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Дорогой читатель!

Хочу сказать несколько слов.
Новый кризис? Мы это уже проходили — в перестройку,

2008—2009, 2014, 2020 годах. Сейчас все — антикризисные ме-
неджеры!

Ставшие привычными угрозы кризиса: переход к тактическо-
му планированию, оптимизация затрат на персонал, задержки
в заработной плате, сокращение сотрудников, напряжение, тре-
вожность. Сейчас все говорят о новой угрозе кризиса — факторе
неопределенности. Многие оценивают неопределенность — как
самый тяжелый кризис, когда непонятно, какие решения прини-
мать, как действовать, на какое время брать паузу или не брать
паузу?

И все же, нас воодушевляет формула «Кризис — это новые
возможности»! Новые прорывные идеи, новые направления в ра-
боте, новые подходы. Мы ничего не боимся! Наоборот, многие
из нас переживают подъем энергии, драйв, вызов. И говорят: «Мы
справимся!»

Книга «Управление персоналом в кризис» — про это! Как
справиться с новыми вызовами, и не только удержать бизнес
и персонал, но и выйти к новым рубежам достижений.

Все у нас получится!

Ваша Наталья Самоукина
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Мы переживаем начало кризиса, который развивается
по ускоренному сценарию. В компаниях проводят стратегиче-
ские сессии, принимают важные решения, организуют кадровые
перестановки, сокращают свободные вакансии, снижают затра-
ты на персонал, увольняют людей. Как следствие, рынок насы-
щается большим количеством свободных специалистов с отлич-
ными компетенциями, многие испытывают тревожность
и стресс.

Что делать в такой ситуации руководителю компании (под-
разделения)? Как сделать так, чтобы сохранить бизнес и ключе-
вых сотрудников? Какие решения необходимо принять, чтобы
после кризиса компания была «на ходу» и готова к новым тру-
довым подвигам?

Управляющая команда в период кризиса
Активность и энергия руководителя в этот период — первый

и важнейший фактор антикризисного управления персоналом.
Встанут ли люди рядом со своими лидерами, проявят ли лояль-
ность и преданность бизнесу, сохранят ли они веру в успех —
зависит от того, какой стиль управления будет выбран управля-
ющей командой.

Отлично «работают» антикризисные технологии самоорга-
низации команды менеджеров:

— Наличие харизматического лидера (кризис-менеджера)
во главе боевой команды руководителей компании. Это может
быть собственник или Генеральный директор по найму. Автори-
тет, влияние, полномочия лидера четко определены антикризис-
ной политикой компании.
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— Демонстрация руководителем непоколебимой уверенно-
сти в стабильности компании в период кризиса. Стремление
и реальные действия, направленные на сохранение ключевых
направлений бизнеса. Проведение оперативных и стратегиче-
ских совещаний, «мозговые атаки», сбор предложений от ли-
нейного персонала.

— Сокращение социальной дистанции с коллективом. Вы-
ступления и пресс-конференции руководителей в коллективе.
Открытый разговор с людьми, доверие, призыв к сплочению.

Антикризисная корпоративная культура компании
Создание и поддержание боевого духа команды — второй

по значимости фактор успешного антикризисного управления
компанией. Энергия борьбы за бизнес, оптимизм, вера и консо-
лидация — это 30% успеха. А возможно, и больше!

В период кризиса можно сформулировать и объявить со-
трудникам новые корпоративные слоганы, отражающие боевую
настройку коллектива. В каждой компании — свои формулиров-
ки, повышающие энергию людей.

Энергию активности и боевого настроя несет, например, та-
кой слоган: «Не снижай амбициозность задачи!».

В подразделениях компании активность должны проявлять
агенты влияния — неформальные лидеры, лояльные к руковод-
ству. Нельзя допускать страха, уныния и апатии.

Не лишним будет напоминать «героическое прошлое» ком-
пании, если компании больше 10—15 лет. Рекомендуется опи-
раться на верных и преданных специалистов, показавших свою
лояльность компании в период кризисов 1998 или 2008—2009,
2014 годов. Пусть они рассказывают молодым, какие трудовые
подвиги были сделаны, чтобы бизнес остался «на плаву». При-
мер коллег воодушевляет!

Не нужно полностью отказываться от корпоративных меро-
приятий. День рождения компании, 23 февраля, 8 марта и т. п. —
важные праздники для сотрудников. Просто нужно сделать их
более экономными по затратам. Отлично сработает, если идеи
интересных и малозатратных корпоративных вечеринок приду-
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мают сами сотрудники. Можно объявить конкурс на лучшие идеи
праздника с минимальными финансовыми затратами с номина-
цией всех участников.

Обучение сотрудников в период кризиса
Постоянно учить персонал необходимо, поскольку отсут-

ствие возможностей повышения компетентности работников
в компании грозит снижением эффективности бизнеса. В усло-
виях кризиса это — серьезный риск! Все это понимают. Но все-
гда возникает вопрос: какие формы обучения следует выбирать,
чтобы минимизировать финансовые затраты на обучение?

В последние месяцы активно говорят о малобюджетном обу-
чении персонала. Это такие обучающие форматы как:

— организация корпоративного университета в компании;
— создание управленческого и кадрового резерва в компа-

нии;
— наставничество;
— развивающий стиль управления: управление как вызов

в условиях постановки новых, амбициозных задач, развиваю-
щая беседа с сотрудником;

— технология «Стать тенью» (наблюдение ученика за рабо-
той наставника, после чего — анализ навыков и повтор действий
наставника);

— мастер-классы опытных сотрудников компании;
— беседы о стратегических целях развития компании — спо-

соб корпоративного развития;
— «разбор полетов»: подведение итогов за неделю — метод

обучения и развития сотрудников;
— планерка как форма развития персонала;
— инструктаж сотрудников;
— командировка как метод обучения;
— конференции и выставки, бенчмаркинг и обмен визитами;
— посещение предприятий и филиалов компании;
— изучение кейсов компании (рабочих примеров);
— обучение, встроенное в рабочий процесс. Обмен опытом

и внутренние семинары успешных сотрудников;
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— обучение на личном опыте. Участие в проекте как метод
развивающего обучения;

— внутренние стажировки для новых сотрудников и ротация
сотрудников;

— создание корпоративной библиотеки, профессиональных
дайджестов и раздаточных материалов прошедших семинаров
(тренингов), аудио- и видеозаписей занятий;

— внутренние семинары по новым публикациям;
— интернет-конференция в компании;
— онлайн-обучение;
— самообразование сотрудников;
— обучение действием («кружки качества»).
Работа с персоналом в условиях кризиса и неопределенно-

сти
Стремясь сохранить людей, сокращение расходов на персо-

нал многие российские компании проводят по таким направле-
ниям:

— Сокращение штата (исключение из штатного расписания
тех или иных должностей, свободных вакансий);

— Отказ от набора новых сотрудников;
— Сокращение затрат на компенсационный пакет (умень-

шение или отказ от оплаты офисного мобильного телефона,
сокращение командировочных расходов, отказ от оплаты
офисных обедов, корпоративного транспорта, дорогих пред-
ставительских машин, дорогостоящих корпоративных праздни-
ков и т. п.);

— Сокращение рабочего времени и, соответственно, зара-
ботной платы сотрудников (уменьшение рабочего дня, рабочей
недели, отпуска без содержания).

