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Аннотация
Гайд по переезду из конторы в любую точку мира. Полезное
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Михаил Бушнев
Я не знаю, где мой офис

 
Поколение потухших глаз

 

Задумывались ли вы когда-нибудь о ценности времени?
Пафосное начало, но давайте просто поразмыслим, букваль-
но минутку. Вы довольны тем, как проходят ваши будни? А
в принципе тем фактом, что за вас решили и поделили та-
кое светлое и бесценное понятие, как «жизнь», на будни и



 
 
 

выходные? На недели, кварталы, декады, пятилетки…
Цивилизация развивается, мир стремительно модифици-

руется и модернизируется, а такой, на мой взгляд, пережи-
ток прошлого, как высиживание времени в офисных клет-
ках, никуда не делось. И я сразу хочу сделать ремарку. Речь
не идет о людях, которые получают удовольствие от корпо-
ративного формата деятельности. О тех, кто чувствует себя
как рыба в воде в офисном пространстве и уверенно идет по
дороге возможностей. Такие люди есть, но что-то мне под-
сказывает, что дальше названия моей книги они не зайдут.
Если вы до сих пор читаете, значит, возможно, у вас есть со-
мнение в правильности выбранного пути. А как сказал один
мудрец: «Если тебе кажется, что что-то не так, тебе не ка-
жется».

Я уверен, что огромное количество профессий не требу-
ют работы в режиме так называемого full time (англ. «пол-
ный график») и уж точно не нуждаются в заточении в сте-
нах офисов. Кто-то скажет о дисциплине, ответственности и
порядке. Хотел бы я показать такому собеседнику статисти-
ку по игре в пасьянс и пребыванию в социальных сетях в ра-
бочее время, да жаль никто не собрал данных. Ответствен-
ность нельзя воспитать системой. Она либо есть, либо ее нет.
Более того, есть исследования, подтверждающие, что по-на-
стоящему квалифицированные специалисты, играя по сво-
им правилам, становятся намного более продуктивными. А
вот пол-офиса бездельников – это знакомая многим норма.



 
 
 

Стоит ли тратить жизнь на несколько часов дороги до ра-
боты и обратно ежедневно? На общение с людьми, которым
в обычной жизни ты бы и руки не подал? На пребывание в
вечном графике, который надо высиживать? Я думаю, что
нет. А вы?



 
 
 

 
А, простите, чьих будете?

 

Если вы решили, что автор сего произведения бездельник,
баловень судьбы или очередной коуч «без сапог», вы ошиба-
етесь. Я работаю с 16 лет и никогда не прекращал. Но уже с
18 я понимал, что общепринятый формат меня тяготит. Не



 
 
 

исключаю, возможно, мне просто не попалась на старте ра-
бота мечты, которая зажигала бы меня каждый день радост-
но мчаться на работу и не замечать минусов работы в фор-
мате 5/2.

Другой разговор, что за 8 лет тотального фриланса я
встречал лишь единицы людей, которые с наслаждением ва-
рятся в корпоративной среде. Большинство, что называется,
тянут лямку и считают дни до отпуска или ближайших вы-
ходных. Именно поэтому я решил поделиться своими знани-
ями и опытом по переходу и успешному развитию на безгра-
ничном лоне удаленной работы. Тем более год 2020 практи-
чески спихнул большую часть населения планеты в эти усло-
вия. Кто-то прочувствовал новый формат и остался в нем,
кто-то окончательно расписался в любви к офису и живому
трудовому общению, ну а кто-то не понял, что произошло.
Но какой-то отклик случился, и мой гайд – это маяк как раз
для последних. Ведь я сам был таким.

Впервые об удаленном формате работы я узнал примерно
в 2009-2010 году, когда решил уволиться с работы. Дорога
до офиса и обратно в сумме занимала 3-4 часа в день, и я
понял, что просто не выдерживаю. Появился вариант рядом
с домом, да еще и в сфере журналистики, такой манящей для
меня с юных лет. Я отправился к начальнику на ковер и, к
моему удивлению, услышал не «скатертью дорожка», а пред-
ложение перейти на удаленный формат работы. Мои навыки
и интеграция в работу компании создавали проблему в слу-



 
 
 

чае моего ухода. Вот и результат. Я с радостью согласился на
удаленку и понял, что и такое бывает.

