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Аннотация
Если вы работодатель и ищете людей только в своем

регионе – вы рискуете не найти лучших. Если вы сотрудник
и выбираете только те компании, до которых удобно
добираться, – вы можете упустить лучшую работу.

Возможно ли эффективно работать вне офиса?
Джейсон Фрайд и Дэвид Хайнемайер Хенссон, основатели
37signals и авторы бестселлера Rework, по-новому
отвечают на столь горячо обсуждаемый сейчас вопрос.
Представив полный список проблем, связанных с
удаленной работой, они убедительно доказывают,
что преимущества работы вне офиса во многом
перевешивают ее возможные недостатки.
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Джеми и Колту Хайнемайер Хенссон:

удаленная работа позволяет всей семье
проводить больше времени вместе в
большем количестве мест на планете.
Спасибо вам за любовь и вдохновение.
Дэвид Хайнемайер Хенссон

Тем, кто сейчас в дороге.
Джейсон Фрайд

http://www.litres.ru/?lfrom=201227127


 
 
 

 
От авторов

 
К 2013 году, когда мы начали писать эту книгу, попу-

лярность удаленной – или дистанционной, как ее ино-
гда называют, – работы уже много лет медленно, но
верно росла. С 2005 по 2011 год в США число рабо-
тающих удаленно выросло на 73 процента, до 3 млн
человек1.

Однако в феврале 2013 года эта благость внезапно
была нарушена громким заявлением компании Yahoo!
о сворачивании программы удаленной работы. Мы
как раз заканчивали книгу. Тема сразу же вышла из
академической тени и стала предметом пристального
международного внимания. Появились сотни, если не
тысячи, статей, авторы которых отстаивали противо-
положные точки зрения.

Конечно, мы были бы признательны CEO2 Yahoo!
Мариссе Майер, подожди она полгода, до выхода кни-
ги. Тем не менее ее решение дает уникальную воз-
можность проверить все наши аргументы. Как оказа-
лось, во время мозгового штурма в Yahoo! прозвуча-
ли все те отговорки, которые мы перечислили в главе

1 URL: http://www.globalworkplaceanalytics.com/telecommuting-statistics.
2 Chief Executive Officer – генеральный директор. Прим. ред.

http://www.globalworkplaceanalytics.com/telecommuting-statistics


 
 
 

«Как бороться с отговорками».
С нашей точки зрения, Yahoo! сделала неправиль-

ный выбор. Но мы благодарны компании за внимание,
которое она привлекла к теме удаленной работы. В
новой книге мы хотели проанализировать это явление
гораздо более взвешенно. Никаких общих фраз, ника-
кой пыли в глаза – вы найдете в ней только взвешен-
ный анализ всех «за» и «против» удаленной работы
и настоящий путеводитель по этому дивному новому
миру. Приятного чтения!



 
 
 

 
Введение

 
Будущее уже наступило, просто оно еще

неравномерно распределено.
Уильям Гибсон

Преимуществами удаленной работы уже пользуют-
ся миллионы работников и тысячи компаний. Объем
задач, выполняемых дистанционно, стабильно растет
год от года, причем это верно для бизнеса любого раз-
мера и практически для всех отраслей. Хотя на уда-
ленную работу переходят далеко не так массово, как
в свое время на факсимильную связь. И это не так
просто, как может показаться.

Спасибо технологическому прогрессу: никогда
раньше не было так легко быть на связи и совместно
работать над проектами с кем угодно и когда угодно.
При этом остается одна фундаментальная проблема,
связанная с человеком: его мозгу необходим апгрейд.

Цель нашей книги – такой апгрейд обеспечить. Мы
покажем множество преимуществ удаленной рабо-
ты, включая доступ к наиболее талантливым испол-
нителям, отказ от выматывающих поездок на работу
и обратно, рост производительности по сравнению с
традиционным офисом. И разберем все обычные от-



 
 
 

говорки противников этой идеи. В частности, такие:
«двигатель инноваций – личное общение», «сотруд-
никам нельзя доверять работать дома, их эффектив-
ность неминуемо снизится» и «под угрозой окажется
корпоративная культура».

