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Описание исследования
Онлайн-опрос представителей малого бизнеса (сегменты SOHO, SMB).
В опросе участвовали Клиенты разных интернет-провайдеров (Дом.ru Бизнес,
Ростелеком, МТС)
Опрос проводился 24-25 марта 2020.
Данные о положении бизнеса актуальны на момент опроса.
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Размер бизнеса:

2

6,7%

Отрасль бизнеса:
Оптовая торговля

6,7%

Менее 10 человек

13,3%

Розничная торговля

13,3%

Строительство

13,3%

Промышленность/производство
Транспорт

16,7%

31-100 чел.

Бытовые услуги

16,7%

Гостиничные услуги

3,3%

Развлечения и спорт

3,3%

Консалтинг, бизнес услуги.
IT
Другая

2 / 11

6,7%

10 - 30 чел.

Более 100 чел.

73,3%

3,3%

6,7%
3,3%
13,3%
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Отношение к экономической
ситуации в стране
1

Влияние изменений курса доллара к
рублю на бизнес
6,7%

3

Мероприятия для улучшения положения
компании в 2020 году
Поиск новых ниш/ направлений для
развития

10,0%

30,0%
26,7%

Затрудняюсь ответить
Никак не повлияла

Оптимизация организационной структуры,
сокращение штата

23,3%
Повлияла, но незначительно
Значительно повлияла в худшую
сторону
Затрудняюсь ответить

60,0%

2

Какие изменения произойдут с
бизнесом в 2020?
3,3%

10,0%
Сохранение текущего экономического
положения компании в 2020 году

30,0%

Ухудшение положения компании в
2020 году
Есть риск закрытия бизнеса/
банкротства компании в 2020 году

56,7%
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Затрудняюсь ответить

16,7%

Инвестиции, вложение капитала

6,7%

Оптимизация расходов на маркетинг и
рекламу

6,7%

Другое

6,7%

Оптимизация производственных затрат

3,3%

Специальные мероприятия и действия не
проводятся и не планируются

3,3%

Перевод части направлений на аутсорсинг

0,0%

•

60% представителей бизнес-сообщества отмечают негативное влияние
изменения курса доллара на их бизнес.

•

Половина предпринимателей опасаются риска закрытия бизнеса и
банкротства своей компании в 2020 году. Только 10% прогнозируют
сохранение текущего экономического положения своей компании.
В качестве возможных мероприятия по улучшению положения
компании в экономических условиях в стране в 2020 году треть
представителей малого бизнеса отметили поиск новых них для развития
(30%). Также четверть предпринимателей планируют оптимизировать
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различные статьи затрат (26,7%).

•

Отношение к ситуации с
эпидемией вируса COVID-19
1

Влияние эпидемии вируса COVID-19
на бизнес
6,7%

3,3%

3

6,7%

Сервисы для видеоконференций (Zoom,
Skype, Hangouts)

Да, сильно повлияла в лучшую
сторону

10,0%

Популярные сервисы для удаленной работы

Да, сильно повлияла, но в худшую
сторону

76,9%
23,1%

CRM-система (Битрикс24, amoCRM и др.)

Да, повлияла, но немного
Мессенджеры для рабочей переписки (Slack)

15,4%

Не повлияла
Затрудняюсь ответить

73,3%

2

Переход на удаленную работу
3,3%

13,3%

Да, перевели полностью

30,0%

Нет, еще не переводили
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10,0%

Сервисы для самоорганизации и контроля
рабочего времени (Pomodoro timer, Go Work ,
StayFocusd, Forest)

7,7%

Другие сервисы

7,7%

Более 70% представителей бизнеса отмечают негативное
влияние эпидемии вируса COVID-19 на положение
компании.

•

43,3% компаний полностью или частично перешли на
удаленную работу. Еще половина отмечает, что их бизнес
работает в штатном режиме.

•

На удаленной работе представители бизнеса чаще всего
пользуются сервисами для видеоконференции (76,9%).

Нет и не планируют
переводить
Затрудняюсь ответить

7,7%

•

Да, перевели частично

43,3%

Сервисы для контроля рабочего времени
(Yaware, Rescue time)
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Переход на
удаленную работу
среди
Клиентов Дом.ru
Бизнес
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Организация удаленного рабочего
места среди Клиентов Дом.ru Бизнес
2

Как сотрудники компаний совершают
звонки вне офиса:
16,1%

1

Мобильный телефон

Переход на удаленную работу Клиентов
Дом.ru Бизнес
26,8%

Облачная/ Виртуальная АТС

30,0%

Нет не планируется/ не требуется

Через мессенджер

24,7%
70,0%

Сотрудники компании уже работают
удалённо

Планирую организовать, но не знаю
как. Требуется помощь в организации
удаленных рабочих мест

18,5%
30,0%

Затрудняюсь ответить/ не
совершают звонки вне офиса

20,6%

3

Контроль звонков сотрудников удаленно:

Планирую организовать, но помощь не
требуется

11,1%
Не контролируют

*Данные собраны в рамках онлайн-опроса. Выборка 250 Клиентов Дом.ru Бизнес

25,1%

Контролируют

63,8%
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Планирую контролировать, хотят узнать
подробней, как это можно организовать
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Организация удаленного рабочего
места среди Клиентов Дом.ru Бизнес
1

Использование цифрового видеонаблюдения
для удаленного контроля помещений в
отсутствие персонала:

2

Использование видеоконференцсвязи для
общения с сотрудниками и партнерами:

7,8%

17,7%
44,4%

Не планирую

Нет

Уже контролирую

47,7%

3

Планирую, хотел бы узнать
подробней

52,3%

30,0%

Для видеоконференций
используем специальную
программу
Планирую, хотел бы узнать
подробней

Инструменты, которые планируют использовать для
контроля работы сотрудников на удаленной работе:
*Данные собраны в рамках онлайн-опроса. Выборка 250 Клиентов Дом.ru Бизнес

14,8%

Нет инструмента контроля

45,7%
CRM

25,5%
Использую специальные программы

Только планирую использовать,
хотел бы узнать подробней
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25,9%
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