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ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 мин.

73 % опрошенных компаний  
в Европе признали, что они 
практикуют концепцию удаленной 
работы. (Plantronics и Oxford  
Economics)

К 2020 году каждое пятое  
рабочее место в России  
будет удаленным. (J’son  
& Partners Consulting)

УДАЛЕННЫЙ 
ОФИС:
ИЛЛЮЗИЯ 
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

По данным МОТ 
и Европейского фонда 
по улучшению условий 
жизни и труда, каждый 
пятый сотрудник в мире 
трудится удаленно, 
в Японии и США этот 
показатель стремится 
к 40 %. Такие крупные 
технологические 
бренды, как Google 
и Facebook, а в России, 
например, «Вымпелком» 
или Тинькофф, верят, 
что будущее — 
за дистанционными 
командами, и идут в этом 
направлении. Готов ли 
бизнес к удаленным 
офисам — обсуждаем 
с нашими экспертами.
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КАК РАБОТНИКИ
СПРАВЛЯЮТСЯ 
С ШУМОМ
Около 75 % сотрудников 
работают эффективнее 
в офисе
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76 % российских работодателей 
признали, что удаленная работа —   
это тренд на рынке труда. (Hays 
и Comunica)

По оценке руководителей,  
число штатных работников на «удаленке» 
в России достигнет 11–20 %  
через 5–10 лет.  
(Hays и Comunica)
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—  Сегодня модно говорить 
об удаленных офисах. Как 
вы думаете, возможно ли сде-
лать офисы полностью удален-
ными? 

Вероника Еликова
hr-директор yota

— Я не верю в полностью удален-
ные офисы. У сотрудников в любом 
случае должно быть пространство 
для встреч, обсуждений и просто 
общения. Кроме того, отдельные 
работы могут быть связаны с систе-
мами, которые можно использовать 
только в офисе.

Но согласна, что организаций, 
которые готовы работать в режиме 
свободного графика, будет больше, 
тем не менее рост будет не очень 
быстрым. Ряд компаний, попробовав 
такой формат, все-таки вернутся 
к привычной форме работы. 
 

Татьяна Белоусова
 hr-директор агентства 

интегрированных коммуникаций 

comunica

— Наша практика показала, что 
вполне реально сделать часть 
сотрудников и функций удаленны-
ми, но сделать офис полностью 
удаленным для коммуникационного 
агентства нельзя. Во-первых, далеко 
не все способны сконцентрировать-
ся на работе вне офисе, даже если 
функционал не привязан к месту. 
Во-вторых, для многих клиентов 
и партнеров важно наличие офи-
са и возможности проводить очные 
встречи. 

 
 Виталий Александров
 основатель crm-агентства  

out of cloud 

— Организовать работу террито-
риально распределенной коман-
ды возможно, но остается вопрос 
ее эффективности. Такая команда 
не может работать с той же отда-
чей, что и офисная. Работа в коман-
де в одном помещении дает больше 
синергии. 
 

Юлия Потапова
ведущий hr-специалист 

«сёрчинформ»

— Это не вопрос возможностей, 
а вопрос необходимости в рамках 
индивидуальной корпоративной 
стратегии. С точки зрения техно-
логий наладить удаленную рабо-
ту в компании любого масштаба 
не проблема. Вопрос, нужно ли 
делать все офисы полностью уда-
ленными.

Технологии сокращают расстоя-
ния, облачные инструменты делают 
удаленные коммуникации удоб-
ными. И вполне логично, что все 
больше компаний оценят это удоб-
ство. Однако переход на «удаленку» 
зависит не только от IT- технологий, 
но и от развития новых типов эко-
номических отношений, темпов 
модернизации, зрелости юриди-
ческого регулирования отношений 
работодателя с удаленными работ-
никами. Пока в России сохраняется 
подход контролировать не только 
результат, но и процесс. Многие 
боятся отпустить персонал в сво-
бодное плавание.

Алексей Богачев
менеджер по развитию бизнеса 

plantronics

— Это невозможно сделать в бли-
жайшем будущем. Все равно есть 
необходимость личных встреч 
для решения ряда вопросов. Неко-
торые специалисты не смогут уйти 
в удаленные офисы, потому что они 
должны постоянно присутствовать 
на месте, отвечать на поступающие 
запросы.

76 %

39 %
уходят в ком-
нату отдыха, 

чтобы  
сконцентриро-

ваться

37 %
обращаются  

к прослу-
шиванию 

белого шума 
или музыки

34 %
выходят 
на улицу

64 %
работников 
говорят, что 
подавление 

внешних раз-
дражителей 
повышает 

их продуктив-
ность

Источник: компания Plantronics совместно с Oxford Economics.
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39 % работодателей отказывают 
сотрудникам в удаленной работе, 
потому что боятся, что те не будут 
вовлечены в корпоративную культуру. 
(Hays и Comunica)

75 % сотрудников работают лучше в офисе,  
чем дома, но им часто бывает трудно 
сфокусироваться из-за шума. (Plantronics 
и Oxford Economics)

—  Для каких компаний и катего-
рий сотрудников подходит такой 
вариант? 