Помимо прочего, книга сделает вас специалистом
по удаленной работе. Вы найдете обзор инструмен-
тов и методов, которые помогут извлечь из нее макси-
мум, а также подводных камней и ограничений, из-за
которых вас может постигнуть неудача (у всего есть
обратная сторона).

Говорить мы будем о вещах практических – теори-
ей не ограничимся, поскольку свои знания почерпну-
ли из реальной практики удаленной работы. Именно
с ее помощью за последние десять лет мы с нуля вы-
растили успешную интернет-компанию 37signals3. Ко-
гда мы начинали, один из нас жил в Копенгагене, дру-
гой – в Чикаго. С тех пор коллектив разросся до трид-
цати шести человек, разбросанных по всему земно-
му шару и обслуживающих миллионы пользователей
практически из всех стран мира.

Опираясь на свой богатый опыт, мы покажем, что

3 Программами, созданными этой компанией, пользуются более трех
миллионов человек по всему миру. Среди них Basecamp – систе-
ма управления проектами, Backpack – система управления знаниями,
Highrise – система CRM и мессенджер Campfire. Прим. ред.



 
 
 

удаленная работа открывает новую эру свободы и
роскоши. На смену эпохе с верой в Его Величество
Офис грядет новая эра. Мир, который оставит позади
пыльное понятие «аутсорсинг» как способ повысить
эффективность работы и снизить издержки, заменив
его на новый идеал: удаленная работа, позволяющая
трудиться эффективнее и получать большее удовле-
творение от своего дела.

«Мир без офиса» – это не будущее, это настоящее.
И у вас есть возможность жить именно так.



 
 
 

 
Глава 1

Пришло время
удаленной работы

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Почему на работе не работают

 
На вопрос «где вам хорошо работается» мало кто

ответит «в офисе». А если и ответит, то обязательно
уточнит: «очень рано утром, пока никого нет» или «в
выходные».

Выходит, что полноценно работать в офисе нель-
зя. Офис в рабочее время – это последнее место, где
вы захотите находиться, если вам нужно сделать ка-
кую-то работу.

Все потому, что офис стал «зоной прерываний».
Многолюдная контора похожа на кухонный комбайн
– пребывание здесь точно так же рубит ваш день
на множество мелких кусочков. Пятнадцать минут
тут, десять минут там, двадцать тут, пять там… И
каждый такой сегмент наполнен телеконференциями,
встречами, совещаниями и прочими стандартными,
но необязательными с точки зрения работы прерыва-
ниями.

А когда рабочий день грубо порублен на рабочие
минуты, заниматься чем-то осмысленным невероят-
но тяжело.

Осмысленная, творческая, сложная и важная рабо-
та требует длительных периодов концентрации, когда
ничто не отвлекает и можно с головой погрузиться в



 
 
 

то, чем занимаешься. В сегодняшнем офисе о такой
роскоши, как возможность ни на что не отвлекаться,
мечтать не приходится. Наоборот, отвлекают постоян-
но.

На самом деле возможность побыть наедине со
своими мыслями – одно из основных преимуществ
удаленной работы. Работая самостоятельно, вдали
от гудящего офисного роя, остаешься в зоне своей
максимальной эффективности. И действительно до-
биваешься результата – того самого, которого тщетно
ждал от себя на работе!

Конечно, в работе вне офиса есть свои сложности.
И, возможно, отвлекаться придется по другим причи-
нам. Их множество. Дома есть телевизор. В кафе кто-
то громко разговаривает за соседним столиком. Но
дело в том, что эти отвлекающие факторы вы в состо-
янии контролировать. Они пассивны. Они не сковы-
вают вас по рукам и ногам. Всегда можно найти спо-
койное местечко или даже надеть наушники, но за-
то не беспокоиться, что праздношатающийся коллега
хлопнет вас по плечу, как только вы наконец сосредо-
точитесь. Или что вас позовут на очередное никому
не нужное совещание. Это ваше рабочее место, ваша
зона – и только ваша.

Не верите? Поспрашивайте людей. Или спросите
самого себя: где вы работаете, когда действитель-



 
 
 

но хотите получить результат? Вряд ли ответ будет «в
офисе в рабочее время».



