
119CПРАВОЧНИК ЭКОНОМИСТА № 5 (203) май 2020

Многие компании и организации переводят своих сотрудников на удаленный 
режим работы. Это поможет остановить распространение коронавируса и пе-
режить эпидемию. Однако столь резкое изменение режима работы создает 
немало рисков. О том, как свести их к минимуму, — в материале.

УДАЛЕНКА: МЕНЯЕМ ТАКТИКУ ПРОДАЖ

Галина ДУХОВНАЯ, руководитель департаментов привлечения клиентов, ав-
тор методики создания удаленного отдела привлечения клиентов в социаль-
ных сетях, привлеченный эксперт по систематизациям процессов в компании

«Справочник экономиста»: Как изменилась работа ва-
шей компании в связи с пандемией?

Галина Духовная: Так вышло, что на данный период вре-
мени мои клиенты в основном — это дистанционные компа-
нии, и в офисах присутствует только руководящий состав. 
В связи с этим мы, в отличие от многих других компаний, не 
паниковали и не придумывали, как увести всю работу компа-
нии на удаленку.

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ  
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА:  
ОСОБЕННОСТИ МАССОВОГО 
ПЕРЕВОДА СОТРУДНИКОВ 
НА УДАЛЕНКУ

Галина ДУХОВНАЯ
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Ключевые вопросы в отношении нашей работы были связаны:
 z с предупреждением и информированием сотрудников об эпидемии 

и мерах личной безопасности;
 z доработкой продуктов (подстраивание под нужды в кризисное время);
 z временным пересмотром целевой аудитории.

«СЭ»: Каким образом вы информировали сотрудников об эпидемии 
и мерах личной безопасности?

Г. Д.: Забота о здоровье и благополучии сотрудников так или иначе явля-
ется обязанностью каждого руководителя компании. От того, как чувствует се-
бя сотрудник, напрямую зависит результат его работы, а значит, и результат 
работы самой компании.

На планерке мы постарались донести до сотрудников важность личной 
защиты, несмотря на то что они не присутствуют в офисе, а именно попроси-
ли своевременно дезинфицировать вещи/квартиру, ежедневно протирать 
телефон (так как постоянно с ним работают) и клавиатуру, минимизировать 
«выходы в люди».

К сожалению, по-настоящему люди начинают думать только тогда, когда 
кто-то в их окружении сталкивается с проблемой.

Когда один из наших сотрудников попал в больницу с повышенной тем-
пературой, предупреждения и рекомендации руководства стали восприни-
маться серьезнее.

Мы ежедневно интересуемся здоровьем сотрудников и в случае выявле-
ния недомоганий освобождаем от работы до конца рабочего дня и просим 
вызвать врача на дом. По решению руководства всех офисных сотрудников 
стали переводить на удаленный формат работы с 16 марта. Кому было необ-
ходимо — вывезли технику на дом и все подключили. С 18 марта в офис уже 
никто не приезжает.

«СЭ»: Как кризис повлиял на вашу работу?

Г. Д.: Произошла доработка продуктов (подстраивание под нужды в кри-
зисное время). Бизнесу необходимо подстраиваться под ситуации на рын-
ке. До 15 марта мы выезжали только на личные встречи и полностью отказа-
лись от офлайн-мероприятий. С 15 марта все личные встречи мы перевели 
в скайп и стали проводить больше онлайн-вебинаров (по 1 вебинару в не-
делю). Дополнительно пересмотрели предлагаемые услуги клиентам и сде-
лали коробочные предложения в отношении перехода людей на дистанци-
онную работу.

Хорошим бонусом послужило появление новых продуктов, которые мы 
можем теперь больше продавать в связи возникновением у компаний потреб-
ностей в них из-за сложившейся обстановки. Всем компаниям, кто предлага-
ет услуги сейчас, стоит задуматься о том, какие услуги они могут предостав-
лять онлайн для бизнеса.
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«СЭ»: Кроме того, произошел временный пересмотр целевой ауди-
тории?

Г. Д.: Мы четко понимаем, что малый бизнес сейчас находится в хаосе 
и покупать что-то просто не готов. Ему сейчас не до удобств своих сотрудни-
ков и не до повышений конверсий. Руководители думают о том, как выплыть 
в такой экономике. Поэтому мы временно пересмотрели целевую аудиторию 
и на первый план вывели средние и крупные компании, которым нужно опти-
мизировать рабочие процессы для перевода сотрудников на удаленку. Чтобы 
не потерять остальных потенциальных клиентов, связь с ними мы продлева-
ем на более длительный срок.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УДАЛЕННЫХ СОТРУДНИКОВ 
ПРИВЯЗЫВАЙТЕ К РЕЗУЛЬТАТУ

Мария АКСЕНОВА, генеральный директор Национального центра занятости 
(г. Москва)

«Справочник экономиста»: Мария, как вы считаете, 
как следует материально мотивировать удаленных со-
трудников?

