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ВСТУПЛЕНИЕ

4

Если сотрудники знают, что вы о них заботитесь, 
они раскрывают лучшее, что в них есть. 

Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group

WELL-BEING – это английское слово, которое на русский 
можно перевести как благополучие, удовлетворенность 
жизнью, процветание, качество жизни и…счастье. 

Благодаря глобальной популяризации этого направления, 
оно получает все большее распространение и в России. Мы 
привыкли, что Well-being программы чаще всего используют 

компании с выстроенной корпоративной культурой, однако, к сожалению, или к счастью, в 
этом году важную роль в понимании главами компаний нужности таких программ, сыграл 
COVID-19. 

ПОНЯТИЕ WELL-BEING СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ 5 КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:

Уже давно доказано, что благополучие напрямую связано с состоянием сотрудников и 
влияет на их вовлеченность и мотивацию. Пандемия стала критическим аргументом в 
пользу внедрения Well-being технологий. Более 50% участников нашего опроса, из тех, 
в чьих компаниях уже действуют такие программы, отметили, что этот год доказал их 
полезность. 24% компаний-респондентов задумались о важности внедрения проектов по 
благополучию сотрудников в этом году.  

Константин Бряузов
Партнер
Antal Russia
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Пандемия и «добровольная» изоляция стали нашей новой реальностью, которая предъявляет 
новые требования к привычным процессам и усложняет их.

ДО 70% РАБОТАЮЩИХ ЛЮДЕЙ В РОССИИ ИСПЫТЫВАЮТ СОСТОЯНИЕ СТРЕССА, СОГЛАСНО ДАННЫМ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА МЕДИЦИНЫ И ТРУДА*

Мы перешли на новую ступень развития концепции Well-being, поэтому новый выпуск 
#HRzero посвящен важной теме, которая поможет разобраться с чего начать или что еще 
можно улучшить для поддержки сотрудников в новых реалиях. Благополучие - это база, без 
которой нет вовлеченности. Нужно заложить почву (физическую, моральную, материальную), 
чтобы иметь возможность требовать от сотрудников вовлеченность и творчество. Все 
это считалось субъективным до пандемии, сейчас стало очевидным для всех – забота о 
благополучии сотрудников идет в тесной связке с уровнем их вовлеченности.

Когда на передний план выходят вопросы повышения продуктивности и эффективности 
сотрудников, забота об их здоровье и благополучии становится нашим первым приоритетом. 
HR службы разрабатывают Well-being программы собственными силами или подключают 
поставщиков. Чтобы помочь, мы попросили наших партнеров и клиентов, которые уже прошли 
путь внедрения программ благополучия, поделиться собственным бесценным опытом. 

Как сказал Хэнк Полсон (исполнительный директор Goldman Sachs), доверие создается 
действием. Забота о сотрудниках, в это тяжелое для всех время, поможет компаниям еще 
больше сплотить команды и выстроить доверие в коллективе, нужное для эффективной 
работы.

5

*РБК
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ПАНЕЛЬ ЭКСПЕРТОВ

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании представлен анализ данных, полученных 
в результате онлайн-опроса 110 компаний. Участниками 

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

индустриального сектора.

Исследование проводилось с 22 сентября по 6 октября 
2020 года.

6

ЮЛИЯ ВОЛКОВА

HR директор 

ИКЕА Закупочные Услуги

АНТОНИНА ПРОЗОРОВА

Менеджер по персоналу

ROCKWOOL Russia

ЕКАТЕРИНА НОВИКОВА

Директор по организационному 

развитию группы компаний 

«Русские Башни» 

АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЕВ 

Руководитель направления оценки 

и развития персонала

Orange Business Services

ИРИНА СИПРАТОВА

Менеджер по обучению

Orange Business Services

АНАСТАСИЯ КОВАЛЁВА

Операционный менеджер 

Machinery & Technology 

Antal Russia
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ΒPAЧИ ЛEЧAТ БOЛEЗНИ, A ЗДOPOВЬE НУЖНO 
ДOБЫВAТЬ CAМOМУ. 

(Н. АМОСОВ)

КАК ПОМОЧЬ СОТРУДНИКАМ НАЙТИ 
СВОЙ  ЛИЧНЫЙ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ, 
СТАБИЛИЗИРОВАТЬ СОСТОЯНИЕ И 

ДАЖЕ ВЕРНУТЬ БЫЛУЮ ЛЁГКОСТЬ И 
ПРОДУКТИВНОСТЬ?

Для решения этой задачи объединились 
компании «ВРАЧ НА ДОМ» и «5 Гармоний»,  
создав проект «Здоровье и благополучие 

(Health & Wellbeing)». В рамках проекта 
разрабатываются  и реализуются 

медицинские решения по профилактике 
заболеваний в коллективах, поддержанию 

здоровья работающих. 

Наше кредо – персональная трансформация 
для здоровья и благополучия. Практика 
показала, что наши программы имеют 

пролонгированный эффект,  дают результат 
в компаниях даже через год после их 

проведения. Мы не работаем с типовыми 
решениями, мы решаем поставленные 

задачи. Наше ЗОЖ-реатити «Перезагрузка» 
стало  лауреатом премии «Цифровая 

пирамида 2020». 

docvdom.ru  | 5h.ru

http://docvdom.ru
http://5h.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
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При цитировании данных ссылка на Antal Russia обязательна
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66%

18%

16%

Да68%

Нет21%

Планируем 
внедрять

11%

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА 
ПРОГРАММЫ БЛАГОПОЛУЧИЯ 

СОТРУДНИКОВ

50%

В компании действуют 
программы Well-being 
и COVID-19 доказал их 

полезность

24%

Задумались о 
внедрении во время 

COVID-19

18%

Не планируют 
внедрять, COVID-19 

никак не повлиял

Планировали 
внедрять до 
COVID-19, 

сейчас проект 
заморожен

8%

БЛАГОПОЛУЧИЕ СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ

Наличие опросов для измерения уровня благополучия сотрудников

Наличие программ, направленных на повышение уровня благополучия в компаниях

9
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ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММ БЛАГОПОЛУЧИЯ