 
 
 



 
 
 

 
Хватит тратить жизнь на дорогу

 
Признаемся честно: поездки на работу и с работы

не нравятся никому. Будильник звонит все раньше,
а домой возвращаешься все позже. Теряешь время,
становишься раздражительным, не ешь ничего, кро-
ме полуфабрикатов в пластиковой упаковке. Переста-
ешь ходить в тренажерный зал, почти не видишь де-
тей, не находишь сил поговорить с близким челове-
ком… Этот список можно продолжать бесконечно.

Да и выходные становятся какими-то неполноцен-
ными. К субботе накапливается огромный список дел
по дому, в течение недели вынужденно отложенных
«на потом» после изнурительной борьбы с пробками.
И вы выбрасываете мусор, едете в химчистку и по ма-
газинам, разбираетесь со счетами… глядь, а полови-
на уик-энда уже позади.

Ну а сама дорога? Каким бы прекрасным ни был ав-
томобиль, стояние в пробках все равно бесит, а пере-
сев в метро или автобус, устаешь еще больше. Каж-
дый вдох насыщен запахом чужого пота и общей из-
мотанности, каждый выдох уносит здоровье и здра-
вый рассудок.

Умники в белых халатах активно изучают послед-
ствия регулярных поездок на работу и обратно – пред-



 
 
 

положительно, непременных спутников нашей жиз-
ни, – и вердикт их неутешителен: регулярные долгие
поездки делают нас толстыми, нервными и несчаст-
ными. А короткие? И они снижают уровень счастья.

Как показывают исследования, в результате регу-
лярных поездок на работу и с работы увеличивается
стресс, а с ним – риск ожирения, бессонницы, болей в
спине и шее, гипертонии и даже инфарктов и депрес-
сий. Кроме того, растет вероятность разводов.

Хорошо, предположим, что мы не обращаем внима-
ния на неопровержимые свидетельства вреда, нано-
симого нашему здоровью поездками в офис и обрат-
но. Давайте обратимся к математике. Скажем, каждое
утро вы добираетесь до офиса полчаса с учетом про-
бок, еще пятнадцать минут положим на то, чтобы до-
браться до машины и из машины до кабинета. Это
означает 1,5 часа в день, 7,5 часа в неделю – то есть
примерно 300–400 часов в год с поправкой на празд-
ники и отпуска. Четыреста часов – именно столь-
ко времени мы потратили на программирование при
создании Basecamp, нашего самого популярного про-
дукта. Только представьте себе, сколько всего вы мог-
ли бы сделать за дополнительные 400 часов в год.
Поездки на работу и с работы не просто вредят здо-
ровью, отношениям с близкими и окружающей среде
– они вредят вашему делу. Но жить так вовсе не обя-



 
 
 

зательно.



 
 
 



 
 
 

 
Все дело в технологиях, дурачок

 
Если удаленная работа столь хороша, почему наи-

более прогрессивные компании не использовали ее
раньше? Все просто: не могли. Не было нужных тех-
нологий. Попробуйте-ка организовать совместную ра-
боту множества людей в различных городах (не гово-
ря уже о странах) при помощи факса и экспресс-по-
чты!

Именно благодаря новым технологиям, растущим
как грибы после дождя, работать удаленно стало так
просто. Главные лавры принадлежат интернету. Про-
ведение веб-конференций при помощи WebEx, коор-
динация списков дел в программе Basecamp, обсуж-
дение проектов в режиме реального времени посред-
ством систем мгновенного обмена сообщениями, за-
грузка больших файлов в Dropbox – все это стало воз-
можным благодаря инновациям последних пятнадца-
ти лет. Неудивительно, что мы до сих пор не знаем
всех своих возможностей.

Раньше традиционно считалось, что работа – это
когда с девяти утра до пяти вечера сидишь за своим
столом в офисе в одном из высоких зданий, разбро-
санных по городу. Чего же удивляться, что большин-
ство тех, кто трудится именно так, никогда не думали



 
 
 

о других вариантах и сопротивляются даже мысли о
том, что все может быть по-другому. Может!