Мария Аксенова: Некоторые компании выстраивают дис-
танционную работу персонала, используя критерии и методы 
контроля офисного персонала: отметился на входе, потратил 
столько-то времени на задачу, вел переписку в соцсетях, 40 ми-
нут обедал, отметился на выходе. Это непродуктивно.

Любое сотрудничество на удаленке привязывайте к результату, чек-листам, 
алгоритмам, планам. Если ставите задачи сотрудникам, обозначайте дедлайн. 
Это дисциплинирует подчиненных и дает возможность планировать дальней-
шие действия. Для каждого задания важно ставить точки контроля и понимать, 
на каком этапе выполнения задачи работник находится в данный момент.

Мария АКСЕНОВА
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РИСКИ И ПЕРЕВОД СОТРУДНИКОВ НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ

Маргарита САЯПИНА, начальник отдела организационного развития и оплаты 
труда «СИБУР-Центр обслуживания бизнеса» (г. Нижний Новгород)

«Справочник экономиста»: Ваша компания изначаль-
но имела опыт работы с дистанционными сотрудниками. 
Какие виды работы реально перевести на удаленку, а ка-
кие — нет?

Маргарита Саяпина: Мы изначально исключили те виды 
работ, для которых невозможен удаленный режим. В перечень 
вошел функционал, связанный с очным общением с клиентами, 
управлением людьми, обработкой конфиденциальной инфор-
мации, управлением IТ-системами.

Отдельно обозначили риски, связанные с работой из дома. Среди них 
оказались снижение эффективности, усложнение контроля за работой со-
трудников, риск разглашения конфиденциальной информации.

Мы проверили эти гипотезы, запустив пилотный проект на группе из ше-
сти специалистов информационной системы. Параллельно технические спе-
циалисты проводили мониторинг работы используемых систем и ресурсов, 
тестировали скорость их работы в условиях офиса и через мобильное реше-
ние. Все замечания учли при внедрении проекта.

ЛУЧШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ 
РАБОТЫ ВАШЕЙ КОМАНДЫ

Александр СИРАЧ, генеральный директор, партнер компании Youskan

«Справочник экономиста»: Какие инструменты вы ис-
пользуете в работе на удаленке?

Александр Сирач: Социальные сети позволяют ставить со-
трудникам бизнес-задачи и контролировать процесс работы. 
Для этих целей будет эффективно создать корпоративную соц-
сеть. При удаленном управлении сотрудниками очень важно 
«живое» общение по телефону. Переписка иногда дает недо-
статочно широкую картину.

Эффективно использовать систему Assembla для работы над 
техническими задачами. Инструмент Trello отлично подойдет для обсуждения 
задач с командой. В скайпе можно организовать несколько постоянно работа-
ющих «горячих линий», что позволит оперативно решать задачи.

Маргарита САЯПИНА

Александр СИРАЧ
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У нас каждый чат создается под определенные бизнес-
задачи и определенных специалистов, которые ими зани-
маются. 

Эти чаты нужны и для неформального общения, и для 
оперативного решения бизнес-задач. 

«СЭ»: Какие онлайн-инструменты эффективны 
в связке?

А. С.: Эффективна связка #Slack + Google Hangouts. 
И еще один новый инструмент — Yammer. Это внутренняя 
социальная сеть — сотрудники могут поделиться своими 
новостями, выставить фото, узнать мнения у коллег по ра-
бочей теме. Идеально, когда у данного инструмента ком-
муникации есть куратор, чтобы неформальное общение 
не отвлекало от работы. Яммер позволяет налаживать об-
ратную связь между верхами и низами. Выбирая корпора-
тивную социальную сеть, обратите внимание на ДаОфис 
и Битрикс24.

Система управления проектами Trello — доступная 
для использования и понятная каждому «доска» с описа-
ниями текущих и будущих задач. Каждый сотрудник мо-
жет оставлять комментарии, дополнять отзывами от кли-
ентов.

«СЭ»: А какие способы видеообщения эффек- 
тивны?