Если возможности сокращения расходов на персонал исчер-
паны, компания задумывается о сокращении персонала. Здесь
может помочь формула персонала «20: 70: 10». Это означает, что
20% сотрудников — это ключевые специалисты, 70% — линей-
ный персонал, а 10% — балласт или сотрудники, которые
не приносят ощутимой пользы для компании. Исходя из этой
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формулы, стратегия компании в части управления персоналом
может выглядеть следующим образом:

1. Ключевых сотрудников необходимо сохранить, это —
«хребет», основа бизнеса. «Если увольнять ключевых, компанию
нужно закрывать», — сказал один из моих клиентов. В число
ключевых входят:

— Топ-менеджмент;
— Руководители подразделений (линейный менеджмент);
— Специалисты, имеющие уникальные компетенции, кото-

рые трудно найти на рынке;
— Специалисты, владеющие важной и уникальной информа-

цией компании;
— Наставники, «носители» корпоративного опыта;
— Клиентщики, работающие с ключевыми клиентами;
— Креативщики, талантливые и одаренные сотрудники;
— Неформальные лидеры, способные поддержать дух ко-

манды и успокоить людей.
2. Среди 70% линейных сотрудников необходимо провести

внеплановую аттестацию с целью оценки успешности работы
каждого из них. По результатам аттестации персонально прини-
мать решения о сохранении сотрудника в компании, переводе
его на более низкую должность (категорию), с уменьшением за-
работной платы.

3. Сотрудников, составляющих балласт, рекомендуется уво-
лить, как ни грустно это звучит. При увольнении сотрудника важ-
но соблюсти все требования Трудового кодекса.

Несмотря на зону неопределенности, мы помним, что кри-
зис — это новые возможности, в том числе, и возможности по-
строения новой, более эффективной корпоративной культуры
компании и внедрение новых, современных инструментов
управления персоналом. Те компании, которые смогут найти
свой путь во время кризиса, подготовят своих сотрудников
к бизнес-прорыву, который обязательно начнется после кризиса.
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АДАПТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
РУКОВОДИТЕЛЯ В ПЕРИОД
КРИЗИСА

Изменения, форс-мажоры, кризисы, турбулентность, стреми-
тельная динамика, противоречивость и неопределенность ин-
формационных потоков — факторы в работе руководителя лю-
бого бизнеса, от малого до крупного. К этим изматывающим
стрессорам в марте 2020 г. прибавилась еще невидимая угро-
за жизни и здоровью — пандемия коронавируса, заставляющая
думать не только о том, как удержать бизнес на плаву, но физи-
чески выжить самому и обеспечить безопасность своим сотруд-
никам. Предположительно, такие «волны» вирусных эпидемий
могут возникать и в будущем.

Как выстоять в таких условиях? Какие компетенции нужно
развивать руководителю, чтобы создать внутреннюю опору для
принятия эффективных управленческих решений в период тур-
булентных изменений?

В последнее время во всем мире стали говорить об адаптив-
ном интеллекте человека, AQ (4,5) — способности динамично пе-
рестраиваться, активно действовать и принимать решения
в условиях высочайшей изменчивости и непредсказуемости.

Адаптивный интеллект — сложная, многоуровневая систе-
ма, которая состоит из четырех способностей человека: цен-
ностей, способности поддерживать эмоциональную стабиль-
ность в условиях изменений и неопределенности, интеллекту-
альной гибкости и специальных коммуникативных навыков.
Разберем в статье каждый из перечисленных способностей
и навыков.

Ценности в условиях изменений. Испытывая угрозу потерять
бизнес, деньги и команду, руководитель в первую очередь ищет
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внутренние, духовные опоры. Ценности дают старт, запускают
адаптивный интеллект человека.

В трудные времена такой внутренней опорой выступает спо-
собность руководителя позитивно воспринимать изменения,
связанные с рисками. Важно настроить себя на то, что переме-
ны — это, прежде всего, возможности нахождения новых на-
правлений в бизнесе, обновления персонала и оптимиза-
ции непрофильных затрат. Легче такой настрой возникает у тех
управленцев, которые уже переживали кризисы, и получили
опыт, что после кризиса всегда идет интенсивное развитие.
Но если менеджер впервые встречает кризис, настройку на ра-
достное, оптимистичное ощущение перемен ему необходимо
сознательно развивать и поддерживать. Отлично, если он будет
так программировать себя: «Кризис — это новые возможности!»,
«Изменения — это рост и развитие», «Мы живем в эпоху пере-
мен, поэтому развиваемся».

Духоподьемной и поддерживающей ценностью является спо-
собность руководителя находить и транслировать своей команде
смысл происходящего, особенно тогда, когда кризис неожидан-
но возникает не по вине персонала, а из внешней ситуации: регу-
лярного, системного экономического кризиса, возникающего
каждые 5—7 лет. Так, в почти внезапно возникших условиях пан-
демии коронавируса и всеобщей самоизоляции важно, чтобы ру-
ководитель сказал своей команде: «Какое-то время мы работаем
удаленно, чтобы сохранить свои здоровье и жизнь, а также жизнь
и здоровье своих близких!».

Надежда на будущее развитие и успех — ценность, без ко-
торой руководитель и его команда не смогут обрести энергию
для работы в кризисных условиях. Чтобы создать позитивный
климат в коллективе, будет отлично, если руководитель будет
с уверенностью говорить: «Мы справимся!», «У нас получится!»,
«Все будет хорошо!».

Все знают, что эмоции могут помогать на работе и в жизни,
но также могут быть серьезной помехой, все дело — в качестве
и интенсивности внутренней эмоциональной жизни человека.
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Способность поддерживать эмоциональную стабильность и спо-
собность управлять своими эмоциями при решении рабочих за-
дач и управлении персоналом в любых условиях обеспечивают
руководителю возможность использовать силу адаптивного ин-
теллекта.

Адаптивный интеллект проявляет свою эффективность при
средних значениях эмоционального напряжения руководителя.
Если лидер испытывает уныние и подавленность, его энергия
истощается и пропадает в бездонной черной дыре. Если он
сверх-напряжен и паникует, в разбушевавшейся эмоциональной
стихии тонкие интеллектуальные навыки «сгорают», превраща-
ясь в пепел.

Если представить внутреннее эмоциональное напряжение
человека в виде шкалы на 10 значений, то депрессия и подав-
ленность по такой эмоциональной шкале наберет 1—2 балла,
растерянность и тревожность — 3—4 балла. Такие эмоциональ-
ные опции не включают адаптивный интеллект человека, для ак-
тивности и преодоления просто не хватит энергии. И, напротив,
если эмоциональное напряжение набирает 8—10 баллов, то че-
ловек перенапряжен, суетится, нервничает и принимает по-
спешные, непродуманные решения.

Лучшее состояние лидера — это 5—7 баллов по эмоциональ-
ной шкале: достаточно, чтобы «подогревать» адаптивные способ-
ности человека в условиях преодоления, и не слишком «горя-
чие», чтобы не сгорели тонкие интеллектуальные AQ — навыки.

Поддерживать свое эмоциональное напряжение на среднем
уровне «золотого сечения» можно разными способами: медита-
цией, йогой, позитивными установками, регулярной физической
нагрузкой (гимнастикой, фитнесом, спортом и т.п.), массажем,
достаточным сном и отдыхом.

Итак, ценности «запустили», а эмоции «подогрели» адаптив-
ный интеллект руководителя, теперь в законные права вступают
сугубо интеллектуальные навыки.

