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Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения специфики 

организации труда работников в дистанционном (удаленном формате). В 

статье уделено внимание изучению результатов исследования этого 

феномена, освещаются плюсы и минусы удаленной работы для работников 

и работодателей. В статье так же рассматриваются наиболее эффективные 

инструменты управления эффективностью труда дистанционных 

работников. 
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На сегодняшний день высокая распространенность такого формата 

работы, как удаленная работа связана с повсеместными ограничениями, 

вызванными пандемией COVID–19. До пандемии по оценкам специалистов 

удаленно работало не более 3 % всех занятых работников в мире, а после 

наступления коронавирусных ограничений на удаленный формат работы в 

развитых странах перешла половина работников. В России в мае – июне 2020 

г. удаленно работали 11% всех занятых против 0,1% до введения 

ограничений, к январю 2021 г. эта доля снизилась до 6%. Удаленная форма 

работы в России получила легальное подтверждение – в декабре 2020 года 

были внесены соответствующие изменения в трудовой законодательство. 

Однако, в процессе перехода к новому, пусть и вынужденному, формату 

работы, работникам и бизнесу пришлось столкнуться не только с некоторыми 

выгодами, которые несет в себе удаленная работа, но также и с массой 

трудностей, о которых до этого не имелось никаких представлений, в 

частности, актуальным стал вопрос о способах  организации самой 

удаленной работы и оценке эффективности труда удаленных сотрудников. 

Ход исследования 

Дистанционная (удаленная) работа – это выполнение определенной 

трудовым договором трудовой функции вне места нахождения: 

работодателя; его филиала, представительства; иного обособленного 

структурного подразделения (вкл. расположенные в другой местности); 

стационарного рабочего места; территории или объекта, прямо или 

косвенно находящихся под контролем работодателя. Основная особенность 

этого вида работы состоит в том, что основные коммуникации в процессе 

работы осуществляются с помощью цифровых технологий, таких как сети 

связи общего пользования и информационно–телекоммуникационные сети. 

Введение в стране режима изоляции заставило работодателей срочно 

выводить тех своих работников, профессиональная деятельность которых 

позволяла это сделать, на удаленную работу (либо полностью, либо 

частично) практически во всех отраслях и организациях, поскольку такое 

решение зачастую было единственно возможным для функционирования в 

условиях распространения коронавируса [1]. Таким образом, согласно 

экспертным оценкам, к концу 2020 года количество работников на 

«удалёнке» выросло в 100 раз и составляет до шести миллионов человек [3].  

В этой связи становится очевидным, что необходимо изучать и 

анализировать практики организации удаленной работы и оценки ее 

эффективности, что является целью настоящей статьи. Поставленная цель 

предполагает решение ряда задач: проанализировать результаты уже 

опубликованных исследований, посвященных изучению мнения сторон, 

участвующих в дистанционных трудовых отношениях и представить 
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различные экспертные оценки изучаемых вопросов; выявить достоинства и 

недостатки удаленной работы, как для работников, так и для работодателей; 

характеризовать возможные способы организации удаленной работы 

сотрудников с целью повышения эффективности их труда в условиях 

дальнейшего развития и распространения дистанционной занятости. 

Итоги части исследований удаленной работы в России, завершенные на 

сегодняшний момент такими организациями как ВЦИОМ совместно с Social 

Business Group, Институт социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС, Webinar Group совместно с «Левада Центр», Институт 

статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, агентство 

CNews Analytics совместно с компаниями «Инфосистемы Джет» и Citrix, 

показали, следующие результаты (таблица 1) [2,4,5,6]: 

Таблица 1 – Результаты исследований удаленной работы в России 
Исследовате

ль 

Название, источник Резюме исследования 

Агентство 

CNews 

Analytics 

совместно с 

компаниями 

«Инфосисте

мы Джет» и 

Citrix 

Исследование: удаленный 

доступ в крупных 

компаниях России. 

Технологии. Опыт. // 

https://jet.su/remote/ 

Результаты исследования показали, что 

организацию работы на удаленной 

основе применяли  49,5% опрошенных. 

