ВВЕ ДЕНИЕ
Будущее уже наступило, просто оно
еще неравномерно распределено.
УИЛЬЯМ ГИБСОН

Преимуществами удаленной работы уже пользуются
миллионы работников и тысячи компаний. Объем задач, выполняемых дистанционно, стабильно растет год
от года, причем это верно для бизнеса любого размера
и практически для всех отраслей. Хотя на удаленную 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 работы,
включая доступ к наиболее талантливым исполнителям,
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отказ от выматывающих поездок на работу и обратно,
рост производительности по сравнению с традиционным офисом. И разберем все обычные отговорки противников этой идеи. В частности, такие: «двигатель инноваций — личное общение», «сотрудникам нельзя доверять
работать дома, их эффективность неминуемо снизится»
и «под угрозой окажется корпоративная культура».
Помимо прочего, книга сделает вас специалистом
по удаленной работе. Вы найдете обзор инструментов
и методов, которые помогут извлечь из нее максимум,
а также подводных камней и ограничений, из-за которых вас может постигнуть неудача (у всего есть обратная
сторона).
Говорить мы будем о вещах практических — теорией не ограничимся, поскольку свои знания почерпнули
из реальной практики удаленной работы. Именно с ее
помощью за последние десять лет мы с нуля вырастили
успешную интернет-компанию 37signals*. Когда мы начинали, один из нас жил в Копенгагене, другой — в Чикаго.
С тех пор коллектив разросся до тридцати шести чело-

* Программами, созданными этой компанией, пользуются более трех миллионов человек по всему миру. Среди них
Basecamp — система управления проектами, Backpack —
система управления знаниями, Highrise — система CRM и мессенджер Campfire. Прим. ред.
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век, разбросанных по всему земному шару и обслуживающих миллионы пользователей практически из всех
стран мира.
Опираясь на свой богатый опыт, мы покажем, что 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 удовлетворение от своего дела.
«Мир без офиса» — это не будущее, это настоящее.
И у вас есть возможность жить именно так.
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