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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В подборке представлены данные исследований следующих организаций:  

Российских: 

 некоммерческая исследовательская организация ФОМ; 

 многопрофильного аналитического центра НАФИ; 

 исследовательский центр портала Superjob.ru. 

Международных:  

 аудиторская компания PwC; 

 международный исследовательский центр Pew Research Center; 

Методику, использованную при проведении исследований и сборе статистической информации, 

можно найти на сайтах компаний, ссылки на которые указаны перед приведенными данными. 
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1. ДАННЫЕ ФОМ 

Трудовая мобильность (ноябрь 2021) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Rabota-i-dom/14656 

 

https://fom.ru/Rabota-i-dom/14656
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Почему вы считаете, что лучше по возможности не менять место работы? (Вопрос задавался считающим, 

что лучше по возможности не менять место работы, – отвечали 54% респондентов, ноябрь 2020) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Rabota-i-dom/14656 

 

% 

опрошенных 

Если есть хороший коллектив, устоявшиеся отношения 9 

Я за стабильность, не люблю перемен 9 

Лучше знаешь свою работу, повышается профессионализм, приобретается опыт 8 

Действует привычка, все знакомо, понятно 8 

Нет смысла менять работу 6 

Если работа устраивает 5 

Если устраивает зарплата 4 

Этим обеспечивается непрерывный стаж, выслуга лет 3 

Это дает больше возможностей для карьерного роста 3 

Сложно найти новую работу 3 

Всю жизнь работаю, работал(-а) на одном месте 2 

Завоевываются уважение, авторитет 1 

Если это любимая работа, призвание 1 

Другое <1 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 5 

 

  

https://fom.ru/Rabota-i-dom/14656
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Почему вы считаете, что места работы надо время от времени менять? (Вопрос задавался считающим, что 

места работы надо время от времени менять, – отвечали 33% респондентов, ноябрь 2020) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Rabota-i-dom/14656 

 % опрошенных 

Это возможность самосовершенствования, поиска себя, профессионального роста 11 

Для повышения зарплаты 8 

Работа приедается, становится неинтересной 7 

Это поиск лучшего 4 

Для карьерного роста 2 

Возникает усталость от коллег, бывают плохие отношения в коллективе или с руководством 2 

Это нужно, необходимо 1 

Так могут складываться обстоятельства 1 

Из-за сокращения, риска сокращения 1 

Другое 1 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 2 

Сколько примерно мест работы у вас было за вашу жизнь (включая нынешнее место работы), без учёта 

временных приработков, разовых работ и т. п.? (закрытый вопрос, один ответ, % опрошенных, ноябрь 2021) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Rabota-i-dom/14656 

 Население в целом 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет Старше 60 лет 

Не было работы 3 14 1 1 0 

Одно место 14 18 11 13 15 

Два места 20 19 20 16 23 

Три-четыре места 36 30 39 35 36 

Пять-девять мест 19 15 22 23 17 

Десять и более мест 7 4 6 10 6 

Затрудняюсь ответить 1 1 1 2 2 

 

 

https://fom.ru/Rabota-i-dom/14656
https://fom.ru/Rabota-i-dom/14656
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А в принципе, если бы у вас была необходимость найти или сменить работу, на какие шаги вы были бы 

готовы пойти? (Вопрос задавался всем, кроме неработающих пенсионеров, – отвечали 69% респондентов. 

Карточка, любое число ответов, % опрошенных, ноябрь 2020) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Rabota-i-dom/14656) 

 Население в целом Работающие 

Пройти дополнительное обучение по нынешней специальности 

(повысить квалификацию) 
28 38 

Обучиться новой специальности, совмещая обучение с работой 25 35 

Переехать в другой регион России 13 19 

Обучиться новой специальности, взяв перерыв в работе 11 14 

Переехать в другую страну 10 16 

Переехать в другой населённый пункт в этом же регионе 10 13 

Другое 3 5 

Затрудняюсь ответить 11 17 

А как давно вы устроились на вашу нынешнюю работу? (% опрошенных, ноябрь 2020) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Rabota-i-dom/14656 

 ДАННЫЕ В % ОТ РАБОТАЮЩИХ 

В этом году 21 

1–2 года назад 19 

3–5 лет назад 22 

6–10 лет назад 18 

11–15 лет назад 7 

Более 15 лет назад 12 

Затрудняюсь ответить 1 

 

https://fom.ru/Rabota-i-dom/14656
https://fom.ru/Rabota-i-dom/14656
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Почему, по какой причине вы хотите сменить место работы? (Вопрос задавался тем, кто хотел бы сменить 

место работы, – отвечали 32% работающих, ноябрь 2020) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Rabota-i-dom/14656 

 % опрошенных 

Низкая зарплата 15 

Неинтересная работа, не по специальности 6 

Не устраивают график, условия работы 4 

Хочу карьерного роста, развития 3 

По личным обстоятельствам 2 

Конфликт с руководством, сложности в отношениях с коллективом 1 

Другое 2 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 2 

 

