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Где и как мы будем работать? 
Если данные всегда с нами. 
Исследования показали, что если мы спросим сотрудников о будущем х
арактере их работы, они ответят так: 

И дома, и в офисе нам нужны улучшения: 

Как создать более безопасную и эффективную рабочую среду? 
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94% 89%

98%
хотят работать дома не менее 
восьми дней в месяц. 

хотят иметь более совершенные 
средства совместной работы на дому 

не удовлетворены опытом 
работы в офисе 

 
 

ожидают, что корпоративные совещания 
обязательно будут проходить с участием 
надомных работников. 

Но 98%
удаленных сотрудников часто испытывают 
трудности с видеосвязью, а именно:
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34%

28%

Низкое качество звука

Нежелание показывать на 
экране свою домашнюю 
обстановку 

Усталость от работы с ноутбуком

59%

51%

47%

Устройства для 
совместной работы

Цифровые доски

Цифровые помощники для 
конспектирования

Как повысить удобство работы 
для надомных сотрудников?

А не хотят ли сотрудники вернуться в офис? 

Как правильно вернуть людей в офис? 

считают, что удобство работы повысить можно. 
И вот что они хотят получить в первую очередь: 

хотят перемен. Они хотят, чтобы рабочая обстановка 
стала более безопасной. 
Вот что беспокоит их в первую очередь:

компаний считают, что смогут успокоить 
людей и вернуть их в офисы с помощью 
следующих инноваций:
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97%
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52%

41%

возможность заражения через совместно 
используемые устройства

получение информации о  максимально 
возможном количестве людей для данного 
помещения (с учетом социальной дистанции)

получение информации о том, когда 
помещение в последний раз проходило 
обеззараживание
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Информационные панели для 
управления и оповещения 2

Цифровая навигация по офису, 
позволяющая находить 
свободные места
 3

96% компаний заявляют, что могут усовершенствовать 
рабочую среду с помощью технологии интеллектуального 
рабочего места. 

В компаниях обязательно будут и офисные, и надомные сотрудники. 
А Cisco вам поможет.

Будущее принадлежит гибридным рабочим местам.

Схема гибридного рабочего места Cisco Полный текст отчета 
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Решения Webex для интеллектуального рабочего места созданы для современных с
отрудников. Где бы вы ни находились, в домашнем офисе или в переговорной комнате, 

в вашем распоряжении будут дисплеи, датчики, искусственный интеллект и системы 
автоматизации – самые современные технологии, ускоряющие трансформацию бизнеса 

и обеспечивающие высокую безопасность и производительность труда. 

Бесконтактные средства управления и 
совместная работа с 
беспроводными экранами 


