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Тренды 

B2B-шеринг: как компании экономят 
на совместном использовании 
активов 

 
Зачем читать статью: вы узнаете три способа извлечь дополнительную выгоду из 
имеющихся у вашей компании ресурсов. 
В пандемию компании столкнулись, помимо прочих, с двумя проблемами. Первая — 
необходимость жесткой экономии: аренда офиса и зарплата персонала стали слишком 
большой статьей расходов на фоне падения продаж. Не все арендаторы пошли на 
сокращение арендных платежей. 
Вторая проблема — невозможность загрузить сотрудников прежним объемом работы. Из-
за этого их отправляли в отпуск без содержания или оставляли на голом окладе. 
Некоторые из ваших коллег нашли выход из непростого положения в совместном 
использовании ресурсов. Они рассказали, как экономят средства и даже растут в кризис, 
привлекая за счет сотрудничества больше клиентов. 
 

 

70% 
аренды платит компания Digital Milestone благодаря шерингу офиса 
 

1 
Общие сотрудники 
Если сотрудники загружены 20 часов в неделю из 40, их можно делить с еще двумя-тремя 
предприятиями. Так люди не будут терять заработок, а компании — проверенный 
персонал. 
Глава IT-компании AWG Александр Хачиян шерингом сотрудников занялся два года 
назад. Он хотел получить в штат хороших специалистов, но не мог загрузить их 
нормальным объемом работы и платить среднюю по рынку зарплату в 80–90 тыс. руб. 
Тогда партнеры со схожими бизнес-процессами предложили поделить персонал и тем 
самым сэкономить. В период самоизоляции эта мера сильно выручила бизнес. 
 
Александр Хачиян 
«Специалиста по охране труда мы делим между четырьмя компаниями. Он периодически 
проверяет регламенты, приказы, соответствие госрекомендациям — словом, занимается 
“юридической гигиеной” предприятия», — рассказывает Александр Хачиян. 
«Держать такого специалиста на полной ставке, даже если у компании миллиардный 
оборот и штат 300–400 сотрудников, нет необходимости. Поэтому в каждом партнерском 
предприятии он оформлен на четверть ставки в 20 тыс. руб. У сотрудника выходит 100-
процентная загрузка и желаемая зарплата в 80 тыс. руб», — продолжает Александр. 
Также компании «шерят» курьеров, системных администраторов, специалистов по «1С», 
юристов. Вызывают их, когда есть необходимость, чтобы закрыть текущие задачи. Время 
занятости согласовывают с партнерами. Как правило, проблем не возникает. 
Например, если нужно отвезти важные документы или ценные бандероли, сотрудники 
компании AWG созваниваются с коллегами из дружественной компании и «бронируют» 
курьера на определенные дни. У сотрудника свой автомобиль, поэтому он может 



перевозить и крупногабаритные грузы. Человек уже зарекомендовал себя как надежный. 
Ему доверяют перевозку ценностей, в отличие от курьеров транспортных компаний. 
Хачиян отмечает, что есть специалисты, шерингом которых не стоит заниматься. 
Продавцов и специалистов-производственников лучше нанять в штат и на полную ставку. 
А вот HR-менеджер вполне способен вести дела сразу нескольких бизнесов. 
«Сейчас нам нужно набрать еще 90 сотрудников в производственный сектор. Один 
коллега предложил “пошерить” с ним рекрутера. Так как у него в компании прием новых 
сотрудников заморожен на три месяца, содержать в штате HR-менеджера партнер 
считает нецелесообразным. А нам как раз нужен такой специалист на полный день», — 
комментирует Александр. 
«Решили, что три месяца рекрутер поработает на нас. Причем ему даже не нужно 
выделять место в офисе. Человек будет работать удаленно из дома — направлять к нам 
кандидатов на собеседование», — рассказывает Хачиян. 
Бонус: стабильность и увеличение прибыли. Сейчас в компании AWG работают 
шесть шеринговых сотрудников. Эта мера позволяет привлекать высокоорганизованных 
профессионалов и при этом экономить до 75 процентов на их заработной плате. 
 

