


Наталья Самоукина

КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
корпоративный роман

2022



УДК 82-3
ББК 84-4
С17

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Самоукина Наталья
КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ : корпоративный роман / Наталья

Самоукина. — [б. м.] : [б. и.], 2022. — 200 с.
[б. н.]

Как выбрать подходящий стиль управления? Какую систему мотивации, для каких
сотрудников лучше применить? Как выбранные подходы ограничивают или продви-
гают компанию? Об этом подборка статей Натальи Самоукиной в новой книге
«Культура организации. Корпоративный роман». Корпоративный роман — это реаль-
ные истории про корпоративные отношения, которые рассказывает автор впере-
межку с теоретическими постулатами.

С17

УДК 82-3
ББК 84-4

12+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

© Наталья Самоукина, 2022



Оглавление

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ 9

Новые идеи в российском менеджменте. Работать по-
старому или внедрять инновации? 11
Бизнес «по-семейному»: это хорошо или плохо? 27
Жесткий или мягкий менеджмент: что выбрать? 33
Корпоративное HR-брендирование: цели, задачи,
технологии 46
Как управлять командой в условиях пандемии и кризиса? 51
Креативная корпоративная культура в компании 57
Как женщины стали лидерами крупных бизнесов? 62
Коллективные роли и группировки в офисе 70

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 93
Лояльность персонала и кадровые риски 95
Реорганизация компании: как преодолеть трудности? 112
Кто прав и кто виноват? Мотивация персонала в условиях
изменений 121
Корпоративная культура и обучение персонала: минимум
затрат — максимум эффективности 126
Хочу учиться! Офлайн или онлайн? Что выбрать? 135

КОНФЛИКТЫ В КОМПАНИИ 141
Если корпоративные конфликты «раздирают» компанию:
что делать? 143
Сценарные конфликты в компании: почему они возникают? 149
Как конфликтовать правильно? 159
Конфликт под управлением 177
Война поколений в российском бизнесе: молодняк или
старики? 183
«Золотая» кадровая группа: преимущества для бизнеса или
трудности в управлении? 193





*****

Мой дорогой читатель!

Книга, которую Вы держите в руках, содержит мои статьи за по-
следние годы. Конечно, статей было издано значительно больше,
но мы с моей замечательной коллегой Татьяной Паклинской вы-
брали статьи по трем актуальным темам: корпоративной культуре,
стилю управления и инструментам регулирования конфликтов
во внутренних коммуникациях в компании.

Разнообразие тематической направленности статей довольно
обширно: от вопросов HR-брендирования, управления компанией
в период кризиса 2008—2009 г.г. и пандемии 2020—2021 гг., по-
строения семейного бизнеса, управления персоналом в условиях
изменений, мотивации ключевых сотрудников — до обсуждения
кейсов по сценарным конфликтам и конфликтам поколений.

В книге нет ничего надуманного, все, о чем я пишу и размыш-
ляю — из моего реального опыта консалтинга, офлайн- и онлайн-
обучения, переписки с моими клиентами.

Просматривая свои статьи, я отметила, что специфика управле-
ния персоналом в условиях кризиса 2008—2009 г.г. во многом пе-
рекликается с проблемами пандемии 2020—2021 г. г. Правда, в ко-
видный период расширился объем онлайн-обучения и удаленной
работы сотрудников, что тоже находит отклик в моих статьях.

Книга написана просто и читается легко!
Буду рада, если мои рекомендации помогут в работе руководи-

телям компаний, сотрудникам службы персонала и коллегам, рабо-
тающим в консалтинге!

Всегда Ваша Наталья Самоукина
Москва, 1 января 2022 г.
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*****

«Рыба гниет с головы» — самая распространенная фраза, кото-
рую вспоминают, когда говорят о корпоративной культуре. Такая
метафора подчеркивает влияние первых лиц на поведенческие
нормы в организации. Однако это утверждение верно не во всех
случаях. Мы знаем ситуации, когда коллектив компании не прини-
мает «поставленных» лидеров и выталкивает их своей непримири-
мостью к выбранному стилю управления.

Почему так происходит? Всё-таки организации не могут за-
крыться от социума, в котором они развиваются, с которым еже-
дневно соприкасаются, хотят они этого или нет. Меняются поко-
ления, меняются технологии, меняются ценности тех, кого мы
приглашаем на работу. Так набрала популярность теория поколе-
ний, о которой пойдет речь в книге наряду с другими многочис-
ленными примерами, что делает ее практичной и полезной с точ-
ки зрения на одну и ту же тему под разным углом.

Пока компания маленькая, на коллектив можно влиять своим
авторитетом, выбирая долгосрочные и краткосрочные стратегии.
В одном случае руководители ориентируются на таланты и ценно-
сти, помогающие действовать эффективно, другие рассматривают
персонал в качестве «разменной монеты», как легко обновляемый
ресурс.

Как выбрать подходящий стиль управления? Какую систему
мотивации, для каких сотрудников лучше применить? Как вы-
бранные подходы ограничивают или продвигают компанию?
Об этом подборка статей Натальи Самоукиной в новой книге
«Культура организации. Корпоративный роман». Корпоративный
роман — это реальные истории про корпоративные отношения,
которые рассказывает автор вперемежку с теоретическими посту-
латами. Практически в конце каждой статьи приведен список ли-
тературы, которую читатели могут изучить самостоятельно.

Сотрудничество с автором, имеющим в профессиональном
портфолио 32 изданных книги, — ответственно и вместе с тем это
возможность получить информацию из первоисточника, обсудить,
обменяться мнениями, расширить границы мышления. Я желаю но-
вой книге Натальи Васильевны найти свое место в библиотеке
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и на рабочих столах управленцев. Пусть она станет подсказкой
в нахождении идей для закрепления или изменения поведенче-
ских установок, из которых и формируется сильная корпоративная
культура.

Татьяна Паклинская
производственный HR, автор книг по обучению
на производстве и статей по управлению персоналом
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КОРПОРАТИВНАЯ
КУЛЬТУРА И СТИЛЬ

УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ





Новые идеи в российском
менеджменте. Работать по-
старому или внедрять
инновации?
Опыт кризиса 2008—2009 г. г. и пандемии 2020
—2021 г.г.

Культура съедает стратегию
на завтрак.
Питер Друкер

2020 год разделил нашу жизнь и работу на «до», «в условиях…»
и «после». До ковида, в условиях пандемии и после пандемии. И дело
не только в актуальности новых форматов онлайн- и гибридного
обучения, удаленной работы и работы в офисе, но и в новых идеях
управления персоналом. Еще в кризисный период 2008—2009 г.г. я
посещала мастер-классы и семинары коллег, делала презентации
и тренинги, внимательно слушала и участвовала в дискуссиях. В ре-
зультате, возникла эта статья в формате списка идей с кратким
анализом каждой из них по преимуществам и оценкой по практиче-
ской реализуемости. В начале 2022 г. вижу, что инновационные
идеи того времени не потеряли своей актуальности и сейчас.

Отмечу, что некоторые идеи не являются революционно новы-
ми, однако активный интерес к ним, поиск новых нюансов и све-
жего прочтения в российском консалтинге заслуживает особого
внимания.

Еще важно: сейчас не всегда можно установить авторство
и первоисточник этих идей. Мы живем в общем виртуальном про-
странстве, передача идей происходит мгновенно, как по беспро-
водному «интеллектуальному Интернету». На своих семинарах я
шучу так: «Сегодня в Москве я высказала абсолютно новую идею,
которая только родилась в моей голове, а через несколько дней,
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прилетев в Новосибирск или другой город или другую страну,
на тренинге я слышу, как мне высказывают мою (!) идею, даже
в моей формулировке! Интересно: это я транслируюсь в простран-
стве или идеи выбирают меня, чтобы транслироваться в коллектив-
ном информационном поле?».

И все же, авторов идей я буду указывать, конечно, с учетом
своей осведомленности, возможности прочитать книгу или статью
или услышать их на авторском мастер-классе. В некоторых случа-
ях, когда идея захватывает весь консалтинг, указать первоначаль-
ного автора практически невозможно. Это частое явление в любом
совместном креативе, также как, например, в песенном творчестве,
когда говорят, что автор — народ. Для нас сейчас главное — не ав-
торы, а список интересный идей.

Национальный менеджмент (читай: российский менеджмент)
Понятно, что любое направление в развитии творчества, фило-

софского, социологического, музыкального, литературного, или ме-
неджерского, не имеет национального авторства. Неважно, кто
по национальности Адизес, Коттер, Чиксентмихайи, Друкер, Давы-
дов, Герчиков, Кричевский, Щедровицкий и другие персональные
носители классных идей, вложившие свой вклад в культуру. Глав-
ное, они оставили то, что дает нам реальную силу, чем можно
пользоваться и что помогает добиваться успехов в своем деле.

И, все же, поскольку в последние годы возникло впечатление,
что российская менеджерская мысль отошла на второй план
по сравнению с западной, имеется настоятельная необходимость
выровнять ситуацию. А именно, подчеркнуть, что в российской ис-
тории были свои великие лидеры, управленцы или, если перейти
на современный сленг, менеджеры.

В этой связи следует выделить конструктивную идею В. Лету-
новского по суворовскому стилю управления (4). У великого полко-
водца, не знавшего поражений, есть, чему поучиться современно-
му руководителю, если последний воспринимает бизнес как войну.
Перечислю основные преимущества суворовской концепции с ис-
пользованием современного бизнес-сленга.

Известно, что Суворов начинал жизнь и военную карьеру
не с самого сильного стартапа. Он был слабым, болезнен-
ным ребенком и единственным наследником генерала-ан-
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шефа В. И. Суворова. Вывод: эффективное начало может
быть с преодоления слабых или минимальных стартовых
ресурсов.

На уровне нижнего военного чина младший Суворов про-
служил 12 лет. Вывод: отлично, если лидер досконально зна-
ет дело, которым управляет, а для этого нужно начинать
с низов — читай: с линейной карьеры специалиста в компа-
нии.

Суворов умел заразить видением и вдохновить на победу.
Известно, что в последние годы, когда он реально уже
не управлял войском, его показывали солдатам только для
того, чтобы повысить их энергию к победе. Вывод: ключе-
вой фактор управления людьми — это трансляция веры
в победу и видения (образа будущего результата).

Общался кратко и точно, плакатным стилем. До сих пор из-
вестны поговорки Суворова: «Тяжело в учении, легко
в бою», «Слуга царю, отец солдатам», «Ученье — свет, неуче-
нье — тьма» и др. Вывод: стиль коммуникаций руководителя
должен быть точным, кратким и понятным для всех подчи-
ненных.

Очень ценил людей, сейчас бы сказали, понимал ценность
человеческого ресурса. Заботился о солдатах, ел с ними
из одного котла. Практиковал эффективный в России роди-
тельский стиль управления. Вывод: в условиях напряженной
борьбы за успех необходимо уменьшать дистанцию с под-
чиненными, принимая вместе с ним груз тяжелого труда
и удерживая родительское лидерство (сейчас это называет-
ся личным или психологическим договором).

Суворов был холериком от природы, но когда нужно было
планировать сражение, становился «чистым флегмати-
ком» — планировал тщательно, не разговаривал, углублялся
в себя. Планировал всегда несколько возможных результа-
тов при разном развитии военных событий. Выводы: он
умел регулировать свой темперамент и делал тщательное,
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многовариантное, сценарное планирование в условиях из-
менений.

При реальном сражении Суворов «включал» свой холериче-
ский потенциал: принимал решения мгновенно, оперативно
выбирая из тех вариантов, которые были проработаны
раньше (технология принятия решений в условиях измене-
ний).

Всегда был адекватен ситуации, владел инициативой, навя-
зывал противнику свой план действий. Вывод: работал
на опережение, был истинным лидером, умел вести за со-
бой.

Для современного менеджмента из суворовского стиля управ-
ления применить можно каждую идею: карьера в компании, по-
строенной по закрытому типу, которая нанимает новых линейных
специалистов и поднимает своих; вдохновляющий стиль управле-
ния; высокая оценка человеческих ресурсов и правильные, демо-
кратичные коммуникации; адекватность и умение владеть собой.

В качестве предмета для дальнейшего менеджерского анализа
в российской истории есть еще такие великие имена, как Федор
Ушаков в управлении флотом, Петр Столыпин в политике, Екатери-
на Дашкова и Михаил Ломоносов в науке, и другие национальные
лидеры.

Персонал — ключевой ресурс бизнеса
Если оценивать общую тенденцию, то можно констатировать,

что Россия выдержала кризис 2008—2009 г.г. и трудности каранти-
на и пандемии за счет двух факторов: наличия сырьевых природ-
ных ресурсов и сильных человеческих ресурсов (1). Сейчас нас ин-
тересует второй фактор — люди.

«Мягкая оптимизация» расходов на персонал началась в кон-
це 2008 г., когда сокращали затраты на корпоративные меро-
приятия, дополнительные социальные бонусы и обучение сотруд-
ников. Позже, в ходе «жесткой оптимизации» началось сокраще-
ние людей, в результате чего на свободном рынке оказались
миллионы безработных. Люди уходили, в основном, по взаимно-
му соглашению сторон. В настоящее время объем безработицы
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уменьшается, но еще есть специалисты, которые не востребова-
ны.

В условиях карантина 2020 г. и пандемии 2020 — 2021 г.г. про-
явились те же самые тенденции. Сначала компании проводили
«мягкую оптимизацию» по сокращению переменной части зара-
ботных плат, затем начинались увольнения — по собственному же-
ланию или по предложению работодателя. Так, сложные времена
начались для ресторанного, туристического, консалтингового биз-
неса, а также сферы продаж, когда огромные площади торговых
центров опустели.

Кого увольняли и кого сохраняли в бизнесах в кризис 2008—
2009 г.г. и в условиях пандемии 2020—2021 г.г.? Здесь тоже про-
явились общие тенденции в бизнесах, которые работали в услови-
ях кризиса и пандемии. Нередко руководство опиралось на фор-
мулу персонала 40: 50: 10. Расшифровка формулы звучит так:
в компании должно быть не менее 40% ключевых сотрудников,
приносящих реальную прибыль бизнесу (8). Это, прежде всего, ру-
ководство, лидеры проектов, наставники, опытные продавцы
и клиентщики, неформальные лидеры-харизматики, сотрудники,
имеющие уникальные компетенции и креативщики.

Ключевых сотрудников оставляли в компаниях, нагружая до-
полнительной работой из функционала тех, кто был уволен. В ито-
ге, они устали, выгорели, но выдержали испытание с честью, уси-
лив свои компетенции и став, по существу, кризис-менеджерами
каждый в области своей компетентности.

Вторая группа сотрудников, которую обозначают «золотой се-
рединой» (до 50%), проходила оценку по компетенциям при помо-
щи аттестации и Assessment Center. Многие из них перешли в груп-
пу ключевых сотрудников, которых сохранили для бизнеса. Были
и те, кому предложили расстаться без взаимных обид.

Третья группа немотивированных и низкоэффективных сотруд-
ников, которых называют балластом, в начале кризиса была по-
ставлена на сокращение (до 10% от численности персонала,
во многих случаях, численность балластных людей была выше
20%).

Когда кризис 2008—2009 г.г. пошел на убыль, многие компании
стали вкладывать деньги в обучение и развитие персонала, осо-
бенно ключевых сотрудников, тем самым, подтверждая тезис
о том, что персонал — реально ключевой ресурс бизнеса.
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В условиях карантина 2020 г. и после него, в период пандемии,
в компаниях, которые продолжали работать, в основном, на уда-
ленке, сохранить бизнес и даже развивать его удавалось с опорой
на ключевых сотрудников, лояльных к компании.

Бизнес-разведка по кадровым ресурсам и скрытый хэд-хантинг
В посткризисный период 2010—2011 г.г. существенно изме-

нился кадровый рынок и способы поиска персонала для открыва-
ющихся вакансий. Если раньше менеджер по подбору персонала
обращался в рекрутинговое агентство или просто открывал в Сети
соответствующие сайты по поиску кандидатов, то с января
2011 года поиск интересных кандидатов нередко идет в закры-
том режиме. Приглашать в компанию кандидатов, которые нахо-
дятся без работы несколько месяцев, а, нередко, и больше года,
невыгодно: после кризиса нужны быстрые успехи, учить людей
нет времени. Такой же тренд повторился в 2020—2021 г.г.: специ-
алистов с готовыми навыками «перекупали» из конкурирующих
компаний за хорошие и очень хорошие деньги.

Всегда выгодно «хантить» готовых специалистов, успешно
проработавших в компании в кризисный и пандемийный перио-
ды и не менее успешно работающих сейчас в бизнесе. В любом
случае, доволен ли специалист или руководитель, или они чув-
ствуют себя недоплаченными и перегруженными в «материн-
ской» компании, пригласить к себе на работу эффективного
и уверенного человека выгоднее, чем обучать и заниматься пси-
хотерапией с тем, кто потерял рабочие навыки и испытывает
личностные проблемы в результате длительной невостребован-
ности.

Скрытый хантинг всегда популярен: компании заказывают се-
минары по технологии «переманивания» ключевых сотрудников
из компаний-конкурентов, почти на каждом семинаре или тренин-
ге в составе участников сидит хэд-хантер, который отсматривает
интересных специалистов и потом, в обеденный перерыв и на ко-
фе-брейках, ведет с ним задушевные беседы о перспективах ка-
рьерного роста в компании-заказчике. Некоторые хантеры ведут
себя спокойно, в позиции наблюдателя, но некоторые, наиболее
активные, презентуют компании-заказчики и спрашивают потенци-
альных кандидатов напрямую о том, готовы ли они принять инте-
ресные условия нового места работы.
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Впереди — теплое время года, а, значит, люди будут выходить
курить рядом с офисом, поскольку курение в помещении запреще-
но. Уверена, рядом с курящими и активно обсуждающими рабочие
проблемы сотрудниками, нередко можно увидеть девушку или мо-
лодого человека, стоящего в стороне в позиции наблюдателя. Они
подойдут к наиболее активному дискутанту, предложат свою ви-
зитку и с удовольствием примут ответную визитную карточку, зада-
дут конкретные вопросы и, вполне возможно, пригласят на первую
встречу для собеседования. Даже если человек не задумывался
о смене работы, после конкретных предложений по карьерному
росту, он будет размышлять о том, что ждет его впереди в его ком-
пании и что он может получить на новом месте работы. И почти
всегда в таких размышлениях перевешивают условия, предложен-
ные хэд-хантером.

Фитнесы, спортивные клубы, самолеты, тренинги, элитные ту-
совки и многие другие места, где бывают успешные менеджеры,
сейчас под прицелом «охотников за головами».

В чем преимущества такого поиска? Преференции для компа-
нии-заказчика очевидны: она покупает готовые компетенции
в лице специалиста или руководителя, экономит на обучении
и получает быстрые результаты. Очевидны также риски для ком-
пании-донора: она теряет ключевых сотрудников, в которых вкла-
дывала время и деньги на обучение, продвижение и развитие,
и которых ей приходилось эксплуатировать в период кризиса по-
сле сокращения малоэффективных сотрудников. Ну что же, таков
закон свободного рынка! Как говорят, сильные отбирают ресурсы
у слабых. В кризис 2008—2009 г.г. и сейчас борьба идет за кад-
ровые ресурсы как самые важные.

Психологические механизмы в HR-Management
Бизнес всегда ищет новые способы более утонченного и, зна-

чит, более эффективного управления персоналом. А что может
быть эффективнее такого управления, при котором учитываются
психологические особенности ключевых сотрудников — их харак-
тер, возможности, ценности и ожидания? В первую очередь, биз-
нес интересуется такими направления психологии, как поведенче-
ская психология, психология коллективной деятельности, психоло-
гические факторы лидерства и подчинения, психология личности
и характера, психолого-педагогические основы развивающего обу-
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чения взрослых людей, возрастная психология и психологические
механизмы возрастных кризисов. Кроме того, компании заказыва-
ют семинары по эффективной организации рабочих мест с учетом
эргономических принципов, чередования труда и отдыха, приме-
нения функциональной музыки и релаксационных технологий.

В учебных центрах появляются семинары по психологическим
основам диагностики и оценки персонала, психологии мотивации
и развивающего обучения работающих людей. Если раньше счита-
лось, что психолог в бизнесе — это скорее, минус, и психологи бы-
ли вынуждены переучиваться на менеджмент, то теперь, напротив,
стали активно востребованными социально-психологические
и психологические знания. Очевидно, менеджеры по персоналу
освоили инструменты HR Management, настало время для понима-
ния глубоких психологических механизмов характера, развития
и поведения человека в рабочих условиях.

Поиск лучших форм корпоративной культуры
Еще до кризиса 2008—2009 г.г. и пандемии 20—2021 гг. у людей

накопились барьеры перед слишком жесткими корпоративными
стандартами. Четкость вертикальных управленческих взаимодей-
ствий, требования к управляемости линейного персонала, запреты
в проявлении инициативы «через голову», требования к офисной
и трудовой дисциплине, контролинг рабочего времени и листки фо-
тографии рабочего дня, депремирование за опоздания и пропуски,
детально прописанный дресс-код без каких-либо послаблений да-
же в жаркое время года при плохих кондиционерах на работе или
при полном их отсутствии — еще до кризиса эти условия стали де-
мотивирующими.

В кризис и после кризиса, а также в пандемию на удаленке, ко-
гда люди работали по 10—12 часов, неоправданно жесткая корпо-
ративная культура не была популярна, но хотя бы оправдывалась
«законами военного (читай: кризисного) времени». Сейчас многие
ключевые сотрудники проявляют стремление к комфорту в рабо-
те — самостоятельности в планировании задач и своего рабочего
графика, отсутствию слишком жесткого контроля со стороны руко-
водителя, переходу управления бизнесом по целям. Наиболее про-
двинутые сотрудники стремятся принять участие в формировании
стратегии развития компании и войти в круг людей, способных
влиять на политику компании.
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Очевидно, настало время пересмотреть принципы жестких кор-
поративных культур, и перейти на другие, более свободные и де-
мократичные корпоративные стандарты, в том числе с сохранени-
ем удаленного режима работы. Например, в некоторых бизнесах
более эффективной может быть линейная корпоративная структу-
ра, при которой каждый сотрудник отвечает за свое направление,
и является одновременно руководителем и подчиненным в одном
лице. Также становятся популярными проектные организации,
строящиеся по принципу «У кого мяч, тот и лидер».

Кроме того, во многих бизнесах практикуются мозговые атаки
на актуальные темы, проводимые в форматах Стратегических сове-
тов или Советов по развитию, которые организуются по типу сво-
бодных совещаний в конкретный день и указанное время, и на ко-
торые могут придти все, кто испытывает в этом необходимость,
от топ-менеджера, до водителя.

Всегда популярны разнообразные формы обратной связи руко-
водства с персоналом: «горячие линии» по насущным проблемам,
«ящики для предложений» от сотрудников к руководству, «письма
счастья» от руководства к сотрудникам и др. Основная идея таких
инноваций состоит в том, что ведущим фактором в настоящее вре-
мя становится не офисная дисциплина и контроль, хотя это тоже
важно. Ключевым фактором динамично развивающейся компании
выступает интеллектуальный потенциал сотрудников и рабочих, по-
скольку известно, что работающие люди хорошо знают, как реально
можно улучшить бизнес, причем, малозатратными способами.

Команда как коллективный интеллект
В России есть высокоэффективная технология, разработанная

нашими специалистами и направленная на использование интел-
лектуального потенциала коллектива единомышленников — это
технология организационно-деятельностных игр (10). В послед-
ние годы эту технологию используют для принятия инновацион-
ных решений в бизнесе в форме мозговых атак по подразделе-
ниям, а также активного обучения в формате командного тре-
нинга.

Здесь нужно выделить такие важные принципы, как организа-
ция коллективного интеллекта и создание условий для принятия
инновационного решения, не имеющего аналогов, и одновремен-
ного рефлексивного анализа принимаемого решения.
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Коллективный интеллект — это команда людей, консолидиро-
ванных единой целью. В такой команде должны быть такие участ-
ники, несущие обязательные коллективные роли: организатор (ин-
теллектуальный лидер, собирающий общую картинку движения
по принятию решения), носители конкретных компетенций в раз-
ных профессиональных областях, критики (выделяющие ошибки
и риски в ходе принятия решения), коммуникаторы (объединяю-
щие участников дискуссий), вопрошатели (задающие вопросы для
активизации дискуссии), рефлексирующие (проводящие анализ
способов коллективного мышления), схематизаторы (визуализиру-
ющие результаты коллективного поиска).

Как правило, коллективный интеллектуальный поиск проходит
такие этапы: постановка проблемы и проблематизация, поиск всех
возможных вариантов решения проблемы, фильтрация и выбор
одного или нескольких лучших решений, разработка программы
действий по реализации выбранного решения, назначение ответ-
ственных, определение ключевых показателей решения, контроля
по результатам и временным параметрам.

Организационно-деятельностная игра — это современный ко-
мандный тренинг: презентация проблемы, организация команд,
мозговые штурмы в командах, презентация решения от каждой ко-
манды на общем обсуждении, выбор лучшего решения.

В период кризиса 2008—2009 г.г. и на удаленке 2020 г. во мно-
гих бизнесах проходили мозговые атаки по такой технологии: лю-
ди искали выходы, интересные решения и инновационные подхо-
ды, чтобы не только удержать свою компанию на хорошем уровне
по показателям, но и быть готовыми быстро сделать бизнес-про-
рыв, как только кризис пойдет на спад.

Самослужащий сотрудник
До кризиса 2008—2009 г.г. было неоспоримым утверждение

о том, что компания нанимает сотрудника, создает ему условия для
работы и платит деньги. В период кризиса и в посткризисный пе-
риод стали говорить о том, что не только компания нанимает со-
трудника, но и сотрудник нанимает компанию! Особенно эта тен-
денция стала актуальной в период пандемии 2020—
2021 г. г. Устройство на работу — это равные переговоры двух биз-
нес-субъектов — компании и специалиста. Последний имеет виде-
ние своей карьеры и своей реальной стоимости на рынке, цели
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развития, соответствующие компетенции и, естественно, стремится
как можно выгоднее продать свои личные ресурсы в сотрудниче-
стве с компанией, предлагающей рабочее место.

Сейчас все знают, что заботиться о своей карьере нужно само-
му, строить себя как персональный (личный) бренд, вкладывать
деньги в собственное обучение, развитие и здоровье. Нельзя
стагнировать в профессии, пассивно сидеть на выполнении одних
и тех же задач больше полутора-двух лет. Не следует мириться
со стеклянным потолком, когда нет движения вперед, а рутинные
задачи снижают мотивацию.

В этом случае нужно искать себя на внутреннем или внешнем
рынке. Поиск себя на внутреннем рынке заключается в формули-
ровании заказа на развитие карьеры в своей Службе персонала.
Менеджеры по персоналу оценят наличные компетенции, разрабо-
тают план развития и обучения, и через год снова проведут оценку.
Если показатели будут высокими, сотрудник получит повышение
или новое направление.

Конечно, не все бизнесы могут позволить себе создание ка-
рьерных возможностей для развивающихся сотрудников, но в этом
случае люди начинают искать себя на внешнем рынке — подают
резюме в сетевые агентства по трудоустройству, ходят на собесе-
дования, мониторят свои возможности и стоимость на внешнем
рынке.

В 2008—2008 г.г. и в последнее время руководители стали ча-
сто говорить, что их подчиненные открыто подают резюме в поис-
ковые рекрутинговые агентства в Интернете, не опасаясь, что руко-
водитель об этом узнает. Тем самым, они подают сигналы о том,
что не довольны условиями работы и готовы рассматривать другие,
более интересные предложения. Таковы условия современного
рынка!

Новые типы карьер
После кризиса 2008—2009 г.г. и в период пандемии 2020—

2021 г.г. стали говорить о «путешествии» сотрудника в компании,
т.е. прохождении им по разным карьерным «дорогам». Действи-
тельно, развитие карьеры сотрудника — это не только траекто-
рия вертикальной карьеры, когда он неизбежно становится руко-
водителем сначала маленькой группы, потом большого коллекти-
ва.
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Выделяют много разных карьер. Так, популярна горизонталь-
ная карьера, когда сотрудник остается на прежней позиции,
но формирует новые задачи, развивая свой функционал и полу-
чая возможности для более высоких заработков. Интересной
считается карьера по типу ротации — перехода в другое подраз-
деление с дополнительным обучением по недостающим компе-
тенциям.

Может быть «карьера одной ночи», когда сотрудник высказыва-
ет интересную бизнес-идею и быстро становится руководителем
прибыльного проекта в компании. Такую карьеру еще называют
центростремительной или реактивной карьерой.

Может быть организована карьера по типу расширения мас-
штаба рабочих задач — масштабирование. В этом случае сотруд-
ник переезжает в регион, создает новый филиал и набирает под
себя команду специалистов. Если раньше он работал с командой 5
—7 человек в столичном регионе и с малыми бюджетами, то в этом
случае он набирает команду в несколько десятков человек и суще-
ственно расширяет свои бюджетные полномочия.

Для молодых сотрудников может быть интересной карьера, свя-
занная со стажировкой на другом заводе в «материнской» компании
или компании-партнере — это быстрое обучение и обмен опытом.

Реальна карьера по типу внутреннего предпринимательства
в собственной компании, через диверсификацию бизнеса перехо-
дящей в формат холдинга. В этом случае, сотрудник может стать
лидером нового направления, получить относительную финансо-
вую самостоятельность, работать на бизнес и себя самого.

Идеи о разнообразии карьер хорошо ложатся на современные
представления о нелинейной форме одаренности современного
человека, когда в течение карьерной жизни он проявляет разные
способности и меняет профессиональную принадлежность от двух
и более раз (6).

Новые идеи мотивации сотрудников и теория поколений
Одним из простых, понятных, и в то же время, эффективных,

инструментов HR Management принята теория поколений, разра-
ботанная американскими историками Нейлом Хоувом и Вильямом
Штраусом. В этой концепции систематизированы ведущие ценно-
сти для людей разных поколений, сформировавшихся в США
в различные исторические периоды (9).
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Различия во взглядах и ценностях людей разного возраста на-
блюдаются также в России. Учитывая ценности разных поколений,
можно разработать легкую, понятную и в то же время эффектив-
ную мотивацию для ключевых сотрудников в компании. Предла-
гаю учитывать российскую историю, разделив ее на четыре истори-
ческих периода, начиная с послереволюционных лет конца 1920-х
годов, и заканчивая нашим временем.

Молодые люди 18–23 лет, родившиеся в 1985–1990 гг., — это
представители поколения Сети, взросление которых происходило
в общем информационном пространстве Интернета. Они отлично
владеют компьютерными программами, легко общаются со сверст-
никами на разных языках в виртуальном и реальном режимах,
имеют возможность учиться и отдыхать за границей. Их подростко-
вые и юношеские годы в целом совпали с подъемом российской
экономики, возникшем после дефолта 1998 г. Это благополучные
молодые люди: они свободны, раскованны, уверены в себе, разби-
раются в брендах, стильно одеваются, имеют широкие интересы,
творческие хобби и увлечения, нередко учатся и одновременно
работают, чтобы параллельно с образованием получить професси-
ональный опыт.

В России их ценности близки к ценностям всех молодых людей
этого возраста:

уверенность в себе;
свобода;
легкость в общении;
изменения;
позитивность;
общительность;
творчество;
фрилансинг;
свободный дресс-код;
компьютерная и техническая грамотность;
патриотизм.
Их мотивируют возможности обучения и получения практиче-

ского опыта в компании, корпоративные традиции, эффективное
наставничество, известность компании на рынке.

Молодые люди 24–35 лет, родившиеся в 1973–1984 гг., — это
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поколение перестройки, их подростковые годы прошли в условиях
социализма, а юность совпала с глобальными изменениями в об-
щественном устройстве России. Менялась политическая система
страны, формировались новые взгляды на отечественную историю,
переименовывались города и улицы, возникали новые виды биз-
неса, институты, профессии. Многие родители молодых людей
в непростое время перестройки были дезориентированы, теряли
работу и уверенность в себе. Подавляющее большинство молодых
людей поколения Перестройки рано начали работать, практически
все — работали и одновременно учились. Многие из них обеспечи-
вали родителей, младших братьев и сестер, помогая семье достой-
но выжить в трудных условиях. Их ценности:

выживание;
надежда на себя;
трудоголизм;
конкуренция, деловая агрессия;
утрата общественных ценностей и выработка
собственных ценностных ориентиров, индивидуализм;
критика родителей, утрата родственных связей;
ориентация на бренды;
стремление к профессиональному успеху;
материальная мотивация;
прагматизм, экономность, рачительность.
Мотиваторы для поколения Перестройки: карьера, заработок,

самостоятельность в принятии решений, возможность влиять
на политику компании, обучение (второе высшее образование,
бизнес-образование в форматах МВА и ММВА).

Взрослых людей 36–45 лет, родившихся в 1963–1972 гг., мож-
но назвать поколением исчезнувшей советской цивилизации. Они
были воспитаны в советское время, работать им пришлось частич-
но в советский период, частично — в условиях молодого русского
капитализма с характерными для него чертами экстремального
бизнеса. Так же, как и представители поколения Перестройки, они
работали и одновременно учились, помогая своим родителям
и младшим братьям и сестрам. Сейчас среди них немало успешных
менеджеров и собственников, учредителей своего бизнеса и акци-
онеров. Их ценности:

выживание, борьба;
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работа;
свободное время, хобби, увлечения;
общительность, способность к сплочению;
успех;
непрерывное обучение;
материальные мотиваторы;
семейное благополучие.
Мотиваторы для сотрудников данной возрастной группы: ка-

рьера, заработок, стабильность бизнеса, возможность стать настав-
ником в компании, уважение со стороны руководства.

Зрелые люди 46–60 лет, родившиеся в 1948–1962 гг., — это
поколение Победителей, дети отцов и матерей, победивших в Оте-
чественной войне 1941–1945 гг., поднявших страну после колос-
сальной разрухи и имевших крупные политические, духовные
и научно-производственные достижения: полет Гагарина, оттепель,
открытия в науке, спортивные победы. С молоком матери они впи-
тали непоколебимую уверенность, что страна, в которой они жи-
вут — мощная, передовая, лидирующая и вообще, самая большая
страна в мире!

Их подростковые годы, юность и взрослость пришлись на ста-
бильные, возможно, «застойные», но «сытые» годы, когда были по-
нятны общественно-политические стандарты и «правила игры»,
по которым можно было строить карьеру и благополучие. Они
только подошли к высотам профессионализма, особенно те, кому
сейчас около 60-ти лет, но возникла Перестройка, и нужно было
начинать строительство своей жизни заново, по новым правилам
и законам. И те из них, которые не уехали на Запад, а «остались
в строю» и вторично сделали карьеру, по существу, являются «звез-
дами» в своей профессии.

Для них характерны такие ценности:
оптимизм, стремление к радости;
здоровье;
вера в успех;
патриотизм, национальная гордость за страну,
ощущение себя лучшими в мире;
уважение к закону, порядку, статусу;
стабильность;
общительность;
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принятие общественных и семейных ценностей.
Мотиваторы сотрудников, принадлежавших к данной возраст-

ной группе: регламентированный рабочий день, чередование тру-
да и отдыха, регулярные отпуска, уважение, стабильность, меди-
цинская страховка, нередко — возможности перехода в другую
профессиональную область с целью преодоления рутины и одно-
образия.

Делаем выводы. На вопрос А. Аганбегяна «Кризис — беда или
шанс для России?», заданный им в начале кризисного периода,
сейчас с уверенностью можно сказать, что кризис — это велико-
лепный шанс поиска и развития. По нашему краткому списку но-
вых идей и подходов в менеджменте можно увидеть, как бизнес
искал (и ищет сейчас) новые идеи и подходы, простые, легкие
и работающие «здесь и сейчас». Мы видим, как руководители, ав-
торы книг и консультанты возвращались к российской истории
и российским идеям, быстро работающим, не вызывающим мен-
тальный барьер у сотрудников. Мы отмечаем, что человеческие ре-
сурсы становятся реально ключевыми ресурсами бизнеса, что пра-
вильно и внушает оптимизм относительно дальнейшего развития
бизнеса в России.
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Бизнес «по-семейному»: это
хорошо или плохо?

«Хуже друзей в бизнесе могут быть
только родственники» — так сейчас
говорят в России.

«Всем хорошо известны „семейные“ предприятия, где бизнес пе-
редается из поколения в поколение: автомобильная компания „Фи-
ат“, косметическая фирма „Ив Роше“, химический концерн „Гольд-
шмидт“ и многие другие. Однако существуют и иные примеры:
из семейного бизнеса Дасслер в 1948 году выросли две фирмы —
Puma и Adidas, после раздела братья стали врагами, а компании —
жесточайшими конкурентами…»

К сожалению, эта ситуация больше соответствует сегодняш-
ним реалиям, особенно среди российских бизнесменов. В конце
80-х — начале 90-х годов, на этапе становления капитала, дру-
зья или родственники часто принимали решение о создании
совместного бизнеса. Так было в России всегда: если кто-то
устраивался на приличное место, то сразу тащил за собой всех
«своих»: жену, мужа, детей, братьев, сестер и т. д. Если кому-то
«улыбнулась» удача в бизнесе, он «выписывал» своих родствен-
ников из провинции и создавал рабочие места. Преимущества
семейного бизнеса на этом этапе понятны: близкие друзья
и родственники надежны не только в личных отношениях,
но и в деле — не обманут, не украдут. В этот начальный период
становления бизнеса, с его романтикой, азартом, вдохновением
и взаимовыручкой, общее дело сплачивало людей, они дружили
и вели вместе дела. Разногласия начинались позже…

С наступлением этапа стратегического бизнеса, когда в компа-
нию стали приглашаться специалисты и выстраивалась «вертикаль
власти», личные и родственные отношения стали мешать, а семей-
ные фирмы — разрушаться.

Приведу несколько примеров.
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Мужчина и женщина, соседи по лестничной площадке, осно-
вали небольшую туристическую компанию. Вскоре их связа-
ли не только деловые, но и тесные личные взаимоотноше-
ния. Сначала все шло хорошо: бизнес процветал, мужчина
и женщина любили друг друга. Но затем в их личных отно-
шениях наступил кризис: у женщины появился новый друг.
Мужчина был уязвлен, требовал разделения бизнеса и вы-
платы суммы, которую он первоначально вложил в дело.
Она сопротивлялась, находя его требования несправедли-
выми. В ее отсутствие он приехал в офис и вывез всю орг-
технику.
Не буду подробно описывать все перипетии их конфликта,
но результат этой истории грустный: компания перестала су-
ществовать.

А вот еще один пример семейных взаимоотношений…

Старший брат приехал в Москву из маленького провинци-
ального городка и организовал производство недорогой
обуви. Через какое-то время к нему переехал младший
брат и тоже включился в дело. Все было хорошо, но че-
рез некоторое время младший брат стал более уважае-
мым и авторитетным человеком в компании, нежели гене-
ральный директор, его старший брат. Острый конфликт
между братьями продолжался около года, в результате
младший брат организовал собственную компанию
и «увел» за собой большую часть квалифицированного
персонала. Отношения между братьями были очень на-
пряженными. Пострадал и бизнес, и семейные взаимоот-
ношения.

Факты свидетельствуют: из-за конфликтов между родственни-
ками в России развалилось немало не только компаний, но и се-
мей! Болезненной является ситуация, когда жена оказывается
успешнее мужа и ему приходится работать под ее руководством
или муж, доказывая жене ее профессиональную несостоятель-
ность, утверждает, что «ее место только на кухне».

Драматичными представляются и столкновения сына и матери,
когда юноша начинает работать в ее компании, но со временем
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вынужден отстаивать собственную самостоятельность и независи-
мость.

В двух «мирах»
О существовании двух разных «миров» в жизни современного

человека, занятого бизнесом, известно довольно давно. Так, запад-
ный философ Ф. фон Хайек писал: «Наши сегодняшние трудности
возникают частично из-за того, что мы вынуждены постоянно при-
спосабливать нашу жизнь, наши мысли и эмоции к одновременно-
му проживанию внутри различного типа порядков, сообразуясь
с различными правилами. Если бы нам приходилось однозначно,
ничем не смягчая и не корректируя, переносить правила микрокос-
ма на макрокосм, к чему нас нередко подталкивают наши инстинк-
ты и сентиментальные порывы, то мы разрушили бы макрокосм.
Вместе с тем, если бы мы всегда применяли правила расширенного
порядка в нашем более интимном кругу общения, то мы бы уничто-
жили его. Следовательно, мы должны научиться жить одновременно
в двух мирах».

Мы часто путаем «миры», в которых находимся, и отношения,
которые им присущи. «Мир» бизнеса, дела, профессиональной де-
ятельности строится по принципиально другим законам, нежели
«мир» личных, дружеских и семейных отношений.

«Мир» бизнеса — это тяжелый труд, борьба, жесткая конкурен-
ция, поэтому нужно быть рациональным, холодным, расчетливым
и безжалостным.

«Мир» личных, дружеских и семейных отношений — это лю-
бовь, близость, поддержка, задушевность, отдых, расслабленность.
Здесь можно быть открытым, незащищенным, доверчивым, любя-
щим и любимым.

Деловые отношения часто разрушают личные, так как в ре-
зультате успешного бизнеса человек заметно меняется: раньше
милый и доброжелательный школьный друг сегодня ездит
на «Мерседесе» в окружении охранников и имеет крупный счет
в банке; подруга юности, милейшая женщина и хорошая жена
и мать, становится генеральным директором, в подчинении кото-
рого не одна сотня сотрудников; когда-то просто мама, сейчас —
ректор частного университета; не так давно «просто» сын, а те-
перь — президент банковской организации. К такому изменению
близкого человека мы не готовы. Мы ждем той же душевности

КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 29



в отношениях, что и раньше, а она почему-то исчезла. Не хватает
сил и энергии, не научились жить в разных, параллельных «ми-
рах» — деловом и личном -, все время путаемся и смешиваем
принципиально разные вещи.

В личных отношениях есть еще один важный закон: возникно-
вение со временем психологической усталости друг от друга.
Не секрет, что мужу и жене нужно иногда брать тайм-аут, чтобы от-
дохнуть друг от друга, а выросшему ребенку необходимо начинать
свою самостоятельную жизнь в отдельной квартире и работать
в другом месте, а не с родителями.

