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до 2020 года март, 2020 ноябрь, 2020

46% сотрудников уже 
имели опыт удаленной 
работы

45% в описании 
вакансии обращают 
внимание на 
возможность работать 
удаленно. 

26% считают, что на «удаленке» 
эффективность работы 
увеличилась.

Возможность удаленной работы 
становится одним из ключевых 
факторов нематериальной 
мотивации персонала.

В 2021-2022 данная тенденция 
будет сохраняться.

2021
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Об исследовании

Цель: ▪ Проанализировать, как за год изменилось отношение 
сотрудников к удаленной работе.

▪ Выявить, как удаленная работа и в целом ситуация в 2020 
году повлияла на круг обязанностей и эффективность работы.

▪ Определить, чем сотрудников  могла бы привлечь 
возможность удаленной работы в дальнейшем.

Аудитория: 837 респондентов

География: Россия

Метод исследования: Количественный опрос по электронной почте

Время проведения: Февраль-март, 2021
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7%
3%

14%
19%

57%

1 2 3 4 5

КАК СОТРУДНИКИ ОЦЕНИВАЮТ ОПЫТ УДАЛЕННОЙ 
РАБОТЫ, ПОЛУЧЕННЫЙ В 2020 ГОДУ?

5 – по мнению сотрудников, полученный опыт удаленной работы обязательно пригодится им в дальнейшем

1 – считают данный опыт негативным
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КАКИЕ НОВЫЕ НАВЫКИ ПОТРЕБОВАЛИСЬ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ СИТУАЦИИ В 2020 ГОДУ?

Самоорганизованность Умение мотивировать команду

Тайм-менеджмент       Дисциплина Усидчивость

КРЕПКИЕ НЕРВЫ

Умение решать сложные вопросы по телефону, видеосвязи

Сдержанность          Соблюдение work-life balance

Оперативное обучение (новым ИТ-решениям и т.п.)

Принятие решений в условиях абсолютной неопределенности

Развитие навыков самопрезентации в онлайн-режиме
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29%

45%

26%

38% 40%

22%

эффективность работы увеличилась никак не повлиял эффективность работы снизилась 

2020 2021

ВЛИЯНИЕ «УДАЛЕНКИ» НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ. 
МНЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
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7%

29%

62%

2%

круг обязанностей сократился 

круг обязанностей возрос

2020 никак не повлиял на круг моих обязанностей

другое

КАК НЕОБХОДИМОСТЬ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ В 
2020 ГОДУ ПОВЛИЯЛА НА КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ?
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31%
38%

27%

4%

35%

48%

12%
5%

да, на постоянной основе возможно (несколько дней в 
неделю или др.)

только в случае крайней 
необходимости /в качестве 

вынужденной меры

нет

2020 2021

В ДАЛЬНЕЙШЕМ ХОТЕЛИ БЫ ИМЕТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ УДАЛЕННО?
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12%

33%

35%

43%

62%

74%

отсутствие постоянного контроля со стороны руководства

более комфортное рабочее место

отсутствие необходимости следовать корпоративным правилам (дресс-код и т.п.)

возможность больше времени проводить с семьей

возможность самостоятельно планировать распорядок дня 

сокращение отдельных расходов (проезд)

ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ СОТРУДНИКИ ХОТЯТ 
РАБОТАТЬ УДАЛЕННО В БУДУЩЕМ?



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ КОМАНДЫ 
В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ
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63%

20%
15%

2%

61%

25%
12%

2%

да, на это важно сейчас обратить 
внимание

этому вопросу можно будет уделить 
время позже, не является 

приоритетным в настоящее время

не считаю это важной задачей для 
компании

другое

2020 2021

УКРЕПЛЕНИЕ КОМАНДЫ - ВАЖНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ 
КОМПАНИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?

Мнение сотрудников
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17%

20%

21%

25%

26%

31%

31%

32%

40%

52%

занятия спортом онлайн /  фотоконкурсы и т.п.

тренинги для сотрудников (в т.ч. с психологами)

неформальные онлайн встречи с руководством 

опросы мнений для решения возникающих проблем

видеообращения от лица руководства

собрания онлайн для информирования о ситуации в 
компании

дистанционные программы обучения

совместные неформальные чаты в мессенджерах, 
соцсетях

информационные рассылки / выпуски новостей 
компании 

поздравление сотрудников с днем рождения 

Большинство мер не подразумевают 
существенных затрат со стороны 
компании (рассылки, личные 
поздравления и т.п.).

Особого внимания требуют сотрудники, 
недавно пришедшие в компанию. 

КАКИЕ ШАГИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ КОМАНДЫ
ПРЕДПРИНИМАЮТ КОМПАНИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.unity.ru