А окончательный переход на фриланс случился уже в
2013 году, когда я собрался в большое путешествие по Азии
и смог договориться с боссом уже другой компании на уда-
ленный формат. Был риск остаться без работы, но я акти-
вировал режим авантюриста, и все сложилось лучшим об-
разом. К слову, я до сих пор испытываю большую благодар-
ность к обоим руководителям, которые оказались гораздо
прогрессивнее окружающей действительности. С обоими мы
до сих пор работаем.

Так или иначе, уже почти 9 лет я не пересекаю офисного
порога, ведь мой офис там, где я и мой ноутбук или смарт-
фон. Работал и работаю во всевозможных проектах и пере-
пробовал великое множество сфер деятельности. Пройден-
ный путь и текущий багаж знаний позволяют мне поделить-
ся опытом с начинающими фрилансерами и, возможно, сде-
лать чью-то жизнь свободнее, разнообразнее и осознаннее.
Итак, от слов к делу.



 
 
 

 
Что вас ждет?

 

Любое новое дело требует здравого подхода и оценки рис-
ков. Авантюра – это классно, но знание дает преимущества.

 
Минусы удаленной работы

 
Было бы совсем нечестно выставлять фриланс как идеаль-

ный формат жизнедеятельности, ибо у любой медали есть
две стороны. А какая краше, решать вам.



 
 
 

●Если у вас проблемы с дисциплиной и самоорганизаци-
ей, первое время будет сложно заставлять себя работать в
непосредственной близости от любимого дивана и холодиль-
ника.

●Если вы живете не в одиночестве, то даже при отсут-
ствии проблемы из первого пункта, надо будет учиться аб-
страгироваться от домочадцев и приучать их не мешать.

●Вы живете не по графику большинства. Друзья едут на
майские на шашлыки, а у вас горят сроки по новой статье.
В среду вы свободны от заказов, а сходить в бар не с кем и
далее по списку.

●Недобросовестные заказчики. Люди бывают разные, и
наткнуться на обманщиков в сети можно не только при по-
купке таблеток для похудения. Отсутствие (частенько) юри-
дических взаимоотношений с заказчиками могут выйти бо-
ком, и спросить будет не с кого.

●Необходимость регистрации ИП или самозанятый. По
закону вы не можете быть фрилансером, работая на себя в
прямом смысле слова. Вы обязаны регистрироваться как ИП
или становиться самозанятым, заключать договоры с заказ-
чиками, отчитываться в ФНС и платить налоги со своей при-
были. Оформляться официально или работать вне закона –
ваш выбор, многие фрилансеры делают его не в пользу зако-
нодательства, но это на ваш страх и риск, и я бы не совето-
вал проверять налоговую на прочность, если у вас большие
планы на будущее.



 
 
 

 
Отдельно стоит рассказать

про мифы об удаленке
 

«Меня обманут и кинут на деньги, я сдам заказ, а мне
не заплатят». Такое действительно бывает, но при должном
подходе к работе, выбору безопасных сервисов фриланса
или договорным отношениям с заказчиком на юридическом
уровне эта проблема вас не коснется. И к слову, не забывай-
те, что на официальной работе тоже иногда обманывают, за-
держивают зарплату и увольняют по надуманным причинам.



 
 
 

«Фриланс такая развитая история, что мне там нет места».
Если вы начинаете без опыта, с самых простых заданий, то
конкуренция у вас будет высокая. Возможно, первое время
вы будете работать за копейки, но все в ваших руках, и с
развитием своих навыков вы сможете подниматься все выше
и выше. Во фрилансе, как и в работе полного графика, же-
лающих много, а хорошо делающих единицы. Становитесь
лучше, повышайте свою профессиональную ценность, и про-
блем не будет. А уж если вы начинаете свой путь в удаленной
работе, будучи высококвалифицированным специалистом в
подходящей отрасли, история про конкуренцию не про вас
вдвойне.