Снижение текучести кадров

Повышение вовлеченности

79%

Повышение лояльности сотрудников к компании

71%

Поддержание work-life balance

71%

Удержание сотрудников

61%

Повышение мотивации

55%

Укрепление бренда

55%

Повышение производительности сотрудников

Нематериальная мотивация

47%

Улучшение качества жизни
45%

55%

34%

Увеличение прибыли

24%

10
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ПОДХОД КОМПАНИЙ К ВОПРОСУ БЛАГОПОЛУЧИЯ 
СОТРУДНИКОВ

11

61%

HR отвечает за стратегию 
по обеспечению здоровья и 
благополучия сотрудников.

29%

Вопрос благополучия 
сотрудников находится 

на повестке дня у 
руководителей компании

10%

Линейные руководители 
верят в важность  

благополучия на рабочем 
месте

ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
СОТРУДНИКОВ?

40% 60%

+ -
Да, оцениваем Нет, не оцениваем
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА СОСТОЯНИЕ СОТРУДНИКОВ

12

Позитивно (повысилась мотивация, 
улучшились KPIs)

Никак не повлияла Негативно (спад мотивации, 
ухудшение эффективности)

20% 40% 40%

ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА СОСТОЯНИЕ 
СОТРУДНИКОВ

Период добровольной изоляции
100%

Экономический спад

50%

Пандемия

33%

Удаленная работа

33%
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПАНИЙ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ

Рост общих негативных 
психических состояний

57%

Ухудшение эффективности 
и продуктивности работы 

сотрудников

43%

Возросло количество 
отпусков/больничных у 

сотрудников из-за стресса

22%

13
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ПРЕЗЕНТЕИЗМ И ЛИВИЗМ

ОТСЛЕЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ В РАМКАХ КОМПАНИИ ПРЕЗЕНТЕИЗМ 
И ЛИВИЗМ?

Презентеизм - показательное 
присутствие на рабочем 

месте вместо перерывов, 
больничных, по окончании 

рабочего дня.

Ливизм - выполнение 
рабочих задач в отпуске, 

в нерабочее и личное 
время.

26% 74%

+ -
Да, отслеживаем Нет, не отслеживаем

В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ КОМПАНИИ 
ВЫ ЧАСТО СТАЛКИВАЕТЕСЬ С 
ПРЕЗЕНТИЗМОМ?

33% 67%

+ -
Да Нет

В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ КОМПАНИИ 
ВЫ ЧАСТО СТАЛКИВАЕТЕСЬ С 
ЛИВИЗМОМ?

89% 11%

+ -
Да Нет

14
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ВЫ ПРИНИМАЕТЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ПРЕЗЕНТЕИЗМА И ЛЕВИЗМА В КОМПАНИИ?

44% 56%

+ -
Да Нет

Как переработки 
связаны с эмоциональным 

интеллектом?
Запросите пример отчёта 

об уровне эмоционального 
интеллекта.

15
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ВЫ ПРАКТИКУЕТЕ КУЛЬТУРУ 
ЛОЯЛЬНОСТИ И ИНКЛЮЗИВНОСТИ 
В КОМПАНИИ?

Да
67%

Нет

22%

Технически сложно осуществимо

11%

КАКИЕ ПРОГРАММЫ WELL-BEING ЕСТЬ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ?

54%

Создание баланса 
между работой и 

отдыхом

51%

Участие в 
социальных 

проектах

46%

Непрерывное 
развитие

43%

Спорт

43%

Стиль 
взаимодействия с 

людьми

31%

Качество 
окружающей среды

26%

Благополучный 
образ жизни

23%

Отсутствие вредных 
привычек

16
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КАКИЕ ЛЬГОТЫ ЕСТЬ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ?

94%

Программы ДМС

91%

Дистанционная 
работа

89%

Гибкий график

80%

Тренинги

71%

Обучающие 
программы

49%

Горизонтальный 
стиль коммуникаций

46%

Участие в 
благотворительных 

проектах

43%

Бонусы на питание

43%

Эргономика 
рабочего 

пространства

43%

Отсутствие жесткой 
иерархической 

модели принятия 
решений

37%

Совместные 
занятия спортом и 
фитнес-программы

23%

Практики 
стрессоустойчивости 

и mindfulness

20%

Поощрение 
креативной 

атмосферы и 
«культуры ошибок»

11%

Возможности для 
отдыха днем

9%

Льготы на ипотеку

9%

Другое (в том числе “Работа 
на свежем воздухе вне 

офиса”, “Программы скидок 
на путешествия”, “Бонусы на 

выставки или концерты”
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КАКИМ WELL BEING-БЛОКАМ УДЕЛЯЕТСЯ НАИБОЛЬШЕЕ 
ВНИМАНИЕ В КОМПАНИИ:

Эмоциональное 
здоровье

Физическое 
здоровье

Социальная жизнь Спортивные 
программы

37% 31% 17% 14%

18
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КОММЕНТАРИИ 
ЭКСПЕРТОВ
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Ни для кого не секрет, что мы и мир вокруг нас не 
будет прежним. Мне бы не хотелось драматизировать, 
а всего лишь подчеркнуть, как важно сейчас быстро 
адаптироваться к новой реальности, находить новые пути 
повышения эффективности бизнеса за счет укрепления 
здоровья и повышения благополучия работников. Для нас 
в ИКЕА мы видим четыре основных направления концепции 
Well-being: 

WELL-BEING MANAGEMENT

• здоровое питание, 
• физические нагрузки, 
• душевное равновесие 
• влияние на мир вокруг нас. 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Начнем со здорового питания, которое включает в себя не только то, что мы едим, а также 
режим питания, баланс вкусной и здоровой пищи. Поддерживаем это направление с помощью 
семинаров, социальной активностью (делимся рецептами, участвуем в челленджах, считаем 
калории с помощью приложений). 

ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

Мы и раньше поощряли и поддерживали наших сотрудников, занимающихся спортом в фитнес 
клубах, участвующих в марафонах, но на смену приходят виртуальные форматы разнообразных 
тренировок. Теперь мы фокусируемся на том, как, не выходя из дома оставаться в хорошей 
форме и сохранять здоровый баланс работы и частной жизни. Внутри организации у нас есть 
много талантливых людей, которые ведут утреннюю йогу, разминку в обеденный перерыв, 
вечерние силовые тренировки с минимальным набором оборудования. Также появились 
провайдеры, которые помогают нам организовывать командные соревнования, где каждый из 
участников регистрирует свои результаты, внося вклад в командный зачет. 
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ЮЛИЯ ВОЛКОВА
HR директор 

ИКЕА Закупочные Услуги

ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ

Хочу также отметить, что душевное здоровье в условиях неизвестности и изоляции требует особого 
внимания. Возможность пользоваться услугами психолога в виртуальном формате, владеть 
техниками правильного дыхания, медитации, да и просто сохранять ощущение причастности 
к коллективу. В первую очередь пользуемся активно услугами страховой компании, а 
также европейскими компаниями, которые предлагают услуги по проведению дыхательной 
гимнастики. Самую важную роль здесь играют лидеры в организации, задача которых 
объединять, вдохновлять и направлять сотрудников. 

ВЛИЯНИЕ НА МИР ВОКРУГ НАС

Все это неразрывно связано с тем, как мы живет в обществе, общаемся и поддерживаем 
наших бизнес партнеров и покупателей. Как мы меняем свою жизнь к лучшему и жизни людей 
вокруг нас. 

21
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КОММУНИКАЦИИ КАК НОВАЯ РОСКОШЬ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА  

В 2020 году для многих компаний новым стандартом стала 
удаленная работа. Большинство сотрудников выпали из 
отлаженной офисной системы, которая структурировала и 
организовывала их рабочий день.

В новых условиях удаленки стало сложнее выстроить 
график эффективной работы и качественного отдыха. 
Многое зависит теперь не только от самого сотрудника, но 
и от самих компаний, от того, как они строят свою работу и 
коммуникации в новых реалиях. 

Раньше, пожалуй, многие из нас, задумываясь о понятии 
«удаленная работа», представляли, как прекрасно будет работать, сидя на пляже с видом 
на закат. Другими словами, в основном у всех были стереотипные представления об этом 
варианте работы. Теперь же мы почувствовали, каково это пытаться совместить личную и 
профессиональную жизнь в нерабочем пространстве. И в процессе адаптации к новому 
режиму людям открылась новая картина мира, которая оказалась существенно многограннее 
и сложнее, чем можно было представить. 
 
Осознанный переход на удаленку требует принятия комплексных мер. И это даже не о том, 
что компании должны быть технически готовы. Сейчас всем понятно, что качественный 
переход на удаленный режим работы требует современного технического оснащения, наличия 
четких описаний и регламентов, налаженных каналов коммуникации. Но еще одно из важных 
условий – это наша адаптивность, готовность меняться и подстраиваться, поскольку теперь 
жизнь стала еще быстрее и более непредсказуемой. Многие при переходе на новый режим 
столкнулись с тем, что рабочие коммуникации стали требовать большего времени, возросли 
требования к самоорганизации и систематизации информации, сказывается отсутствие 
общения, появляется ощущение одиночества. Все это может привести к выгоранию. И именно 
в этой зоне – организация эффективного рабочего взаимодействия, помощь коллегам в 
адаптации к новым реалиям, поддержка «боевого духа» и чувства сопричастности к общему 
делу – мы видим самую сложную и важную задачу и HR-менеджеров, и руководителей 
компании.

По прошествии времени этим летом и осенью часть компаний начала возвращаться к 
обычному ритму, часть сотрудников осталась на удаленке, часть перешла на гибридный 
формат. Компания «Русские Башни», например, остановилась на последнем варианте: у нас 
чуть больше половины коллектива работает удаленно, остальные посещают офис 2 раза в 
неделю, остальное время работают в удаленном режиме. Сейчас пока трудно подвести итоги 
влияния удаленки на деятельность компаний, в любом формате есть свои плюсы и минусы. 
Но необходимо отметить, что благодаря удаленной работе мы поняли, что в таком формате 
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мы можем легко настроить нашу рутинную работу, т.е. те процессы, которые формируют 
текущий бизнес компании, не требуют создания чего-то нового и могут управляться на 
расстоянии. Но если мы говорим о новых проектах, инновационных направлениях развития 
бизнеса и движении вперед – а это является неотъемлемой частью нашей стратегии и 
корпоративной культуры – здесь первоочередным условием успеха становятся коммуникации, 
в первую очередь, личные, как внутри компании, так и с новыми партнерами. Личное общение, 
формирование и поддержание взаимного доверия, ощущения общности – это то, без чего 
невозможно развитие и достижение успеха.  

ЕКАТЕРИНА НОВИКОВА
Директор по организационному развитию группы компаний

«Русские Башни» 
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WELL BEING НА КАРАНТИНЕ.
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 

WELLBEING – это наше благополучие и разделить его можно 
на пять категорий: Наши внутренние ощущения; Любовь к тому, 
что мы делаем; Взаимоотношения с окружающими; Материальное 
положение и Физическое здоровье 

Когда все категории находятся на удовлетворительном для 
нас уровне, можно сказать, что мы находимся в гармонии, а 
наш Wellbeing -  в порядке. Какую эволюцию пройдёт Wellbe-
ing в 2020 было сложно представить.

