестью персонала;
• Сравнить уровень ваших зарплат с рынком;
• Оценить уровень зарплат в регионах;
• Аргументированно обсудить уровень зарплат с сотрудниками;
• Сформировать оргструктуру и должностные инструкции;
• Найти новые способы мотивации персонала;
• Усилить HR-бренд.
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БИЗНЕС ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

#HRZERO

ANTAL RUSSIA

Настоящий материал подготовлен исключительно для создания общего представления об  бсуждаемом в 
нем предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании 
информации, представленной в настоящем материале, без  редварительного обращения к профессиональным 
консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно 
точности и полноты информации, представленной в настоящем материале. Если иное не предусмотрено 
законодательством РФ, компания Antal, ее сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой 
ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), 
основанными на информации, содержащейся в настоящем материале, или за принятие решений на основании 
информации, представленной в настоящем материале. 
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