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И 
российские, и за-
рубежные разра-
ботчики отмеча-
ют рост интереса  

к системам мониторинга  
персонала. По данным 
«МегаФона», в марте спрос 
на решение, позволяющее 
координировать дейст вия 
сотрудников с помощью 
записи разговоров и отче-
тов о звонках, увеличился  
на 30%. В «СёрчИнформ» 
подтверждают: число  за-
явок на бесплатное тести-
рование выросло на треть. 
По словам Андрея Коно-
валова, ведущего эксперта  
компании Bitcop, спрос вы-
рос больше чем на 30%, 
в том числе со стороны 
небольших предприятий. 
«Малый бизнес очень огра-
ничен в ресурсах, и ему 
важно использовать их эф-
фективно. Это касается 
и трудозатрат сотрудников, 
поэтому работодатель дол-
жен знать, чем человек за-
нимается на удаленке», — 
говорит он.

По оценкам американс-
кой Teramind, спрос и во-
все удвоился по сравнению 
с прошлым годом. У друго-
го международного серви-
са, Hubstaff , выручка с кон-
ца февраля выросла на 14% 
и превысила $1,2 млн. «Мы 
также заметили, что ком-
пании, которые уже с нами 
работали, стали расширять 
число сотрудников  для мо-
ниторинга. Если раньше 
это было плюс–минус пять 
человек, то теперь 11», — 
говорит Кортни Кэйфи, ди-
ректор компании по мар-
кетингу.

Покупка такого софта  
рас   ценивается как возмож-
ность не только  контроли-
ровать продуктивность ра-
боты, но и обезопасить се-
бя. «Многие сотрудники 
пыта ются найти альтерна-
тивные источники дохода 
и в рабочее время могут за-
ниматься чужими  задача-
ми — фрилансят, порой ра-
ботают на прямых конку-
рентов, — говорит Алексей 
Дрозд, руководитель отде-
ла информационной безо-
пасности “СёрчИнформ”. — 
Из тех же сообра жений ра-
ботники могут продать сек -
реты компании  конкурен -
там или данные  клиентов 
в даркнете». По прогнозам 
экспертов, количество та-
ких инцидентов в период 
удаленки вырастет вдвое.

Большой Брат 
для бизнеса
Как правило, мониторинг 
персонала осуществляет-
ся с помощью отдельной 
программы, которая уста-
навливается на компью-
тер сотрудника. Систе-
ма предусматривает мно-
жество параметров кон-
троля: от учета времени, 
проведенного за устройс-
твом, и анализа использу-
емых ресурсов  до записи 
разговоров и видео с экра-
на. Например, про  грамма 
может сообщить, что со-
трудник вышел из бизнес–
приложения и начал смот-
реть ролики на YouTube 
или что он в принци-
пе долго ничего  не делал. 
В организационном плане 
контроль может осущест-
вляться двумя спосо бами: 
либо в установленные ча-
сы, например с 9 до 18 
по будням, либо в зависи-
мости от времени, прове-
денного в системе. Во вто-
ром случае рабочий день 
сотрудника начинает ся, 
когда он зашел в програм-
му, и заканчивается, когда 
он из нее вышел.

«По обоюдному согласию 
рабочий день может растя-
гиваться, чтобы у сотруд-
ника был ряд продолжи-
тельных “окошек” для ре-
шения личных вопросов: 
приготовить пищу, погу-
лять с собакой или схо-
дить в магазин», — гово-
рит Андрей Арсентьев, ру-
ководитель направления 
аналитики и спецпроек-
тов ГК InfoWatch. Но пол-
ностью отключить систе-
му у сотрудника не полу-
чится. «Пользователям та-
кой возможности не дает-
ся, потому что это сразу 
привносит соблазн. И да-
же самые ответственные 
работники могут ему под-
даться. Пользователь мо-
жет выключить компь  ю-
тер, но не систему», — го-
ворит Валентин Калаша, 
руководитель представи-
тельства Falcongaze в Пе-
тербурге.

С юридической точки зре-
ния удаленный контроль 
за сотрудниками возможен 
тогда, когда его примене-
ние прописано в локаль-
ных нормативных актах 
и ра  ботники с ними озна-
комлены. Служащие долж-
ны быть в курсе, что за их 
действиями ведется наб-

людение, но оно не долж-
но распространяться на их 
личную жизнь без веских 
на то причин. «Российс-
кие суды, учитывая соот-
ветствующую практику 
ЕСПЧ, как правило, прихо-
дят к выводу, что работо-
датель не может  контроли-
ровать личную переписку 
и собирать сведения о час-
тной жизни работников, ес-
ли сущест вуют меры, поз-
воляющие достичь той же 
степени контроля, не за-
трагивая личную жизнь 
работника», — говорит Ан-
дрей Алексейчук, юрист 
«Качкин и Партнеры».

Если для работы из дома 
подчиненный использует 
технику, принадлежащую 
компании, то руководи-
тель вправе устанавливать 
на нее любые програм-
мы для мониторинга. Ес-
ли речь идет о личных ус-
тройствах, то это возможно 
только с согласия сотруд-
ника, а также при усло-

вии выплаты ему компен-
сации. Отказ от использо-
вания таких систем может 
стать поводом для уволь-
нения только в том случае, 
если их применение за-
креплено в трудовых обя-
занностях.