Я рассматриваю Wellbeing на карантине через призму 5 
стадий, некогда описанных Кюблер-Россом. 

1. ОТРИЦАНИЕ.

Помните ощущение, когда вы забирали ноутбук из офиса и понимали, что вы больше не 
можете сходить на обед в любимое кафе? В первые же дни пандемии COVID-19 ударил по 
всем пяти категориям нашего благополучия. 

Первая стадия «Отрицание» - это временная защита. Данное время нужно, чтобы обработать 
информацию об имениях, прежде чем перейти на следующий этап. Мы не позволяем себе 
поверить в происходящее. «Отрицание» чем-то напоминает страуса, который прячет голову 
в песок: если мы сделаем вид, что изменений нет, то возможно, они исчезнут. Но они не 
исчезли, поэтому приходит вторая стадия.

2. ЗЛОСТЬ.

Недоумение сменялось раздражением. Работа в нерабочее время, смена привычек, 
фрустрация и раздражение. Злость накапливалась, уютная квартира, в которой вы жили уже 
давно, оказалась неожиданно тесной. На кого конкретно мы злились и на что? На летучую 
мышь в супе; на государство, которое ввело эти меры; на государство, которое ввело эти 
меры слишком поздно? А может быть на себя, за что не можем легко адаптироваться к новой 
реальности? 

Эта эмоция простая и понятная, она предсказуемая. Злость возникает по причине страха, в 
данном случае, страха перед неизвестностью.

3. ТОРГ.

Первые попытки построить своё расписание и закончить ровно в 18:00, договоренности на 
обед с родными, дни рождения по Zoom, прогулки по пропускам и спортивные тренировки 
дома, где велотренажёр, служивший последние несколько лет вешалкой, вновь стал 
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популярным. 
Однако всё это с мыслью о том, что вот-вот, уже завтра «всё будет»: личные встречи, любимый 
тренажерный зал, тихий офис, и шумные бары по пятницам. 

Однако всё это - попытка отложить неизбежное. Мы начинаем торговаться с 
обстоятельствами, только бы отдалить всё перемены и признаться в том, что это и есть новая 
реальность. 

4. ДЕПРЕССИЯ.

Стадия, которая наступает после незначительного эмоционального подъема – торга. 

Попытки «уйти» в 18:00 не всегда заканчиваются успехом, праздники в Zoom не идут ни в 
какое сравнение с очными встречами, а вы внезапно оказались не такими любителями спорта 
- чаще предпочитаете сон или сериал. 

Недовольство собой, окружающими, обстоятельствами наваливается на вас, а вам уже нечем 
защищаться. 

Когда мы понимаем, что торг не дает результатов, или дает не те, на которые 
мы рассчитывали, тогда надвигающиеся проблемы, от которых мы пытались 
спрятаться, становятся реальными. Данная стадия, которая довольно громко 
называется депрессией, особенно заметна в рабочей обстановке. Мы чувствуем себя 
демотивированными и раздаженными. 

5.ПРИНЯТИЕ.

График стабилизируется, домашняя еда и доставка радуют, спорт становится не таким 
скучным, оказалось даже что по Zoom можно заниматься интересными делами. Ощутили 
некоторое присутствие свободного времени, погода больше радует, маска на лице 
меньше раздражает, походы в магазин и прогулки по аллее у дома превратились в особое 
удовольствие. Даже начали замечать финансовую выгоду в закрытых заведениях. Съездили в 
гости к друзьям, предварительно искупавшись в антисептике – почти как раньше. 

Wellbeing на карантине – это нечто совершенно новое, что помогло нам остановиться и 
посмотреть на ежедневную суету в большом городе иначе. То, что помогло нам понять, 
а действительно ли нам нравится то, чем мы занимались ежедневно на работе и после 
неё; продолжим ли мы это, оставшись один на один собой, без социального давления или 
поощрения?  Карантинный wellbeing проверил на прочность многие взаимоотношения, ведь 
никогда ранее мы не могли остаться с любимым человеком так надолго. Карантин отдалил 
и сблизил, дал возможность больше спать, проводить время с семьёй и самим собой, дал 
возможность осознать, что все мы, так или иначе, нуждаемся в социуме.

Я понимаю тех из вас, кто всё ещё хочет «вернуть все как было». Уверена, что уже очень 
скоро произойдут изменения, но будет ли наш мир точно таким же после карантина? Большой 
вопрос.

ИРИНА СИПРАТОВА
Менеджер по обучению

Orange Business Services
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Компания искала сотрудника, которому можно 
будет доверить освоение нового рынка. Из 

всех претендентов после тщательного отбора 
осталось двое. У каждого из них были свои сильные 
стороны. Выбрать кого-то, а тем более обосновать 
свое решение перед руководством, было сложно. 
Тест Томаса позволил выявить значимый фактор: 
первый кандидат тяготел к стабильной, размеренной 
работе. Второй не боялся перемен и умел работать 
в состоянии неопределенности. Это позволило 
компании сделать обоснованный выбор в 
пользу второго кандидата.П
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АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ ПО СИСТЕМЕ ТОМАСА

ТЕСТИРОВАНИЕ 
СОТРУДНИКОВ
И СОИСКАТЕЛЕЙ

ОБСУДИМ, 
как анализ 
личности по 
системе Томаса 
может повысить 
эффективность 
вашей команды?

АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ ПО СИСТЕМЕ ТОМАСА ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ:

Тестирование по системе Томаса – это профильный анализ личности по системе DISC. 
Тест Томаса отличается высокой точностью (88,5%) и не позволяет давать социально 
ожидаемые ответы. Он поможет определить:
• Особенности поведения на работе,
• Факторы мотивации,
• Реакцию на стресс,
• Сильные и слабые стороны личности,
• Направления для развития.

Тест Томаса выявляет факторы
мотивации и наличие лидерских
качеств. Он показывает, как влияют 
на кандидата: конкуренция, 
стрессовая ситуация и т.д.

Анализ личности по системе Томаса
показывает, какой стиль работы
подходит кандидату, и позволяет
соотнести его со стилем руководителя
и других членов команды.

• Снизилась эффективность работы – анализ факторов демотивации,
• Участились конфликты в команде – выявление конкурирующих подходов к работе,
• Назначен новый руководитель – правильный подход к каждому члену команды.
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ПОВЫШЕНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ

Как обеспечить безопасность сотрудникам компании? Как 
сохранить производительность? Как сохранить уровень 
вовлеченности персонала? Эти вопросы всегда актуальны, а 
в этом году они зазвучали по-новому в условиях пандемии.

После введения в стране мер по борьбе с коронавирусной 
инфекцией, ROCKWOOL быстро перешёл на дистанционную 
работу. Это был шаг в неопределённость: ни наша компания, 
ни другие не сталкивались с подобным, перенять опыт было 
не у кого. 

Во время тотальной неопределенности и всеобщей тревоги 
потеря вовлеченности может стать для бизнеса причиной 

потери эффективности. Для ROCKWOOL показатели вовлеченности очень важны, мы 
проводим исследования вовлеченности ежегодно с последующим анализом и планированием 
активностей на следующий год.

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ МЫ РЕАЛИЗОВАЛИ НЕСКОЛЬКО ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ МИНИ-ПРОЕКТОВ, ВОТ 
НЕСКОЛЬКО ИЗ НИХ:

1. Практически в первый день после перехода на дистанционный формат работы мы 
предложили коллегам электронный курс «Как работать дома без потери эффективности». 
Материалы разместили на корпоративной платформе, и люди могли в любое время 
посмотреть или прочитать интересующую их информацию. Аудитория оценила курс высоко: 
мы получили позитивную обратную связь и ещё долго во всех подразделениях компании 
коллеги делились полученными знаниями и откликами о занятиях. Причина успеха, на 
мой взгляд, в своевременности и актуальности информации. Именно в тот момент, когда 
появилось много вопросов, люди получили профессиональные ответы.

2. Мы создали «Трекер комфорта удаленной работы». Это опрос, который мы проводили 
несколько раз и результаты были доступны всем сотрудникам. Особенно было полезно 
руководителям, т.к. эти данные позволяли быстро реагировать и понимать общее настроение, 
общие трудности.

3. Во время неопределенности особенно важно становится грамотное управление и ясность 
целей. Для руководителей мы создали встречу “Чай с HR”. Встреча для обсуждения на остро 
актуальные темы: Управление удаленными сотрудниками, Мотивация дистанционно, Развитие 
и обучение в компании в новых условиях… “Чай с HR стал” нашим любимым проектом в этом 
году. Во-первых: это быстрый отклик на важные сейчас вопросы, во-вторых – это быстрое 
распространение лучших практик, в-третьих, это площадка общения профессионалов – и HR, 
и руководители выносят для себя очень много из каждого обсуждения.
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4. Все развивающие/обучающие активности мы перевели в онлайн. Мы с особенной 
тщательностью отбирали спикеров и темы. Так у нас в календаре появились вебинары, 
направленные на физическое и психологичное здоровье, профессиональные темы и темы 
личной эффективности.

5. Ежегодно на всех заводах мы проводим «День Семьи», это всегда праздник, веселье, 
и отказываться от него в этот год, когда люди соскучились по общению, нам было очень 
грустно. Мы решились провести его онлайн. Это был кулинарный мастер-класс, когда все 
участники в режиме реального времени готовят у себя на кухнях. Мастер-класс проводил 
приглашенный шеф-повар и наш генеральный директор Марина Потокер. Праздник 
состоялся! Он получился не столь масштабным как обычно, но узнаваемо теплым и душевным. 
Берем этот формат на предновогоднюю подготовку, т.к. видимо он нам еще пригодится.

Как результат могу отметить, что за время пандемии нам удалось, во-первых, комфортно и 
без потери эффективности перейти на новый формат удаленной работы. Это была временная 
мера, но теперь у нас есть этот опыт и сейчас, когда ситуация меняется каждый день, мы 
знаем, как реагировать. Мы перевели 100%обучение в онлайн без потери качества и нам 
даже удалось расширить тематику предлагаемых программ. Мы попробовали новые форматы 
взаимодействия с руководителями, внутри отделов, и будем это дальше практиковать. В 
октябре у нас проходит очередное исследование по вовлеченности, и мы с нетерпением ждем 
результатов, для нас это будет главным показателем.

АНТОНИНА ПРОЗОРОВА
Менеджер по персоналу

ROCKWOOL Russia

28



29

ВЫГОРАНИЕ НА УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ

Удаленная работа стала для многих компаний в 2020 году 
открытием и наказанием одновременно. Не все были 
готовы к такому переходу, так как готовой инфраструктуры, 
технических возможностей, оборудованных дома у 
сотрудников рабочих мест попросту не было. Надо отметить, 
что Orange в этом плане оказалась очень подготовленной 
компанией с уже имеющимися собственными решениями, 
что помогло компании достаточно быстро перейти 
на удаленный формат работы. При этом, конечно же, 
человеческий фактор не миновал и нас. 

