Результаты экспресс-исследования

«Кадровая политика и
управление затратами на
персонал в 2020»

Руководитель проекта: Ольга Надточаева
руководитель исследовательского центра КГ
«Здесь и Сейчас»

Предпосылки исследования
Возникшая в конце 2019 года коронавирусная инфекция сильно
изменила 2020 год. За первые три месяца ее признали пандемией —
заболеванием, принявшим мировой масштаб.
Это не могло не сказаться на экономике, потребительской активности
и развитии бизнеса во всем мире.
Исследовательский центр КГ Здесь и Сейчас поставил себе цель
провести экспресс-исследование на предмет того, что изменилось в
компаниях в сфере кадровой политики и расходов на персонал на
фоне массового распространения коронавируса и мирового
экономического кризиса и поделиться с организациями полученными
результатами.
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Основные вопросы
исследования
В нашем экспресс-исследовании мы рассматриваем 5 ключевых
вопросов:
1. С какими сложностями столкнулись компании в условиях кризиса?
2. Какие меры предпринимают компании
последствий кризиса в кадровой политике?

для

компенсации

3. Прибегнули ли белорусские компании к оптимизации фонда оплаты
труда, пакета компенсаций и льгот?
4.Что происходит с численностью персонала в компаниях?
5. Переводили ли компании своих сотрудников на удаленную форму
работы?
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Вводные исследования

Экспресс-исследование проходило в период с 22 по 30 июня 2020
года.
Метод сбора данных: онлайн анкетирование компаний.
Респонденты: руководители организаций (15% респондентов),
руководители и специалисты в сфере управления персоналом (85%).
В исследовании приняло участие 30 компаний.
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Характеристика участников
исследования
Время компании на рынке

Структура собственности компании

12%

10%

20%

70%

100% белорусский капитал

От 5 до 10 лет

Совместное предприятие

Более 10 лет

100% иностранный капитал
88%

Форма собственности компании
5%

Общая численность компании

10%
22%

Государственная

До 100 человек

41%

Частная

От 100 до 250
18%

Некомерческая

От 250 до 750
Более 750 человек

85%

19%
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Характеристика участников
исследования
Регион
23%

Могилев и Могилевская область

Гродно и Гродненская область

15%

Гомель и Гомельская область

23%

15%

Витебск и Витебская область

Брест и Брестская область

30%

Минская область

35%

75%

Минск
0%

20%
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60%

80%

Виды деятельности
5%

Некомерческая деятельность

15%

Строительство\Недвижимость

37%

Розница

45%

Услуги

50%

Производство

57%

Оптовая торговля
0%

20%

40%

60%
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С КАКИМИ СЛОЖНОСТЯМИ
СТОЛКНУЛИСЬ КОМПАНИИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
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С какими сложностями
столкнулись компании в условиях
кризиса
?

1. На Ваш взгляд, повредила ли пандемия коронавируса белорусской
экономике в целом и если да, то в какой степени?
4%

Повредила очень сильно

3%

15%

11%
Повредила довольно сильно
Повредила, но незначительно

67%

Не повредила совсем или почти не
повредит
Затрудняюсь ответить

93% компаний считают, что пандемия коронавируса в той или
иной степени повредила белорусской экономике, причем 67%
респондентов отмечают, что повредила довольно сильно
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С какими сложностями
столкнулись компании в условиях
кризиса
?

2. К настоящему моменту распространение коронавируса как-то
повлияло на финансовые показатели Вашего предприятия?
7%

4%

Повлияло негативно, финансовые
показатели ухудшились

22%

Никак не повлияло, финансовые
показатели остались на прежнем уровне.
67%

Повлияло позитивно, финансовые
показатели улучшились

Затрудняюсь ответить

74% компаний отмечают, что распространение коронавируса оказало
влияние на финансовые показатели предприятия: 67% респондентов
заявляют, что повлияло негативно и показатели ухудшились, а 7%
респондентов фиксируют, что финансовые показатели улучшились.
22% респондентов ответили, что показатели остались на прежнем
уровне.
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С какими сложностями
столкнулись компании в условиях
кризиса
?

