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Атмосфера для жизни  
как построить эффективную 
дистанционную команду в digital среде

 HRBP Skillbox, Yandex, Rocketbank







Глобализация

Гуманность

Скорость решений

Визионерство



Компетенции 

Здравомыслие 

Порядочность 

Эмпатия



TEAL 
— партнёрство 

— общий результат

— корп. ответственность  
— инициативный рост

— проактивность



Профессиональное различие имеет значение   





Счастье и любовь  

Для всех.







Это история множества людей: 
работников и клиентов  

На что уйдут эти годы жизни? 



Меня заставили 
Просто ищу что-то 

Заработать 
Позвал знакомый 



Соц.пакет 
Хорошая зарплата 

Классный коллектив 
Надежная компания 

Получать радость 
Ищу новый опыт 
Хочу приносить 

пользу 



Работать удаленно 
Построить карьеру 
Сделать кучу денег 
Близкие гордились 
Решать проблемы 

Стать кем-то 
Развитие 

Возможности 
Лучше разобраться 

Новые знания и связи 



Решать задачи 
Помогать людям  
Быть примером  
Делать больше 

Ответственность 
Работать в команде 

Менять мир 
Делиться опытом 

Научиться создавать 
команды 



Мне близка культура 
Делать удобный сервис 

Хочу в прогресс 
Приносить счастье 

Собрать команду для 
конкретной задачи 

Компания > Команда > Я 



Время на резюме  
до 120 секунд 

Приглашение  
до 60 секунд 

Анализ работ  
до 2 минут 

Собеседование  
до 2 часов 

Оформление  
до 48 часов



Онбоардинг до 3 дней
Интеграция до 1 мес
Испытательный  до 3 мес



— Познакомить с компанией, описать  задачи 
и роль, адаптировать к новой атмосфере 


— Обучить новым навыкам, передать знания 
об инструментах, поделиться своим опытом 


— Проверить результаты его обучения и 
практики, убедиться, что сотрудник все понял 
и его способностей действительно хватает


— Направить его в совершенствовании своих 
результатов, дать полезные упражнения и 
показать путь к самореализации

Наставник — второй человек 
после рекрутера, с которым 
контактирует новичок



Лаунджи и зоны отдыха 
Клубы по интересам 
Рост осознанности 

Работа из дома 
Общение 24/7 

Праздники компании 
Игровое развитие скиллов



НОВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ



Влияние на процессы 
Прозрачный рост 
Роли в команде 
Обратная связь 

Рост экспертизы 
Личные достижения 

Открытые показатели 





Регулярные новости 
Быстрые ответы  
Обмен опытом 
Геймификация 
Этика общения 

Осведомленность 
Проверенная информация



Система ведения проектов 
 Интерактивная админка 

Быстрый мессенджер  
База знаний 
Хранилище 

Почта 
Каналы связи 

Карта проектов и команд





Откуда берется 
результативность? 

Сколько это стоит 
времени? 

Выживает сильнейший?



Цикл жизни в Digital - 
1 год в одной роли и 
на одних задачах MAX



Работа в команде и развитие 
компетенций через новые проекты 

Создавать социальные связи и 
навыки командной работы 

Обмен опытом и выращивание 
экспертов 

Ассесмент и ОС 





Задача:  
Норма отклика пользователю 3 минуты. 
Саппорт отвечает в день от 150 и более 
людям. Зарплата саппорта 50 000 р. 
Нужно создать кастомную справку. 
Время создания - 30 минут 

Сколько денег выигрывает  
или теряет компания в месяц? 



Задача:  
Норма количества проектов на 
сотрудника 4.  
Сотрудник работает два месяца 
с нагрузкой по 8 проектов 

Сколько денег выигрывает  
или теряет компания в месяц? 



Задача:  
Время руководителя стоит 1000 

рублей в час. На контроль 
качества  работы команды у него 

уходит по 20 часов в неделю  

Сколько денег выигрывает  
или теряет компания в месяц? 



Задача:  
Скорость принятая приглашения 
на работу доходит до двух суток.    

 В бэклоге лежит 400 
непросмотренных резюме 

Сколько денег выигрывает  
или теряет компания в месяц? 



Что дает такой подход к 
сотрудникам и компании?   

Создание ценного продукта, 
возможность лавировать в хаосе 

новых событий, лояльную команду, 
готовую ко всему и верных 

амбассадоров среди клиентов  



 H2H 