Во всей этой ситуации люди, столкнувшиеся с огромнейшей 
для себя ситуацией неопределенности, оказались под 

ударом эмоционального выгорания, которое в таких условиях наступает гораздо быстрее. 
В той статье я предлагаю разобраться с причинами, которые повлияли на возникновение 
эмоционального выгорания у сотрудников, а так же способы профилактики, которыми может 
воспользоваться каждый человек. 

Сам термин эмоционального выгорания или, как его еще называют, профессионального 
выгорания появился сравнительно недавно. Он  был предложен американским психиатром 
Гербертом Фрейденбергом в 1974 г., и означает совокупность реакций организма, 
возникающих вследствие продолжительного воздействия профессиональных стрессов. 
Реакции, о которых идет речь в определении – это: 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Сотрудник  рано приходит на работу и остается надолго или наоборот поздно появляется 
на работе и рано уходит, обращает внимание на детали, низкая приспособляемость к 
изменениям, неспособность принимать решения, дистанцирование от коллег , возрастающее 
избегание, общая негативная установка на жизненные  перспективы, злоупотребление 
алкоголем, наркотиками 

АФФЕКТИВНО-КОГНИТИВНЫЕ РЕАКЦИИ 

Работа становится все тяжелее и тяжелее, а сил выполнять ее — все меньше и меньше, 
снижение уровня энтузиазма, чувство обиды, скуки, чувство разочарования, неуверенность, 
чувство вины, чувство невостребованности, легко возникающее чувство гнева, 
раздражительность 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Усталость, истощение, восприимчивость к изменениям внешней среды, астения (бессилие, 
слабость), частые головные боли, расстройства желудочно-¬кишечного тракта, избыток или 
недостаток веса, отдышка, бессонница 
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При этом нужно понимать, что этот перечень нужно рассматривать в том случае, если до 
этого человек демонстрировал отличные от этих реакции и в какой-то момент изменил свое 
поведение. 

Что же может вызывать эти реакции, о каких профессиональных стрессах идет речь в 
определении?

В первую очередь это уровень общей неопределенности. Не понимание сферы своего 
влияния, что я могу изменить, а что нет, не понимание своей роли в компании, нет понимания 
приоритетов, целей, планов на ближайшее будущее. Так же очень влияет то, как сотрудник 
организовывает свою жизнь, на сколько владеет инструментами планирования и в целом 
организован, умеет ли выстраивать баланс личной жизни и работы. Окружающая среда 
тоже может оказать сильное влияние – на сколько хорошие взаимоотношения с командой и 
руководителем, на сколько комфортное рабочее место, много ли постоянных отвлекающих 
факторов вокруг. Ну и, конечно же, не обойтись без наличия\отсутствия интереса к 
выполняемой работе.

Для профилактики эмоционального выгорания важно устранить как можно больше причин, 
которые могут повлиять на возникновение у нас выгорания. 

В первую очередь это устранение как можно большего числа неопределенностей:

1. Сформировать свой собственный режим и придерживаться его.
2. Поставить себе цели на ближайшие полгода – год, как личные, так и профессиональные.
3. Выписать все проблемы, которые есть на данный момент и разделить их на 2 группы: могу 
влиять и не могу повлиять. Дать проверить нескольким близким, чтобы проверить, что ваш 
мозг подсознательно не отнес проблемы на которые вы можете повлиять в противоположную 
колонку из-за отсутствия понимания как. После чего перестать концентрироваться на 
проблемах, на которые вы не можете повлиять и большую часть времени решать вопросы, на 
которые вы можете влиять.
4. Установить правила взаимодействия с коллегами (где такие правила действительно 
необходимы).
5. Планировать не только рабочий день, но и нерабочие вечера и выходные с жесткой 
фиксацией в календарь. Иначе, особенно в формате удаленной работы, это время может 
очень быстро заполниться рабочими задачами.
6. Обсуждение вопросов, которые вас наиболее волнуют с вашим руководителем
7. Детальное продумывание результатов, которые должны принести те задачи, которые вы 
выполняете.
8. Общаясь с коллегами, обязательно включайте видео камеру. 

Так же это отслеживание и поддерживание своего ресурсного состояния:

1. Выполнять в течение дня задачи, которые приносят радость и удовлетворение, помимо тех 
задач, которые забирают силы и энергию.
2. Делать небольшие отдыхи в течение дня, отвлекаясь от работы.
3. Спортивные активности в течение недели очень помогают держать себя в тонусе и 
вымещать накопившийся в течение дня негатив.
4. Общение с позитивно настроенными людьми в течение дня.
5. Обязательно обращать свое внимание на положительные вещи, которые происходят с вами 
в течение дня. Можно даже завести отдельные заметки, где можно в первое время их для 
себя фиксировать, чтобы выработать привычку.
6. Если что-то не получается – продумать сразу для себя несколько альтернативных вариантов 
достижения результата. Это помогает найти другой путь, когда в одном зашел в тупик.
7. Попробуйте медитации и в целом направление mindfulness. Мне очень помогает приложение 
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insight timer. 
Ну и конечно же нужно работать с пулом задач, которые мы выполняем:

1. Возьмите на себя задачи с чуть большей ответственностью.
2. Попробуйте подключиться в новый проект с интересным для вас направлением.
3. Подумайте о переходе в новое, более интересное, для вас направление.
4. Подумайте как можно автоматизировать задачи, которые вы устали выполнять и которые 
забирают много энергии и сил.

Важно понимать, что эмоциональное выгорание не наступает сразу. Оно происходит 
постепенно, проявляясь по нескольким реакциям, описанным выше. Поэтому очень важно 
внимательно слушать себя и сразу отлавливать первые признаки, работая с их причинами.
Более подробную информацию про эмоциональное выгорание можно изучить благодаря 
книгам Кристины Маслач, которая является одним из первоисточников в этой теме.  

АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЕВ 
Руководитель направления оценки и развития персонала

Orange Business Services
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САББАТИКАЛ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ТАЙМ АУТ, ОДИН ИЗ СПОСОБОВ УДЕРЖАНИЯ 

ЦЕННЫХ КАДРОВ

Саббатикал – карьерный тайм-аут или длительный отпуск, 
обычно от трех месяцев до года, во время которого за 
сотрудником сохраняется должность, а иногда и оклад.

ИДЕЯ САББАТИКАЛА В ПЕРЕЗАГРУЗКЕ С ПОЛЬЗОЙ.

Работодатели, отпускающие сотрудника в длительный 
отпуск, верят, что он вернется полный сил и сможет показать 
высокий результат. Руководству выгоднее дать ценному 
кадру возможность отдохнуть и вернуться с новыми силами, 
чем потерять его совсем.

«Намного эффективнее отпустить человека, чем наблюдать, 
как он «выгорает». Отмечает Вера Соломатина, HR директор SAP СНГ. - Наличие таких 
программ показывает людям, что компания думает о них, - это мотивирует. Суть нашего 
ценностного предложения: Bring everything you are and get everything you want (Принеси 
в компанию все, чем ты являешься, и получи все, что хочешь). Компания дает всем 
возможность развиваться в разных направлениях, использовать потенциал на благо. 
Находясь вне рамок и дедлайнов, они могут придумать по-настоящему прорывной проект.»

Саббатикал может не только спасти от профессионального выгорания, но и повысить 
эффективность, мотивацию сотрудника, тем более, когда тайм-аут он использует в это время 
на учебу или повышение квалификации.

Antal Russia использует такую практику, так как внутри нашей компании развита культура 
долгосрочного удержания и развития сотрудников. В моей команде в этом году был пример 
использования профессионального перерыва. Мне было легче временно перераспределить 
задачи этого сотрудника, чем искать и инвестировать в обучение нового специалиста, 
понимая, что он может нескоро дать тот же результат. Данный перерыв очень вдохновил 
нашего консультанта, удалось подзарядиться и с новыми силами приступить к работе. Более 
того, KPI поставленные перед этим сотрудником, не просели, идет на выполнение своего 
годового плана, несмотря на перерыв в работе.

По своему опыту могу сказать, что необходимо очень четко прописывать сроки саббатикала, 
процесс ухода и, так же не мало важно, возвращения. До ухода в саббатикал сотрудник 
должен завершить важные текущие проекты, уделить особое внимание передаче дел и 
обучению того, кто будет его замещать. Мы готовились к выходу нашего специалиста, заранее 
был подготовлен пулл проектов, чтобы не затрачивалось время на вхождение в роль. Важной 
составляющей так же является моральная поддержка сотрудника. Нужно психологически 
настроиться на то, что впереди новые задачи, непредвиденные трудности, период обучения с 
возможными ошибками.  

Мне, как руководителю, было легче принять такое решение (отпустить в саббатикал), так как 
сама, будучи молодым специалистом Antal, брала полугодовой перерыв на обучение в Англии. 



33

АНАСТАСИЯ КОВАЛЁВА
Операционный менеджер

Индустриальный сектор

Antal Russia

Меня безумно замотивировало то, что компания пошла на уступки и поддержала в моем 
решении. Возможно, проявленная гибкость когда-то и послужила одной из причин моей столь 
высокой лояльности и желанию развиваться именно в этой компании уже десятый год.

Безусловно, есть и скептический взгляд на эту практику: есть опасения, что специалист, 
надолго переключившись на свободный режим, может не захотеть возвращаться, и компания 
зря сохраняла рабочее место за ним.  

Для человека это способ переключиться, попробовать сменить обстановку и сделать это 
без волнений о будущем, зная, что есть работа, где его ждут. Для компании это способ не 
потерять ключевого сотрудника, если он близок к «выгоранию».

Интересно, изменит ли пандемия наше отношение к саббатикулу и будут ли работодатели 
чаще использовать данный инструмент в удержании сотрудников. Ведь несмотря на текущие 
сложности рынка и массовые сокращения, найти специалистов высокого уровня все так же 
сложно.
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ФАКТЫ О БЛАГОПОЛУЧИИ 
СОТРУДНИКОВ 

ИЗ ЕЖЕГОДНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

ANTAL

Запросить полную версию 
ежегодного исследования 
рынка труда вы можете, 

отправив запрос на 
pr@antalrussia.com

Мы рады представить вам несколько интересных 
фактов из ежегодного исследования рынка труда, 

которое проводит компания Antal Russia. 

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.
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ПОЧЕМУ СОТРУДНИКИ УХОДЯТ ИЗ КОМПАНИИ?
В рамках ежегодного исследованя рынка труда мы спросили у 
респондентов почему они покинули предыдую компанию. Среди 
причин было несколько, связанных с уровнем благополучия в 
компаниях.

Отсутствие перспектив и роста

36%

Стало "скучно", неинтересные задачи

Не нравилась корпоративная культура

Стресс на работе

Профессиональное выгорание

Смена руководства

Не нравился баланс между 
работой и личной жизнью

27%

22%

16%

15%

15%

13%

10%

8%

6%

Отсутствие обучения внутри компании

Неудобное месторасположение офиса

Конфликт с руководством

35 35
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ПОЧЕМУ СОТРУДНИКИ ВЫБИРАЮТ ТУ ИЛИ ИНУЮ КОМПАНИЮ?

Помимо причин ухода мы спросили и о причинах выбора 
компании.

