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Designing work for well-being: Living and performing at your best. Organizations that expand their focus on worker well-being
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Планирование персонала: новые направления работы, иные формы занятости
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The compensation conundrum: Principles for a more human approach. To break the seemingly endless cycle of compensation
выживать в условиях кризиса, не говоря уже о дальнейшем процветании. Стратегический взгляд на планирование персонала, анализ
reforms, organizations need a path forward that is anchored not only on data and benchmarks, but also in a set of human principles that
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Новая роль HR: проектирование работы
Governing workforce strategies: New questions for better results. As workforce strategies evolve, organizations need to ask
Вспышка COVID-19 повсеместно вынудила HR-команды немедленно приступить к реализации мероприятий по преодолению кризиса
fundamentally new questions to make bold decisions around critical human capital risks and opportunities.
и укреплению доверия сотрудников. Таким образом, HR-команды обеспечили себе достаточный кредит доверия, чтобы от привычного
управления процессами жизненного цикла сотрудников перейти к проектированию работы в новых условиях.
Ethics and the future of work: From “could we” to “how should we”. Organizations today are wrestling with an increased range
of ethical challenges that are especially pronounced at the intersection of humans and technology. Organizations that want to make
Дорога
в будущее: от выживания к процветанию
intentional and bold choices in the face of those challenges must shift their perspective.
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In the coming decade, HR has an opportunity to embrace the future, expand its reach and focus, and assume the leading role at the
перспектив на практике позволяет заложить основы организации, способной добиваться успеха в условиях неопределенности и
vanguard of work, the workplace, and the workforce on behalf of the enterprise.
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