А когда дома и на работе все «те же лица» много лет, закон
психологической усталости вступает в свои права.

И еще одна причина. Мы ведем себя более корректно с «чужи-
ми» людьми, чем с близкими: на своего мы можем накричать, вы-
лить свое раздражение, своего мы можем унизить. А с «чужими»
мы сдерживаем себя, правда, до тех пор, пока они не становятся
своими.

Друзей в бизнесе не бывает слишком много. Имея выбор, люди
всегда предпочтут делить бизнес с другом, даже если сделка
не станет от этого выгоднее.

«Десять заповедей человека с деловой хваткой», Mark H. Mc
Cormack (1989 г.).

Ищем выход
Главное, не путать два разных «мира» нашей жизни — бизнес

и семью! В каждый период своей жизни, в каждой ситуации чело-
век должен четко знать, в каком «мире» он сейчас находится:
в «мире» бизнеса или дружбы и любви. Нельзя формировать рабо-
ту по законам личных отношений: можно обанкротиться, прого-
реть. Нельзя строить семью по правилам бизнеса: можно остаться
в одиночестве.

Необходимо разграничивать «территории» бизнеса и семьи
(дружбы), отдыхать друг от друга.

Если все же получается так, что семейный бизнес или бизнес,
созданный друзьями, развивается успешно, постарайтесь на рабо-
те поддерживать только деловые, нейтральные отношения. Не де-
лайте поблажек родственникам, не переживайте слишком эмоцио-
нально их ошибки, не прощайте нарушений трудовой дисциплины
даже в том случае, если их допустил ваш близкий человек. Не обе-
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щайте родным слишком больших окладов и легкой карьеры в сво-
ей компании. Подчеркивайте, что на работе вы только сотрудники,
не более, показывайте другим подчиненным, что вы объективны
по отношению ко всем работникам.

Даже если вам приходится работать с родственниками, обяза-
тельно оформите с ними договор и укажите размер заработной
платы, должностные и профессиональные обязанности, права каж-
дой из сторон, границы самостоятельности и подчинения, форму
финансового контроля и отчетности.

Наконец, четко пропишите, каким образом и в какие сроки бу-
дет осуществляться расчет в случае увольнения родственника или
ликвидации компании. Будьте особенно внимательны, если род-
ственник является совладельцем предприятия и рассчитывает
на доходы со своих акций.

Конечно, не стоит впадать в крайность и делать вид, что вы во-
обще не знаете этого человека. В обеденный перерыв, например,
можно пообедать с ним, но нужно помнить, что с началом работы
возобновляются ваши деловые отношения.

Осторожно: служебный роман
Путаница личных и деловых отношений касается не только

родственников. Особенно остро и драматично переплетаются лю-
бовные и деловые отношения сотрудников. Приведу несколько
примеров из собственной практики.

Проводя учебный семинар в одной крупной компании, я столк-
нулась с такой ситуацией. Среди участников была бывшая жена
президента, от которой он ушел незадолго до начала обучения. Бо-
лее того, если с первой женой босс жил гражданским браком, то
со второй венчался. Состояние брошенной супруги на семинаре
было чрезвычайно напряженным, не адекватным, она постоянно
демонстрировала свою ожесточенность, сверхкритичность, стрем-
ление унизить всякого, кто не соглашался с ее мнением. Какой
психологический климат возникает в подразделении, в котором
работает уязвленная женщина, можно себе представить!

В другой организации, наблюдая как проводит совещание жен-
щина, начальник отдела, я заметила, что между ее подчиненными
периодически возникают столкновения, не связанные с обсужде-
нием конкретных производственных проблем. Из беседы с ней я
узнала, что в совещании принимали участие ее теперешний муж
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и двое других мужчин, с которыми ранее у нее были близкие отно-
шения. Отношения этих трех мужчин были конфликтными, они
конкурировали друг с другом, боролись за «свою» женщину. А со-
трудники отдела с любопытством наблюдали этот жизненный
«спектакль»: кто сочувствовал, а кто осуждал. Нужно ли говорить
о том, что сама руководительница часто допускала ошибки в рабо-
те, а ее отдел работал неэффективно.

В третьей компании начальник управления жаловался на то, что
одна из одиноких сотрудниц, находящаяся в поиске мужа, дала
в своем брачном объявлении рабочий телефон. В результате
не только она, но и все коллеги принимали активное участие
в устройстве ее личной жизни. Около года управление буквально
«лихорадило» при каждой попытке сотрудницы встретиться с оче-
редным «вариантом», оценить его личные и деловые качества
и принять решение.

Такие примеры можно приводить бесконечно. Предвижу возра-
жения: «Где, как не на работе, искать близкого человека? Ведь
у нас нет других возможностей: жизнь взрослого человека обычно
строится между работой и домом». Конечно, на работе можно най-
ти спутника жизни. Но если возникли близкие отношения, даже
в тот период, когда еще не приняты важные решения, кому-то од-
ному нужно подумать о перемене места работы, это необходимое
условие для сохранения нормального бизнеса.

Если отношения закончатся свадьбой или сменой семьи, жела-
тельно, чтобы муж или жена имели профессиональную сферу дея-
тельности, независимую от супруга. Если же отношения не сложат-
ся и произойдет разрыв, бывшим супругам не придется каждый
день встречаться на работе. Эмоционально легче будет и им са-
мим, и работающим вместе с ними коллегам.
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Жесткий или мягкий
менеджмент: что выбрать?

Не слушайте, люди, чужих сказок.
Любите свою сказку, сказку своей жизни.
Жизнь каждого из нас есть сказка,
только один раз рассказанная в мире.
Василий Розанов, русский философ

Было время, когда на рабочих столах руководителей лежала
книга Дэна Кеннеди «Жесткий менеджмент». О жестком менедж-
менте говорили на конференциях и в профессиональных сообще-
ствах. В реальных бизнесах формулировались стратегические цели
и тактические задачи управления персоналом на основе жестких
регламентов. Вводились штрафные санкции за опоздания, начиная
с секундных задержек и за нарушения правил внутреннего распо-
рядка и дресс-кода. Внедрялись корпоративные стандарты
по тайм-менеджменту и регламенты внутренних коммуникаций.
Лидеры компаний становились строгими и формально-отстранен-
ными, активно практиковали недоверие персоналу и детализиро-
ванный текущий контроль. В общем, бизнес «болел» концепцией
эксплуатации и начинал «закручивать гайки».

Хорошо это или плохо? Пусть нас не облучает обманчивая при-
влекательность западных «фишек». Давайте обсудим, какие прин-
ципы разработаны в рамках жесткого менеджмента и концепции
эксплуатации? Какие преимущества и риски он несет для эффек-
тивности бизнесов и персонала? Что мы приобретаем, и что теря-
ем, опираясь на жесткие стандарты? Не есть ли излишнее увлече-
ние жестким менеджментом, как считает Диана Трейси, одним
из проявлений управленческого психоза? (8). И, наконец, присут-
ствует ли разумная альтернатива жесткому подходу?

Постулаты жесткого менеджмента
В жестком менеджменте изначально формулируется постулат,

что работодатель и сотрудник находятся по разным сторонам бар-
рикад, враждуют, ненавидят друг друга, стремятся прессовать друг
друга, манипулируют друг другом и т. п. Чтобы заставить людей ра-
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ботать на бизнес, руководитель обречен на то, чтобы разрушить
интересы людей и заменить их собственными интересами. Он ду-
мает так: «То, что хочу я, должны хотеть сотрудники. Они должны
работать на меня на пределе своих возможностей, и никак иначе!»
(1, 3, 9).

Сотрудники, в свою очередь, боятся руководителя, делают вид,
что работают, обманывают, отлынивают, критикуют, конкурируют,
завидуют, сплетничают и проч.

Моббинг и троллинг как технологии жесткого подхода
Заглянем в Википедию и разберемся в терминологии жесткого

подхода (2). Моббинг (от англ. Mob — толпа) — форма психологиче-
ского насилия в виде травли сотрудника в коллективе, нередко
с целью его последующего увольнения. Даже если в момент
моббинга руководитель не планирует уволить сотрудника, он сти-
мулирует подчиненного к работе при помощи страха: «Если
не сделаешь, то будешь уволен!».

Моббинг может быть вертикальный, от начальства, и горизон-
тальный, от коллег. В моббинге всегда выделяется активный, агрес-
сивный субъект — тот, кто начинает прессинг, и жертва — тот, кого
прессуют. Цель вертикального моббинга — жесткое подчинение че-
рез унижение, цель горизонтального моббинга — выигрыш в кон-
куренции.

Термин «троллинг» пришел в бизнес из сетевого, виртуального
общения (англ. trolling означает «ловлю рыбы на блесну») или
по аналогии с мифическими злыми существами троллями, упоми-
наемыми в скандинавской мифологии.

Тролление означает построение коммуникаций на основе про-
вокационных сообщений, немотивированной агрессии и гнева, на-
гнетания конфликтного напряжения. Вступая во взаимодействия
по технологии троллинга, люди задирают, провоцируют, оскорбля-
ют и унижают друг друга. По существу, троллинг — это вид манипу-
лирования с нарушением моральных, нравственно-этических
норм.

Принуждение, а не мотивация
В жестком менеджменте мотивация сотрудников заменяется

принуждением. Мотивация строится с учетом внутренних потреб-
ностей и мотиваторов сотрудников. Мотивируя персонал, бизнес
обязан считаться с их целями и интересами. Система управления,
реализуемая с позиций жесткого подхода, напротив, направлена
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на насильственное принуждение людей работать, в ней не отраже-
ны или незначительно отражены интересы самих сотрудников.

В итоге, многие нематериальные мотиваторы не привлекатель-
ны для персонала, и значительная часть людей чувствует себя
недоплаченными. Жесткая оптимизация затрат оборачивается
недообученностью, снижением качества работы и уровня компе-
тентности специалистов.

Кроме того, в системе мотивации преобладают штрафные санк-
ции за низкие показатели и нарушения офисной и производствен-
ной дисциплины, и почти не отражены условия премирования
за высокие показатели и лояльность.

Конфликты и потеря клиенториентированности
Директивный, жесткий стиль управления руководителя транс-

лируется в коллективах подразделений на внутренние коммуни-
кации между линейными сотрудниками. Возникают сценарные
разрушительные конфликты с взаимными упреками и поиски ви-
новатых, повышается тревожность и раздражительность, снижает-
ся внутренняя и внешняя клиенториентированность. Болезненная
атмосфера замечается клиентами и партнерами. В итоге, клиенты
уходят в другие компании, партнеры испытывают стрессы и при-
нимают решение об отказе от делового сотрудничества.

Приведу показательный пример из своей практики. Я часто
прихожу в компании на встречу с руководством для обсужде-
ния условий корпоративного заказа (диагностики компании,
моделирования компетенций, оценки ключевых сотрудников
или проведения тренинга). Одно из моих посещений запом-
нилось мне инструкцией, которую дала мне директор по пер-
соналу, симпатичная молодая дама. Мы шли по офису open
spase, и она шепнула мне: «Наталья будьте осторожны! У нас
бросаются!». В ответ я испуганно прошептала: «Чем бросают-
ся?». Она — тихо в ответ: «Бумагой, папками, телефонами,
степлерами и дыроколами!». В этот момент я испытала шок,
и дальше передвигалась по офису как по минному полю.
В кабинете меня встретил нахмуренный начальник. Он ставил
цели, определял условия, фиксировал оплату. Говорил в мо-
нологе, меня не слышал, сознательно и с удовольствием де-
монстрировал директивный стиль ведения переговоров.
Заказ заключался в проведении тренинга по тайм-менедж-
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менту и выработке штрафных санкций по результатам нару-
шения регламентов. Я выяснила, что люди работают в офисе
по 12 часов, сотрудники стоят значительно меньше, чем
на внешнем рынке, доплат за переработки нет, нередко при-
ходится работать в выходные дни. Я стала серьезно задумы-
ваться о том, интересно ли мне делать жесткий тренинг для
уставших и отжатых сотрудников? В итоге, после размышле-
ний, я нашла тактичные аргументы для отказа.

И все же, если жесткий менеджмент был и остается в тренде
в российском бизнесе, зададим вопрос: есть ли преимуще-
ства в жестком подходе, и когда его технологии эффективны? Я
имею в виду здесь не тяжелый моббинг и троллинг, но директив-
ную систему управления в рамках адекватности.

Во-первых, в директивных, регламентирующих компаниях,
в которых система управления построена по типу вертикали вла-
сти, легко понять, кто принимает решения и кто исполняет, какие
ресурсы и кем выделяются, у кого и какая зона ответственности,
кто и за что отчитывается, за что штрафуют и премируют. Четкие
регламенты и стандарты делают компанию структурированной,
в ней — иерархия власти и порядок исполнения.

Компании и организации с вертикальной системой управления
работают в таких секторах экономики, как производство, добыча
природных ресурсов, транспорт и строительство. Четко выстроены
вертикальные и горизонтальные коммуникации в банковских орга-
низациях, медицине, МЧС, армии.

Во-вторых, директивный стиль управления может быть эффек-
тивным в условиях форс-мажорных ситуаций, аварий, корпора-
тивных кризисов, когда в условиях лимита времени и ресурсов,
принимая решение, руководитель идет на риски и берет ответ-
ственность на себя.

В третьих, жесткий менеджмент реализуется, когда компания
идет на оптимизацию не только по линии затрат на персонал,
но и по сокращению численности сотрудников по причине внеш-
него макрокризиса, подготовки к продаже или поглощению.

Несмотря на наличие преимуществ жесткого менеджмента, рис-
ков, тем не менее, вполне достаточно, давайте их обсудим.

Начнем с вопроса: кто такой Дэн Кеннеди, чьи идеи жесткого
подхода распространяются в современной бизнес-культуре? Стран-
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но, но он не имеет своей компании, не руководит коллективом,
и не является профессиональным менеджером. Он — консультант,
фриланс, в подчинении которого — только одна сотрудница, рабо-
тающая в удаленном офисе! Почему же он, не имея реального
управленческого опыта, «перегибает палку» и говорит только
о преимуществах жесткого подхода в управлении персоналом,
не фиксируя риски? Ответ простой: Кеннеди зарабатывает, он про-
дает идеи, не более того. Было бы интересно спросить самого ми-
стера Кеннеди: «Вы сами хотели бы работать в жесткой компании,
чтобы Вас эксплуатировали?». Хотя, можно и не спрашивать: ответ
заранее понятен.

Стоит ли попадать под влияние идей жесткого менеджмента?
Думаю, что нет: серьезные риски жесткого подхода очевидны.

Во-первых, в условиях директивного управления снижается ло-
яльность сотрудников, и возникают риски латентной и реальной те-
кучести. Лучшие и востребованные на внешнем рынке сотрудники
начинают мониторить свою стоимость путем прохождения собесе-
дований в других компаниях. Ведь страх мотивирует персонал
на низших позициях по уровню компетентности, а ценные, опыт-
ные сотрудники демотивированы и реагируют на жесткий менедж-
мент, как говорит, «ногами» (6, 7).

Компетентный и уверенный в себе сотрудник может долго
оставаться неудовлетворенным, но не спешит уходить из компа-
нии. Он продолжает работать, и одновременно ищет новое место
работы. Он может направить свое резюме через соответствующие
интернет-ресурсы, или использовать «сарафанное радио», опира-
ясь на родственные и дружеские связи. Его активно приглашают
на интервью, он охотно приезжает. Рано или поздно, он находит
должность с привлекательными условиями со стороны интересно-
го содержания работы, а также материальной и нематериальной
мотивации. И потом решительно увольняется одним днем или по-
сле двух недель работы в «материнской» компании.

Если добавить, что с ключевым сотрудником, который нередко
выступает в компании коммуникативным лидером, нередко уходит
лучшая часть команды и возникает «обвал» менеджмента, то риски
жесткого менеджмента становятся угрожающими для эффективно-
го бизнеса. Более того, если обратить внимание, что ключевых спе-
циалистов часто перекупает компания-конкурент, станет совсем
не радостно.
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Приведу еще пример из своей консультационной практики.
В условиях кризиса владелец назначил управляющим заме-
стителя начальника производства, назовем его Виктором.
Работая по двенадцать и более часов, Виктор вернул деби-
торскую задолженность, уволил балластных сотрудников,
закрыл непроизводительные региональные офисы. Компа-
ния вышла из кризиса с прибылью. Владелец был доволен,
и передвинул Виктора на позицию руководителя отдела
продаж, поставив перед ним амбициозные задачи. Виктор
чувствовал себя выгоревшим и нуждался в отдыхе, но вла-
делец подгонял, угрожая штрафами за невыполнение плана.
Виктор положил заявление об уходе, владелец не отпускал.
Виктор обратился к адвокату, владелец не пришел на судеб-
ное разбирательство, но трудовую книжку отдал.
В итоге, Виктор ушел обиженным, а после его ухода уволи-
лись ключевые топ-менеджеры его команды. После кризиса,
когда компания могла бы сделать прорыв, владелец грустно
сказал мне: «У меня дефицит менеджмента в компании». Я
могла бы ответить так: «Вы сами инициировали этот дефи-
цит», но я ответила словами поэта: «Ну что же, опыт — сын
ошибок трудных!».

Другой пример. Владелец компании Александр посетил се-
минар российского тренера, придерживающегося жесткой
концепции эксплуатации персонала. Александр вернулся
в офис агрессивным, начал активно применять оскорбитель-
ную и, нередко, ненормативную лексику, унижать людей,
высказывать повышенные, неадекватные требования. Пер-
вым уволился директор по персоналу, коммуникативный ли-
дер компании. За ним в течение трех месяцев ушли все топ-
менеджеры, в отношении которых применялись «техноло-
гии» жесткого подхода, «выученные» на тренинге. Один
из уволившихся, перспективный директор по развитию, ска-
зал четко и решительно: «Я не хочу работать в неуспешной
компании».

Компания, практикующая тотальный жесткий менеджмент, по-
степенно превращается в «кузницу кадров»: берет новичков на ли-
нейные позиции, дает опыт работы и вынуждает уходить на рынок.
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В условиях острого кадрового дефицита российского рынка такая
политика компании обращается против нее: возникает недостаток
квалифицированных людей, работающие сотрудники перегруже-
ны, поскольку оставшиеся задачи после уволившихся распределя-
ются между ними.

Почти всегда в таких бизнесах встречаются руководители без
заместителей, исполняющие два разных функционала: финансо-
вый директор одновременно работает директором по персоналу,
руководитель службы безопасности также по совместительству —
директор по персоналу, кадровый инспектор одновременно —
внутренний тренинг-менеджер, а директор отдела продаж выпол-
няет функции руководителя учебного центра.

В итоге, возникает второй риск: выгорание и ухудшение лично-
го здоровья у сотрудников, как сказал один мой слушатель: «Воз-
никают первые звоночки». Это значит, что бизнес несет убытки
на оплате больничных листов и потери трудоспособности своего
персонала. Компания приобретает «славу» «черной компании»,
в которой болеют, и из которой увольняются самые лучшие. Моло-
дые и перспективные кандидаты стараются обходить такой бизнес
стороной, а на собеседования приходят не самые компетентные
и не самые мотивированные, кому все равно, где работать.

В-третьих, в директивной компании есть управляемость и по-
слушание, но нет конструктивной критики неправильных управ-
ленческих решений, «умирает» креатив и отсутствует поиск новых
технологических идей. Начинается стагнация на рутинных задачах,
а те, кто хотят расти, бьются о «стеклянный потолок».

Не могу не сказать о четвертом риске бизнеса, практикующего
жесткий менеджмент: обвальном ухудшении атмосферы, климата,
корпоративного духа компании и, как следствие, снижении эффек-
тивности ее сотрудников. Несколько лет назад я натолкнулась
на интересную статистику, и, поскольку она меня впечатлила, при-
вожу ее здесь полностью.

Специалисты из Университета Флориды Florida State University
провели интервью с несколькими десятками американцев, работа-
ющих в разных сферах бизнеса. В результате исследования выяс-
нилось, что если руководитель регулярно оскорблял своих подчи-
ненных, то:

— 30% служащих намеренно работали медленнее или проду-
манно совершали ошибки (обычно ошибались всего 6%);
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— 33% обиженных сотрудников не прилагали дополнительных
усилий для выполнения сложных и ответственных заданий (в спо-
койной обстановке таких — 9%);

— 39% брали больничные листы, хотя особых проблем со здо-
ровьем не испытывали;

— 24% сотрудников максимально затягивали перерывы и «пе-
рекуры»

— среди сотрудников, которые испытывали вербальную агрес-
сию со стороны руководителя, в три раза меньше тех, кто брал
на себя ответственность за выполнения креативных задач;

— «обиженные» сотрудники не брали на себя выполнение до-
полнительных задач (задержаться после работы или выйти на ра-
боту в выходные дни).

Что же делать? Всегда идти навстречу пожеланиям сотрудников
и мотивировать только «пряниками»? Практиковать исключительно
дружественный стиль управления и никогда не критиковать прови-
нившихся? Платить больше рыночной стоимости и «перекармли-
вать» нематериальной мотивацией?

Конечно, нет! Избалованный персонал — угроза рентабельности
и прибыльности бизнеса. Но решение есть: грамотное применение
управленческих инструментов мотивационного менеджмента.

В чем они заключаются?
Общая характеристика мотивационного менеджмента состоит

в том, что человеческие ресурсы признаются приоритетными ре-
сурсами. Владельцы и руководство компаний хорошо понимают,
что при потере людей некому будет реализовывать стратегические
и операционные задачи развития бизнеса. Для компании выгоднее
развивать и обучать своих сотрудников, нежели превращаться
в «сито» и «кузницу кадров», увольняя лучших и приглашая с рын-
ка людей без навыков (4,5,7).

Руководство компании понимает, что лояльность, вовлечен-
ность и приверженность — взаимный процесс: отлично работает
менеджмент, нацеленный на сотрудничество руководителей и со-
трудников, ориентированных на общий результат (прибыль, ста-
бильность, удовольствие от совместной работы) (6).

Компания нацелена на поддержание позитивного имиджа
на рынке, создание образа динамично развивающегося бизнеса,
имеющего грамотный менеджмент и проявляющего заботу о пер-
сонале.
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А теперь поподробнее о преимуществах мотивационного ме-
неджмента.

Формула персонала и удержание лучших
Мотивационный менеджмент ориентирован на индивидуаль-

ный подход в управлении, руководители говорят о формуле персо-
нала и выделяют такие категории сотрудников, как ключевые, се-
редняки и балласт.

Ключевые сотрудники — ценный ресурс бизнеса. Это управлен-
цы, накопившие опыт в компании и пропитанные корпоративными
ценностями; производственники и технологи, создающие продукт;
менеджеры по продажам, приносящие деньги и работающие
в центре прибыли; наставники и эксперты, передающие навыки;
конструктивные критики, показывающие риски новых проектов;
креативщики, разрабатывающие новые идеи и технологии; комму-
никаторы, поддерживающие «мосты» между подразделениями;
«мамочки», успокаивающие и терапевтирующие выгоревших; ха-
ризматики, дающие энергию команде, и многие другие сотрудни-
ки, полезные для бизнеса.

Сотрудники из «золотой середины» — это новички и те, кто еще
не проявил себя в бизнесе, кто еще учится и набирает опыт в ком-
пании. Балластные сотрудники, скорее, это те, кто не нашел себя
в условиях конкретной компании, и кто мог бы дальше поискать
себя на внешнем рынке.

К каждой категории сотрудников выработаны индивидуальные
мотивационные условия. Понятно, что ценные сотрудники хорошо
зарабатывают и пользуются повышенными социальными льготами,
которые отражены в их высоких грейдах. Справедливо, что «серед-
няков» учат, развивают и регулярно оценивают на аттестации
и при помощи процедур Assessment Center, с присвоением им за-
работанных грейдов и преференций. Вполне логично, что балласт-
ным предлагают увольнение, чтобы освободить вакансию для ак-
тивного и компетентного новичка.

Система мотивации и как она работает
Мотивационный менеджмент строится не на насильственном

принуждении, а на мотивации персонала. Служба персонала регу-
лярно мониторит рынок зарплат, поэтому в компании нет недопла-
ченных сотрудников. Менеджеры по персоналу проводят регуляр-
ные опросы и анкетирования, проясняя персональные интересы
и мотиваторы сотрудников. Распространены технологии матери-
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альной и нематериальной мотивации по оценке мотивационного
профиля, разработаны и внедрены такие мотивационные инстру-
менты, как кафетерий, заработанные премиальные, поощрения,
знаки отличия, звания победителей (5). Практикуются встречи, биз-
нес-завтраки и бизнес-обеды владельцев и руководителей компа-
нии с лучшими сотрудниками.

Популярны мотивационные подарки от бизнеса в виде сво-
бодного времени, выбора удобных дат для отпуска, оплаты тури-
стических путевок, интересных форматов обучения, абонементов
в фитнес-клубы, обедов в компании, удобных мест для стоянки
автомобилей.

Владельцы и руководство компаний организуют не только инте-
ресную работу для сотрудников, но и насыщенную, разнообразную
жизнь во внерабочее время — тренинги командообразования, кор-
поративные хобби и увлечения, книжные и чайные клубы, эстети-
ческие мероприятия с посещением театров и выставок, спортив-
ные соревнования, управленческие турниры и профессиональные
конкурсы.

Развитие сотрудников и карьерная карта
В условиях мотивационного менеджмента бизнес заботится

о развитии карьеры ключевых сотрудников, создавая возможности
карьерного «путешествия» по компании.

Успешный сотрудник с лидерским потенциалом может сделать
вертикальную карьеру, его обучат в управленческом резерве, будут
рекомендовать на замещение позиции руководителя подразделе-
ния или топ-менеджера. Специалист с профессиональной мотива-
цией сможет выбрать новую задачу в рамках своего функционала,
получив новые навыки в открытом тренинге в консалтинговой ком-
пании. Сотрудник с мотивацией проектного менеджера может стать
лидером нового проекта. Амбициозный специалист получит воз-
можности масштабирования в карьере, получив от руководства бо-
лее крупные ресурсы для выполнения важных задач. Наконец, со-
трудник, «уставший» от своих профессиональных задач, сможет
сделать ротационную карьеру, перейдя в другое подразделение по-
сле соответствующего обучения.

Кадровый трансфер и обучение действием дают возможности
обмена сотрудниками внутри компании с целью мотивации их но-
выми задачами и развития сотрудников с универсальной специа-
лизацией. Такой частый демотиватор, как «скучно работать в рам-
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ках рутинных задач», в мотивационных бизнесах для персонала
просто не существует!

Интересна статистика по развивающим карьерным возможно-
стям, взятая из материалов консалтинговой компании McKinsey.
На вопрос «Какие факторы способствуют развитию?», получены та-
кие статистические данные:

— Новые позиции с высокими возможностями (72%)
— Управление реформами (до 70%)
— Руководство новым бизнесом (63%)
— Руководство крупным проектом (58%)
— Работа за рубежом (58%)
— Талантливый руководитель (52%)
— Работа на рядовых должностях с интересными задачами

(42%)

Факты из западного бизнеса. В General Electric составляется
общий список кандидатов из всех подразделений. Руково-
дители подразделений могут выбрать кандидатов из этого
списка из любого подразделения после открытия внутрен-
него конкурса на открывающиеся вакансии.
В компании Hewlett-Packard практикуют принцип рота-
ции — перемещений сотрудников из одного подразделения
в другое, чтобы они научились работать в разных направле-
ниях. Достижения каждого оцениваются по пятибалльной
шкале, каждый сотрудник может подать заявку на любую
вакансию внутри компании.

Развивающий стиль управления и талант-менеджмент
Известно, что талантливые сотрудники хотят работать с талант-

ливыми руководителями, способствующими развитию своих подчи-
ненных и применяющими технологию коуч-управления. Обсудим
наиболее эффективные инструменты управленческого и професси-
онального коучинга, которые применяются в компаниях, работаю-
щих в рамках мотивационного менеджмента.

Руководители с развивающим стилем управления отличаются
высокой самомотивацией и самоотдачей в работе, концентрацией
на стратегических целях, увлеченностью делом, активностью,
энергией и высокой работоспособностью, открытостью и базовой
позитивностью в коммуникациях. Нередко они применяют техни-
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ку вызова — постановки сложных, амбициозных задач перед со-
трудниками, которые стремятся к достижениям. «Не снижай амби-
циозность задачи!» — такой слоган я услышала в одном бизнесе
от руководителя, начинающего инновацию.

Руководители-коучи понимают, что создание возможностей для
развития профессиональных и личностных навыков подчинен-
ных — важный фактор повышения их эффективности и удержания
в компании. Такие руководители поддерживают самостоятельность
своих сотрудников, оказывают им доверие и поддержку, опирают-
ся на их ответственность.

Несмотря на то, что такая крупная компания, как ОАО РЖД, яв-
ляется транспортной компанией с вертикальной системой управле-
ния, развитию способных сотрудников в ней уделяется большое
внимание. В стратегическом документе «Положение о формирова-
нии и подготовке резерва кадров ОАО РЖД» перечислены разнооб-
разные инструменты развития персонала: разработка, утверждение
и реализация Личного плана развития перспективного сотрудника,
Плана обучения сотрудника интересующим его компетенциям, Ме-
роприятий по изучению передового опыта филиалов и других
структурных подразделений компании, Дневника обучения (ведет-
ся наставниками, руководителем и сотрудником), Отчета руководи-
теля и Личного отчета сотрудника.

В итоге, могу сказать, что в настоящее время, когда разработа-
но множество эффективных инструментов корпоративной и персо-
нальной, материальной и нематериальной мотивации персонала,
прибегать к инструментам только жесткого менеджмента, на мой
взгляд, не гуманно и даже не вполне грамотно. Финансовые и че-
ловеческие потери в жестких бизнесах настолько велики, что зна-
чительно превосходят затраты на персонал и поддержание пози-
тивной корпоративной культуры в компаниях с мотивационным
менеджментом.

На конференции «Война поколений и сила российского бизне-
са», которая пройдет 16 октября, мы подробнее обсудим современ-
ные малобюджетные и технологичные инструменты управления со-
трудниками, которые можно внедрять с позиций мотивационного
менеджмента, и не терпеть такие риски жесткого менеджмента, как
увольнение ключевых сотрудников и снижение эффективности биз-
неса по причине «больной» корпоративной культуры.
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Корпоративное HR-
брендирование: цели, задачи,
технологии

…столкнувшись с трагедией, надо быть
сильным. Необходимо вести остальных,
показывая им пример.
Говард Бехар

Термин бренд (англ. brand, выжигать, ставить клеймо, оставлять
отпечаток в памяти) — означает высокое качество и известность
торговой марки, имеющей четко определенные и ценные для кли-
ентов свойства и характеристики.

Ценность, сила бренда — это символ, образ, ассоциации у поку-
пателей о продуктах компании как высококачественных, техноло-
гичных и современных. Бренд всегда узнаваем клиентами, и все-
гда вызывает у них позитивные ассоциации. В этом смысле,
бренд — это нематериальный, но мощный актив компании, обеспе-
чивающий ей высокую репутацию, стабильность, отличные прода-
жи и долгосрочное процветание.

Как правило, стоимость хорошего бренда превышает общую
стоимость всех активов компании (холдинга). Например, по дан-
ным BusinessWeek и Interbrand в 2000 -1010 годах бренды каж-
дого из первой тройки мировых лидеров Coca-Cola, Google
и Microsoft стоили более 50 млрд. долларов. В России первая
тройка лидеров (стоимость более 1 млрд. евро) — Билайн, МТС
и Балтика.

Почему в последнее время стали активно говорить о другом
формате бренда — HR-бренде, напрямую не связанным с продук-
цией компании? И правомерно ли перенесение этого термина
из классического маркетинга в HR Management? В чем смысл, це-
ли и сила брендирования компании по человеческим ресурсам?
Присутствуют ли на мировом и российском рынках компании, ко-
торые можно отнести к HR-брендам? И какие задачи должна по-
ставить перед собой компания, претендующая на это высокое

Наталья Самоукина46



звание? Попробуем найти ответы на эти непростые вопросы
в данной статье.

Взвешивая свои финансовые, информационные, технологиче-
ские и технические ресурсы, успешные компании закономерно
на первое место выдвигают человеческие ресурсы. Ключевым фак-
тором в HR-брендировании является позиционирование компании,
имеющей развитую продуктивную корпоративную культуру и из-
вестность в качестве привлекательного работодателя для талант-
ливых, амбициозных, высокопрофессиональных сотрудников.

Приведу два примера компаний, которые, на мой взгляд, мож-
но смело отнести к HR-брендам. Это компания IKEA, продукция ко-
торой есть практически в каждом доме жителей России и Сбербанк
России, в котором обслуживаются практически все жители нашей
страны.

Корпоративная культура и особенности менеджмента в нидер-
ландской производственно-торговой компании IKEA, основанной
в 1943 году, иимеющей штаб-квартиру в г. Делфте.

Стали крылатыми слова основателя компании Ингвара Кампра-
да: «Работа должна приносить удовлетворение, иначе она станет
адом». Он считал раньше и уверен сейчас, что сотрудникам компа-
нии нужно создать все условия для интересной, содержательной
и комфортной работы, а клиентам — для приятных покупок стиль-
ных, современных товаров по доступным, демократическим ценам.

В IKEA — красиво, интересно, занимательно и привлекает прак-
тически все:

стильность, изысканность товаров и доступные цены,
необычный подход, при котором каждый товар имеет

свое имя,
возможность потрогать, посидеть и полежать на предлагаемой

в торговых холлах мебели,
удобная упаковка и возможность самим покупателям собрать

купленную мебель,
бесплатные каталоги по мебельным группам компании и мно-

гое другое.
В компании очень ценят своих клиентов. Для них — рестораны

и детские комнаты, где можно оставить на время своего ребенка
или отдохнуть вместе с ним.

Необычными и яркими в IKEA являются и корпоративные меро-
приятия для сотрудников:
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9 октября 1999 г. всю сумму, которую компания заработала
за день, разделили между сотрудниками компании (84 млн. евро),
в компании принято проводить «антибюрократические недели»,
когда топ-менеджмент компании выходит на первую линию: ра-
ботает за кассами, разгружают продукцию, расставляют товар, об-
щается с покупателями, мне рассказывали, что в компании рас-
пространен инструмент «гибкое утро», когда по договоренности
с руководителем для ключевых сотрудников устанавливается ин-
дивидуальное время прихода на работу (что, конечно, не исклю-
чает контроля за результатами работы сотрудников, которые при-
ходят позже других), также из рассказов клиентов я знаю, что
адаптация новых сотрудников в компании проходит легко
и непринужденно. Новички просто общаются с руководителями
подразделений в установленный адаптационный день в течение
непродолжительного времени. Они могут задавать вопросы
по компании, особенностям работы и общения между коллегами.
Такое демократичное общение проходит всегда очень интересно
и непринужденно.

Сбербанк России, который в этом году отметил свое 175-летие,
стал легендарным среди сотрудников различных компаний и в лек-
циях преподавателей на курсах МВА с приходом его инноватора —
Германа Грефа. Говорят, в 2007 году Греф сказал удивительную
фразу: «Мы должны доказать, что слоны умеют танцевать!». И они
доказали! Журналист Евгений Карасюк написал даже книгу по ис-
тории инновационных изменений в банке под управлением Гре-
фа — «Слон на танцполе».

Если до прихода Грефа сотрудники Сбербанка работали
в неряшливых офисах по типу сберкасс, то сейчас у Сбера —
стильные, комфортные и благоустроенные офисы, оформленные
в комфортном корпоративном мягко-зеленом цвете.

Все знают, как неприятно попадать в обеденное время банка,
деньги нужны срочно, а двери банка закрыты. Теперь Сбербанк ра-
ботает без обеда, и это тоже забота о времени и комфорте клиен-
та. Более того, удобные офисы «Сбербанка 24 часа» работают круг-
лосуточно, в помещениях стоят терминалы, которые обслуживают
население.

В Сбербанке разработана внутренняя система перевода безна-
личных денег при сделках без перевоза больших сумм в наличных
купюрах. Это удобная услуга. Если клиент открыл и накапливал
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счет в одном отделении Сбера, он может оформить финансовые
документы и совершить сделку в другом отделении.

Длительный период в Сбербанке была актуальной обратная
связь с клиентами. У окошка каждого оператора были размещены
кнопки, по которым можно было оценить работу оператора, что
конечно, повышает клиент-ориентированность в работе персонала.

В российском консалтинге стала легендарной разработанная
в Сбере система оценки сотрудников по компетенциям «Пять
плюс». В этой системе разработаны и подробно прописаны пять
компетенций для руководителей и пять компетенций для линей-
ных сотрудников. Результатами аттестации, влияющими на зара-
ботную плату, выступают реальные достижения руководителей
и сотрудников, а также их самооценка собственной работы по дан-
ным критериям.

Вызывает уважение забора Сбербанка о повышении квалифи-
кации своего персонала. Руководители и сотрудники проходят ре-
гулярное обучение, каждый квартал года в Академии Сбербанка
России и в консалтинговых центрах. Мне приходилось работать
в Сбербанке в формате корпоративных семинаров (я проводила
семинары по нематериальной мотивации, тайм-менеджменту
и стресс-менеджменту), также часто я вижу сотрудников Сбера
на своих открытых семинарах. И всегда это — компетентные спе-
циалисты, преданные своей мощной финансово-кредитной орга-
низации.

Отдельно хотелось бы сказать о стиле управления Германа
Грефа и его команды. В начале его инноваций, сотрудники Сбер-
банка рассказывали мне, что с определенной регулярностью
от команды Грефа они получают «Письма счастья», в которых
описываются изменения политик банка, которые запланированы
на следующий месяц или квартал. Руководство ожидало от свое-
го персонала оценки своих планов — поддержки или обосно-
ванной критики нововведений. В обратной связи от персонала
содержалась информация по согласию или несогласию с кон-
кретными нововведениями. Так, мне говорили, что планировался
к внедрению в корпоративную культуру «Стандарт европейской
внешности», при котором подробно описывался внешний вид
сотрудников банка, вплоть до требования подтянутости и огра-
ничений в весе. Однако после непродолжительных дискуссий
было принято решение остановиться на описании дресс-кода
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для персонала: белом верхе и зеленом шейном платке для опе-
раторов банка.

Сбербанк активно практикует мероприятия по нематериальной
мотивации персонала. Практически в каждом офисе Сбербанка
в Москве и других российских городах можно увидеть ставший
классическим мотивационный инструмент — Доску почета «Луч-
шие люди Сбербанка».

Наконец, всем известна «Библиотека Грефа» — список
нескольких десятков книг по бизнесу и литературе, которую необ-
ходимо прочитать всем сотрудникам банка. В банке принят стан-
дарт «Одна неделя — одна книга» (недавно мне сказали, что
недавно данный стандарт несколько смягчен: «Один месяц — од-
на книга»). Это требование означает, что в подразделениях орга-
низовано обсуждение конкретных книг, которые должны быть
прочитаны сотрудниками в конкретный временной период.
В формате такого «Книжного клуба» проводятся дискуссии по но-
вым идеям, рекомендуемым для внедрения в работу Сбербанка.

Итак, HR-брендирование — это особые корпоративные «знаки»
отличия персонала компании (банка), которые выражаются в сле-
дующем:

Компания — привлекательный работодатель для талантливых
сотрудников. Все знают, что в данной компании интересно рабо-
тать, и руководство активно развивает и продвигает своих сотруд-
ников. В компании почетно работать, любой компетентный сотруд-
ник с радостью поставит название брендированной компании
в свое резюме, а консультант или бизнес-тренер — в список своих
корпоративных клиентов. Компания стабильна, умеет устойчивый
пул удовлетворенных долгосрочных клиентов. Компания отличает-
ся от других свежими, незамыленными идеями корпоративной
культуры и нематериальной мотивации. В компании есть легендар-
ный лидер (основатель или наемный президент), которого все зна-
ют и уважают — внутри компании и за ее пределами. Это — яркая
личность, с нестандартным подходом к управлению бизнесом
и персоналом.

О компании говорят, пишут статьи и книги. Опыт компании об-
суждается на обучающих циклах МВА, конференциях, в деловых
клубах. Инструменты корпоративной культуры компании клониру-
ют в других бизнесах, ссылаясь на нее как автора свежих корпора-
тивных идей.
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Как управлять командой
в условиях пандемии
и кризиса?

…Убивает не столько агрессивность
вируса, сколько неизвестность,
помноженная на панику и страх, которые
она порождает среди населения…
Франк Тилье, «Пандемия»

Дорогие читатели! Статью, которую вы сейчас читаете, я пишу
в условиях пандемии и домашней самоизоляции. Оказавшись
в неожиданной и одновременно неопределенной ситуации форс-
мажора, мы думаем о том, как не заболеть и выжить, как обрести
внутреннее равновесие и поддержать близких.

Владельцы и руководители думают о том, что нужно сделать,
чтобы люди сохранили доверие к руководству, лояльность к компа-
нии и дружеские коммуникации с коллегами.

Моя статья посвящена решению второй задачи:
Как владельцу и руководителю сохранить силу духа и самооб-

ладание?
Как передать людям позитивный настрой? Как общаться с под-

чиненными, переведенными на удаленку?
Как загрузить людей задачами и обеспечить их занятость в тех

бизнесах, которые сейчас фактически обнуляются по причине от-
сутствия клиентов и приостановления работ, например, в строи-
тельном, ресторанном, туристическом бизнесе и др.?

Как оптимизировать затраты на бизнес в период карантина?
Как владельцу и руководителю сохранить силу духа и самооб-

ладание?
Все знают, что психологический климат в команде и настрой

людей во многом зависит от лидера — владельца и руководителя,
его настроя, оптимизма и энергии. Причем, не только при работе
в очном режиме — офисе и на производстве, но и при взаимодей-
ствии с персоналом, работающим на удаленке.
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Внутреннее состояние владельца и руководителя, его реши-
тельность, воля, способность преодолевать кризисы и испытания,
заряжают людей желанием пройти вместе с ним трудный период
кризиса и испытаний, стать еще более преданными компании, ко-
торая раньше обеспечивала их работой и заработком, и теперь
поддерживает, давая надежду на будущее.