А. С.: Еще один интересный способ видеообщения — 
приложение Sqwiggle. В данном случае звонок делать 
не надо. Надо держать приложение в отдельной вклад-
ке браузера открытым: камера будет фотографировать 
1 раз в 30 секунд в очень низком разрешении. Коллеги 
и руководство видят, находитесь ли вы на рабочем ме-
сте. Для оперативной связи достаточно твитнуть на ваше 
изображение, чтобы вызвать. Камера и микрофон вклю-
чатся моментально, и вам тут же могут задать вопрос или 
начать диалог. Это все равно что коллега подошел к ва-
шему рабочему столу и начал с вами разговаривать.

Для эффекта присутствия лучше всего использо-
вать веб-камеры с ультрашироким углом обзора Genius 
WideCam, а также широконаправленные микрофоны со 
спикером Jabra Speak.

Еще одна технологическая «фишка» — мобильные 
боты для удаленного телеприсутствия. 

Актуальность
Читайте свежие издания, 

не дожидаясь их выхода из типографии

Больше возможностей
На компьютере или на планшете —  
читайте, ищите, делайте закладки

Вместе — дешевле
Электронная версия журнала  

со скидкой 50 %  
при подписке на печатную

Мобильность
Больше не нужно носить книги  

и журналы с собой — они всегда 
доступны онлайн

Читайте книги и журналы 
в электронном виде на сайте 

www.kiosker.ru
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КАК УПРАВЛЯТЬ СОТРУДНИКАМИ НА УДАЛЕНКЕ:  
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Алла БЕДНЕНКО, директор по персоналу компании «Эконика»

«Справочник экономиста»: Алла, у вас богатый опыт 
управления сотрудниками на удаленке. Поделитесь им 
с нашими читателями. Итак, что представляет собой уда-
ленный формат?

Алла Бедненко: Удаленная работа — это такой способ вза-
имодействия с работодателем, когда сотрудник и наниматель 
находятся на расстоянии друг от друга, а результаты работы, 
как правило, передаются по сети Интернет.

Успех удаленной работы в значительной мере зависит от 
способности менеджеров ее спланировать, организовать, проконтролиро-
вать и мотивировать исполнителей. Удаленным сотрудником может быть как 
штатный специалист, нанятый в компанию по трудовому договору, так и фри-
лансер — частнопрактикующий специалист.

«СЭ»: С чего следует начинать переход на удаленку?

А. Б.: Для грамотного выстраивания работы с такими сотрудниками мож-
но рекомендовать следующее.

Совет 1. Подготовьте положение о дистанционной работе, правила уда-
ленной работы и соответствующие договоры и соглашения с сотрудниками. 
Формализованные правила необходимы для того, чтобы упорядочить и стан-
дартизировать систему работы, требования, ответственность сторон, опре-
делить порядок оценки результатов и оплаты. Они также должны охватывать 
вопросы безопасности, ответственности, обеспечения конфиденциальности 
корпоративных данных. 

Уделите особое внимание оформлению договорных отношений с сотруд-
ником, определите, будет ли это трудовой договор или договор гражданско-
правового характера. 

Совет 2. Составьте подробную и понятную должностную инструкцию, 
опишите бизнес-процессы и процедуру работы удаленного сотрудника. В них 
подробно опишите все операции, особое внимание акцентируйте на сроках. 
Четко определите порядок работы — от кого удаленный сотрудник получает 
задания, как их выполняет и как контролируется процесс выполнения.

Совет 3. Чтобы получить желаемые результаты, организуйте обучение со-
трудников навыкам дистанционной работы. Причем важно обучить этим на-
выкам не только самих удаленных работников, но и офисных сотрудников — 
это позволит обеспечить эффективное взаимодействие, ведь некоторые люди 
все же остаются работать в офисе.

Алла БЕДНЕНКО
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Совет 4. Оговорите систему связи с удаленным работником и закрепите 
ее в соглашении. Например, это может быть соглашение о том, что он должен 
быть доступен для связи в определенное время в течение дня, а также отвечать 
на электронную или голосовую почту в течение суток с момента ее получения.

«СЭ»: Как следует планировать удаленную работу?

А. Б.: Уделите особое внимание планированию дистанционной работы. 
Разработайте детальное техническое задание. Согласуйте с работником по 
каждому пункту такого задания время на его выполнение, а также требова-
ния к ожидаемому результату работы. Не забудьте закрепить достигнутые до-
говоренности в договоре.