«Фриланс – это здорово! Можно ковырять в носу, ниче-
го особо не делать и рубить бабки, лежа под пальмой». Это
тоже миф (не все же мифы о негативе, позитив тоже не все-
гда имеет место), потому что при таком подходе вы быстро
останетесь без заказов, наработаете отрицательный рейтинг
и вернетесь в офис или на завод. Не стоит ассоциировать ра-
боту в интернете с чем-то неполноценным и раздолбайским,
ведь, скорее всего, на том конце провода ваш заказчик отно-
сится к делу серьезно и требует такого же отношения взамен.



 
 
 

 
Какие плюсы у удаленной работы?

 
●Вы не обязательно должны обладать определенными на-

выками. Естественно, программисты, дизайнеры и аудиторы
зарабатывают в разы больше, чем оформители отзывов, на-
борщики текстов и так далее. Но факт остается фактом – на-
чать работать в качестве фрилансера может любой.

●Количество ваших работодателей ограничено только ва-
шим временем и способностями. Вы можете работать одно-
временно в нескольких проектах и с десятками заказчиков.
В отличие от работы на полном графике, вас никто и ничто
не сдерживает.

●Вы не тратите время впустую. Отлаженная многими го-
дами система офисного графика – несовершенна, и это при-
знают многие бизнесмены. Один сотрудник за отведенные
ему 8 часов в день выполняет всю свою работу, а также идет
на опережение плана и успевает обучаться на онлайн-курсах,
втихаря от босса, чтобы потом высиживать на стуле остав-
шиеся до конца рабочего дня часы. А другой не успевает сде-
лать за день и половины или просто раскладывает пасьянс
вместо работы. Работая удаленно, вы сами регулируете свое
время. Можно поработать ночью, а день провести с семьей.
Можно потрудиться в выходные, а в будни умчаться на при-
роду и так далее.

●Фрилансер не привязан к точке на карте. Если весь ваш



 
 
 

офис – это ноутбук, не обязательно торчать большую часть
года дома. Работать можно из любой точки мира или хотя бы
лежа в гамаке на дачном участке.

●Удаленка – рай для интроверта. Если вы не любитель
новых знакомств, притирок с людьми и зачастую весьма ли-
цемерного офисного этикета, работа в фриланс-режиме из-
бавит вас от ненужных условностей, сведя общение с колле-
гами (если таковые есть, кроме заказчика) к перепискам и
звонкам исключительно по делу.



 
 
 

 
Все взвесили? Не

передумали? Тогда за дело
 

Для начала вам надо определиться со сферой, в которой
вы будете трудиться на удаленке. Если это ваша текущая про-
фессия, у вас два варианта действий.

Продумать аргументированный разговор с начальником
и отправиться к нему с предложением. Вы должны объяс-
нить, почему хотите перейти на удаленный формат работы,
какая от этого будет польза для компании, а также преду-



 
 
 

гадать все опасения, которые могут посетить голову босса.
Сейчас, когда удаленка – это реальность, коснувшаяся боль-
шинство компаний, отношение к вашему заявлению будет
гораздо лояльнее, чем еще пару лет назад. Главное – не опе-
рируйте аргументами из мотивационной части этой книги.
Вы и я прекрасно все понимаем, но начальнику, который хо-
рошо себя чувствует в корпоративной среде, совершенно не
обязательно знать о ваших взглядах на привычную для него
систему. Не скатывайтесь в негатив и не жонглируйте терми-
нами про «высиживание времени» и «сплошное безделье»,
иначе у шефа будет повод подумать, что вы и есть самое сла-
бое звено в компании. Опирайтесь на время в пути, которое
выматывает, на домашнюю обстановку, которая располагает
и так далее. Не рассказывайте начальнику, как вы планируе-
те сдавать отчет, попивая коктейль на берегу океана. И вооб-
ще, самая лучшая «сделка» по переходу на фриланс – пред-
ложить испытательный срок для самого себя. Скажите, что
уйдете на удаленку на месяц-другой, и, если качество вашей
работы хоть немного снизится, вы сразу же вернетесь в офис.
Ну а дальше главное не оплошать. Я в свое время так и до-
бился права на полноценную удаленку.