Скажу сразу, что в этой статье мы будем говорить не о финансо-
вой поддержке — этот вопрос стоит вне зоны моей профессио-
нальной компетентности. Мы будем говорить о коммуникациях
владельца и руководителя с сотрудниками, находящимися в усло-
виях домашней самоизоляции. Опыт показывает, что эти два фак-
тора в управлении, деньги и коммуникации, по значимости для
поддержания и развития бизнеса равны: люди всегда работают
за деньги, и в то же время люди всегда имеют потребность в обще-
нии с руководством компании.

Итак, с чего начинается общение владельца и руководителя
с сотрудниками? Реальное или дистанционное общение начинает-
ся с настроя лидера на коммуникацию, о чем мы дальше и будем
говорить.

Обсудим, как самому владельцу и руководителю сохранить си-
лу духа и самообладание, чтобы мотивировать своих сотрудников.

Чтобы самому не падать духом, необходимо принять ситуацию,
в которой сейчас оказалось большинство людей, как суровую,
но объективную и безусловную необходимость. Принятие ситуации
самоизоляции поможет обрести смысл всего, что происходит — со-
хранение своей жизни и здоровья, и обязательно жизни и здоро-
вья близких людей и сотрудников. Выхода нет, и другого не дано:
после карантина надо будет жить и продолжать работать. «Сейчас
наша приоритетная задача — сохранить жизнь и здоровье!» — хо-
рошо, если руководитель будет начинать свое общение с подчи-
ненными на удаленке с этих важных слов.

Более того, повышению энергии и оптимистичному настрою са-
мого руководителя, его близких и подчиненных на удаленке помога-
ет нахождение несомненных плюсов, преимуществ самоизоляции.
Действительно, во время карантина, когда снижается (или исчезает)
поток клиентов и появляется больше свободного времени, мож-
но завершить рабочие задачи, продумать новые задачи, пересмот-
реть стратегические планы, найти новые идеи для развития бизнеса,
заняться поиском оптимизации затрат на бизнес и др.
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Важно не расслабляться и организовать для себя, своей семьи
и сотрудников плотный и загруженный делами и занятиями день:
утром вставать в установленное время (не позже 8 час. утра), де-
лать утреннюю гимнастику, завтракать, настраиваться на позитив-
ный день, удаленно работать, обедать, общаться с членами семьи,
заниматься с детьми, прогуливаться по квартире и на балконе, спо-
койно ужинать, смотреть вечерние фильмы и вовремя ложиться
спать (желательно не позднее 23.00), чтобы не сбиться с ритма сна.

Особое время необходимо отвести поддержанию дистантных
коммуникаций с сотрудниками. Нельзя пропадать из коммуника-
тивного поля даже на день-два! Необходимо звонить по скайпу,
WA, мобильному телефону, писать по электронной почте, и самому
оперативно отвечать на звонки и сообщения.

Как передать людям позитивный настрой? Как общаться с под-
чиненными, переведенными на удаленку?

Все люди разные. Кто-то из подчиненных проявляет спокой-
ствие и самообладание в условиях самоизоляции, кто-то подавлен
и не выходит на связь по скайпу или зуму, а кто-то впадает в отча-
яние, и просит помощи несколько раз в день. Что делать?

Понятно, что самому владельцу и руководителю сейчас не лег-
ко, но сохранять команду, особенно ключевых сотрудников, жиз-
ненно необходимо. Карантин пройдет, начнется активный рабочий
период, люди с навыками будут очень нужны!

С теми, кто сохраняет спокойствие и самообладание, гово-
рите о рабочих задачах на удаленке. Ставьте цели, под-
держивайте обратную связь, контролируйте выполнение
и оценивайте результаты. Говорите с ними также о пер-
спективных задачах на будущее, когда карантин закончит-
ся, клиенты вернутся, и компания продолжит поступатель-
ное развитие.

Тех, кто подавлен и впадает в отчаяние, поддерживайте
и успокаивайте. Говорите спокойным, умиротворяющим то-
ном, пишите о терпении и преодолении кризиса, о надежде
на будущий рост бизнеса, как всегда происходит после кри-
зисов. Напоминайте, как вместе вы проходили предыдущие
кризисы (например, кризис 2008—2009 г.г.). Приводите при-
меры из того кризиса, когда компания теряла клиентов
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и прибыль, но активно работала, и после кризиса вернулась
к высокой эффективности!

Придавайте смысл нашей жизни на карантине, разъясняйте
необходимость самоизоляции для сохранения жизни и здо-
ровья. Говорите так: «Мы сохраняем свое здоровье и здоро-
вье людей!». Говорите о том, что карантин — это временная
мера, что это не навсегда, и как будет здорово снова встре-
титься в офисе и на производстве, когда все закончится!
Приводите исторические примеры, напомните, как наш ве-
ликий поэт, находясь в изоляции по причине холерного ка-
рантина, создавал свои великие произведения в период
Болдинской осени.

Каждый день общайтесь со своими сотрудниками, мотиви-
руйте людей, давайте им понять и почувствовать, что вместе
с ними Вы проходите этот непростой период. После каран-
тина такая поддержка владельца и руководителя окупится
сполна: с Вами рядом встанут и будут мотивированно тру-
диться те, кто в Вас поверил! Это будут истинно преданные
и вовлеченные сотрудники, Ваши единомышленники и Ваша
команда!

Как загрузить людей задачами и обеспечить их занятость в тех
бизнесах, которые сейчас почти обнуляются по причине отсутствия
клиентов и приостановления работ, например, в строительном, ре-
сторанном, туристическом бизнесе и др.?

Мы уже говорили, что в период карантина важно загружать лю-
дей работой на удаленке, несмотря ни на что: ставить им рабочие
задачи, давать обратную связь по выполнению задач, контролиро-
вать и оценивать результаты выполнения.

Кроме рабочих задач, будет отлично, если служба персонала
организует обучение сотрудников при помощи вебинаров и он-
лайн-семинаров. Во многих российских компаниях люди получили
список внешних вебинаров, которые необходимо обязательно про-
слушать, и намечены даты обсуждения результатов обучения
на платформе zoom или в вебинарной комнате компании.

Организуйте на платформе zoom и в вебинарных комнатах:
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— мастер-классы ключевых сотрудников;
— обмен опытом между опытными и молодыми;
— мозговые штурмы по новым идеям бизнеса, которые
можно будет реализовать после карантина;
— конкурсы инновационных бизнес-идей развития компа-
нии.
Лучшие предложения, идеи и лайфаки позитивно оценивай-
те и хвалите, говорите о том, что после эпидемии они будут
реализованы в компании, и авторы лучших идей смогут
стать лидерами новых проектов в компании.

Проведите на удаленке мероприятия по командообразова-
нию, например:
— конкурс фотографий из сюжетов домашней жизни;
— конкурс интересных и необычных домашних блюд;
— конкурс фотографий квартир (или дач) сотрудников, а та-
кже фотографий природы или вида из окна квартиры;
— наконец, конкурс анекдотов, в том числе, про коронави-
рус!

Позитивную атмосферу в команде, работающей на удален-
ке, поддержат также:
— фото или видео, как сотрудники дома занимаются гимна-
стикой и спортом;
— фото или видео, как люди занимаются развивающими за-
нятиями со своими детьми.

Как оптимизировать затраты в период карантина?
В трудные времена мы говорим себе: «Настало время затянуть

ремень». Так и сейчас, мы начинаем сокращать расходы на бизнес:
— сокращаем площадь аренды офиса;
— минимизируем расходы на корпоративный транспорт, если

компания остановила производство, и нет необходимости в до-
ставке офисного и рабочего персонала;

— убираем расходы на клининг, доставку канцтоваров и др.;
— сокращаем дополнительные расходы на платную стоянку

и дополнительные бонусы для сотрудников.
Я сознательно составила небольшой список лайфаков по опти-

мизации затрат, поскольку в каждой компании — своя специфика,
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и читатель может продолжить список, исходя из затрат своего
бизнеса. Вполне возможно, еще в начале эпидемии, в первую
очередь, Вы занялись сокращением финансовых затрат, и это
правильно!

Итак, дорогой читатель, подведем итоги.
В период эпидемии и самоизоляции управленческая актив-

ность владельцев и руководителей не снижается, напротив, остает-
ся на высоком уровне и имеет первостепенное значение для со-
хранения своей команды, работающей на удаленке.

Владельцам и руководителям компании необходимо сохранить
и транслировать сотрудникам оптимизм и надежду на будущее
восстановление и развитие бизнеса.

Важно ежедневно общаться с людьми, загружать их рабочими
задачами и ставить цели на перспективное развитие компании.

Хорошо работает мотивация людей к обучению и самообразо-
ванию, наставничеству и обмену новыми идеями.

Необходимо поддерживать позитивный настрой в команде, ор-
ганизуя неформальные мероприятия на удаленке, помогающие
консолидировать сотрудников и поддерживать в них привержен-
ность компании.

И, конечно, важно разработать и реализовать комплекс мер
по оптимизации затрат на бизнес.

Уверена, мы пройдем это испытание с достоинством и дальше
будем развивать свои компании!
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Креативная корпоративная
культура в компании
или попугаи в офисе

Работа в офисе похожа
на затянувшийся роман тем, что в ней
причудливо переплелись совершенно
невероятные требования друг к другу,
постоянные обещания, запутанные
речи, приступы страха и редкие минуты
общей радости. Эта жизнь вполне
может быть сносной, и даже может
иногда радовать — но только для тех,
кто знает правила игры.
Майкл Флокер, «Смерть от PowerPoint»

Когда впервые приходишь в компанию, смотришь на все све-
жим, «незамыленным» взглядом. Есть компании, где люди напря-
жены, бегают по этажам, роняют документы, перебрасываются рез-
кими фразами и в местах курения дружно ругают начальство.

Есть другие компании, в которых «почивание на лаврах»
негласно вводится в ранг корпоративного стандарта: на этажах —
большие аквариумы с плавающими рыбками и клетки с чирикаю-
щими попугаями, по этажам плавно прогуливаются кошки, внизу —
корпоративный фитнес-центр со спортзалом, кабинетами врача,
психолога и массажиста.

Встречаются компании как «маленькие Швейцарии»: стильный
офис с редкими растениями и картинами, улыбающаяся охрана
и вежливый персонал, нигде не курят, все регламентировано
и комфортно.

Выделяются компании в стиле хай-тэк: стекло, алюминий, open-
space, десятки бледных молодых людей с красными воспаленными
глазами, уткнувшихся в компьютерные дисплеи.

Короче, каждая компания имеет свое неповторимое «лицо»,
свою индивидуальность, отличающую ее от других компаний. Та-
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кие отличия зависят от разных корпоративных культур, организо-
ванных и внедренных в компаниях.

Интересно, что сами сотрудники по-разному относятся к корпо-
ративной культуре своей компании; это отражается в метафорах,
к которых они оценивают свою компанию на совещаниях,
в неформальных разговорах с коллегами или общении с близкими.

Среди корпоративных метафор можно выделить как позитив-
ные, так и негативные. Ниже — примеры позитивных метафор:

— В консолидированных командах говорят про компанию
так: «У нас коллектив как семья», «У нас у всех — общая
судьба»
— В амбициозных компаниях, нацеленных на выдающиеся
достижения, говорят: «Мы — как горная вершина», «На шаг
впереди, как прыжок в неизвестность», «Мы карабкаемся
вперед и вверх, как по лестнице в небо»
— Есть молодые компании с радостным, эмоциональным на-
строем, где говорят: «На работу как на праздник!», «На ра-
боте — встреча с друзьями!»
— Интересно наблюдать компании с четко выстроенной
вертикалью власти и подчинением, в них говорят: «Партия
приказала, персонал ответил «Есть!», «У нас компания как
крепость, ни шагу назад!», «У нас как в армии: своих не бро-
саем!»
— В банковских организациях нередко встретишь метафоры
системности: «Наш банк как швейцарские часы, все четко!»,
«У нас как в муравейнике, все заняты делом»

Кроме позитивных метафор, к сожалению, в разговорах сотруд-
ников можно услышать и негативные образы корпоративной куль-
туры.

Так, сотрудники одной из крупных региональных компаний
называют ее «Подводной лодкой», что отражает высокую
консолидацию и сплоченность коллектива, а также тот факт,
что покинуть градообразующую компанию без вреда для
карьеры никому не удается: уходить практически некуда.
В период внутрикорпоративного кризиса в одной организа-
ции сотрудники говорили: «Наша компания как тонущий ко-
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рабль, показатели «идут ко дну», руководство не может изме-
нить ситуацию и кто-то уже побежал с «тонущего корабля».
Метафора «Мыльный пузырь» тоже может возникнуть в пе-
риод кризиса, когда непомерно разросшийся бизнес стано-
вится нежизнеспособным, и все со страхом ждут взрыва
мыльного пузыря, в момент которого компания прекратит
свое существование.
Бизнес, направленный на «отжим» сотрудников, нередко
обозначается при помощи метафор «Каторга» или «Соковы-
жималка», а в компании, не имеющей перспектив развития
и роста, в неформальных разговорах услышишь неприятное
слово «Болото».

Когда корпоративная культура идет на пользу бизнесу, а ко-
гда — во вред? В большинстве российских компаний заметно, как
негативно влияет факт наличия двойных стандартов. В основном,
это происходит в трех случаях.

Во-первых, не есть хорошо, если в корпоративных стандартах
утверждается одно, а реально бизнес строится по другим законам.
Например, в Корпоративном кодексе записан слоган, отражающий
установки компании на клиент-ориентированность: «Мы уважаем
своих клиентов!», но реально клиентов в офисе критикуют, назы-
вают пациентами, в общении с клиентами грубят, раздражаются,
кричат.

Может быть и другая ситуация: в правилах компании записано,
что все сотрудники должны вовремя уходить с работы. Однако
негласное требование гласит, что никто не уходит раньше руково-
дителя, а он, как правило, уезжает с работы в 10 -11 часов вечера.

Во-вторых, серьезным корпоративным демотиватором является
наличие в офисе «священных коров» — сотрудников, которые нахо-
дятся на особом положении. Это могут быть родственники руководи-
теля, друзья, близкие люди, партнеры по хобби и проч. С одной сто-
роны, по-человечески можно понять — эти люди составляют личный
антистрессовый ресурс для руководителя. С другой стороны, такая
ситуация является демотивирующей для остальных, не случайно
в последние годы в русском языке появилась ироничная бизнес-по-
словица: «Хуже друзей в бизнесе могут быть только родственники».

В-третьих, не есть хорошо, когда в одной компании присутству-
ют принципиально разные корпоративные стандарты. В одной
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из IT-компаний я наблюдала такую картину. На разных этажах
офиса этой компании сотрудники работают в соответствии с карди-
нально противоположными корпоративными правилами. На пер-
вом этаже трудятся креативщики — в свободной одежде, нерегла-
ментированном графике. Большинство из них имеют возможность
работать в условиях удаленного офиса (читай: дома).

Стены первого этажа — прозрачные, менеджеры, поднимающи-
еся на второй этаж, могут наблюдать своих коллег, работающих
на первом этаже. Второй этаж — это другой корпоративный мир:
сотрудники в едином для всех дресс-коде (белая рубашка, черные
юбка или брюки, одинакового цвета шейный платок или галстук),
жесткий рабочий график, озабоченные и хмурые лица, интенсив-
ная рабочая нагрузка, работа только в офисе.

К сожалению, нет статистики, подтверждающей снижение эф-
фективности персонала в условиях двойных корпоративных стан-
дартов. Но, очевидно, факт снижения старательности, стремления
выкладываться и достигать высоких результатов у сотрудников,
работающих в таких компаниях, имеет место. Тем более что в по-
следние годы на книжном рынке появляется переводная литера-
тура с открытой критикой слишком жестких и несправедливых
корпоративных стандартов. Сейчас практически все сотрудники
занимаются самообразованием, читают специализированную ли-
тературу, в том числе, и критического характера, находя для себя
новые аргументы, чтобы еще раз покритиковать излишне жесткие
правила работы, вводимые руководством.

Приведу список критических аргументов из двух последних из-
даний, наиболее популярных среди читающих сотрудников рос-
сийских компаний.

В своей книге «Успех без офисного рабства» Эрни Зелински,
известный западный консультант, приводит идеи для критического
сравнения корпоративных стандартов работы наемного сотрудни-
ка и свободного фриланса:

1. В компании Вы работаете на собственника, а во фрилансинге
Вы будете работать на себя

2. Самостоятельно Вы будете зарабатывать больше, а работать
меньше

3. Если Вы станете свободным фрилансом, Вы будете сами ста-
вить перед собой интересные задачи, определять время их реше-
ния и выбирать партнеров для сотрудничества
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4. Став свободным, Вы сможете утром вставать тогда, когда за-
хотите, в биологически удобное для Вас время и не торопиться
в офис; Вы будете также сами определять для себя удобную рабо-
чую нагрузку

5. Как свободный специалист, Вы будете работать в тех услови-
ях, которые Вам удобны, и не сидеть в душном офисе.

В книге «Смерть от PowerPoint» Майл Флокер приводит более
жесткие и язвительные аргументы для критики корпоративных
правил и режима работы в офисе. Смягчая интонацию автора, при-
ведем некоторые из тех, что отражаются реалиях российского биз-
неса:

— Негативное сравнение заработной платы руководителя и ли-
нейного специалиста, подчеркивание, что руководитель имеет за-
работную плату в десятки и сотни раз выше, чем подчиненный

— Сравнительный анализ сверх-требований к сотруднику и его
небольшого заработка

— Обсуждение негласного условия изменения обязанностей со-
трудника в сторону увеличения (без повышения дохода)

— Отсутствие подробного объяснения со стороны руководителя,
как следует выполнять новые задачи

— Критика требований одновременного выполнения несколь-
ких задач и в сжатые сроки

— Критические замечания по поводу сверхурочной работы
и необходимости быть постоянно на связи, в том числе, и во вне-
рабочее время.
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Как женщины стали
лидерами крупных бизнесов?
Гендерный менеджмент и Екатерининский
стиль в управлении

Я желаю и хочу лишь блага той стране,
в которую привел меня Господь; Он мне
в том свидетель. Слава страны —
создает мою славу. Вот мое правило: я
буду счастлива, если мои мысли могут
тому способствовать.
Екатерина Великая (1)

В менеджменте продолжается поиск ключевых факторов, от ко-
торых зависит успех в бизнесе и управлении людьми. Сначала го-
ворили о вербальном интеллекте лидера, потом — его способности
к эффективным коммуникациям, эмоциональном интеллекте и ха-
ризме. Сейчас высказывается идея об энергии как обязательной
характеристике руководителя, ведущего за собой команду (2).

Все правильно. Однако зададим вопрос: какой ключевой фак-
тор объединяет эти характеристики лидера — интеллект, коммуни-
кативность, харизму и энергию? Ответ простой: этот фактор — жиз-
ненная сила, внутренняя мощь, сила личности, если хотите.

В России всегда был успешным честолюбивый, амбициозный ли-
дер, обладающий выдающейся жизненной силой, берущий на себя
смелость и ответственность в принятии решений и реформах, наве-
дении порядка и выборе пути к процветанию. Особо следует под-
черкнуть такую важную производную от силы личности лидера, как
умение «разрулить» конкурентные взаимодействия противобор-
ствующих группировок и, в итоге, сформировать консолидирован-
ную, управляемую команду преданных единомышленников. Любое
крупное дело — бизнес, образование или управление страной, тре-
бует сильного, мощного лидера во главе предприятия.

Таких лидеров всегда была немного, как политиков, собствен-
ников и руководителей компаний в советском и новом времени,
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так и государственных правителей в царской России. Также немно-
го было сильных личностей, если фокус нашего внимания направ-
лен на женщин-руководителей и женщин-правительниц. Разберем
эту интересную тему более основательно.

Итак, вопрос: кто успешнее в бизнесе — мужчины или женщи-
ны? Бывает, мужчины с иронией говорят о женщинах-коллегах,
а на этапе найма амбициозный мужчина-кандидат решительно от-
казывается от вакансии, когда узнает, что его непосредственным
руководителем будет женщина. Но может быть и так, что слуша-
тельницы на семинарах активно отстаивают свое превосходство,
а мужчины спокойно признают высокую эффективность женщин-
руководителей и их лидерские качества. Где же истина? Попробу-
ем разобраться в этом непростом вопросе, используя для анализа
статистику и факты (4,5).

В период кризиса 2008—2009 г.г. многие консультанты стали
отмечать, что феминизированные команды, имеющие в своем со-
ставе не менее 40% женщин — руководителей и специалистов,
в условиях изменений работают успешнее, чем мужские коллек-
тивы, насчитывающие более 80% мужчин. Почему это происхо-
дит? Какие качества мужчин и женщин определяют их эффектив-
ность?

Начнем с оценки эффективности мужчин. Итак, мужчина эф-
фективнее женщины:

— Мужчина имеет более логичное и дисциплинированное
мышление, нежели женщина

— Мужчина строит деловые отношения на основе объективных
критериев (полезности, сотрудничества, необходимости), а женщи-
на — на основе субъективных критериев (симпатии, интуиции, на-
строения)

— Мужчина имеет более высокую стресс-устойчивость, нежели
женщина, способен сохранять самообладание и принимать реше-
ния в напряженных, неопределенных и опасных ситуациях

— Мужчина имеет большую эмоциональную и физическую вы-
носливость, нежели женщина, может более длительное время эф-
фективно работать в условиях интенсивных нагрузок

— Мужчина имеет значительно больше времени, которое он
может посвятить работе и карьере, нежели женщина, которая рас-
пределяет свое жизненное время между семьей¸ материнством
и работой
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Другие факторы свидетельствуют о более высокой успешности
женщины по сравнению с мужчиной:

— Женщина может стать эффективнее мужчины в профессии
на линейной позиции, если она в своей работе сможет развить
и использовать сугубо женские качества: интуицию, способность
к деловой политике, женское обаяние

— В кризисных условиях для сохранения своего места работы
женщина способна проявить большую гибкость и уступчивость,
нежели мужчина, и пойти на более низкий должностной статус или
снижение заработной платы. В результате, она чаще сохраняет
возможность работы и заработка, мужчина, напротив, чаще остает-
ся без работы и средств к существованию

— Женщина может стать успешнее мужчины в управлении,
на позиции руководителя, если она, наоборот, откажется от жен-
ского стиля в деловом общении, и разовьет у себя сугубо мужские
качества: решительность, стресс-устойчивость, объективность, спо-
собность к аналитике и трудоголизм

— Особенно это характерно для деловых женщин, имеющих
выраженную конкурентную установку относительно мужчин: жиз-
ненную силу, азарт и энергию, ведущие их к успеху, они черпают
в противопоставлении себя мужчинам, стремлении доказать им,
что они — умнее и сильнее мужчин. Также жизненная сила женщи-
ны может проявиться в условиях сотрудничества с мужчиной-лиде-
ром, который вызывает восхищение и преданность со стороны
сильной женщины

Подчеркнем последний фактор: жизненная сила женщины осо-
бенно ярко проявляется в моменте конкуренции с мужчиной или
продуктивного сотрудничества с лидирующим мужчиной, не усту-
пающим, а, напротив, превосходящим ее в таланте, энергии и спо-
собности к лидерству.

В консалтинге присутствует еще третья, примиряющая точка
зрения, в соответствии с которой утверждается, что не имеет зна-
чения, кто конкретно работает в бизнесе, мужчина или женщина.
При наличии общей цели, а также жизненной силы, развитого ин-
теллекта, энергии, активности и высокого уровня мотивации как
у мужчины, так и у женщины, происходит «обмен» бизнес-компе-
тенциями между ними. Другими словами, в своей работе одарен-
ные мужчины, не утрачивая мужского стиля, начинают проявлять
такие традиционно женские качества, как интуицию, политическое
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«чутье» и внимание к человеческому фактору. Женщины, соответ-
ственно, становятся решительными, амбициозными, волевыми
и стремятся к лидерству и успеху.

При анализе вопроса о сравнительной успешности мужчин
и женщин в деловой сфере, управлении и лидерстве, мы не можем
не учитывать влияние социальных ожиданий и традиций в поло-
вом воспитании:

— В молодые годы за юношами и девушками закрепляется по-
лоролевой стереотип в условиях социального ожидания окружаю-
щих. Так, юноши в три раза чаще проявляют агрессию и стремле-
ние к делинквентному поведению, нежели девушки. Последние,
чаще склонны к тревожности, депрессивным переживаниям
и страхам, нежели юноши

— Различия в степени агрессивности поведения мужчин
и женщин связаны не столько с особенностями их биологической
природы, сколько с тем, что в период взросления девушки чаще
подавляют свою агрессивность. Однако в тех условиях, в которых
молодые женщины уверены в своей правоте и не боятся наказа-
ний, они становятся не менее агрессивными, нежели мужчины

— Женщины имеют более низкую самооценку и более низкий
уровень притязаний, нежели мужчины. Женщины чаще смиряются
с низким должностным положением, с меньшей заработной платой
за труд, одинаковый с мужчиной, с меньшими карьерными пер-
спективами и с более жесткой критикой со стороны руководства

— Мужской стиль поведения понятен и предсказуем — это ак-
тивный, умный и сильный человек, специалист, руководитель. Жен-
ский стиль поведения в настоящее время не понятен. Женщина са-
ма должна решить, какой она будет на работе и в жизни — сильной
или слабой, умной или подчеркнуто глупой, активной или пассив-
ной. Женский жизненный, профессиональный и управленческий
стиль сейчас только формируется и является менее предсказуе-
мым, нежели мужской

— В межличностных отношениях мужчины чаще проявляют экс-
траверсию, а женщины — дружелюбие, мужчины ориентируются
на критерий социальной справедливости, женщины чаще проявля-
ют эмпатию и заботу о других. Причем, в течение своей жизни,
мужчины учатся чувствовать другого человека (обучаются эмпа-
тии), а женщины, наоборот, «разучиваются», поскольку высокая
чувствительность и способность к сочувствию мешает психологиче-
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ской адаптации и нейтрализуется при формировании стресс-устой-
чивости

В качестве выводов есть все основания сформулировать следу-
ющие положения.

1. Чтобы современной женщине стать успешной в бизнесе
и управлении, ей необходимо обладать яркой, выдающейся жиз-
ненной силой, энергией, одаренностью и харизмой. Это требова-
ние связано с особенностями динамично развивающегося, моло-
дого российского бизнеса, проходящего свою малую историю
с начала Перестройки и до сегодняшнего времени. Это требова-
ние связано также с тем, что в условиях России ведущий лидер,
независимо от его половой принадлежности, всегда должен обла-
дать сильным характером и волей.

2. Подъем энергии и «вспышка» жизненной силы, как известно,
возникает у любого человека в периоды борьбы и преодолений.
Деловой женщине приходится целенаправленно утверждать свою
силу, ежедневно показывая себе и окружающим, что она имеет
право работать наравне с мужчинами и лидировать не только
в женской, но и мужской команде. Успешная женщина должна быть
сильной, поскольку вынуждена преодолевать социальные стерео-
типы и ожидания, добиваясь успеха в работе и благополучия
в личной жизни.

3. Подъем энергии у женщины возникает также в условиях кон-
куренции с сильным мужчиной-лидером. В настоящее время
«на тропу бизнес-войны» выходят «амазонки», молодые бизнес-ле-
ди 25—35 лет, имеющие отличное современное образование, ве-
ликолепные компетенции, жизненную силу и высокую работоспо-
собность. Побороться с мужчинами для них — интересный мотив
в деловой карьере!

4. Следует отдельно отметить, что взлету конкуренции жен-
щин с мужчинами способствует не только личный азарт и драйв,
возникающие в конкурентных атаках. Есть еще один фактор: для
женщин в России более характерно стремление к здоровому об-
разу жизни и ухоженной, европейской внешности, чем для рос-
сийских мужчин. Напомним, что бизнес-пословица «После пяти-
десяти — либо директор, либо пьяница», отражает печальные
реалии мужской деловой жизни в России. Зрелый мужчина, ве-
дущий не очень правильный образ жизни, существенно проиг-
рывает в работоспособности и выносливости своей зрелой
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и опытной коллеге-женщине, сохранившей высокий статус лич-
ного здоровья.

5. Партнерство и сотрудничество успешной женщины с лиде-
ром-мужчиной — это важнейший фактор их жизненной силы
и энергии. Если перед ними — общая цель, и они находятся «на од-
ной волне», такое синергетическое объединение двух сильных
и творческих личностей дает великолепные результаты, и не толь-
ко в бизнесе, но и в культуре, науке, политике.

Таким выводам во многом соответствуют линия жизни и осо-
бенности управленческого стиля великой правительницы, Екатери-
ны Второй, успешность царствования которой сравнивают с прав-
лением выдающегося реформатора Петра Великого. Период ее
правления историки называют «золотым веком» Российской Импе-
рии.

Екатерининский стиль управления — в фокусе нашего внима-
ния. Кратко опишем основные характеристики ее подхода к вла-
сти, а также построению внешней и внутренней политики Россий-
ского государства.

Период правления Екатерины Второй относится к эре «просве-
щенного абсолютизма», при которой считалось, что улучшения
и реформы должны проводиться постепенно и эволюционно, при-
чем, самими образованными монархами и дворянами при помощи
советов философов и просветителей. Та же мысль, оформленная
в современном стиле, прозвучит так: была построена вертикальная
система управления, заточенная на сильного и образованного ве-
дущего лидера, опирающегося на советы и рекомендации консуль-
тантов. При этом инновации проводились без резких революцион-
ных решений, а методом постепенных улучшений.

Поскольку Екатерина была сторонницей самодержавной фор-
мы правления, она придавала большое значение исполнению за-
конов и обязанностей правителя и подданных. Современный стиль:
эффективные управление на основе принятого законодательства
с учетом взаимной ответственности руководителя и подчиненных.

Важно отметить, что при такой форме власти большое значение
имеет широкая образованность ведущего лидера, поскольку в зоне
его ответственности находятся вопросы внешней и внутренней по-
литики, юридические вопросы и вопросы крестьянской политики.
При самодержавии огромное значение имеют сугубо личные осо-
бенности руководителя. Так, практически все историки пишут
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о том, что у Екатерины Второй был деятельный характер, она была
честолюбивым и уверенным в себе человеком, проявляла твер-
дость и волю, выслушивала всех, но решение принимала едино-
лично и самостоятельно. Сдержанная, способная подавлять вспыш-
ки гнева, терпеливая к недостаткам людей, при этом, она умела
быть беспощадной и жесткой к противникам. В переписке прояв-
ляла наблюдательность, острый ум, чувство юмора, язвительность
и насмешливость.

Екатерина умела ладить с людьми и поддерживать долгосроч-
ные отношения. Она точно оценивала своих подчиненных, умела
приблизить к себе людей профессиональных и одаренных и пору-
чала им дела в соответствии с их способностями. При переводе
на современный язык, Екатерина умела точно оценивать знания
и навыки людей, формулировать перед ними цели и задачи с уче-
том их компетентности.

Была дипломатом, отлично владела словом, хорошо понимала,
что достоинство Российского государства — это ее достоинство как
правительницы. Скажем современным языком: идентифицировала
себя со своей командой, при единоличном управлении, была,
несомненно, командным лидером, отстаивала общегосударствен-
ные интересы как свои персональные интересы.

При этом, во внешней политике применяла новейшие методы
дипломатической работы: занималась политической пропагандой
путем собственной переписки с мыслителями Вольтером, Гриммом,
Дидро и другими, а также приглашением иностранных дипломатов
для поездок по России. Современный язык: эффективно работала
в области рекламы и связей с общественностью.

Екатерина проводила последовательную централизацию и бю-
рократизацию власти и управления внутри страны при стремле-
нии знать нужды и потребности привилегированных и полу-при-
вилегированных сословий и простого народа. Другими словами:
была сторонником системного менеджмента, построенного на ос-
нове обратной связи и информации того, как обстоят дела на ме-
стах.

Наконец, историки отмечают способность Екатерины Второй
последовательно доводить начатое дело до конца как в диплома-
тических задачах, так и в задачах внутренней политики. Сейчас бы
сказали так: Екатерина обладала важной управленческой компе-
тентностью — ориентацией на результат.
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Достижения Екатерины Второй в государственном управлении
огромной страной свидетельствуют нам о выдающейся жизненной
силе их обладательницы. Несмотря на то, что она взошла на престол
молодой женщиной в возрасте 33 лет, и ушла из жизни довольно
рано, не достигнув 70 лет, историческое значение ее подхода к вла-
сти трудно переоценить. И особенно, в свете современных дискус-
сий о сравнительной эффективности мужчин и женщин, когда мы
говорим об исключительности и уникальности влияния сильной
личности в бизнесе, политике и менеджменте.
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Коллективные роли
и группировки в офисе

Известно, что от того, какой климат складывается в работаю-
щей команде, зависит очень многое: управляемость и лояльность
персонала, его обучаемость, возможность для руководителя деле-
гировать полномочия без угрозы задержки выполнения заданий,
успешность инноваций, уровень эффективности в кризисный пери-
од и многое другое.

Известно также, что до 52% компетентных и наиболее интерес-
ных для бизнеса кандидатов, находящихся в поиске нового места
работы, обращают внимание на атмосферу в организации. Мы про-
водим на работе значительную часть своего времени. Жаль тратить
его, если в коллективе тяжелая обстановка и, напротив, радостно
идти в офис, когда тебя ждут справедливый руководитель и при-
ветливые коллеги. Если руководитель конструктивно проводит со-
беседование на стадии найма, а между сотрудниками сложились
позитивные отношения (что сразу чувствуется за те несколько ми-
нут, в течение которых соискатель ждет назначенного интервью
рядом с переговорной), кандидат склоняется в пользу этой компа-
нии.

О том, какие социальные роли необходимы в команде с целью
повышения ее эффективности и создания позитивной атмосферы,
пойдет речь в данной статье.

Формула персонала

В консалтинге распространена формула персонала, отражаю-
щая тот факт, что сотрудники вносят различный вклад в прибыль,
рост и развитие организации. В последнее время эта формула при-
обрела вид 40:50:10, что означает следующее: 40% — ключевые,
незаменимые сотрудники, 50% — «золотая середина», 10% — «кад-
ровый мусор», или «балласт». Опишем более подробно каждую
группу.

Ключевые сотрудники обладают опытом, уникальными компе-
тенциями и приносят наибольшую прибыль. Конечно, это руково-
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дители высшего и среднего уровней управления, наставники, та-
лантливые специалисты, креативщики, коммуникаторы.

«Золотая середина» — специалисты среднего уровня компетен-
ций, которые находятся на стадии накопления опыта. Как правило,
они направляются на внутренние и внешние учебные семинары,
затем проходят аттестацию и оценку. В результате часть из них по-
полняет список ключевых сотрудников, а некоторые уходят в «бал-
ласт» и отсеиваются.

Правило 10%-ного «балласта», отраженное в формуле персона-
ла, показывает, что в команде из десяти человек наличие даже од-
ного некомпетентного и демотивированного критично для общей
эффективности. Если в слаженный коллектив пришел такой сотруд-
ник, через какое-то время люди начнут работать спустя рукава
и старая совковая фраза «Тебе что, больше других надо?», к сожа-
лению, станет устойчивым «слоганом».

Об угрозе «балласта» и управлении им говорят и на Западе.
Приведу выдержку из интервью Дональда Трампа.

Почти в каждой компании есть «слабое звено» — кто-то, чья
негативная позиция настолько заметна, что это оказывает
влияние на всех остальных в компании.

Одно испорченное яблоко способно испортить всю партию.
Человек с негативной позицией может распространять свои
эмоции, как опасный вирус, снижая настрой всех остальных
и разрушая здоровую и хорошо организованную команду.
Ученые Вашингтонского университета рассмотрели приме-
ры конфликтов на работе. Они обнаружили, что негативное
влияние сильнее по своему эффекту, чем позитивное. В то
время как люди с негативной позицией могут испортить ат-
мосферу целого офиса, пара позитивно настроенных со-
трудников не исправят ситуацию. «Компании должны быст-
ро реагировать на подобные проблемы, т.к. неправильное
отношение к работе хотя бы одного человека воздействует
весьма деструктивно и быстро распространяется по компа-
нии», — говорит Теренс Митчелл, профессор менеджмента.

Если один из ваших работников все время жалуется —
неважно, по поводу мелочей или относительно общего на-
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правления деятельности, миссии организации и ее резуль-
татов, — это подспудно, но неизбежно передается людям,
постоянно находящимся с ним рядом, и работа перестает
вызывать у них положительные ассоциации. Внезапно со-
трудники, до этого настроенные оптимистично, становятся
чем-то недовольны. Они начинают находить недостатки
в том, что раньше их не беспокоило. Негативное отноше-
ние влияет на всех, и все начинают жаловаться.

В идеале «слабые звенья» просто не стоит брать на работу.
Когда вы нанимаете людей, отказывайтесь также от тех, кто
настроен агрессивно, иначе не избежать всплеска агрессии
в офисе. Однако если такой человек уже работает в вашей
компании, самое лучшее, что вы можете сделать, — это по-
стараться ограничить его общение с остальным персоналом.
В таком случае негативное влияние будет не столь суще-
ственно.

Незаменимые сотрудники и наставники

Ключевые сотрудники становятся незаменимыми в бизнесе.
В первую очередь это те, кто является носителем важной информа-
ции и обладает компетенциями, необходимыми для эффективной
работы команды. Несмотря на то, что менеджмент компании обыч-
но стремится к тому, чтобы незаменимых не было, однако они есть
всегда. Приведу пример.

В кризисном 2009 году руководительница одного из веду-
щих подразделений компании приняла решение об уходе.
Она давно была не довольна своей работой. Являясь
по складу характера и особенностям интеллекта эксперт-
ным критиком в команде, Татьяна всегда предупреждала
руководителя о возможных рисках при реализации новых
решений и проектов. Как правило, к ее мнению мало при-
слушивались. Следует отметить, что Татьяна могла высказы-
вать свои критические замечания в резкой, ультимативной
форме, что нарушало общий позитивный настрой команды.
И вот настал момент, когда она положила заявление
на стол своему руководителю. Конечно, тот искал аргумен-
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ты, чтобы удержать своего ключевого специалиста, но Та-
тьяна осталась непреклонной. После ее ухода руководи-
тель компании долго не мог найти замену. Подходящего
человека искали внутри фирмы, с этой целью провели до-
полнительное тестирование нескольких специалистов, а за-
тем организовали обучение выбранного сотрудника. В це-
лом на решение данного вопроса ушел почти год.

Практически невозможно найти и замену сотрудникам, работа-
ющим в компании длительное время, нередко со дня ее основа-
ния. В бизнесе их называют «гвардейцами» или «старейшинами».
Это опытные, лояльные и преданные люди, потратившие свои силы
и энергию на становление и развитие организации, выступающие
носителями корпоративных знаний и уникального опыта.

Однако годы идут, многие опытные специалисты становятся
пенсионерами. Большинство из них не хотят уходить из компании,
и причин тому множество. В первую очередь это маленькая пен-
сия, не способная удовлетворить нормальные потребности челове-
ка. Кроме того, большинство 55–60-летних пенсионеров, ведущих
здоровый образ жизни, находятся в прекрасной физической фор-
ме и способны активно работать. Наконец, многие из сотрудников
старшего возраста любят свою профессию, имеют позитивные от-
ношения с коллегами и сидеть дома не хотят.

Выгоды компании, в которой работают такие специалисты, оче-
видны. Во-первых, несмотря на высокую эффективность, они могут
стоить значительно меньше, чем молодые и амбициозные профес-
сионалы. Во-вторых, их пример мотивирует остальных на трудо-
вые подвиги. В-третьих, зрелые сотрудники выступают хорошими
наставниками при организации обучения на рабочем месте и свои-
ми силами, причем с учетом специфики деятельности предприятия,
что действительно выгодно бизнесу. Наконец, они являются носи-
телями славной истории компании, свидетелями ее героического
выживания в дефолте 1998 г. и глобальном экономическом кризи-
се 2008–2009 гг. Им есть что рассказать новичкам, только что при-
нятым в организацию.

Несколько лет назад в российской компании «ФоМос» встал
вопрос о сотрудниках пенсионного возраста. Многие из них
были опытными специалистами в химической промышлен-
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ности, лауреатами государственной премии, полученной
еще в советское время. В компании имелась доска почета
с фотографиями этих специалистов — химиков, технологов,
производственников, экономистов. Их одномоментный уход
на пенсию серьезно снизил бы конкурентоспособность
предприятия.
Генеральный директор принял решение перевести их на по-
зицию наставников с целью передачи профессионального
опыта. За сравнительно небольшое вознаграждение, желая
остаться востребованными, многие из «старейшин» стали
активно заниматься обучением молодых работников.

Опытные, зрелые сотрудники могут стать опорой в период кри-
зиса. Приведу один красноречивый пример.

В конце 2008 г. я проводила управленческий семинар в од-
ной из российских производственных компаний для топ-ме-
неджеров и линейных руководителей. Стали говорить о под-
готовке компании к надвигающемуся кризису, в том числе,
регулировании внутренних коммуникаций сотрудников
с целью снижения тревожности и страхов людей относи-
тельно уменьшения уровня заработной платы и возможных
сокращений.
Директор по персоналу, активная, общительная дама в воз-
расте немногим более 40 лет, встала перед группой и про-
изнесла зажигательную речь. Привожу ее слова: «Помните
дефолт 1998 года? Владелец нашей фирмы собрал коллек-
тив и честно сказал, что несколько месяцев не сможет пла-
тить зарплату — никому, себе тоже. Он говорил о том, что
настало время потуже затянуть пояс, и тот, кому будет
трудно, может искать новое место работы. Никто тогда
не ушел из компании, и уже через четыре месяца мы полу-
чили крупные заказы!». Я помню, какое сильное впечатле-
ние произвели ее слова на участников семинара. Многие
стали приводить примеры того, как было трудно и как эти
трудности были преодолены.

Во многих организациях пожилые специалисты продолжают
работать на постоянной или временной основе. Нередко они со-
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ставляют ключевой персонал учебных центров и корпоративных
университетов российских и западных компаний.

Для развития института наставничества рекомендуется пред-
принимать следующие действия.

— Ввести необходимую формулировку в должностную инструк-
цию, чтобы сотрудник знал, что передача опыта — одна из важных
задач его функционала. Если такой формулировки нет, следует до-
бавить определенную сумму к заработной плате за наставниче-
ство.

— Делать наставниками сотрудников с педагогическими спо-
собностями, которые стремятся учить молодежь и получают удо-
вольствие от передачи своего опыта.