Сферы, в которых наиболее часто 

применялась удаленная организация 

работы пришлись на  сферу рекламы и 

маркетинга (61,2%) и информационных 

технологий (58,2%). В бухгалтерской 

среде, в сфере аудита и права 

использовали удаленную работу 53% 

организаций. В сфере архитектуры и в 

инжиниринговых компаниях удаленную 

работу практиковали 32% организаций. 

Webinar 

Group 

совместно с 

«Левада 

Центр» 

Перспективы удаленной 

работы в России глазами 

владельцев компаний и 

сотрудников // 

https://webinar.ru/blog/resear

ch_of_remote_work_in_russi

a_webinar_group/ 

Результаты исследования показали, что 

в целом, переход россиян на удаленный 

формат работы не оказал повсеместного 

серьезного влияния на эффективность 

сотрудников (45%). При этом только 

третья часть опрошенных работодателей 

(19%) указали, что удаленная работа 

оказалась менее эффективной, что 

очный ее формат. 

Треть опрошенных сотрудников так же 

отмечают, что для них очный формат  

работы был предпочтительнее, чем 

удаленный.  

К факторам, негативно влияющим на 

эффективность труда, опрошенные 

сотрудники отнесли: домашние дела 

(44%), отсутствие оборудованного 
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рабочего места (34%) и отсутствие 

границ между свободным и рабочим 

временем (30%). По мнению 48% 

владельцев бизнеса, ещё одним 

негативным фактором, снижающим 

эффективность, является проблема 

самоконтроля. 

К факторам, увеличивающим уровень 

эффективности труда, опрошенные 

работники отнесли: качество сна (39%), 

экономию сил на дорогу до офиса (37%) 

и снижение стресса (29%). 

По итогам опроса 45% работодателей 

отметили, что готовы полностью или 

частично ввести удаленную работу 

после отмены ограничений в связи с 

пандемией COVID–19; 39% не готовы 

ввести режим удаленной работы, а у 8% 

такая возможность была и до пандемии. 

ВЦИОМ 

совместно с 

Social 

Business 

Group 

Цифровая грамотность и 

удаленная работа 

в условиях пандемии // 

https://socialbusinessgroup.ru

/proiekty_2 

По результатам опроса было выявлено 

процентное соотношение удаленных 

работников в различных сферах 

деятельности: в бюджетной сфере – 60% 

(в том числе 47% полностью и 13% 

частично), в коммерческом секторе – 

51%. 

Институт 

социального 

анализа и 

прогнозиров

ания 

РАНХиГС 

Отношение россиян к 

работе в удаленном режиме 

// 

https://social.ranepa.ru/novost

i/item/issledovanie–

sociologov–ranhigs–

vyyavilo–otnoshenie–

rossiyan–k–rabote–v–

udalennom–rezhime 

По результатам опроса, было выявлено 

качественное отношение к удаленному 

формату работы среди опрашиваемых: 

из них отметили отрицательное влияние 

дистанционной работы на 

эффективность – 38%, позитивную 

оценку дали 4% опрошенных, и каждый 

второй опрошенный указал, что 

удаленный формат не отразился на 

качестве работы их работы. 

 

Вынужденная необходимость перехода к дистанционным формам 

работы выявила как достоинства, так и недостатки данного вида 

организации труда работников (таблица 2). 

Таблица 2 – Достоинства и недостатки удаленной работы для работников и 

работодателей 
Плюсы удаленной работы 

Со стороны работника Со стороны работодателя 

1. Сокращение определенных 

видов затрат на дорогу и расходов, 

1. При выборе соискателя работодатель 

может нанять специалиста, проживающего в 
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связанных с питанием. Возможность 

согласования с работодателем 

гибкого графика. 

2. Отсутствие постоянного 

контроля со стороны  работодателя 

3. Возможность работать везде, где 

есть соответствующие технические 

условия.  

другом регионе. 

2. Наличие возможности организовать 

удаленные рабочие места вблизи 

расположения важных клиентов организации 

3. Возможность сохранения штата 

организации в кризисных ситуациях. 