Регулярно устраивайте видеоконференции, планерки и рабочие совеща-
ния онлайн. Пусть удаленные работники отчитываются о проделанной рабо-
те и достигнутых результатах не только перед своим руководителем, но и друг 
перед другом.

Важно также составить график регулярных переговоров с менеджерами, 
а иногда и с сотрудниками с помощью телефона, видеоконференций или лич-
ных встреч. Это важно в том числе для того, чтобы те, кто трудится дистанци-
онно, не чувствовали себя изолированно от коллектива. Предусмотрите воз-
можность очных регулярных встреч с дистанционными сотрудниками.

Тщательно продумайте систему контроля работы сотрудников. Для каж-
дой должности должна быть предусмотрена своя форма контроля. Например, 
совсем разные формы контроля работы будут у программистов и менедже-
ров. Система контроля должна отличаться в случаях, если человек работает на 
условиях полной занятости или является фрилансером, выполняющим про-
ектные задачи, получая за каждую отдельное вознаграждение.

«СЭ»: Если работа сотрудника носит рутинный характер?

А. Б.: Для таких должностей может быть предусмотрена почасовая си-
стема оплаты. В этом случае необходимо определиться с системой контроля 
за временем, затраченным сотрудником.

Рассмотрите вариант использования онлайн-сервиса учета рабочего вре-
мени, с помощью которого руководитель может проконтролировать процесс 
выполнения сотрудником поставленных задач: есть ли сотрудник за компью-
тером, над каким проектом он работает в данный момент и не использует ли 
отведенное время для решения личных вопросов.

Используя онлайн-сервис, руководитель может контролировать процесс 
выполнения задания в режиме реального времени и в любой момент может 
скорректировать процесс работы. Данные о работе удаленного сотрудни-
ка приходят руководителю в виде графиков, таблиц, аналитических отчетов, 
скриншотов, что значительно упрощает систему контроля и анализ целево-
го использования рабочего времени. Важно, чтобы использование подобных 
методов осуществлялось по соглашению сторон.
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Для контроля удаленных сотрудников, работа которых связана с взаимо-
действием с клиентами, например служба поддержки, может быть также ис-
пользован метод «Тайного покупателя», когда специализированная компания 
или кто-либо из сотрудников под видом клиента звонит в службу поддержки 
и задает вопросы. Так можно проверить как сам факт нахождения сотрудни-
ка на рабочем месте, так и качество его работы. Такие проверки должны быть 
систематическими, с обязательной обратной связью работнику.

Также для этих целей можно использовать сервисы/программы, через 
которые осуществляется поддержка клиентов. Такие сервисы показыва-
ют время нахождения сотрудника в онлайне, скорость ответа на вопросы, 
а также позволяют проанализировать полноту и качество данных ответов. 
Но даже в случае рутинного характера работы систему оплаты лучше попы-
таться полностью или частично «привязать» к выполненному объему работ, 
например, оплачивать за количество введенных анкет, оформленных доку-
ментов и прочее.

«СЭ»: Если работа сотрудника не является рутинной, как выстраивать 
систему оплаты труда?

А. Б.: Тогда систему оплаты лучше строить по достигнутым результатам. 
Например, при работе с программистами, дизайнерами, копирайтерами вре-
мя работы контролировать не обязательно. Например, почасовая форма 
оплаты для программиста может оказаться не самым лучшим вариантом, так 
как ему будет выгодно затрачивать как можно больше времени на выполне-
ние работы. В данном случае подойдет контроль по результату: сотруднику 
выдается задание и устанавливается определенный срок. Задача сотрудника 
— выполнить работу в нужном объеме и с должным качеством в оговоренный 
срок, а в какое время выполнять данную работу — решать ему. 

«СЭ»: Удаленщики достаточно часто нарушают сроки. Как с этим бо-
роться?

А. Б.: Разработайте оптимальную систему регулярной отчетности о проде-
ланной работе. Разделите поставленные задачи на несколько мелких этапов 
и запрашивайте отчет по каждому из них, чтобы понимать, действительно ли 
выполняется работа или откладывается на «последний момент». В договоре 
также необходимо предусмотреть какое-то соразмерное уменьшение цены 
услуг в зависимости от величины просрочки.

Например, просрочка сдачи работ на неделю — минус 10 % от первона-
чальной стоимости, на 2 недели — 20 % и так далее.