Адаптивный интеллект разворачивается в пространстве че-
тырех навыков: способности отказываться от устаревшего опыта,
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возникновении «тихого голоса» интуиции, навыках дивергент-
ного мышления и умению всегда чувствовать риски.

В первом случае, при возникновении новых условий адап-
тивный интеллект помогает руководителю своевременно «обну-
литься», быстро и решительно забыть свой прошлый опыт, отка-
заться от устаревшей информации, уйти от подходов, ставших
неэффективными, расстаться с балластными сотрудниками.

В освободившемся интеллектуальном пространстве нужно
будет прислушаться к самому себе, настроить свою интуицию,
которая укажет вектор дальнейшего движения по решению про-
блем и рабочих задач. Интуитивное видение — важный компо-
нент адаптивного интеллекта. Это способность лидера доверять
своему чутью, интуитивному видению будущего, пока неоформ-
ленного, размытого, туманно-неопределенного.

Тренировать свою интуицию необходимо постоянно, осо-
бенно в условиях изменений. Для настройки на интуитивное
видение может быть полезной вечерняя установка непосред-
ственно перед сном, чтобы на следующее утро, сразу после
просыпания, получить правильный ответ. Например, засыпая,
человек может спросить самого себя: «Что мне сделать в этой
ситуации?», «Как мне решить этот вопрос?», «Как мне не по-
пасть в эти риски?». Утром сразу после пробуждения, как пра-
вило, в голове возникает правильный ответ.

Важно также помнить, что интуиция подсказывает, что при
поиске решения так, где формируется правильный ответ, там где
возникает повышение энергии, желание сразу реализовать свое
решение, и при реализации решения все идет легко, как бы са-
мо собой. Если направление выбирается неправильно и с боль-
шими рисками, энергия затухает, возникают препятствия,
непредвиденные барьеры.

Навыки дивергентного мышления составляют основу адап-
тивного интеллекта. С целью активизации навыков дивергентно-
го мышления по решению одной и той же проблемной ситуации
необходимо организовать поиск до трех-четырех решений
с указанием ресурсов, преимуществ и рисков каждого решения,
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а также времени реализации решений. Затем, в ходе обсужде-
ния сформированных решений выбирается одно решение, наи-
более эффективное и малозатратное по ресурсам и времени.

Наконец, важным навыком адаптивного интеллекта являет-
ся способность не «зацикливаться» на успехах, и всегда пом-
нить о возможности внезапно возникающих рисков. Будет от-
лично, если в процессе принятия решений, руководитель будет
задавать себе вопросы по типу «А что, если…?»: «А что если
мой прогноз окажется неправильным?», «А что, если неожидан-
но вмешается внешний фактор?», «А что, если на рынке по-
явится сильный конкурент?» и т. п.

Специальные коммуникативные навыки помогают руково-
дителю найти новые идеи, лайфаки, тренды и подходы в обще-
нии с активными людьми из других профессиональных сфер,
бизнесов, национальностей, образования, возрастных категорий
и т. п. На конференциях, форумах, симпозиумах, нетворкингах,
презентациях, где собираются разные специалисты из разных
областей, можно услышать ответ на решение своей проблемы
не напрямую, а косвенно и полунамеком. Главное, в коммуника-
циях не пропускать такие сигналы, которые поступают в обще-
нии с другими людьми.

С целью тренировки коммуникативных навыков необходимо
вступать в холодные контакты с незнакомыми людьми, уметь
расположить к себе и вызвать доверие, легко находить общие
темы для общения, поддерживать диалог, спрашивать, отвечать,
аргументировать в защиту своей позиции и в то же время слу-
шать и слышать другую точку зрения. Это поможет стимулиро-
вать свой адаптивный интеллект и находить нетривиальные ре-
шения в условиях изменений и кризиса.

Итак, сделаем выводы. Развивая навыки адаптивного ин-
теллекта, руководитель всегда будет в отличной управленче-
ской форме при любых изменениях. Для развития адаптивного
интеллекта необходимо укреплять ценности позитивного вос-
приятия изменений, нахождения и транслирования своей ко-
манде смысла происходящего и надежды на будущее, разви-
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вать способность поддерживать эмоциональную стабильность,
отказываться от устаревшего опыта, тренировать интуицию,
практиковать навыки дивергентного мышления, всегда чувство-
вать риски, применять коммуникативные навыки.

Руководитель с сильным адаптивным интеллектом выиграет
любое бизнес-сражение и, несмотря на кризис, приведет свою
команду к новым достижениям и успехам.

1. Летуновский В. Наука побеждать. Менеджмент по Суворо-
ву. М., Альпина Паблишер, 2019.
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3. Самоукина Н. Адаптация персонала: проблемы или воз-
можности?/ж. Управление развитием персонала, 1 (61),
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4. Талеб Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. М.,
Издательство КоЛибри, 2016.

5. Фратто Н. Как развить адаптивный интеллект. Выступле-
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psikhologiya/4320967-chto-takoye-adaptivny-intellekt-i-pochemu-
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16

НАТАЛЬЯ САМОУКИНА



КОРПОРАТИВНОЕ HR-
БРЕНДИРОВАНИЕ: ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ,
ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Бренды уходят и бренды остаются.
Закон кризисного времени

Ситуация неопределенности, пожалуй, самая сложная для
бизнеса. Компании переходят на короткое планирование
(до трех месяцев), сокращают затраты, ищут новых поставщиков
и клиентов, оптимизируют финансовые потоки и др.

И все же, есть классические инструменты управления бизне-
сами, которые не зависят от кризиса: репутация компании все-
гда останется ее стратегическим инструментом. Останется ли
компания на уровне бренда, в том числе, HR-бренда (привлека-
тельного работодателя), или снизится до «черного» списка ком-
паний, в которых процветает несправедливый, неоправданно
жесткий стиль управления, зависит от руководства и персонала
компании. Будем думать о будущем: кризис рано или поздно
пройдет, останется репутация компании.

Термин бренд (англ. brand, выжигать, ставить клеймо, остав-
лять отпечаток в памяти) — означает высокое качество и извест-
ность торговой марки, имеющей четко определенные и ценные
для клиентов свойства и характеристики.

Ценность, сила бренда — это символ, образ, ассоциации
у покупателей о продуктах компании как высококачественных,
технологичных и современных. Бренд всегда узнаваем клиента-
ми, и всегда вызывает у них позитивные ассоциации. В этом
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смысле, бренд — это нематериальный, но мощный актив компа-
нии, обеспечивающий ей высокую репутацию, стабильность, от-
личные продажи и долгосрочное процветание.

Почему особенно в условиях кризиса говорят о другом фор-
мате бренда — HR-бренде, напрямую не связанным с продукци-
ей компании? И правомерно ли перенесение этого термина
из классического маркетинга в HR Management? В чем смысл,
цели и сила брендирования компании по человеческим ресур-
сам? Присутствуют ли на мировом и российском рынках компа-
нии, которые можно отнести к HR-брендам? И какие задачи
должна поставить перед собой компания, претендующая на это
высокое звание? Попробуем найти ответы на эти непростые во-
просы в данной статье.

Взвешивая свои финансовые, информационные, технологи-
ческие и технические ресурсы, успешные компании закономерно
на первое место выдвигают человеческие ресурсы. Ключевым
фактором в HR-брендировании является позиционирование
компании, имеющей развитую продуктивную корпоративную
культуру и известность в качестве привлекательного работодате-
ля для талантливых, амбициозных, высокопрофессиональных
сотрудников.

