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The Financial Times: Индия пытается предотвратить коллапс бэк-офисов
Катастрофическая волна COVID-19 в Индии стала стресс-тестом для
глобальной индустрии услуг, ведь Индия является ведущим центром бэкофиса в мире. В этой стране почти 4,5 млн человек дистанционно работают на
глобальные иностранные компании – отвечают на звонки в службы
поддержки, разрабатывают ПО, обрабатывают ипотечные кредиты.
В условиях, когда инфекция распространяется со скоростью лесного пожара,
при рекордной смертности и перегруженной системе здравоохранения, бэкофисы работают на пределе. Долгие годы Индия была незаменима для
глобальных компаний, от Goldman Sachs до Google, но эксперты говорят, что
пандемия создала мощные риски для этой модели.
Проблемы у ИТ. COVID-19 потряс отрасль еще в 2020 году, когда резкая
изоляция в Индии вынудила ее практически мгновенно перейти на удаленную
работу, говорит Вишал Сикка, член правления Oracle, на которую в Индии
работает 45 тысяч человек. Сейчас стало еще хуже: во многих индийских ИТфилиалах не заражены только около 10% сотрудников.

Индия: отрасль ИТ услуг в 2020 году
Темп прироста (%)

Размер ($ млрд)

ИТ услуги

Программное
обеспечение
Бизнес-процессы
и управление
Инжинириниг
и НИР

Вчера и сегодня. Индия является для западных компаний центром аутсорсинга обработки вызовов и ИТ-работы с 1990-х годов. Большое
количество высококвалифицированных и недорогих профессионалов побудила банки и софтверные компании делегировать Индии
постоянно растущий список важнейших функций. По данным индийской Nasscom, доход от этого сектора составляет около $180 млрд в
год. Запреты на поездки и ограничения встряхнули бизнес-модель: согласно Nasscom, в 2020 году расходы на ИТ-услуги упали на 4%. И,
хотя по данным CARE Rating, рост чистых продаж ускорился с 2,7% в годовом исчислении во 2 квартале 2020-го до 6,4% в первом
квартале 2021 года, вторая волна представляет более серьезную угрозу, и аналитики ждут падения оборотов.
Корпоративное здравоохранение. Особая проблема – крах национальной системы здравоохранения, который заставил компании взять
медицинское обслуживание в свои руки. Британский банк NatWest купил кислородные концентраторы для своих сотрудников, а Infosys
и TCS создали собственные лечебные учреждения от COVID-19. Одна из проблем, которую компании пытаются решить - это вакцины. В
мае Индия позволить частному сектору закупать дозы напрямую, однако картину осложняет острая нехватка вакцин.
Надежда умирает последней. Несмотря на потрясения, руководители считают, что самое большое долгосрочное преимущество Индии,
ее рабочая сила, вероятно, переживет пандемию. В условиях жесткой конкуренции за программистов и разработчиков мировому
бизнесу негде найти столько квалифицированных рабочих рук по приемлемой цене. И JP Morgan, и Credit Suisse уже объявили о планах
нанять в 2021 году в Индии еще 4000 и 1000 сотрудников соответственно.
https://www.ft.com/content/4b6449da-3fc1-45d7-a0eb-3cd96bc211ce
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The Economist: Аппетит потребителей к доставке еды достиг точки насыщения
Закрытие магазинов и введение ограничений на
перемещение по городу опустошили города и
одновременно
грандиозно
увеличили
продажи
разработчиков приложений, которые связывают
курьеров с ресторанами и их голодными клиентами.
Выручка DoorDash, фирмы, занимающей самый большой
сегмент рынка доставки еды в США, в I квартале 2021
года выросла в 3 раза по сравнению с I кварталом годом
ранее.
UberEats,
их
главный
конкурент,
продемонстрировал столь же быстрый рост.

