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Руководители стремятся повысить 
продуктивность работников на 

27%, то есть до уровня 
необходимого для достижения 

амбициозных бизнес задач.

женщин сделали запрос 
на гибкий график 

работы.

90% сотрудников Buro
Happold Engineers 
обеспечены ВКС 
решениями для удаленной 
работы. В итоге 
продуктивность персонала 
увеличилась на 3000 
час/мес, экономия средств 
достигла $390 000 в месяц.

миллениалов говорят, что доступ к 
привычным технологиям на работе 

способствует повышению их 
производительности.
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УСИЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОТРУДНИКОВ
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27%

£8,200
($12,700) 66%

£12,000
($18,600)

$

1x X 10,000

£1

-2,700,000ft2

+$78,000,000

 ГЛОБАЛЬНЫЕ ДРАЙВЕРЫ ГИБКИХ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ

Что же стимулирует развитие тренда на совместную работу
не ограниченную местом, временем и выбором устройства?

Люди работающие из дома хотя бы раз в неделю3,4

60%

2022

Страны, где сотрудников поощряют работать удаленно, с любого устройства8

6

69% 63% 43%

7

1,2

5

Virgin Media Business 
прогнозирует, что к 2022 г. 60% 

офисных сотрудников будут 
работать из дома благодаря 

внедрению новых технологий 
организации рабочего 

пространства.

30 миллионов человек в США 
хотя бы раз в неделю работают из 
дома, и это количество вырастет 

на 63% в ближайшие пять лет.

Больше всех преуспел Китай, где 
сотрудников поощряют работать 

из любого места, с любого 
устройства (69%). За Китаем 

следуют США.
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СРЕДНЕМИРОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

компаний
29%

США

+19%
(48%)

Китай

Индия

Франция

Германия

Бразилия
Россия

Швеция

Дания

Великобритания

77%

50%

72%

71

85%90%

%71%

NOT
SENT

Гибкий график и возможность работать удалённо 
становятся популярными по всему миру. Значительные 
изменения переживает сам характер труда, причем не 
только на Западе. Рост применения инструментов для 
совместной удаленной работы наблюдается повсюду.

Количество удаленных сотрудников по всему миру 
растет. Работодатели по всему миру используют 

возможности удаленной работы.

Лидируют США и Китай, где в 48% компаний 
поощряется удаленная работа, среднемировая 
цифра – 29%.

Меньше всех поощряют мобильность 
сотрудников в Великобритании – лишь в 13% 
компаний. 

В современном мире спрос на квалифицированных специалистов высок как 
никогда ранее, и формирование лояльности персонала становится крайне 

важной задачей для большинства компаний. В отличие от предыдущих 
поколений, современного работника в большей степени волнуют вопросы 
независимости и мобильности, нежели размера заработной платы. Именно 

сотрудники формируют новую повестку дня, ожидая большей  гибкости 
графика, места и продолжительности работы.

работников заявили, что гибкость 
в организации трудового процесса 
стала для них одним из решающих 

факторов при выборе текущего 
работодателя.

самых эффективных 
менеджеров мира не хотят 
менять место жительства. представителей поколения

Y отдают высокий приоритет 
фактору мобильности рабочего 

места.

миллениалов высоко 
ценят баланс работы и 

личной жизни.

специалистов считают, 
что гибкая занятость 
ослабляет стрессы на 

почве работы.

Для достижения подобного уровня мобильности 
работодателям необходимо обращаться к правильным 

технологическим решениям.

Решения для совместной работы требуют подключения к 
сети. На этом фоне мировая тенденция к урбанизации  и 

улучшению связи в малых и крупных городах способствует 
распространению гибких форм занятости. Развитие 

технологий визуальных коммуникаций свидетельствует об 
усилении возможностей сетевого взаимодействия и 

стремления работать без привязки к месту.

К 2050 году 70% жителей 
Земли будут населять 
крупные города. Сегодня
в них проживает более 
половины населения.

Мобильный трафик Индии в 2012 
году вырос более чем на 90%.

18

К 2025 году 8% роста мировой 
экономики будет приходиться на 

развивающиеся рынки 
мегаполисов с населением 

свыше 10 млн. человек.

Технологии — ключ, открывающий потенциал гибких
форм организации работы

людей пользовались бы 
носимыми устройствами, 
предоставленными 
работодателем, если бы 
знали, что полученная 
информация будет 
использоваться для 
повышения комфорта
трудового процесса. 

компаний считают веб-конференции наряду с 
видеоконференциями (25%) самыми эффективными 

инструментами для удаленной работы.

респондентов 
усматривают в отсутствии 
инвестиций в мобильные 
технологии главный 
барьер для обеспечения 
гибких форм занятости. 

22

руководителей ожидают,
что в 2016 г. видео станет 
наиболее предпочтительным 
инструментом совместной 
работы. 

23

сотрудников по всему миру 
ежедневно используют 
решения видеосвязи,
находясь дома.  

респондентов указали использование ненадежных 
технологий в числе основных препятствий для 

обеспечения безопасной совместной работы из удаленных 
локаций. При этом 23% опрошенных встречают со стороны 

руководства непринятие гибких форм занятости 
персонала, как и нежелание внедрять новые технологии.

Компании, в которых используют соответствующие 
технологические решения, могут получить целый ряд 
преимуществ от внедрения гибких форм занятости.

Рабочее место будущего базируется на понятии 
продуктивности. Сегодня целые страны не могут в 

полной мере реализовать потенциал своих компаний 
из-за устаревших практик организации рабочих 

процессов. В тоже время бизнес осознает преимущества 
перехода к гибким формам занятости сотрудников, 

благодаря чему можно сократить расходы, повысить 
продуктивность и сократить время принятия решений.

текущий
уровень 

Средние расходы компании на одного 
рядового сотрудника составляют

$12 700, на руководителей высшего 
звена – $18 000.

Две трети (66%) ответственных 
за принятие решений 

сотрудников заявили, что 
внедрение в компании гибкого 

графика влечет больший 
финансовый эффект, нежели 
сокращение операционных 

расходов.

В компаниях считают, что 
продуктивность удаленных 
сотрудников, использующих 
видеосвязь, повышается не 
менее чем на 39%.

Более 85% сотрудников 
всех уровней считают ВКС 
эффективным помощником 
в решении бизнес задач и 
достижении поставленных 
целей.

В компании Aetna 47% сотрудников работают удаленно,
что позволило освободить 2,7 млн квадратных футов
(~2,5 млн м2) офисной площади и сэкономить $78 млн. 

С 1980-х гг. в компании BT планомерно внедрялись гибкие 
формы занятости персонала.  Сегодня 70 000 сотрудников 
BT работают удаленно, что экономит компании $1 млрд в 
год. При этом число прогулов сократилось на 60%.

Правильно подобранные технологические решения в 
состоянии преодолеть трудности логистики, 

сопутствующие переходу к гибким формам занятости 
персонала, позволяя как компаниям, так и их сотрудникам 
получать ощутимые плюсы от удобной совместной работы.