Для работы с фрилансерами можно использовать специальные авто-
матизированные сервисы, позволяющие регулировать вопросы со сроком. 
Работает это так: вы перечисляете деньги сервису, который берет неболь-
шой процент за свои услуги, определяете сроки и варианты оплаты при их 
нарушении.
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Далее при получении работ в соответствии с техническим заданием  
вам остается только подтвердить сделку, и сервис переводит деньги испол-
нителю.

Если сроки нарушены или качество работ оказалось ниже требуемого — 
решаете вопрос о доработке или возврате средств. Но помните о том, что не-
обходимо контролировать не только сроки выполнения работ, но и их полно-
ту и качество.

РАССТОЯНИЕ — НЕ ПОМЕХА:  
СЕКРЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ УДАЛЕННОЙ КОМАНДОЙ

Полина ТОЛКУНОВА, управляющий партнер юридической компании «ВОИН-
ГРУПП»

«Справочник экономиста»: Когда вы стали переходить на удаленный 
режим работы?

Полина Толкунова: На частично удаленную работу мы планомерно стали 
переходить с конца 2016 года.

Два года практикуем частичное удаление. Я решила внедрить такой под-
ход в компании в первую очередь из-за того, чтобы меньше времени тра-
тить на передвижения по большому мегаполису, так как в рамках Москвы, 
имея разъездной график (суды — офис), юристы в среднем тратят на доро-
гу по 5 часов.

Поэтому переход на удаленную работу по причине пандемии коронави-
руса у нас не вызвал никаких проблем. Мы работаем почти так же, как и рабо-
тали последние два года.

«СЭ»: Как бизнесу перестроиться на удаленную работу?

П. Т.: Что я могу порекомендовать?
1. Сотрудники — строгий контроль, четкая постановка задач.
Наладить и усилить контроль за сотрудниками, переведенными на уда-

ленную работу.
У нас в первую очередь используются карты рабочего времени. Сотруд-

ник вечером прописывает себе план работы на следующий день. И запол-
няет «карту рабочего времени» за прошедший день, в которой указывает,  
какие задачи были выполнены и сколько часов ушло на выполнение конкрет-
ной задачи.

Для постановки и контроля выполнения задач в настоящее время суще-
ствует масса сервисов. Например, Trello, Битрикс24 и другие. На мой взгляд, 
тут все просто: четкая постановка задач и контроль за их выполнением 
и дедлайнами.
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Важно контролировать не только выполнение задач, но и расход време-
ни — сколько тратят сотрудники на выполнение каждой задачи. И сотрудни-
ки о таком контроле должны знать. Общение между сотрудниками, клиента-
ми можно проводить в групповых чатах, по Skype, Zoom, используя другие 
сервисы.

2. Документооборот, оргтехника, Интернет.
Тут тоже все несложно. Есть масса облачных сервисов, позволяющих 

хранить все документы в облаке. Также можно настроить свой удаленный 
сервер.

У нас у каждого сотрудника дома есть рабочий исправный ноутбук 
и МФУ — принтер + сканер + копир. Одно время мы дарили МФУ для дома 
сотрудникам на день рождения. Итак, каждый сотрудник дома должен быть 
обеспечен следующим:

 z минимум — исправный, относительно мощный компьютер, скорост-
ной Интернет;

 z МФУ — желательно, в нашей работе — обязательно;
 z удаленный сервер или общее облако — для документооборота;
 z для выхода в конференц-связи — гарнитура: наушники и микрофон;
 z программа для постановки и контроля задач или хотя бы налажен-

ный процесс по постановке и контролю за своевременным исполнением 
задач.

Если у вас в компании еще нет IT-специалиста, скорее всего, теперь он вам 
понадобится. Смартфоны, надеюсь, есть у всех сотрудников по умолчанию.

«СЭ»: Что касается правовых аспектов?

П. Т.: Правила удаленной работы, конечно, можно рассказать сотрудни-
кам устно, но лучше оформить их в письменном виде, где четко прописать все 
алгоритмы удаленной работы.

Обязательно обозначьте рабочие часы — часы присутствия на удаленном 
рабочем месте.

Все вопросы, задачи, их выполнение, ответы на вопросы должны фикси-
роваться в письменном виде, причем как между сотрудниками, так и в от-
ношениях с клиентами. Это второе по важности правило после контроля  
выполнения сотрудниками задач.

В сложившейся в связи с пандемией коронавируса ситуации и временным 
переводом сотрудников на удаленную работу, я считаю, следует на основании 
статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации заключить с сотрудни-
ками дополнительное соглашение к трудовому договору о временном изме-
нении условий труда, в котором сослаться на особые обстоятельства в связи 
с пандемией/эпидемией коронавируса, временном переводе сотрудника на 
удаленную работу в связи с принятием мер предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции.