США: спрос на доставку готовой еды, ожидание и фактическая динамика
Новые клиенты, тыс

Число заказов, млн

Средний чек, $

Выручка, $ млн

Тем не менее инвесторов беспокоит вопрос: стоит ли продолжать вкладываться в стартапы по доставке еды? Не зря же DoorDash
потеряла $442 млн на $3,6 млрд от продаж с января по апрель 2021 года, а ее акции – четверть своей стоимости с момента размещения в
декабре. Точно так же акции британской Deliveroo, которая стала публичной в марте, упали на треть по сравнению с первоначальной
оценкой. Так правы ли акционеры, считающие, что бум доставки еды вот-вот выдохнется?
Эллиот Шин Обландер из Колумбийской школы бизнеса и Дэниел Маккарти из Университета Эмори проанализировали данные о
кредитных картах, геолокации и ресторанах по всей Америке, и пришли к выводу, что аппетит к доставке еды достиг пика. Вот их доводы:
✓ Рост компаний по доставке еды в основном шел за счет клиентов, которые обычно обедали вне дома. Таким образом, хотя в 2020
году продажи выросли на 120%, они выросли бы на менее впечатляющие 40%, если бы рестораны оставались открытыми.
✓ Когда в прошлом году в США временно отменялись меры по ограничению перемещений и общепит открывался, большая часть
роста, вызванного пандемией, немедленно исчезала.
✓ Несмотря на рост продаж, компании, занимающиеся доставкой еды, по-прежнему тратят много средств, чтобы привлечь новых
клиентов и заплатить разработчикам приложений.
✓ Антимонопольные органы в США уже подали серию исков против компаний, занимающихся доставкой, обвинив их в списании
чрезмерных комиссионных с ресторанов.
✓ Наконец, регулирующие органы в некоторых странах пресекают практику оплаты курьерам за каждую доставку вместо
фиксированной заработной платы, что невыгодно сервисам по доставке еды.
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/05/26/why-the-food-delivery-boom-may-soon-hit-the-skids
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PwC: В 2020 году Россия вошла в десятку стран-лидеров по объему рынка фриланса
PwC проанализировала глобальные тренды рынка фрилансеров и
опросила представителей ведущих российских и международных
компаний об их опыте использования гибких трудовых ресурсов.
Российский рынок фриланса в пандемический 2020 год
продемонстрировал высокие темпы роста; спрос на услуги
фрилансеров в России поддерживается за счет как частного, так и
корпоративного сектора экономики. Прогнозный среднегодовой
темп роста российского фриланса до 2025 года составляет 20%, а
сам рынок вырастет до $102 млрд (1,1% глобального рынка).
Специалисты, опрошенные PwC, видят большой потенциал роста
рынка фриланса в России как в традиционных сегментах, так и в
сегментах «новой» экономики (BD аналитика, IoT, App маркетинг,
машинное обучение, дополненная реальность, облачные
технологии, e-commerce, шифрование и т.д.).
«В России основной спрос на фриланс пока формируют
небольшие компании, стремящиеся снизить издержки и получить
доступ к широкой экспертизе. Так, 50% спроса на фрилансеров
формируют компании с оборотом до 100 млн рублей. В числе
ключевых направлений спроса на услуги фрилансеров, по
мнению опрошенных нами экспертов, в долгосрочной
перспективе будут дизайн и мультимедиа, ИТ, финансы и HR,
контент и переводы», - говорит Михаил Магрилов, руководитель
проекта Freelancer Marketplace, PwC в России .

Наиболее популярным у начинающих фрилансеров являются
электронный магазин услуг Kwork и многопрофильная фрилансбиржа FL.ru, которые ежемесячно посещают до 10 млн человек.
Платформы для реализации бизнес-проектов в гибких командах
разрабатывают и крупные корпорации («Профессионалы 4.0» от
«Газпром нефти»).
https://www.finjournal-nifi.ru/images/FILES/Journal/Archive/2021/1/statii/02_1_2021_v13.pdf?fbclid=IwAR2hMrETO9YVqRPKLZ7L5KfSRC50BFCdVDeq7BrDgPmKa_8JV03FrPcOb2Q
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«Ромир»: E-comm – новый индекс покупательской активности в интернет-магазинах
Электронная коммерция сейчас занимает
позицию одного из наиболее быстрорастущих
направлений в ритейле: запуск «E-comm
индекса»
индикатора
потребительского
поведения в онлайн-магазинах FMCG-сектора –
позволяет индустрии в режиме реального
времени
отслеживать
покупательскую
активность и анализировать реальный спрос,
средний чек и частоту покупок.