Приведу два примера компаний, которые, на мой взгляд,
можно отнести к классическим HR-брендам, независимо от кри-
зиса. Это компания IKEA, продукция которой есть практически
в каждом доме жителей России и Сбербанк России, в котором
обслуживаются практически все жители нашей страны.

Корпоративная культура и особенности менеджмента
в нидерландской производственно-торговой компании IKEA,
основанной в 1943 году, иимеющей штаб-квартиру в г. Дел-
фте.

Стали крылатыми слова основателя компании Ингвара Кам-
прада: «Работа должна приносить удовлетворение, иначе она
станет адом». Он считал раньше и уверен сейчас, что сотрудни-
кам компании нужно создать все условия для интересной, со-
держательной и комфортной работы, а клиентам — для прият-
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ных покупок стильных, современных товаров по доступным,
демократическим ценам.

В IKEA — красиво, интересно, занимательно и привлекает
практически все:

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

свое имя,
— возможность потрогать, посидеть и полежать на предлага-

емой в торговых холлах мебели,
— удобная упаковка и возможность самим покупателям со-

брать купленную мебель,
— бесплатные каталоги по мебельным группам компании

и многое другое.
В компании очень ценят своих клиентов. Для них — ресто-

раны и детские комнаты, где можно оставить на время своего
ребенка или отдохнуть вместе с ним. Необычными и яркими
в IKEA являются и корпоративные мероприятия для сотрудни-
ков:

— 9 октября 1999 г. всю сумму, которую компания заработа-
ла за день, разделили между сотрудниками компании (84 млн.
евро),

— в компании принято проводить «антибюрократические
недели», когда топ-менеджмент компании выходит на первую
линию: работает за кассами, разгружают продукцию, расставля-
ют товар, общается с покупателями,

— мне рассказывали, что в компании распространен инстру-
мент «гибкое утро», когда по договоренности с руководителем
для ключевых сотрудников устанавливается индивидуальное
время прихода на работу (что, конечно, не исключает контроля
за результатами работы сотрудников, которые приходят позже
других),

— также из рассказов клиентов я знаю, что адаптация новых
сотрудников в компании проходит легко и непринужденно. Но-
вички просто общаются с руководителями подразделений
в установленный адаптационный день в течение непродолжи-
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тельного времени. Они могут задавать вопросы по компании,
особенностям работы и общения между коллегами. Такое демо-
кратичное общение проходит всегда очень интересно и непри-
нужденно.

Сбербанк России, который стал HR-брендом 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 напи-
сал даже книгу по истории инновационных изменений в банке
под управлением Грефа — «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 бан-
ка, деньги нужны срочно, а двери банка закрыты. Теперь Сбер-
банк работает без обеда, и это тоже забота о времени и ком-
форте клиента. Более того, удобные офисы «Сбербанка 24 часа»
работают круглосуточно, в помещениях стоят терминалы, кото-
рые обслуживают население.

В Сбербанке разработана внутренняя система перевода без-
наличных денег при сделках без перевоза больших сумм в на-
личных купюрах. Это удобная услуга. Если клиент открыл и на-
капливал 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 размеще-
ны кнопки, по которым можно было оценить работу оператора,
что конечно, повышает клиент-ориентированность в работе пер-
сонала.

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-
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ботную плату, выступают реальные достижения руководителей
и сотрудников, а также их самооценка собственной работы
по данным критериям.

Вызывает уважение забора Сбербанка о повышении квали-
фикации своего персонала. Руководители и сотрудники прохо-
дят регулярное обучение, каждый квартал года в Академии
Сбербанка России и в консалтинговых центрах. Мне приходи-
лось работать в Сбербанке в формате корпоративных семина-
ров (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 специалисты, преданные своей мощной
финансово-кредитной организации.

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 планировал-
ся к внедрению в корпоративную культуру «Стандарт европей-
ской внешности», при котором подробно описывался внешний
вид сотрудников банка, вплоть до требования подтянутости
и ограничений в весе. Однако после непродолжительных дис-
куссий было принято решение остановиться на описании дресс-
кода для персонала: белом верхе и зеленом шейном платке для
операторов банка.

Сбербанк активно практикует мероприятия по нематериаль-
ной мотивации персонала. Практически в каждом офисе Сбер-
банка в Москве и других российских городах можно увидеть
ставший классическим мотивационный инструмент — Доску по-
чета «Лучшие люди Сбербанка».

21

УПРАВЛЯЕМ ПЕРСОНАЛОМ В КРИЗИС



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

Итак, HR-брендирование — это особые корпоративные «зна-
ки» отличия персонала компании (банка), которые выражаются
в следующем:

1. Компания — привлекательный работодатель для талантли-
вых сотрудников. Все знают, что в данной компании интересно
работать, и руководство активно развивает и продвигает своих
сотрудников.

В компании почетно работать, любой компетентный сотруд-
ник с радостью поставит название брендированной компании
в свое резюме, а консультант или бизнес-тренер — в список сво-
их корпоративных клиентов.

2. Компания стабильна, умеет устойчивый пул удовлетворен-
ных долгосрочных клиентов.

3. Компания отличается от других свежими, незамыленными
идеями корпоративной культуры и нематериальной мотивации.

4. В компании есть легендарный лидер (основатель или на-
емный президент), которого все знают и уважают — внутри ком-
пании и за ее пределами. Это — яркая личность, с нестандарт-
ным подходом к управлению бизнесом и персоналом.

5. О компании говорят, пишут статьи и книги. Опыт компании
обсуждается на обучающих циклах МВА, конференциях, в дело-
вых клубах. Инструменты корпоративной культуры компании
клонируют в других бизнесах, ссылаясь на нее как автора све-
жих корпоративных идей.
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КАДРОВЫЙ МАРКЕТИНГ:
УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ
И ВНУТРЕННИМ КАДРОВЫМ
РЫНКОМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
И НЕОПРЕДЕННОСТИ

Лучший — не тот, кто лучший.
Лучший — тот, кто первый.
Закон маркетинга

Термин «маркетинг» является классическим термином в биз-
несе, однако вместе с определением «кадровый» применяется до-
вольно редко, особенно в условиях макроэкономических изменений
и неопределенности в условиях кризиса. Поэтому в начале ста-
тьи проясним основные позиции маркетинговой концепции
управления персоналом.

Market (англ.) означает «рынок». В статье имеется в виду
внешний и внутренний кадровый рынок. В первом случае
(внешний кадровый рынок) — это рынок кандидатов, которые
заинтересованы получить рабочие места. Во втором случае
(внутренний кадровый рынок) — это сотрудники компании, за-
интересованные работать и развиваться в данной компании.

В маркетинге всегда присутствует субъект, предлагающий
услуги или продукты. В нашей статье таким субъектом выступает
компания (организация, предприятие), предлагающая рабочие
места, финансовые и нематериальные условия работы. По зако-
нам персонал-маркетинга компания заинтересована в том, что-
бы выгодно и долгосрочно себя «продавать».

Далее, в маркетинге всегда есть потребитель, готовый при-
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обрести предлагаемые услуги или продукты, поэтому с целью
эффективных «продаж» рабочих мест внешним кандидатам
и внутренним сотрудникам, компания заинтересована изучать
их потребности. В первом случае (для внешних кандидатов) это
необходимо, чтобы привлечь на работу в компанию компетент-
ных и перспективных кандидатов. Во втором случае (для внут-
ренних сотрудников) — чтобы удержать собственных компетент-
ных сотрудников и повысить их лояльность к компании.