Минусы удаленной работы 

Со стороны работника Со стороны работодателя 

1. Недостатки организации 

рабочего процесса на дистанции – 

отсутствие быстрой обратной связи и 

личного общения. 

2. Неподходящее оснащение 

рабочего места в домашних условиях.  

3. Дополнительная 

психоэмоциональная нагрузка, 

связанная с присутствием членов 

семьи в рабочее время. 

4. Трудности самоорганизации. 

5. Возможный ненормированный 

рабочий день. 

1. Не весь перечень работ в организации 

может быть переведен в удаленный формат. 

2. Сложность оценки уровня 

квалификации и знаний сотрудника при 

организации поиска и подбора 

высокомотивированных, результативных 

сотрудников, обладающих навыком 

самоорганизации.  

3. Необходимость технического 

оснащения удаленных рабочих мест.  

4. Трудности организации контроля за 

процессом работы и оценки эффективности 

результата труда сотрудника. 

5. Риск получения трудового результата 

низкого качества. 

6. Риск рассекречивания коммерческой 

информации. 

 

В таблице перечислены только те преимущества и недостатки, которые 

стали наиболее часто называемыми во время опросов представителей 

бизнеса и работников, однако видно, что на сегодняшний день количество 

отрицательных сторон превышает число положительных моментов. 

Особенно это видно в отношении плюсов и минусов удаленной работы со 

стороны бизнеса, которые преобладают по числу и сложности их решения. 

Одним их ключевых факторов, формирующих отрицательное отношение 

работодателей к удаленной работе, стала оценка эффективности работы и ее 

контроль. Приблизительно половина представителей бизнеса 

зафиксировала снижение качества результата трудовой деятельности, при 

увеличении нормативной продолжительности рабочего дня сотрудников по 

сравнению со стандартной, причиной которых послужили недостатки в 

организационном и управленческом механизме компаний, одна треть 

опрошенных серьезных изменений не выявила. Небольшой процент 

работодателей даже отметил некоторые улучшения в плане роста качества 

работы сотрудников, однако это, скорее всего, было связано с тем, что 
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управленческие процессы в этих компаниях и до перевода сотрудников на 

удаленный формат работы были в достаточной степени отлажены и 

цифровая грамотность и навыки ее работников находились на достаточно 

высоком уровне. 

На сегодняшний момент, согласно опросу, проведенному компанией 

Kontakt InterSearch Russia, работодатели используют следующие 

инструменты контроля удаленной работы: 43% практикуют ежедневную 

проверку выполнения задач, 39% регулярно звонят сотрудникам, 31% 

проводит перекличку в организационных чатах,  14% используют 

программы мониторинга активности рабочего стола, 17% используют 

другие IT–инструменты контроля, 2% отслеживают передвижение 

сотрудников по телефонам. При этом только 21% работодателей заявили, 

что не используют никаких инструментов контроля работы  сотрудников. 

Для нейтрализации существующих проблем в организации удаленной 

работы сотрудников на сегодняшний день можно предложить 

использование следующих инструментов организации труда удаленных 

работников: 

Структурирование рабочего дня и коммуникаций, использование 

расписания или сценария рабочего дня, организацией постоянных 

коммуникаций с коллегами и руководством, жесткий тайм–менеджмент, 

отклонение от которого невозможно для сотрудника. Например, начало 

рабочего дня в 9.00 – видеоконференция Zoom, на которой ставятся задачи 

на текущий рабочий день и подводятся итоги вчерашнего. 

Организационное и техническое сопровождение коммуникаций в 

компании, для чего можно использовать широкий печень технических 

средств, существующих на сегодняшний день (Zoom, Skype, Skype for 

business, WebEx, можно использовать группы в Viber, Telegram, WhatsApp 

и т.д.). 

Делегирование задач небольшим группам работников, с заранее 

заданным четким определением ролей в группе, с обязательным наличием 

сотрудника, выполняющего роль лидера проектной группы, что позволяет 

максимально быстро менять перечень задач и состав группы, которая в 

дальнейшем станет гибкой проектной микроструктурой компании, 

контроль над которой осуществляется через лидера группы, что упрощает 

контрольную функцию непосредственного руководителя.  