E-comm индекс – инструмент измерения
реального
потребительского
поведения,
разработанный
на
базе
скан-панели
домохозяйств Romir Consumer Scan Panel*.
Индекс отражает динамику расходов на товары повседневного спроса, учитывая как частоту покупки, так и средний чек реальных
покупателей интернет-магазинов.
➢ В марте 2021 года индекс составил 144%, что на 17,1% больше, чем в феврале того же года и на 20% больше, чем в марте 2020 года.
➢ Эпидемия COVID-19 безусловно повлияла на рост E-comm индекса. Так, во время ограничительных мер доля интернет-торговли
возросла до рекордных значений: 11,3% и 10,4% от общих трат в мае и июне.
➢ Анализируя данные индекса за последние 2,5 года можно сделать вывод, что пандемия в моменте безусловно повлияла на рост Ecomm индекса, но не привела в сегмент FMCG существенно больше людей. Это позволяет говорить о глубоких барьерах у части
населения перед покупками в онлайн-магазинах.
➢ С другой стороны, лояльность покупателей канала очевидно возросла, потребительская привычка к онлайн-покупкам сохранилась
и после ограничительных мер: несмотря на снижение среднего чека потребители пользуются интернетом для покупок всё чаще.

«Рынок e-comm начал активно расти еще до начала пандемии: с конца 2019 года канал Интернет-торговли показал существенный
прирост аудитории. Сейчас мы видим «хайп», стремительный взлет экономических показателей, появление новых игроков,
внушительные инвестиции. Вопрос от участников рынка – как долго этот тренд будет продолжаться, когда темпы сократятся и начнётся
следующий этап с ужесточением конкуренции и серьезным каннибализмом каналов», - комментирует директор по развитию и
инновационным продуктам «Ромир» Денис Жильцов.
https://romir.ru/studies/romir-zapustil-e-comm-indeks--regulyarnyy-monitoring-pokupatelskoy-aktivnosti-v-internet-magazinah
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Fast Company: Восемь советов бизнесу по работе в условиях неопределенности
Пандемия заставила бизнес на многое взглянуть по-новому и научила
постоянно работать в условиях неопределенности.

Мировой индекс неопределенности в пандемию (EIU)

Fast Company подробно опросила восемь предпринимателей, на что
они ориентировались сами и как настраивали свои команды во время
кризиса, чтобы быть успешными и не ломаться под ударами судьбы. Вот
8 советов, которые они озвучили:
1.

Сосредоточьтесь на своих клиентах и их потребностях. И всегда
помните, что вы знаете свой бизнес лучше, чем кто-либо другой.

2.

Вспомните тех, кто прошел этот путь до вас. Окунитесь в историю
предпринимательства и вдохновляйтесь тем, как кто-то другой
преодолевал похожие трудности.

3.

Поверьте в то, что другие хотят видеть ваш успех. Окружайте себя
людьми, которые стремятся помочь и поддерживают вашу миссию.

4.

Вернитесь к своему «почему». Постоянно возвращайтесь к миссии
вашей компании — это напомнит, почему вы делаете то, что
делаете.

5.

Обеспечьте свою команду информацией. Лучше подготовить
сотрудников к предстоящим трудностям, а не делать вид, что все
хорошо. Потому что постоянно «хорошо» во время пандеми не
бывает.

6.

Окружите себя умными, заслуживающими доверия людьми.
Выслушайте их мнения и обдумайте их, даже если они не
совпадают с вашим.

7.

Поддерживайте психическое здоровье членов вашей команды.
Благоприятная рабочая среда делает компанию устойчивее.

8.

Думайте о людях. Общайтесь со своей командой, заботьтесь о
сотрудниках, поддерживайте связь с ними, особенно когда дела
идут тяжело.

$ 500 тыс. на маски нового поколения
Над проблемой запотевших очков, раздраженной кожи и
другого дискомфорта от ношения медицинской маски
мировые эксперты думают уже давно, а теперь в США
объявили цену ее решения — $500 тысяч. Конкурс нацелен
на улучшение главного аксессуара 2020 года, чтобы его
хотели носить больше людей.
Первый этап отбора касается дизайна, будь то
переосмысление существующих вариантов или собственное
изобретение на основе новых технологий и материалов. 10
победителей получат по $10 тысяч на создание прототипов.
На втором этапе конкурсантам придется защищать свое
творение, и пять лучших поделят между собой награду в $400
тысяч. Результатом должны стать полезные идеи для всего
мира.

