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Дружная команда единомышленников, 
которая объединяет профессиональных 
тренеров, консультантов и менеджеров. 

Мы проводим тренинги в Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Ставрополе и в других 

городах ЮФО.

Дружная команда единомышленников, 
которая объединяет профессиональных 
тренеров, консультантов и менеджеров. 

Мы проводим тренинги в Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Ставрополе и в других 

городах ЮФО.

Организаторы :Организаторы :

www.ayaks-trening.ru

Подробнее на сайте:



Портрет доверия: 
Бизнес-практик

• Опыт и знания - самые важные аспекты моего 
позиционирования в качестве операционного 
руководителя и антикризисного эксперта. Чтобы 
их приобрести, потребовалось более 20 лет.

• Сторонник системного подхода, результатом 
которого является работоспособная модель 
бизнеса. 

• Дистанционным менеджментом активно 
занимаюсь с 2014 года.

Полный Портрет доверия на сайте:

www.crisisnet.ru

Диденко Александр



КУРС: «Дистанционный менеджмент – удаленное 
управление персоналом и бизнес-процессами» 

ЦЕЛИ КУРСА:

• Познакомить с правилами организации дистанционного менеджмента.
• Рассмотреть  концепцию перевода компании на удалённое управление.
• Рассмотреть модель системы управления удаленными командами.

ЗАДАЧИ КУРСА:  
• Дать инструменты анализа и оценки дистанционного потенциала компании.
• Разобрать варианты работающих алгоритмов и технологий дистанционного 

управления от оптимальных по стоимости до эффективных по 
продуктивности.

• Дать регламент построения эффективных удаленных команд.  



Аудитория курса: 

• Целевая аудитория открытого/онлайн 
тренинга — это частные 
предприниматели, 
учредители/собственники, руководители и 
специалисты микропредприятий, 
организаций малого и среднего бизнеса.

• Целевая аудитория корпоративного 
тренинга — это коллективы и 
подразделения микропредприятий, 
организаций малого и среднего бизнеса.



Ценность курса для участников.

• Инструмент анализа дистанционного 
потенциала.

• Матрица перехода, как инструмент 
финансовой, процессной и ресурсной оценки.

• Чек-листы готовности перехода .
• Модель системы управления удаленными 

командами.
• Матрица коммуникаций.
• Инструменты на базе ИТ-продуктов и он-лайн 

сервисов для организации каналов управления.
• Инструменты контроля деятельности команд.
• Инновационные подходы дистанционного 

менеджмента.



Программа вебинара и структура курса: 
Регламент: 1 час + вопрос-ответы.

БЛОК 1 "Дистанционный менеджмент".

1.1. Плюсы дистанционного менеджмента.

1.2. Мифы и страхи перехода на дистанционный менеджмент.

БЛОК 2 " Переход компании на дистанционный менеджмент".

2.1. Анализ дистанционного потенциала компании.

2.2. Оценка перехода: финансовая, процессная и ресурсная.

2.3. План перехода. 

2.4. Реализация плана перехода и контроль.



Программа вебинара: 
БЛОК 3 "Управление удаленными командами»

3.1. Система управления удаленными командами.

3.2. Культура удаленных команд.

3.3. Управление дистанционной деятельностью.

3.4. Инструменты удаленного управления.

3.5. Обучение и развитие удаленных команд.

3.6. Организация коммуникации в удаленных командах.

3.7. Мотивация удаленных сотрудников.

3.8. Контроль дистанционной деятельности.

3.9. Подбор и адаптация сотрудников в удаленных командах. 

БЛОК 4 "Инновационные подходы дистанционного менеджмента»

4.1. Инновационная модель бизнеса.
3.   Формат курса, стоимость и регистрация.  
4.   Вопросы - Ответы



БЛОК 1 "Дистанционный менеджмент".

• Удаленное управление организацией, 
основанное на дистанционном 
взаимодействии персонала. 

• Выстраивание основных процессов 
деятельности компании в технологическую 
цепочку посредством каналов интернет-
технологий и связи. 

• Использование современных 
компьютерных систем, программного 
обеспечения и средств телекоммуникаций.

Дистанционный менеджмент:



Дистанционный менеджмент – цели и задачи. 
ЦЕЛИ :

• Сокращение затрат.
• Расширение рынка присутствия.
• Использование уникальных знаний и опыта внешних специалистов.