— Повышать статус наставников в компании, культивируя ува-
жение к ним в качестве корпоративного стандарта.

— В конце каждого года выбирать сотрудников, присваивая им
звание «Лучший наставник года». Успешных наставников отмечать
публично благодарностью и премией.

Кризис-менеджеры и «камикадзе»

Для решения новых задач нередко приглашают антикризисных
управляющих. Чаще всего они работают над определенным проек-
том, а потом уходят из компании. Однако не все руководители от-
пускают эффективных специалистов, некоторые находят им приме-
нение в своем бизнесе. Приведу пример, который я наблюдала
в одной из московских компаний.

После переговоров с руководителем компании, на которых
мы решили организовать тренинг по тайм-менеджменту, я
приступила к предтренинговой диагностике путем интервью
сотрудников. В целом люди общались довольно охотно, рас-
сказывали о своей работе, целях и планах, но когда речь за-
ходила о новых задачах, все начинали критиковать новую
сотрудницу Елену К., которая недавно была принята в ком-
панию с целью внедрения новой программы, только появив-
шейся на рынке. Люди говорили о ней напряженно, многие
были обижены. После конфликта с Еленой две сотрудницы
ушли в отпуск, чтобы сделать перерыв во взаимодействии
с ней.
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Во время интервью с Еленой она сказала мне примерно
следующее: «Наталья, я знаю, что многие говорили обо мне
не очень хорошо. Конечно, людям не нравится, что я их кри-
тикую, но внедрять новую программу необходимо, иначе мы
безнадежно отстанем от других компаний, работающих
в нашем секторе рынка. Другого выхода нет. Я знаю, что я —
„камикадзе“. Как только мы реализуем новую программу и я
смогу обучить сотрудников компании, мне предложат уйти,
поскольку по отношению ко мне накопилось много негати-
ва».
Очевидно, Елена была права, но мудрый руководитель
не стал ее увольнять — слишком ценным работником она
была. Он дал ей самостоятельную задачу, для решения кото-
рой ей не нужно было активно взаимодействовать с други-
ми сотрудниками компании. Она сидела в отдельном каби-
нете, обедала в другое время, нежели остальной персонал,
но свою работу выполняла на высоком профессиональном
уровне. Елена стремительно делала успешную карьеру. Че-
рез некоторое время я встретила ее в группе слушателей
МВА, она активно задавала вопросы и лидировала. А еще
через какое-то время я узнала, что Елена открыла собствен-
ную консалтинговую фирму.

Новаторы и креативщики

Нельзя однозначно утверждать, что новые идеи приходят
в бизнес только извне, вместе с новыми сотрудниками или, как го-
ворят, «свежей кровью». Живой организм компании способен об-
новляться самостоятельно. Бывает, что предложения по улучшению
деятельности исходят от давно работающих специалистов давно
работающих в компании — новаторов и креативщиков. Они спо-
собны первыми увидеть проблемные участки и предложить ком-
плекс мер по их устранению или модернизации. Такие сотрудники
активно проявляют инициативу, убеждены в необходимости пере-
мен и берут на себя ответственность за изменения.

Как правило, лидеры инноваций — увлекающиеся, харизматич-
ные люди, они ставят цель и находят способы ее реализации. Они
способны меняться, легко отказываются от устаревших стереоти-
пов, можно сказать, что они самой природой они запрограммиро-
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ваны на развитие и движение вперед. Они открыты в коммуника-
циях, свободно высказываются в дискуссиях, активно участвуют
в «мозговых штурмах». Позитивны в общении, мотивированы толь-
ко на достижения, не занимаются моббингом и интригами.

Креативный интеллект трудно вырастить: как правило, он дает-
ся человеку генетически, от природы, но использовать его на благо
компании необходимо. Для этого при решении нестандартных за-
дач организуются мозговые штурмы, конкурсы новых проектов
и бизнес-идей. Мудрый руководитель всегда интересуется творче-
ским потенциалом своих людей и ждет от консультанта информа-
ции по этому вопросу.

В одной подмосковной компании я проводила корпоратив-
ный тренинг по разработке и внедрению корпоративного
кодекса. Технология тренинга предусматривает, что в пер-
вой половине дня люди работают в отдельных помещениях
в командном формате, а после обеда проводится общее об-
суждение проектов, которые предлагаются командами, —
уже в большом зале.
Поскольку командная работа была построена по типу моз-
говых штурмов и этот факт обсуждался на переговорах, ру-
ководитель поставил передо мной дополнительную задачу
поиска талантливых, творческих людей с лидерским потен-
циалом, готовых возглавить перемены и повести за собой
остальных. По итогам тренинга мы выделили несколько ха-
ризматичных и креативных специалистов. Все они были
назначены на управляющие позиции. Через год компания
увеличила прибыль и по численности персонала выросла
примерно в три раза.

Несмотря на базовую потребность людей в стабильности, тем
не менее, большинство из нас понимают, что изменения и улуч-
шения необходимы в работе и обычной жизни. Проблема состоит
в том, чтобы уметь различать истинные и ложные изменения.
Нужно ли что-то менять срочно и сейчас, в посткризисный пери-
од, или нововведениями лучше заняться после того, как компания
наберет силу после окончательного преодоления кризиса?
Есть ли реальная необходимость в переменах или, как говорят,
«лучшее — враг хорошего»? И кто должен возглавить переме-
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ны — энергичный, «заводной» креативщик или спокойный, сдер-
жанный аналитик?

Я задумалась над этими вопросами после контракта с одной
производственной компанией, работающей в сибирском регионе.

Муж и жена начали свой бизнес в начале 1990-х гг., она за-
няла пост генерального директора, он — директора по раз-
витию. В ее ведении была операционная деятельность, он
занимался разработкой и внедрением стратегии: открывал
новые направления, магазины, филиалы. Компания интен-
сивно развивалась и через десять лет насчитывала более
тысячи сотрудников. Тактический период развития бизнеса
был позади, и теперь организация нуждалась в наведении
порядка: введении общих стандартов, правил, норм и регла-
ментаций.

И тут возникли проблемы. Глава семьи стремился во что бы
то ни стало удержать лидерскую позицию в бизнесе. Почему
нет? Ведь до этого у него все получалось отлично. Он не лю-
бил планировать, всегда действовал спонтанно, по интуи-
ции, его девизом была фраза «Чтобы уметь плавать, нужно
броситься в воду». В начале каждой недели директор
по развитию приходил с новой идеей, стараясь на совеща-
нии топ-менеджеров убедить всех в ее эффективности. Лю-
ди слушали и не возражали, ведь он был собственником
фирмы, но, устав от постоянных метаний, старались всяче-
ски затягивать реализацию распоряжений, надеясь, что
с началом недели он вновь передумает.

На переговорах супруга, занимающая позицию генерально-
го директора, попросила меня подумать, чем занять дирек-
тора по развитию, чтобы он не мешал систематизировать
бизнес. После длительных обсуждений мы пришли к выво-
ду, что хорошее решение — направить его учиться «с отры-
вом от производства» в известную бизнес-школу по про-
грамме МВА.

Как видно из приведенного примера, важной является пробле-
ма определения четких критериев, когда изменения можно отне-
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сти к истинным, необходимым для развития бизнеса, а когда —
к ложным, которые не принесут ничего, кроме дополнительных
трудностей. Как же их различить? Приведу два критерия.

Во-первых, я всегда обращаю внимание на людей, предлагаю-
щих перемены, и стараюсь определиться, вызывает у меня дове-
рие этот человек или нет. Пойду я с ним в разведку или предпочту
отсидеться в окопах? Кому в действительности нужны эти рефор-
мы: компании для решения объективно назревших проблем или
самому человеку для его личного самоутверждения? Наконец, ста-
нут ли они основой для принципиально нового этапа в развитии
бизнеса? Или же этому энергичному, активному сотруднику, обла-
дающему лидерским потенциалом, стало скучно и он, осознанно
или нет, стремится разнообразить свое существование, привнести
в него новые эмоции?

Если данный человек как носитель идеи перемен не вызывает
у меня доверия и явно стремится к личному самоутверждению,
это — ложные перемены.

В одну небольшую российскую компанию пришел компью-
терщик, фанатично верящий в глобальную идею всемирного
искусственного интеллекта. Его активность и увлеченность
многих буквально завораживали. Сотрудники слушали, спо-
рили, мечтали. Со временем он стал чувствовать себя месси-
ей, ведущим людей к светлому будущему.
Этот специалист начал собирать группу единомышленников,
организовал внутренние семинары, на которых энергично
выступал с длинными монологами и лекциями. Вопросы
слушателей не принимались, инакомыслие жестко каралось.
Через полгода он предложил участникам семинара уйти
из компании и начать свое дело. Директор по персоналу
смогла удержать только нескольких специалистов, большин-
ство покинуло фирму. Уже почти год они бесплатно работа-
ют над проектом, но спонсора для реализации своих идей
так и не нашли. Люди оказались в ловушке: результата нет,
а работу они потеряли.

Второй критерий для определения истинных и ложных перемен
состоит в четкой формулировке целей. Если цель изменений ту-
манна и относится к далекому будущему, то скорее всего, план из-
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менений еще не проработан и в ходе их реализации могут быть
выявлены серьезные проблемы. Если же она конкретизирована,
описана с позиций преимуществ и возможных рисков, а также по-
нятна для работающих людей, скорее всего, ее достижение дей-
ствительно требуется для развития бизнеса.

Среди целей перемен, необходимых компании, могут быть сле-
дующие:

— регламентация деятельности, переход от тактического этапа
к стратегическому;

— расширение бизнеса, строительство региональных филиалов,
магазинов, представительств;

— открытие нового направления, например, производственно-
го;

— изменения в системе управления, например, создание хол-
динговой структуры.

Цели перемен определяют, что именно будет меняться, а также
лидера изменений.

Если речь идет о бизнес-процессах и внутренних коммуникаци-
ях, то желательно, чтобы лидером выступил профессиональный ме-
неджер с аналитическим складом ума. Если целью является по-
строение торговой сети, будет отлично, если перемены возглавит
опытный маркетолог и продавец. При планировании строительства
и введения в эксплуатацию своего завода лидером должен стать
опытный производственник и хороший переговорщик. Наконец,
во главе изменений в системе управления бизнесом может высту-
пить первое лицо компании (собственник или управляющий).

Разведчики

Бизнес-разведка — это система методов сбора и анализа ин-
формации о партнерах и конкурентах. Данные о бизнесе партне-
ров помогают правильно построить переговоры и достигнуть вы-
годных соглашений при заключении крупной сделки. Мониторинг
информации о конкурентах и лидерах рынка позволяет правиль-
но выстраивать стратегию и тактику компании. Сбор и анализ та-
кой информации стал настолько популярным в последние годы,
что превратился в самостоятельное направление бизнеса — бенч-
маркинг (демонстрация передового опыта и заимствование этого
опыта компаниями). Методы бизнес-разведки — сбор и анализ
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материалов в СМИ, аналитических отчетов и статистики. Наблю-
дение также является популярным способом сбора информации
о партнере или конкуренте.

Не всегда для проведения разведочной работы нужно нани-
мать внешних консультантов. Уверена, в любой компании есть со-
трудники, интересующиеся состоянием рынка и инновациями кон-
курентов. Нужно вовремя заметить такой интерес в своих людях
с тем, чтобы сформулировать перед ним задачу целенаправленно-
го сбора сведений (которые они и сами собирают из профессио-
нального интереса и азарта). Как правило, это активные, любозна-
тельные сотрудники, общительные и динамичные, с аналитическим
мышлением.

Сотрудник может «проникнуть в тыл врага» под видом тайного
покупателя / клиента, ознакомиться с продуктовой линейкой, пона-
блюдать за стилем продаж, отметить новшества, удачные (или
не очень) находки партнера или конкурента. Нередко бывает, что
разведчики приходят в конкурирующую компанию в роли соиска-
теля на открытую вакансию. В ходе собеседования работодатель
с увлечением рассказывает о своем бизнесе, что позволяет полу-
чить много важной информации.

Критики в коллективе

Опыт показывает, что критики и конфликтные личности — это
разные люди в команде. Конфликтная личность, как правило, ха-
рактеризуется неадекватно завышенной самооценкой («Я лучше
других»), повышенной критичностью в адрес окружающих («Все
другие — плохие»), а также эмоциональной неуравновешенно-
стью. Если на этапе найма такого кандидата спросить о его про-
белах или качествах, которые он развивает в себе и над которы-
ми работает, он либо не ответит на этот вопрос, либо скажет, что
недостатков у него нет. При этом он будет критиковать предыду-
щего руководителя и коллег по старой работе. Конфликтный че-
ловек проявляет вспыльчивость, раздражительность и неуправля-
емость.

Стиль поведения критиков разительно отличается от поведе-
ния конфликтных людей. Критиком может быть спокойный, урав-
новешенный и позитивный сотрудник с адекватной самооценкой.
Это эксперт, профессионал, опытный специалист, радеющий
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за дело. Как правило, он озабочен успешностью компании, вовре-
мя фиксирует ошибки и риски, особенно на этапе обсуждения но-
вого проекта или направления деятельности. На этапе стартапа
он выскажет свое мнение, как внутренний аудитор, и это значи-
тельно полезнее, чем если новый проект будет критиковать парт-
нер, клиент или конкурент.

И все же, несмотря на очевидную пользу критиков для бизнеса,
в команде к ним относятся негативно, их опасаются, сторонятся
и избегают. Руководители стремятся провести совещание в отсут-
ствие критика и при удобном случае направить его на длительное
обучение, в командировку или вовсе сократить при очередной оп-
тимизации штата. Нельзя однозначно утверждать, что это ошибка
в управлении персоналом. Критики нередко сами настраивают
против себя руководство и коллег, поскольку общаются жестко, ка-
тегорично и язвительно. Они выдвигают правильные аргументы,
и многие это понимают, однако дело не только в содержании,
но и в форме высказываний. Одну и ту же мысль можно подать
жестко, и ее никто не захочет услышать, или мягко, позитивно,
и тогда критику воспримут многие.

Критик должен научиться общаться по принципу «мягко — с че-
ловеком, жестко — по сути проблемы». Нужно уважительно и спо-
койно проговорить такие фразы: «Понимаю, вы много сил отдали
этому проекту», «Мы с вами давно работаем, я верю в успех наше-
го дела». Затем можно решительно и аргументировано говорить
о недостатках нового проекта, приводя факты и статистику, делая
логические выводы. В конце объективной критики необходимо
опять вернуться к выражению уважения и позитивного отношения:
«Уверен, что после доработки слабых сторон проекта он будет спо-
собствовать процветанию компании и нашему общему успеху!».

Если критик будет строить внутренние коммуникации таким об-
разом, в коллективе его будут хорошо воспринимать и прислуши-
ваться к его мнению.

«Мосты» и коммуникаторы

Сотрудники зачастую не совпадают по целям и интересам,
ценностям и настроениям, конкурируют и соперничают за статус,
не подчиняются руководителю, перекладывают свои задачи
на плечи других, интригуют и т. п. Чаще конфликтуют активные,
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уверенные в себе и амбициозные люди: им есть за что бороть-
ся.

К счастью, в команде всегда работают и те, кто стремится урегу-
лировать конфликтные взаимодействия, сгладить противоречия,
разрешить проблему и направить отношения в конструктивное
русло. Этими важными задачами в команде занимаются люди, ко-
торых называют «мостами» и коммуникаторами.

В офисе их видно сразу: они открыты для общения, приходят
на работу с лучистыми, добрыми глазами, говорят о позитивном,
легко перебрасываются словами с каждым сотрудником. Каза-
лось бы, они задают обычные, простые вопросы о погоде, настрое-
нии и самочувствии, но как важно, чтобы кто-то вовремя и с ис-
кренним человеческим участием спросил: «Как у тебя дела?»,
«У тебя все нормально?», «Как дети?», «Как супруга (супруг)?».

Длительный период я работала в компании, проводя диа-
гностику внутренних коммуникаций, и часто видела, как эта
большая, немного грузная женщина с удивительной легко-
стью бегает по этажам офиса. С кем-то просто поговорила,
кого-то утешила и подбодрила, а кому-то помогла принять
важное решение, подобрав нужные аргументы. Я всегда
удивлялась: как у нее хватает сил на всех? Кто или что дает
ей силы для общения с людьми? Где она берет энергию для
воодушевления других?

В разговоре с этой сотрудницей (она работала в отделе кад-
ров) я выяснила ее жизненную концепцию. Ирина Н. счита-
ла, что каждый человек живет в особом эмоциональном
«поле», которое поддерживает его самого. Если это «поле»
негативное, то в жизни происходят неприятные, тяжелые со-
бытия. Если же оно позитивное, человек излучает энергию
радости и способен передавать ее другим. Главное — найти
свое позитивное «поле» и не упускать возможности жить
и работать в его пределах.

Когда в офисе возникали конфликты, руководство обраща-
лось к Ирине за помощью. Она была эффективным посред-
ником и примиряла враждующие стороны. Несмотря на то,
что не всегда предмет конфликта находился в зоне ее ком-
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петентности, ей удавалось находить общие решения, удо-
влетворяющие конфликтующих сотрудников.

Харизматики и вдохновители

Веками идут споры о харизме: врожденное ли это качество, со-
ставляющее генетическую программу человека, или целенаправ-
ленно приобретенное, например, на тренинге? Думаю, что истина,
как всегда, посередине. С одной стороны, должны иметься индиви-
дуально-психологические предпосылки для проявления в жизни
и на работе личного обаяния человека. С другой стороны (и с этим
нельзя не считаться), уже разработаны эффективные технологии
по развитию харизматичности с помощью индивидуального кон-
сультирования и групповых тренингов.

И все же есть момент, с которым все соглашаются: харизма
связана с энергией человека. Харизматики и вдохновители всегда
видны в коллективе. Как правило, это руководители и нефор-
мальные лидеры, ведущие за собой людей. Они всегда чем-то
увлечены, являются авторами и носителями идей, увлекающих
других сотрудников компании. Они находятся в центре коммуни-
каций и легко чувствуют себя в публичной роли. При разных
внешних данных, выразительных и не очень, они преображаются,
когда речь идет о том, что им интересно. Всего несколько минут
назад вы видели перед собой обычного человека, динамичного
или медлительного, но когда он заговорил о своей работе и сво-
их идеях, перед тобой уже совсем другая личность: зажигатель-
ная, транслирующий свой огонь увлеченности окружающим.

Если понаблюдать, как работает офис, то можно заметить, что
до прихода харизматика и вдохновителя люди двигаются и общают-
ся в обычном темпе, нередко в среднем или даже довольно вялом.
Как только появляется харизматик, всех словно бы подключают
к электросети, разговоры становятся лаконичнее и информативнее.
Зашипели принтеры, ксероксы и факсы, зазвенели телефонные
звонки, захлопали двери, застучали каблуки сотрудниц, пробегаю-
щих по делам.

На сколько процентов поднимается эффективность работы
с приходом харизматика? Предполагаю, примерно на 30–40%, а то
и больше. Конечно, помимо производительности, существенно по-
вышается удовлетворенность людей своей работой. Нас всех тянет
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к харизматичным людям, ведь кроме пищи, воды и воздуха мы
нуждаемся еще и в энергии. Мы «питаемся» энергией харизмати-
ков, потому что рядом с ними возникает состояние движения, ра-
достного полета, достижения амбициозных целей и решения важ-
ных задач, а значит, появляется смысл работы и, в конечном итоге,
жизни. Мы чувствуем, что не зря пришли в этот мир.

Однако при всех преимуществах харизматичных лидеров у них
есть и серьезный минус, о котором также следует сказать. Если
по тем или иным причинам такой сотрудник (руководитель или
неформальный лидер) решит уйти и найдет новое место работы,
за ним потянутся те, кто «подсел» на его энергию и нуждается
в частой подпитке. Вполне возможно, что после ухода в другую
фирму он позвонит бывшим коллегам и предложит рабочие места
с хорошими перспективами. Бывает и так, что люди сами звонят
харизматику, встречаются с ним и, считая, что с таким увлеченным
человеком работать интересно, постепенно переходят к нему в но-
вую компанию.

Без преувеличения можно сказать, что харизма — это оружие,
которое может как сработать во благо бизнеса, так и усилить его
риски. Харизматик, как внутренняя энергетическая «машина»
коллектива, должен быть в зоне постоянного внимания высшего
руководителя или собственника, занимающегося управлением
компанией. С харизматиками нужно поддерживать контакт, про-
двигать, назначать на управленческие позиции, приглашать
на совещания, давать интересные задания — и тогда бизнес бу-
дет процветать.

Революционеры и принцип справедливости

Когда в офисе появляются революционеры, ведущие остальных
на баррикады? Что толкает их к бунту и сопротивлению решениям
руководства? В чем искать причины такого поведения? Есть ли ба-
зовый фактор, который нужно держать в зоне своего внимания при
построении кадровой политики предприятия?

Да, такой фактор есть: это мотивационная среда компании или
подразделения, в которой отражаются представления подчинен-
ных о кадровой политике руководства. Приведу интересный при-
мер на эту тему.
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В одной группе у меня на тренинге присутствовали три со-
трудницы бухгалтерского отдела. Раньше, в свою бытность
линейными специалистами, они дружили, а теперь, когда
одну из них генеральный директор назначил главным бух-
галтером, перестали общаться. Каждая из двух оставшихся
на линейной позиции девушек считала, что вполне достойна
занять место главбуха, и решение генерального они воспри-
няли как несправедливое. Они не отвечали на приветствие
своей бывшей подруги, молча выполняли ее поручения
и также молча уходили домой.
В итоге страдали все. Почему так произошло? Только по од-
ной причине: генеральный директор не озвучил причины,
по которым он выбрал одну из трех сотрудниц на место
главного бухгалтера, т.к. не реализовал технологию введе-
ния в должность.

Насколько важными являются принципы справедливости и объ-
ективности, доказывает тот факт, что в теории менеджмента суще-
ствует концепция справедливости. Ее суть состоит в следующем:
выполняя одну и ту же работу, сотрудники сравнивают, какие по-
ощрения в плане карьеры и заработной платы каждый из них по-
лучил. Если первого повысили в должности или выплатили ему
больше денег при одинаковом объеме работы, то второй будет
считать, что нарушен принцип справедливости.

Когда это происходит, в компании нарушается мотивационная
среда и появляются люди, особенно чувствительные к несправед-
ливости. Образно я называю их Робеспьерами и Розами Люксем-
бург. С чего начинается революция? Конечно, с агитации. Наши
Робеспьеры и Розы Люксембург проводят агитацию, результатами
которой могут быть отказ от работы, тихий саботаж, отлынивание,
уход к конкуренту и т. п.

Что делать? Как сохранить спокойную обстановку в офисе?
Здесь можно дать несколько рекомендаций.

— Регулярно проводите оценку мотивационной среды компании
или конкретных подразделений и вовремя корректируйте факторы
недовольства со стороны сотрудников: вводите справедливые кри-
терии оценки их работы и информируйте о принятых решениях.

— Руководство должно объективно аргументировать, почему
одному работнику зарплата повышена, а другому — нет. Кроме то-
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го, необходимо разъяснить подчиненным, что и другие могут рас-
считывать на увеличение размера оплаты труда при условии эф-
фективной работы.

— Факт повышения зарплаты одному работнику может оста-
ваться в тайне от другого при условии, что они не обсуждают меж-
ду собой уровень заработка.

— HR-менеджер компании должен приложить усилия к тому,
чтобы изменить оценку сотрудником своей работы и работы свое-
го коллеги. При наличии разницы в оплате у работника необходи-
мо сформировать мнение, что его коллега имеет больший статус,
нежели он (например, он старше, более квалифицированный
и т.п.).

Мамочки и «жилетки»

Если сравнивать бизнес с войной (такое сравнение делают дав-
но), то помимо генералов и старших лейтенантов, штабистов и раз-
ведчиков, пехоты, танкистов и летчиков нужно также обратить вни-
мание на тех, кто лечит раненых и утешает побежденных. Без
офисных «мамочек» и «жилеток» на самом деле не было бы эф-
фективного бизнеса.

Я ждала у кабинета руководителя — меня вызвали на пере-
говоры в крупную производственную компанию. Через
несколько минут вышел бледный молодой человек и, оста-
новившись, посмотрел на меня. Я не знала его, он меня то-
же, но сейчас я была единственным, с кем можно погово-
рить, и он пожаловался: «Николай Иванович сказал, что это
надо было сделать вчера. Но вчера уже было!» По образо-
ванию я психолог, поэтому мгновенно включилась в эмпати-
ческое слушание: «Не переживайте, сейчас все руководите-
ли используют эту фразу. Бизнес-тренд такой, или попросту
мода». Молодой человек кивнул и задал вопрос: «Значит, я
все-таки могу обсудить сроки выполнения задачи?» Я с ра-
достью подхватила конструктивную тему: «Конечно, можете,
и даже должны это сделать!»
Увидев, что он успокаивается, я открыла дверь кабинета.
Передо мной сидел крупный мужчина зрелого возраста,
раздраженный и взвинченный. После приветствия он ска-
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зал: «У меня установлена камера перед кабинетом, я слы-
шал, о чем Вы говорили с моим сотрудником. Возможно, это
правильно, но и встряхнуть персонал тоже бывает полезно!»

Очевидный факт: руководитель не прав. Грамотное управление
предполагает четкую и конкретную формулировку задачи с фикса-
цией реальных сроков ее выполнения. В России почему-то стало
модным говорить, что задание нужно было выполнить «еще вчера»
или даже «позавчера». Мотивирующего значения такой посыл
не имеет: сотрудник или пугается, или считает, что точные сроки
просто отсутствуют. Результат — либо невыполнение задачи, либо
затягивание ее реализации.

По-человечески причина понятна: нередко сам руководитель
находится в стрессе. Он подгоняет себя и своих подчиненных —
обычная офисная работа. Но к кому может пойти сотрудник, если
его несправедливо покритиковали на совещании — публично, при
всех? С работы уйти нельзя, домой позвонить тоже не всегда воз-
можно — офисные телефоны нередко прослушиваются, а «грузить»
коллег не хочется, у них своих проблем хватает.

Грустно стоит обиженный сотрудник перед офисом и курит. Все
пробегают мимо, и только одна Мария Ивановна останавливается
и спрашивает: «У Вас что-то случилось? Расскажите, поделитесь,
Вам станет легче». Выкуривает вместе с ним сигарету, внимательно
слушает, дает простые, но дельные советы — и на душе у него ста-
новится светлее. Можно идти и работать дальше!

В корпоративных материалах нефтяной компании
ConocoPhillips, посвященных описанию форм и методов
психологической поддержки персонала, приведен интерес-
ный факт. Оказывается, если организовать регулярную под-
держку психологов-консультантов для работающих людей,
то от одного доллара, потраченного на такую поддержку, от-
дача составит от четырех до семи долларов. Иными слова-
ми, инвестиции в людей являются самыми выгодными, и по-
лученная в результате прибыль существенно превышает
обычную прибыль бизнеса.

Объясняется это достаточно просто. Если человек по тем
или иным причинам расстроен, он работает со сниженной
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эффективностью, делает ошибки, не стремится к высоким
результатам. И напротив, если после каких-либо травми-
рующих событий сотрудник своевременно получил психо-
логическую поддержку, он работает с нормальной или вы-
сокой эффективностью, что в конечном итоге позитивно
сказывается на прибыли компании.

В компании ConocoPhillips психологическая поддержка, даю-
щая столь значительную финансовую отдачу, организована на кор-
поративном уровне. Мы сейчас рассуждаем о собирательном обра-
зе Марии Ивановны или мамочки-«жилетки». Отдачу от них трудно
подсчитать, но она действительно есть — это факт.

Шутники и мальчики для битья

По аналогии с работой электросети можно предположить, что
для безопасности внутренних коммуникаций в коллективе должен
быть сотрудник, создающий буферную зону и играющий роль «за-
землителя». Нередко это неловкие, нелепые люди, на которых сып-
лются все шишки, этакие офисные «блондины в желтом ботинке»,
как в известной французской кинокомедии с Пьером Ришаром
в главной роли.

Руководители их часто критикуют, на них кричат, выпускают
пар и выплескивают раздражение. Бывает, в период оптимизации
численности персонала (читай: сокращения) «заземлителей» пер-
выми увольняют, считая кадровым мусором. Однако эта роль — си-
стемная, и в каждом коллективе такой человек появляется снова,
как правило, из числа новичков, не имеющих опыта и не знакомых
с тонкостями корпоративной политики.

Организационная функция мальчика (или девочки) для битья
состоит в том, чтобы снижать напряжение в группе, способствовать
разрядке и обновлению отношений. Кроме того, за счет критики
слабых и неудачливых коллег сильные сотрудники (руководитель
и неформальные лидеры) получают возможность восстанавливать
свою самооценку и эмоциональный баланс. В такой ситуации
включается типичный механизм восполнения энергии и повыше-
ния самооценки, поскольку, заметив недостатки у другого, человек
начинает больше верить в собственные силы.
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Елена Ивановна являлась отличным главным бухгалтером,
в своей профессии она знала практически все, но челове-
ком была трудным, почти невыносимым. Как только Елена
Ивановна входила в офис, все вздыхали: «Она пришла!»
Поднимаясь к себе в кабинет на третий этаж (Елена Иванов-
на никогда не ездила на лифте), она начинала кричать
на сотрудников, которые попадались ей на пути. Особенно
сильно она невзлюбила Светлану — молодую девушку,
недавно пришедшую в компанию на позицию офис-мене-
джера.

Тихая и неуверенная Света ходила, опустив глаза, еле слыш-
но отвечала по телефону. В принципе, с накоплением опыта
она стала бы более уверенной в себе и энергичной, однако
этого не произошло. Утро Елены Ивановны часто начина-
лось с критики в адрес Светланы. Девушка стала бояться
главбуха и в итоге уволилась.

Грустная история. На самом деле, как я думаю, увольняться нуж-
но было Елене Ивановне, но кто отпустит из компании главного
бухгалтера, тем более опытного?

А теперь вопрос: можно ли добиться разрядки в коллективе
не при помощи, увы, ставшего привычным способа сорвать раз-
дражение на ком-то из сотрудников, а более цивилизованным, гу-
манным путем? Да, можно. Есть прекрасные средства снижения
напряженности между людьми, ежедневно проводящих в офисе
много часов и страдающих не только от высоких нагрузок в тече-
ние рабочего дня, но и от психологической усталости друг от дру-
га. Средства эти — юмор, шутки, ирония и самоирония.

Выводы

Первый важный постулат: в коллективе есть социальные роли,
необходимые для бизнеса и обеспечивающие высокую эффек-
тивность внутренний коммуникаций. Это ключевые, незаменимые
сотрудники, наставники и носители славной истории компании,
кризис-менеджеры, новаторы и креативщики, разведчики, кон-
структивные критики, «мосты» и коммуникаторы, харизматики-
вдохновители и мамочки-«жилетки». Все они по-своему обеспе-
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чивают позитивный настрой сотрудников и благоприятный кли-
мат.

Второй закон коллектива: кроме позитивных социальных ро-
лей, в работающей команде всегда есть угрозы, с которыми нужно
работать и которые необходимо нейтрализовывать. Прежде всего,
это кадровый балласт, конфликтные личности и люди, настроенные
на ложные перемены (революционеры).

Наконец, третий важный закон построения эффективной ко-
манды. Чтобы конфликты и противоречия не начали раздирать
коллектив, необходимо постоянно поддерживать обратную связь
с персоналом, разговаривать с сотрудниками, знать их настроения
и проводить разъяснительную работу. Как показывает опыт про-
шедшего кризиса, наряду с финансовыми, технико-информацион-
ными и временными ресурсами важнейшим ресурсом бизнеса яв-
ляется человеческий потенциал. У руководителя могут быть деньги,
информация, техника и время, но если нет надежных людей, ло-
яльных и преданных, высокой эффективности добиться просто
невозможно.
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Лояльность персонала
и кадровые риски
Формула персонала как основа менеджмента
в компании

«Лояльность персонала — ключевая
проблема в кадровом менеджменте
в любое время: и в период
экономического благополучия,
и в условиях кризиса. Низкий уровень
лояльности вызывает такие трудности
в управлении персоналом, как высокая
потенциальная и реальная текучесть,
наличие в команде кадрового балласта,
возникновение корпоративных
конфликтов, демотивация друзей
и родственников лидера компании и,
наконец, активный „промысел“ хэд
хантеров, забирающих самых ярких
и эффективных сотрудников компании.»

Потенциальная текучесть персонала
Знаете, чего боятся директора по персоналу под Новый год?

Заявлений об уходе ключевых сотрудников — а они с большой
вероятностью лягут на стол после праздников. Можно объяснить
это простой меркантильностью. Мол, в конце года компании вы-
плачивают бонусы. Поэтому уходить до Нового года — глупо,
а после Нового года — в самый раз, дабы успеть заработать
на бонусы на новом месте работы. Но есть и другая сторона ме-
дали. Когда смолкнет звон бокалов, закончится салат оливье,
и разойдутся гости, многие из нас под бесшумный снегопад
за окном задумаются о своей жизни и о том, что в ней хочется
изменить. К сожалению, кто-то придет к выводу, что больше всего
хочет изменить место работы.

Анна Скаблова, вице-президент по персоналу Teligent AB
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Известно, что кроме угрозы реальной текучести персонала су-
ществует угроза потенциальной, скрытой текучести сотрудников,
на величину которой влияет уровень их лояльности к компании
(индекс лояльности персонала). Нелояльные сотрудники считают
себя временщиками в компании и дожидаются выгодных предло-
жений из других компаний, чтобы принести руководителю заявле-
ние об уходе по собственному желанию.

Можно сказать, что в результате высокой скрытой, латентной
текучести компания неуклонно теряет свою стабильность, посколь-
ку потенциальная текучесть персонала подтачивает ее изнутри, как
ржавчина «разъедает» мощный железный мост над рекой, готовый
рухнуть в любой момент под тяжестью груза.

Если в компании проводится регулярное анкетирование персо-
нала на предмет удовлетворенности работой и наличием или от-
сутствием поиска нового места работы, то в результате опроса вы-
деляются пять групп (анкетирование проводится анонимно):

— Сотрудники, удовлетворенные работой и не предпринимаю-
щие поиска нового рабочего места

— Удовлетворенные сотрудники, но занимающиеся поиском но-
вой работы

— Неудовлетворенные сотрудники и не ищущие нового места
работы

— Неудовлетворенные сотрудники, занимающиеся активным
поиском работы в других компаниях

— Группа опрошенных сотрудников, которые сформулировали
неопределенный ответ («Затрудняюсь ответить» и «Я не задумы-
вался над этим»)

Если в анкету заложить перечисление имеющихся в компании
условий труда, то по каждой группе можно выделить факторы ста-
билизации и факторы потенциальной текучести (см. анкету
по оценке потенциальной текучести в конце статьи).

Рассмотрим каждую кадровую группу.
Группа сотрудников, удовлетворенные работой и не предпри-

нимающие поиска нового рабочего места
Это — мотивированные, стабильные и лояльные сотрудники.

Важно, чтобы их было не менее 20% в соответствии с формулой
персонала, которую мы разбирали в параграфе «Структура персо-
нала». Необходимо обратить внимание, какие факторы стабилиза-
ции выделяют эти сотрудники и планомерно развивать эти условия.
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Известно, например, что вместе с заработной платой обычно
отмечают и другие факторы: содержание работы, перспектива по-
строения карьеры и повышение профессионализма. Следователь-
но, ближайшие задачи работы с персоналом состоят в повышении
творческой составляющей работы, открытия в компании новых на-
правлений и, соответственно, новых вакансий, ротация внутри
компании, плановое обучение сотрудников, а также самостоятель-
ный выбор учебных семинаров успешными сотрудниками в рамках
установленного бюджета.

Удовлетворенные сотрудники, занимающиеся поиском новой
работы

В эту группу могут входить молодые люди 18—27 и более лет,
решившие сменить место жительства в связи с изменением своего
брачного статуса (женившиеся или вышедшие замуж). Эти случаи
принятия решений в частной жизни, как правило, не могут контро-
лироваться со стороны руководства.

Но кроме таких сотрудников, во второй группе нередко нахо-
дятся специалисты, получившие диплом о высшем или дополни-
тельном образовании, но у которых нет перспектив дальнейшего
роста в компании. Это сотрудники из двух возрастных групп 17 –
23 лет и 24 — 35 лет. Как правило, в качестве приоритетного они
отмечают такие факторы, как «Перспектива построения карьеры»
и «Отношения с руководством». Действительно, с получением ди-
плома профессиональный статус такого сотрудника изменился,
но руководитель не придал значения этому событию и не предло-
жил новых перспектив для сотрудника. В результате, при общей
удовлетворенности работой в компании, сотрудник задумывается
о смене работы.

В этой группе довольно часто отмечается также фактор «Содер-
жание работы», поскольку с получением диплома и накоплением
опыта работник стремится перейти от рутинных задач к задачам,
при решении которых он может проявить свои способности. Но ес-
ли в компании нет возможности предложить такому работнику но-
вые задачи, являясь, в принципе, лояльным человеком для компа-
нии, он начинает ходить на собеседования и вскоре уходит.

Третью и пятую группы неудовлетворенных сотрудников, не ищу-
щих нового места работы, а также тех, кто не определился относи-
тельно своей позиции в компании и затрудняется с ответом на во-
просы анкеты, мы будем обсуждать дальше, в параграфе «Балласт».
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Четвертую группу составляют неудовлетворенные сотрудники,
занимающиеся активным поиском работы в других компаниях.

Это сотрудники, уверенные в себе, компетентные и востребо-
ванные на рынке труда. Они не спешат с выбором, активно ходят
на собеседования и уверенно ведут переговоры. После каждого
визита в другую компанию они рассказывают коллегам, как прохо-
дило собеседование, о чем спрашивали и какие условия предлага-
ли. Информация о состоянии рынка и предлагаемых условиях
быстро разлетается в подразделении, снижая лояльность тех, кто
находится пока в первой группе.

Если сотрудник, мониторивший себя на рынке, находит хоро-
шее место работы, с перспективой роста, конкурентоспособной за-
работной платой и интересным содержанием работы, нередко он
уходит не один, а с коллегой или коллегами, дружественно настро-
енными по отношению к нему. Кроме друга — хорошего специали-
ста, он может «увести» с собой перспективного клиента и корпора-
тивную информацию, необходимую ему для дальнейшей работы.

В общем, одни риски. Для бизнеса выгоднее проводить мони-
торинг лояльности персонала и удерживать активных и востребо-
ванных, нежели допускать такие потери.

Балласт или нейтралы? Вот в чем вопрос!
Слабое звено.
Почти в каждой компании есть «слабое звено» — кто-то, чья

негативная позиция настолько заметна, что это оказывает влияние
на всех остальных в компании.

Одно испорченное яблоко может испортить всю партию. Чело-
век с негативной позицией может распространять свои эмоции,
как опасный вирус, снижая настрой всех остальных и разрушая
здоровую и хорошо организованную команду.

Ученые Вашингтонского университета рассмотрели примеры
конфликтов на работе. Они обнаружили, что негативное влияние
сильнее по своему эффекту, чем позитивное. В то время, как люди
с негативной позицией могут разрушить атмосферу целого офиса,
пара позитивно настроенных сотрудников не могут исправить си-
туацию.

«Компании должны быстро реагировать на подобные пробле-
мы, т.к. неправильное отношение к работе хотя бы одного челове-
ка влияет весьма деструктивно и быстро распространяется по ком-
пании», — говорит Теренс Митчелл, профессор менеджмента.
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Если один из Ваших работников все время жалуется, неважно,
по поводу мелочей или относительно общего направления дея-
тельности, миссии компании и ее результатов, это подспудно,
но неизбежно оказывает влияние на людей, находящихся с ним
постоянно рядом. Негативная позиция одного человека влияет
на атмосферу всего офиса, и рабочее место перестает вызывать
положительные ассоциации.

Внезапно работники, до этого настроенные позитивно, стано-
вятся чем-то не довольны. Они начинают находить недостатки
в том, что раньше их не беспокоило. Негативное отношение влияет
на всех, и все начинают жаловаться.

В идеале, слабые звенья просто не стоит брать на работу. Когда
вы нанимаете людей на работу, отказывайтесь также от тех, кто на-
строен агрессивно. Это гарантирует всплеск агрессии в офисе.

Однако, если уже поздно, и такой человек уже работает в вашей
компании, самое лучшее, что вы можете сделать, — это стараться
ограничить общение данной персоны с остальным персоналом.
В этом случае, их негативное влияние будет не столь существенно.

Дональд Трамп, предприниматель
Я полностью привела высказывание Трампа, поскольку его сло-

ва представляются мне выразительными и точными. Кто же они —
сотрудники, составляющие «слабое звено» компании?

В результате оценки лояльности персонала при помощи анке-
тирования, выделяются еще третья и пятая группы: неудовлетво-
ренные сотрудники, не ищущие нового места работы и сотрудники,
которые сформулировали неопределенный ответ («Затрудняюсь
ответить» и «Я не задумывался над этим»). Рассмотрим подробнее
каждую из этих групп.

Неудовлетворенные сотрудники, не ищущие нового места ра-
боты

Чаще всего в составе этой группы находятся работники, не име-
ющие компетенций, востребованных на рынке труда и не желаю-
щие учиться. Если эти качества проявляются вместе с общим нега-
тивным отношением к компании и коллективу, то можно говорить
о том, что эти сотрудники составляют группу балласта.

Мы помним, что для определения критического объема балла-
ста сформулировано «правило десяти процентов». Другими слова-
ми, если в подразделении, состоящем из десяти человек, один че-
ловек — неудовлетворенный, критично настроенный и имеет
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невысокую компетентность, то это уже опасно для общего «про-
фессионального здоровья» команды.

В этой группе могут быть не только пассивные и неудовлетво-
ренные, но и неуверенные в себе, испытывающие разные ком-
плексы, например, комплекс возраста. В работе они проявляют
стереотипы, не стремятся к повышению собственной компетент-
ности, демонстрируют люмпенизированную мотивацию и устарев-
ший подход к жизни.

Сотруднице всего — сорок лет с небольшим, а она уже играет
роль «старого человека»: жалуется на здоровье и недомогание,
брюзжит, ходит на работу с «кислым», недовольным выражением
лица, проявляет общее недовольство, критикует руководителя.
Коллеги ее спрашивают: «Ты всегда не довольна. Почему ты
не увольняешься?» Обычно она отвечает: «Кому мы нужны, сорока-
летние? А через пять лет вообще никто на работу не возьмет: у нас
сорок пять лет — возрастной ценз! Приходится здесь дорабатывать
до пенсии».

