Совместное исследование сервиса «Битрикс24» и аналитического агентства J'son & Partners Consulting
Ежегодный экономический эффект от дистанционной работы

Какой софт используют удаленные сотрудники
Система работы с почтой и документами 67%
IP-телефония 52%
Хранилище данных 50%
Корпоративная социальная сеть 43%
Мессенджеры 39%
Системы управления проектами 32%
CRM-системы 18%
Системы ведения задач (таск-трекеры) 16%
Комплексные решения 12%
Другое 1%

27 млрд руб

из них благодаря гибкой и эффективной
организации рабочего времени

64 млрд руб

из них за счет экономии на содержании
рабочих мест (с учетом сдачи их в аренду)

3 млрд руб

из них за счет расширения географии найма
и снижении затрат на оплату труда

В каких отраслях работают удаленные сотрудники
18% - Ритейл/продажи
14% - IT и телеком
13% - Промышленные предприятия
9% - Cтроительство
9% - Транспорт/перевозки
8% - Финансы
6% - Государственные услуги
5% - Товары повседневного спроса
2% - Страхование и консалтинг
2% - Добывающие предприятия
14% - Прочие услуги

Профессии работников с дистанционной занятостью

51% - программисты
38% - сотрудники службы
поддержки клиентов
27% - дизайнеры

Возраст удаленных сотрудников в российских компаниях

15% - аналитики
15% - сотрудники
финансового департамента

26-33
года

отметили влияние софта
на экономическую
эффективность
в дистанционной работе

46%

24% - другие

Портрет среднего
дистанционного работника

34-42
года

24%

57% - Влияет

всех
возрастов

19% - Сильно влияет

13%

17% - Практически не влияет

18-25
лет

43 года

и старше

6%

Программист, 29 лет,
живет в Москве,
зарабатывает наравне
с офисными сотрудниками.
Трудится в компании
до 10 человек, которая
работает в сфере ритейла,
использует “Битрикс24”

7% - Влияет очень слабо

11%

Самые популярные комплексные решения
для дистанционной работы *

другое

Собственная
разработка

Сколько зарабатывают удаленные сотрудники

68%

20%

Одинаково с офисными
работниками

Меньше офисных
работников

Office 365

Мегаплан

12%
Больше офисных
работников

Communigate

Teamlab

Какие компании нанимают дистанционных сотрудников

Битрикс24
Groupcamp

18 %

14 %

14 %

13 %

1-10
сотрудников

11-25
сотрудников

более 1000
сотрудников

51-100
сотрудников

* по результатам опроса

13 %

11 %

101-250
251-500
сотрудников сотрудников

9%

8%

26-50
501-1000
сотрудников сотрудников