https://www.fastcompany.com/90622254/8-entrepreneurs-share-how-they-navigate-their-teams-through-uncertainty
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The Bell: Цифровые инструменты помогли бизнесу пережить пандемию и развиваться
Пандемия не только стала потрясением для бизнеса, но открыла новые возможности — в
первую очередь для проектов, использующих преимущества цифровизации. The Bell
рассказывает, какие уроки извлекли и как изменили свою работу российские
предприниматели, на примере производителя товара для сна, продавца велосипедов и
компании по доставке продуктов.
# Blue Sleep: от матрасов к умным шторам
2019 год компания по изготовлению «умных матрасов» закончила с выручкой в 120 млн рублей
и осознанием себя цифровой компанией. Эксперименты с офлайновыми магазинами остались
в прошлом — торговые точки в ТЦ «Авиапарк» и «Ривьера» Blue Sleep закрыла, потеряв на них
около 2 млн рублей. В пандемию закрылись все фабрики, на которых размещалось
производство матрасов, но спрос кратно вырос из-за того, что люди стали больше времени
проводить дома. В итоге компания закрыла год с выручкой почти в 250 млн рублей за счет
новых поставщиков, выхода на маркетплейсы и расширения ассортимента за счет световых
будильников и умных штор.

# BearBike: российские велосипеды доехали до Amazon
Для компании, продающей велосипеды собственного производства и велосипеды завода Forward, пандемийный год сложился
максимально успешно: продавая через маркетплейсы, компания установила рекорд по итогам года. В мире образовался дефицит
велосипедов, цены подскочили на 30–40% и продолжают расти. Чтобы использовать все возможности для роста, надо максимально
автоматизироваться – работать с CRM, использовать и чаты, и модули по работе с маркетплейсами. Компания стала продавцом
велосипедов номер один на Wildberries, и теперь осваивает другие площадки, от AliExpress до Amazon, где после пандемии на нее
обрушился вал заказов. В результате Bear Bike к 2021 году продала велосипедов на $32 000 в США, Чили, Японию, Израиль и Иорданию.
# Foodzz: от онлайн-супермаркета до сладкого маркетплейса
До пандемии компания была онлайн-супермаркетом с доставкой тысяч наименований продукции разных торговых марок. В первую
волну пандемии все перестали ходить на работу и покупать торты коробками, зато стали заказывать продукты на дом — и число заказов
меньше чем за неделю подскочило со 100–150 до 1500 в день. Без цифровизации выдержать эту нагрузку было нереально. Но
обеспечить скорость доставки «Самоката» за 20-30 минут небольшая компания не могла. Нужно было искать свою нишу – решили
заняться доставкой крафтовых тортов. Компания подключила к проекту крафтовые кондитерские в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре
и Нижнем Новгороде – рынок огромный, а цифровые инструменты позволяют масштабировать бизнес в регионы быстро и с минимумом
затрат.
https://thebell.io/sistema-protiv-krizisa-kak-tsifrovye-instrumenty-pomogli-biznesu-perezhit-pandemiyu-i-sdelat-proryv-v-razvitii
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The Economist: Новый офисный этикет
Пандемия изменила отношение к офисному этикету и манерам, которые
раньше считались вполне приемлемыми. The Economist дает несколько
рекомендаций поведения при новом мировом порядке.
❖ Не рассказывайте другим о своем экзотическом отпуске. Люди не хотят

слышать о вашей поездке на Мальдивы, даже если после этого вы все-таки
провели две недели на карантине. Люди мирились с правилами и
ограничениями только потому, что полагали, что мы все в одной лодке; они
не хотят знать, что у вас есть своя яхта.
❖ Не хвастайтесь показными успехами. Многие столкнулись с трудностями во

время карантина. Не хвастайтесь тем, что вы научили своих детей
древнегреческому
языку
и
дифференциальному
исчислению,
одновременно участвуя в дюжине Zoom-конференций.
❖

Не приходите в офис с простудой. Пандемия показала, что вирусы легко передаются. Ваша простуда может быть не такой серьезной,
как COVID-19, тем не менее, сейчас, когда мы знаем, что люди могут работать из дома, ваш подвиг никто не оценит.

❖

Соблюдайте офисную гигиену. Находиться в офисе означает прикасаться ко многим поверхностям: дверным ручкам, выключателям,
кнопкам принтера. Мойте руки (или пользуйтесь дезинфицирующими средствами для рук) как можно чаще. Держите дверь открытой
для коллег, чтобы им не приходилось прикасаться к ручке. Это – хорошая привычка, которая поможет уберечься от других вирусов.