Найти более выгодный и интересный проект. Возможно,
не один. Тут главное не спешить и не бросать нынешнюю
работу. Вы можете искать заказчика долго, а деньги имеют
свойство кончаться. Занимайтесь поиском и внедрением в
новые проекты по вечерам или в выходные. Понимаю, что с



 
 
 

текущей работой у вас, возможно, мало энтузиазма на допол-
нительную деятельность, но, поверьте, оно того стоит. И не
забывайте, что стоит поработать над своими навыками. То,
чего хватало в вашей компании, может быть недостаточным
для более прогрессивных работодателей. Убедитесь, что ваш
опыт конкурентоспособен, а в случае сомнений прокачайте
свой уровень.



 
 
 

 
С чистого листа

 

Если же вы решились на серьезные перемены в жизни и
планируете попробовать себя в новой сфере деятельности,
то будьте готовы к продолжительному переходу. Вам как ми-
нимум надо пройти хоть какое-то обучение и наработать ми-
нимальный навык в новой профессии.

Вам совершенно точно стоит придерживаться стратегии



 
 
 

из пункта 2 предыдущей главы. Не подаем вида, работаем на
текущей работе, параллельно вкладываясь в свое развитие и
приобретая новую профессию. Затем ищем варианты и на-
чинаем работать.

Только закрепившись в новой роли, уходим с опостылев-
шей работы. В противном случае есть риск остаться без ра-
боты и перспектив. А мы не за этим тут с вами собрались.

И особенно этот совет актуален, если вы выбираете под
видом новой сферы что-то совершенно без гарантий, как то:
блогерство, предпринимательство или что-то сугубо творче-
ское. В этих областях можно внезапно «выстрелить», а мож-
но годами топтаться на месте. Главное правило – хотя бы
минимальный успех на новом месте, потом бросаем старое.
Только так!



 
 
 

 
Мои советы новым
«коллегам по цеху»

 

●Если вы ищете работу через агрегаторы удаленных ва-
кансий, выбирайте проверенные, которые работают много
лет и зарекомендовали себя у исполнителей. Такие серви-
сы имеют свои системы безопасных сделок для заказчиков и
исполнителей, возможность оспаривать конфликтные ситуа-
ции и развитую службу поддержки. Естественно, там гораз-
до сильнее конкуренция, но и выбор вакансий максимально



 
 
 

разнообразен и насыщен.
●Если вы работаете не по договору, не используете без-

опасные сделки фриланс-сайтов – работайте только по пред-
оплате. Я сам когда-то обжигался и после тех случаев зарек-
ся работать на честном слове. Если вы не уверены на все 100
% в заказчике, просите предоплату. В случае если он ока-
жется недобросовестным, вы компенсируете хотя бы часть
потраченного времени. Если заказчик из пугливых, находите
компромиссы. Это может быть поэтапная оплата или сдача
материала с копирайтами (если речь идет о фото или видео).
Работа полностью без предоплаты – ваш риск.

●Развивайтесь в специальности, которую вы выбрали.
Конкуренция в сфере фриланса внушительна, и с каждым
днем она растет, а ввиду разных мировых колебаний и фи-
нансовых событий может стать запредельной. Постоянно
прокачивайте свои навыки, чтобы выбор всегда был обра-
щен в вашу сторону. Осваивайте смежные области, станови-
тесь универсальным «солдатом». Всегда удобнее и практич-
нее нанять 1 человека, который сделает все под ключ, чем
брать 5 сотрудников из разных городов.

●Работайте над своим графиком. Как я уже писал, легко
удариться в прокрастинацию, работая из дома, особенно в
первое время. Выделите себе рабочее место, оградитесь от
лишнего информационного шума и не забывайте планиро-
вать дела, писать список рабочих дел. Это нужно в первое
время. Скорее всего, в будущем вы сможете сделать свой ре-



 
 
 

жим более хаотичным, но на старте надо войти в новый фор-
мат работы правильно.

●Не бойтесь переходить на удаленную работу. Вернуться
к «традиционному» формату наемного труда на графике вы
всегда успеете, если, конечно, вы не сменили профессию с
практикующего хирурга на копирайтера, хотя и тогда безвы-
ходных ситуаций быть не должно.