В таком соглашении необходимо зафиксировать часы присутствия со-
трудника на удаленном рабочем месте, можно прописать иные правила  
удаленной работы.
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АЛГОРИТМ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
УДАЛЕННОГО ПЕРСОНАЛА

Наталья ГАРШИНА, директор по персоналу и организационному развитию 
ГК «Русконсалт»

«Справочник экономиста»: Как коронавирус повлиял 
на систему управления компаний?

Наталья Гаршина: Коронавирус серьезным образом вме-
шался в систему управления многих предприятий и организа-
ций. Руководители компаний, вынужденные переводить сво-
их работников на удаленную работу, столкнулись с проблемой 
организации контроля деятельности дистанционных сотруд-
ников. Многие топ-менеджеры всерьез озабочены вопросом: 
«Выдержит ли система менеджмента испытание эпидемией?».

Совсем недавно я стала свидетельницей разговора двух предпринима-
телей. Один спросил другого, собирается ли тот переводить персонал на 
удаленную работу. В ответ прозвучала фраза: «Конечно, нет! Они и под при-
смотром недорабатывают. А как я их буду контролировать на удаленке?».

Для контроля за работой сотрудников есть огромное количество ав-
томатизированных сервисов. Какие только параметры не отслеживают ру-
ководители офисных работников: и биометрические идентификаторы для 
контроля злоупотребления рабочим временем, и использование PIN-кодов 
для контроля выходов сотрудника из офиса по конкретным причинам, 
и съемка экрана монитора, и отслеживание страниц посещаемых работни-
ками сайтов, и нажатые клавиши на клавиатуре. Все это называют контро-
лем. Безусловно, все вышеперечисленные мероприятия и приспособления 
помогают мониторить ситуацию и собирать статистику использования ра-
бочего времени.

Но имеет ли это отношение к контролю как к элементу цикла управления? 
И помогут ли эти методы для контроля работы за сотрудниками, переведен-
ными в режим home office в связи с пандемией коронавируса? 

Наталья ГАРШИНА
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«СЭ»: Предлагаю порассуждать о том, что такое контроль в менедж- 
менте и чем он отличается от надзора.

Н. Г.: Следует различать «плохой» и «хороший» контроль.
Алгоритм «плохого» контроля представлен на рисунке 1. Знакома вам 

такая ситуация? Поставили задачу, обнаружили, что она не выполнена, на-
казали виновного. Какие гарантии, что ситуация не повторится? Скорее все-
го, никаких.

Рис. 1. Алгоритм «плохого» контроля

А как выглядит процедура «хорошего» контроля?
Схема контроля, который является элементом цикла управления, пред-

ставлена на рисунке 2. 
О правильном контроле можно говорить тогда, когда есть эталонный об-

разец, позволяющий сравнивать запланированные показатели с достигнуты-
ми. Но не только. «Хороший» контроль предусматривает профилактику сбоев 
на ранних стадиях, не допуская прохождения «точки невозврата». Наглядно 
это показано на рисунке 3.
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Рис. 2. Алгоритм «хорошего» контроля
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При организации контроля за работой сотрудников важно предусмо-
треть ситуации, требующие дополнительного наблюдения. Задача этих 
мероприятий — предпринять упреждающие действия, которые позволят  
достигнуть запланированных показателей.

«СЭ»: Как все вышесказанное может помочь при организации конт- 
роля за сотрудниками, работающими удаленно? 

Н. Г.: Приведу пример из собственной практики. Сейчас в нашей компа-
нии около 60 % сотрудников работают удаленно в постоянном режиме. Это 
не связано с коронавирусом — это особенность нашей бизнес-модели. Слож-
ностей с контролем за работой дистанционных сотрудников у нас нет. И при-
чин этому несколько:

 z во-первых, у каждого работающего удаленно эксперта есть план работ, 
разработаны критерии эффективности результатов деятельности;

 z во-вторых, регулярная отчетность по достижению промежуточных пока-
зателей позволяет предупреждать возникновение проблем на ранних стадиях;

 z в-третьих, все «удаленные» коллеги имеют высокую степень ответ-
ственности и мотивированы на достижение лучших результатов;

 z в-четвертых, мы регулярно проводим совещания в онлайн-формате 
для обсуждения текущих задач, подведения итогов, обмена идеями и т. д.