Известно, что маркетинг строится по принципу партнер-
ства. Компания в том случае привлечет эффективных кандида-
тов и удержит собственных успешных сотрудников, если она
будет предлагать условия работы с учетом их потребностей
и интересов.

Важная позиция из системы маркетинга: субъект, предлагаю-
щий услуги или продукты, всегда стремится не только учитывать
рынок потенциальных потребителей, но и активно формировать
его. В нашем случае, компания стремится активно привлекать
компетентных кандидатов и также активно удерживать своих
сотрудников, повышая их лояльность к компании.

В маркетинге нельзя обойтись без сегментирования рынка
потребителей. В кадровом маркетинге это требование распро-
страняется на сегментирование внешнего рынка кандидатов, на-
ходящихся в поиске места работы и внутреннего рынка сотруд-
ников, работающих в компании.

Наконец, маркетинг всегда использует рекламу для распро-
странения информации об услугах и продуктах компании.
В персонал-маркетинге это транслирование рекламной инфор-
мации по имеющимся свободным вакансиям для кандидатов
и информирование своих сотрудников о перспективах, открыва-
ющихся в компании.

После определения базовых позиций статьи, предлагаю сна-
чала рассмотреть современный внешний кадровый рынок и дей-
ствия компаний по привлечению эффективных кандидатов. Затем
наш анализ направится на формулирование способов эффектив-
ного управления внутренним кадровым рынком компании.
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В Интернете имеются интересные обзоры статистик и про-
гнозов по кадровому рынку. В период кризиса общая тенденция
обозначилась довольно отчетливо: компании открывают свобод-
ные вакансии, прежде всего, для продавцов, ИТР, рабочих
и строителей. Среди топ-персонала присутствует спрос на ди-
ректоров магазинов и гипермаркетов, коммерческих и техниче-
ских директоров, директоров по персоналу, развитию и марке-
тингу.

Поскольку продавцы всегда активно ищут работу, они не яв-
ляются кадровым дефицитом. Более того, на рынке менеджеров
по продажам присутствует традиция «кадрового сита» — актив-
ного обмена персоналом: кто-то уходит, кто-то приходит. Про-
должают оставаться дефицитными вакансии для квалифициро-
ванных рабочих, производственников и технологов в сырьевой
индустрии и строительстве.

При такой динамике и тенденции к перегреву внешнего кад-
рового рынка, компании, предлагающие свободные вакансии,
заботятся о привлекательности рабочих мест для интересных
кандидатов.

Опыт наблюдений за внешним кадровым рынком и комму-
никаций с различными специалистами из разных российских
регионов, показывает, что в условиях кризиса и неопределенно-
сти на первом месте по привлекательности для кандидатов всех
сегментов внешнего кадрового рынка стоит фактор финансовой
мотивации. В кризис компании проходят жесткую оптимизацию,
задачи уволенных людей были распределяются среди тех, кто
остался работать в компании. Как следствие, после увольнения
сотрудников и расширения рабочего функционала у оставшихся
работников многие из них чувствуют себя недоплаченными, т.е.
получающими доход меньше 65% своей средней стоимости
на рынке. Такая финансовая демотивация характерна практиче-
ски для всех бизнесов и для всех кандидатов и, особенно для
тех, которые имеют непроплаченные ипотечные и потребитель-
ские кредиты, а также нетрудоспособных родственников, кото-
рых они должны содержать. Как следствие, кандидаты, востре-
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бованные на внешнем рынке, ищут более оплачиваемую работу
по сравнению с той, которую они имеют на момент поиска.

На втором месте по привлекательности для кандидатов сто-
ит нематериальный фактор: стабильность работы на новом ме-
сте. Эта потребность, выражаемая различными специалистами,
ищущими работу, вполне понятна. В условиях кризиса и неопре-
деленности многие из них пережили стресс от угрозы потери ра-
бочего места, друзья и близкие потеряли работу и остались без
средств к существованию. Такие эмоциональные переживания
не забываются.

Кроме того, амбициозные молодые кандидаты интересуют-
ся функционалом, который они будут выполнять на новом ра-
бочем месте со стороны его перспективности и стратегического
статуса. Мелкие, тактические задачи их мало привлекают, свое
жизненное и рабочее время они готовы «продать» с целью ре-
ализации крупных задач, связанных с долгосрочными целями
развития компании.

Важно отметить и тот факт, что кандидаты идут на собеседо-
вание после наведения справок о компании со стороны ее пер-
спективности и стабильности. Многих отпугнет информация
о подготовке компании к продаже, слиянию или поглощению,
поскольку известно, что после таких событий произойдут резкие
перемены в кадровой политике компании и часть сотрудников
будет уволена. Конечно, на этапе собеседования работодатель
не будет озвучивать данную информацию, тем не менее, она
может присутствовать на рынке в виде слухов, обмена сведени-
ями между друзьями и родственниками, дискуссий на форумах
и специализированных статей в Сети.

На третьем месте по привлекательности в условиях кризи-
са и неопределенности для кандидатов находится фактор по-
зитивного климата в компании и наличия порядка в организа-
ции работы. Как факт, следует отметить, что мало кто хочет
работать в компании с тяжелой эмоциональной атмосферой
и хаотичным, неустойчивым менеджментом. Многие кандидаты
перед собеседованием проводят негласные наблюдения за со-
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трудниками компании — в каком настроении они приходят
на работу, и в каком эмоциональном состоянии уходят. Для
этого достаточно постоять перед офисом в начале и конце ра-
бочего дня, или проехаться с сотрудниками компании на лиф-
те, направляясь на собеседование.

Стало не редкостью услышать от менеджера по подбору пер-
сонала жалобу о том, что интересный кандидат отказывается
приходить на работу в компанию сразу после собеседования ли-
бо после начала испытательного срока. Бывают случаи, когда
молодые кандидаты уходят с работы, не проработав нескольких
месяцев, даже пройдя обучение у наставников.

Можно предполагать, что в таких случаях кандидаты получа-
ют новые, более выгодные и привлекательные предложения.
Кроме того, нередко бывшие кандидаты, ставшие новичками,
сами увольняются по причине того, что почувствовали негатив-
ную атмосферу в компании и не хотят работать в обостренно-
напряженных условиях.

Внешний кадровый рынок характеризуется еще одной но-
вой маркетинговой тенденцией: в период кризиса меняется тех-
нология найма. Если в кризис работодатель мог позволить себе
стресс-интервью с целью снижения стоимости кандидата, то
в настоящий период менеджеры по подбору персонала снова
вернулись к дипломатичным, партнерским переговорным техни-
кам собеседования для привлечения интересных кандидатов
и поддержания позитивного имиджа компании.

Как это было в период кризиса 2008 — 2010 годов, компа-
нии снова заинтересовывают кандидатов на этапе найма. Так,
для выпускников колледжей и вузов делают Дни открытых две-
рей и предлагают обучение за счет компании, амбициозным мо-
лодым специалистам и руководителям, имеющим опыт работы,
описывают перспективы дальнейшего роста и карьерного раз-
вития, возрастным и компетентным специалистам после
45 лет — привлекательный социальный пакет.

Таким образом, можно сделать краткие выводы по анализу
внешнего кадрового рынка:
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Для квалифицированных внешних кандидатов привлека-
тельными являются компании, готовые платить достойную зара-
ботную плату, предоставляющие стабильные рабочие места
и имеющие позитивный климат.

