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COVID-19 | Влияние пандемии

► Определение направлений влияния пандемии COVID-19 на работников организации и, соответственно, бизнес в целом
► Обеспечение защиты работников и их семей одновременно с максимально возможной защитой бизнеса от кратко- и долгосрочных

последствий пандемии
► Формирование тактики управления персоналом в условиях общемировых и национальных макроэкономических и социальных изменений
► Молниеносное реагирование в условиях непрерывности и небывалой динамичности изменений в стране и мире
► Непрерывный мониторинг ситуации и своевременной формулировки ключевых задач по управлению персоналом для обеспечения

устойчивости бизнеса

Что бизнес ожидает от HR в новой реальности?

Быстроразвивающийся кризис здравоохранения* Факторы влияния

Угроза жизни
и здоровью

Введение
режима ЧС

Рост
тревожности
в обществе

Ограничение
передвижений

Снижение
экономической

активности

Карантин

100%
влияние

на
персонал

12 марта 2020 - Пандемия

13 февраля 2020 - Эпидемия

* https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports



© EY Конфиденциально 2COVID-19: Ключевые вопросы управления персоналом

COVID-19 | Краткий обзор вопросов управления персоналом

Непрерывные и стремительные изменения в мире, связанные с пандемией COVID-19, повышают важность функции HR в каждой организации
для оперативного взаимодействия с бизнесом для снижения последствий пандемии и успешности бизнеса в адаптации к новым мировым
реалиям через грамотное управление персоналом. Вопрос защиты людей при обеспечении устойчивости бизнеса теперь является одной из
приоритетных задач каждой организации на планете.

Тактика управления персоналом в условиях пандемии должна формироваться комплексно и опираться на четкое понимание последствий
каждого принятого решения, а также – на обновленную бизнес-стратегию преодоления кризиса.

В условиях нарастающей тревоги в обществе работодатель зачастую становится ключевым ориентиром для работников в контексте получения
своевременной и качественной информации о развитии ситуации в стране и мире, что налагает на функцию HR повышенную ответственность
за формирование коммуникационной стратегии в компании. Помимо этого, для сохранения устойчивости бизнеса для функции HR важно
обеспечить работников и руководителей нужными техническими возможностями и знаниями для грамотного управления командами в
сложившихся обстоятельствах и виртуальной работе команд удаленно.

Многие организации оказались не готовыми к быстрой смене оперативной модели управления персоналом и адаптации к новым
незапланированным реалиям. Мы определили 5 базовых направлений совместной работы HR и бизнеса по работе с последствиями развития
пандемии COVID-19:

Главное

Оценка влияния
пандемии на людей и

бизнес

Перемещение
работников Защита работников Организация работы и

технологии
Обеспечение

устойчивости бизнес-
процессов
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§ Как организовать
оперативный мониторинг
состояния здоровья
работников?

§ Определена ли новая
бизнес-модель
ограниченности
перемещений и снижения
рынков?

§ Есть ли в организации
ресурсы и процессы для
организации
своевременного
информирования
работников?

§ Насколько работники
готовы и устойчивы к
изменениям, и какая
поддержка в адаптации им
требуется?

§ Какое влияние пандемия
будет иметь на
вовлеченность работников и
бренд работодателя?

§ Есть ли в организации
ресурсы и технологии для
отслеживания
местонахождения
работников, находящихся
вне места постоянной
работы?

§ Есть ли у организации
возможности помощи
работникам в возвращении
в страну постоянного
проживания?

§ Соответствует ли
сегодняшним реалиям
уровень медицинского
сервиса, предоставляемого
компанией в рамках ДМС,
как штатным работникам,
так  внештатным ресурсам
(по договорам ГПХ)?

§ Определена ли стратегия
оплаты труда для
работников, находящихся
на карантине?

§ Определены ли ключевые
направления и бюджет для
оказания финансовой
помощи работникам?

§ Сможет ли организация
обеспечить работников
необходимыми средствами
индивидуальной защиты?

§ Как поддержать работников
в условиях закрытия
общеобразовательных и
дошкольных учреждений?

§ Есть ли в организации
инструменты удаленного
мониторинга
продуктивности и учета
рабочего времени
работников?

§ Готовы ли ИТ-системы к
массовому переводу
работников на
дистанционную работу?

§ Какие меры по
кибербезопасности и
сохранности данных
необходимо предпринимать
в дистанционных условиях
труда?Кл

ю
че

вы
е 
во

пр
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ы

§ Обладают ли руководители
знаниями, необходимыми
для управления командами
в новых реалиях?

§ Какие процессы
организация может
оперативно
автоматизировать?

§ Имеется ли у организации
понимание о составе
ключевых работников для
обеспечения устойчивости
бизнеса?

§ Готова ли организация
оперативно
скорректировать планы
найма персонала?

§ Имеются ли в организации
все необходимые ресурсы
для поддержания бизнес-
процессов в условиях
ограниченности
передвижения между
городами и странами?

Оценка влияния
пандемии на людей и

бизнес

Перемещение
работников Защита работников Организация работы и

технологии
Обеспечение

устойчивости бизнес-
процессов

►Готова ли Ваша компания к управлению персоналом в условиях пандемии и
возможных макроэкономических последствий?
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