Вероника Еликова
hr-директор yota

— Некоторые люди эффективны 
только в офисе. Важно обращать 
внимание на самоорганизован-
ность сотрудников и их возмож-
ность работать из дома. У меня 
были кандидаты, уверенные, что 
работать удаленно —  лучший 
для них вариант, но, попробовав, 
они поняли, что ожидания не соот-
ветствуют действительности. 
Удаленная работа подходит тем, 
кто обладает ответственностью 
и понимает, что ему, несмотря 
ни на что, нужно выполнить задачу 
в срок.

В целом это могут быть 
IT-специалисты и маркетоло-
ги, PR и ряд направлений в HR. 
Однозначно, под эту рабо-
ту не подходят те, у кого много 
кросс- функциональных встреч 
или большой документо оборот.

Татьяна Белоусова
 hr-директор агентства 

интегрированных коммуникаций 

comunica

— Удаленно могут рабо-
тать рядовые исполнители, 
но не руководители, которым 
необходимо общаться с людь-
ми лично и порой решать весьма 
деликатные вопросы. 

Удаленных сотрудников слож-
нее контролировать: эйчару  
нужно быть гораздо более уве-
ренным в мотивации человека, 
чем при приеме его на работу 
в офис.

Маргарита Кашуба
директор по маркетингу онлайн-

школы englishdom

— Удаленная работа неприемлема 
в сферах, где важен непосредствен-
ный контакт с клиентами, к примеру 
в офлайн-продажах, медицине, кос-
метологии и сфере красоты. Во всем 
остальном мы видим, как бизнес все 
больше уходит в онлайн, а значит, 
удаленные офисы будут пользовать-
ся все большей популярностью.

 
 Виталий Александров 
основатель crm-агентства  

out of cloud 

— На «удаленку» можно перевести 
сотрудников, которые выполня-
ют, скорее, механическую работу: 
тестировщиков, верстальщиков, 
редакторов, кол-центры. Для них 
важно создать жесткие стандар-
ты и правила, следуя которым они 
будут эффективны.

А в креативных професси-
ях важно оставаться на связи 
с коллегами, чтобы придумывать 
нестандартные решения, поэтому 
удаленная работа им не подходит. 
Эти сотрудники могут работать 
в офисе не каждый день, но мини-
мум 3–4 дня присутствия заметно 
увеличат их продуктивность и каче-
ство работы. 

Юлия Потапова
ведущий hr-специалист 

«сёрчинформ»

— «Удаленка» подходит для многих 
профессий, особенно творческих, 
связанных с Интернетом и програм-
мированием, клиентским сервисом. 
Легко представить дизайнерское 
бюро, веб-студию, IT или консалтин-

39 % 75 %

но только  

18 %
работников отмечают 

успехи начальства 
в устранении этих 

проблем

20 %
руководителей говорят, 

что внешние шумы  
и прочие отвлекающие 

факторы не влияют 
на удовлетворенность 

и продуктивность 
сотрудников

говую фирму с полностью удален-
ным офисом, дистанционную службу 
поддержки.

А есть отрасли, где нельзя пере-
дать на аутсорс бухгалтерию и юри-
дическое сопровождение —  при-
дется содержать офис. Например, 
банкам, производственным, стро-
ительным компаниям —  реально-
му сектору невозможно обойтись 
без офиса.

Алексей Богачев
менеджер по развитию бизнеса 

plantronics

— Самый распространенный вари-
ант ― кол-центры. Так, у банка 
«Тинькофф» значительная часть 
сотрудников занята удаленно. Все 
творческие профессии —  дизайне-
ры, программисты, которые выпол-
няют определенный объем работ. 
В компании —  разработчике ПО 
Epam работает большой штат уда-
ленных программистов. В прода-
жах у сотрудников четко прописаны 
методы стимулирования, и поэтому 
их не нужно жестко контролировать.
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—  В вашей компании практику-
ется удаленная работа? Если да, 
то для каких сотрудников? 

Вероника Еликова
hr-директор yota 

 

— В Yota сейчас около 25 % сотруд-
ников работают удаленно. В основ-
ном это представители отдела 
сервисного обслуживания, они отве-
чают за клиентскую поддержку.