Компании возвращаются к мотивирующему собеседованию
для интересных внешних кандидатов, чтобы привлечь их к ра-
боте в своем бизнесе. Также компании вновь озабочены соб-
ственным имиджем как ключевым привлекательным фактором
на внешнем кадровом рынке.

Теперь рассмотрим внутренний кадровый рынок и тенден-
ции в построении маркетинговой стратегии компании относи-
тельно конкретных возрастных сегментов внутренних клиентов,
другими словами — удержанию и повышению лояльности соб-
ственных сотрудников разных кадровых групп.

Если при оценке лояльности и мотивированности персонала,
работающего в компании, опираться на теорию поколений, то
можно выделить четыре кадровые группы (1, 2).

Для молодых, начинающих сотрудников в возрасте 18 —
25 лет в условиях кризиса и неопределенности компания — ра-
ботодатель будет надолго оставаться привлекательной, если она
имеет свое маркетинговое «лицо» и выпускает продукт, позици-
онируемый в качестве известного бренда. Так, мне приходилось
слышать от молодых сотрудников Сбербанка, что почетно иметь
в резюме информацию, что начало профессиональной деятель-
ности связано с работой в Сбербанке. Также молодых специали-
стов привлекает, если компания организует регулярное обуче-
ние за свой счет и предлагает перспективы карьерного роста.
Молодыми сотрудниками всегда позитивно оценивается, если
в компании поддерживаются интересные корпоративные тради-
ции — профессиональные конкурсы, корпоративный туризм,
спортивные мероприятия. Отметим, что молодых мотивирует де-
мократичный стиль управления со стороны руководства, воз-
можность общаться с первыми лицами компании, предлагать
новые идеи для улучшения бизнеса и неформально обсуждать
политические или спортивные новости.
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Для молодых и достаточно опытных сотрудников в возрасте
26 — 38 лет основными удерживающими факторами являются
возможности карьерного роста и достойного, постоянно повы-
шающегося дохода. И это понятно: в это время у многих из них
есть семьи, и, следовательно, возникает необходимость приоб-
рести собственное жилье, т.е., совершить дорогую покупку. Ком-
пании, имеющие возможности материально стабилизировать эту
очень эффективную кадровую группу, выигрывают на кадровом
рынке. Как пример, могу привести стремление Норникеля удер-
жать молодых, используя данный мотиватор: эффективным со-
трудникам предлагается служебная квартира на «большой зем-
ле», которую они могут получить в личное пользование через
10 лет стабильной работы в компании. Мотивационного эффек-
та можно также добиться, если помогать сотрудникам в выпла-
тах ипотечных кредитов или оплаты арендованного жилья.

Кроме того, лояльность этой кадровой группы повышается
при получении перспектив профессионального развития: си-
стемного обучения в формате МВА в известной бизнес-школе,
а также возможности стать автором, а потом и лидером выгод-
ного бизнес-проекта в компании. Такой подход к делу мотивиру-
ет и удерживает не только самого сотрудника, но и других спе-
циалистов в компании.

Для опытных сотрудников 39 — 49 лет выделяются такие
мотивирующие условия, как стабильное место работы без угро-
зы увольнения, уважение со стороны коллег и руководства, а та-
кже признание реальных достижений и заслуг. Если в бизнесе
приняты доски почета (реальные на стенах офисов или вирту-
альные в корпоративной Сети), а также номинации высокотех-
нологичных специалистов, несмотря на привычность и «отзвук»
советского времени, эти мотиваторы будут их реально удержи-
вать.

Важно учитывать, что по данной кадровой группе «бьет» из-
матывающий стресс, в который они попадают в условиях кризи-
са и неопределенности, если в компании приняты интенсивный
труд не только в рабочие, но и выходные дни. Поэтому, если та-
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ким сотрудникам давать свободное время для восстановления
работоспособности, этот мотиватор будет высоко ими оценен
и поспособствует повышению их лояльности.

Кроме того, эти сотрудники чувствительны к климату компа-
нии, они могут долго терпеть сценарные конфликты в подразде-
лениях, однако при первой возможности постараются сменить
место работы, если другой работодатель предложит более спо-
койные условия со стороны эмоционального напряжения. Сле-
довательно, забота руководства о позитивном психологическом
климате в подразделениях — это на самом деле, забота о ста-
бильности опытного персонала и, в конечном итоге, долгосроч-
ности и процветании собственного бизнеса.

Для возрастных сотрудников 50 — 65 и более лет ключевы-
ми мотиваторами выступают, как и в предыдущей кадровой
группе, стабильность рабочего места. Они — отличные наставни-
ки и «носители» героического опыта компании по преодолению
трудностей развития и кризисных периодов. Тем более что при
существующем дефиците персонала данная возрастная группа,
обладающая качественным, советским базовым образованием
и развернутым профессиональным опытом, способна не только
передавать опыт, но и серьезно компенсировать внутренний
кадровый голод компании (3).

Не секрет, что возрастных сотрудников мотивируют также
условия социального пакета по законодательству и дополни-
тельные условия по решению работодателя: оплата больничных
листов, доплата за лечение и восстановление в пансионате или
санатории.

Интересно, что в данной возрастной группе отчетливо про-
является новая тенденция — стремление обучиться новой спе-
циальности, перейти на другое рабочее место или ротироваться
в другое подразделение. Обучение новым навыкам и ротация
вполне могут быть организованы в компании, ведь известно, что
«один старый друг лучше новых двух друзей».

Итак, по внутреннему кадровому маркетингу можно сделать
такие выводы:
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В период кризиса и неопределенности маркетинговая стра-
тегия большинства компаний направлена на организацию
успешной «продажи» своей компании — своим сотрудникам.
Другими словами, компании стремятся к стабилизации и повы-
шению лояльности собственных эффективных сотрудников.

Развивая внутренний персонал-маркетинг, можно опираться
на такой инструмент, как теория поколений, подтвердивший
свою полезность в течение нескольких последних лет на рос-
сийском рынке.

По поводу прогнозов развития внешнего и внутреннего кад-
рового рынка в условиях кризиса и неопределенности можно
сказать следующее.

Несмотря на острое ощущение недоплаченности у сотруд-
ников, вряд ли можно надеяться на то, что компании будут
поднимать финансовые доходы своих персоналов. Повышение
зарплат — непопулярная мера среди работодателей в первую
очередь потому, что компании заинтересованы сохранить,
по возможности, невысокую себестоимость своей продукции
и услуг, а также потому, что финансовые ресурсы бросаются
сейчас на развитие бизнеса — открытие новых офисов и улуч-
шение технических возможностей производства. Следователь-
но, компании будут активно привлекать известные и конструи-
ровать новые способы нематериальной мотивации внешних
кандидатов и работающего персонала.

И все же, материальные стимулы никто не отменял, особен-
но для привлечения новых эффективных сотрудников. За деньги
будут перекупать и хэд-хантить лидеров проектов, способных
обеспечить компанию оперативными, прорывными инновация-
ми и быстрым подъемом прибыли. Останутся востребованными
финансовые специалисты высокого уровня, и также понятно, по-
чему. Конечно, высокую востребованность сохранят успешные
продавцы, дающие бизнесу быстрые, «живые» деньги. Устойчи-
во желаемыми останутся специалисты технического профиля,
начиная от топ-менеджеров и заканчивая рабочими высокой
квалификации. Однозначно, компании будут активно привлекать
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отличных IT-специалистов, помогающих организовать информа-
ционный порядок в бизнесе.