ЗАДАЧИ :  
• Уменьшение площадей офисных/складских помещений и снижение сопутствующих 

расходов. 
• Оптимизация штата, уменьшение фонда оплаты труда, снижение уплат налогов и 

страховых взносов, больничных выплат и расходов на командировки.
• Повышение качества и эффективности деятельности основных отделов 

организации и удовлетворенности персонала.
• Развитие географии продаж и интернет-продаж.
• Внедрение современных инноваций в бизнес-процессы.

БЛОК 1 "Дистанционный менеджмент".



БЛОК 1 "Дистанционный менеджмент".

• Повышенная транспортная усталость 
сотрудников.

• Растущая стоимость нахождения 
человека в офисе.

• Экономия времени и мобильность, 
которую предоставляют электронные 
устройства.

• Постоянно растущий рынок 
инструментов, приближающих 
удаленную работу к реальному 
общению.

• Активно интересующиеся инвесторы 
трендом удаленной работы.

Тренды современности :



БЛОК 1 "Дистанционный менеджмент".

Интересная статистика:

К 2020 году 20% рабочих мест в России будут виртуальными, сказано в исследовании 
J’son & Partners Consulting, сделанном по заказу сервиса «Битрикс24». Переход на 
удаленку сэкономит работодателям более 1 трлн руб. 
 
РБК: 
https://www.rbc.ru/ 

Использованы материалы сайтов megacampus.com , rbc.ru, hr-portal.ru .

Доля дистанционных сотрудников в российской практике 
сейчас составляет не более 1% от всего объема рабочих мест. 
Для сравнения, этот показатель в США составляет 34-36%.



БЛОК 1 "Дистанционный менеджмент".

Использованы материалы сайта hh.ru .



БЛОК 1 "Дистанционный менеджмент".

Использованы материалы сайта hh.ru .

Дополнительные плюсы:
1. Электронный документооборот.
2. Увеличение темпа обмена информацией.
3. Ускорение взаимодействия с клиентами.
4. Акцент мотивации персонала на результат, 
5. Повышение уровня доверия к сотрудникам.



БЛОК 1 "Дистанционный менеджмент".

Использованы материалы сайтов megacampus.com , hr-portal.ru

Компания IBM:

Примеры выгодных решений:

Компания ABARUS:
Экономия:
1. Офис – около 1 тыс. 
долларов в месяц;
2. Организация рабочих мест –
в среднем по 1.5-2 тыс. 
долларов на сотрудника.

HR-Portal подтверждает 
своими исследованиями:

Удаленный сотрудник вносит в экономику компании свой вклад на уровне 170 
тыс. рублей ежегодно, учитывая сокращение подобных издержек. 
Компания из 10 сотрудников при переводе половины из них на работу в 
удаленном режиме добивается экономии 3% выручки только за счет аренды 
офиса.



БЛОК 1 "Дистанционный менеджмент".

• Удаленных сотрудников труднее контролировать, чем офисных.

• Удаленные сотрудники менее надежны, могут подвести, не сделать.

• При удаленной работе чаще случаются недопонимания и прочие 
недоразумения.

• Удаленного сотрудника может не оказаться на месте в нужное 
время.

• Удаленный сотрудник менее стабильный, это временная работа для 
него.

• Удаленный сотрудник – брешь в корпоративной ИТ-безопасности.

• Сложности с мотивацией удалённых сотрудников, низкая 
лояльность к работодателю.

• Сложности с документооборотом.

• Сложности с обучением новых удалённых сотрудников.

• Сложности при подборе персонала.

Мифы и страхи работодателей:



БЛОК 1 "Дистанционный менеджмент".

Использованы материалы сайта habr.com .

Экономия сотрудника:

• Транспорт

• Питание.

• Одежда и косметика.

• Затраты «по дороге».

В год до
100             

тыс. руб.

Плюсы и минусы для сотрудника:



БЛОК 1 "Дистанционный менеджмент".

• Я не хочу быть фрилансером.

• Гарантии оплаты труда от работодателя.

• Ответственность и самоорганизация.

• Связь и коммуникация с коллегами.

• Ничего не получится, ничего не понятно, не стабильно и не 
надежно.