3. С какими сложностями столкнулась ваша компания в условиях
пандемии коронавируса и глобального экономического кризиса?
4%

Подорожание материалов и оборудования

7%

Нехватка оборотных средств, кассовые разрывы

8%

Введение карантина в Российской Федерации

15%

Эмоциональное выгорание сотрудников

15%

Вынужденные простои
Нехватка кадров

30%

Проблемы с выполнением обязательств по
поставкам продукции

30%

Снижение объема выручки

63%

Снижение спроса на продукцию/услуги

63%
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С какими сложностями
столкнулись компании в условиях
кризиса
Основные сложности, с которыми столкнулись компании в условиях
пандемии коронавируса и глобального экономического кризиса
Снижение
объема
выручки

Снижение
спроса на
продукцию/
услуги

Проблемы с
выполнением
обязательств
по поставке
продукции

Нехватка
кадров
Белорусские
организации
2020
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С какими сложностями
столкнулись компании в условиях
кризиса
? 4. Укажите, пожалуйста, основные меры, которые предприняла
Ваша компания для компенсации последствий кризиса?

81% компаний предпринимали меры для компенсации
последствий кризиса.
19% компаний отметили, что меры не предпринимались.
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С какими сложностями
столкнулись компании в условиях
кризиса
4. Укажите, пожалуйста, основные меры, которые предприняла
Ваша компания для компенсации последствий кризиса?
Отправка сотрудников в отпуска за свой счет

11%

Перевод сотрудников на другие должности с изменением
должностных обязанностей

11%

Сокращение рабочего времени

18%

Сокращение численности сотрудников

18%

Приостановка инвестиционных проектов

18%

Оптимизация фонда оплаты труда (сокращение зарплаты,
отмена систем премиальных выплат, соцпакета)

30%
33%

Уменьшение размера арендных платежей
Приостановка либо сокращение бюджетов маркетинговых и
пиар-кампаний

37%

Отправка сотрудников в оплачиваемые отпуска не в ранее
запланированный период

45%
52%

Сокращение общих расходов
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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С какими сложностями
столкнулись компании в условиях
кризиса
Топ 5 мер, которые предприняли компании для компенсации
последствий кризиса
52%

Сокращение общих расходов

45%

Отправка сотрудников в оплачиваемые отпуска не в ранее
запланированный период

37%

Приостановка либо сокращение бюджетов маркетинговых и пиаркампаний

33%

Уменьшение размера арендных платежей

30%

Оптимизация фонда оплаты труда (сокращение зарплаты, отмена систем
премиальных выплат, пакетов бонусов и льгот)
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С какими сложностями
столкнулись компании в условиях
кризиса
? 5. Как бы вы охарактеризовали настроение в коллективе в связи
со сложившейся ситуацией?
Настроение ухудшилось существенно, сотрудники
демотивированы

5%

Настроение в коллективе улучшилось, сотрудники
рады возможности работать из дома

11%
15%

Затрудняюсь ответить

29%

Настроение ухудшилось

37%

Осталось без изменений
0%

10%

20%

30%

40%

45% компаний зафиксировали изменение настроения в коллективе:
34% компаний отмечают, что настроение в коллективе ухудшились
11% респондентов дали ответ, что настроение в коллективе улучшились.
37% респондентов ответили, что настроение в коллективе не
изменилось.
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КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ
ПРЕДПРИНИМАЛИСЬ
КОМПАНИЯМИ В ОТНОШЕНИИ
РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ
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Какие действия предпринимались
компанией в отношении расходов
на персонал
? 1. Укажите, пожалуйста, какие действия предпринимались
компанией в отношении расходов на персонал?

52% компаний отметили, что действия предпринимались.
48% компаний отметили,
предпринимались.

что

никакие

действия

не
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Какие действия предпринимались
компанией в отношении расходов
на персонал
1. Укажите, пожалуйста, какие действия предпринимались
компанией в отношении расходов на персонал?
14%

Изменение структуры оплаты труда
Сокращение зарплаты сотрудникам без изменения
количества рабочих часов

21%

Отправка сотрудников в неоплачиваемый отпуск

21%
21%

Сокращение окладов

29%

Заморозка выплат из премиального фонда компании
Сокращение рабочих часов с соответствующим
сокращением оплаты труда

36%

Перевод сотрудников на неполную занятость с
меньшей зарплатой

36%

Урезание или отмена пакетов социальных выплат и
льгот

57%
0%
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Какие действия предпринимались
компанией в отношении расходов
на персонал
Топ 3 действий, которые предприняли компании в отношении
расходов на персонал для компенсации последствий кризиса
57%

Урезание или отмена пакетов социальных выплат и льгот

36%

Перевод сотрудников на неполную занятость с меньшей зарплатой

29%

Заморозка выплат из премиального фонда компании
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Какие действия предпринимались
компанией в отношении расходов
на персонал
? 2. На сколько процентов (%) изменилась (выросла или снизилась)
заработная плата персонала компании с марта 2020 года по май
2020 года по сравнению с началом 2020 года (январь –февраль 2020
года)?