❖

Соблюдайте дистанцию. Все привыкли держаться на некотором расстоянии от других во время пандемии. Сокращение физической
дистанции может показаться навязчивым. Не пододвигайте стул к коллеге так близко, чтобы ваши руки и ноги почти
соприкасались. Если в лифте уже находится несколько пассажиров, не втискивайтесь: приедет другой.

❖

Говорите тише. Исследования показывают, что сотрудники, которые участвуют во многих видеоконференциях, начинают говорить
на 15% громче, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что они подсознательно обращаются к кому-то далекому. Потребуется
время, чтобы снова привыкнуть к нормальному разговору.

❖

Не одевайтесь слишком неформально. Во время изоляции люди привыкли одеваться по-домашнему (особенно ниже пояса, вне зоны
видимости камеры). Возможно, офисная мода никогда не вернется, но всему есть пределы.

❖

Будьте терпимы к коллегам. Некоторым людям возвращение в офис может даваться тяжелее. Это может быть связано с
особенностями здоровья или семейными причинами (уязвимостью некоторых членов семьи). Не пренебрегайте занятыми удаленно
или неполный рабочий день и не забывайте включать их в обсуждения.

https://www.economist.com/business/2021/04/24/the-post-pandemic-office-etiquette

ДЭПИР

Steelcase: Чего сотрудники хотят от офиса после пандемии?
После опыта карантина 85% офисных работников заявили, что хотели бы
вернуться обратно в офис. Всего 19% сказали, что удовлетворены своими
условиями работы из дома, и всего 5% согласились бы навсегда остаться
только на удаленке — таковы результаты исследования с опросом 32 тысяч
клерков, проведенного по заказу американского производителя офисной
мебели Steelcase.
Вот перечень главных желаний, требований и опасений, которые люди
связывают с возвращением в рабочий режим. О них пишет издание Quartz.
Быть и чувствовать себя в безопасности. Офисам никогда не приходилось
помогать смягчать распространение болезней, но теперь люди осведомлены
о пандемии. Они будут принимать решения о том, где работать, на основе
нового набора стандартов безопасности, гарантирующих, что они в офисе не
заразятся.

Хотят работать
из дома
не более 1 дня в неделю
2-3 дня в неделю

4-5 дней в неделю

Восстановить связи с людьми Основные причины, по которым люди хотят вернуться в офис – живое общение с коллегами и
восстановление связи с организацией-работодателем и ее целями. Чувство изоляции во время работы из дома - самая большая
проблема, которую люди решают, вернувшись в офис.
Быть продуктивным. Желание людей достичь чего-то значимого во время кризиса только усилилось. В то время как некоторые
испытали «паническую продуктивность» в первые дни пандемии, большинство просто хотят приносить пользу.

Общий комфорт. Во время работы из дома многим приходилось импровизировать и работать с диванов, кухонных столов и даже с
кроватей. Боль, отвлекающие факторы и стресс заставили людей переосмыслить комфорт, поэтому от офиса сейчас требуются новые
настройки, другой уровень тишины и возможности чаще передвигаться по офису. Рабочие места должны включать пространства,
которые могут поддерживать различные виды деятельности, где мебель и гаджеты могут легко перемещаться.
Гибкий режим, гибкий контроль. После пандемии люди хотят выбирать, где работать, плюс адаптировать пространство в зависимости от
задачи, которую они выполняют. 54% при этом хотят полностью или частично работать из дома, что ставит перед работодателям вопрос
контроля такой работы.
Новые офисные приоритеты. Для 73% опрошенных это качество воздуха и соблюдение протоколов безопасности. Для 72% - чистота
помещения. Для 71% важно физическое дистанцирование в офисе и соблюдение личных границ. 69% отмечают в качестве приоритета
плотность рассадки в офисе, 66% - обновленные протоколы для посетителей, 59% - безопасность продуктов питания и напитков.
https://www.steelcase.com/research/articles/work-better/

ДЭПИР

Bain: Пять шагов для организации безопасной работы на производстве и в офисе
Сотрудники возвращаются на рабочие места, однако риск заражения все
равно сохраняется, поэтому необходимо защитить персонал и клиентов. Вот 5
комплексных мер, которые сформулировали в консалтинговой Bain &
Company – они помогают организовать безопасную работу.