• Слишком много обучающего материала, сложно найти 
действительно толковое обучение.

• Снижение зарплаты при удаленной работе (в сравнении с работой в 
офисе).

• Условия труда дома - родственники и окружение меня не поймут.

Мифы и страхи сотрудников:



Система дистанционного управления :
БЛОК 2 "Перевод компании на дистанционный менеджмент".

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО  УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА 
ДИСТАНЦИОННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА

Методология
управления

Процесс управления Структура управления Техника управления

• Цели и задачи
удаленных команд.                       

• Правила и 
регламенты 
дистанционного 
взаимодействия.

• Мотивация и 
контроль удаленных 
команд.

• Обучение и развитие.

• Схема 
дистанционных 
бизнес-процесов .

• Матрица 
коммуникаций. 

• Схема отчетности.   
• Каналы и 

инструменты 
удаленного 
управления. 

• Структура удаленных 
команд.

• Структура 
взаимодействия.

• Система принятия 
решений.

• Оценка деятельности 
удаленного 
персонала.

• Комппьютерная и 
оргтехника.

• Рабочие места. 
• Сети коммуникаций.
• Система 

документаоборота.

Управление удаленными командами Механизм дистанционного менеджмента



1. Анализ дистанционного 

потенциала компании. 

2. Оценка перехода: финансовая, 

процессная и ресурсная 

3. План перехода: готовность, сроки и 

контрольные точки.

4. Реализация плана и контроль.

Этапы перевода компании на дистанционный 

менеджмент:

БЛОК 2 "Перевод компании на дистанционный менеджмент".



Анализ дистанционного потенциала.
БЛОК 2 "Перевод компании на дистанционный менеджмент".

75% опрошенных компаний по окончании 
пандемии планируют сохранить на 
«удаленке» переведенный на нее штат :

4% компаний — 50% штата
2% компаний более 50% штата.

Использованы материалы сайта tadviser.ru

27% компаний — 5% штата
25% компаний — 10% штата
17% компаний — 20% штата.
.



1. Организационная структура и ее якоря.

2. Размещение персонала и вероятность 
прямого сотрудничества.

3. Виртуальная модель взаимодействия с 
альтернативными каналами.

Анализ дистанционного потенциала.
БЛОК 2 "Перевод компании на дистанционный менеджмент".

Вероятность прямого сотрудничества:

1.  Офисы/помещения в общем коридоре -10,3%.

2.  Офисы/помещения  на одном этаже     – 1,9 %.

3.  Офисы/помещения  на разных этажах  – 0,3 %.
4. Офисы/помещения  в разных зданиях   – 0,4 %.



Табличное представление итоговых данных 
для финансовой, процессной и ресурсной оценки 
планируемого перехода по параметрам :

• Основных бизнес-процессов компании в 
динамике изменений «до и после».

• Места локаций участников бизнес-процессов, 
их стоимость и содержание.

• Каналов коммуникаций, инструментов 
взаимодействия и стоимости их обеспечения. 

Оценка перехода: финансовая, процессная и 
ресурсная.

БЛОК 2 "Перевод компании на дистанционный менеджмент".

Матрица «перехода» к дистанционному  управлению: 



Чек-лист: ПРОЦЕССЫ.

Чек-лист: ОРГАНИЗАЦИЯ КОММУНИКАЦИЙ.

Чек-лист: ДОКУМЕНТЫ И РЕГЛАМЕНТЫ.

Чек-лист: ИНСТРУМЕНТЫ И ДОСТУПЫ.

Чек-лист: ОБУЧЕНИЕ.

План перехода: готовность, сроки и контрольные 
точки.

БЛОК 2 "Перевод компании на дистанционный менеджмент".

Чек -листы готовности : 



Реализация плана и контроль.
БЛОК 2 "Перевод компании на дистанционный менеджмент".



БЛОК 3 "Управление удаленными командами".

Система управления удаленными командами.



БЛОК 3 "Управление удаленными командами".

Дистанционное управление бизнес-процессами.

1. Регламенты.

2. Инструкции.

3. CRM- модель взаимодействия с 
клиентами.



БЛОК 3 "Управление удаленными командами".