Если для бизнеса офис стал излишне большим и дорогим, то помещение можно поделить 
с другими компаниями. Сотрудничество расширяет спектр услуг 
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Общие офис и оргтехника 
Если для бизнеса офис стал излишне большим и дорогим, то помещение можно поделить 
с другими компаниями. Помимо экономии на аренде такое сотрудничество помогает 
реализовывать интересные партнерские проекты, а также расширяет спектр услуг. 
Объединились в кризис. Генеральный директор агентства Digital Milestone Владислав 
Вовк в декабре 2019 года арендовал большой офис на Даниловской мануфактуре с 
двумя опенспейсами, переговорками, чилаутом, кухней и кабинетами. В одном 
опенспейсе разместилась команда, а в другом проводили мероприятия и съемки для 
проектов. Из-за пандемии все ивенты отменились, и Владислав решил сдать пустое 
пространство, чтобы сократить арендную плату. 
«Мы хотели найти соседей из нашей же digital-cферы, с которыми сможем запускать 
совместные проекты и консультировать друг друга. Важно, чтобы команды сработались и 
им было комфортно друг с другом», — говорит Владислав Вовк. 
«Мы разместили объявления в Facebook и Telegram-каналах, получили много заявок на 
просмотры и быстро нашли подходящего кандидата. Так как опенспейсы разделены 
стеной и коридором, никто никому не мешает», — продолжает Владислав. 
Партнеры заняли треть офиса. Расходы на аренду поделили соответственно: 70 на 30. 
Компании работают в одной сфере, но одна команда сильна в SMM и сотрудничестве с 
блогерами, а другая — в медиапродвижении. Вместе у них получается удачный тандем, 
который позволяет предлагать клиентам полный спектр услуг. 
Ищут новых соседей. Юридическая фирма «Кодест» долгое время делила помещение с 
партнером — бухгалтерской компанией «Компаньон». Это было удобно как с точки зрения 
арендных расходов, так и для обслуживания клиентов. Бухгалтерам периодически 
требовалась помощь в судебных делах, а клиентам юрфирмы — бухгалтерские услуги. 
Так партнеры извлекали выгоду из соседства: когда было нужно, приглашали друг друга к 
себе и консультировались. 
 

В качестве совместного ресурса может выступать не только то, что можно потрогать 
руками, но и нематериальные активы 
Директор юрфирмы Юлия Кочаровская рассказывает: «Расходы на офис мы делили 
пополам, вместе заказывали канцелярию. У нас был один секретарь на две фирмы. Она 
принимала корреспонденцию, назначала встречи и администрировала офис по заказу 
расходников». 



«Однако в прошлом году арендодатель расторг договоры со всеми компаниями. Нам 
пришлось разъехаться, так как при выборе новой локации мы с партнерами не сошлись 
во взглядах. Сейчас ищем новых соседей, потому что уже ощутили все выгоды от 
системы шеринга», — продолжает Юлия. 
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Репутация 
В качестве совместного ресурса может выступать не только то, что можно потрогать 
руками, но и нематериальные активы. Например, репутация в глазах клиентов. В 
коронакризис соучредителю школы иностранных языков Star Talk Екатерине Чегновой 
удалось сплотить конкурентов. 
«До недавнего времени мы смотрели друг на друга волком, — смеется Екатерина. — 
Подозревали друг друга в желании украсть бизнес-идеи и переманить клиентов». В итоге 
конкурентам пришлось объединиться для решения общей проблемы — борьбы с 
игроками, предлагающими клиентам договоры с нечестными условиями. 
У школ были конфликты с учениками. Люди не вникали в детали договора, а при 
возникновении спорных ситуаций требовали вернуть внесенные суммы в полном объеме. 
Из-за этого многие компании прописали в своих контрактах условие, что даже при 
неоказанной услуге возвращается только 15 процентов суммы. Чегнова считает, что 
должно быть наоборот. 
«Это чистое мошенничество, потому что удержанная сумма должна быть 
пропорциональна оказанным услугам. Мы хотим сделать возврат 85 процентов суммы 
нормой для всего рынка, чтобы отрасль не страдала и люди не боялись, что их обманут», 
— говорит Чегнова. 
Представители 10 школ сняли видео для клиентов с подробным рассказом о сути 
сотрудничества с коммерческой школой. Совместный ролик рейтинга Schoolrate, в 
котором школы показали и разъяснили свои договоры, нюансы авансовых платежей, 
законность удержания сумм, выложили в Сеть. 
Теперь Чегнова с партнерами развивают профессиональную ассоциацию. Компании 
привлекли общего юриста для правовой поддержки. В ассоциацию уже вступили 75 
языковых школ, которые унифицировали правила возврата денег клиентам. 
Первым шагом ассоциации стало обращение к властям. «Мы не смогли получить льготы 
и субсидии, обещанные бизнесу», — говорит Екатерина Чегнова. 
«Тогда при помощи нашего юриста подготовили коллективную петицию на имя мэра 
Москвы Собянина и председателя Правительства Мишустина. Попросили поддержать 
нашу отрасль, чтобы мы могли вернуться к нормальной работе. Петицию подписали 700 
школ по всей России. В результате индустрию дополнительного образования признали 
пострадавшей и многим ИП, ООО и даже НКО уже оказали поддержку», — резюмирует 
Екатерина Чегнова. 
 
Для вас согласована дополнительная скидка на подписку до конца дня. 
Активируйте по телефону: 8 800 511-46-74 (звонок бесплатный, даже с мобильного). 
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