.
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СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА: ЭТО
ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО В ПЕРИОД
КРИЗИСА?

Собраться вместе есть начало. Держаться
вместе есть прогресс. Работать вместе есть
успех.
Генри Форд

«Прошло то время, когда идею о том, что консолидирован-
ный персонал является ведущим ресурсом компании, нужно было
специально обосновывать и доказывать. Сейчас с этим согласны
все, — и руководители, и консультанты.

Но, увы, не все так просто! Постепенно накапливается
опыт, показывающий, что сплоченная команда не всегда способ-
на работать хорошо (6, 8). Напротив, в некоторых случаях спло-
ченная группа сотрудников имеет невысокую эффективность
и допускает серьезные ошибки в своей работе…»

Возникают сомнения особенно в условиях кризиса
и неопределенности: не по привычке ли мы говорим, что для
успешного бизнеса необходима консолидированная команда?
Нужно ли всегда стремиться создавать команду, в которой куль-
тивируются преданность компании, непререкаемый авторитет
руководства, отсутствие критики и конфликтов, взаимозаменяе-
мость и взаимовыручка, наконец, стабильность персонала, когда
из компании (или подразделения) никто не хочет увольняться?

Не является ли более правильным подход в условиях
неопределенности, при котором не требуется во что бы то ни
стало объединять персонал, а рассматриваются конкретные це-
ли, для достижения которых необходима именно сплоченная ко-
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манда и другие цели, для успешной реализации которых тоталь-
ной сплоченности команды желательно избегать?

Чтобы ответить на эти острые, животрепещущие вопросы,
сначала разберемся в терминологии. Известно, что консолида-
ция, сплоченность, интеграция — это особенности взаимодей-
ствий работающих людей, отражающие степень согласованности
их усилий для достижения поставленных целей и решения про-
изводственных задач.

Факторами групповой консолидации или сплоченности вы-
ступают сходство между работниками во взглядах, ценностях
и интересах, а также наличие в группе условий и возможностей
для реализации интересов и целей всех ее членов.

Если за основу взять присутствие в любом коллективе фор-
мальной (деловой, официальной) системы взаимодействий, то
можно говорить о сплоченности как обязательном условии сов-
местной деятельности людей по решению проблем, их готовно-
сти к взаимопомощи и взаимовыручке.

Если же в качестве основы выделять неформальную систему
взаимоотношений, присутствующих в любой команде, то эмоци-
ональными коррелятами сплоченности в команде выступают
привлекательность и позитивная оценка сотрудниками друг дру-
га, наличие общих групповых ценностей и интересов, норм
и правил поведения, низкий уровень конфликтности.

И теперь важный вопрос: можем ли мы утверждать, что в пе-
риод кризиса консолидированная команда является более эф-
фективной, нежели команда с низкими показателями сплочен-
ности?

Единая команда отличается устойчивыми неформальными
отношениями и стабильной групповой динамикой, низкой теку-
честью, хорошей психологической атмосферой, положительны-
ми взаимными оценками людей. Поэтому, если цели сохранения
достигнутых показателей являются для компании ведущими, то
сплоченная команда — это хорошо.

Консолидированная команда будет успешной и готовой
к слаженным действиям в кризисных, экстремальных, аварий-
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ных и форс-мажорных обстоятельствах, когда требуется получе-
ние результата и быстро, при минимальных временных затра-
тах. Если в сплоченной команде есть сильный лидер, которому
она подчиняется и которому доверяет, группа сотрудников мо-
жет быть готова к серьезному «рывку» в развитии, достижению
высоких профессиональных результатов в условиях неопреде-
ленности, острой конкуренции и также лимита во времени.

Итак, сплоченная команда действительно эффективна,
но при достижении определенных целей. В каких же ситуациях
возникают отрицательные последствия групповой сплоченно-
сти?

Для иллюстрации негативного влияния фактора сплоченно-
сти на эффективность работы команды консультанты нередко
приводят пример с трагическим взлетом космического корабля
«Челленджер» 28 января 1986 г. в штате Флорида (США). Через
несколько минут после старта корабль взорвался в воздухе.
В результате работы Президентской комиссии по расследова-
нию причин взрыва было выявлено, что инженеры, обеспечива-
ющие техническую сторону проекта, возражали против взлета.
Однако к их мнению не прислушались, поскольку преобладаю-
щими остались установки на то, что «коллективный разум»
не ошибается и групповой патриотизм. В результате анализа
был сделан вывод о том, что в консолидированной команде воз-
никает феномен группового мышления, а у работающих людей
проявляется склонность переоценивать свои возможности
и формируется стремление к необоснованному риску.

И, действительно, в консолидированной группе возникают
условия для формирования единообразия в выработке идей
и подходов к решению задач. Этот факт объясняется тем, что сов-
местно работающим людям важно сохранять и поддерживать по-
зитивную атмосферу и хорошие отношения между собой, поэто-
му они стараются больше хвалить друг друга и избегают критики,
чтобы не обидеть кого-то. В сплоченной группе по степени зна-
чимости для сотрудников желание иметь хорошие отношения ча-
сто преобладает над профессиональной ответственностью.
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В результате, критическая оценка принимаемых решений
в такой команде может либо не проявляться, либо вообще отсут-
ствовать. Критически настроенный работник в консолидирован-
ной команде чаще всего молчит и «не возникает» со своими за-
мечаниями. Он говорит примерно так: «Мы работаем вместе уже
много лет! Хорошо знаем друг друга, вместе ходим на обед
и в гости друг к другу. Можно сказать, живем одной дружной
корпоративной „семьей“. Да, в рассматриваемом проекте есть
недостатки, но зачем говорить об этом и огорчать коллег? Лучше
промолчать, может быть, ничего плохого не произойдет!» По-че-
ловечески такой подход понятен, но нередко вследствие таких
настроений в сплоченном коллективе возрастает вероятность
возникновения и повторения ошибочных решений и действий.

В консолидированной команде формируется мотивация со-
трудников не к низкой, но и не к высокой производительности
труда. В группе проявляется стремление к средней эффективно-
сти, в результате которой в команде нет сильно отстающих,
но нет и профессиональных «звезд». Люди рассуждают пример-
но так: «У нас все хорошо, наша компания стабильная и извест-
ная на рынке. Зачем „выматываться“ на работе?» К сотруднику
с высокой мотивацией к успеху может присутствовать такое от-
ношение: «Что он так старается? Что ему, больше других надо?»

Тенденция к усредненности практически всегда характерна
для сплоченных коллективов, из которых постепенно увольня-
ются как очень «слабые» работники, так и очень «сильные».

Активные и независимые работники нередко чувствуют
в сплоченном коллективе «пресс» и давление групповых норм,
и, вследствие этого, говорят о зажатости и отсутствии свободы
в самовыражении. Они не могут высказать свое мнение, если
оно расходится с групповыми установками. Они не могут быть
самими собой, поскольку обязаны постоянно играть социальные
роли, соответственно принятым в данной группе правилам
и нормам.

В консолидированной команде затруднена адаптация новых
сотрудников, принятых на работу, особенно тогда, когда в ком-

36

НАТАЛЬЯ САМОУКИНА



пании нет культуры наставничества. Новые сотрудники адапти-
руются в сплоченном коллективе длительный период потому,
что им приходится досконально «выучивать» социальные нормы
и усиленно контролировать свое поведение, чтобы «не оши-
биться». Поэтому успешность адаптации новых сотрудников
в сплоченной команде зависит не столько от их профессиональ-
ной компетентности, сколько от их гибкости и способности
«подладиться» под руководителя и неформальных лидеров. По-
скольку известно, что высококлассный специалист обладает са-
мостоятельностью и независимостью в суждениях, в компании
остаются больше адаптивные, а не «звезды».