1. Разобщение коллектива. Максимальное дистанцирование людей,
зонирование
пространства,
использование
внутренних
смен-вахт,
разделение при приеме пищи. На заводах VW переоборудовали
производство, чтобы обеспечить дистанцию в 1,5 метра, а также запретили
передавать материалы и инструменты из рук в руки. В General Mills (США)
перерывы на обед для подразделений разнесли на разное время, чтобы люди
по минимуму пересекались в столовой. В чилийском подразделении BHP
персонал разбили на две команды, которые по очереди приходят в офис.
2. Гигиена. Помимо антисептиков нужно по минимуму использовать общие
предметы. Например, минздрав Гонконга рекомендовал отказаться от
шкафчиков (сотрудники должны приходить в рабочей одежде из дома), ввести
запрет на общую еду и чай для персонала. В китайских магазинах Levi Strauss &
Co дезинфицируют кабинки и одежду после каждой примерки.
3. Безопасность внешних контактов. Стоит ограничить визиты, запретить доступ внешнему персоналу, отказаться от командировок.
Некоторые компании, например, советуют проводить рабочие встречи на улице. В служебных автобусах для персонала сокращают
число посадочных мест, запрещают людям садиться рядом, рекомендуют пользоваться только личным автомобилем.
4. Выявление заболевших. Для контроля состояния здоровья сотрудников проводится скрининг до и в процессе работы. В компании
Foxconn (Китай) установили инфракрасные камеры для наблюдения за температурой сотрудников. В ряде случаев сотрудникам,
приходящим в офис, проводят тесты на COVID-19. Авиакомпания Emirates, например, решила тестировать весь персонал, а также
пассажиров до вылета (экспресс-анализ крови) по некоторым направлениям.
5. Последовательность действий, если кто-то заболел. Схема действий при обнаружении заболевших работников, план эвакуации и
тренировка, чтобы избежать паники и снизить возможность заражения других сотрудников. Нужно выделить отдельное помещение для
изоляции работника с симптомами, выделить ему дополнительные СИЗ. В Южной Корее тестируют всех, кто находился рядом с
заболевшим в местах общего пользования.
https://www.bain.com/ru/insights/how-to-get-employees-ready-to-return-to-their-workplaces/

ДЭПИР

SuperJob: Ковид снизил число компаний с агрессивной корпоративной культурой
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob
приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически
активных россиян из всех округов страны. Вот что показал опрос:
# Корпоративную культуру своей компании чаще всего называют
«жесткой» работодатели из банковской и строительной сфер.
«Мягкий» тип корпоративной культуры больше свойственен ITкомпаниям и сфере услуг.
# Компаний, которые называют свою корпоративную культуру
«агрессивной», в пандемию стало меньше: если в 2019 году такие
ценности как власть, соперничество и достижение целей любыми
способами транслировались персоналу в 16% компаний, то сегодня —
лишь в 9%.
# Напротив, работодателей, которые поддерживают в компании
взаимопомощь, атмосферу доверия и поддержки, стало больше: 64%
два года назад и 71% сейчас.
Вопрос: ««В компании с каким типом корпоративной
культуры вы больше хотели бы работать?»

Вариант ответа

2019

2021

«Мягкий»

83%

80%

«Жесткий»

5%

4%

Затрудняюсь
ответить

12%

16%

Вопрос: «Какой тип корпоративной культуры, по вашему
мнению, в первую очередь характеризует вашу
компанию?»

Вариант ответа

2019

2021

«Мягкий»

64%

71%

«Жесткий»

16%

9%

Затрудняюсь
ответить

20%

20%

# Чем крупнее компания, тем чаще ее представители
характеризовали корпоративную культуру как «агрессивную»: 7%
среди предприятий и организаций малого бизнеса и 13% среди
компаний со штатной численностью более 1000 человек.
# Чаще всего «жесткая» корпоративная культура поддерживается
в банках (21%) и строительных организациях (15%). А подавляющее
большинство IT-компаний — сторонники «мягких» корпоративных
ценностей (82%).
# Опрос представителей экономически активного населения
показал, что россияне хотят работать в компаниях с «мягкой»
корпоративной культурой (80%). Сторонников «жестких»
корпоративных ценностей — всего 4%. Cреди мужчин их больше,
чем среди женщин (6 и 2% соответственно).

https://www.superjob.ru/research/articles/112814/koronavirus-snizil-chislo-kompanij-s-agressivnym-tipom-korporativnoj-kultury/

