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Исследована актуальная для настоящих условий проблема удаленной занятости в 

контексте готовности к ней российских компаний. Определены основные вызовы, с ко-
торыми столкнулся отечественный бизнес в режиме самоизоляции. Уточнены форма-
ты удаленной работы и их отличия друг от друга. Выявлены и структурированы плюсы 
и минусы удаленной работы и их различие, в зависимости от позиции – с точки зрения 
работника или работодателя. Предложены базовые мероприятия для организации уда-
ленной работы в компании.  

Ключевые слова: удаленная занятость; режим самоизоляции; дистанционная ра-
бота; дигитализация бизнеса; трудовые отношения. 

 

Бурное развитие науки и техники, 
сферы услуг, широта распространения и 
доступность Интернета, проникновение 
информационно-коммуникационных тех-
нологий во все сферы жизнедеятельности 
человека обусловили распространение 
удаленной работы и гибких форм занято-
сти. Тем не менее, несмотря на серьезные 

возможности для перевода сотрудников 
на новые рельсы, большинство россий-
ских компаний, а также государственных 
учреждений использовали стандартные и 
уже устаревшие формы, сложившиеся еще 
во времена активной индустриализации 
страны.  

Однако весной 2020 г., в пандемиче-
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ский период действия режима самоизоля-
ции, остро встал вопрос ускоренного пе-
ревода бизнес-процессов в онлайн-формат 
и организации удаленной работы для зна-
чительного количества компаний на тер-
ритории Российской Федерации.  

Компании столкнулись со следующи-
ми вызовами и вопросами: 

- сохранение или повышение эффек-
тивности работы в целом и сотрудников, в 
частности; 

- изменение организации рабочего 
пространства; 

- обеспечение безопасности рабочей 
среды; 

- оптимизация и дигитализация биз-
нес-процессов; 

- исчезновение эффекта «встреч у ку-
лера» (неформальных и неструктуриро-
ванных бесед, являющихся важной ча-
стью социального взаимодействия в ком-
пании) и связанные с этим вопросы орга-
низации неструктурированного цифрово-
го взаимодействия, свободной коммуни-
кации; 

- разработка и внедрение различных 
социальных механик: для вовлечения в 
работу, в удаленное взаимодействие, ис-
пользование новых инструментов для ра-
боты и т.д.); 

- формирование и внедрение новых 
ценностей ввиду сложности и неэффек-
тивности удаленного контроля за сотруд-
никами; 

- поддержание и повышение произво-
дительности труда; 

- освоение сотрудниками базовых и 
продвинутых инструментов цифровиза-
ции; 

- обучение сотрудников «мягким на-
выкам» (например, качественного распре-
деления времени, управления своим вре-
менем в принципе); 

- создание благоприятных условий 
для работы; 

- обеспечение сотрудников комфорт-
ными и удобными цифровыми сервисами 
и пр.  

Рассмотрим, что такое удаленная 
(дистанционная) занятость. Трудовой ко-
декс РФ разделяет такие понятия, как дис-
танционная и надомная работа. Мы будем 

использовать термин удаленной работы, 
подразумевая вышеперечисленные виды, 
а также удаленную работу по свободному 
графику и фриланс (самозанятость).  Кро-
ме того, после принятия поправок к Тру-
довому кодексу, появятся такие термины 
как временная и комбинированная дис-
танционная (удаленная) занятость. 

В ТК РФ дистанционная занятость 
на данный момент определяется и регули-
руется главой 49.1 «Особенности регули-
рования труда дистанционных работни-
ков». Согласно кодексу, «дистанционной 
работой является выполнение определен-
ной трудовым договором трудовой функ-
ции вне места нахождения работодателя, 
его филиала, представительства, иного 
обособленного структурного подразделе-
ния (включая расположенные в другой 
местности), вне стационарного рабочего 
места, территории или объекта, прямо или 
косвенно находящихся под контролем ра-
ботодателя, при условии использования 
для выполнения данной трудовой функ-
ции и для осуществления взаимодействия 
между работодателем и работником по 
вопросам, связанным с ее выполнением, 
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет» [1]. Иными словами, 
особенностью удаленной работы является 
ее выполнение с помощью ИКТ вне тер-
ритории работодателя. При этом дистан-
ционный работник должен соблюдать ре-
жим работы организации, но место вы-
полнения работы может выбирать само-
стоятельно.  

Надомная работа предполагает вы-
полнение работником своей трудовой 
функции по месту своего жительства, по 
своему расписанию и без обязательного 
использования информационных техноло-
гий. Сырье, материалы и оборудование 
либо предоставляется работодателем, ли-
бо выплачивается в виде денежной ком-
пенсации. Как правило, в классическом 
виде надомная работа представляет собой 
ручной труд, выполняемый на дому, кото-
рый впоследствии был расширен и до ин-
теллектуального (например, редакторская 
работа). Помимо Трудового кодекса РФ, 
данный вид занятости регулирует и Кон-
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венцией Международной Организации 
Труда (МОТ) № 177 «О надомном труде».  