Инструменты контроля результатов сотрудников: необходимо 

использовать ежедневное выделение и структурирование целей, как для 

подразделения, так и для каждого отдельного сотрудника, это позволит 

оценить полученный трудовой результат уже к концу дня и избежать 

размазывания результата во времени, так как сотруднику всегда легче идти 
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реализации крупной задачи ступенчато. И здесь руководителю максимально 

может помочь использование инструментария KPI. 

Инструменты контроля рабочего времени: на сегодняшний день 

существует программное обеспечение от Kickidler, Time Doctor, Hivedesk, 

ActiveTrak, WorkExaminer и т.п. программы, которые устанавливаются на 

компьютеры удаленных сотрудников, что позволяет контролировать их 

действия. Однако, нужно помнить, что чрезмерное использование этого 

инструмента может повлечь протест, нежелание работать и даже 

увольнение ценного сотрудника, поэтому компания должна сделать для 

себя непростой выбор между доверием к своему сотруднику, ожиданием 

результата и постоянным контролем производительности их труда. Если 

организация дает работникам возможность  выбора времени для решения 

задачи, то такие сотрудники реже меняют работу и комфортнее чувствуют 

себя в психоэмоциональном плане, что непосредственным образом влияет 

на их продуктивность. При этом использование инструментария контроля 

рабочего времени может быть направлено на благо сотрудников, в случае, 

если, например, выявляется перегрузка работника, в этом случае 

принимается решение о переопределении его нагрузки. 

Инструменты одновременного контроля защиты данных и мониторинг 

действий персонала с применением современных DLP–систем (от англ. Data 

Leak Prevention), которые позволяют заблокировать передачу коммерческой 

информации и могут быть использованы для наблюдения за ежедневной 

работой сотрудников компании и, таким образом, найти пробелы в 

безопасности компании до наступления инцидента. 

 Инструментарий периодической оценки уровня удовлетворенности 

работников, так как вовлеченность работников в процесс и 

удовлетворенность трудовой жизнью – это косвенные показатели 

продуктивности/ результативности работника и оказывают влияние на рост 

производительности его труда. При этом нужно помнить, что к росту 

удовлетворенности трудом ведет не только правильная его организация, 

уровень оплаты и коммуникации в организации, но и постановка задач 

перед сотрудником: нельзя подменять все качественные задачи 

количественными, это ведет к снижению трудовой мотивации, выгоранию 

и последующему увольнению ценных сотрудников.  

Полученные результаты и выводы (Заключение)  

1. Согласно экспертным оценкам, к концу 2020 года количество 

работников на «удалёнке» выросло в 100 раз и составляет до шести 

миллионов человек. Результаты всероссийских исследований показали, что 

организацию работы на удаленной основе применяли с марта 2020 года 

49,5% опрошенных; кроме того, результаты исследования показали, что 
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переход россиян на удаленный формат работы не оказал повсеместного 

серьезного влияния на эффективность сотрудников (45%). При этом только 

третья часть опрошенных работодателей (19%) указали, что удаленная 

работа оказалась менее эффективной, что очный ее формат. 

2. На сегодняшний день количество отрицательных сторон удаленной 

работы для работников и работодателей превышает число положительных 

моментов. Одним их ключевых факторов, формирующих отрицательное 

отношение работодателей к удаленной работе, стала оценка эффективности 

работы и ее контроль.  

3. Для нейтрализации существующих проблем в организации 

удаленной работы сотрудников на сегодняшний день можно предложить 

использование следующих инструментов организации труда удаленных 

работников: структурирование рабочего дня и коммуникаций; 

организационное и техническое сопровождение коммуникаций в компании; 

делегирование задач; ежедневное выделение и структурирование целей, 

использование инструментария KPI; инструменты контроля рабочего 

времени, одновременного контроля защиты данных и мониторинга 

действий персонала, периодической оценки уровня удовлетворенности 

работников.  
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