55% компаний отметили, что изменение заработной платы не
зафиксировано.
45% компаний отметили, что изменение заработной платы
зафиксировано.
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Какие действия предпринимались
компанией в отношении расходов
на персонал
? 2. На сколько процентов (%) изменилась (выросла или снизилась)
заработная плата персонала компании с марта 2020 года по май
2020 года по сравнению с началом 2020 года (январь –февраль 2020
года)?
20% компаний отметили, что произошло увеличение заработной
платы на 7-15%.
80% компаний отметили, что произошло снижение заработной
платы в среднем на 15%.
Снижение заработной платы, %
Minimum

Q1

Me

Q3

Maximum

-3%

-5%

-15%

-20%

-30%
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Какие действия предпринимались
компанией в отношении расходов
на персонал
? 3. Для каких категорий произошли изменения в уровне оплаты
труда?

50%

Для всех категорий сотрудников

25%

Производственный персонал

17%

Руководители высшего звена
Руководители среднего звена

8%

Специалисты, административный персона
Персонал отдела продаж
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Какие действия предпринимались
компанией в отношении расходов
на персонал
4. Произошло ли изменение в размере отчислений на
дополнительные социальные льготы в период с марта 2020 года по
май 2020 года?
?

33%

Не изменились
67%

Сократились

67% компаний отмечают, что размер отчислений на дополнительные
социальные льготы не изменился, а
33%
респондентов
фиксируют,
что
размер
отчислений
на
дополнительные социальные льготы сократился.
Никто из респондентов ответили не указал, что размер в этот период
увеличился.
23

Какие действия предпринимались
компанией в отношении расходов
на персонал
? 5. Какие дополнительные социальные льготы были сокращены
или отмены Вашей компанией в период март-июнь 2020 года?
41% компаний отметили, что
сотрудникам в полном объеме.

социальный пакет предоставляется

4% компаний отметили, что все социальные льготы и выплаты были
отменены.
55% компаний отметили, что социальные льготы и выплаты были
отменены частично. Более половины компаний отменили корпоративные
мероприятия (87%) и запланированное обучение сотрудников (60%). В
плане дополнительных выплат компании чаще всего отменяли денежные
выплаты, связанные с днем рождения, юбилеем сотрудника),
вступлением в брак и рождением ребенка.
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Какие действия предпринимались
компанией в отношении расходов
на персонал
55% компаний отметили, что социальные льготы и выплаты были
отменены частично.
Кредитование сотрудников

7%

Оплата санаторно-курортного лечения и оздоровления

7%

Оплата услуг такси

7%

Корпоративная стоянка для автомобилей

7%

Оплата мобильной связи

7%

Дополнительные выплаты (смерть сотрудника или его семьи)

7%

Оплачиваемое питание / обеды

13%

Оплата бензина/Оплата расходов на амортизацию

13%
15%

Оплата дополнительного медицинского страхования

20%

Оплата обучения сотрудника на курсах иностранных языков
Дополнительные денежные выплаты (рождение ребенка, …

20%
27%

Дополнительные выплаты (день рождение, юбилей и т.д.)

35%

Занятия спортом для сотрудников

60%

Обучение сотрудников

87%

Корпоративные мероприятия
0%

20%

40%

60%
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ПЕРЕВОДИЛИ ЛИ КОМПАНИИ
СВОИХ СОТРУДНИКОВ НА
УДАЛЕННУЮ ФОРМУ РАБОТЫ
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Переводили ли компании своих
сотрудников на удаленную форму
работы
?

1. Перевела ли Ваша компания своих сотрудников на удаленную
форму работы?
22%

Да

Нет

78%

78% компаний отмечают, что перевели своих сотрудников на удаленную
форму работы, 22% респондентов – не переводили.
В качестве основной причины невозможности перевода на удаленку
компании указали необходимость обеспечения бесперебойной работы
предприятия.
27

Переводили ли компании своих
сотрудников на удаленную форму
работы
Основные причины, почему компании не перевели сотрудников на
удаленную форму.

Компания опасается резкого снижения
производительности труда.

17%

Руководство компании не видит острой
необходимости в переводе сотрудников на
удаленный формат работы.

