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X5 Сегодня
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> 20 лет 5,2 млрд 11,5% № 20

17 025 5 900 66 > 300 тыс.

№1
Покупок в годНа рынке 

продуктового 
ритейла в России

Доля рынка В мире по 
выручке среди 
продуктовых 
ритейлеров

ПоставщиковМагазинов Регионов 
присутствия

Сотрудников

На рынке 
онлайн-продаж 
продуктов 
питания

ЛИДЕРСТВО
НА РЫНКЕ

ОБЩИЕ 
ФАКТЫ

Х5 Retail Group — ведущая продуктовая розничная компания России. 
Управляет портфелем брендов сетевых магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». 



Тренды, оказывающие существенное влияние
на рынок труда

Война за технологические 
кадры в РФ

Рост доли Поколения Z в 
составе рабочей силы1

2

3 Гибкие форматы работы 
становятся все более 
актуальными

• Внешние вызовы

Невозможно 
оставаться 
привлекательным 
работодателем в 
современном мире, 
не меняя формат 
организации труда

!

• Потребности бизнеса
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Пилот удаленной работы в X5

июль–август 
2019 (8 недель)

для сотрудников 
корпоративного центра

возможность выбора удобного графика 
(количество дней в офисе / удаленно)

Результаты

• Улучшился баланс личная жизнь 
– работа

• Эффективность работы 

• скорее улучшилась по оценкам 
участников

• сохранилась на прежнем уровне 
по мнению руководителей

• На 34% оптимизировано 
использование рабочих мест 
среди участников пилота

Выводы

• Востребованность 
внедрения ИТ-
инструментов 
совместной работы 
(Microsoft Teams, MIRO, 
Trello, Zoom)

• Необходимость 
трансформации 
офисных пространств

Пандемия COVID-19 ускорила и 
сделала неизбежным 
полномасштабный переход 
удаленную работу.

Процесс перехода всех 
офисных сотрудников был 
запущен за 3 недели:

• организована замена 
стационарных ПК на 
ноутбуки

• развернуты технологии 
безопасного доступа в 
корпоративную сеть
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Следующий шаг –
проект X5 Home Office

создать единую коммуникационную среду и новые 
инструменты взаимодействия с сотрудниками при работе 
в гибридном формате Офис / удаленно, что позволит:

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА –

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ – единая среда для работы и коммуникаций

• Единое безопасное цифровое инфопространство (электронный офис)

• Удобное офисное пространство для гибкой организации совместной работы

• Возможность работы из любой точки

• развивать имидж современного работодателя за счет возможности выбора 
удобного места работы, фокуса на work-life balance

• повысить эффективность утилизации рабочих мест с помощью применения 
современных технологий

• расширить возможности привлечения технологических / редких компетенций
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Задачи и объем проекта

Все офисные сотрудники X5 в России

СОТРУДНИКИ

ПРОЦЕССЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ

ЛИДЕРЫ

• Оптимальный дизайн процессов  в 
соответствии с новыми требованиями

• ИТ-сервисы и инструменты

• Укрепление культуры отношений и доверия
• Определение ожиданий и обеспечение 

ответственности
• Развитие компетенций, необходимых для 

дистанционного управления

• Определение и развитие качеств и 
навыков, необходимых для успеха в 
условиях удаленной работы

• Создание общности, объединение в 
условиях удаленной работы

изменение офисного пространства

построение коммуникационной кампании и 
управление изменениями

внедрение IT-инструментов для удаленной 
работы, сервисов бронирования рабочих  мест  
и переговорных комнат

кадровая методология и вклад в 
законодательное регулирование 
дистанционной работы, развитие электронного 
кадрового документооборота

обучение установкам, навыкам и инструментам 
удаленной работы
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Концепт изменения 
офисных пространств
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Посмотрите, как меняются наши офисы

https://www.youtube.com/watch?v=DyD4gVFsgkU&feature=youtu.be



