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• Предпочитают работать из дома:

• 53% в Индии

• 38% в США

• Возможность путешествовать.

• Почти 50% покинули или планируют покинуть компанию из-за отсутствия 

гибкого режима работы.

• Любят свою работу:

• Офисные работники 24%

• Мобильные работники 38%

• Гибкие работники 45%

Источники: www.flexjobs.com, www.forbes.com

Мировые тренды

http://www.flexjobs.com/
http://www.forbes.com/


Источники: Hays, www.hays.ru,  «Актуальность удаленной работы для работодателей и профессионалов, Исследование Hays в России, август 2017

Исследование Hays* в области удаленной работы в России

ОПРОС РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Удаленная работа – тренд?

Практикует ли ваша компания 
удаленную занятость сотрудников?

Нет 
17%

7%

Да
76%

Затрудняюсь 
ответить

Да
63%

Нет
37%

Крепко ли вы держитесь за ваше нынешнее 
место работы?

71% 29%
Да, конечно: на 

рынке очень мало 

вакансий, 

предполагающих 
удаленную работу 

Нет, на рынке 

огромный выбор 

удаленных 
вакансий

ОПРОС УДАЛЕННЫХ РАБОТНИКОВ

http://www.hays.ru/




Рабочее место «вчера»



Рабочее место «сегодня»



Beeline + Freedom = BeeFREE

Важно то, что ты делаешь, 
а не то место, где ты присутствуешь! 



Смена региональной 
модели управления

• Создание 
распределенных 
команд на территории 
России

Запуск проекта BeeFREE
(не только офис)

• Работа на результат
• 100% свободы
• 100% ответственности
• Полная мобильность

Запуск проекта BeeFREE
2.0

• Работа на результат
• 100% свободы
• 100% ответственности
• Полная мобильность
• Контроль графика 

присутствия
• Контроль выполнения 

задач

2015

Этапы организационных изменений

2016 2018



Office Part-Time Home Office

40% 60% (BeeFREE)

Как теперь работают сотрудники компании

• Работают частично в офисе, 

частично вне офиса

• Гибки в выборе места работы

• Используют удаленное рабочее 

место (VDI)

• Работают только дома

• Используют удаленное 

рабочее место (VDI)

• Функционал, требующий 

постоянного личного 

присутствия

• Имеют стационарные места в 

офисе



Важный этап – обучение новому формату работы

Дистанционные курсы

BeeFREE 

Концепция

BeeFREE для 

руководителей

Очный курс (1 день)

BeeFREE 

для руководителей



Формы Дополнительных Соглашений

Защита информации Компании 

Защита прав Работника

Защита прав Работодателя

Новый формат Трудового Договора

11

Разработаны дополнительные соглашения к трудовому договору



Общие показатели по оттоку за 2017 год за вычетом ритэйла, колл-центров и технического блока

BeeFREE оказывает 

положительное влияние на 

снижение оттока персонала.

BeeFREE – дополнительный 

инструмент HR и руководителей 

для подбора, мотивации и 

удержания персонала.35,1%
отток сотрудников не BeeFREE

19,2%
отток сотрудников BeeFREE

BeeFREE положительно влияет на отток персонала 



13
Источник: результаты опроса сотрудников о работе в формате BeeFREE, март 2018

24% 25%

9-107-81-6

51%Для 76% сотрудников BееFREE

влияет на выбор Билайн как работодателя

НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮ 

С КОЛЛЕГАМИ НА BEEFREE

ДА, К ХУДШЕМУ

ДА, К ЛУЧШЕМУ

НЕТ, НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ 77%

9%
7%

7%

Для 86% взаимодействие с 

сотрудниками, находящимися на BeeFREE, не 

изменилось или улучшилось

Оценка эффективности BeeFREE сотрудниками



34%

45%

16% 5%

39% 43%

15% 3%
Эффективность не 

связана с удаленной 

работой

Эффективность 

осталась на прежнем 

уровне

Эффективность 

возросла

Эффективность 

снизилась

Источник: результаты опроса руководителей о работе в формате BeeFREE, март 2018

Изменилось ли ваше взаимодействие с сотрудниками, 

находящимися на BeeFREE?

73%

18% 9%

68%

24% 9%
Ничего не изменилось Да, к лучшему Да, к худшему

92%
руководителей не заметили изменений или 

отмечают позитивные изменения во 

взаимодействие с сотрудниками

Насколько эффективно ваш сотрудник справляется 

со своей работой дома?97%
руководителей отмечают, что 

эффективность сотрудников выросла,

осталась на прежнем уровне или не 

связана с BeeFREE

Показатели 2017 года

Оценка эффективности BeeFREE руководителями
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Цифры и факты о BeeFREE

Количество больничных -2%

Количество несчастных 

случаев на производстве -3%

Площади 

административных офисов -24%

Затраты на аренду и 

обслуживание офисов -25%
* % сотрудников BeeFREE на 05.2018 в городах-участниках проекта

Приведены показатели экономии по результатам внедрения в 2016-2017 году. Суммарный эффект по окончанию проекта будет выше.

Рост вовлеченности 
Фактор «Самостоятельность» +10 п.п.

Рост вовлеченности 
Фактор «Условия для успеха» +12 п.п.

61% 
сотрудников


