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Удаленная работа –
новые возможности



• Первая волна заболеваемости в мире идет на спад

• Эксперты не исключают возможности появления второй и даже третьей 
волны заболевания до момента иммунизации населения

• Ожидаемые сроки разработки вакцины и иммунизации населения 
от 1,5 до 3-х лет

• Меры социального дистанцирования, такие как самоизоляция, могут 
вводиться повторно, как на территориях отдельных регионов, так и 
повсеместно



«Вопрос не в том, будет ли новая вспышка, - заявил директор Европейского 
регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге - Вопрос в том, усвоим ли мы главные 
сегодняшние уроки и сможем ли воспользоваться перерывом между вспышками, для 
того чтобы подготовиться к новой волне, причем к наихудшему сценарию»



• Тысячи сотрудников были экстренно переведены на 
удаленную работу, что привело к перегрузке многих ИТ 
систем и выявлению проблем в ИТ инфраструктуре  и 
решениях информационной безопасности

• В течение  двух месяцев самоизоляции сотрудники многих 
организаций показали высокую эффективность работы в 
таком режиме

• Руководители организаций увидели реальную возможность  
оптимизации расходов на транспорт, аренду и содержание 
офисных площадей,  персональные устройства и прочее 
при переводе части сотрудников на постоянную работу в 
удалённом режиме

• Сотрудники оценили работу в удаленном режиме. Для 
многих такой режим работы станет предпочтительным!
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Преимущества для сотрудников

• Удобный график, лучшее планирование личного времени 
(семья, спорт, развитие, отдых и тд)

• Меньше издержки на транспорт, бензин, ланчи, офисную 
одежду, парковки и тд)

• Работа за пределами своего города или страны 
и бОльшая зарплата

• Совмещение работы с учебой, уходом за ребенком или 
больным родственником

• Возможность в перспективе работать из любой страны 
мира (море, дача, "работа мечты")

• Совмещение нескольких работ



• Удаленные сотрудники работают больше! 84% сотрудников заявляют это и 88% 
компаний отмечают это

• Экономное и эффективное решение: аренда офисных площадей, накладные 
расходы, командировки, монетизация пакета льгот, сокращение определенных 
позиций, еще большая автоматизация процессов, работа во время декрета и на 
больничном, привлечение инвалидов и лиц пожилого возраста

• Возможны региональные и международные наймы менее дорогих сотрудников

• Нет необходимости в релокации и расходах на нее

• Больше гибкости в найме молодежи (талант – приоритет, остальное вторично)

Открытия работодателей: рост эффективности и
снижение расходов



Открытия работодателей: усиление корпоративной 
культуры и сплочение команды

• Лучшая организация и планирование работы, процессов и документооборота (ROB, 
follow-ups, feedbacks, check-points, etc)

• Более высокая эффективность встреч

• Большая связь с сотрудниками и повышение уровня их вовлеченности, создание 
единого информационного пространства

• Повышение сплоченности сотрудников

ИТОГ: Подавляющее большинство компаний в мире сейчас рассматривает 
перспективу перевода 25-30% сотрудников на удаленку постоянно

ВСЕ ЭТО НЕВОЗМОЖНО БЕЗ СОВРЕМЕННЫХ IT-ИНСТРУМЕНТОВ и 
СИСТЕМ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ!
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Главная задача ИТ сегодня  – не только обеспечить непрерывность ИТ-сервисов и 
бизнеса в целом в условиях удаленной работы, но и сделать работу удаленных 
сотрудников максимально эффективной




