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• Метро

• Дороги

• Мосты

• Стадионы

• Жилые дома и Офисы

• Торговые центры
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• Специфика деятельности 
компании

• Экономия

• Эффективная организация 
рабочего процесса

Осознанный 
выбор 

работодателя

• Пандемия и др. кризисы

• Изменение законодательстваВнешние 
причины
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Экономия на аренде офиса и 
коммунальных платежах

Расширение географии работников

Снижение затрат на заработную плату

Расширение графика работы

Цифровизация, электронный 
документооборот

Установление доверительных отношений 
между руководителем и работником

Сохранение штата в кризисные времена
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Проблемы с продуктивностью

Низкое качество работы

Проблемы с быстрой связью, риск 
невыхода на связь сотрудника

Отсутствие рычагов влияния на работника

Дополнительные затраты компании

Трудности с оценкой квалификации 
кандидата при найме

Негативное отношение 
заказчиков/клиентов к исполнителям на 

удаленке
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79 % сотрудников
американских компаний со 
штатом свыше 1000 человек 

отметили, что за первые 
четыре месяца пандемии 

качество и продуктивность их 

работы улучшилась.

7



85 % работников 

• Производительность осталась на прежнем 
уровне

15 % работников

• Результаты разнонаправленны - у одних 
производительность оказалась значительно 
выше, у других заметно ниже
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56 % компаний 

• оценивали продуктивность удаленной работы 
как «превосходную»

40 % компаний 

• отмечают начавшееся снижение 
производительности



Анализ показал, что 
увеличение доли 

дистанционной занятости 
имеет сначала 

положительное, а затем 
отрицательное влияние на 

ВВП – схематически это 
можно изобразить в виде 

перевернутой буквы U
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Компьютер-
ная техника

Програм-
мное

обеспечение 
и 

приложения

Прозрачная 
система 

контроля 
качества

Система 
финансовой 
мотивации 
(КПЭ и др.)

Психоло-
гическая

поддержка
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Защищенный VPN-канал
Приложение Grandstream Wave

E-mail               СЭД «ДЕЛО»
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Максимальный перевод 
бизнес-процессов компании 
в СЭД

Минимизация бумажного 
документооборота

Грамотная маршрутизация 
документооборота
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Стресс…
Тревожность…
Здоровье…
Семья, дети, быт…
Отсутствие очного 
общения с друзьями и 
коллегами…



Чаты, видеоконференции

«Ритуалы»

Взаимопомощь

Взаимозаменяемость

Доверие
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 https://upr.ru/article/kak-udalyennaya-rabota-vliyaet-
na-effektivnost/

 https://www.rbc.ru/society/13/12/2020/5fd3532f9a7947
2e98ef1431

 https://blog.trud.com/blog/2020/05/01/kak-
rabotodateli-motivirujut-sotrudnikov-na-udalenke/

 https://econs.online/articles/ekonomika/kak-
udalennaya-rabota-vliyaet-na-ekonomiku/
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Спасибо за внимание!

#БУДЬДОМА

#СТОПКОРОНАВИРУС

#СПАСИБОВРАЧАМ

#УДАЛЕНКА

#СТРОИММЕТРО

#ИНГЕОКОМ
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