 
 
 

 
Пару слов напоследок

 

Конечно, предусмотреть и расписать все потенциальные
риски и повороты судьбы не сможет ни один опытный фри-
лансер. Моя история только моя. Какая будет ваша, никому
неизвестно.

Будьте готовы брать ответственность на себя и за
свои решения.

Но одно я могу сказать точно. Наша жизнь настолько уди-



 
 
 

вительна и многогранна, что делать выбор в пользу чего-то
одного, да еще и против своей воли, по навязанным шабло-
нам – это такая себе перспектива. Как бы ни пугала стати-
стика по безработице, вернуться в режим «зато надежно и
как все» вы всегда успеете.

А вот оказаться в мире невероятного разнообразия и воз-
можностей когда-то может стать поздно.

Но ведь вы свой шанс не упустите, правда?



 
 
 

 
Полезные ссылки для
будущих фрилансеров:

 
https://www.fl.ru/ – старейшая и крупнейшая биржа фри-

лансеров.
https://freelance.ru/ – аналог предыдущего портала.
https://work-zilla.com/ – проверенная годами, но более

“юнная” биржа.
https://advego.com/ – неплохая биржа для копирайтеров и

исполнителей без опыта, можно продавать свои статьи.
https://www.etxt.ru/ – аналог Advego.
https://zen.yandex.ru/ – если вы выберите своей стезей

журналистику и копирайт или блогерство, обратите внима-
ние на этот ресурс. Я работаю с Дзеном уже больше года и
весьма неплохо.

https://pulse.mail.ru/ – новый конкурент Дзена от Mail. На
момент выхода этой книги туда нельзя попасть без специаль-
ного приглашения, но, думаю, что это временно.

https://orfogrammka.ru/ – сервис для проверки текстов на
орфографию и пунктуацию, который мне понравился среди
прочих.

https://www.canva.com/ – шикарный ресурс, который сэко-
номит вам деньги на услугах дизайнера или поможет пробо-
вать себя в качестве оного.

https://www.fl.ru/
https://freelance.ru/
https://work-zilla.com/
https://advego.com/
https://www.etxt.ru/
https://zen.yandex.ru/
https://pulse.mail.ru/
https://orfogrammka.ru/
https://www.canva.com/


 
 
 

https://www.pexels.com/ – отличный сток с массой бес-
платных видео и фото для ваших публикаций.

https://www.pexels.com/


 
 
 

 
Порция мотивации, которая

настраивает на новые свершения:
 
 

Книги:
 

«Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать
в офисе "от звонка до звонка", жить где угодно и богатеть»
  –  Тимоти Феррис.

«К черту все! Берись и делай!» – Ричард Брэнсон.
«Жизнь взаймы» – Эрих Мария Ремарк.

 
Фильмы:

 
«Невероятная жизнь Уолтера Митти».
«Куда ты пропала, Бернадетт?».
«Достучаться до небес».
«Edie».



 
 
 

 
Автор

 

Если у вас возникнут какие-либо сложности на пути сме-
ны профессионального формата, пишите мне, я с радостью
отвечу на любые вопросы, которые окажутся в моей компе-
тенции.

https://vk.com/bushnev
https://www.instagram.com/bushnev/
https://www.youtube.com/channel/

https://vk.com/bushnev
https://www.instagram.com/bushnev/
https://www.youtube.com/channel/UCGri7i8hfgfNUrpR4IoXyBw


 
 
 

UCGri7i8hfgfNUrpR4IoXyBw

https://www.youtube.com/channel/UCGri7i8hfgfNUrpR4IoXyBw

	Поколение потухших глаз
	А, простите, чьих будете?
	Что вас ждет?
	Отдельно стоит рассказать про мифы об удаленке

	Какие плюсы у удаленной работы?
	Все взвесили? Не передумали? Тогда за дело
	С чистого листа
	Мои советы новым «коллегам по цеху»
	Пару слов напоследок
	Полезные ссылки для будущих фрилансеров:
	Порция мотивации, которая настраивает на новые свершения:
	Автор