Неопределенные ответы из пятой группы опрошенных («За-
трудняюсь ответить» и «Я не задумывался над этим») могут возник-
нуть в силу самых разных причин. Среди них выделяются, напри-
мер, такие:

Общее равнодушие к политике компании, пассивность Осто-
рожность, страх перед негативными последствиями анкетирова-
ния, опасения, что руководство будет определять респондентов
по почерку и применять жесткие санкции Апатия, неверие в воз-
можность позитивных изменений в компании Сопротивление руко-
водству компании, скрытый конфликт с руководством

В любом случае, факторы, которые отмечены сотрудниками
из этой группы, должны быть «в работе». Например, если это фак-
тор «Атмосфера в команде», то можно предполагать, что недове-
рие связано с высоким уровнем конфликтности в отношениях со-
трудников подразделения и критикой в адрес неэффективного
стиля управления непосредственного руководителя. В этом случае
рекомендованы общение с неформальными лидерами и тренинги
командообразования.

Но может быть и так, что сотрудники из этой группы в открытом
вопросе анкеты называют другие факторы недовольства своей ра-
ботой в компании. Таких работников называют нейтралами. В ка-
честве негативных условий работы они указывают такие:

Наталья Самоукина100



— отсутствие четкого рабочего регламента и частые задержки
после окончания рабочего дня;

— слишком много сверхурочных, частая необходимость рабо-
тать в выходные и праздничные дни;

— слишком строгий корпоративный стандарт праздников
и невозможность пригласить членов семьи на корпоративные
праздники компании, даже за свои деньги.

Такое положение дел свидетельствует о том, что мотиваторы
у людей из этой группы находятся вне работы — это семья, свобод-
ное время, хобби и увлечения непрофессионального характера.
Нейтралы заинтересованы в достаточном личном времени, готовы
к невысокой заработной плате и ждут от руководства четких фор-
мулировок по поводу конкретных производственных задач и вре-
мени для их выполнения.

В одной из средних российских компаний началась высокая те-
кучесть персонала среди работающих женщин. В ходе интервью
оказалось, что большинство из них были не довольны тем, что
в компании было запрещено приходить на праздники с мужьями
или детьми. Поскольку в компании было много сверхурочных
и обучающих тренингов в выходные дни, дополнительные празд-
ники еще больше отнимали личное время у сотрудниц. Достаточно
было издать приказ с разрешением посещать корпоративные
праздники с мужьями и детьми, разумеется, оплачивая присутствие
последних из семейного бюджета. Текучесть среди сотрудниц за-
метно снизилась.

Бывает, что в группе нейтралов встречаются перспективные со-
трудники, которые имеют небольшой личный бизнес на стороне,
обеспечивающий им материальную стабильность. Нередко по этой
причине они трудятся в компании «спустя рукава». Если проявить
внимание, заинтересованность и терпеливость, то переговоры с та-
кими людьми дают интересные результаты.

В одной из крупных компаний химической промышленности я
проводила интервью с ведущими сотрудниками. Среди них я выде-
лила Сергея, активного и способного сотрудника 42 лет, который
часто пропускал рабочие дни, на что жаловался его руководитель.
Когда я спросила, в чем причина его пропусков, Сергей ответил,
что он имеет свой бизнес: он занимается бабочками. Сам летает
в «командировки», ловит редкие экземпляры, подготавливает
к продаже, продает и имеет неплохой доход. При этом, он не рис-
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кует уходить из компании, потому что бизнес на бабочках —
не стабильный и всегда существует угроза потери заработка.

После переговоров Сергея с Генеральным директором компа-
нии ему предложили возглавить отдел, созданный на основе одной
из перспективных бизнес-идей. Сергей с радостью согласился,
и в первый год работы компания получила ощутимую прибыль
от работы этого отдела.

Этот пример наглядно иллюстрирует тот факт, что имеет смысл
регулярно прояснять мотивацию нейтралов. В результате такой ра-
боты можно серьезно повысить лояльность предприимчивых
и способных сотрудников.

Корпоративный конфликт «Гвардия — новички»

Молодежь пришла — гвардия
расслабилась.
Наблюдение слушателя МВА

В условиях интенсивного развития российской экономики мно-
гие компании перешли на этап системного, стратегического бизне-
са. Выросли обороты компаний, завоевано устойчивое место
на рынке.

Пройден непростой пусть молодого российского бизнеса: нача-
ло работы в составе 3—5 человек, офис практически в цокольном
этаже, набор новых сотрудников, переезд в престижный бизнес-
центр, первые VIP-клиенты, зарубежные контракты, отчаяние де-
фолта, азарт борьбы за выживание, и снова — успех и стабильно
высокие показатели в работе.

Однако вместе с достижениями и успехами появились трудно-
сти, в том числе, в кадровой политике. Гвардейцы, начинавшие де-
ло с основателем, заняли руководящие позиции, имея за спиной
стаж работы в компании до 15—17 лет. Некоторые из старейшин
породнились между собой и с основателем компании: поженились,
народили и окрестили детей, справили юбилеи — свои и корпора-
тивные, достигли материального благополучия, построили загород-
ные дома, приобрели дорогие машины.

И теперь, как считают сами гвардейцы, в период экономиче-
ской стабильности они имеют полное право на стабильность и спо-
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койствие, они заслужили полное право жить и работать, «почивая
на лаврах». Но не тут-то было! В компанию пришли новые сотруд-
ники — молодые «волки». Их горячее дыхание в спину, амбиции,
динамичность и стремление к новым высотам не позволяют успо-
коиться и расслабиться. С одной стороны, «свежая кровь» и новые
идеи необходимы для процветания бизнеса, с другой — заметно
растет напряжение во внутренних коммуникациях по причине
острой конкуренции.

Гвардейцы начинают волноваться, предполагая, что им подго-
тавливают замену. Вроде бы логично: если руководство предлагает
передавать молодым сотрудникам информацию и клиентов, то че-
рез какое-то время их могут попросить «на заслуженный отдых».

В одной из российских компаний топ-менеджер, занимавший
позицию неформального лидера среди гвардейцев, говорил мне
так: « Уже пятнадцать лет я работаю на благо компании. Мы хо-
дили по предприятиям, предлагали наш товар, ездили по регио-
нам, показывая нашу продукцию. Мы не спали сутками при де-
фолте, во что бы то ни стало мы должны были выжить! И теперь
я по праву занимаю свое кресло и свой просторный кабинет ря-
дом с кабинетом Президента. И я не хочу уступать свое «место
под солнцем» этому выскочке! Я что, — работал в поте лица, что-
бы « с радостью» передать ему свое кресло!? Он работает в ком-
пании меньше года, еще не во всем разобрался, но уже на всех
совещаниях меня критикует! Президент молчит, но я вижу, что
ему неприятно, что прессуют его соратников. Почему он терпит!?
И что он планирует? Раньше мы были откровенны друг с другом,
а теперь у меня нет точной информации по развитию компании
в ближайшие годы, я чувствую, что он что- то замышляет против
меня!»

Противостояние гвардейцев и новичков становится еще более
напряженным, если новые сотрудники приходят в компанию на за-
работную плату, значительно выше той, которую получают основ-
ные, базовые сотрудники. Как правило, разница доходов первых
и вторых не афишируется в компаниях, особенно в тех, в которых
принята «конвертная» система оплаты. Однако по тому, как одет
новый сотрудник, какая у него марка машины, куда он ездит отды-
хать и где учится его ребенок, можно просчитать уровень его дохо-
дов. Такое положение дел нарушает принцип справедливости, если
смотреть на ситуацию глазами гвардейцев.
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Но посмотрим на конфликт с другой стороны — с позиции но-
вичков. Они тоже не довольны и считают, что от них утаивают ин-
формацию и важные решения, отодвигая от амбициозных проек-
тов и не давая развернуться в полную силу.

Новый сотрудник Сергей, 36 лет, имеющий западный МВА, при-
шел в компанию на позицию финансового директора с ежемесяч-
ным доходом значительно выше среднего дохода базового топ-ме-
неджмента компании. Когда я проводила диагностику лояльности
персонала, он с недовольством говорил мне: «Я работаю в компа-
нии почти год. Пришел на стратегические задачи, но ничего не мо-
гу изменить. Вроде, все заняты делом, и стараются выполнять мои
распоряжения. Но один затянул с решением поставленной перед
ним задачи, второй заболел и ушел на длительный больничный,
третий жалуется на поставщиков, четвертый… Такое ощущение, что
открытого сопротивления нет, но скрытый саботаж явно присут-
ствует!»

Учредитель или группа учредителей заинтересованы в том, что-
бы выстроить линию кадровой безопасности в условиях борьбы
гвардейцев и новичков: стабилизировать и удержать тех и других.
Отпускать гвардейцев эмоционально трудно: вместе много пройде-
но, причем, в лучший период жизни. Кроме того, увольнение даже
одного гвардейца дорого стоит для компании, он знает много за-
крытой информации, с ним нужно договориться по типу «Чего же
ты хочешь?», ему нужно предложить «золотой» или «серебряный
парашют».

Терять молодого сотрудника тоже не хочется: для удержания
быстрого роста компании новые, современные знания, амбиции,
стремление к инновациям необходимы.

Бывает, что в качестве новичков выступают собственные со-
трудники компании, имеющие отличные компетенции и высокий
потенциал. Приведу еще один пример из собственной практики.

В одной из российских компаний в течение года наблюда-
лось снижение показателей по причине прихода на рынок круп-
ной западной компании с такой же продуктовой линейкой.
Из Москвы выписали известного тренера и провели мозговую
атаку. В результате анализа и оценки, идеи молодых сотрудни-
ков по развитию компании оказались самыми интересными для
бизнеса, а топы- гвардейцы показали себя с меньшей эффектив-
ностью. Учредитель принял решение молодняк поставить «у ру-
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ля», а старейшин отправить отдыхать на морской курорт за счет
компании.

Прошли два месяца. Компания сделала рывок по показателям.
Все были довольны! Но вернулись гвардейцы, отдохнувшие и с но-
выми силами готовые бороться за свои места. Начались затяжные
конфликты, ситуация зависла…

Так почему же возникают конфликты между старейшинами
и молодыми, и что делать по регулированию таких сложных ситуа-
ций? Обсудим наиболее эффективные рекомендации

Такое конкурентное противостояние между старыми и новыми
сотрудниками возникло не случайно: руководитель компании сде-
лал кадровую ошибку. Перед приглашением на работу молодых
линейных менеджеров необходимо было поговорить с базовыми
ключевыми сотрудниками, рассказать видение развития компании
и объяснить цели прихода молодых специалистов. В результате
разговора у них бы не возникло повышения тревожности и стрем-
ления бороться за свое место в компании. Поскольку обычно сла-
бая сторона старейшин — стереотипы и отсутствие новых знаний,
кроме информации о стратегии развития компании, гвардейцам
необходимо предложить план обучения с целью повышения про-
фессиональной компетентности. Обучение дает уверенность в себе
и новые перспективы, что является важным для базовых сотрудни-
ков. Чтобы избежать эскалации конфликта в компании, новичков
необходимо правильно адаптировать: организовать введение
в должность, представить перед коллективом, описать профессио-
нальные преимущества новых сотрудников. В команде должны по-
нять: пригласили самых лучших и самых нужных! Чтобы избежать
столкновения между старейшинами и новыми сотрудниками, необ-
ходимо дать им автономные проекты для работы, если в компании
есть такие возможности. Старейшины показали свои способности:
они «раскрутили бизнес» и удержали позиции компании в услови-
ях дефолта. Теперь молодые должны показать свой потенциал
по реализации выгодных бизнес-проектов.

Например, если компания работает в рамках столичного регио-
на, молодые могут начать осваивать региональный рынок. Другой
пример: если компания работает как продающая компания, моло-
дые могут начать организацию собственного производства, пусть
пока в форме арендуемых производственных площадей, с тем,
чтобы в будущем построить и ввести в эксплуатацию собственный
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завод. И тот, и другой варианты интересны для компании и выгод-
ны для бизнеса.

Скрытая опасность для бизнеса: охота хедхантеров
В вашей организации есть незаменимые люди? Финансовый

директор или главный бухгалтер? Директор по продажам или глав-
ный инженер? Каждый из них в данный момент может находиться
на финальной стадии переговоров об уходе в другую компанию.
Хедхантеры держат на прицеле всех сколько-нибудь успешных то-
пов в России. Светлых голов мало. Гораздо меньше, чем нужно оте-
чественному бизнесу.

Эксперт из компании Ancor
На одном из моих семинаров по управлению персоналом
в формате МВА группа слушателей состояла из руководите-
лей компаний и сотрудников рекрутинговых агентств. Когда
речь зашла о хедхантинге, одна из слушательниц открыто
сказала, что «хантить» звездных топов из компаний — ее
основной заработок. Среди руководителей возникло возму-
щение, и один из них воскликнул: «Что Вы делаете!? У Вас
совсем нет совести!» На что молодая дама дерзко и с вызо-
вом ответила: «Это мой бизнес!»

Я не занимаю сторону ни тех, ни других. Обычно говорят
так: «Бизнес — есть бизнес!» Или по-другому: «Ничего лич-
ного, только бизнес!»

Мне приходилось видеть разных специалистов по хедхан-
тингу. Несколько лет назад на меня произвел впечатление
молодой мужчина, спокойный и интеллигентный. До тех пор,
пока он не начал говорить, он был похож на молодого учено-
го или педагога. Однако когда он рассказывал о своей рабо-
те, я видела перед собой совсем другого человека: азартного,
увлеченного и потрясающе креативного. Он рассказывал
о технологии поиска и отлавливания «звезды» как о детек-
тивном приключении, проявляя исключительную изобрета-
тельность и волю. Было ясно, что если такой профессионал
поставит перед собой цель «увести» из компании заинтере-
совавшего его сотрудника, он обязательно своего добьется!
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Действительно, если незаменимые сотрудники чувствуют
неудовлетворенность, и у них снижается лояльность к компании,
рано или поздно появится энергичный хедхантер, который угово-
рит их перейти в другую компанию, где есть перспективы роста
и интересная работа. Мы обсуждали раньше, что незаменимыми
являются не только топ-менеджер или линейный менеджер, веду-
щие важные направления в деятельности компании, но и специа-
листы с уникальными компетенциями, креативщики, талантливые
и преданные делу, базовые сотрудники, носители корпоративного
опыта, неформальные лидеры-вдохновители и многие другие. Та-
ким образом, сектор нелояльных и потенциально текучих сотруд-
ников, которые становятся предметом «охоты» хедхантера, доста-
точно велик.

И все же, следует признать, что хедхантер, который создает
потенциальный кадровый риск для компании, не вредит, а, ско-
рее, помогает выстроить правильную политику компании в части
управления персоналом. А именно, присутствие хедхантера
на рынке заставляет руководство компании строить эффективную
систему мотивации ключевых и незаменимых сотрудников, чтобы
стабилизировать в компании.

На самом деле, в подавляющем большинстве, ключевые со-
трудники не хотят увольняться из компании. Здесь их знают и це-
нят, они хорошо ориентируются в бизнесе и имеют свое место
в неформальных отношениях в команде. На новом месте нужно
пережить стресс адаптации, изучить бизнес компании, проявить
себя, адаптироваться к команде. Но если на старом месте работы
уже ничего не держит, люди все же рискуют и уходят из компании.

Бывает и по-другому, как описано в примере, о котором мне
рассказал один из слушателей МВА в Ростове-на-Дону.

Привожу рассказ слушателя ростовского семинара почти до-
словно: «Я работал в компании уже больше 10 лет. В послед-
ние годы не было никаких перспектив: я выполнял одни
и те же задачи и получал одну и ту же зарплату. Сотрудников
не обучали, корпоративные праздники проходили скучно,
без огонька и веселья. Переходить в другую компанию я
не хотел: нужно было завершать важный проект. Но и сидеть
на одном месте без движения я уже не мог. Друг посоветовал
пойти в кадровое агентство и договориться с хедхантером,
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чтобы он регулярно писал мне на рабочий адрес и звонил
по офисному телефону, якобы, предлагая новую и перспек-
тивную работу. Примерно через две недели «атак» со сторо-
ны хенхантера меня вызвал руководитель и предложил но-
вый, перспективный проект. Я остался в компании и получил
повышение. Разве я плохо поступил? В результате, все до-
вольны: руководитель доволен, что он оставил меня в компа-
нии, хантер доволен, что он получил от меня гонорар, а я до-
волен, что моя ситуация в компании сдвинулась с «мертвой
точки».

Нередко руководители компаний самостоятельно переманива-
ют ценного специалиста, которого они встретили, например,
за столом переговоров. Они звонят ему, встречаются на нейтраль-
ной территории и делают деловое предложение. С одной стороны,
интересное предложение от руководителя компании редко кто от-
клоняет, большинство, как правило, соглашаются. С другой сторо-
ны, экономятся немалые средства, которые были бы затрачены
на оплату работы хедхантера. К услугам посредника из кадрового
агентства прибегают тогда, когда интересный специалист работает
у партнера: неудобно переманивать кадры у друзей!

Как снизить риски потерять своих незаменимых сотрудников?
Здесь можно предложить несколько рекомендаций:

1. Необходимо регулярно проводить мониторинг лояльности
персонала, особенно, ключевых, незаменимых сотрудников. Фак-
торы стабилизации следует развивать, факторы потенциальной те-
кучести, по возможности, исключать.

Например, в одной российской компании при проведении
анкетирования персонала при помощи анкеты по оценке
лояльности, 67% сотрудников отметили, что планируют сме-
ну места работы в ближайший год. В качестве условий, кото-
рые вызывали неудовлетворенность персонала, были отме-
чены: неудобный, тесный офис и отсутствие корпоративного
обучения. После анкетирования руководитель компании вы-
ступил с информацией по стратегическому развитию бизне-
са. В своем выступлении он говорил о планах развития ком-
пании, в том числе, и о планировании переезда в новый
офис. Перед Новым годом по желанию сотрудников в ком-
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пании было проведено корпоративное обучение тайм-ме-
неджменту. Вторичное анкетирование показало повышение
лояльности сотрудников

2. При разработке системы мотивации персонала, кроме мате-
риальных стимулов, необходимо активно внедрять нематериаль-
ные мотиваторы. Приверженных и увлеченных делом сотрудников
трудно перекупить. Среди нематериальных мотиваторов выделяют-
ся:

— публичные поощрения по поводу успешной работы команды
— уважение к личности сотрудников
— обучение, выставки, конференции в качестве поощрения

за успешную работу
— поздравление по поводу важных дат в жизни ключевых,

незаменимых сотрудников
— перспектива карьерного роста
— включение перспективных сотрудников в управленческий

резерв
— делегирование успешным сотрудникам выполнение сложных

задач с персональной ответственностью
— создание новых направлений деятельности компании и пе-

редача их сотрудникам-лидерам
— создание условий для творческой, содержательной работы
— создание условий профессионального роста
— поощрение инициативы и инноваций
— информация о динамике развития компании, достижениях

разных лет
— популяризация стабильности и надежности компании
— эмоциональный комфорт в офисе
— популяризация достижений успешных сотрудников в корпо-

ративной прессе, на внутреннем сайте компании и специальных
стендах
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АНКЕТА
по оценке лояльности
Руководство компании и Служба персонала проводят анкетиро-

вание сотрудников с целью оптимизации кадровой политики нашей
компании. Ваше мнение будет обязательно учтено при повышении
эффективности системы управления персоналом.

Анкета является анонимной, предлагаются закрытые вопросы,
в которых Вам необходимо отметить ответ, соответствующий
Вашей позиции.

1. Довольны ли Вы своей работой в нашей компании?
Да
Скорее, да
Затрудняюсь ответить
Скорее, нет
Нет

2. Проранжируйте по степени значимости факторы, которые
представлены ниже (по 7-балльной системе)

Содержание работы
Условия работы
Перспектива построения карьеры
Повышение профессионализма
Заработная плата
Отношения с руководством
Атмосфера в команде

3. Отметьте, пожалуйста, то утверждение, которое соответствует
Вашей позиции:

Я удовлетворен (а) работой в компании и не хотел (а) бы менять
место работы

Я удовлетворен (а) работой в компании, но хотел (а) бы сменить
место работы по объективным обстоятельствам

Я не удовлетворен (а) работой в компании, но не хотел (а) бы
менять место работы

Я не удовлетворен (а) работой в компании, и хотел (а) бы сме-
нить место работы

Я не задумывался (не задумывалась) над этим вопросом
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4. Если у Вас есть желание высказаться, напишите, пожалуйста,
Ваши пожелания по улучшению бизнеса нашей компании (Вы мо-
жете пропустить ответ на этот вопрос).

5. Если считаете нужным, напишите свои фамилию, имя и отче-
ство (Вы можете пропустить ответ на этот вопрос).

Спасибо за Ваши ответы!
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Реорганизация компании: как
преодолеть трудности?

Когда речь идет о том, чтобы
предприятие двигалось вперед, вся
суть — в мотивации людей.
Ли Яккока

Генеральный директор одного из развивающихся предприя-
тий как-то рассказал мне о том, что происходит в его компа-
нии: «После анализа ситуации на фирме я начал проводить
реорганизацию: поменял руководство, внедрил новые тех-
нологии и т. д. До этого были проблемы: падала прибыль,
сотрудники получали небольшие зарплаты, тем не менее
обстановка в отделах была спокойная, а отношения у людей
хорошие. А после произошедших перемен начались кон-
фликты, почти каждый день работники приходят ко мне
с жалобами».

Другой собственник, активно внедряющий инновационные
методы, также столкнулся с сопротивлением персонала
и неприятием изменений со стороны соратников. Чем объ-
яснить такое положение дел и можно ли провести пере-
стройку, сведя к минимуму конфликты между сотрудника-
ми?

В кризисный период развития бизнеса в России в 2008—
2009 г.г. и в период пандемии 2020—2021 г.г. подавляющее боль-
шинство компаний в то время и сейчас занимаются обновлением
своих предприятий с целью повышения конкурентоспособности
продукции. Создаются новые нормативы корпоративной культуры
(миссии, базовые ценности, правила делового поведения сотруд-
ников), разрабатываются организационная и иерархическая струк-
тура, происходит распределение ответственности в принятии
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управленческих решений, формируется штатное расписание, пи-
шутся четкие должностные инструкции.

Такие изменения неизбежно приводят к возникновению стрес-
са у персонала. Причем волнуются как работники управленческого
звена, которые боятся потерять свои должности и бонусы, так и ря-
довые члены коллектива, страшащиеся увольнения или понижения
в должности.

Кроме того, в период инноваций руководство компании, как
правило, принимает на работу новых сотрудников, имеющих хоро-
шее отечественное или зарубежное профессиональное образова-
ние и высокую квалификацию. Часто им предлагают лучшую, чем
у специалистов-ветеранов, зарплату. Они воспринимаются кадро-
выми работниками как «чужаки» и «варяги», в результате посте-
пенно в коллективе нарастает напряжение, которое может закон-
читься «взрывом».

Программа перемен

Чтобы правильно провести реорганизацию компании, нужно
помнить, что, начиная обновление, нельзя действовать вслепую
и наугад. Необходимо разработать инновационную концепцию
и общий подход к проведению изменений.

Существуют, как минимум, две основные формы реорганиза-
ции — долгий подъем и быстрый скачок, или резкий прорыв.
В первом случае мероприятия направлены на медленное и посте-
пенное совершенствование технологии производства, условий
продажи и т. д. Стресс у работников минимален, но время, затра-
ченное на инновации, весьма продолжительное.

Во втором случае в результате проведенных изменений дости-
гается серьезный выигрыш во времени, но значительная часть пер-
сонала подвергается воздействию так называемого острого инно-
вационного стресса.

После разработки инновационной концепции необходимо при-
нять программу, направленную на определение целей и объекта
инноваций (технологические процессы, продажи, кадровые преоб-
разования и др.).

Кроме того, в ней должны быть описаны как минимум четыре
основные этапа: исследовательское обеспечение инноваций, со-
циально-психологическое и PR-сопровождение управленческих
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решений, этап мотивирования, консолидации и обучения персо-
нала.

Исследовательское обеспечение инноваций

Проведение модернизации должно быть подкреплено марке-
тинговыми, экономическими, научно-техническими и социально-
психологическими исследованиями и проходить целенаправленно
и последовательно.

Например, нужно четко представлять, какую продукцию или
услугу компания планирует производить или продавать, будет ли
она востребована потребителями, какие финансовые затраты для
этого потребуются и какие технические проблемы следует при
этом решить.

Руководству компании необходимо знать, кто из сотрудников
мотивирован на внедрение инноваций и имеет для этого профес-
сиональный и интеллектуальный потенциал, а кто нет. В последнем
случае придется принимать нелегкое решение об увольнении этих
работников.

Социально-психологическое и PR-сопровождение

Известно, что решения, принимаемые руководством в реорга-
низационный период, не всегда понятны сотрудникам и оценива-
ются ими позитивно. Увольнение и прием новых работников, внед-
рение новых технологий, увеличение производственной нагрузки,
внеплановая работа во внерабочее время или выходные дни мо-
жет вызвать возмущение людей. Сопротивление персонала инно-
вационным изменениям будет стихийным, если руководство пустит
процесс на самотек. Поэтому, специалисты службы персонала, а та-
кже все ведущие сотрудники, которые поддерживают решения ру-
ководства, должны разъяснять политику компании. Это можно де-
лать на совещаниях и внутрикорпоративных семинарах, в личных
беседах в обеденный перерыв и т. п. Можно организовать также
выпуск регулярных информационных сообщений, рассылаемых
по системе электронной связи каждому члену коллектива.

Значительный позитивный эффект дает проведение специаль-
ных корпоративных тренингов, направленных на выработку ново-
го документа по корпоративной культуре компании. Обсуждение
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новой миссии и базовых ценностей организации, как правило, мо-
тивирует персонал на то, чтобы добиться лучших результатов в ра-
боте.

Мотивирование, консолидация и обучение персонала

В период реорганизации в компании рекомендуется проводить
специальные корпоративные совещания, построенные по типу
«мозгового штурма» или организационной игры. В таких условиях
сотрудники начинают оценивать изменения не как отчужденные
и спущенные сверху, а как собственные, произошедшие «здесь
и сейчас», в результате их собственных интеллектуальных усилий,
потраченного времени и энергии. Совместное коллективное об-
суждение проблем сплачивает людей, у них появляется общий
профессионально-личностный интерес. Таким образом, можно
превратить инновационный процесс из разрушительно-стрессово-
го в созидательно-мотивационный.

Консолидируют работников и повышают их мотивационный
статус обучающие внутрикорпоративные или консалтинговые се-
минары во внешних специализированных обучающих центрах.
Прошедшие обучение сотрудники начинают говорить на одном
языке, использовать одинаковую терминологию, мыслить схожими
схемами и, следовательно, лучше понимать друг друга.

Этапы реорганизации

Начальный этап характеризуется эмоциональным напряжением
в компании, однако после него закономерно может наступить
не менее сложный этап эмоционального спада. Довольно часто по-
сле первых успехов наступает полоса неудач, организационных,
финансовых и технических проблем, когда компания не получает
ожидаемой прибыли и даже не может вернуть средства, затрачен-
ные на проведение перемен. В результате у многих сотрудников
возникает вопрос: «А нужны ли были нам все эти изменения, если
сейчас нам стало не лучше, а хуже?» У людей формируется психо-
логическая усталость от инноваций, любые новые предложения
со стороны руководства начинают их раздражать.

Руководство должно четко понимать, что судьба нововведений
зависит от выдержки, воли и силы характера, в первую очередь,
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самих лидеров компании. Первый руководитель и его соратники
своим поведением должны показывать, что уверены в будущем
успехе. Проблемы и трудности, возникающие в этот период, необ-
ходимо открыто и подробно обсуждать, причем не только с едино-
мышленниками, но и противниками.

Опыт показывает, что критики и оппозиционеры, которые с са-
мого начала говорили возможных ошибках при внедрении инно-
ваций, могут приложить усилия для их устранения и со временем
стать убежденными единомышленниками руководителя-новатора.

Необходимо, чтобы специалисты постоянно объясняли сотруд-
никами все трудности инновационного процесса, рассказывали
об опыте других компаний. Полезными будут и тренинги, направ-
ленные на повышение общего настроения людей: различные игры,
психотехнические и антистрессовые упражнения. Помимо совмест-
ных мероприятий хорошо проводить индивидуальные беседы с ве-
дущими сотрудниками, находящимися в состоянии эмоциональной
подавленности или раздражения. Руководитель-новатор на сове-
щаниях и в деловых беседах должен постоянно напоминать персо-
налу о том, что у компании есть опыт преодоления трудностей
и данный нелегкий период тоже будет успешно завершен.

Трудный путь российского бизнеса

Российские предприниматели и менеджеры имеют за плечами
10—15 лет практического опыта управления бизнесом. Это были
годы яростной борьбы и тяжелого труда по перестройке и реорга-
низации советской экономики, созданию новых компаний и пред-
приятий. Отчасти это было движение наугад, «на ощупь»,
по непроторенным дорожкам: не было учителей, не было объектов
для сравнения. Хотя некоторые предприниматели получили обра-
зование за границей, они не смогли в полной мере реализовать
схемы и модели западного бизнеса в России. Именно поэтому рос-
сийские менеджеры не учитывали, что каждая компания, произ-
водственное или торговое предприятие, консалтинговая фирма
или банковская организация имеет свой жизненный цикл и прохо-
дит определенные этапы становления и развития. Переход от од-
ного этапа к другому закономерно может быть связан с корпора-
тивным кризисом.
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Тактический этап

В конце 80-х — начале 90-х годов ХХ века в России наблю-
дался период становления компаний и фирм, который назвали
«стихийно-интуитивным», «тактическим или родственно-друже-
ским». Обычно небольшая группа родственников или друзей ор-
ганизовывала свою фирму, сохраняя родственные или дружеские
отношения. Внутри такой компании складывались неформальные,
доверительные связи, основанные на взаимоподдержке и взаи-
мозаменяемости.

Все организационные решения этой группой принимались сов-
местно, а отношение к остальному персоналу со стороны собствен-
ников было, как правило, потребительским: работников принимали
на какой-то небольшой срок (чаще всего, до года), заставляли мно-
го работать за небольшую зарплату, а затем, вместо повышения
в должности и оплате, проводили массовые увольнения для того,
чтобы набрать новых работников.

Бизнес был мобильным и ориентированным на быструю, макси-
мально возможную прибыль: сегодня компания занималась произ-
водством обуви, а завтра — замороженными продуктами, сегодня
работники фирмы читали учебные семинары, а завтра — торговали
водкой и т. д.

Стратегический этап

С конца 90-х годов начался новый этап в развитии российского
бизнеса, который условно можно назвать «стратегическим». Ком-
пании разрастались, увеличивалась численность работающего пер-
сонала, циркулирующие финансовые потоки, объем выпускаемой
и продаваемой продукции. Банки открывали свои филиалы
не только в столице, но и других городах России, а также за ее
пределами. Собственники и руководители стали заниматься струк-
турированием своих компаний: созданием «вертикали власти»
и системы управления, отладкой документооборота, оформлением
должностных инструкций и т. п. Стратегия компаний была переори-
ентирована на создание долговременных отношений с партнерами
по бизнесу. Становится невыгодным «срывать» мгновенную и мак-
симальную прибыль и исчезать, потому что такая политика компа-
нии подрывает ее успехи на рынке. Руководство предпочитает
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брать на работу новых специалистов, не связанных дружескими
и родственными отношениями с сотрудниками, работающими
в фирме. Атмосфера в компании из дружественно-родственной
и неформальной постепенно превращается в формально-деловую,
основанную на трудовой дисциплине.

На этом этапе руководство компаний занимается обучением
и развитием персонала, начинает разрабатывать и внедрять раз-
ные системы мотивации работников, в основном ориентированные
на материальное стимулирование.

В настоящее время в России не все компании перешли на стра-
тегический этап развития, многие крупные предприятия сохраняют
особенности как тактического, так и стратегического бизнеса.

Децентрализация

Сейчас наблюдается третий этап развития компаний — децен-
трализация, в ходе которой производственно-торговое предприя-
тие превращается в холдинговую структуру, включающую компа-
нии разного профиля деятельности. На данном этапе начинается
процесс делегирования ответственности и полномочий в дочер-
ние организации, руководители которых получают право прини-
мать важные решения. Возникают проблемы подбора линейных
менеджеров (руководителей среднего звена), которые могут
не только управлять персоналом своих подразделений, но и под-
чиняться вышестоящему руководству. Кроме того, становится осо-
бенно актуальной разработка системы мотивации персонала: раз-
личных социальных пакетов, систем льгот, бонусов, морального
стимулирования.

Корпоративный кризис

Чаще всего руководство вынуждено начинать преобразования
в компании не по своей воле, к этому его подталкивает корпора-
тивный кризис. За короткий промежуток времени в управленче-
ских решениях появляется много ошибок, начинается полоса
неудач, уменьшается прибыль и возрастают убытки, наблюдается
дезорганизация персонала. У компании возникает затяжная борь-
ба с налоговыми органами и аудитом, со стороны которых учаща-
ются проверки.
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Снижается трудовая мотивация и производительность, увеличи-
вается количество конфликтов между начальниками и подчинен-
ными.

Максимальное проявление корпоративного кризиса заключает-
ся в появлении групп сотрудников, имеющих своего лидера и вы-
ступающих против политики руководства предприятия. Если соб-
ственник недооценивает опасность корпоративного кризиса
и не предпринимает меры по переходу компании на новый этап
развития, организация может развалиться на две-три небольшие
фирмы или вообще прекратить свое существование. Конечно, лю-
бые проявления общего корпоративного кризиса сопровождаются
тяжелым, часто затяжным индивидуальным стрессом у работников.
Иногда для снижения внутреннего напряжения в коллективе
в компаниях проводят групповые релакс-тренинги, однако они ли-
бо дают кратковременный результат, либо вообще не приносят
пользы. Начинать оздоровление компании в первую очередь необ-
ходимо с реализации общекорпоративных мероприятий, а затем
уже переходить к «точечным» консультациям и тренингам, помога-
ющим наиболее раздраженным сотрудникам вернуться в рабочее
состояние.

Преодолеть корпоративный кризис при переходе компании
от тактического этапа развития к стратегическому помогут следу-
ющие мероприятия:

разработка и юридическое закрепление в соответствующих до-
кументах эффективной системы организации, управления и кон-
троля;

разработка штатного расписания компании и создание долж-
ностных инструкций;

выбор руководителя-лидера, наделенного персональной ответ-
ственностью и полномочиями, а также его заместителей, составля-
ющих команду топ-менеджеров;

укрепление ведущих подразделений компании, деятельность
которых связана с прибылью, обеспечение их финансовыми, ин-
формационными, людскими и временными ресурсами;

тщательный отбор новых сотрудников при приеме на работу
в соответствии с общекорпоративными требованиями, а также
уровнем их профессионализма и практического опыта;

организация мероприятий, направленных на стабилизацию
персонала;
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внедрение системы мотивации с использованием преимуще-
ственно материальных стимулов.

Преодолеть корпоративный кризис при переходе компании
от стратегического этапа развития к этапу децентрализации помо-
гут следующие мероприятия:

создание документа по корпоративной культуре, в котором
сформулированы миссия и концепция компании, ее базовые цен-
ности, а также правила и нормы делового поведения и общения
сотрудников;

совершенствование системы управления, устранение дублиру-
ющих подразделений, улучшение информационных потоков, свя-
занных с противоречивой или дублирующей информацией, слуха-
ми и интригами в организации;

при необходимости проведение перевыборов директора или
президента компании и его заместителей;

обучение ведущих сотрудников (направление на краткосроч-
ные консалтинговые семинары, организация корпоративного уни-
верситета в компании, частичная или полная оплата второго выс-
шего образования для ведущих сотрудников);

дальнейшая стабилизация персонала компании при помощи
разработки и внедрения дифференцированной системы его моти-
вации: индивидуального премирования ведущих сотрудников,
разнообразного социального пакета для персонала (бесплатные
обеды, медицинское страхование, частичная или полная оплата
обучения и т.д.);

укрепление инфраструктуры компании: создание психологи-
ческой службы, в функции которой входит тестовый отбор кан-
дидатов, психологическое обоснование кадровой политики, пси-
хологическая поддержка персонала, регулирование конфликтов
в организации и т. д.
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Кто прав и кто виноват?
Мотивация персонала
в условиях изменений

Одной лишь зарплатой вы никого долго
не удержите.
Клаус Кобьелл

«Бизнес не должен стоять на месте!», «На шаг впереди!», «Кри-
зис — это новые возможности», «Мы — компания номер один!»,
«Развивайся или уходи!», «Иди в зону дискомфорта!» — мы хоро-
шо знаем эти слоганы. И все же те, кто работал в компании в эпоху
перемен, помнят, что инновации и изменения — тяжелый период
для всех: владельцев, топ-менеджеров, линейных руководителей
и сотрудников. Интенсивная работа 24/7, крупные финансовые
вложения, зона неопределенности, риски и ошибки по ходу внед-
рения, стресс, конфликты, сопротивление персонала, увольнения
ключевых (и топов тоже), приход новых (и топов тоже). Трудно!

Приведу недавний разговор с ключевым руководителем, ко-
торый увольнялся по собственному желанию из компании,
проработав в ней 14 лет. Он уходил на более высокую долж-
ность к конкуренту, на хорошие деньги, с хорошими пер-
спективами дальнейшего роста. На мой вопрос о причинах
увольнения, кроме заманчивых перспектив, он ответил:
«Сейчас тратятся огромные суммы на модернизацию произ-
водства. Люди же здесь зарабатывают ниже рынка, и с ними
даже не разговаривают! Зачем все эти новые станки с пол-
ной автоматикой? Что будет с нами? Как будут сокращать
людей? Кто потеряет работу? Нам ничего не говорят!»

Несмотря на драматизм инноваций, никто не виноват и все
правы. Если смотреть на инновации со стороны бизнеса и вла-
дельцев, то приоритетными факторами выступают динамичное
развитие, повышение конкурентоспособности компании и расши-
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рение зоны влияния на рынке. Персонал в инновационных про-
цессах выступает как один из ресурсов, наряду с финансовыми,
техническими, информационными и временными ресурсами. Вла-
дельцы и топы рассуждают так: «Главное сейчас развивать бизнес,
другого пути нет, вкладываются большие средства. Пусть увольня-
ются те, кто не принимает перемен, возьмем новых!».

Если смотреть на инновации со стороны сотрудников, то карти-
на другая. Люди видят, что работать стало тяжелее, но зарплата
не повышается, а скорее, снижается. В компании — оптимизация
затрат на персонал (отказ от корпоративного транспорта и бес-
платных обедов), внедрение грейдирования, изменения в графике
работы с «сутки через трое» на «сутки через двое», установка но-
вого оборудования и интенсивное обучение новым навыкам, при-
ход команды реформаторов, увольнение своих, привычных руко-
водителей. В довесок, возникают слухи, что скоро будут вводить
жесткий контроль, увеличивать штрафы за ошибки, сокращать
всех, кому больше 50-ти и т. п.

Что делать? Как сохранить базовые бизнес-процессы, позитив-
ную атмосферу в командах и не допустить увольнений ключевых
руководителей и сотрудников?

Ответ простой и не простой одновременно: нужно активно
и целенаправленно работать не только по бизнес-процессам,
но и с людьми. Известно, что большинство (до 80% сотрудников)
не хочет перемен, а инновации интересны всего для 15—20%.
У большинства такие барьеры: «Зачем все менять? Раньше работа-
ли без всяких изменений, и сейчас мы можем также работать!».
И только немногие в переменах видят новые карьерные возмож-
ности и условия для развития.

В условиях инноваций есть два мощных мотиватора, которые
обеспечат успех инноваций и поддержат лояльность персонала
к переменам — это информирование людей и поддержание их во-
влеченности. Опишем эти два мотиватора и действия администра-
ции компании по этим двум направлениям.

Информирование руководителей и сотрудников в период инно-
ваций является важной корпоративной политикой со стороны ад-
министрации предприятия. Для этого необходимо предпринять та-
кие шаги.

Среди работающих людей необходимо проводить внутренний
PR инноваций, рассказывать не только о том, какую пользу нов-
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шества принесут компании в целом, но и о том, что инновации
принесут людям, каждому сотруднику в отдельности — стабиль-
ность компании и стабильность рабочего места, расширение ли-
нейки нематериальных мотиваторов, обучение новым навыкам
за счет компании, в перспективе повышение заработной платы.

Владельцам компании и топ-менеджерам необходимо регуляр-
но встречаться с людьми и разъяснять свою инновационную поли-
тику: С какими целями проводятся изменения? Какие результаты
перемен запланированы? Что в итоге получит компания? Что полу-
чат сотрудники? Организация таких встреч может быть один раз
в месяц или один раз в два месяца. Главное, на таких встречах лю-
ди получают возможность задавать вопросы, которые их волнуют,
и получать оперативные ответы от первых лиц компании.

Руководители и сотрудники, лояльные к инновациям, в период
перемен становятся агентами изменений или лидерами перемен,
разъясняют политику руководства, рассказывают коллегам о том,
что происходит в компании. Своим доверяют, к своим прислуши-
ваются. Информационную проработку и обсуждение инновацион-
ных планов и целей необходимо проводить не только при обсуж-
дении сложнейшей бизнес-стратегии на стратегических сессиях
и совещаниях, но и по дороге на работу и с работы, в обеденный
перерыв, на корпоративных мероприятиях, празднованиях дней
рождений компании и отдельных сотрудников. И говорить нужно
простыми, понятными для всех фразами:

— «Сейчас трудно, но зато мы работаем в развивающейся ком-
пании!»

— «Чтобы иметь работу, мы должны развиваться!»
— «Наше развитие обеспечивает нашу стабильность!»
— «Нас обучают новым навыкам, и мы становимся современны-

ми специалистами!»
— «Появились новые задачи, рутины у нас нет!»
— «В компании работать интересно! Все время что-то новое!»
— «В ближайшем будущем наши доходы увеличатся, поскольку

будет больше заказчиков, работающих с нашей компанией»
— «Мы давно работаем вместе, наша команда для нас как се-

мья»
— «Мы и раньше переживали трудные времена, все преодоле-

ли, и сейчас вместе у нас все получится!»
— «Все будет хорошо!»
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Такое общение формирует мотивацию персонала к инноваци-
ям, успокаивает людей, которые испытывают напряжение и трево-
гу по поводу своего будущего в компании, создает у них оптими-
стичное настроение и желание продолжать работать в компании.