Маргарита Кашуба
директор по маркетингу онлайн-

школы englishdom

— «Удаленка» для нас очень удобна 
и эффективна. Разработчики, пре-
подаватели, методисты, PR- и HR- 
отделы, отдел продаж —  наши 
сотрудники разбросаны по все-
му миру: от Иркутска до Праги, 
от Калининграда до Детройта. 

 Виталий Александров 
 основатель crm-агентства  

out of cloud 

— Раньше мы нанимали сотрудни-
ков из других городов, рассчитывая, 
что это даст хорошие результаты 
и не повлияет на эффективность 
процессов. Но позже заметили, что 
большое количество «удаленщиков» 
замедляет рост бизнеса. Основные 
проблемы —  ограниченный ряд ком-
муникаций, минимальное нефор-
мальное общение и низкая привязка 
специалиста к компании. В рамках 
офисной структуры можно органи-
зовать тренинги, пригласить спике-
ров. Формат вебинара для удален-
ных сотрудников менее эффективен 
по сравнению с очным семинаром, 
поэтому они медленнее растут 
в профессиональном плане. Сей-
час компания набирает сотрудни-
ков исключительно в Москве, и, как 
только мы перешли на эту схему, 
качество работы заметно увеличи-
лось.

При этом наши сотрудники могут 
частично работать дома. Я минимум 
2 дня в неделю стараюсь работать 
из дома, где меньше отвлекающих 
факторов и я могу думать о стра-
тегии, планах и целях. А в офи-
се общаюсь с командой, провожу 
встречи, мероприятия для поддерж-
ки корпоративного духа.

Татьяна Белоусова
 hr-директор агентства 

интегрированных коммуникаций 

comunica

— У нас уже несколько лет уда-
ленно работают копирайтеры, 
специалисты по взаимоотношениям 
с блогерами, дизайнеры и иллю-
страторы, в меньшей степени — 
аккаунт-менеджеры. Это возможно 
во многом за счет того, что в агент-
стве практикуется разделение труда 
по системе 4G. Наши сотрудники 
делятся на группы в соответствии 
со своими обязанностями и склон-
ностями: кто-то молчаливый ана-
литик, а у кого-то сильная сторона 
в общении. Поэтому с клиентом 

в основном общается кто-то 
один из команды проекта, 

а часть занятых на нем 
сотрудников может 

работать дома.

Сотрудники 
на работе хотят 
работать

61 %
сотрудни-

ков назвали 
их главным 
приорите-

том на работе 
возможность 

фокусировать-
ся и не отвле-

каться

7 %
хотят получать 
бесплатно еду 

на работе

ЗАБУДЬТЕ  
О БЕСПЛАТНОЙ  
ЕДЕ!

Источник: компания Plantronics совместно с Oxford Economics.
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Юлия Потапова
ведущий hr-специалист 

«сёрчинформ»

— У нас порядка 10 % сотрудни-
ков работают удаленно. Несколь-
ко лет назад мы стали набирать 
в команду новых разработчиков 
и уперлись в «кадровый тупик»: 
в базовом регионе не оказалось 
специалистов с нужной квали-
фикацией и опытом. Мы не стали 
снижать планку, а вышли на реги-
ональные рынки труда.

Спустя примерно год после 
найма первого удаленного раз-
работчика продолжили экспери-
мент, теперь 50 % разработчи-
ков —  удаленные. Опыт оказался 
удачным, и мы перевели на дис-
танционную модель команду 
тестировщиков.

Алексей Богачев
менеджер по развитию бизнеса 

plantronics

— Костяк российской команды 
составляют менеджеры по разви-
тию бизнеса, продажам, специали-
сты по маркетингу —  они все могут 
работать дома. А техническая под-
держка всегда на месте.

Глава европейского представи-
тельства нашей компании создал 
целую концепцию, так называемый 
подход Smart Working, или «Умная 
работа»: существуют задачи, 
с которыми ты должен справ-
ляться, определенные принципы 
работы, например время ответа 
на письмо. Это концепция баланса 
между личной жизнью и работой. 
Она практикуется в московском 
офисе, в подразделениях Европы 
и США.

—  Как можете оценить выгоды 
бизнеса от удаленного офиса? 

Вероника Еликова
hr-директор yota

 
— Затраты сократились почти 
на 50 % за счет экономии на арен-
де помещения. Так как сотрудники 
работают в разных регионах, эконо-
мим на ФОТ.

Не менее важно, что опция дис-
танционной работы —  часть нашей 
корпоративной культуры, которая 
основана на взаимном доверии 
между сотрудником и компанией. 
Мы доверяем сотруднику выбрать 
место работы и ожидаем, что зада-
ча будет качественно выполнена 
в срок. Сотрудник уверен, что отсут-
ствие в офисе не будет использо-
вано против него, если результаты 
соответствуют ожиданиям.
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Татьяна Белоусова
 hr-директор агентства 

интегрированных коммуникаций 

comunica

 
— «Удаленка» позволяет сэконо-
мить несколько сотен тысяч рублей 
в год на аренде офисной площади 
и оснащении рабочих мест. 