 

https://fom.ru/Rabota-i-dom/14656
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Какие именно сложности были у вас при поиске нынешнего места работы? (Вопрос задавался тем, у кого 

были сложности при поиске работы. Карточка, любое число ответов, ноябрь 2020) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Rabota-i-dom/14656 

 

ДАННЫЕ В % ОТ 

РАБОТАЮЩИХ 

Зарплата ниже, чем на прежней работе 7 

Мало или совсем нет вакансий по моей специальности / в моей сфере деятельности 6 

Нет связей, знакомств 3 

Необходимо переучиваться, получать новые навыки 3 

Должность ниже, чем на прежней работе 2 

Необходимо переезжать в другой город, регион для поиска работы 1 

Другое 5 

Затрудняюсь ответить 1 

  

https://fom.ru/Rabota-i-dom/14656
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Работа (июнь 2020) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Rabota-i-dom/14419 

 

 

https://fom.ru/Rabota-i-dom/14419


11 

 

 

  



12 

 



13 

 

 

  



14 

 

  



15 

 

 



16 

Работа в будущем (октябрь 2020) 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Rabota-i-dom/14537 

 

 

 

https://fom.ru/Rabota-i-dom/14537
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Работа и зарплата (август 2019) 

Если это не секрет, каков примерный размер вашей заработной платы (после налоговых вычетов) по 

основному месту работы? (закрытый вопрос, один ответ, от 58% опрошенных работающих по найму, август 

2019)  

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Ekonomika/14240 

 8.II.2015 27.III.2016 4.VIII.2019 

8000 руб. и менее 13 8 3 

8001–14000 руб. 18 15 15 

14001–20000 руб. 25 23 24 

20001–30000 руб. 18 22 21 

Более 30000 руб. 10 15 22 

Отказ от ответа 18 18 7 

Среднее, в рублях 20813 23828 27867 

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Ekonomika/14240 

 

https://fom.ru/Ekonomika/14240
https://fom.ru/Ekonomika/14240
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Как вы полагаете, в чём причина того, что вы получаете мало, недостаточно? (Открытый вопрос. Задавался 

тем, кто не удовлетворен зарплатой, – отвечали 74% работающих по найму, август 2019)  

Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Ekonomika/14240 

 % опрошенных 

Плохая власть разных уровней, плохая политика государства 11 

Работодатели мало платят, не хотят повышать зарплату 11 

Такая зарплата, труд не оценивается по достоинству 8 

Там, где я живу, низкие зарплаты 4 

Плохое состояние экономики 4 

Высокие цены, инфляция 4 

Причина во мне 3 

Такая профессия, низкоквалифицированный труд 3 

Проблемы с трудоустройством 3 

Работаю в бюджетной организации 2 

В стране процветают воровство, коррупция 2 

Высокие налоги, большая налоговая нагрузка на предпринимателей 2 

Личные обстоятельства 2 

Трудности на предприятии, в организации, в предпринимательской деятельности 1 

Другое 2 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 16 

 

 

  

https://fom.ru/Ekonomika/14240
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Опубликовано на сайте ФОМ, URL: https://fom.ru/Ekonomika/14240 

 

 

https://fom.ru/Ekonomika/14240
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2. ДАННЫЕ НАФИ  

НАФИ и Logitech: большинство сотрудников хотят работать 2-3 дня в неделю из дома 

(ноябрь 2021) 

Опубликовано на сайте НАФИ, URL: https://nafi.ru/analytics/issledovanie-gibridnogo-formata-raboty-nafi-i-

logitech-bolshinstvo-sotrudnikov-khotyat-rabotat-2-3-d/  

 

Большинство компаний в 2022 году планируют использовать гибридный график работы для своих сотрудников 

(часть рабочего времени работа ведется удаленно, часть – из офиса). При этом, по мнению представителей 

бизнеса, для самих сотрудников наиболее желаемым является график, когда 2-3 рабочих дня они будут 

работать из дома, а остальные – из офиса. Об этом свидетельствуют результаты исследования Logitech и 

Аналитического центра НАФИ. 

Удаленная работа и обеспеченность техникой 

Пандемия коронавируса в 2020 году вызвала экстренный переход бизнеса в цифровой формат и принесла с 

собой набор новых установок и привычек. 

Абсолютное большинство компаний (94%) организовывали удаленную работу для своих сотрудников. До 

сегодняшнего дня 89% работодателей имеют часть сотрудников, выполняющих свои обязанности 

дистанционно. 

Для обеспечения удаленной работы сотрудник должен иметь набор техники: ноутбук или персональный 

компьютер с гарнитурой и веб-камерой, а также в некоторых ситуациях принтер или сканер. 

Результаты исследования Logitech и НАФИ показали, что сотрудники каждой второй компании в гибридном 

формате работы используют корпоративную и личную компьютерную технику (57%)**. Это наиболее 

характерно для среднего бизнеса. 4 из 10 компаний полностью обеспечивают своих работников 

оборудованием (36%), а вот использование только личной техники сотрудниками пока не распространено 

(такая ситуация отмечается в 7% компаний). 