В настоящее время мы, как и многие другие компании, готовимся к тому, 
чтобы перевести на удаленную работу сотрудников, которые пока еще рабо-
тают в офисе.

«СЭ»: Поделитесь технологией перевода работников на новый ре-
жим работы.

Н. Г.: Для начала мы составили список сотрудников, работа которых  
может частично или полностью выполняться из дома. Затем определили пе-
речень необходимых ресурсов для удаленной работы и технические требо-
вания к организации домашних рабочих мест. 

Рис. 3. Контрольные точки
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Например, организовали удаленный до-
ступ к программам и корпоративному сер-
веру. IT-служба разработала мероприятия 
по обеспечению защиты информации при 
осуществлении удаленной работы.

После этого мы проанализировали пла-
ны работ сотрудников, выделили задачи, 
которые могут быть выполнены дистанци-
онно, и виды работ, выполнение которых требует нахождения в офисе. Эти 
«офисные» задачи мы разделили на категории в соответствии со всем из-
вестной матрицей Эйзенхауэра (рисунок 4).

По отсортированным таким образом задачам мы приняли решение в ин-
дивидуальном порядке.

Пандемия внесла свои коррективы и в наш бизнес. Увы, пришлось из-
менить приоритеты, отказаться от некоторых проектов. Тем не менее после  
анализа задач мы смогли перераспределить усилия на период карантина 
и минимизировать потери. Несрочные, но важные задачи, на которые не всег-
да хватало времени, теперь были удостоены внимания. Мы пересмотрели 
планы работ и некоторые перспективные стратегические задачи включили  
в программу на ближайший месяц.

Сейчас мы находимся в режиме полной готовности к переходу на дистан-
ционный режим работы. Хотя, не скрою, очень хочется надеяться, что каран-
тин не затянется надолго и испытание вирусом наш бизнес переживет, чего 
искренне желаю всем предпринимателям.

БИЗНЕС НА УДАЛЕНКЕ: ИНСТРУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
И КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ

Максим ПЛОТНИКОВ, бизнес-тренер

«Справочник экономиста»: Максим, какие нужны люди 
для эффективной работы на удаленке, что актуально на 
время пандемии и кризиса?

Максим Плотников: Может прозвучать банально, но такие 
же, как всегда: профессиональные, мотивированные, самоор-
ганизованные. Мне кажется, что лучше всего суть менеджмен-
та раскрывает следующее определение: «Менеджмент — это 
искусство добиваться выдающихся результатов с обычными 
сотрудниками». В этом определении результат зависит от про-
фессионализма руководителя.

Я как практик видел попытки набрать команду из лучших продавцов но-
вого поколения. И всегда они проваливались, если мы не говорим о круп-
нейших компаниях с огромными ресурсами.

Рис. 4. Матрица Эйзенхауэра

Срочные важные Несрочные важные

Срочные неважные Несрочные неважные

Максим ПЛОТНИКОВ
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Поэтому задача руководителя — работать с теми, кто есть в компании или 
на рынке труда и получать с этими сотрудниками результаты выше конкурен-
тов. А работе в IT-сервисах можно научить сотрудников при наличии требуе-
мых базовых качеств.

«СЭ»: Как оценить, что человек сможет использовать онлайн-инстру-
менты и работать дистанционно?

М. П.: Главный критерий — это результат. Если поставленные задачи 
выполняются с требуемым уровнем качества, то отлично. Понятно, что ес-
ли поставить глобальную задачу и долго ждать ее выполнения, то результат 
может вас не устроить. Поэтому стоит тестировать сотрудников по их про-
межуточным результатам.

«СЭ»: Какие онлайн-инструменты для управления людьми эффек-
тивны?

М. П.: В зависимости от специфики бизнеса: начиная с SAP, различных 
программ 1С, удаленного доступа к своему рабочему месту, CRM-систем 
(Bitrix24, Amocrm, hubspot) и заканчивая Zoom для проведения конферен-
ций и тренингов. В консалтинговых проектах мы делали простейшие наборы 
из группового чата в Whatsapp, Skype и Bitrix24, с помощью которых можно 
решить в небольшой компании практически все вопросы.

Перед тем как начинать управлять людьми онлайн, нужно структуриро-
вать процесс управления, разбить его на этапы и подобрать соответствую-
щие инструменты. По опыту могу сказать, что основная проблема не в онлайн-
инструментах, а в том, что часть руководителей управляет в ручном режиме. 
Занимается микроменеджментом, в котором руководителям нужно постоян-
но присутствовать вместе с сотрудником в одном пространстве, видеть, что 
он делает, и ставить ему задачи. В итоге сотрудники даже не пытаются ра-
сти и управлять ими дистанционно невозможно. Поэтому все начинается с по-
строения системы управления и роста руководителей.