Кроме информирования по целям и планам инновационных
процессов, происходящих в компании, важно вовлекать руководи-
телей и сотрудников в решение новых задач, буквально по древ-
ней пословице: «Глаза боятся, руки делают». Необходимо спраши-
вать их мнение по инновационным планам и прислушиваться к их
советам.

В свое время мне рассказывали, что команда реформато-
ров Германа Грефа в Сбербанке периодически высылала
в подразделения «Письма счастья», в которых коротко опи-
сывались планы изменений на ближайшую перспективу.
Например, в банке планировался к внедрению «Стандарт
европейской внешности», при котором были четко пропи-
саны требования к внешности и дресс-коду работников.
Интересно, что были требования даже к весу работающих
людей. Курпулентным людям, если это не было связано
со здоровьем, рекомендовалось похудение до нормального
веса.

Психологическая служба Сбербанка, собрав общественное
мнение, составила аналитическую записку для руководства
о том, что большое количество полных людей являются
компетентными специалистами и оперативное похудение
в настоящие момент может снизить их работоспособность.
В результате, от требований относительно веса сотрудни-
ков команда реформаторов Сбера отказалась, что было
правильным решением.

Также будет полезным предлагать сотрудникам высказы-
вать свои собственные идеи по корректировке и оптимизации ин-
новационных процессов, проходящих в компании. Говорят так:
«Люди все понимают, и знают, как лучше сделать». Правда: если
спросить опытных руководителей, офисных сотрудников или рабо-
чих — «Каково их мнение? Что они могут предложить по улучше-
нию? Есть ли у них новые идеи?», то можно получить развернутое

Наталья Самоукина124



количество инновационных идей, которые, кстати, сами авторы
этих идей смогут реализовать с высоким мотивационным запалом
и воодушевлением.

Итак, простые мотиваторы информирования и вовлеченности
руководителей и сотрудников в сложные драматические инноваци-
онные процессы в компании защитят бизнес от потери ключевых
сотрудников и снижения эффективности персонала. Нужно только
обращать специальное внимание на людей, разговаривать с ними,
помогать им понять то, что происходит в компании.
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Корпоративная культура
и обучение персонала:
минимум затрат — максимум
эффективности

«Непрерывное обучение — ключ к успеху
в XXI столетии. Пожизненная учеба —
это минимальное требование для успеха
сотрудника в любой сфере
деятельности».
Брайан Трейси

В реальном бизнесе оптимизация затрат на персонал проводится
обычно в период нестабильной экономики, особенно в период ка-
рантина. Сокращают затраты на дополнительные бонусы, имидже-
вые и представительские расходы, отказываются от дорогостоящих
корпоративных вечеринок, увольняют неэффективных сотрудников.
В опцию сокращения затрат нередко попадает и обучение персона-
ла. Знакомая HR из российской нефтяной компании недавно сказала
мне «по секрету»: с нескольких млн. долл., которые тратили на обу-
чение в позапрошлом году, компания «ужалась» до нескольких млн.
рублей в этом. И это еще не предел: есть компании, которые «среза-
ли» бюджеты на обучение сотрудников практически до нуля.

Зададим вопрос: «Это — вынужденная мера или здесь есть се-
рьезные риски?» Очевидно, частичный или полный отказ от обуче-
ния сотрудников — ощутимая экономия финансовых затрат на пер-
сонал. Но и риски очевидны: не-дообученный персонал снижает
эффективность в работе, и как следствие, падает качество услуг
и продуктов компании. После кризиса, когда экономика пойдет
в рост, компания будет работать на старых технологиях, т.к. новых
компетенций для реализации инновационных задач у сотрудников
просто нет.

Как увязать две, вроде бы, противоположные задачи: снизить
расходы на обучение и одновременно поднять качество персонала?
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Ответ простой и мы его знаем: найти и внедрить эффективные и,
в то же время, недорогие инструменты обучения. Предлагаю список
таких учебных инструментов, которые я наблюдаю в российских
и западных компаниях и банках, когда работаю по заказам или
прихожу на тендерные переговоры. Пусть читатель выберет те
из них, которые согласуются со спецификой бизнеса, корпоратив-
ной культурой и возможностями компании.

Обучение в формате «Тренинг-пакет»
Не думаю, что в период нестабильной экономики следует пол-

ностью отказаться от услуг внешних бизнес-тренеров. Однако
предложить тренеру расширенный и более выгодный для компа-
нии тренинг-пакет вполне возможно. Если тренер заинтересован
работать на рынке долго и качественно, он обязательно согласится
(я, например, соглашаюсь с радостью).

Тренинг-пакет включает такие консалтинговые и обучающие
услуги со стороны тренера:

— Пред-тренинговая диагностика навыков сотрудников для со-
ставления программы тренинга, адаптированной к специфике биз-
неса и уровню компетентности участников (проводится тренером
бесплатно);

— корректировка программы тренинга с учетом результатов
предтренинговой диагностики (проводится тренером бесплатно);

— проведение тренинг-занятий в рамках формата, который за-
казан компанией (проводится тренером на платной основе);

— подарки от тренера — раздаточные материалы и презента-
ции, анкеты, опросники, модели компетенций, статьи и книги
в электронной и бумажном форматах (бесплатный бонус со сторо-
ны тренера);

— проведение посттренинговой поддержки с целью внедрения
в работу навыков, полученных на обучении (проводится тренером
на платной или бесплатной основе, зависит от стоимости тренинга
и договоренности с заказчиком);

— участие тренера в аттестации сотрудников, прошедших обу-
чение (тренер участвует бесплатно).

Если компания заказывает тренинг-пакет, то на переговорах
необходимо обсуждать финансовые условия работы тренера
на каждом этапе обучения. В итоге включения бесплатных и бонус-
ных услуг со стороны тренера, компания может сэкономить до 30%
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от общей стоимости тренинга. А если тренеру предложить долго-
срочное сотрудничество — цикл обучающих программ в компании
и консалтинг руководителей, то экономия финансовых ресурсов
может быть еще увеличена за счет снижения стоимости самих тре-
нингов.

Понятно, что со стороны компании так строить работу с трене-
ром выгодно, а почему самому тренеру тоже выгодно так работать
с компанией?

Перечислю преимущества и выгоды тренера. Во-первых, это
серьезное повышение качества обучения и получение хорошей
прибыли компании практически сразу после обучения. Так, в од-
ной из компаний, работающей в ресторанном бизнесе, после орга-
низации обучения в формате тренинг-пакета по комплексным про-
дажам, мы получили годовую прибыль после моего тренинга 35%.
Отдельные участники тренинга увеличили цену своего среднего
чека сделки на 90%. Заказчик доволен, как тренер, я тоже доволь-
на — отличный результат!

Во-вторых, в период нестабильной экономики тренер должен
работать, чтобы не потерять навыки и клиентов, а, значит, он пой-
дет на дополнительные услуги на бесплатной основе. Тактически
тренер в деньгах проиграет, но стратегически выиграет.

В-третьих, получить прибыль от своих тренингов для тренера —
профессиональная радость и подтверждение своей высокой ком-
петентности. Это дорогого стоит!

Презентации сотрудников, обученных на открытых семинарах
В условиях экономической нестабильности сотрудники многих

компаний посещают открытые тематические семинары — это необ-
ходимо и сравнительно не дорого. Однако можно существенно по-
высить эффективность такого обучения, если расширить доступ
к новой информации, полученной сотрудником на семинаре.
В итоге получится, что реально обучился один сотрудник, а инфор-
мационно — несколько сотрудников (десятки и даже сотни, в зави-
симости от численности персонала в компании).

Для этого нужно запланировать такие задачи:
Обученному сотруднику необходимо подготовить презентацию

по результатам обучения и выступить на ближайшем совещании.
В таком выступлении желательно осветить вопросы о том, какую
информацию сотрудник получил на семинаре, что было нового,
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и также, что можно сразу или в перспективе внедрить в компании;
Учебные и бонусные материалы в электронной версии, получен-
ные сотрудником на семинаре, желательно разослать коллегам со-
ответственно их специализации; Также материалы, полученные
на семинаре, необходимо поместить в специальную опцию на кор-
поративном сайте (такая опция в некоторых компаниях называется
«Центр знаний»).

Мастер-классы ключевых сотрудников компании
Во многих компаниях развито наставничество и активно функ-

ционируют учебные центры. Обучение своими силами — эффек-
тивное и популярное обучение, и не только в кризис, но и в пе-
риод стабильной экономики. В сложных экономических условиях
такое обучение можно расширить и активизировать за счет но-
вых форматов.

В одной российской компании я увидела интересные мастер-
классы, которые проводятся каждую неделю, в пятницу, во второй
половине дня, в течение полутора-двух часов. В среду опытные со-
трудники направляют свои предложения в службу персонала, что-
бы менеджер по обучению спланировал пятничный мастер-класс.

Вроде бы, что тут нового? Однако меня поразили живые, прак-
тичные темы таких мастер-классов: «Мой самый трудный клиент
за неделю», «Моя ошибка в работе и как я ее исправил», «Мой са-
мый лучший холодный звонок в регион», «Как я улучшил свой
стиль в работе», «Как я сэкономил час на работе» и др.

Проведение пятничных мастер-классов — традиция компании,
которая появилась недавно, и теперь такие внутренние семинары
планируются заранее. Однако тематики мастер-классов заранее
не запланированы, они возникают оперативно, по ходу работы
и что важно, по желанию самих сотрудников.

Внутренний обмен живыми рабочими кейсами и разбор поле-
тов на рабочем месте, конечно же, повышают общую эффектив-
ность персонала. Что может быть убедительнее, чем опыт и успех
коллеги, который работает рядом, в таком же офисе и с такими же
клиентами. У него получилось, значит, у меня тоже получится!

Наставничество в формате «Следуй тенью» (Shadowing)
Все знают, что наставники и внутренние эксперты в компа-

нии — золотой кадровый фонд бизнеса. Передача базового опыта

КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 129



молодым сотрудникам, демонстрация успеха и героических дости-
жений — все это важно для начинающих специалистов. Наставни-
чество особенно выгодно для компании в условиях нестабильно-
сти: это эффективное и малозатратное обучение, настроенное
на специфику бизнеса. Наставник передает такие детали и нюансы
своего опыта, о которых нигде не прочитаешь, и которые не узна-
ешь от внешнего консультанта или тренера.

Однако почти всегда барьер: наставники неохотно тратят свое
время на обучение молодежи. Прямой отказ или мягкое «отлыни-
вание» от наставничества связано с двумя причинами: за наставни-
чество обычно не платят, и наставничество требует времени, кото-
рого у опытного и перегруженного сотрудника всегда не хватает.

Что делать в этом случае, отказаться от идеи наставничества?
Совсем нет. Можно организовать внутреннее обучение по типу
«Следуй тенью» (или «Одна неделя из жизни наставника»). Это обу-
чение для новичков, которое организуется в адаптационный пери-
од в течение первой недели их работы в компании.

В течение пяти рабочих дней новый сотрудник следует за сво-
им наставником и наблюдает его работу — на переговорах, встре-
чах, сделках, заполнении документов, расстановке товара
и т. п. В период такого обучения наставник дает поручения по вы-
полнению небольших рабочих задач, в конце каждого дня в тече-
ние 40—45 минут ученик задает вопросы по прошедшему дню, на-
ставник отвечает.

Такое наставничество не требует от опытного сотрудника до-
полнительных затрат времени, более того, наставник получает
помощника, которому он может делегировать небольшие и, воз-
можно, рутинные рабочие задачи. Такое наставничество не вы-
зывает демотивацию опытного эксперта, не требует финансовых
затрат, но является достаточно эффективным для нового сотруд-
ника. Следует добавить, что такой формат наставничества выго-
ден для компании, его стоимость — около 5 чел./час. от средней
месячной заработной платы наставника в течение рабочей неде-
ли.

Книжный клуб в бизнесе
На моем тренинге в компании «Марка Подорожник», я услы-

шала, как управляющая спросила своих топов и линейных руко-
водителей: «Может, откажемся от книжного клуба? Поищем что-то
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новое?», и получила ответ своих подчиненных: «Нет! Это же инте-
ресно! И полезно!»

На заседаниях книжного клуба, который проводится один раз
в два месяца, руководители и сотрудники разбирают актуальные
книги по бизнесу, которые они заранее прочитали и законспекти-
ровали. В обсуждении затрагиваются такие вопросы: список идей,
подходов и рекомендаций, собранных в книге, что из этих идей
и подходов можно реализовать в компании, улучшая работу всех
звеньев бизнеса, начиная с офис-менеджера и заканчивая топ-ме-
неджментом.

Конспекты прочитанных и разобранных книг направляются
в опцию на корпоративном сайте, в которой собираются все мате-
риалы со всех тренингов, проведенных в компании и за ее преде-
лами, полезные статьи, заметки, интернет-ресурсы, аудио- и видео-
ролики. Все материалы структурированы по тематикам, и новый
сотрудник, придя в компанию, в период адаптации может быстро
поучиться необходимым компетенциям.

Вывод: интересно, почти незатратно и очень полезно!

Буккроссинг (BookCrossing) в бизнесе
Минимальных финансовых вложений требует буккроссинг, ко-

торый я недавно увидела в учебном центре Росбанка. Рядом
со стойкой офис-менеджера расположены полки с книгами по биз-
нес-тематике и также классическая художественная литература.
Сотрудники приносят свои прочитанные книги, берут с полки дру-
гие, читают, делают пометки и приписки, и снова ставят на полки.

Такой живой обмен интересной литературой, как нескончаемый
информационный поток, поддерживает базовую компетентность
персонала без серьезных финансовых затрат.

Инструкции и справочники в компании
После своих корпоративных тренингов я всегда разрабатываю

корпоративные документы, которые остаются в компании с целью
повышения эффективности работы сотрудников. На тренинге
по оценке персонала, как правило, разрабатывается документ «Ин-
струкция к проведении интервью по компетенциям», на тренинге
по тайм-менеджменту — «Корпоративный стандарт по тайм-ме-
неджменту», на тренинге по стратегии и корпоративной культуре
компании — «Корпоративный кодекс», наконец, на тренинге
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по внутренним коммуникациям и лояльности персонала — «Корпо-
ративная этика деловых взаимодействий». Участники проводят
мозговые штурмы по теме семинара, составляют проект документа,
я его редактирую и направляю в службу персонала для внедрения
в работу компании.

Как правило, дополнительных денег за такой результат тренин-
га у заказчика я не прошу, но при этом эффективность обучения
существенно повышается, поскольку сотрудники работают с учетом
новых корпоративных правил и стандартов, которые они сами со-
ставили.

Кроме того, и это важно, такие инструкции, корпоративные
стандарты и кодексы выступают одним из инструментов внутрен-
него обучения новых сотрудников компании на этапе адаптации,
причем, обучения эффективного и одновременно малозатратного.
Новичкам необходимо только прочитать документы, созданные
в компании и на аттестации ответить на вопросы руководителя
по содержанию этих документов. При этом, стоит заметить, инфор-
мирование новых сотрудников о корпоративных правилах компа-
нии существенно повышает эффективность их адаптации в компа-
нии.

Интересно отметить, что составление стандартов, инструкций
и справочников принято не только в российском бизнесе, но и за-
падной бизнес-практике. Так, в студии «Дисней» в 1943 году был
разработан справочник «Узелки на память от Диснея», регламенти-
рующий поведение сотрудников. Правила были строгие: за опозда-
ние уменьшали заработную плату, за личные разговоры по телефо-
ну платили сами сотрудники, по территории студии сотрудникам
предписывалось передвигаться только с бейджем и т. п.

Другой пример. В американской компании Zappos силами руко-
водителей и сотрудников создана «Книга культуры» по поддержа-
нию и развитию корпоративной культуры компании. Все предло-
жения сотрудников направлялись для составления этой книги, без
редактирования и с сохранением эмоциональных предложений
и отзывов. Книга культуры помогает новичкам быстро адаптиро-
ваться к корпоративным правилам компании, что конечно же, по-
вышает их эффективность.

Еще пример. В калифорнийской дизайнерской компании IDEO
разработан иллюстрированный Справочник сотрудника с лаконич-
ными и оптимистичными слоганами типа: «Будьте оптимистами»,
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«Сотрудничайте», «Извлекайте уроки из неудач», «Берите на себя
ответственность», «Говорите меньше, делайте больше». Такие по-
желания повышают корпоративный дух компании, что, безусловно,
«отбивается» на прибылях компании.

Управление конкуренцией и соревнование в компании как но-
вейшая технология корпоративного обучения сотрудников

Существенно повысить эффективность корпоративного обуче-
ния, проводимого своими силами, можно за счет введения такого
мощного мотиватора, как соревнование и конкуренция между со-
трудниками. Одно дело — слушать лекции, совсем другое — само-
му участвовать в соревновательной деловой игре. Понятно, что
игровое обучение эффективнее и увлекательнее! Кроме того,
в условиях нестабильности такое обучение повышает лояльность
и консолидирует людей, а также вселяет в них надежду на успех
и достижения.

В последние годы в российских компаниях популярны управ-
ленческие турниры, в которых участвуют руководители компании
и линейные сотрудники из кадрового резерва. В качестве примера
могу привести крупную тюменскую компанию «Этажи», в которой
регулярно проводится турнир под названием «Своя игра».

Тематики таких управленческих турниров разнообразны:
— Игра «Гвардия и новички. Корпоративные войны разных по-

колений в компании и решение проблем управления»
— Игра «Корпоративная культура и внутренние коммуникации

в компании. Критик и конфликтная личность в команде: как ими
управлять?»

— Игра «Внедрение инновации в работу компании»
— Игра «Внедрение непопулярных решений в компании. Ра-

бота с барьерами. Коммуникации с сотрудниками «Нет» и сотруд-
никами «Да». Работа с неформальными лидерами в подразделе-
ния

Особенно интересно проводятся игровые кейсы по управле-
нию ключевыми сотрудниками, взятые из управленческой рабо-
ты:

— Игра «Я пришел за повышение в заработной плате». Как мо-
тивировать сотрудника с инструментальным типом мотивации?
Проблемы разработки и внедрения системы мотивации персонала
в компании
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— Игра «Меня приглашают в другую компанию». Как удержать
ключевого сотрудника в компании? Как правильно расстаться
с ключевым сотрудником?

Делаем краткие выводы. Обучать и развивать сотрудников
необходимо всегда, не только в успешные периоды, но и в услови-
ях нестабильной экономики. Поиск новых технологий корпоратив-
ного обучения идет в направлении повышения эффективности
и снижения финансовых затрат. Идей такого обучения на рынке
множество, в своей статье я привела только некоторые из них, ко-
торые я наблюдала в российских компаниях и банках и о которых
слышала от коллег. Главное — внедрять такие новейшие техноло-
гии в обучение и развитие своих сотрудников!
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Хочу учиться! Офлайн или
онлайн? Что выбрать?

Учись каждую минуту! За пять минут
до ухода ты можешь измениться!
Слоган успешных сотрудников

Такой вопрос я недавно получила от своего клиента, руководи-
теля компании в сфере недвижимости. Уверена, этот вопрос волну-
ет многих. Давайте разберемся: что лучше — очное обучение и ди-
станцированное?

Очное обучение, как сейчас говорят, офлайн-формат, было ак-
тивно востребовано в период перед пандемией. На семинары
и тренинги набирались большие группы, люди приезжали из раз-
ных регионов, разных сфер бизнеса и государственных учрежде-
ний.

В период пандемии онлайн обучение стало лидировать, и в на-
стоящее время бизнес-школы нередко предлагают обучение
в формате онлайн по причине противовирусной безопасности.
И все же, следует признать: в очном обучении есть очевидные пре-
имущества и когда ситуация с вирусной инфекцией потеряет свою
актуальность, большинство обучающих центров вновь вернется
преимущественно к очному обучению.

Сравним обучение в форматах офлайн и онлайн, и поможем
моему клиенту определиться с выбором — учиться очно или уда-
ленно?

Итак, в качестве преимуществ очного обучения можно выде-
лить следующие:

— Энергетика преподавателя, его мимика, жесты, движение
по аудитории вовлекают в обучение, мотивируют к внедре-
нию навыков, полученных на тренинге;
— Интенсивный интерактив на очном тренинге — ценный
фактор. Участники задают вопросы, преподаватель отвечает.
Идет разбор реальных кейсов из бизнеса, и в процессе обу-
чения люди принимают важные решения;
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— Ролевые игры, командные формы взаимодействий, де-
монстрации на офлайн-обучении способствуют формирова-
нию практических навыков, которые можно перенести в ра-
боту после обучения;
— Информационные потоки идут от презентации, схем
на флипчарте, раздаточного материала и коммуникаций
с преподавателем — такой плотный контент с погружением
в тему возможен только на очном обучении. Поэтому
за небольшое время (16—24 учебных час.) участники полу-
чают реально эффективное, развивающее обучение;
— Групповой ресурс в очном обучении — также неоценимый
фактор. Слушатели обмениваются опытом решения постав-
ленных в обучении задач. Такой микс практического опыта
является важным мотивирующим фактором;
— Наконец, участники обмениваются контактами, что позво-
ляет им в дальнейшем, после обучения, поддерживать про-
фессиональные взаимодействия по решению рабочих за-
дач.

В очном обучении, конечно, есть очевидные трудности и из-
держки:

— Стоимость очного обучения значительно выше, нежели
онлайн-обучения. Если предлагается цикл модулей МВА, то
стоимость офлайн-обучения будет в десятки раз выше, чем
тот же курс в онлайн-формате;
— Присутствуют дополнительные затраты финансовых
средств. Посылая своих сотрудников на обучение, регио-
нальная компания затрачивает деньги на авиа- или жд-би-
леты и проживание в гостинице в дни семинара. Некоторые
заказчики оплачивают также командировочные на оплату
питания;
— Необходимость выделения определенного времени
на обучение с отрывом от работы — тоже определенная
трудность. Конечно, многие участники в процессе обучения
стремятся совмещать функции восприятия учебной инфор-
мации и выполнения оперативных рабочих задач по теле-
фону или электронной почте, но это ведет к снижению ре-
зультативности как обучения, так и работы;
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— Эффективность очного обучения во многом зависит
не только от содержания программы, но и компетентности
преподавателя, его знаний и опыта. Кроме того, на резуль-
тативность обучения влияет умение преподавателя нала-
дить контакт с аудиторией, его внимание к потребностям
слушателей, насколько он способен оперативно адаптиро-
ваться под их запросы, если они выходят за границы анон-
сированной программы;
— Наконец, успех офлайн-обучения напрямую зависит
от самой группы участников, их мотивации к обучению, ак-
тивности, стремления не просто «отсидеть» семинар,
но и получить реальные практические навыки, а, значит,
участвовать в ролевых играх, демонстрациях и командных
тренингах.

Перейдем теперь к преимуществам онлайн-обучения:

— Стоимость онлайн-обучения, как известно, значительно
ниже стоимости очного обучения, в несколько и даже десят-
ки раз;
— Также компания-заказчик не несет дополнительных за-
трат на перелеты, переезды своих сотрудников и оплату их
проживания в гостинице в дни семинара, что с финансовой
точки зрения является выгодным для компании;
— При выборе онлайн-обучения сотрудники учатся в удоб-
ное для них время. Онлайн-занятия проводятся в течение 2
—3 час., и такое обучение можно совместить с выполнением
рабочих задач. Например, с утра сотрудники занимаются
работой, и, начиная с 16.00—17.00 они учатся онлайн на ра-
бочем месте до конца рабочего дня;
— При дистанционном обучении слушатели во многом не за-
висят от состава группы, от активности и мотивированности
других участников. Преподаватель дает интенсивную инфор-
мацию в формате лекции и показывает презентацию по те-
ме. Участники слушают, в процессе и при завершении обуче-
ния задают вопросы и обсуждают кейсы по теме вебинара.

В качестве минусов онлайн-обучения можно выделить следую-
щие:
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— При проведении вебинара преподаватель имеет мини-
мальные ресурсы для того, чтобы поддерживать активное
внимание слушателей и их мотивацию к обучению. Техноло-
гия вебинаров предполагает, что преподаватель каждые 3—
5 минут может задавать вопросы участникам в чате или
аудиально, чтобы поддерживать их активность. Но опыт по-
казывает, что примерно 25—30% участников отвечают
на вопросы спикера, а большинство слушателей (до 70%)
предпочитают молчать, что конечно, не способствует высо-
кой эффективности дистанционного обучения;
— Целью онлайн-обучения является передача системной ин-
формации по теме вебинара. В формате онлайн-обучения
у преподавателя нет возможности организовывать ролевые
игры, демонстрации и командные тренинги для формирова-
ния навыков у участников;
— Групповой ресурс в онлайн-обучении практически отсут-
ствует. Внимание слушателей направлено в первую очередь,
на преподавателя, диалоги между собой и возможность де-
литься своим опытом у них минимальны или полностью от-
сутствуют.

Учитывая недостатки онлайн-обучения, многие бизнес-школы
предлагают клиентам гибридные форматы обучения, сочетающие
как очный, так и дистанционный форматы.

Так, по аналогии с классическим заочным обучением в вузах,
в процессе повышения квалификации сначала проводится пролон-
гированная тематическая программа в онлайн-формате с отсылкой
домашних заданий, а затем предлагается короткий завершающий
офлайн-курс с последующей выдачей диплома. В результате, кли-
енты получают системную информацию в форме вебинаров, а на-
выки — в заключительном очном обучении.

Практикуется также обучение в форме «шнуровки»: системная
информация по первому тематическому модулю дается онлайн, за-
тем навыки у участников формируются очно (они приезжают на обу-
чение), далее по второму модулю информация преподносится он-
лайн, с последующим формированием навыков в офлайн формате
и т. д. Как правило, такое обучение продолжается пролонгированно,
в течение нескольких месяцев, что создает условия для изучения ин-
формации по теме курса и развитием навыков у участников.
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Таким образом, отвечая на вопрос своего клиента, я говорила
ему о том, что у него есть выбор из трех вариантов обучения: оч-
ное обучение, онлайн-обучение и гибридное обучение. Каждый
учебный формат имеет свои преимущества и недостатки, но глав-
ное, что рынок бизнес-образования и повышения квалификации
сейчас обширный и разнообразный, и каждый клиент может сде-
лать выбор с учетом своих целей, мотивации, финансовых и вре-
менных ресурсов!
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КОНФЛИКТЫ
В КОМПАНИИ





Если корпоративные
конфликты «раздирают»
компанию: что делать?

Когда люди постоянно находятся
в напряжении, борясь за власть или
защищая свои интересы, у них остается
мало времени, чтобы выпускать
продукцию и выполнять свои служебные
обязанности.
Диана Трейси, «Менеджмент с позиции
здравого смысла»

Затяжные корпоративные конфликты — хроническая «болезнь»
многих российских компаний. Гвардейцы, раскрутившие компа-
нию, объявляют войну новичкам: «Мы прошли через дефолты
и кризисы, и сохранили компанию, а вы пришли на все готовое!».
Те отвечают: «Не создавайте барьеры инновациям, и мы обеспечим
компании бизнес-прорыв!». Продавцы выставляют «счет» произ-
водственникам: «То, что вы производите, клиенты не хотят поку-
пать!», производственники «отбиваются»: «Мы не можем быстро
и качественно делать то, что вы требуете!». Бухгалтерия жалуется
на задержки в заполнении нужных форм отчетности, служба без-
опасности — на опоздания сотрудников. Служба персонала страда-
ет от некомпетентности управленцев компании, и обижается, когда
ее называют «службой борьбы с персоналом». Владелец не дово-
лен наемным управляющим, и вмешивается в управление. Персо-
нал чувствует себя «недоплаченным» и выгоревшим, и, когда на-
пряжение достигает максимума, все дружно начинают обвинять
административного директора: «IT-ник во всем виноват!»

Нередко мы озабочены поиском виноватого, однако на вопро-
сы «Что делать» и «Кто виноват?», более конструктивно отвечать
так: «Никто не виноват, но делать что-то нужно!».

Что делать, если компания «заболела» корпоративными кон-
фликтами? Менять управляющего? Увольнять конфликтных людей?
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«Закручивать гайки» или вводить нерегламентированный рабочий
день и удаленные офисы для некоторых сотрудников?

Очевидно, что непродуманные и лихорадочные меры могут
только навредить бизнесу. Системный подход при регулировании
корпоративных конфликтов имеет существенные преференции,
поэтому предлагаю четко выстроенную программу регулирования
корпоративных конфликтов «Пять шагов».

Первый шаг: руководителям следует скорректировать жесткий
стиль управления, если они применяют его в офисе.

Коммуникации между сотрудниками в офисе разрушаются, если
ведущие лидеры компании обвиняют друг друга, по отношению
к подчиненным применяют жесткие техники моббинга и троллинга,
манипулируют, практикуют инструменты «черной» конкуренции,
не сдерживают обещаний, обманывают и «бьют в спину». Если
конфликтующие топ-менеджеры и линейные руководители часто
теряют самообладание, кричат, бросаются папками, степлерами,
дыроколами и всем, что попадется под руку, то разрушаются внут-
ренние коммуникации в подразделениях, нередко, без возможно-
сти последующего восстановления, и конфликты превращаются
в долгоиграющие, сценарные, скрытые и неожиданно вспыхиваю-
щие.

Руководителям с агрессивным стилем управления необходимо
обратиться к хорошим бизнес-коучам, чтобы выработать грамот-
ный стиль управления, не травмирующий сотрудников. С консуль-
тантом в режиме диалога можно обсудить риски жесткого стиля
управления, такие, как увольнения ключевых сотрудников по их
собственному желанию, ухудшение имиджа компании на внешнем
кадровом рынке, дефицит креативности в команде, отсутствие экс-
пертной критики в принятии важных решений и снижение общей
производительности компании.

Консультант покажет реальные возможности партнерского
стиля управления, когда руководитель не давит, а строит взаи-
модействия сотрудничества с подчиненными, выступает медиато-
ром в конфликтах, в напряженных ситуациях сохраняет самооб-
ладание и самоконтроль. Коуч поможет руководителю найти эф-
фективные способы восстановления, чтобы не выгорать, а под-
держивать собственную выносливость и высокую работоспособ-
ность.
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Справедливый, сильный руководитель с великолепной стресс-
устойчивостью, грамотный и позитивный — стратегическое корпо-
ративное преимущество бизнеса и конкретная цель бизнес-ко-
учинга.

Второй шаг: провести корпоративные тренинги по конфликт-
менеджменту, чтобы выработать конструктивную установку на ре-
гулирование корпоративных конфликтов.

На корпоративном тренинге обсуждается системная информа-
ция, и проигрываются деловые игры по регулированию офисных
вертикальных и горизонтальных конфликтов.

Кратко приведу основные информационные позиции, на кото-
рых строится тренинг по управлению конфликтами.

Конфликтуют все и везде, любые коммуникации являются кон-
фликтогенными: мы боремся за влияние, ресурсы, цели, возможно-
сти. Однако все многообразие конфликтов можно разделить на две
группы: конструктивные (продуктивные) и деструктивные (разру-
шительные) конфликты.

Выделяются два ключевых критерия, по которым тот или иной
конфликт можно оценить как продуктивный или разрушительный.
Во-первых, если сложная задача или проблема, вызвавшие кон-
фликт, в итоге напряженных обсуждений, разрешились, и была вы-
работана программа действий, то конфликт был полезным. Ес-
ли же, напротив, конфликтные взаимодействия были затяжными
и болезненными, а проблема не решена, то конфликт, увы, проте-
кал по деструктивному сценарию.

Во-вторых, если отношения между конфликтующими улучши-
лись, возникло более глубокое взаимопонимание и доверие друг
к другу, то конфликт был продуктивным. Если же люди рассори-
лись, не здороваются и отказываются от взаимодействий, и кто-то
даже написал заявление об уходе, то конфликт «прогорел» в раз-
рушительной форме.

Чтобы владеть информацией по управлению конфликтами и со-
знательно переводить конфликт в конструктивное направление,
необходимо учиться и активно применять инструменты в офисной
работе. Корпоративный тренинг или цикл тренингов по конфликт-
менеджменту будут здесь обязательным «лекарством» для общете-
рапевтического «лечения» компании.
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Третий шаг: проведение в течение календарного года серии
тренингов по командообразованию.

В тот момент, когда руководители и команда получили инфор-
мацию по управлению конфликтами и переводу их в конструктив-
ное русло, настает время «навести мосты» и связать вертикальные
и горизонтальные коммуникации. Эти задачи успешно решаются
на тренингах по командообразованию.

Это могут самые разнообразные мероприятия: веревочные тре-
нинги, весенние выезды на природу, плавание на корабле всей ко-
мандой, игры в футбол или баскетбол между подразделениями или
с клиентами, совместные туристические поездки, дни здоровья,
управленческие турниры, профессиональные конкурсы, нефор-
мальные номинации по типу «Лучший танцор года» или «Лучший
кулинар месяца», конкурсы детских рисунков или фотографий их
родителей, и многие другие. Главное, чтобы люди были включены
в совместную и интересную задачу, получили массу позитивных
эмоций, и почувствовали себя «в одной лодке, гребущими в одну
сторону».

Четвертый шаг: организация совместных учебных проектов,
в которые вовлечены все сотрудники.

Приведу примеры таких проектов в компании, которая развива-
ется как самообучающаяся организация, практикующая обучение
персонала не только при помощи приглашенных бизнес-тренеров,
но и собственными силами — своих наставников, внутренних кон-
сультантов и экспертов. В такой компании:

Гвардейцы проводят уроки корпоративной истории компании;
Новички — организуют мастер-классы по новым компетенциям
(компьютерным, иностранным языкам, переговорам, имиджу
и проч.); Продавцы — мини-тренинги по переговорам и работе
с возражениями; Производственники делают экскурсии по цехам
и производственным линиям; Главный бухгалтер регулярно орга-
низует дистантные занятия по заполнению форм отчетности — та-
кой бухгалтерский внутренний вебинар; Служба персонала — мини
тренинги по семейным взаимодействиям и воспитанию детей; Со-
трудники службы безопасности информируют по внутренним пра-
вилам и регламентам; IT-специалисты проводят консультации и ма-
стер-классы по компьютерной грамотности.
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Пятый, стратегический, шаг: разработка и внедрение грамотно-
го менеджмента в компании.

Конфликты возникают, когда процветает не только неадекват-
но жесткий менеджмент, но еще и менеджмент хаоса. Для по-
следнего характерны такие точки напряжения: непонятны в биз-
нес-процессы и регламенты, отсутствуют четко прописанные зоны
ответственности, положения и должностные инструкции, часто
возникают форс-мажоры и аварийные ситуации. В хаотичных биз-
несах руководители принимают решения, потом отказываются
от них, искажается информация по вертикальным и горизонталь-
ным коммуникациям, система финансовой и нематериальной мо-
тивации не продумана и грешит несправедливостью в оценке, по-
ощрениях и штрафах сотрудников.

Такие сложные условия работы нередко возникают на этапе
тактического менеджмента, который еще не структурирован
и не прошел этап регламентации. Перевод компании на этап
стратегического менеджмента, когда бизнес претендует на ры-
ночную позицию по типу «всерьез и надолго», всегда проходит
через создание системы менеджмента и корпоративных регла-
ментов.

На этапе регламентации:
оформляется корпоративный кодекс, миссия и ценности компа-

нии;
проводится работа по моделированию компетенций;
прописываются положения и должностные инструкции;
разрабатывается и внедряется электронный документооборот;
организуется прием новых сотрудников по компетенциям и их

адаптация;
проводится плановое обучение сотрудников, и работает настав-

ничество в компании;
строится справедливая система оценки, материальной и нема-

териальной мотивации;
персонал имеет возможности в развитии разных видов ка-

рьер — вертикальной, горизонтальной, центростремительной, про-
ектной, ротации, масштабирования и др.;

разрабатываются специализированные внутренние регламен-
ты, такие, например, как корпоративный стандарт по тайм-менедж-
менту, правила внутренних коммуникаций, требования к дресс-ко-
ду и проч.
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В таких проработанных стратегических бизнесах невозможны
разрушительные конфликты. Люди развиваются и хорошо зараба-
тывают, они лояльны к компании и руководству, трудятся с удо-
вольствием и не перегорают.

Вот к чему нужно стремиться!
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Сценарные конфликты
в компании: почему они
возникают?

В таком действительно сложном
конфликте редко бывает так, чтобы
была виновата одна сторона вообще.
Ангела Меркель

К сценарным конфликтам относятся те ситуации противоречий
и противостояния работников, которые периодически повторяются
в организации или отдельных ее подразделениях с какой-то пери-
одичностью, как повторяется в театре спектакль, написанный
по определенному сценарию. При сценарном конфликте даже при
смене отдельных его участников возможны похожесть и одинако-
вость некоторых его эпизодов, поступков людей, даже фраз или от-
дельных слов, которые они произносят, находясь в зоне конфликт-
ной ситуации.

Разберем часто встречающиеся типичные сценарные конфлик-
ты и по каждому типу таких конфликтов предложим советы и реко-
мендации.

Неэффективный стиль руководства
Мои рассуждения основаны на традиционных, удобных для

анализа, представлениях о том, что обычно в практике управления
встречаются вариации трех основных стилей: жесткого (директив-
ного), мягкого (невмешивающегося, представительского) и парт-
нерского, направленного на сотрудничество.

По моим наблюдениям, наиболее успешным в российской де-
ловой жизни выступает гибкий, комбинированный стиль руковод-
ства, при котором руководитель может быть жестким или мягким
в зависимости от профессиональной сферы, в которой он работает,
условий конкретной ситуации, собственных целей, профессиональ-
ных или индивидуальных особенностей подчиненного или группы
подчиненных. Отсутствие гибкости, «зацикливание» только на од-

КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 149



ном стиле руководства и, более того, слишком «выпуклая», под-
черкнуто-демонстративная реализация этого стиля, может вызвать
сценарный, хронический, повторяющийся конфликт в подразделе-
нии или организации.

В одной из компаний, насчитывающей более тысячи сотрудни-
ков, бросалась в глаза пассивность и даже подавленность руково-
дителей среднего уровня управления и исполнителей, их частое
обращение к Генеральному директору по важным и мелким делам,
отказ от персональной ответственности и апелляция как к высшей
инстанции — к имени своего ведущего лидера. Генеральный ди-
ректор, 48-летний яркий и харизматичный мужчина, бывший науч-
ный работник, активный и энергичный, наоборот, обладал пред-
приимчивостью, внутренней свободой и уверенностью, неуклонно
сосредотачивал все больше и больше управленческой и финансо-
вой власти в своих руках.

Периодически в коллективе возникало сопротивление едино-
властию Генерального директора: кто-то открыто проявлял недо-
вольство, подчеркнуто-раздраженно вел себя на совещаниях,
возражал, критиковал и вступал в конфликт с Главным. Но через
какое-то время этот конфликт разрешался всегда одинаково:
«бунтарь» писал заявление об уходе по собственному желанию.
Постепенно сотрудники компании прошли «естественный отбор»:
остались те, кто был психологически совместим с властным и ав-
торитарным Генеральным директором. А это были послушные,
податливые, ведомые сотрудники, для которых передача ответ-
ственности была эмоционально комфортной, поскольку создавала
для них психологическую защиту и снижала их внутреннее на-
пряжение.

Казалось бы, в этом нет ничего плохого, при подборе сотрудни-
ков в компании должен учитываться управленческий стиль веду-
щего руководителя. Директивный руководитель, стремящийся
к единоначалию и берущий персональную ответственность на себя,
является хорошим «отцом-батюшкой» для «детей-исполнителей».
Однако следует отдавать себе отчет в том, что творческие специа-
листы, как правило, обладающие высоким профессионализмом
и почти всегда — непокорным, непослушным характером, будут
бунтовать против такой тотальной власти ведущего лидера. И если
из организации будут уходить новаторы, то рано или поздно она
начнет снижать свою эффективность и терять позиции на рынке.
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Кроме того, повторяющийся сценарный конфликт будет возни-
кать между директивным Генеральным директором и работника-
ми, имеющими лидерский потенциал. Не находя условий для реа-
лизации своих профессиональных и личных целей, лидеры будут
уходить в другие компании. Теряя лидеров, Главный руководитель
будет вынужден опираться только на ведомых и послушных, а,
следовательно, не иметь в своем окружении мнений, отличных
от своих. При отсутствии иных позиций и критических замечаний,
в которых вовремя будут выявлены недоработки и недочеты,
имеющиеся в работе любого работника, в том числе, и самого Ге-
нерального, существенно возникает вероятность принятия оши-
бочных, необоснованных решений.

Регулирование сценарного конфликта в организации может
быть успешно проведено при помощи таких рекомендаций:

Для регулирования описанного выше сценарного конфликта
рекомендуется цикл индивидуальных консультаций для Генераль-
ного директора, направленный на снижение авторитарности в его
управленческом стиле, развитии у него позитивного и конструк-
тивного отношения к критическим замечаниям и оппозиции, воз-
никающей в коллективе. В условиях индивидуальных консульта-
ций с Генеральным директором психокоррекционными целями
для психолога должны выступить не только цели изменения его
управленческого стиля, но и терапия его личных проблем. Чаще
всего, реализация подчеркнуто авторитарного стиля руководства
связана с нерешенными детскими проблемами руководителя
по отношению к авторитарному родителю, полученной им в дет-
ские или подростковые годы острой эмоциональной травме, воз-
можно, скрытыми страхами оказаться слабым и утратить полный
контроль над ситуацией. Необходимо провести анализ и пере-
смотр требований к кандидатам, которых принимают на работу
в компанию. Важно проявлять особое внимание к работникам,
имеющим высокую профессиональную компетентность, лидерский
потенциал и стремление к независимой позиции.