Гибридный формат работы 

В начале пандемии из-за новых форм труда большинство представителей бизнеса ощущали снижение 

продуктивности (82%). За два года к удаленному формату работы добавился гибридный, а продуктивность 

сотрудников выросла – это отметили 6 из 10 опрошенных (60%). 

Большинство компаний планируют в 2022 году использовать гибридный формат – сочетание удаленной 

работы и работы из офиса (86%). 

При этом, по словам руководителей, среди самих сотрудников наиболее желаемым является формат, когда 

они будут работать из дома 2-3 дня в неделю (57%). 

Популярность такого подхода подкрепляется опытом: по мнению 73% представителей компаний, сочетание 

удаленной и офисной работы позволяет оптимизировать рабочие места и, как следствие, сократить расходы. 

Использование видеоконференцсвязи в компаниях 

Новые вызовы, связанные с пандемией, значительно ускорили цифровизацию бизнеса. Доля компаний с 

базовым и средним уровнем цифровизации за последние два года выросла на 13 п.п. до 89%. Одним из 

главных бизнес-процессов, которые предприятия перевели в электронную среду, стало проведение встреч и 

переговоров. Чаще всего это проходит с использованием средств видеоконференцсвязи (ВКС). 

79% компаний используют в своих офисах комплексные ВКС-решения для конференц-залов, в том числе 

конференц-камеры и видеобары, 33% используют спикерфоны. Наиболее популярные решения для 

персональных рабочих мест – веб-камеры и ноутбуки со встроенной камерой (79% и 73% соответственно). 

При выборе устройства в первую очередь учитываются его технические характеристики, во вторую – цена. 

https://nafi.ru/analytics/issledovanie-gibridnogo-formata-raboty-nafi-i-logitech-bolshinstvo-sotrudnikov-khotyat-rabotat-2-3-d/
https://nafi.ru/analytics/issledovanie-gibridnogo-formata-raboty-nafi-i-logitech-bolshinstvo-sotrudnikov-khotyat-rabotat-2-3-d/
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Согласно данным Logitech и НАФИ, из всех компаний, имеющих оборудование для ВКС, половина (52%) 

использует его 1-3 раза в неделю, а четверть компаний (24%) – 4-7 раз в неделю. 

По мнению участников исследования, возможность удаленного ведения переговоров существенно экономит 

деньги на транспорт (91%) и время сотрудников (86%), а также улучшает внутрикорпоративные коммуникации 

(75%). При этом представители малого бизнеса реже соглашаются, что использование видеоконференцсвязи 

позволяет экономить время при встречах/переговорах (22% не согласны с этим утверждением). 
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3. ДАННЫЕ SUPERJOB 

Служебные романы на работе (сентябрь-октябрь 2022) 
Опубликовано на сайте Superjob, URL: https://www.superjob.ru/research/articles/113738/sluzhebnye-

romany-mezhdu-kollegami-kritikuyut-rezhe/  

 

 

https://www.superjob.ru/research/articles/113738/sluzhebnye-romany-mezhdu-kollegami-kritikuyut-rezhe/
https://www.superjob.ru/research/articles/113738/sluzhebnye-romany-mezhdu-kollegami-kritikuyut-rezhe/
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4. ДАННЫЕ PWC 

О надеждах и опасениях сотрудников (март 2022) 

Опубликовано на сайте PwC, URL: https://www.pwc.com/gx/en/issues/workforce/hopes-and-fears-

2022.html#overview  

 

 

 

  

https://www.pwc.com/gx/en/issues/workforce/hopes-and-fears-2022.html#overview
https://www.pwc.com/gx/en/issues/workforce/hopes-and-fears-2022.html#overview
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5. ДАННЫЕ PEW RESEARCH CENTER  

Состояние рабочих мест в США и ЕС во время COVID-19  

Опубликовано на сайте Pew Research Center, URL: https://www.pewresearch.org/fact-

tank/2021/04/15/fewer-jobs-have-been-lost-in-the-eu-than-in-the-u-s-during-the-covid-19-downturn/ 

 

 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/04/15/fewer-jobs-have-been-lost-in-the-eu-than-in-the-u-s-during-the-covid-19-downturn/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/04/15/fewer-jobs-have-been-lost-in-the-eu-than-in-the-u-s-during-the-covid-19-downturn/
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Удаленная работа в США (январь 2022) 

Опубликовано на сайте Pew Research Center, URL: https://www.pewresearch.org/social-

trends/2022/02/16/covid-19-pandemic-continues-to-reshape-work-in-america/ 

 

  

https://www.pewresearch.org/social-trends/2022/02/16/covid-19-pandemic-continues-to-reshape-work-in-america/
https://www.pewresearch.org/social-trends/2022/02/16/covid-19-pandemic-continues-to-reshape-work-in-america/
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