Риск обратного 
результата
С точки зрения продук-
тивности тотальный кон-
троль может привести 
к обратным результатам, 
когда вместо работы со-
трудники будут искать 
любые способы противо-
действия системе. «Напри-
мер, будут писать в тетра-
ди, а не печатать на ком-
пьютере. Нель зя же к это-
му придраться? А человек 
сидит и пишет, как его до-
стал начальник», — гово-
рит Анна Обухова, agile–
коуч, партнер компании 
ScrumTrek.

По ее мнению, эффек-
тивная работа из дома мо-

жет быть организована 
и без систем мониторинга. 
Для этого руководите лям, 
во–первых, нужно  внятно 
ставить задачи сотрудни-
кам с ориентацией  на ре-
зультат, то есть не «что 
нужно сделать», а «что 
должно получиться». Во–
вторых, обсудить несколь-
ко параметров, включая 
то, каким должен  выгля-
деть результат конкрет-
ной работы, а также кри-
терии приемки — то есть 
что должно быть сделано, 
чтобы сказать, что задача 
выполнена. 

«Необходимо составить 
грамотную систему поста-
новки задач и отчетности, 
четко продуманную систе-
му коэффициентов эффек-
тивности», — согласна Лю-
бовь Беляева, психолог, ге-
неральный директор тре-
нингового центра «Фактор 
Роста».

МНЕНИЕ

ЗА ВАМИ ГЛАЗ ДА ГЛАЗ НУЖЕН

Функционал приложений для слежки

В МИРЕ
В РОССИИ

ИСТОЧНИКИ: �МЕГАФОН!, FALCONGAZE, HUBSTAFF, INFOWATCH.
ИЛЛЮСТРАЦИИ: VOSTOCK&PHOTO. ИНФОГРАФИКА: ФЕДОР ШУМИЛОВ.

От
1000 рублей
лицензия
на одного
сотрудника

$7–20
за пользователя
в месяц

63% утечек
корпоративной
информации —
это результат
действий
инсайдеров

Запись
скриншотов,

видео с экрана
и веб–камеры

Контроль
переписки

и коммуникаций
в мессенджерах

Посещаемые сайты
и интернет–запросы

Статистика
использования

приложений

Мониторинг времени,
проведенного

за компьютером

Распознавание лиц
с веб–камер

для контроля
присутствия

Отечественные приложения
• «СёрчИнформ КИБ» • SecureTower

• «Мегафон Контроль кадров»

• InfoWatch Person Monitor

Зарубежные приложения
• InterGuard • Time Doctor

• Teramind • VeriClock

• innerActiv • ActivTrak

• Hubstaf

Спрос на технологии контроля за персоналом в марте вырос на треть. 
Бизнес боится утечек и работы «налево».

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА

gazeta@dp.ru

Кто не спрятался?

Р
аспространение ви-
руса — это удобный 
повод для внедре-
ния систем слеже-

ния. Это все вроде бы объ-
ясняется благими намере-
ниями, однако отменить 
это потом, на мой взгляд, 
будет практически невоз-
можно. Я считаю, что у нас 
сейчас есть три модели раз-
вития. Одна модель — ки-
тайская: с социальным рей-
тингом, с абсолютно пол-
ным пренебрежением пра-
вами гражданина и с пра-
вом государства делать все, 
что угодно, что оно считает 
нужным для достижения 
цели. Есть модель европей-
ская. В ней возможностей 
для контроля за граждана-
ми существенно меньше  
благодаря Общему регла-
менту по защите дан-
ных — GDPR. Основываясь 
на нем, Евросоюз рекомен-
довал воздержаться от ши-
рокого распространения 
систем видеонаблюдения 
с распознаванием лиц вви-
ду непредсказуемости по-
следствий.

Есть модель США, где, 
с одной стороны, возмож-
ностей для слежки больше, 
чем в Европе. Этому спо-
собствует и принятый пос-
ле 11 сентября Акт о патри-
отизме, который ограни-
чивал право  на неприкос-
новенность частной жизни 
для борьбы с терроризмом, 
и специальные програм-
мы вроде PRISM, о кото-
рой в 2013 году расска-
зал Эдвард Сноу ден. Одна-
ко, с другой стороны, есть 
и обратные примеры. Так, 
в Калифорнии принято ре-
шение об ограничении сис-
темы распознавания лиц.

Мы пока катимся к ки-
тайской модели. Я думаю, 
что у нас сейчас внедрят 
различные инструменты 
контроля и никто даже из-
менения в закон вносить 
не будет. Допустим, если  
в систему видеонаблюде-
ния загрузят безо вся-
кой правовой легализации 
большое количество фото-
графий, кто сможет дока-
зать, что они использу-
ются, лежат там и так да-
лее? Такой джинн, если его 
из бутылки выпустили, об-
ратно будет заходить очень 
неохотно.

МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯННИКОВ

управляющий партнер 

консалтингового агентства 

«Емельянников, Попова 

и партнеры»