33%

Перевод не возможен из-за необходимости
обеспечения бесперебойной работы
предприятия

67%

0%

20%

40%

60%

80%
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Переводили ли компании своих
сотрудников на удаленную форму
работы
?

2. Как компания перевела сотрудников на удаленную работу?
10%

Полностью

Частично, мера применялись избирательно: к
сотрудникам с признаками заболевания, к вернувшимся из
стран с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой, к контактам первого и второго уровня.

14%

Созданы гибридные команды: часть сотрудников
работает из дома, часть из офиса.

25%

Частично, конкретные подразделения, которые
технически имеют возможность выполнять трудовые
обязанности дистанционно.

55%
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20%

30%

40%

50%

60%

10% компаний отмечают, что все сотрудники переведены на удаленную
форму работы, а 69% компаний – частично.
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Переводили ли компании своих
сотрудников на удаленную форму
работы
Какая доля сотрудников компании переведена
на формат удаленной работы?

Какие подразделения были переведены на
удаленную работу?

5%

Производственный персонал

10%

Сервис

10%

24%

Снабжение

19%
52%

30%

Продажи

35%

Логистика
19%

52%

ИТ-поддержка

57%

Персонал

57%

Административно-офисный …

1-25% от всей численности
26-50% от всей численности
51-75% от всей численности

Более 76%

62%

Маркетинг

76%

Финансы/Бухгалтерия

0%

50%

100%
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Переводили ли компании своих
сотрудников на удаленную форму
работы
? 3. Была ли Ваша компания технически готова к переходу на
удаленную работу? Имелись ли трудности?
76% компаний отметили, что были технически готовы к переходу на
удаленный формат работы.

14% компаний отметили, что не были технически готовы к переходу на
удаленный формат работы.
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Переводили ли компании своих
сотрудников на удаленную форму
работы
? 3. Была ли Ваша компания технически готова к переходу на
удаленную работу? Имелись ли трудности?
30% компаний отметили, что при переходе никаких трудностей не
возникло, так как компания ранее практиковала формат удаленной
работы для сотрудников.
60% компаний отметили, что испытывали трудности при переходе
на удаленный формат работы
1. Имелись трудности доступа к рабочим программам, документам и базам данных
(38% респондентов)
2. Имелись трудности с инфраструктурой удаленного рабочего места для
сотрудников (отсутствие или нехватка оборудования, офисной техники,
низкоскоростной интернет и т.д.) (33% респондентов)
3. Имелись трудности с организацией электронного документооборота в компании
(10% респондентов)
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Переводили ли компании своих
сотрудников на удаленную форму
работы
?

4. Какие практики дистанционного управления сотрудниками
использует компания?
Специализированные системы дистанционного
управления

5%
10%

Программы контроля рабочего времени
Цифровое наблюдение (мониторинг действий, контроль
производительности и т.д.)

10%

43%

Контрольные звонки в течение дня

52%

Программы для совместной дистанционной работы

Отчеты о проделанной работе (ежедневные,
еженедельные и т.д.)

67%
77%

Онлайн-конференции с начальством или коллегами
0%

20%

40%

60%

80%

Более половины компаний как инструменты контроля используют онлайнконференции с начальством или коллегами, отчеты о проделанной
работе и программы для совместной дистанционной работы.
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Переводили ли компании своих
сотрудников на удаленную форму
работы
? 5. Если

Ваша компания планирует выводить сотрудников из режима
удаленной работы в офис (офлайн), в каком формате это будет
происходить?
Будут сформированы гибридные
команды, где часть сотрудников
работает удаленно, а часть в офисе

9%

Сотрудники будут выходить в офлайн
частями, командами.

19%

33%

Решение еще не принято

Все сотрудники одновременно вернуться
в офис

38%

0%

10%

20%

30%

40%

90% компаний сообщило, что удаленный формат работы не сохранится
для всех категорий сотрудников, 60% компаний планирует продолжать
использовать этот формат работы для части сотрудников.
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Переводили ли компании своих
сотрудников на удаленную форму
работы
?

6. В какой период Ваша компания начнет возвращение сотрудников
в офис?
10%

10%

14%
62%

В июле-а вгусте 2020 года
В сентябре-октябре 2020 года
В пла на х до конца года, но точный период пока не определен
Оконча тельное решение не принято

Более половины компаний планируют выводить сотрудников с режима
удаленной работы в июле-августе 2020 года.
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Переводили ли компании своих
сотрудников на удаленную форму
работы
?