Более широкий круг ответственности 
или новые задачи

49%

Лучшие возможности карьерного 
роста

34%

Личность руководителя

27%

Хороший коллектив/команда

26%

Лучший баланс между работой 
и личной жизнью

20%

Привлекательная корпоративная 
культура

17%

Лучшее местоположение офиса

16%

Удобный офис и комфортное  
рабочее место

15%

36 36
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Наиболее сильное расхождение между наличием и важностью 
льгот присутствует в отношении компенсации мобильной связи: 
эта льгота есть у 53% респондентов, но важна она только для 
16%. Льгота, которой участникам опроса не хватает, – это ДМС 
для членов семьи. Такую льготу хотели бы иметь 37% (есть у 21%).

ДМС

Бонусная схема

ВажностьНаличие*

Мобильная связь

66%

53%

46%

Корпоративное обучение37%

29%

34%

28%

21%

23%

Компенсация расходов 
на автомобиль (включая каршеринг)

Страхование жизни

Компенсация расходов 
на питание

Скидки на продукцию/услуги компании

Дополнительная оплата больничного

71%

16%

51%

37%

18%

14%

38%

4%

15%

21%

12%

16%

7%

8%

6%

6%

4%

5%

1%

ДМС для членов семьи

Компенсация расходов на фитнес

Компенсация расходов 
на транспорт

Льготные условия по кредитам

Корпоративный пенсионный план

Акции компании/опционы

Дополнительная оплата 
декретного отпуска

Компенсация расходов на жилье

«Кафетерий льгот» (возможность 
выбора льгот)

Личный водитель

37%

9%

14%

6%

15%

8%

4%

11%

12%

2%

*11% - не получают льготы

Гибкий график работы30% 41%

27%

22% Парковка

Дополнительные дни к отпуску 18%

16%

ЛЬГОТЫ: НАЛИЧИЕ VS ВАЖНОСТЬ
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ТОП-5 ВАЖНЫХ ЛЬГОТ VS ПОЛ

ДМС

76%

Гибкий график 
работы

47%

Бонусная схема

46%

Корпоративное 
обучение

40%

ДМС для членов 
семьи

32%

ДМС

67%

Гибкий график 
работы

56%

Бонусная схема

40% 39%

ДМС для членов 
семьи

35%

Компенсация 
расходов 

на автомобиль 
(включая каршеринг)

НАЛИЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ МОТИВАЦИИ

Возможность работы
из дома

Удобное рабочее место Участие в спортивных 
мероприятиях

Внутренние конкурсы

Участие в 
благотворительных 
проектах компании

Персональная 
публичная похвала, 

«доска почета»

Получение звания 
«лучший работник»

Организация личной 
встречи (ужина) с CEO или 

высшим руководством

Спортивный зал в 
офисе

Программы 
психологической 

поддержки персонала

65% 34% 25%25%

21% 20% 19% 11%

9%10%

Что касается видов дополнительной мотивации персонала, в 27% 
компаний их нет. В компаниях, где данная опция присутствует 
наиболее часто, она выражается в наличии комфортного офиса и 
рабочего места (39%), корпоративных спортивных мероприятиях (25%) 
и внутренних конкурсах (25%).
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ АСПЕКТАМИ РАБОТЫ

Отношения в коллективе

Отношения с руководителем

Офис и условия труда

Содержание работы

Уровень полномочий и ответственности

Баланс между работой и личной жизнью

Уровень  вознаграждения

Соотношение нагрузки и вознаграждения

Компенсационный  пакет

65% 

60% 

55% 

54% 

51% 

50% 

44% 

41% 

38% 

Сотрудники международных 
компаний в целом более 

удовлетворены всеми аспектами 
своей работы.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ АСПЕКТАМИ РАБОТЫ VS

ТИП КОМПАНИИ

Международная Российская

68% 

64% 

59% 

57% 

55% 

51% 

50% 

45% 

51% 

62% 

56% 

49% 

50% 

46% 

49% 

37% 

35% 

22% 
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БЫСТРО ЗАКРЫТЬ ВАКАНСИЮ
В 9 из 10 случаев мы уже через одну-две недели предлагаем клиентам подходящих 
кандидатов.
•  В базе Antal 380 000 отобранных вручную кандидатов, чей опыт соответствует 

заявленному уровню.
• Мы ищем кандидатов через наши офисы в 145 странах мира.
• Мы уже закрыли вакансии в 60 городах России и СНГ.

НАЙТИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СОТРУДНИКА
98% наших кандидатов успешно проходят испытательный срок.
•  По вашему запросу мы проведем интервью по компетенциям, что позволит 

спрогнозировать поведение кандидата на основе его работы в прошлом.
• Покажем кандидатов из компаний со схожей внутренней культурой.
•  Сделаем анализ личности кандидата по системе Томаса, проверим его уровень 

эмоционального интеллекта и сопоставим с вашими требованиями.

ДОГОВОРИТЬСЯ С КАНДИДАТОМ О КОМПЕНСАЦИОННОМ ПАКЕТЕ
Antal дает объективные рыночные ориентиры по компенсационному пакету, 
использует обзоры рынка труда и знания о зарплатах в разных компаниях отрасли. 
Это помогает сблизить позиции работодателя и соискателя.

ПОДДЕРЖАТЬ ИМИДЖ НА РЫНКЕ ТРУДА

Antal – крупная международная компания. Мы 25 лет работаем на 
российском рынке и можем использовать свое имя для привлечения 
лучших кандидатов для вас.

Кандидатам важно, чтобы информацию о преимуществах компании 
подтвердил известный на рынке независимый консультант. В таких случаях 
Antal выступает рекомендателем.

info@antalrussia.com | +7 (495) 935 86 06

НАШИМ КЛИЕНТАМ ВАЖНО:

Обсудим специфику ваших вакансий?

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
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WELL-BEING В НОВОМ МИРЕ 
УДАЛЁНКИ

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 
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