Сценарный, повторяющийся конфликт в организации иногда
связан не только с излишне-подчеркнутым авторитарным стилем
управления ведущего руководителя. Сценарный конфликт возника-
ет и при излишне мягком, подчеркнуто эмоционально-личном
и дружественном стиле руководства. В одной из компаний мне
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приходилось наблюдать и консультировать трагические случаи по-
вторяющихся автомобильных аварий, некоторые из которых были
связаны с летальным исходом для людей. Сотрудники мне расска-
зали, что в один период они хоронили несколько работников, по-
павших в автомобильные аварии и оставивших семьи и детей.

Пример. Руководительница компании — женщина средних
лет, обаятельная, эмоциональная, стремящаяся к открытым
и мягким отношениям с людьми.
Для компании были характерны корпоративные праздники,
на которые собирались, как правило, только работники без
своих жен или мужей. Это были довольно частые дни рожде-
ний, праздники по причине общекорпоративных достиже-
ний, Новый год, 8 марта, 23 февраля и проч. В неформаль-
ных ситуациях праздничных торжеств при эмоциональной
открытости, свойственной для взаимоотношений сотрудни-
ков в этой компании, часто возникали интимно-личные отно-
шения между ними — романы, влюбленности, связи. А по-
скольку взрослые люди имели свои семьи, то возникновение
«параллельных» отношений всегда приносило не только ра-
дость, но и такие дополнительные проблемы, как организа-
ция тайных встреч, необходимость объяснений, когда встре-
чи переставали быть тайными, принятие решений по поводу
того, оставаться в «старой» семье, разрушать «параллель-
ные» отношения или заводить «новые» семьи.

Решение этих сложных проблем было связано с эмоциональ-
ным напряжением, в которое попадали влюбленные работники.
И если это эмоциональное напряжение предшествовало дороге, то
именно оно выступало причиной автомобильных аварий.

Рекомендации по организации корпоративных праздников
в компании состоят в следующем:

Принятие решения по поводу организации корпоративных
праздников, участниками которых могут быть не только работники
компании, но и члены их семей — мужья и жены.

Проведение тренингов, направленных на коррекцию стиля де-
ловых взаимодействий между работниками компании, а именно,
формирование между ними более формальных, дистанцирован-
ных и закрытых отношений.
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Организация цикла лекций и семинаров по психологии семей-
ных отношений.

Обсуждение психологических закономерностей развития
и функционирования семьи (семейных ценностей, ролей, моделей,
кризисов и т.п.).

Организация цикла лекций и семинаров по психологии воз-
раста.

Анализ и обсуждение типичных возрастных проблем людей
среднего возраста и способов конструктивного решениях этих
проблем.

Смена стиля руководства
Сценарный конфликт может возникнуть по причине резкого,

неожиданного для подчиненных, изменения руководителем стиля
управления.

Женщина средних лет, руководительница крупного подразделе-
ния в системе МВД, испытывала личные проблемы в построении
взаимоотношений с мужчинами. Устав от одиночества, она решила
получить второе высшее образование на психологическом факуль-
тете одного из московских коммерческих институтов. На лекциях
по психологии управления она услышала от преподавателя, что
партнерский стиль — самый эффективный. Возможно, преподава-
тель и не так категорично формулировал свою теоретическую по-
зицию, но наша слушательница услышала и поняла этот тезис как
сигнал к полному изменению своего стиля управления.

До лекции она была строгим, жестким руководителем, которого
подчиненные боялись и уважали одновременно. После лекции она
начала проявлять мягкие характеристики в управлении: снизила
дисциплинарные требования, вместо приказов и распоряжений
начала проводить «воспитательные» беседы, наконец, перепоруча-
ла важные задачи другим исполнителям. В результате в подразде-
лении возникли ситуации частого нарушения дисциплины, невыхо-
ды на дежурства, конфликты между подчиненными, которые ей
приходилось разбирать.

Так продолжалось достаточно долго, пока не обновилось около
70% состава подчиненных. Подразделение, ранее бывшее на хо-
рошем счету у начальства, снизило свои позиции, поскольку уча-
стились случаи нарушения трудовой дисциплины. Возник вопрос
о смене руководителя.
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Рекомендации по консультированию руководительницы состо-
ят в следующем:

Проведение индивидуальных информационных консультаций
с руководительницей на предмет того, что стиль управления во мно-
гом зависит от той профессиональной сферы, в которой он работает.
Так, для системы транспорта, Армии, скорой помощи, ОВД, в кото-
рых должны быть четкими дисциплина и организация работы подчи-
ненных, не рекомендуется мягкий стиль управления. Формирование
у руководительницы разумно-критического отношения к психологи-
ческой информации, которую необходимо принимать во внимание
при обязательном учете всех условиях профессиональной ситуации,
целей руководителя, а также профессиональных и личных особен-
ностей подчиненных. Прямое перенесение психологических тези-
сов без учета конкретных условий профессиональной ситуации мо-
жет быть не полезным, а вредным. Разработка и реализация системы
административной мотивации подчиненных, выработка поощри-
тельных мероприятий при положительном результате и наказаний
при нарушениях. Проведение цикла тренингов с подчиненными, на-
правленных на активизацию их дисциплинарной ответственности.

Конфликтная личность
Нередко повторяющиеся, сценарные конфликты и связанные

с ними затяжные стрессы, возникают в компаниях и подразделени-
ях, в которых работают люди, провоцирующие столкновения сотруд-
ников между собой. В отечественной практике управления таких лю-
дей называют конфликтными личностями. Несмотря на предубежде-
ние, что конфликтные люди встречаются часто, все же в моем опыте
это были довольно редкие случаи. Достаточно сказать, что для того,
чтобы получить «почетное звание» конфликтной личности и дей-
ствительно организовывать сценарные конфликтные ситуации, один
человек должен одновременно проявлять не менее восьми психоло-
гических характеристик. Совпадения, чтобы у одного человека на-
блюдались все психологические особенности, необходимые для
оценки его как конфликтного, или хотя бы большая часть таких осо-
бенностей, все же довольно редкое явление.

Комплекс каких психологических особенностей имеет кон-
фликтная личность?

Неадекватно-завышенная самооценка вкупе с неадекватно
низкой оценкой окружающих. Конфликтный человек рассуждает
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примерно так: «Я — самый хороший, другие — все плохие», «Я все
делаю правильно, а остальные все делают неправильно», «Я всегда
прав, а другие всегда виноваты».

Неадекватно завышенная самооценка проявляется в том, что
человек недостаточно критичен к самому себе и не способен заме-
чать собственные ошибки и просчеты. И поскольку в работе
по разным причинам бывают неудачные ситуации, он «скидывает»
вину с себя на других. Такой человек не способен винить себя, он
стремится к обвинению окружающих.

Сценарный конфликт в данном случае выступает следствием
внутренней повышенной самооценки и внешней заниженной
оценки окружающих, проявляющихся в общении с подчиненными
или коллегами.

Повышенная критичность к окружающим. Конфликтный чело-
век часто анализирует характер и поступки других людей только
с позиции критической оценки. Он выделяет только недостатки
других или положительные качества людей представляет как недо-
статки. Например, нетрудно критично оценить такую особенность,
как частые опоздания коллеги. Но конфликтный человек может
негативно оценить и такую особенность сотрудника, как высокая
работоспособность и старательность в работе: «Он старается пото-
му, что он — карьерист» или «Он много работает, потому что он —
алчный и хочет заработать много денег».

Как и в первом случае, сценарный конфликт здесь — это след-
ствие негативной установки конфликтной личности по отношению
к другим.

Холерические темпераментные особенности. Больше всего
склонны к повышенной конфликтности сотрудники, отличающиеся
холерическим темпераментом, т.е. раздражительные, вспыльчивые,
эмоциональные, «горячие», часто повышающие голос и переходя-
щие на крик.

Конфликт в данном случае — это возможность «разрядки» для
таких вспыльчивых и раздраженных людей, возможность «сбро-
сить» свое внутреннее напряжение на другого и тем самым, осво-
бодиться и успокоиться.

Демонстративность. Довольно часто конфликтные люди испы-
тывают своеобразное удовлетворение в конфликтных ситуациях,
потому что на период конфликта они становятся в центре внима-
ния коллег и руководства. С ними пытаются наладить отношения
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и договориться, их вызывают «на беседы» к руководству, на них
обижаются, с ними объединяются или вступают в конфронтацию,
их обсуждают, о них спорят. Жизнь начинает «вращаться» вокруг
них, они становятся «центром Вселенной». В итоге, они получают
ощущение «полной, насыщенной жизни».

Поэтому периодически провоцируемый конфликтным челове-
ком сценарный конфликт — это его осознанное или неосознанное
стремление почувствовать себя значимым и популярным в коллек-
тиве.

Избыточность жизненной энергии (гипертимность). Для прово-
цирования сценарного конфликта и поддержания «горения кон-
фликтного огня» необходима дополнительная жизненная энергия.
И конфликтные личности ее имеют в избытке. Они не устают
от разбирательств, а, наоборот, «сбрасывают» свою энергию и од-
новременно подзаряжаются от других людей. Можно наблюдать,
как после сценарного, повторяющегося конфликта из отдела после
работы выходят люди: все уставшие и подавленные и только тот,
кто организовал конфликт, уходит с горящими глазами и пылающи-
ми щеками.

Конфликт в этом случае для конфликтной личности — это сред-
ство реализовать свою повышенную жизненную энергию и полу-
чить энергию от других людей.

Культурные стереотипы. Привычные способы конфликтовать
так, а не иначе — тоже психологическая особенность конфликтной
личности. Такой человек чаще всего в своем окружении наблюдал,
что люди конфликтуют в агрессивной форме, со скандалами и обви-
нениями, криками и разборками. И каждый раз, при возникновении
тех или иных противоречий или проблем в работе, в своем поведе-
нии человек проявляет привычные навыки общения и поведения.

Воспитание в семье. Будучи маленьким ребенком, конфликт-
ный человек наблюдает, как ссорятся его родители. Споры и кон-
фликты в любой семье обязательно присутствуют, но не в каждой
семье такие конфликты являются сценарными, одинаковыми, по-
вторяющимися в одной и той же форме, с одними и теми же вза-
имными угрозами и обвинениями. Усвоив родительский стиль по-
ведения, конфликтный человек неосознанно переносит его в свою
деловую жизнь.

Если провоцировала конфликт мать, то дочь также будет про-
воцировать конфликт на работе или в своей семье. Если кон-
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фликт устраивал отец, то сын тоже будет проявлять агрессию
на своей работе и в семье. Если родители конфликтовали громко,
шумно, с битьем посуды и хлопанием дверями, то их дети будут
конфликтовать в такой же форме. Если родители конфликтовали
с прерыванием отношений и тягостным многодневным молчани-
ем, то их дети способны провоцировать такой же конфликт
с мрачным молчанием и отказом от общения.

Эмоциональные травмы. В комплексе психологических осо-
бенностей, которыми обладает конфликтный человек, должны
присутствовать еще и эмоциональные травмы, полученные им
в детские годы и влияющие на эмоциональный строй его лично-
сти. Например, в четыре годика мальчика напугала собака. Она
бросилась на него, когда он играл на детской площадке, разорва-
ла на нем курточку, разрушила его песочные домики. Он очень
испугался и плакал. После этого всякий раз, когда он встречал со-
баку на улице, его охватывал мучительный, неконтролируемый
страх.

Мальчик вырос, стал руководителем в одной компании, он
уже — взрослый и солидный мужчина. Но каждый раз, когда дру-
гой человек проявляет по отношению к нему непредсказуемое
поведение и неожиданную резкость, он отвечает агрессивной ре-
акцией, провоцирует и поддерживает конфликт до тех пор, пока
соперник не признает поражение.

Как работать с конфликтным человеком?
Если в подразделении работает человек, у которого наблюдает-

ся все перечисленные психологические особенности или пять-
шесть из приведенных выше восьми характеристик, и в этом под-
разделении периодически «вспыхивают» сценарные конфликты
в течение многих лет, то руководителю следует задуматься о том,
чтобы принять важное управленческое решение. А именно, можно
рекомендовать перевести этого подчиненного в другое подразде-
ление, в котором его способности провоцировать сценарный кон-
фликт, могут не проявиться.

Можно также рекомендовать провести цикл индивидуальных
консультаций с конфликтным работником, чтобы изменить такие
черты его характера, как завышенная самооценка и высокая кри-
тичность, демонстративность, культурные и семейные стереотипы
и эмоциональные травмы детства. Темпераментные особенности
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слабо поддаются психокоррекции, но сами по себе они безопасны,
без сопутствующих конфликтных личностных черт.

По отношению к конфликтному работнику могут быть примене-
ны эффективные административные меры: выговор, снижение пре-
миальных, понижение в должности. Если перевод конфликтного
работника в другое подразделение и психокоррекционная работа
с ним и принятие административных мер окажутся не результатив-
ными, следует подумать об увольнении такого работника с тем,
чтобы вернуть рабочему коллективу работоспособное состояние.

Если учесть, что стрессом на работе вызваны до 38% сердечно-
сосудистых заболеваний мужчин и женщин, то такие довольно
жесткие меры по отношению к конфликтным личностям, оправда-
ны тем, что принимающий решение об увольнении конфликтного
сотрудника, руководитель заботится не только о профессиональ-
ной эффективности своих сотрудников, но и об их здоровье.
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Как конфликтовать
правильно?

Любой конфликт — это всегда
конфликт ценностей.
Крылатая фраза

Если супруги, прожившие вместе несколько лет, говорят, что
у них никогда не бывает конфликтов, не верьте. Просто они реши-
ли «не выносить сор из избы».

Если сотрудники компании уверяют, что они работают без кон-
фликтов, тоже не верьте. Конфликтуют все. Искусство общения
в личной жизни и на работе состоит в поддержании позитивных
коммуникаций и умении, как ни странно, правильно конфликто-
вать.

Конфликты в офисе
Для обсуждения, как правильно конфликтовать, разделим все

конфликты на две группы: системные или корпоративные и меж-
личностные. При этом выделим типовые конфликты, те, которые
часто встречаются в офисах.

Системные, корпоративные конфликты, которые можно наблю-
дать практически в любой российской компании, вызываются таки-
ми факторами:

— Неэффективный стиль управления
— Конфликты поколений

Неэффективный стиль управления

Несколько лет назад в Москве была непривычно холодная
зима, около двух недель термометр устойчиво показывал
больше тридцати градусов мороза. В это время я работала
в одной московской компании по контракту. Каждое утро я
подходила к офису около девяти часов. И почти всегда ви-
дела Анну Михайловну, курившую рядом с входной дверью
в накинутой на плечи шубке.
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У одной из сотрудниц компании я поинтересовалась: «А по-
чему Анна Михайловна все время курит утром перед вхо-
дом? Почему она не бережет свое здоровье?»
Мне ответили: «Она у нас — психолог!»
Задаю встречный вопрос: «Психолог? В каком подразделе-
нии она работает?»
С удивлением слышу ответ: «В бухгалтерии!»
Начинаю расспрашивать подробнее. Выясняется следую-
щее.
Анна Михайловна работает с руководителем компании
со дня основания бизнеса. Она хорошо знает шефа, и регу-
лярно наблюдает, как он выходит из машины и проходит
в офис. Если Николай Иванович приходит в хорошем на-
строении, она звонит сотрудникам, от которых получила
«заказы» предыдущим вечером: «Все нормально, можешь
идти, приехал в нормальном настроении!» Если Николай
Иванович приехал не в духе, опять идут звонки коллегам:
«Лучше не показывайся! Рвет и мечет!»

Всем бывает трудно, когда Николай Иванович появляется
на работе не в духе. Мрачный и воинственный, он входит
в офис и идет по коридору. Все от него прячутся. Кто
не успел, — получает свой нагоняй.

Спрашиваю: «И что, если шеф не в духе, весь день к нему
никто не идет? А как же бизнес?»
Оказывается, персонал держит тайм-аут утром, в начале ра-
бочего дня. После того, как Николай Иванович отругает
несколько человек, он успокаивается, и офис начинает нор-
мально работать.

Спрашиваю дальше: «Каждое утро стоите на морозе?»
Выясняется, что нет, в понедельник у Анны Михайловны —
как бы «выходной». В воскресенье в компании принято иг-
рать в футбол, и Николая Иванович стоит на воротах. Если
выиграли, весь день ходит довольный. Если проиграли, весь
день — чернее тучи. Нет смысла стоять утром в понедель-
ник, с настроением шефа — все понятно.
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Заканчиваю свою работу в компании и сдаю отчет Николаю
Ивановичу. Он доволен. Спрашиваю своего работодателя:
«Николай Иванович, я как-то в понедельник встретила Вас
в коридоре и заметила, что Вы были сильно не в духе!»
Слышу ответ: «Наталья Васильевна, в воскресенье мы игра-
ли в футбол с клиентами. Проиграли со счетом 2:7!».
Искренне удивляюсь: «Но ведь это не отразилось на Вашем
бизнесе!» Он грозно встает передо мной, и с высоты своего
роста дает мне громогласное объяснение: «Наталья Васи-
льевна! Осадок остается!»

В этом примере видно, как коллектив, которым руководит Ни-
колай Иванович, приспособился к перепадам его настроения.
По сути, кроме профессиональной нагрузки, персонал еще несет
эмоциональную нагрузку, связанную с оценкой настроения своего
шефа и обязательной адаптацией к нему.

Предполагаю, что эффективность решений, принимаемых в тот
момент, когда руководитель «не в духе», значительно ниже реше-
ний, которые он принимает на волне вдохновения и позитивного
настроя. Очевидно, что в ряде случаев руководитель, находящийся
в жестко-агрессивном состоянии, может спровоцировать конфликт,
поскольку сильный и уверенный в себе сотрудник будет протесто-
вать против несправедливой и субъективной критики своего босса,
возникшей не в результате объективной оценки работы, а только
по причине перепадов в его настроении. Но даже если подчинен-
ный покорно промолчит, после «разноса» он придет к коллегам
расстроенный и подавленный, и будет думать о поиске нового ме-
ста работы.

Снижение лояльности персонала и повышенная текучесть — за-
кономерные следствия конфликтного, неуравновешенного стиля
управления руководителя. Приведу удручающую статистику.

Статистика и вертикальные конфликты: снижение эффек-
тивности персонала
Стиль управления, атмосфера в подразделениях и настрое-
ние сотрудников являются ведущими факторами эффектив-
ности компании. Специалисты из Университета Флориды
Florida State University провели интервью с несколькими де-
сятками американцев, работающих в разных сферах бизнеса.
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Если руководитель регулярно оскорбляет своих подчинен-
ных, то:
— 30% служащих намеренно работали медленнее или про-
думанно совершали ошибки (обычно ошибались всего 6%)
— 33% обиженных сотрудников не прилагают дополнитель-
ных усилий для выполнения сложных и ответственных зада-
ний (в спокойной обстановке таких — 9%)
— 39% берут больничные листы, хотя особых проблем
со здоровьем не испытывают
— 24% сотрудников максимально затягивают перерывы
и «перекуры»
— среди сотрудников, которые испытывают вербальную
агрессию со стороны руководителя, в три раза меньше тех,
кто может взять на себя ответственность за выполнения кре-
ативных задач
— «обиженные» сотрудники не склонны брать на себя вы-
полнение дополнительных задач (задержаться после работы
или выйти на работу в выходные дни)
— «обиженные» люди примерно в четыре раза менее удо-
влетворены своей работой, что снижает их лояльность к ру-
ководителю и компании в целом

Рекомендации для руководителя, который хочет быть вдохно-
вителем для своих сотрудников

По-человечески понятно: профессиональная и эмоциональная
нагрузка руководителя в компании очень велика.

Однако по законам бизнеса руководитель не имеет права
на демонстрацию своего личного настроения. Вступает в силу
принцип распределения ответственности между руководителем
и персоналом: в числе ключевых факторов бизнеса и эффективно-
сти работы персонала выступает не только профессионализм со-
трудников, но и способность руководителя управлять своим эмоци-
ональным состоянием.

Как «переплавить» свою энергию и сделать ее позитивной, со-
зидающей для своих сотрудников?

Прислушаемся к рекомендациям Джона О, Киффа, вице-прези-
дента компании Procter&Gamble и консультанта Рикка Брея.

Энергия человека и, следовательно, его эмоциональный на-
строй, имеет четыре дневных цикла: утро, день, вечер, ночь.
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Утро: настройка на позитивный день
1. Настроение, которое у нас возникает утром, является устой-

чивым и держится практически весь день. Поэтому работа над тем,
чтобы сделать позитивным свое утреннее состояние — это работа
над повышением эффективности всего дня.

2. Утром не рекомендуется спешить. Спешка — сильный дис-
тресс. Встаньте немного раньше, чтобы позволить себе не спешить.
Лучше не доспать 15—20 минут, нежели потом весь день провести
в стрессе.

3. Найдите позитивные ответы на такие вопросы:
— Чем я доволен в моей жизни?
— Чем я могу быть горд в моей жизни?
— Что хорошего принесет мне новый день?
4. Подстегните свое настроение, убедите себя, что как будто се-

годня:
— Вы выиграли приз
— Наступает Рождество, и вы выбираете подарки для друзей
— Вас выписали из больницы после продолжительной болезни
5. Улыбнитесь и скажите приятные слова близким.
6. Направляйтесь на работу с радостью! Обменяйтесь парой

легких и позитивных слов с соседом, водителем, продавцом газет.

День: поддержание позитивной энергии
1. Сознательно поддерживайте в себе позитивный настрой,

энергию и воодушевление с утра и в течение всего дня.
Перестаньте хмуриться.
Приветствуйте коллег и подчиненных.
Настройтесь на то, что Ваши слова, обращенные к людям, осве-

щают радостью их день.
Решите никого из сотрудников не критиковать в этот день.
Похвалите не менее трех сотрудников.
Решите, что именно сегодня как Вы улучшите отношения с со-

трудником, которого вчера несправедливо критиковали.

Вечер: успокоение
1. Успокаивайтесь вечером.
Завершите важные дела.
Уходите из офиса вовремя.
Приходите домой с радостью
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2. Подводите итоги дня, выделяя самое позитивное. Засыпая,
вспоминайте счастливые моменты своей жизни в течение дня,
свои достижения и успехи, добрые взгляды людей, их внимание
и заботу.

3. Не ругайте себя, если что-то не получилось в течение дня.
Воспринимайте события дня с доверием к общему течению своей
жизни. Думайте о том, что все, что случается — к лучшему. Даже ес-
ли в момент свершения самого события оно кажется негативным,
через какое-то время жизнь показывает, что все получилось,
как надо.

4. В течение вечера поддерживайте в себе спокойствие, при
возможности старайтесь перед сном погулять или принять теплую
ванну. Позвольте себе быть вечером немного расслабленным и ле-
нивым, никуда не торопитесь.

Ночь: восстановление
1. Засыпайте со спокойной душой.
2. Восстанавливайте силы ночью.
Если руководитель умеет удерживать свое настроение в тече-

ние рабочего дня, лояльность и эффективность сотрудников замет-
но повышаются. Снижается конфликтный фон в компании, исчеза-
ют деструктивные (разрушительные) конфликты.

Конфликты поколений
Одним из типовых корпоративных конфликтов, относящихся

к группе «конфликтов поколений», выступает противостояние двух
групп сотрудников: «гвардейцев» и «новичков».

Приведу пример.
Успешная компания более десяти лет работала на россий-
ском рынке. Однако в последние два года в компании на-
блюдалась заметная стагнация: остановился рост продаж,
наметилась тенденция снижения объема продаж и падения
прибыли. Западные компании проводили активные конку-
рентные акции и заметно теснили компанию на рынке.
Снизилась эффективность персонала, возникли конфликты,
из компании стали уходить ключевые сотрудники. Руковод-
ство приняло решение обеспечить компанию «свежей кро-
вью», а именно, принять на работу нескольких молодых
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сотрудников на позиции заместителей руководителей ли-
нейного уровня.
В первые месяцы работы «чужаков» в компании уровень
конфликтности повысился. «Старейшины», топ-менеджеры
и линейные менеджеры, проработавшие в компании прак-
тически со дня ее основания, начали беспокоиться за свою
карьеру и блокировать работу новых сотрудников. Те,
в свою очередь, жаловались на повышенную конкурент-
ность «гвардейцев».

Президент компании пригласил тренера, который провел де-
ловую игру, успех в которой определялся наличием у участни-
ков современных профессиональных компетенций. Лучший
результат в игре получили «новички». Было решено сделать
управленческую рокировку на благо бизнеса: новых сотруд-
ников перевести на позиции ведущих руководителей, а «ста-
ричков» — на позиции советников и референтов.
Решение принималось в напряженных, конфликтных услови-
ях. После назначения из шести «старейшин» уволились четве-
ро.

Что же произошло? Почему стали увольняться базовые сотруд-
ники компании, по сути, являющиеся носителями корпоративного
опыта? Сделаем «работу над ошибками» и параллельно сформули-
руем рекомендации.

Ошибки и рекомендации по их исправлению
Первая ошибка: отсутствие информации. Приглашение новых

сотрудников на позиции заместителей ведущих руководителей
должно проводиться только после предварительной работы. Такая
предварительная работа заключается в том, чтобы информировать
работающий персонал о целях приема в компанию новых и пер-
спективных специалистов.

Чтобы у «старейшин» не возникло повышенной тревожности
и страха потерять свое рабочее место, важно предоставить им ин-
формацию по видению и стратегическим целям компании. Имеет
смысл обсудить с базовым персоналом такие вопросы:

— Какие результаты в перспективе ждет руководство от своих
сотрудников?
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— Какие рабочие функции останутся за работающими руково-
дителями и какие задачи будут решать новички?

— Какая зона ответственности останется у руководителей и ка-
кой функционал будет предоставлен новым заместителям?

На этом этапе, возможно, эффективной мерой будет пере-
оформление личного договора со «старейшинами» с целью про-
лонгирования их работы в компании.

Вторая ошибка: не созданы условия для вовлечения ведущих
руководителей в принятие решения на этапе найма новичков. Важ-
ным фактором стабилизации ситуации в компании выступит
предоставленная руководителям возможность участвовать в прие-
ме новых сотрудников в качестве экспертов. Они сами могут оце-
нивать профессиональный опыт новых сотрудников и подбирать
себе заместителей.

Третья ошибка: в компании не была организована поэтапная
адаптация новых сотрудников после того, как их приняли в компа-
нию. Адаптационная программа новичков обычно включает такие
мероприятия: обучение и информирование новых сотрудников
корпоративным стандартам компании, обеспечение информацией
по системе управления компании, введение в должность, знаком-
ство с работающими сотрудниками, демонстрация географии офи-
са, формулирование задач, сроков и критериев оценки результа-
тов.

Четвертая ошибка: не проводились специальные мероприятия
по консолидации персонала (тим-билдинги, корпоративные празд-
ники, встречи по интересам и т.п.) в период после завершения
адаптационного этапа. Кроме сугубо профессиональной консоли-
дации персонала, большое значение имеют мероприятия по укреп-
лению человеческих отношений на основе общих интересов.

Регулирование конфликта «Гвардия — новички»
(опыт компании ATG, 2007)
Торгово-производственная компания планировала выйти

со своей продукцией в крупные розничные сети. Она набрала но-
вых account-менеджеров, с опытом работы с ритейловыми сетями,
и имеющими навыки мерчендайзинга, проведения промо-акций
в гипермаркетах. Но новые сотрудники быстро уходили из компа-
нии, по причинам корпоративного характера: выражения недо-
вольства базовых сотрудников, имеющих доход ниже, чем у нович-
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ков. «Старички» были не довольны также тем, что лучшие клиенты
передавались новым сотрудникам и «старичкам» не удавалось за-
рабатывать так, как раньше. Повысилась текучесть персонала: кро-
ме увольнений «варягов» стали увольняться базовые сотрудники
компании.

Были предприняты такие меры:
1. Составлен список компетенций, необходимых для приема

новых сотрудников (определены потребности компании).
2. Организованы два самостоятельных отдела — «старичков»

и «новичков» (разные цели, зарплаты, различные помещения).
3. Новым сотрудникам предоставлено время для получения но-

вых результатов.
4. После получения результатов новыми сотрудниками, был

проведен тренинг «Технология работы с крупными сетями» для
старых и новых сотрудников (обучение единым навыкам, консоли-
дация команды).

5. Перспективные старые сотрудники начали обучаться работе
с крупными сетями при помощи наставничества (наставниками вы-
ступают молодые и успешные сотрудники).

6. Обученные перспективные старые сотрудники были переве-
дены в отдел по работе с крупными сетями, в которых раньше ра-
ботали только новички.

Межличностные конфликты
Межличностные конфликты нередко возникают в результате

следующих причин:
— Отсутствия культуры общения
— Наличия в подразделении конфликтного человека

Отсутствие культуры общения

Приведу пример.
Сейчас во многих компаниях офис организуют по принципу
open spase — открытого пространства. В большом помеще-
нии вместе работают 15—20 и более человек, звонят теле-
фоны, постукивая каблучками, проходят девушки, из рас-
пахнутого окна доносится шум большого города. Не всем
хорошо работается в таком «шумовом бассейне»: много от-
влекающих факторов.
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Иду на собеседование к руководству: планируем провести
тренинг телефонных продаж. Прохожу через большой офис
и вижу настоящий «офисный театр». Посредине помещения
друг напротив друга стоят столы двух сотрудников, которые
громко кричат по телефону и темпераментно переругивают-
ся друг с другом. Периодически они выбегают, хлопая две-
рью, потом опять забегают и проч. «Вот они — холерики!» —
подумала я.

Один — крепкий, приземистый, лохматый, с грубоватыми
чертами лица и крупными руками. Другой — высокий, ху-
дой, интеллигентный, в очках, аккуратно и чисто одетый.
Очевидно, они конкурируют между собой, и капризная по-
беда приносит пальму первенства то одному, то другому.
Лохматый проигрывает, краснеет, потеет, зажимается, потом
нападает и, бывает, выигрывает. Ему явно не хватает уве-
ренности в себе, но драйва и напора — хоть отбавляй.

Очкарик борется расчетливо, с холодным азартом, подавляя
соперника информацией, грамотностью, профессионализ-
мом и сногсшибательной уверенностью в себе.
Нередко бывает, что они конфликтуют здесь же, в офисе:
провинциал кричит, москвич отмалчивается. Внимание
окружающих подогревает их конфликтный пыл.
Как я позже узнала, первый — провинциал, нацеленный
на покорение столицы. Второй — коренной москвич, про-
фессорский сын, вырвавшийся из семейного клана и ушед-
ший с бизнес.

Офис компании превратился в стадион, а сотрудники — в бо-
лельщиков. Все увлеченно наблюдают за «битвой». Одни
поддерживают провинциала, другие — москвича. В курилке
и в ресторане в обеденный перерыв сотрудники обсуждают
стратегию и тактику ведения конкуренции между ними.
В течение нескольких дней я проводила предтренинговую
диагностику к тренингу и попутно — хронометраж. Выясни-
лось, что около полутора часов сотрудники обсуждают на-
ших героев. В итоге, каждый день — это время можно вычер-
кивать из общего рабочего времени персонала.

Наталья Самоукина168



Итак, если культура в общении снижена, то мы можем наблю-
дать:

1. Неуважение сотрудников друг другу.
2. Невежливое обращение друг к другу, отсутствие корпоратив-

ной этики в общении.
3. Случаи потери самообладания, повышенное раздражение,

крики, взаимные прессинги между сотрудниками.
4. Коммунальные конфликты по типу перехода на личности:

«Ты — такой…!», «Ты сам — такой…!».
5. Отказ от общения, прерывание взаимодействия по несуще-

ственной причине.

Что же делать в этом случае? Какие могут быть рекомендации?
В направлении формирования культуры внутренних коммуни-

каций между сотрудниками и развития у них навыков клиент-ори-
ентированного общения во внешних коммуникациях, могут быть
два подхода.

Первый подход — это обучение персонала бизнес-этикету
в коммуникациях в формате тренинга. В таком тренинге слушате-
лям не только предоставляется информация по деловому этикету
коммуникаций, но и проигрываются типичные офисные ситуации
внутренних и внешних коммуникаций. Участники тренинга на сво-
ем опыте понимают, что многих конфликтов можно было бы избе-
жать, если бы в своем поведении сотрудники руководствова-
лись бы правилами бизнес-этикета.

Среди таких правил выделяются следующие.

Субординация и приветствие
1. В первую очередь, мужчина приветствует первым человека,

высшего по служебному, общественному, возрастному или иному
положению.

2. На службе мужчина первым приветствует женщину. Если
женщина поприветствовала мужчину первой, он должен рассмат-
ривать это как знак особого уважения.

3. Младшая женщина первой приветствует старшего мужчину.
4. Младший по возрасту мужчина первым приветствует старше-

го (также младшая женщина первой приветствует старшую).
5. Младший по должности работник первым приветствует руко-

водителя.
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6. Если приветствуют на расстоянии, ограничиваются легким
поклоном.

Когда нужно вставать и когда вставать не нужно?
1. Вставание при знакомстве, представлении и приветствии —

хороший тон. Однако если в комнате сидят несколько человек, то
при входящем посетителе вставать не нужно.

2. Если при приветствии или представлении здороваются стоя,
то, поздоровавшись со своим сверстником, мужчина может сесть.
Если он здоровался с более старшим мужчиной или женщиной, то
ему следует сесть только после того, как сядут они или с их позво-
ления.

3. При входе в комнату, где сидят подчиненные, руководитель
здоровается первым. Сотрудники отвечают, не вставая.

4. Если в компании принят корпоративный стиль приветствия
руководителя вставанием, когда он входит в помещение, встань-
те.

5. Если в кабинет линейного руководителя входит его началь-
ник, подчиненный или коллега-женщина, то вставать не нужно. Ис-
ключение делается только для тех, кого хотят Вам представить при
первой встрече.

6. Если в кабинет к руководителю входит посетитель для опера-
тивного решения вопроса, то ему не предлагают сесть. Если разго-
вор предполагается продолжительный, ему обязательно предлага-
ют сесть.

Когда нужно стучать в дверь?
1. Входя в рабочее помещение, стучать в дверь не принято, это

отвлекает сотрудников от работы. Как правило, при стуке в дверь
в офисе не бывает отрицательного ответа.

2. При входе в кабинет руководителя, если у него нет секрета-
ря, можно не стучать.

3. Однако если руководитель специально сформулировал тре-
бование стучать в кабинет при входе, это требование обязательно
нужно соблюдать.

Правила обращения
1. В российском бизнесе приняты две формы обращения —

на «Вы» и на «ты».
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2. Чтобы удерживать эмоциональную дистанцию в деловых от-
ношениях, рекомендуется обращаться на «Вы».

3. С учетом субординации рекомендовано обращение к руково-
дителям на «Вы».

4. С учетом делового этикета принято обращение на «Вы» к со-
трудникам старшего возраста. Разница в возрасте становится ощу-
тимой, начиная с 5—7 лет.

Второй подход — это договоренности, при которых формулиру-
ются запреты на произношение конфликтогенных фраз. Запрещаю-
щие правила могут быть также очень эффективными для регулиро-
вания межличностных конфликтов. Например, в одной российской
строительной компании был создан документ «Правила компании»
и наложен запрет на произношение таких фраз в офисе:

— Первый раз слышу!
— Звонил, но не дозвонился!
— Приходил, но Вас (его, их) не было.
— Искал, но не нашел.
— А я думал…
— Я все делал правильно, это виноваты коллеги (руководство,

клиенты, государственные органы и т.п.).
— А я говорил (предупреждал)…
— Мне никто не говорил…
— Я почему — я?!
— Не слышал.
— Не знаю.
— Не передавали.
— Я сказал, но он (она) не сделали.

Конфликтная личность в офисе
Серьезным риском многие руководители и менеджеры по пер-

соналу обоснованно считают прием на работу конфликтного чело-
века. На семинарах HR-менеджеры часто задают такие вопросы:

— Какие негативные последствия возникают в подразделении,
если на работу принят конфликтный человек?

— Как отличить конфликтного человека от неконфликтного
на этапе собеседования?

— Как ведет себя конфликтный человек на собеседовании? На-
зовите критерии оценки его поведения, по которым можно с уверен-
ностью говорить о том, что перед тобой — конфликтная личность.
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Приведу пример.
Провожу оценку молодой дамы, которая идет на позицию
управляющего в компанию. Передо мной сидит стильная
бизнес-леди с отличным резюме. Она четко и последова-
тельно отвечает на вопросы, хорошо держится, демонстри-
рует убедительность и харизматичность. Мне все нравится,
и я готова по результатам нашего собеседования предста-
вить руководству компании позитивное заключение.
Но моя кандидат сделала ошибку: не выключила свой мо-
бильный телефон. К концу собеседования, когда мы уже
прощались, раздался звонок ее телефона. Звонил ее муж.
Он водил ребенка в больницу и решил отчитаться перед су-
пругой по итогам визита к доктору.
Мою визави словно подменили. Я не верила своим глазам:
в секунду передо мной возникла раздраженная мегера, кри-
чащая в трубку телефона: «Я говорила тебе не звонить! Я
на собеседовании! Вечно ты отрываешь меня от работы!»
Расправившись с мужем, она выключила телефон, и снова
передо мной возникла стильная и корректная бизнес-леди.

Как Вы думаете, рекомендовала я эту молодую леди на работу
в компанию? Очевидно, нет. Я увидела, что кандидат на серьезную
вакансию подвержена импульсивной потере самоконтроля, а, сле-
довательно, в условиях стресса, напряжения или переутомления,
способна проявить повышенную нервозность, вспыльчивость,
а в некоторых ситуациях, сама способна спровоцировать конфликт.

Рекомендации по приему новых сотрудников в компанию
Всегда нужно интересоваться тем, какие отношения сложились

у кандидата на прошлом месте его работы. Не забывайте задавать
вопрос: «К кому можно обратиться за отзывом о Вашей работе?»

Хорошо, если на этот вопрос кандидат спокойно и уверенно на-
зовет имя и фамилию своего бывшего руководителя и даст его те-
лефон. Возможно, потенциальный работодатель не позвонит
на прежнее место работы, но сам факт, что кандидату нечего скры-
вать, является позитивным.

И все же, позвонить на прежнее место работы кандидата все же
не помешает. Если на другом конце провода Вам слишком радост-
но скажут: «Да, человек — прекрасный! Берите, пусть у Вас работа-
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ет!», то этот факт может говорить о том, что нужно дополнительно
прояснить обстоятельства увольнения кандидата. Нельзя утвер-
ждать категорично, но вполне может быть вероятность того, что
кандидат ушел в условиях конфликта, и его прежний руководитель
рад тому, что избавился от тяжелого человека.

Может быть, Вам повезет, и Вы позвоните менеджеру по персо-
налу, который точно и обстоятельно опишет портрет кандидата
и назовет реальную причину его ухода.

Если последние три-пять лет кандидат меняет место работы
с частотой один-два раза в год, этот факт может свидетельствовать
о многом. Возможно, он — амбициозный человек и не находит
признания своих амбиций. Но также возможно, что он не способен
к установлению и поддержанию долгосрочных и позитивных отно-
шений с руководителем и коллегами, что заставляет его часто ме-
нять место работы. В последнем случае сотрудника можно оцени-
вать как конфликтного.

Нередко приходится наблюдать типичную тактику поведения
конфликтных сотрудников, которые они разрабатывают с целью
построения собственной карьеры. Они считают, что переходы
из компании в компанию — самый эффективный способ быстро
повысить свой статус и заработную плату. Принимая на работу со-
трудника, который обещает решение актуальных задач компании
и формулирует ожидания по высокой или очень высокой заработ-
ной плате, работодатель надеется, что такие действия кандидата
подкреплены его компетенциями и возможностями.

И действительно, первое время все ждут от новичка впечатляю-
щих результатов. Но проходит несколько месяцев, а результатов
нет. Где-то через 6—8 месяцев работы новичка становится понятно,
что результатов уже ждать не приходится, и отношения в подраз-
делении явно ухудшились: «на пустом месте» возникают конфлик-
ты, люди ссорятся по мелочам, снизилась производительность.
В этот момент конфликтный сотрудник уходит из компании по соб-
ственному желанию: он нашел нового работодателя и готов к по-
вторению своей тактики.

Всегда интересуйтесь причинами смены работы, которые фор-
мулирует кандидат на Ваш вопрос: «Почему Вы ушли с предыду-
щего места работы?» Задавайте также дополнительные вопросы:
«Каковы Ваши сильные и слабые стороны?», «За что Вас критико-
вали в последние два года?», «Часто ли Вы критикуете других лю-
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дей?», «Вы чаще соглашаетесь или чаще спорите?», «Назовите три
ситуации, в которых Вы потерпели неудачу. Почему?».

Опыт показывает, что конфликтный человек имеет неадекватно
завышенную самооценку и повышенную критичность в адрес окру-
жающих. На Ваши вопросы он будет активно хвалить самого себя
и резко критиковать руководителя и коллег. Если на все вопросы,
которые Вы задали, завышенная самооценка и сверх-критичность
в адрес окружающих неизменно проявляется, то вероятность того,
что перед Вами — конфликтная личность, присутствует.

Конфликтный человек нередко характеризуется неконтролиру-
емой вспыльчивостью и импульсивной раздражительностью. По-
этому, наблюдение за поведением кандидата в ситуации собеседо-
вания должно быть для Вас информативным. Если перед Вами —
выраженный холерик, то можно уверенно предполагать, что в на-
пряженных, стрессовых ситуациях он может проявить вспыльчи-
вость и раздражительность. Поинтересуйтесь у него, как он регули-
рует свое поведение в сложной рабочей ситуации? Что конкретно
он делает, чтобы успокоиться на рабочем месте? Заботится ли он
о своем свободном времени? Достаточно ли он отдыхает? Ответы
на эти вопросы дадут дополнительную информацию для оценки
того, конфликтный человек пред Вами, или нет.

Как правило, конфликтная личность проявляет демонстратив-
ность в стрессовой ситуации. Спросите кандидата о приемлемых
для него формах конфликтного поведения. Например, вопрос:
«Как Вы конфликтуете?» может быть весьма информативным.

Если кандидат будет говорить о том, что в конфликте он пере-
стает общаться с коллегами, или, наоборот, не считает крик
и ненормативную лексику критичными в конфликте, то подумайте,
нужен ли Вам такой сотрудник? Не получится ли так, что через ка-
кое-то время ранее спокойный отдел превратится в бушующий
участок работы, травмирующий практически всю компанию, а эф-
фективность работы начнет стремительно падать?