Другой разновидностью удаленной 
работы является дистанционная работа 
со свободным графиком, которая сочетает 
в себе необходимость работать с помо-
щью современных средств связи, при этом 
работник вправе самостоятельно выби-
рать режим работы, ориентируясь на вы-
полнение задач и предоставление резуль-
тата. Как правило, такая форма занятости 
распространена в сфере информационных 
технологий. Отличием данной формы от 
самозанятости (фриланса) является то, 
что в первом случае работник является 
постоянным и оформляется в штат по 
трудовому договору, в то время как со-
трудничество с фрилансером осуществля-
ется по гражданско-правовому договору и 
может носить разовый характер.  

Изменение отношения к труду связа-
но не только с новыми раскрывающимися 
возможностями для человека в использо-
вании новых технологий, видов связи, 
Интернета, повышенной мобильности, но 

и с высокой приспособленностью у со-
временной молодежи к изучению посто-
янно обновляющихся программ, оборудо-
вания, высокотехнологичных устройств. 
Поэтому представители такой неформаль-
ной занятости более жизнестойки, они об-
ладают определенными свойствами лич-
ности, которые необходимы для выжива-
ния в постоянно меняющихся условиях: 
динамизм, высокая адаптивность, соци-
альная мобильность, флексибильность [2]. 

Процессы дигитализации не только 
бизнеса, но и других сфер жизнедеятель-
ности государства, в том числе образова-
ния, государственной службы и пр., идут 
уже несколько лет. Рынок ИКТ-решений 
для этого достаточно развит, однако кри-
зис 2020 г., вызванный распространением 
коронавирусной инфекции, продемонст-
рировал неготовность российской эконо-
мики в целом и отдельных секторов в ча-
стности, к переходу на дистанционный 
формат. Проанализируем плюсы и мину-
сы удаленной работы (см. таблицу). 

Мы не стали выделять минусы уда 
Основные плюсы и минусы удаленной работы для работников и работодателей 

Минусы для работников - необходимость выделения рабочего места в квартире или нахождения мест 
для удаленной работы вне дома; 
- перестройка всего домашнего жизненного уклада семьи в случае вынужден-
ного перехода на удаленную занятость;  
- возможное повышение уровня стресса в течение рабочего дня; 
- риск ненормированности рабочего дня и самоэксплуатации; 
- увеличение риска социальной депривации; 
- снижение карьерных перспектив; 
- необходимость выработки личных качеств и навыков (например, самодис-
циплина, тайм-менеджмент и пр.) и т.д. 

Плюсы для работников - расширение возможностей для трудоустройства и самореализации для лю-
дей с ограниченными возможностями, особенностями характера, для пенсио-
неров, женщин с детьми и подростков; 
- повышение удовлетворенности от жизни и от работы; 
- снижение затрат на деловой стиль, питание и проезд; 
- исключение постоянной территориальной и временной привязки к месту и 
режиму работы предприятия в случаях, где такая необходимость отсутствует; 
- возможность искать работу по всей стране и пр. 

Минусы для работода-
телей (большинство из 
которых являются тако-
выми только в переход-
ный период и нивели-
руются при должной 
организации процесса 
работы) 

- необходимость организации электронной рабочей среды и электронного 
документооборота; 
- усложнение процессов обеспечения безопасности корпоративных данных; 
- сложности дигитализации бизнес-процессов, соотнесение ИКТ-решений со 
своими нуждами, задачами и уровнем компьютерной грамотности сотрудни-
ков; 
- обучение сотрудников специфике удаленной работы; 
- снижение производительности труда в случае неэффективной системы обу-
чения сотрудников новым навыкам, необходимым для удаленной работы; 
- изменение или необходимость разработки и внедрения инструментов мони-
торинга продуктивности для разных типов бизнес-процессов и пр.  

Плюсы для работодате-
лей 

- снижение накладных затрат и стоимости труда 
- в перспективе – повышение производительности труда и ускорение бизнес- 



 процессов за счет использования современного высокотехнологичного инс
рументария ИКТ;

 - сокращение простоев;
- снижение текучести кадров;
- расширенные возможности найма сотрудников из любой точки страны и 
мира; 
- встраивание компании в 6
ностей для роста и развития и т.д.

Плюсы для экономики 
города 

- снижение дорожного
- снижение жилищной и деловой нагрузки на городские центры;
- развитие инфраструктуры «спальных районов»;
- повышение эффективности и высокотехнологичности экономики и т.д.

 
ленной работы для экономики города в 
целом, поскольку они, так же, как и мин
сы для работодателей, носят временный 
характер. В целом, по-нашему мнению, 
масштабное внедрение удаленной занят
сти в среднесрочной и долгосрочной пе
спективе благоприятно для социально
экономического городского развития. 

