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“Projects are going faster than we expected. 
We have decided not to demand employees 
back to office by directive”

“We are very comfortable sitting in the cloud. We are 
reviewing our policy of working in the office for a long 
time, there will definitely be a flexible work schedule 
(part in the office, part at home) a�er quarantine”

Что говорил мир про будущее офисной работы в апреле 2020?

83%
сотрудников готовы работать 
удаленно (37% до COVID-19)

40%
отметили увеличение своей 
продуктивность работая из дома

56%
респондентов считают, что компании 
перейдут на виртуальную работу 
более 2 дней в неделю после снятия 
экстренных ограничений

90%
опрошенных готовы работать как 
минимум 1 день вне офиса после 
пандемии

62%
респондентов, желающих внедрить 
виртуальную работу в будущем, 
хотели бы использовать такую 
возможность каждый второй день

Source: COVID-19 Smart working survey, 4,034 respondents, Italy; KPMG Study “HR Actions during COVID pandemic”, May 2020; INSEAD surveys, April 2020



5

 

Месяцы удаленной работы создали новые ожидания среди сотрудников и 

поставили под вопрос некоторые из наших прежних убеждений 

про  эффективность и управление персоналом  
Это привело нас к рождению проекта под названием  Future of Work 



Обеспечить персоналу гибкость для 
поддержания высокого уровня 
удовлетворенности

Усилить EVP для найма и удержания лучших 
талантов

Предоставить командам все необходимые 
инструменты для того чтобы они оставались 
эффективными

Сэкономить зараты, благодаря новым 
офисным пространствам

Это шанс превратить проблемы в 
возможности, опираясь на текущий 
опыт удаленной работы.

Основные задачи проекта:
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А что сотрудники? 

Ключевые выводы опросов 
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80%  Всех сотрудников  получили позитивный опыт 
удаленной работы и оценили его от 8 и выше

Оцените ваш опыт удаленной работы во время пандемии

high

low

8%

1 день в неделю

5%

Несколько дней в месяц

Никогда

3 дня в неделю

Несколько дней в квартал

Каждый день

2 дня в неделю

4 дня в неделю

19%

5%

8%

18%

22%

16%

72% Всех сотрудников предпочли бы работать 
в офисе 2 и менее дней в неделю

Как часто вы бы хотели работать из офиса?
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Ключевые выводы опросов 

22%

Закрепленные рабочие 
места

Незакрепленные рабочие 
места в общем open-space

Зоны совместной работы

Незакрепленные рабочие 
места в зоне 
принадлежащей команде

30%

33%

34%

41%

31%

5%

5%

Как изменится ваша продуктивность, если часть 
команды будет работать удаленно, а часть из офиса?

Когда вы приходите в офис, какой тип 
рабочих мест вы цените более всего? руководители

сотрудники

Продуктивность упадет 
– все должны работать 
либо удаленно либо в 
офисе

Продуктивность 
останется неизменной, 
вне зависимости от 
местоположения 
команды

36%

34%Продуктивность вырастет, 
если сотрудники будут 
иметь выбор  локации, где 
они будут работать лучше

50%

56%

16%

7%
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Проект охватывает широкий спектр 
вопросов, связанных с офисом, HR, 
ИТ, ИБ и корпоративной культуры
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Переосмыслить модели работы

Подготовить инфраструктуру для 
поддержания изменений

Преобразовать нормы и процессы

Развить новые навыки и подходы к 
обучению

Осуществить сдвиг в корпоративной 
культуре