Если все же конфликтный человек работает в Вашей компании,
обратите внимание на рекомендации, которые дает Дональд
Трамп: «Почти в каждой компании есть «слабое звено» — кто-то,
чья негативная позиция настолько заметна, что это оказывает вли-
яние на всех остальных в компании.

Одно испорченное яблоко может испортить всю партию. Чело-
век с негативной позицией может распространять свои эмоции,
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как опасный вирус, снижая настрой всех остальных и разрушая
здоровую и хорошо организованную команду.

Ученые Вашингтонского университета рассмотрели примеры
конфликтов на работе. Они обнаружили, что негативное влияние
сильнее по своему эффекту, чем позитивное. В то время как люди
с негативной позицией могут разрушить атмосферу целого офиса,
пара позитивно настроенных сотрудников не могут исправить си-
туацию.

«Компании должны быстро реагировать на подобные пробле-
мы, т.к. неправильное отношение к работе хотя бы одного челове-
ка влияет весьма деструктивно и быстро распространяется по ком-
пании», — говорит Теренс Митчелл, профессор менеджмента.

Если один из Ваших работников все время жалуется, неважно,
по поводу мелочей или относительно общего направления дея-
тельности, миссии компании и ее результатов, это подспудно,
но неизбежно оказывает влияние на людей, находящихся с ним
постоянно рядом. Негативная позиция одного человека влияет
на атмосферу всего офиса, и рабочее место перестает вызывать
положительные ассоциации.

Внезапно работники, до этого настроенные позитивно, стано-
вятся чем-то не довольны. Они начинают находить недостатки
в том, что раньше их не беспокоило. Негативное отношение влияет
на всех, и все начинают жаловаться.

В идеале, слабые звенья просто не стоит брать на работу. Когда
вы нанимаете людей на работу, отказывайтесь также от тех, кто на-
строен агрессивно. Это гарантирует всплеск агрессии в офисе.

Однако, если уже поздно, и такой человек уже работает в вашей
компании, самое лучшее, что вы можете сделать, — это стараться
ограничить общение данной персоны с остальным персоналом.
В этом случае, их негативное влияние будет не столь существенно».
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Конфликт под управлением

«Конфликты, они повсюду, они касаются
всего, что мы делаем, всех, с кем мы
общаемся, но самое смешное то, что все
споры по сути одинаковы. Два человека
кричат, обвиняют друг друга, избегают
и при этом боятся сказать друг другу
о своих чувствах. Просто поговорите,
когда хочется сбежать, откройтесь,
когда хочется напасть, это же так
просто, так очевидно, но в тоже время
так тяжело».
Далай Лама

Проблема межличностных отношений считается ахиллесовой
пятой многих организаций. Каковы причины возникновения деловых
конфликтов? Как бороться с конфликтами в коллективе при помо-
щи административного ресурса? Насколько эффективен подобный
метод?

Война на «личном фронте»
Вряд ли можно взаимодействовать с окружающими всегда

ровно, без проблем и противоречий в отношениях. В процессе
конфликтов тратится здоровье, теряется время на взаимные
упреки и обвинения. В разрушительном конфликте1 люди застре-
вают на коммунальных склоках, обсуждении личных недостатков
друг друга, при этом не захватывают в поле своего взаимодей-
ствия, собственно, те проблемы, которые и вызвали данное на-
пряжение. Конфликт протекает горячо, интенсивно и стремитель-
но2. Возникают многочисленные искажения смыслов и проекции.
Конфликтующие стороны стремятся защититься при помощи раз-
личных силовых методов, всячески унижая и оскорбляя друг дру-
га. Они выстраивают коммуникативные барьеры, устраивают
своеобразные «засады», спешат нападать первыми. Такой кон-
фликт — это жестокая «война», в которой есть победители и по-
бежденные, «раненые» (получившие психологическую травму)
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и «убитые» (отказавшиеся от активной позиции, сломленные
и подавленные).

Разрушительный конфликт, безусловно, вреден, поскольку он
не способствует успешному поиску способов решения проблемы
и в то же время видоизменяет отношения между людьми —
от неприятия друг друга до полного разрыва. По существу, такой
конфликт — бессмысленный, потому что проблема остается нере-
шенной, а отношения могут быть испорчены надолго.

Бесконфликтный коллектив
Существует множество способов «погашения» конфликтных си-

туаций, и среди них -ликвидация конфликта при помощи админи-
стративных методов воздействия. Давайте посмотрим, каким обра-
зом руководитель способен создать в коллективе психологический
климат, стабилизирующий межличностные отношения.

Разъяснение требований. Администрация предприятия стре-
мится как можно более четко сформулировать условия выполне-
ния задания: что конкретно необходимо сделать и кто персональ-
но является ответственным за работу. Такой способ регуляции
конфликтов эффективен в тех случаях, когда подчиненные обла-
дают опытом, компетентностью и дисциплинированностью. Ес-
ли же сотрудники не обладают необходимым уровнем професси-
онализма, данный способ регуляции конфликта может не иметь
результата.

Формулирование задания. Среди подчиненных — люди различ-
ного склада характера, неодинакового уровня знаний и опыта,
имеющие разное отношение к работе и самому руководителю. При
выдаче производственного задания необходимо учитывать эти мо-
менты.

«Прошу Вас». Руководитель формулирует задание в виде прось-
бы и пожелания, основываясь на объективной необходимости его
выполнения. Предполагается, что подчиненный является исполни-
тельным, обязательным и любит свое дело. Данная форма выдачи
задания приемлема во взаимодействии с высококлассными специ-
алистами, добросовестно относящимися к своей работе.

«Я бы советовал поступить таким образом». Здесь применяет-
ся мягкая форма личного влияния на подчиненного. Такая форма
выдачи задания может быть эффективной только у опытного руко-
водителя, имеющего в коллективе непререкаемый авторитет.
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Предусматривается обязательный контроль за выполнением зада-
ния. В такой форме следует взаимодействовать с исполнительными
подчиненными, имеющими недостаток опыта и профессиональных
знаний, например с молодыми специалистами или сотрудниками,
по тем или иным причинам имеющими продолжительный перерыв
в работе.

«Вам поручается выполнить». Задание формулируется с доста-
точной долей личного влияния руководителя. В такой форме сле-
дует выдавать задание в ситуации высокой ответственности, при
ограничениях по времени выполнения задания.

«Я приказываю Вам».Руководитель применяет свое администра-
тивное влияние и нажим. Предполагается тщательный контроль.
Такая форма выдачи задания эффективна для необязательных ра-
ботников, не склонных к соблюдению строгой дисциплины.

«Я категорически приказываю Вам выполнить данное задание.
В случае невыполнения в отношении Вас будут приняты следующие
меры:…». Данная форма более эффективна для нарушителей тру-
довой дисциплины. Предусматривает жесткий регулярный кон-
троль.

Кнуты и пряники
Система наказания и вознаграждения. В сфере деловых взаи-

модействий эффективны распоряжения и приказы руководителя
о лишении премии провинившегося сотрудника. А в качестве воз-
награждения за успешную работу — благодарность, различные
способы материального поощрения, повышение по службе.

Руководитель должен следить за тем, чтобы сотрудник получал
адекватную оценку своего труда: поощрение и похвалу за успехи
или конструктивную критику за ошибки и промахи.

Формула отрицательной оценки. С тем чтобы отрицательная
оценка действий подчиненного была эффективной, высказывания
руководителя должны содержать четыре основных момента:

фиксация общей положительной оценки сотрудника как работ-
ника и человека (например, можно сказать: «Я всегда Вас уважал
за тщательность и надежность в работе») формулирование крити-
ческой оценки (предложение может выглядеть следующим обра-
зом: «Но сегодня, прочитав Ваш отчет, я вижу, что Вы ошиблись…»)
признание того, что сотрудник является хорошим профессионалом,
несмотря на то, что он допустил ошибку (к примеру, может быть та-
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кая фраза: «Все ошибаются. Ваши высокие деловые качества для
меня вне всяких сомнений») выстраивание позитивной перспекти-
вы на будущее (можно сказать: «Я уверен, что завтра Вы сможете
все исправить и впредь таких ошибок не допускать»).

Иерархия подчинения
Регулирование конфликта в деловых взаимоотношениях может

быть эффективным при использовании реальной власти, соответ-
ствующей должному статусу руководителя. Подчиненные должны
четко знать, чье распоряжение они выполняли и кому должны пер-
сонально отчитываться.

Принуждение относится к властным мерам управления и эф-
фективно в тех случаях, если руководитель управляет сотрудника-
ми, имеющими невысокий уровень квалификации и нарушающими
дисциплину труда.

Подчиненные по-разному реагируют на власть и принуждение.
Выделяется три основных типа подчинения.

Подчинение при внутреннем протесте. Работник настроен про-
тив распоряжений руководителя. Подчинение как таковое ему
неприятно и вызывает у него внутренний протест и раздражение.

К подчиненным подобного типа руководителю необходимо
предъявлять требования, не подчеркивая своего вышестоящего по-
ложения. Деловое взаимодействие с такими подчиненными следу-
ет строить на партнерской основе. При формулировании задания
желательно выбрать тон совета или предложения, поскольку жест-
кий приказ или принуждение вызывают в таком случае обиду
и стремление к протесту.

Подчинение без самостоятельности («Пусть думает началь-
ство»). С целью развития у такого работника личной инициативы
желательно формулировать для него задание в виде проблемы
и не предлагать ее готового решения. Если руководитель знает, что
сотруднику необходима помощь, можно предложить ему несколько
вариантов решения, чтобы дать подчиненному возможность вы-
брать из них наиболее оптимальный.

Осознание объективной необходимости подчинения. Работник
этого типа — наиболее ценный и надежный. Чувство подчинения
не вызывает у него болезненных реакций, а рассматривается как
необходимое условие во взаимодействиях с руководителем. Обыч-
но у подобных людей высоко развито чувство собственного досто-
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инства, для подкрепления которого они, как правило, стремятся
к высокому профессионализму. Такие подчиненные легко выполня-
ют дисциплинарные требования. При стремлении к подчинению
могут также проявлять ответственность и инициативу в работе.

Подробнее о классификации конфликтов, об этапах их разви-
тия и завершения читайте в статье «Конфликт: понимать — значит
управлять» в журнале «Кадровое дело» №5, 2003, стр. 8—19.

ЧТО ГОВОРЯТ О НАЧАЛЬНИКЕ?
Конфликт — это жестокая «война», в которой есть победите-
ли и побежденные, «раненые» и «убитые». Подчиненные
должны четко знать, чье распоряжение они выполняли и ко-
му должны персонально отчитываться.
Если начальник приходит на работу вовремя, то говорят:
«Это он нарочно приходит, чтобы к нам потом придираться».
Если же он опаздывает, то говорят: «Конечно, ему все про-
щается: на то он и начальник».
Если он спрашивает, как поживает семья сотрудника, то го-
ворят: «Вечно он сует нос в чужие дела».
Если же он не спрашивает, то говорят: «Это такой черствый
человек, что ему до людей никакого дела нет».
Если начальник просит вносить предложения, то говорят:
«Он сам ничего не может придумать нового».
Если он сам начинает вносить предложения, то говорят:
«Все по-своему делает».
Если он быстро принимает решение, то говорят: «У него все
наспех».
Если принимает решение медленно: «У него нет никакой
решительности».
Если он собирается расширить отдел, говорят: «Хочет, чтобы
у него был самый большой отдел».
Если он сокращает штаты, то говорят: «Всегда он выезжает
на наших горбах».
Если он четко придерживается инструкций, то говорят: «Бю-
рократ».
Если он стремится обойти юридические нормы, то говорят:
«Совести нет у человека».
Если он шутит: «Идиотские шуточки».
Если он серьезен: «Ты хоть раз видел, чтобы он улыбался?!»
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Если отдел работает хорошо: «Ничего удивительного: всю
работу тянем мы».
Если отдел работает плохо: «Мы-то здесь при чем? Это на-
чальник у нас — никудышный…»

Гейнц Кноблох
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Война поколений
в российском бизнесе:
молодняк или старики?

У каждого поколения в России — своя
война!
Из общения с ветераном Великой
Отечественной войны

Уроки новой и новейшей российской истории показывают, что
люди, родившиеся в одинаковых исторических условиях и испы-
тавшие влияние сходных общественных событий, имеют общие
ценности, установки и мотиваторы. Такая закономерность обнару-
жена не только у нас, но также в Европе и на Западе, и отражена
в теории поколений американских историков Нейла Хоува и Ви-
льяма Штрауса (4).

Ценности обычно формируются у молодых людей в условиях
семейного и общественного воспитания до завершения подростко-
вого периода, и воспринимаются ими как нормальные, правильные
принципы жизни. Такие принципы определяют выбор молодыми
людьми будущей профессии и профессионального обучения, круга
деловых контактов, способов построения карьеры и мотиваторов,
повышающих эффективность в работе.

Кроме того, нередко офисные конфликты и конкурентное про-
тивоборство между сотрудниками вызваны не только борьбой
за статус, деньги и карьеру, но и утверждением ценностей своего
поколения и непринятием жизненных приоритетов другого поко-
ления. Бывает, в компании разгорается настоящая офисная война
между новыми сотрудниками, недавно пришедшими в бизнес
и гвардейцами, работающими со стартапа, молодыми продавцами
и производственниками, принадлежащими к среднего и зрелому
возрасту, молодым руководителем, назначенным владельцем ком-
пании и опытными экспертами, работающими в подчинении
неопытного управленца.
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Приведу пример, как сотрудники «выдавливали» звездных
топов, назначаемых собственником компании. На одном
из своих управленческих семинаров мне задали вопрос
о преимуществах закрытой корпоративной культуры
по сравнению с открытой корпоративной политикой. При
этом, мне рассказали, что перед семинаром из компании
ушли два топ-менеджера, которые не смогли наладить диа-
лог с ключевыми сотрудниками, проработавшими в компа-
нии несколько лет.

Известно, что в компании, ориентированной на закрытую
корпоративную культуру, на позиции руководителей назна-
чают своих сотрудников, показавших высокую эффективно-
сти именно в этой компании. В бизнесах с открытой корпора-
тивной культурой, напротив, на управленческую должность
приглашают новичков, профессиональных менеджеров, по-
казавших свою эффективность в других компаниях.

Преимущества и риски присутствуют в обеих формах кор-
поративных культур. В закрытой корпоративной культуре
серьезной преференцией выступает тот факт, что свой со-
трудник знает бизнес, пропитан ценностями компании, его
заслуги известны в команде, к нему лояльны другие со-
трудники, ставшие его подчиненными. Минусом закрытой
корпоративной культуры нередко является опасность стаг-
нации компании на своих технологиях и сниженный уро-
вень инновационности. С целью нейтрализации этого риска
многие компании стремятся найти на рынке нового эффек-
тивного менеджера и пригласить в свою компанию с целью
«встряхнуть» персонал и внести дух развития в бизнес.

Разбирая вопрос, заданный мне на семинаре, я обратила
внимание, что звездные топы, которых собственник пригла-
шал в компанию, были молодыми людьми в возрасте
до 30 лет, а ключевой персонал, работающий в подразделе-
ниях, имел средний возраст за 50 лет. Опытным старожилам
компании в новичках не нравилось все: как они одеваются
и общаются, на каких машинах ездят и где отдыхают. Они
не принимали стиль ведения совещаний, выдачи производ-
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ственных заданий, способов оценки и контроля, которые
реализовывали новые топ-менеджеры. Разгорались жесткие
конфликты между топами и персоналом, компанию стало
«лихорадить» и собственнику не осталось другого выхода,
как красиво расстаться с новыми топ-менеджерами, выпла-
тив им солидные «золотые» парашюты.

Война поколений — это реальная проблема, в которой нужно
разбираться и которую нужно решать. Как же сделать так, чтобы
сотрудники разных поколений консолидировано «сидели в одной
лодке и гребли в одну сторону»? Как организовать внутренние
коммуникации в компании, чтобы люди не конфликтовали, а были
ориентированы на единые цели?

Молодые сотрудники характеризуются высокой обучаемостью,
желанием получить опыт в известной компании. Они энергичны,
активны, и, что называется, «легки на подъем». Не обремененные
семейными узами, часто выезжают в командировки, участвуют
в корпоративных вечеринках.

Иногда их называют «белыми листами» или «пластилиновыми»,
поскольку их нужно «лепить» и доучивать на рабочем месте. Для
бизнеса молодые люди интересны тем, что им можно платить срав-
нительно невысокую заработную плату. Однако факт: их необходи-
мо учить, и, следовательно, тратить финансовые ресурсы на обуче-
ние.

Молодые сотрудники редко идут на открытые конфликты
со взрослыми сотрудниками, они легко увольняются из компании,
которая не показалась им интересной, причем, увольняются «одним
днем». Бывает, что поисковый период амбициозного молодого со-
трудника длится до пяти и более лет, когда он часто переходит
из компании в компанию. С одной стороны, в этом нет ничего пло-
хого: искать себя и свою компанию нужно. С другой стороны, бизнес
теряет пусть не совсем опытных, но грамотных молодых специали-
стов, которые могли бы обеспечить успешное будущее компании!

Молодые люди 26–35 лет, родившиеся в 1979–1988 гг., —
очень разные по своих ценностям и мотиваторам. Часть из них со-
ставляют «золотую» кадровую группу специалистов с высоким до-
ходом. Они имеют опыт и высокую работоспособность, стремятся
к развитию и саморазвитию, ориентированы на профессиональную
самореализацию.
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Это сильное поколение, они — выносливые, энергичные, ответ-
ственные и работящие сотрудники. Направлены на успех и дости-
жения, обладают ответственностью, самостоятельностью, умением
решать сложные задачи. Часто имеют современное образование,
готовы непрерывно учиться, понимают, что получение новой ин-
формации — важнейшее условие успешной карьеры. Готовы зани-
маться самообразованием, вкладывать деньги в собственное обу-
чение, активно строить карьеру. Это интересные сотрудники для
компании, их охотно приглашают на работу, поскольку их не нужно
доучивать или переучивать, они имеют готовые, эффективные на-
выки работы.

Молодой специалист 26–35 лет работает эффективно, если
в компании присутствует перспектива роста и развития карье-
ры — вертикальной, горизонтальной или ускоренной, центростре-
мительной. Отлично, если в компании организовано системное
корпоративное обучение, а также поощряется бизнес-образова-
ние в ведущих учебных центрах. Для них является ценностью, ес-
ли в компании идут инновации и внедряются новые направления.

Они отлично работают в условиях конкуренции, воспринимая
бизнес, «как азартную игру на деньги». Нередко сами провоцируют
конкурентную борьбу, борьба за власть и карьеру их мотивирует.
Многие зрелые специалисты говорят о «горячем дыхании в спину»
сотрудников «золотой» кадровой группы, которые набрали про-
фессиональный опыт и упираются в «стеклянный потолок». Они
стремятся к росту, и если в компании таких возможностей нет, то
начинают конкурировать — жестко, азартно, до победы.

Взрослых людей 36–45 лет, родившихся в 1969–1978 гг., мож-
но назвать поколением исчезнувшей советской цивилизации. Они
были воспитаны в советское время, работать им пришлось частич-
но в советский период, частично — в условиях молодого отече-
ственного капитализма с характерными для него чертами экстре-
мального бизнеса. Они работали и одновременно учились, помогая
своим родителям и младшим братьям и сестрам. Сейчас среди них
немало успешных менеджеров и собственников, учредителей сво-
его бизнеса и акционеров.

Во многих российских компаниях сотрудники 36–45 лет со-
ставляют «костяк» бизнеса, большинство из них получили профес-
сиональный опыт в конкретной компании и работают на уровне то-
пов и линейного менеджеров. Нередко в компании они являются
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наставниками, внутренними консультантами и экспертами. Специа-
листы 40–45 лет, приближаясь к зоне негласного возрастного цен-
за, проявляют лояльность к компании. Это стабильные, надежные
сотрудники, поддерживающие руководство и корпоративную поли-
тику.

Как правило, компания заинтересована в сохранении опытных
сотрудников 36–45 лет, поскольку они являются живыми «носите-
лями» корпоративного опыта. Никто, кроме них, не расскажет, как
компания боролась и выживала в период дефолта 1998 г., как лю-
ди не получали заработную плату по 4–6 месяцев, но никто
не ушел из компании, подтвердив свою верность команде! Никто,
кроме них, не поведает молодым коллегам, как в условиях кризиса
многие внесли свои личные сбережения в общий «Фонд выжива-
ния» компании, чтобы сохранить бизнес! Конечно, деньги были
возвращены с процентами, но риски были очевидны.

Для них важны позитивные, дружеские отношения с коллегами,
с которыми они «пуд соли съели». Для них также важно, если
в компании построена эффективная корпоративная культура с та-
кими ценностями, как командность, сплоченность, взаимопомощь,
взаимоподдержка и взаимопонимание, а корпоративными слога-
нами выступают формулировки «Мы своих не бросаем!» или «Ска-
зано — сделано!».

Зрелые люди 46–60 и более лет, родившиеся в 1954–
1968 гг., — это поколение Победителей, дети и внуки отцов и де-
дов, победивших в Отечественной войне 1941–1945 гг., подняв-
ших страну после разрухи и имевших крупные политические, ду-
ховные и научно-производственные достижения: полет Гагарина,
оттепель, открытия в науке, спортивные победы. С молоком матери
они впитали непоколебимую уверенность, что страна, в которой
они живут — мощная, передовая, лидирующая и вообще, самая
большая страна в мире!

Их подростковые годы, юность и взрослость пришлись
на стабильные советские годы, когда были понятны обществен-
но-политические стандарты и «правила игры» построения карье-
ры и достижения благополучия. Они только подошли к высотам
профессионализма, особенно те, кому сейчас около 60-ти лет,
но возникла Перестройка, и нужно было начинать строительство
своей жизни заново, по новым правилам и законам. И те
из них, которые не уехали на Запад и вторично сделали карьеру
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в новых экономических условиях (их нередко называют совет-
скими специалистами), по существу, являются «звездами» в сво-
ей профессии.

Для зрелого профессионала 46–60, а часто, и более лет, наибо-
лее значимым становится мотивационный фактор стабильности
компании и устойчивости своего положения в ней. Также важный
мотивационный фактор для зрелого персонала — это социальный
пакет и поддержка здоровья.

Комфортная атмосфера и позитивные отношения с коллегами
для зрелых сотрудников являются значимыми, они стремятся быть
необходимыми бизнесу.

Итак, теория поколений отражает ценности различных возраст-
ных групп сотрудников компании, и в одном офисе работают люди,
сформировавшиеся в разных исторических эпохах. Очевидно, что
успешность бизнеса зависит от того, насколько эффективно они
взаимодействуют между собой и как быстро они способны спло-
титься и выстоять в условиях инноваций и кризиса.

Однако в российских бизнесах разно-возрастные сотрудники
конкурируют, конфликтуют и развязывают корпоративные войны
с практически реальными военными действиями: организуют на-
ступление, «убивают» противников, отбиваются, отсиживаются
в окопах, засылают разведчиков, начинают переговоры, вступают
во временное перемирие и т. п.

Что делать, если компания «заболела» корпоративными кон-
фликтами? Менять управляющего? Увольнять конфликтных людей?
«Закручивать гайки» или вводить нерегламентированный рабочий
день и удаленные офисы для некоторых, наиболее конкурентных
и конфликтных сотрудников?

Очевидно, что непродуманные и лихорадочные меры могут
только навредить бизнесу. Системный подход при регулировании
корпоративных конфликтов, разгорающихся между разновозраст-
ными сотрудниками, имеет существенные преференции, поэтому
предлагаю программу «Пять шагов».

Первый шаг: руководителю рекомендуется скорректировать
жесткий стиль управления, если он склоняется к управленческим
техникам давления.

Если конфликтующие топ-менеджеры и линейные руководите-
ли разных возрастных групп теряют самообладание, кричат, броса-
ются папками, степлерами, дыроколами и всем, что попадется под
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руку, то разрушаются внутренние коммуникации в подразделени-
ях, нередко, без возможности последующего восстановления,
и конфликты превращаются в долгоиграющие, скрытые и неожи-
данно вспыхивающие.

Руководителям с агрессивным стилем управления необходи-
мо обратиться к хорошим бизнес-коучам, чтобы выработать гра-
мотный стиль управления, не травмирующий сотрудников раз-
ных поколений. Консультант покажет реальные возможности
партнерского стиля управления, когда руководитель не давит,
а строит взаимодействия сотрудничества с подчиненными раз-
ных возрастов, образования и опыта. Кроме того, коуч поможет
руководителю найти эффективные способы восстановления, что-
бы не выгорать, а поддерживать собственную выносливость
и высокую работоспособность.

Справедливый, сильный руководитель с великолепной стресс-
устойчивостью, грамотный и позитивный — стратегическое корпо-
ративное преимущество бизнеса, в котором работают сотрудники
разных возрастных групп.

Второй шаг: провести корпоративные тренинги по конфликт-
менеджменту для выработки конструктивной установки на регули-
рование корпоративных конфликтов.

На корпоративном тренинге обсуждается системная информа-
ция, и проигрываются деловые игры по регулированию офисных
вертикальных и горизонтальных конфликтов, возникающих между
сотрудниками разных возрастных групп.

Кратко приведу основные информационные позиции, на кото-
рых строится тренинг по управлению конфликтами.

Конфликтуют все и всегда, любые коммуникации являются кон-
фликтогенными, особенно между людьми, имеющими разные цен-
ности. Однако все многообразие конфликтов можно разделить
на две группы: конструктивные (продуктивные) и деструктивные
(разрушительные) конфликты.

Выделяются два ключевых критерия, по которым тот или иной
конфликт можно оценить как продуктивный или разрушительный.
Во-первых, если сложная задача или проблема в итоге напряжен-
ных обсуждений, разрешились, и была выработана программа дей-
ствий, то конфликт был полезным. Если же, напротив, конфликтные
взаимодействия были затяжными и болезненными, а проблема
не решена, то конфликт, увы, пошел по деструктивному сценарию.
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Во-вторых, если отношения между конфликтующими улучши-
лись, возникло более глубокое взаимопонимание и доверие друг
к другу, то конфликт был продуктивным. Если же люди рассорились
и отказываются от взаимодействий, и кто-то даже написал заявле-
ние об уходе, то конфликт «прогорел» в разрушительной форме.

Чтобы владеть информацией по управлению конфликтами и со-
знательно переводить конфликт в конструктивное направление,
необходимо учиться и активно применять инструменты в офисной
работе. Корпоративный тренинг или цикл тренингов по конфликт-
менеджменту будут здесь обязательным «лекарством» для общете-
рапевтического «лечения» компании.

Третий шаг: проведение в течение календарного года серии
тренингов по командообразованию между разно-возрастными со-
трудниками.

В тот момент, когда руководители и команда получили инфор-
мацию по управлению конфликтами и переводу их в конструктив-
ное русло, настает время «навести мосты» и связать вертикальные
и горизонтальные коммуникации. Эти задачи успешно решаются
на тренингах по командообразованию.

Это могут самые разнообразные мероприятия для сотрудников
разных возрастных категорий: веревочные тренинги, весенние вы-
езды на природу, плавание на корабле всей командой, игры в фут-
бол или баскетбол между подразделениями или с клиентами, сов-
местные туристические поездки, дни здоровья, управленческие
турниры, профессиональные конкурсы, неформальные номинации
по типу «Лучший танцор года» или «Лучший кулинар месяца», кон-
курсы детских рисунков или фотографий их родителей, и многие
другие. Главное, чтобы люди были включены в совместную и инте-
ресную задачу, а также получили массу позитивных эмоций.

Четвертый шаг: организация совместных учебных проектов,
в которые вовлечены сотрудники разного возраста. Приведу при-
меры таких проектов в компании, которая развивается как само-
обучающаяся организация, практикующая обучение персонала
не только при помощи приглашенных бизнес-тренеров, но и соб-
ственными силами — своих наставников, внутренних консультан-
тов и экспертов. В такой компании:

Гвардейцы проводят уроки корпоративной истории компа-
нии;
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Новички — организуют мастер-классы по новым компетен-
циям (компьютерным, иностранным языкам, переговорам,
имиджу и проч.);
Молодые продавцы — мини-тренинги по переговорам и ра-
боте с возражениями;
Зрелые производственники делают экскурсии по цехам
и производственным линиям;
Главный бухгалтер регулярно организует дистантные заня-
тия по заполнению форм отчетности — такой бухгалтерский
внутренний вебинар;
Служба персонала — мини-тренинги по семейным взаимо-
действиям и воспитанию детей;
Сотрудники службы безопасности информируют по внутрен-
ним правилам и регламентам;
IT-специалисты проводят консультации и мастер-классы
по компьютерной грамотности.

Пятый, стратегический, шаг: разработка и внедрение грамотно-
го менеджмента в компании. Конфликты между специалистами
разного возраста возникают, когда процветает не только неадек-
ватно жесткий менеджмент, но еще и менеджмент хаоса. Для по-
следнего характерны такие точки напряжения: непонятны бизнес-
процессы и регламенты, отсутствуют четко прописанные зоны от-
ветственности, положения и должностные инструкции, часто воз-
никают форс-мажоры и аварийные ситуации. В хаотичных бизне-
сах руководители принимают решения, потом отказываются от них,
искажается информация по вертикальным и горизонтальным ком-
муникациям, система финансовой и нематериальной мотивации
не продумана и грешит несправедливостью в оценке, поощрениях
и штрафах сотрудников.

Такие сложные условия работы нередко возникают на этапе
тактического менеджмента, который еще не структурирован
и не прошел этап регламентации. Перевод компании на этап стра-
тегического менеджмента, когда бизнес претендует на рыночную
позицию по типу «всерьез и надолго», всегда проходит через со-
здание системы менеджмента и корпоративных регламентов, оди-
наковых для всех сотрудников, вне зависимости от их возраста
и опыта.

На этапе регламентации:

КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 191



Оформляется корпоративный кодекс, миссия и ценности
компании;
Проводится работа по моделированию компетенций;
Прописываются положения и должностные инструкции;
Разрабатывается и внедряется электронный документообо-
рот;
Организуется прием новых сотрудников по компетенциям
и их адаптация;
Проводится плановое обучение сотрудников, и работает на-
ставничество в компании;
Строится справедливая система оценки, материальной
и нематериальной мотивации;
Персонал имеет возможности в развитии разных видов ка-
рьер — вертикальной, горизонтальной, центростремитель-
ной, проектной, ротации, масштабирования и др.;
Разрабатываются специализированные внутренние регла-
менты, такие, например, как корпоративный стандарт
по тайм-менеджменту, правила внутренних коммуникаций,
требования к дресс-коду и проч.

В таких стратегических бизнесах невозможны разрушительные
конфликты, поскольку правила и стандарты прописаны для всех.
Сотрудники разных возрастных категорий развиваются и хорошо
зарабатывают, они лояльны к компании и руководству, трудятся
с удовольствием и не перегорают.

Более подробно по каждой возрастной группе сотрудников, их
преимуществах и недостатках, мотиваторах и типичных карьерных
стратегиях — см. в следующих публикациях.
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«Золотая» кадровая группа:
преимущества для бизнеса
или трудности в управлении?

Мы пройдем чуть позже предыдущих
поколений, но шагнем чуть дальше.
Евгений Антонюк, писатель

Как укротить стаю волков и сохранить триста спартанцев?
Особый интерес вызывают руководители и специалисты «золо-

той» кадровой группы, в возрастных границах 26—35 лет. Это мо-
лодые люди с новыми идеями, энергичные и амбициозные,
и в то же время, набравшие практический опыт в решении слож-
ных задач. Великолепное десятилетие, в котором они работают,
уникально тем, что это период баланса инновационности и опыта,
прорывного развития и взвешенного анализа преимуществ и рис-
ков, построения успешной карьеры и потребности в стабильности,
стремления хорошо зарабатывать, чтобы иметь все лучшее и пози-
тивной оценки нематериальных мотиваторов.

Они открыты новому и знают, что хотят, готовы меняться и ори-
ентированы на достижение поставленных целей. За плечами опыт
лидерства и подчинения, достижений и неудач, революционных
прорывов и терпеливого выполнения рутинных рабочих задач.

Управленцы этой возрастной группы возглавляют компании
и подразделения, вырастая из линейных сотрудников. В их подчи-
нении могут находиться специалисты старшего возраста и коман-
ды разновозрастных сотрудников. Многие являются акционерами
и открывают собственные компании, становясь владельцами.

Успешные профессионалы 26—35 лет известны в своих обла-
стях, как непосредственно в компании, так и за ее пределами. Им
есть на что опереться: за плечами реальный профессиональный
опыт!

Это самомотивированные сотрудники в компании, самостоя-
тельно выстраивающие карьеру и имеющие потребности в профес-
сиональном росте. Они хотят сделать невозможное! Как реальные
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внутренние клиенты для бизнеса, они нередко обращаются в служ-
бу персонала своей компании с заказами на построение иннова-
ционной карьеры и обучение новым навыкам.

Это требовательные клиенты на бизнес-тренингах, нередко они
сами оплачивают обучение в открытых форматах, чтобы быть
независимыми от бизнеса. Как правило, они активны на семина-
рах, задают много вопросов, участвуют в дискуссиях, становятся
презенторами в командных обсуждениях.

Они вкладывают деньги в собственное здоровье, имеют спор-
тивные достижения и занимаются фитнесом, ведут здоровый образ
жизни и посещают коуч-консультантов с целью личностного само-
развития.

Приведу яркий пример из своей практики. В качестве при-
глашенного консультанта я часто провожу персональный ас-
сессмент на этапе найма с целью получения углубленной
оценки компетенций кандидатов, интересных для компа-
нии.

В крупной российской компании я проводила собеседова-
ние Александра (32 года) на вакансию директора по разви-
тию. На самопрезентации он подробно говорил о развитии
собственной карьеры — через год, три года и пять лет. Так-
тически и стратегически он выстраивал свою карьеру, пла-
нировал свое обучение и личностное развитие, не забывая
выделять время для семьи и воспитания детей.

На мой вопрос о том, какие преимущества бизнес полу-
чит от его работы на позиции директора по развитию, он
ответил неожиданно и интересно: «Я нахожусь в постоян-
ном развитии, развиваясь сам, я буду развивать бизнес.
Зарабатывая сам, я принесу прибыль компании. Я —
не наемный сотрудник, я — бизнес-партнер. Юридически
не имея ИП или ООО, я сам — компания. Моя компа-
ния — это мой опыт, мои мозги, моя энергия и мотивация
к успеху!»

Я спросила: «Это Ваши идеи?». Он ответил: «На обучении
МВА меня вдохновили идеи Тома Питерса по развитию себя
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как персонального бренда. Технология персонального брен-
динга работает!».

Следует добавить, что владелец пригласил Александра
на работу в свою компанию, и был доволен его результата-
ми.

Интересно, что в этой кадровой группе не срабатывает гендер-
ный фактор, напротив, происходит своеобразный гендерный микс.
При внешней стильности и женственности, молодые дамы такие же
амбициозные, сильные, волевые и устремленные на успешную ка-
рьеру, как и молодые мужчины. В свою очередь, при внешней му-
скулинности, молодые мужчины такие же интуитивные и коммуни-
кабельные, что часто характерно для успешных бизнес-леди.

В этом поколении карьерные амбиции не вытесняют стремле-
ния быть счастливыми в личной жизни. Базовая потребность мо-
лодых людей 26—35 лет в жизненном равновесии, проявляется
также в поиске баланса работы и частной жизни. Иметь успеш-
ную карьеру и, в то же время, благополучную семью и воспиты-
вать детей — жизненный тренд этого поколения.

Несмотря на очевидные управленческие, профессиональные и,
в конечном итоге, корпоративные и финансовые преимущества
для бизнеса «золотой» кадровой группы, имеются также серьезные
трудности или точнее, вызовы. Обозначим главные из них.

Так, молодой успешный менеджер — это требовательный внут-
ренний клиент. У него — современные потребности, он нуждается
в работе в грамотной и динамично развивающейся компании. Он
закончил МВА, развивает свои управленческие и профессиональ-
ные компетенции, он настроен работать с руководством, коллега-
ми и подчиненными, такими же развивающимися, как он сам!

«Золотыми» сотрудниками не просто управлять. Они имеют
свое мнение, свой подход, свои идеи. Они хотят влиять на полити-
ку компании и участвовать в разработке стратегических задач
и инновационных проектов. Они заявляют себя в качестве ключе-
вых, ценных и даже незаменимых сотрудников.

В ситуации острой демотивации и несправедливых решений
со стороны высшего руководства, они могут принять кардинальные
решения по «отпочковыванию» от материнской компании — уйти
сами и увести компетентных сотрудников.

КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 195



Некоторое время назад меня поразило выступление участ-
ницы на моем модуле «Персонал. МВА» в Новосибирске.
Более десяти лет она проработала в крупной компании
в позиции коммерческого директора, но после несправед-
ливого решения владельца была вынуждена уйти и стать
учредителем своего бизнеса в той же отрасли, в которой ра-
ботала ее «материнская» компания. И, поскольку она была
авторитетна для подчиненных и популярна на рынке, за ней
ушла часть персонала и большинство ключевых клиентов.
При этом, моя слушательница говорила о том, что она со-
всем не хотела конкурировать со своей бывшей компанией,
но неправильное решение собственника вынудило ее при-
нять такое решение.

Наконец, не могу пройти мимо типичного риска, который все-
гда присутствует, если в компании работают активные, амбициоз-
ные и успешные «золотые»: за ними охотятся хэд-хантеры. Источ-
ники поиска хантеров очень разные: профессиональные выставки
и конференции, клубные мероприятия, спортивные «тусовки», об-
щение в социальных сетях, самолетах, ресторанах и т. п. Перекупа-
ют звездных топов азартно и стремительно, главное «нащупать»
потребности и действовать по ситуации.

Приведу еще пример из моей практики. Михаил (34 года)
больше десяти лет проработал в крупной подмосковной
компании, с позиции менеджера по продажам вырос
до управляющего. При достижении серьезной прибыли,
цифры было обговорены, владелец бизнеса обещал ему ак-
ционирование. Но при получении планируемых результа-
тов, отказался от своего обещания. Договор об обещаниях
не был подписан, и Михаилу нечем было доказать свою
правоту. В этот же день он положил заявление об уходе,
и уже на следующий день я получила заказ на подробный
ассессмент центр, который нужно было срочно провести
с Михаилом. Московская компания приглашала успешного
менеджера, предлагая ему финансовую мотивацию в 2,5 ра-
за выше тех денег, которые они имел в «материнской» ком-
пании!
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Что делать? Как укротить «золотых» сотрудников? Как их моти-
вировать и удерживать в компании?

Полагаю, что нет другого выхода, кроме выработки и реализа-
ции индивидуального подхода в управлении персонально к каж-
дому «золотому» сотруднику. В менеджменте для этого созданы
разнообразные управленческие инструменты, кратко обсудим
наиболее эффективные из них.

Эффективные специалисты «золотой» кадровой группы активно
участвуют в стратегических сессиях, направленных на выработку
бизнес-решений, определяющих политику компании на 3—5 и бо-
лее лет. Если бизнес проводит такие мероприятия, многих успеш-
ных менеджеров это серьезно мотивирует.

Пример. Крупная российская компания выкупила очередной
бизнес, что стихийно сделало ее холдингом с пятью произ-
водственными направлениями. Возникла потребность в ор-
ганизации и выработке устава Правления холдинга, выборе
управляющего (председателя правления) и определения
функциональных прав и обязанностей членов Правления.
На стратегической сессии, проведенной в начале года,
председателем Правления был выбран Виктор (33 года). Я
разговаривала с Виктором, он считал, что такое назначение
имеет прорывной характер для его карьеры, и планировал
работать в компании на пределе своих возможностей с тем,
чтобы получить выдающиеся результаты.

«Золотые» чувствительны к инновационным проектам. Россий-
ская компания по производству оконных стеклопакетов была заин-
тересована в диверсификации своего бизнеса и расширении про-
дуктовой линейки. В конце года владелец объявил конкурс новых,
выгодных бизнес-идей. С презентациями выступили несколько со-
трудников компании, один из которых — Илья, комплектовщик. Он
предложил вместе с оконными стеклопакетами предлагать клиен-
там новые решения по оформлению окон (продавать шторы, жа-
люзи и т.п.). Проект был ободрен руководством компании, а Илья
стал руководителем нового направления.

«Золотые» любят учиться, но традиционные, классические тре-
нинги, проводимые в групповых и долгосрочных форматах, им мо-
гут быть уже не интересны. А вот персональные тренинги при са-
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мостоятельном выборе тематики могут их заинтересовать. Система
мотивации по типу кафетерия всегда актуальна, тем более, для со-
трудников 26—35 лет: в рамках определенного бюджета можно
выбрать определенную тему, конкретного тренера и подогнать
формат индивидуального тренинга под свой рабочий ритм. Тренер
сделает адаптированную программу с учетом потребностей заказ-
чика, разработает конкретные кейсы и приедет в офис в удобное
время.

«Золотые» любят принимать решения и выбирать, данный мо-
тиватор можно использовать для повышения их эффективности.

Поделюсь опытом одной российской компании. Владелец
дорого купил русского топ-менеджера из западной компа-
нии, с техническим образованием Бауманского университе-
та и американским МВА. После трех лет работы «золотого»
топа, возникла проблема его удержания. Прибавлять деньги
было невыгодно и рискованно, поскольку известно, что ма-
териальная мотивация краткосрочна и ненасыщаема.

В итоге обсуждений с сотрудниками службы персонала, бы-
ло решено предложить топ-менеджеру объявить тендер, вы-
брать себе индивидуального коуча и поставить перед ним
задачи развития собственных компетенций личной эффек-
тивности. Занятия с коучем компания оплачивала в течение
года. В итоге, руководитель повысил свою личную эффек-
тивность и мотивированно работает в компании.

И, наконец, «золотые» хотят чувствовать свою значимость.
И здесь может быть интересен инструмент обратного наставниче-
ства, когда молодые успешные менеджеры учат возрастных спе-
циалистов. Это могут быть мастер-классы по профессии, ино-
странному языку, компьютерной грамотности, креативным хобби
и увлечениям.

Главное, работать «точечно» и индивидуально, сохраняя моти-
вационную активность каждого «золотого» сотрудника и ориенти-
руя его отдавать свои силы на благо и процветание бизнеса!

Дискуссия и обмен мнениями по управлению «золотыми» со-
трудниками будет организована на конференции 9 октября
2014 года.
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