7. Как в компании измеряется продуктивность сотрудников?
Контроль и учет рабочего времени
(фиксируется отработанное время,
время присутствия в рабочем процессе
и т.д.)

10%

Не измеряется

14%

Задача/время, затраченное на ее
выполнение

38%

Качество выполнения задач в срок

76%
0%

20%

40%

60%

80%

76% компаний измеряет продуктивность работы сотрудников путем
контроля качества выполнения задач в срок.
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Переводили ли компании своих
сотрудников на удаленную форму
работы
?

8. Фиксирует ли Ваша компания снижение эффективности
работы своих сотрудников на удаленке по сравнению с обычным
режимом?
40%

30%

30%

25%

20%

14%

10%

10%
0%
1

Нет, продуктивность фиксируется на том же среднем уровне
Да , но только в первый месяц, затем продуктивность вернула сь на прежний
уровень
Нет возможности ответить, продуктивность не измеряется

Продуктивность повысила сь

Те компании, которые фиксируют снижение продуктивности, фиксируют
падение на уровне 10-20%
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ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ
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Численность сотрудников
?

1. Изменилось ли количество сотрудников в Вашей компании в
2020 году?
15%

48%

37%

Увеличилось

Сократилось

Не изменилось

48% компаний заявили, что их численность осталась неизменной, а 52%
констатировали изменения. Количество сотрудников сократилось на 10%
(от 5 до 30%). Количество сотрудников увеличилось в среднем на 8%.
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Численность сотрудников
?

2. Укажите, пожалуйста, причины изменения численности
персонала в 2020 году?
Изменение экономических условий ведения
бизнеса

4%

Изменение объема производства/оказания услуг

15%

Последствия пандемии коронавируса

15%

Запланированная оптимизация организационной
структуры

33%

0%

10%

20%

30%

40%

33% компаний заявили, что их численность изменилась по причине
запланированной оптимизации оргструктуры. 15% компаний изменили
свою численность по причине ситуации с коронавирусом и изменением
объема производства\оказания услуг.
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Численность сотрудников
?

3. Как изменилась в Вашей организации ситуация с наймом
персонала в связи с пандемией?
Найм персонала увеличен из-за
новых потребностей бизнеса

15%

Сокращение объемов найма
персонала

18%

19%

Найм персонала приостановлен

Найм персонала происходит без
изменений

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

48% компаний заявили, что найм персонала происходит без изменений,
19% респондентов приостановили найм, 18% - его сократили. 15%
компаний увеличили найм персонала.

41

Численность сотрудников
?

4. По вашим планам, число сотрудников вашей компании в
ближайшие три месяца увеличится, уменьшится или не изменится?
41%

48%

11%

Увеличится

Уменьшится

Останется неизменным

48% компаний планирует расширять штат и увеличивать численность,
41% планирует остаться с прежней численностью. 11% компаний
запланировали сокращение численности.
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ПЛАНЫ КОМПАНИЙ
43

Планы компаний

Топ 5 действий в отношении персонала, которые компании
планируют предпринимать в первую очередь в ближайшее 3
месяца
63%

Возврат сотрудников в офисы с удаленки

41%

Прокачка знаний, навыков, умений через обучение сотрудников
(определенных категорий сотрудников)

30%

Расширение штата (найм новых сотрудников)

22%

Возврат сотрудников на полный график рабочего времени

19%

Пересмотр заработных плат
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Планы компаний
?

Какие действия в отношении персонала Ваша компания планирует
предпринимать в первую очередь в ближайшее 3 месяца ?
Действующая кризисная кадровая политика
сохраниться без изменений

8%

Восстановление уровня оплаты труда

11%

Восстановление численности персонала

11%

Оптимизация затрат продолжиться

19%

Восстановление пакета социальных выплат и льгот

19%

19%

Пересмотр заработных плат
Возврат сотрудников на полный график рабочего
времени

22%
30%

Расширение штата (найм новых сотрудников)

Прокачка знаний, навыков, умений через обучение
сотрудников (определенных категорий сотрудников)

41%

63%

Возврат сотрудников в офисы с удаленки
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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Планы компаний
?

По Вашим прогнозам, спустя какое время экономическая ситуация,
сложившаяся в связи с распространением коронавируса, вернется в
нормальное состояние?
45%
41%
40%
35%

33%

30%
25%
20%
15%

15%
11%
10%
5%
0%

Не ра нее, чем через год

К концу 2020 года

За трудняюсь ответить

Через несколько месяцев
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БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!