 Виталий Александров 
 основатель crm-агентства  

out of cloud 

— Компания может оптими-
зировать расходы при най-
ме удаленных сотрудников. 
Например, средний дизайнер 
на «удаленке» обходится бизне-
су в 40–60 тыс. рублей, а в офисе 
в Москве —  в 80–100 тыс. рублей 
и более, разница порядка 
30–40 %. На зарплате версталь-
щиков экономия будет более чем 
в 2 раза. 

Маргарита Кашуба
директор по маркетингу онлайн-

школы englishdom

— Удаленная работа не толь-
ко позволяет экономить на арен-
де офиса, накладных расходах 
(чае, кофе, технике, корпора-
тивах и прочем), но и расширя-
ет поле поиска профессиона-
лов. Изначально мы возникли как 
онлайн-школа с локальным офи-
сом, но когда около 5 лет назад 
мы начали активно расти, то поня-
ли, что не сможем ограничиться 
специалистами из одного города 
и даже страны. Удаленный фор-
мат позволил нам собрать команду 
профессионалов, которые живут 
по всему миру и не хотят быть 
«привязанными» к офису.

Алексей Богачев
менеджер по развитию бизнеса 

plantronics

— Большинство крупных компа-
ний, которые хорошо считают день-
ги, перешли на удаленный формат 
хотя бы частично. Первый пункт эко-
номии ― офисное пространство. 
Во-вторых, лояльность персонала. 
Специалист зачастую готов рабо-
тать даже за меньшие деньги, если 
ему позволят находиться вне офи-
са. В-третьих, можно использовать 
ресурсы регионов, что позволя-
ет экономить HR-службе: уровень 
заработных плат там ниже, чем 
в Москве или Санкт-Петербурге. Это 
также благотворно влияет на уро-
вень миграции талантов из регио-
нов: оставаясь в родном городе, они 
получают достойную оплату труда.

—  А каковы существенные недо-
статки удаленных офисов? 

Юлия Потапова
ведущий hr-специалист 

«сёрчинформ»

— Я вижу 3 риска.

1  Временной лаг, замедление про-
цессов и отложенная реакция. Про-
блема не только в разнице часовых 
поясов. Невозможно открыть дверь 
и заглянуть к удаленному сотруд-
нику, чтобы получить мгновенный 
ответ. У нас два строгих правила: 
удаленные работники выстраива-
ют график так, чтобы пересекать-
ся с коллегами минимум 4 часа, 
и обязаны стабильно быть на связи 
(почта, Skype, мессенджеры).

2  Дисциплина. Отношения с уда-
ленным сотрудником строятся 
на доверии. Оценить моральные 

качества, конечно, легче при лич-
ной встрече, поэтому важно устра-
ивать личные собеседования, чтобы 
убедиться в адекватности, предска-
зуемости кандидата. Поддерживать 
дисциплину помогает контроль. Мы 
используем собственную систему 
учета рабочего времени, которая 
показывает количество фактически 
отработанных часов и активность 
сотрудника в течение дня без уче-
та просмотра новостей и подходов 
к холодильнику.

3  Защита конфиденциальной 
информации. Именно из-за высо-
кого риска утечек данных компании 
отказываются от удаленного форма-
та работы. Обнаружить неправомер-
ные действия за пределами корпо-
ративной сети очень сложно. У нас 
риск закрывает собственная систе-
ма предотвращения утечек конфи-
денциальных данных, постоянно 
анализирующая действия удаленных 
сотрудников. 

Алексей Богачев
менеджер по развитию бизнеса 

plantronics

— Серьезный недостаток —  органи-
зация рабочего пространства дома. 
Пока нет стандартизации оборудо-
вания для таких сотрудников, нет 
четких требований к тому, как они 
должны работать. У работающих 
дома могут возникать сложности 
с коммуникацией из-за посторонних 
шумов или плохого Интернета. Плюс 
домашняя атмосфера расслабляет.

И главное ― отсутствие четкой 
формализации задач для работни-
ка. Необходимо прописать задачи 
и инструкции для каждого. А для это-
го нужно внедрять системное обе-
спечение, в котором можно пропи-
сать все практически до запятой.

Корпорация IBM — пионер удаленной 
работы в США. Однако сейчас Yahoo 
и IBM, наоборот, выступают  
за офисный формат.

В июне 2017 года Automattic (владеет 
WordPress) закрыла офис в Сан-
Франциско, потому что сотрудники 
перестали в него ходить.
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