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О нашем опросе
Интервью проводились в мае 2020 года

Целевая группа: ИКТ и не-ИКТ, уровень руководителей. Лица, принимающие решения
и влияющие на деятельность по преобразованию рабочих мест.
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Политика в отношении работы из дома
Вопрос 1. Что из нижеследующего лучше всего описывает политику вашей организации
в отношении регулярной работы из дома до вспышки пандемии и сейчас?
До вспышки пандемии

Сейчас и в следующие несколько месяцев

Никому не разрешено работать из дома.

8%

Менее 20% сотрудников имеют право работать из дома, но менее
половины своего рабочего времени.

15%

От 20% до 50% сотрудников имеют право работать из дома более
половины своего рабочего времени.

8%

Менее 20% сотрудников имеют право работать из дома более
половины своего рабочего времени.

7%
8%

Более 50% сотрудников имеют право работать из дома, но менее
половины своего рабочего времени.

n = 110
Источник: IDC, Russia FoW COVID-19 Survey, 2020

21%

11%

Более 50% сотрудников имеют право работать из дома более
половины своего рабочего времени.

От 20% до 50% сотрудников имеют право работать из дома, но менее
половины своего рабочего времени.

38%

6%

5%

35%

15%

16%

7%
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Так что же изменилось?
Вопрос 2. Какова главная причина того, что сотрудники компаний не могли работать из дома
до вспышки COVID-19 и не могут работать из дома сейчас?
До вспышки COVID-19

После вспышки COVID-19

Из-за характера нашей работы выполнение задач из дома невозможно
или очень затруднительно.
Политика в отношении работы из дома не соответствует культуре
нашей компании.
Руководство считает, что офис является наиболее продуктивной
средой для персонала.
Руководство считает, что сотрудники не будут хорошо исполнять свои
обязанности, работая из дома.

43%
31%

0%

29%

11%
11%

24%

Мы просто следуем нашей отраслевой практике.

21%
22%

Организация не рассматривает вариант работы из дома из-за проблем
с безопасностью данных и соблюдением требований.

21%
22%

Можно выполнять обычные задачи из дома, но у нас нет нужных
инструментов, чтобы обеспечить всем доступ.
n = 110
Источник: IDC, Russia FoW COVID-19 Survey, 2020

89%

14%

22%
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Влияние ИТ-инвестиций
Вопрос 5. В результате вспышки коронавируса какие инструменты внедрила или расширила
ваша организация, чтобы сотрудники смогли выполнять свои ежедневные задачи из дома?
Дополнительное оборудование

Решения
55%

Облачные системы видеоконференцсвязи

33%

Цифровая подпись

32%

Доступ к VPN для всех корпоративных систем

22%

Инструменты для совместной работы
Программные решения для домашнего
сканирования

18%

CRM и другие инструменты отслеживания
коммуникаций

18%

Инструменты управления проектами

41%

36%

Новый ноутбук или настольный ПК

29%

Решения для документооборота

Инструменты отслеживания времени и
другие инструменты отчетности

Оборудование для
видеоконференцсвязи (камеры,
аудиооборудование и т.д.)

Дополнительный экран, клавиатура,
мышь

Домашнее сканирующее
оборудование

22%

13%

17%
13%

Домашние принтеры

12%
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Перспективы развития бизнес-центров
Вопрос 14. Учитывая усилия и инвестиции, связанные с переходом на работу из дома,
как вы думаете, как это повлияет на офисные помещения компании, когда пандемия закончится?

Как только ситуация нормализуется, компании:

n = 110
Источник: IDC, Russia FoW COVID-19 Survey, 2020
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Долгосрочное управление удалённой
работой сотрудников
Вопрос 10. Какие из недавно внедренных/расширенных мер контроля работы ваша компания
планирует сохранить после того, как ситуация нормализуется?
Регулярные проверки.

46%

Инструменты самоконтроля, такие как планы проектов, чек-листы.

30%

Аналитическое программное обеспечение для мониторинга
деятельности сотрудников.

24%

Инструменты управления проектами/рабочими процессами,
отслеживающие деятельность сотрудников.

22%

Мы узнаем, справляются они сотрудники в текущих условиях с
помощью регулярных опросов.

19%

Никакие.
Мы не отслеживаем деятельность сотрудников.
Мы просим коллег, клиентов и др. собирать информацию.
n = 110
Источник: IDC, Russia FoW COVID-19 Survey, 2020
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