В целом, за время пандемического п
риода март-июнь 2020 г., который хара
теризовался введением нерабочих дней, 
закрытием целого ряда предприятий, н
гативной внешнеэкономической кон
юнктурой и связанной с этим огранич
ниями и удорожанием международной 
торговли и поставок, произошло сущес
венное замедление экономической акти
ности, в том числе, как мы уже упомин
ли, в виду неготовности большей части 
секторов экономики к существованию в 
дистанционном формате. 

Для организации удаленной работы в 
компании необходимо предпринять сл
дующие основные шаги: 

- выявить культурный код организ
ции; 

- создать среднесрочную или долг

   Рис. 1. ВВП в сентябре 2019 г. 
Источник: [3].                                   
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процессов за счет использования современного высокотехнологичного инс
рументария ИКТ; 

сокращение простоев; 
снижение текучести кадров; 
расширенные возможности найма сотрудников из любой точки страны и 

 
встраивание компании в 6-й технологический уклад и расширение возмо

ностей для роста и развития и т.д. 
снижение дорожного трафика и выбросов в атмосферу;
снижение жилищной и деловой нагрузки на городские центры;
развитие инфраструктуры «спальных районов»; 
повышение эффективности и высокотехнологичности экономики и т.д.

экономики города в 
целом, поскольку они, так же, как и мину-
сы для работодателей, носят временный 

нашему мнению, 
масштабное внедрение удаленной занято-
сти в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе благоприятно для социально-

кого городского развития.  
В целом, за время пандемического пе-

июнь 2020 г., который харак-
теризовался введением нерабочих дней, 
закрытием целого ряда предприятий, не-
гативной внешнеэкономической конъ-
юнктурой и связанной с этим ограниче-

ожанием международной 
торговли и поставок, произошло сущест-

замедление экономической актив-
ности, в том числе, как мы уже упомина-
ли, в виду неготовности большей части 
секторов экономики к существованию в 

удаленной работы в 
компании необходимо предпринять сле-

выявить культурный код организа-

создать среднесрочную или долго-

срочную стратегию развития компании, 
если ее еще нет; 

- оптимизировать бизнес
соответствии со стратегией развития и 
культурным кодом; 

- заняться вопросами формирования 
корпоративной культуры и организацией 
рабочего и неформального взаимодейс
вия в компании; 

- провести детализацию бизнеса в с
ответствии с налаженными бизнес
цессами и оформленной 
тия корпоративной культуры и пр. 

Экстренный переход на удаленный 
формат, который компании получили ве
ной 2020 г., сформировал определенный 
опыт. 35% компаний перевели на удале
ный формат 76–100% своих сотрудников; 
30% – 1–25%; 19% компани
15% – 51–75% [5]. На данный момент 
многие организации используют смеша
ный формат, оставив часть сотрудников 
работать вне офиса. Изобилие информ
ционно-коммуникационных решений для 
удаленной работы позволяет совреме
ным компаниям достаточно быс
сительно  бюджетно  и  безболезненно пе

  
Рис. 1. ВВП в сентябре 2019 г.                             Рис. 2. ВВП в апреле 2020 г. 

[3].                                                                          Источник: [4]. 

Окончание таблицы 

процессов за счет использования современного высокотехнологичного инст-

расширенные возможности найма сотрудников из любой точки страны и 

й технологический уклад и расширение возмож-

трафика и выбросов в атмосферу; 
снижение жилищной и деловой нагрузки на городские центры; 

повышение эффективности и высокотехнологичности экономики и т.д. 

срочную стратегию развития компании, 

оптимизировать бизнес-процессы в 
тегией развития и 

заняться вопросами формирования 
корпоративной культуры и организацией 
рабочего и неформального взаимодейст-

провести детализацию бизнеса в со-
ответствии с налаженными бизнес-про-
цессами и оформленной стратегией разви-
тия корпоративной культуры и пр.  

Экстренный переход на удаленный 
формат, который компании получили вес-

2020 г., сформировал определенный 
опыт. 35% компаний перевели на удален-

100% своих сотрудников; 
25%; 19% компаний – 25–50%; 

75% [5]. На данный момент 
многие организации используют смешан-

оставив часть сотрудников 
работать вне офиса. Изобилие информа-

коммуникационных решений для 
удаленной работы позволяет современ-
ным компаниям достаточно быстро, отно-

безболезненно пе- 

 
Рис. 2. ВВП в апреле 2020 г.  
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рейти на новые, высокотехнологичные 
стандарты работы. В заключение хочется 
отметить, что вынужденный переход на 
удаленный формат подстегнул то, что 
должно было произойти уже давно, по-
скольку на рынке уже существовали все 
необходимые для этого инструменты.  
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