«СЭ»: Есть люди, которые не способны работать на удаленке с исполь-
зованием цифровых инструментов? 

М. П.: По моей оценке, это порядка 25 %. Далеко не у всех достаточно 
самоорганизованности и дисциплины для того, чтобы работать более само-
стоятельно. По большому счету для эффективного руководителя необходи-
мы следующие четыре стратегии:

 z постановка целей;
 z планирование;
 z мотивация;
 z контроль и обратная связь.
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Тот, у кого развиты все четыре стратегии, может быть успешным бизнес-
меном или руководителем, так как он может поставить себе цель, разработать 
план достижения, мотивировать себя и других на достижение, вносить изме-
нения в действия на основании промежуточных результатов.

По моим наблюдениям, у большинства наемных сотрудников не хвата-
ет некоторых из этих стратегий. И это понятно, так как если бы они ими об-
ладали, то быстро заняли управляющие позиции или занялись бизнесом.  
Поэтому руководитель дополняет те стратегии, которых не хватает у сотруд-
ника, управляя им.

В связи с удаленной работой это будет делать сложнее. Часть сотрудни-
ков не справится с работой в удаленном режиме. Поэтому я бы предложил 
прямо сейчас оценить сильные и слабые стороны каждого бойца и разрабо-
тать конкретную модель управления. Например, у нас три телефонных про-
давца, которых мы переводим на удаленку и планируем, как ими наиболее 
эффективно управлять (смотрите таблицу).

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКЕ

Сотрудник

Базовые качества

Соблюдение  
регламентов Как управлять

планирование постановка  
задач мотивация

контроль  
результатов  

и корректировка  
действий

Алексей Несамостоятелен Работает  
по поставленным  
задачам

Не нуждается Сам корректирует  
работу

Соблюдает Ежедневное  
обсуждение  
плана  
и составление  
списка задач

Кирилл Хорошо  
планирует

Берется  
за интересные  
ему задачи  
(крупные сделки),  
часть упускает

Демотивируется,  
если не видит  
результат  
работы, если  
ему откажет  
клиент — теряет  
работоспособность

Самостоятелен Соблюдает Ежедневно  
опрашивать  
список задач  
и корректировать.  
Отслеживать  
настроение  
(минимум  
ежедневно)  
и мотивировать

Егор Хорошо  
планирует

Разбивает  
работу на задачи

Низкая  
мотивация,  
часто «залипает»  
в соцсетях

При возникновении  
трудностей может  
заняться другой  
задачей и бросить  
важную

Не всегда Отслеживать  
показатели  
активности в CRM  
каждые 2 часа. 
Ежедневный  
контроль важных  
задач

Таблицу вы можете дополнить важными для вас параметрами. Проверь-
те гипотезу, будут ли сотрудники эффективны при таком стиле управления. 
Скорректируйте через неделю. Главное — помните, что нельзя одинаково 
управлять разными людьми — это не работает.
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«СЭ»: Что делать с людьми, не способными работать на удаленке, тем 
более сейчас, в условиях пандемии и кризиса?

М. П.: Первый вопрос, который я всегда задаю, — сотрудник не спосо-
бен или вы им так управляете? А может ли этот сотрудник быть эффектив-
ным у другого руководителя? Мне часто отдавали выгоревших менеджеров, 
и под моим руководством они «возвращались» к жизни. Попробуйте разо-
браться, что с человеком происходит: он не может — научите, не хочет — 
попробуйте мотивировать, ему в принципе не надо — отпустите на усиле-
ние рынка труда.

Сначала учим, как надо. Если не помогло, то разбираемся, а почему он так 
действует. Это походит на легкую психотерапию, но, к сожалению, без этого 
никуда. Если и это не помогло — то жесткий стиль управления. Не работает — 
прощаемся без долгих проводов.

Здесь очень важна последовательность. Я часто вижу, как опытные руко-
водители пропускают первые два этапа, и как результат — не могут набрать 
команду.

«СЭ»: Какие сферы бизнеса скоро вообще уйдут на удаленку, в он-
лайн?

М. П.: Очень возможно, что все, где не требуется присутствие в офисе для 
физического взаимодействия. 
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