1. Регламенты :

• рабочего дня

• доступности

• организации рабочего пространства

• использования каналов коммуникаций

• фиксации договоренностей

• проведения он-лайн совещаний

• работы с отчетностью

• делопроизводства и подписания 
документов



БЛОК 3 "Управление удаленными командами".

ИТ-инструменты: продукты и онлайн сервисы.
1.    Для организации работы:

ERP- программы, различные сетевые и облачные 
отраслевые решения.

2.    Для управления командой:
CRM –системы, календари и постановщики задач.

3.   Для рабочей коммуникации команды:
Почта , чаты, мессенджеры , интранет, IP телефония.

4. Для проведения онлайн-встреч:
Инструменты он-лайн конференций.

5. Для организации рабочих файлов.
Серверные папки и облачные хранилища.



БЛОК 3 "Управление удаленными командами".

Структура Базы знаний: 
1.  Информация о компании.

2.  Услуги и продукты компании.

3. Список сотрудников.

4. Регламенты и инструкции.

5. Сервисы обучения и адаптации.

6. Банк идей и предложений.

7. Корпоративная библиотека.

8. Шаблоны документов.

9. F.A.Q. Вопрос-Ответы.

10. Архив.



БЛОК 3 "Управление удаленными командами".

Коммуникации удаленных команд.

1. Матрица коммуникаций.
Виды встреч.
Минимальная частота
Оптимальные технологии

2. Правила и нормы коммуникаций.

3.   Неформальное общения.



БЛОК 3 "Управление удаленными командами".

Мотивация удаленных команд.

1.  Платить больше, чем офисному сотруднику.
2.  Платить столько же , сколько и офисному 
сотруднику.
3.  Платить меньше, чем офисному сотруднику.
4.  Платить за результат.
5.  Платить за деятельность.
6.  Платить смешанно .

Регулярная обратная связь



БЛОК 3 "Управление удаленными командами".

Дистанционный контроль удаленных команд.
1. Система отчетности.

Задача : Решение возникающих вопросов и предвосхищение проблемных 
ситуаций.

2. KPI – ключевые показатели эффективности.
Задача : Контроль качества процесса, за который отвечает удаленный 
сотрудник.



БЛОК 3 "Управление удаленными командами".

Система отчетности.

Ежедневная отчетность - выявление 
проблемных мест в работе для 

оптимизации процессов.

1. Результат дня.

2. KPI дня.

3. Оценка эмоционального 
состояния сотрудника.

Еженедельная отчетность –
анализ результатов и планирование 

дальнейшей работы. 

1. Планы и результаты недели.

2. Задачи недели и их статус.

3. Планы и задачи на следующую 
неделю.



БЛОК 3 "Управление удаленными командами".

Подбор удалённых сотрудников.

Портрет удаленного сотрудника:

• самодисциплина
• профессионализм
• контактная доступность
• ответственность
• исполнительность
• энтузиазм
• многозадачность
• развитие
• организованность
• этикет

Адаптация:
• Обучение.

• Сервис поддержки, способный 
оперативно ответить на все 
вопросы.

• Доступ к базе знаний.



БЛОК 4 "Инновационные подходы дистанционного менеджмента".

Инновационная модель бизнеса.

• Фриланс – найм персонала на результат.

• Коворкинг – отказ от офисных помещений.

• Аутсорсинг – отказ от непрофильной деятельности.

• Логистический оператор – отказ от складов и 
транспорта.

• Электронный документооборот – экономия средств 
и времени.



Форматы курса:

Открытый тренинг.
Продолжительность: 2 дня.

Цена:  12 000 рублей

Корпоративный 
тренинг.

Продолжительность: 2 дня.

Цена: адаптируется под 
запрос заказчиком

Онлайн сессия.
Продолжительность:                       
6 вебинаров по 3 часа .

Цена: 



Рекомендуем пройти курсы:

"Мотивация персонала"

БЛОК 3 "Управление удаленными командами".

"Процессное управление""Управление проектами"



Вопросы – Ответы : 



До встречи на курсе!!! 
Спасибо за работу!!! 

Молодцы!!! 

Видеозапись вебинара 
доступна:

1.__________________
2.__________________

Смотрите и делитесь с 
коллегами. 

РЕГИСТРАЦИЯ НА 
КУРС:

1.__________________
2.__________________