Будущее принадлежит тому, кто будет в нем
жить. Думаете, нынешние подростки, выросшие на
Facebook и эсэмэсках, будут с сожалением вспоми-
нать об обязательных совещаниях утром в понедель-
ник? Ха!

Знаете, что самое привлекательное в новых техно-
логиях и в удаленной работе? Все зависит от вас. И
это не ядерная физика – на изучение новых инстру-
ментов много времени не понадобится. Зато точно
понадобится воля – на то, чтобы, освободившись от
пут прошлого, начать новую жизнь. Сможете?



 
 
 



 
 
 

 
Избавьтесь от режима «с 9 до 17»

 
Использование распределенного персонала

неумолимо меняет мир: на смену синхронному со-
трудничеству приходит асинхронное. Чтобы делать
одно дело, нам уже не обязательно не только нахо-
диться в одном и том же месте, но и работать одно-
временно.

Такое положение дел стало следствием необходи-
мости – ведь речь идет о сотрудничестве людей, на-
ходящихся в разных часовых поясах, – однако она вы-
годна всем, даже жителям одного города. Если уж вы
способны наладить совместную работу с коллегой,
чье время на семь часов опережает ваше, все осталь-
ные члены команды, живущие по соседству, также мо-
гут работать дома когда угодно. Хоть с 11 утра до 7
вечера, хоть с 7 вечера до 3 ночи.

Прелесть гибкого графика работы в том, что он под-
ходит всем, от «жаворонков» до «сов», а также тем,
кому в середине дня нужно забирать детей из шко-
лы. В 37signals мы стараемся соблюдать примерно
сорокачасовую рабочую неделю, но нам совершенно
неважно, как сотрудники распределяют эти часы внут-
ри дня и по дням недели.

У компаний, успешно выстроивших удаленную ра-



 
 
 

боту, отпадает необходимость в жестком рабочем гра-
фике. Особенно это важно в случае решения творче-
ских задач. Если у вас нет вдохновения, вряд ли его
можно вызвать принудительно. Лучше всего в таких
случаях – если, конечно, вы не обязаны проводить
именно это время, общаясь с коллегами, – на время
отвлечься от работы и вернуться к ней, когда мозги
вновь заработают на полную катушку.

Офис агентства интернет-маркетинга IT Collective
находится в Колорадо, но часть сотрудников живет в
Нью-Йорке и Сиднее. В ходе работы над видеороли-
ками команда редакторов время от времени переклю-
чается на ночной режим. Просто потому, что так они
могут наилучшим образом делать свое дело. На сле-
дующий день они общаются с остальными членами
команды ровно столько времени, чтобы понять, на-
сколько те продвинулись, и определить круг задач на
следующую ночь. Ну и кому какое дело, что они про-
спали весь день, если проект двигается по графику?

Само собой, далеко не каждая работа позволяет
полностью отказаться от ограничений, связанных с
жестким графиком. Мы в 37signals обеспечиваем кли-
ентов технической поддержкой в течение рабочего
дня в США, и в это время ответственные за нее со-
трудники должны быть доступны. Но даже с учетом
этого ограничения отдельные сотрудники могут рабо-



 
 
 

тать по гибкому графику. Главное – чтобы кто-то все-
гда мог пообщаться с клиентом.

Избавьтесь от психологии «с 9 до 17». Настройка
асинхронного режима работы членов вашей команды
может занять некоторое время, но скоро вы убеди-
тесь, что значение имеет сама работа, а не рабочие
часы.



 
 
 



 
 
 

 
Конец монополии города

 
Изначально именно город был местом сосредото-

чения талантов. Типичный ход мысли первых маши-
нистов капитализма был таким: «Давайте соберем
множество людей в одной точке, где им придется жить
в тесных домах друг у друга на голове, и тогда у нас
будет достаточно человеческого материала для рабо-
ты на наших фабриках». Просто прекрасно, мистер
Толстосум!

К счастью, высокая плотность населения, выгодная
фабрикантам, оказалась полезной и для многого дру-
гого. У нас есть библиотеки, стадионы, театры, ресто-
раны и все остальные чудеса современной культуры и
цивилизации. А еще тесные офисы, крошечные квар-
тиры и битком набитые автобусы, чтобы перевозить
нас туда-сюда. Мы отказались от жизни за городом,
променяв свободу, свежий воздух и красоту природы
на комфорт и бешеный ритм жизни.

