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Создание корпоративной культуры, ориентированной на результат

Битва за таланты: привлечение нового поколения

Рост производительности сотрудников

Снижение административных расходов

Цели проекта BeeFREE



Bee Flexible
Ready
Effective
Employee

▪ 100% ответственности и 100% 
свободы 

▪ Ориентация на результат

▪ Эффективное управление временем

▪ Самостоятельность и 
самодисциплина

Концепция BeeFREE



ИТ 
решения

Рабочее 
простран-

ство

Люди

Внедрение проекта
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3 области, над которыми 
ведется работа
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Рабочее пространство: 
Офис Билайн



Рабочее 
пространств
о

В машине

Дома В кафе

В гостях у Спанч
Боба 6

Рабочее пространство -
Не только офис
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... И даже так :)
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BeeFREE: Работа - это Результат

ИТ-решения ▪ Работоспособность 
систем

▪ Безопасность

▪ Мобильность

▪ Постоянная 
коммуникация



Каналы коммуникаций – Группа ИТ-поддержки в Улье

9

Задачи группы:

✓ Аккумуляция актуальной информации 
обо всех ИТ-инструментах BeeFREE

✓ Помощь пользователям в освоении ИТ-
инструментов

✓ Разрешение и устранение в будущем 
сложных ситуаций в пользовательском 
опыте

✓ Поддержка пользователей в Улье по 
ИТ-вопросам



Мотивация

Адаптация
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▪ Оценка кандидата соответствию 
BeeFREE на этапе подбора 

▪ Вводный курс для новых сотрудников

▪ Закрепленный наставник BeeFREE для 
новичка

▪ E-learning для сотрудников: концепция и 
инструменты

▪ Повышенное внимание руководителя

▪ Возможность работать в любом месте.

Текущие сотрудники Новые сотрудники

Вовлечение

▪ Открытый диалог

▪ Очные встречи «Введение в BeeFREE»

▪ Электронные опросы 

▪ E-learning для сотрудников

▪ E-learning для руководителей 

▪ Очное обучение для руководителей

▪ Лайфхаки и success story BeeFREE

▪ Международный опыт компаний

▪ Литература о дистанционной работе

▪ Встречи со спикерами BeeFREE и 
представителями других компаний

Люди: 
вовлечение сотрудников



Каналы внутренних коммуникаций – Группа BeeFREE в Улье
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Задачи группы:

✓ Информационная площадка о 
трансформации BeeFREE

✓ Обучающая площадка (LifeHack, видео-
обзоры, мировые практики и т.п.)

✓ Обратная связь и снятие напряжения в 
процессе изменений

✓ Вовлечение сотрудников в проект 
через развлекательный контент

✓ BeeFREE Stories (интервью сотрудников)



Новостные дайджесты (1 раз в 2 недели) и рассылки
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Задачи дайджеста:

✓ Информирование сотрудников о ходе 
проекта

✓ Вовлечение сотрудников в проект

✓ Привлечение внимания к проекту
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Результаты пилотов

82% сотрудников уверены, что смогут справляться с задачами 
дистанционно. У 18% есть опасения, но они готовы продолжать 
пробовать работать вне офиса.

3%
11%

55%
39%

42% 50%

До пилота После пилота

Сколько дней в неделю вы можете 
работать вне офиса

Один день 2-3 дня Всю неделю

50% готовы работать вне офиса всю неделю. Участие в пилоте 
вселило в участников уверенность, что они могут справляться с 
поставленными задачами дистанционно. 

67%
82%

33%

18%

До пилота После пилота

Как вы относитесь к удаленной работе

Я уверен, что могу работать удаленно и с нетерпением жду 
возможности попробовать

Я осторожно отношусь к возможности удаленной работы, но 
готов пробовать и сформировать свое мнение

*на основании опроса участников пилота (40 человек) Ростов-на-Дону



Инструменты повышения производительности при работе удаленно:

• ОС  от руководителя по результатам работы на еженедельной основе

• Электронные курсы/литература по организации рабочего дня и концентрации

Руководители отмечают, что:

• у сотрудников повышается уровень самостоятельности в 
решении задач 

• возникает меньше несущественных вопросов по которым 
сотрудники обращаются

• становится прозрачней деятельность сотрудников, но при 
этом требуется лучшая проработка долгосрочных целей

• меньше волнуешься, имея инструмент оценки 
эффективности работы сотрудника (в данный момент to do 
list)

63%
64%

22%

14%

31%

Эффективность 
снизилась

Эффективность 
осталсь на 

прежнем уровне

Эффективность
повысилась

Мнение  руководителей
(на основе 

e-mail опроса
по 40 сот

Мнение
сотрудников
(63 респонд)

6%

Результаты пилотов



• Не все руководители готовы работать в таком формате

• Сотрудникам сложно расставаться с тем, что есть

• Культурная трансформация требует большого времени
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Извлеченные уроки
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BeeFREE: работа - это результат!
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BeeFREE: Работа - это Результат