К счастью для нас, технический прогресс сделал
возможной не только удаленную работу, но и культур-
но насыщенную жизнь вдалеке от города. Представь-
те реакцию горожанина 1960-х, которому сказали, что
в будущем у каждого будет доступ ко всем снятым
когда-либо фильмам, написанным когда-либо книгам,



 
 
 

записанным когда-либо альбомам и практически всем
спортивным играм (в более высоком качестве и с луч-
шими цветами, чем раньше). Он поднял бы вас на
смех. Черт, он рассмеялся бы даже в 1980-х! А мы с
вами живем именно в таком мире.

Однако существует разница между воспринимае-
мой реальностью и результатами логических умоза-
ключений. Почему мы, имея неограниченный доступ
к культурному достоянию и развлечениям из любого
места планеты, по-прежнему соглашаемся играть по
устаревшим правилам? Стоят ли того переоцененные
квартиры, забитый транспорт и тесные офисы? Дер-
жим пари, что все больше людей отвечают «нет».

Поэтому вот вам предсказание: роскошью и приви-
легией следующих двадцати лет будет возможность
покинуть город. Причем жить не на коротком поводке,
в пригороде, а там, где захочется.



 
 
 



 
 
 

 
Новая роскошь

 
Шикарный угловой кабинет на верхнем этаже небо-

скреба, служебный Lexus с отделанным замшей са-
лоном, личный секретарь… Легко смеяться над ста-
ромодными представлениями о корпоративной роско-
ши. Однако современные представления о красивой
жизни не слишком отличаются: модный шеф-повар,
бесплатные обеды, химчистка, массаж, неограничен-
ные игры-аркады. Старая песня на новый лад.

Мы получаем все это в обмен на бесконечные ча-
сы, проведенные в офисе. Вдали от семьи, друзей и
хобби. Возможно, благодаря этим приманкам вы смо-
жете продержаться долгие годы, мечтая о том, сколь-
ко всего сделаете, оказавшись на пенсии.

Но зачем ждать? Если вы действительно любите
горные лыжи, зачем ждать, чтобы переехать в Коло-
радо, когда вы состаритесь и кости уже не смогут вы-
держать падения? Если вы любите серфинг, зачем за-
пирать себя в бетонных джунглях, вместо того чтобы
поселиться рядом с пляжем? Если все ваши близкие
живут в небольшом городке в Орегоне, почему вы все
еще торчите на другом конце страны?

Суть новой роскоши – в возможности сбросить кан-
далы отложенной жизни и отдаться своей страсти



 
 
 

сейчас, еще работая. Какой смысл тратить время на
мечты о том, как классно будет, когда вы наконец вый-
дете на пенсию?

Больше нет нужды делить свою жизнь на искус-
ственные этапы «работа» и «личная жизнь». Вы спо-
собны смешать их, получив одновременно и удоволь-
ствие, и выгоду, – создать новый стиль своей жизни,
в которой работа приносит радость, поскольку пере-
стает быть единственным пунктом меню. Избавьтесь
от золотых наручников, не позволяющих вам жить так,
как вы действительно хотите.

Это гораздо реалистичнее, чем желание выиграть в
лотерею, неважно, в прямом или переносном смысле.
Вот пример последней: вы карабкаетесь по карьер-
ной лестнице или стремитесь получить опцион в на-
дежде, что ваш номер выпадет раньше, чем все это
потеряет для вас смысл.

Не нужно быть чрезвычайно везучим или невероят-
но трудолюбивым человеком, чтобы сочетать работу
и увлечения, если вы свободны в выборе, где и когда
работать.

Это не значит, что любителю горных лыж нужно уже
завтра бросить все и переехать в Колорадо. Кто-то и
правда так поступает, но между двумя крайностями
есть много различных вариантов. Не обязательно по-
ступать по принципу «всё или ничего». Можно, напри-



 
 
 

мер, для начала поехать туда на три недели.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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