В консолидированной команде, особенно после кризиса
и достижений, могут быть затруднены дальнейшие инновации,
поскольку они связаны с изменениями в положении и статусе
сотрудников. Кроме того, напомним, что не только формальная,
но и неформальная система отношений в сплоченной группе
имеет тенденцию к стабилизации и сопротивляется изменениям.

Пример. Руководство компании приняло решение о внедре-
нии новых технологий на производстве. Владимир Николаевич
несколько лет был начальником производственного отдела
и сделал много полезного для компании. Внедрение новых тех-
нологических программ воспринимается им как угроза своему
стабильному положению. Он знает, что внедрение нового часто
связано с уходом или понижением руководителя. Кроме того,
уйдут или будут смещены с ключевых должностей его замести-
тель и ближайшие помощники, которых он сам принимал на ра-
боту и «выращивал». Естественно поэтому, что на всех совеща-
ниях Владимир Николаевич выступает против новых технологий
в своем производстве.

Может быть и по-другому. Допустим, что компетентность Вла-
димира Николаевича настолько высока, что введение новых тех-
нологий его не пугает и он сохранит свою должность. Однако,
для обслуживания новых технологических программ, скорее все-
го, будут приняты новые сотрудники (или обучены старые). По-
этому, даже если кардинальной перестройки формальной струк-
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туры подразделения не произойдет, неформальные отношения
обязательно изменятся, поскольку появится новый лидер, кото-
рый будет формировать свой «кабинет» единомышленников.

Особенно ярко это будет проявляться, если пришедшие
в компанию сотрудники, владеющие новыми технологиями, —
молодые люди, а Владимир Николаевич и базовый персонал
компании — зрелые работники, например, после 45-ти. Моло-
дежь поднимет «знамя» борьбы за все новое и прогрессивное
и будет активно теснить «стариков». В свою очередь, «старики»
выстраивать конкурентную «защиту».

Поэтому, нередко инновации в компании связаны со сниже-
нием сплоченности, повышением напряженности и уровня кон-
фликтности.

Взаимопомощь и взаимозаменяемость часто обозначаются
важными характеристиками сплоченной команды. Однако, при
высочайших современных требованиях к профессионализму,
компетентности и опыту работников, групповая установка
на взаимозаменяемость может не столько помогать, сколько
вредить делу. Кем можно «заменить», например, опытного руко-
водителя, бухгалтера или юриста? Каким образом можно «заме-
нить» годы их обучения и практической работы, сконцентриро-
ванные в их знаниях и навыках? Наконец, можно ли вообще
«заменить» опыт достижений и неудач, который у каждого ра-
ботника — свой, уникальный и неповторимый?

Итак, высокая эффективность и «выживаемость» команды
в бизнесе связаны не с тотальным единообразием мнений и сти-
лей, а именно с многообразием и разнообразием позиций, точек
зрения, идей и подходов к решению проблем. Именно поэтому
смешанные, гетерогенные команды по возрасту, полу и профес-
сиональной принадлежности являются более эффективными,
нежели гомогенные. Другими словами, команды, в которых со-
браны сотрудники, отличающиеся друг от друга различными под-
ходами к решению проблем, опытом, профессиональной при-
надлежностью и уровнем компетенций, будут более успешными,
нежели команды с единообразными подходами.
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Конечно, креативные команды имеют меньшую консолида-
цию, нежели команды с одинаковым подходом к работе, но са-
ма по себе консолидация как феномен вряд ли является ценно-
стью для компании. Не следует забывать, что главная ценность
бизнеса — это развитие и продвижение компании на рынке.

И все же, высокая конфликтность и «конкурентные войны»
никому не нужны. Что же делать?

Ответ состоит из двух частей.
Первая: необходимо формировать новую культуру деловых

взаимодействий в компании.
Вторая: поддерживая выступления конструктивного и про-

фессионального критика в коллективе и культуру различия
во мнениях, необходимо периодически эмоционально «разгру-
жать» и «мирить» сотрудников.

Разберем последовательно каждую часть этого ответа.
При целевом формировании новой культуры деловых отно-

шений в своей команде у руководителя возникают следующие
задачи.

Становится актуальной задача формирования групповых
норм взаимодействия между сотрудниками, связанных с их толе-
рантностью (терпимостью) друг к другу, конструктивного приня-
тия и понимания другой точки зрения, в том числе и критической.
Эта задача решается непосредственно руководителем: он сам де-
монстрирует объективный стиль в управлении, ко всем сотрудни-
кам относится соответственно результатам их работы, не выделя-
ет «фаворитов», поддерживает конструктивного критика, не раз-
дражается, не кричит и всегда сохраняет бодрое состояние духа.

Возникает вторая задача учета психологической совмести-
мости людей по возрасту, полу, ценностям, происхождению, тем-
пераменту, стилю мышления и реализуемых социальных ролей.
Другими словами, если в профессиональном плане людям при-
ходится вести дискуссии и спорить, то в личностном плане они
должны быть хорошо совместимы между собой. Эта задача ре-
шается Службой персонала при приеме новых сотрудников,
а также формировании работающих команд.
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Третья задача, которая встает перед руководителем, связана
с его умением эффективно управлять деловой конкуренцией
(2,5).

Эмоциональная «разгрузка» активной и успешной команды
периодически необходима. Люди должны иметь возможность
«выпустить пар», желательно в непроизводственных и «безопас-
ных» условиях. Накапливающаяся раздражительность и психо-
логическая усталость от общения друг с другом никуда не исче-
зает и будет значительно лучше, если эмоциональные разрядки
будут происходить не на работе, а в другом месте.

«Другое место» — это выездные разгрузочные, эмоциональ-
но позитивные и увлекательные мероприятия и тренинги (6,7).

Пример из практики российского бизнеса. Молодая коман-
да, в которой работают около тридцати человек, в основном,
мужчин, добивается очень высоких результатов. Однако через
какое-то время руководитель заметил, что на совещаниях более
30% времени уходит на конфликты, взаимные обвинения
и «личные разборки». В работе также начали происходить «про-
буксовки», когда после принятия решения серьезно тормозилась
его реализация. Люди обвиняли друг друга, оправдывались,
но делу это не помогало.

Руководитель принял правильное решение вывезти сотруд-
ников в пансионат и организовать тренинг по стресс-менедж-
менту.

Тренинг проходил в живописном месте летом в выходные
дни. В первый день до обеда участники пикировались друг
с другом при проигрывании игр и упражнений, напрямую не со-
относившихся с содержанием их работы. Обстановка была
очень напряженной.

Но постепенно позитивное отношение друг к другу в коман-
де стало преобладающим, и остальное время тренинга прошло
радостно и очень комфортно.

В результате двухдневного тренинга в команде была восста-
новлена положительная атмосфера, которая, по наблюдениям,
«продержалась» около полугода.
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Как только уровень конфликтности стал повышаться, руково-
дитель снова пригласил тренера для проведения «разгрузочно-
го» тренинга.

Как часто необходимо проводить антистрессовые тренинги
и мероприятия? Единого и обязательного для всех компаний
стандарта не существует. В случае инноваций и бурного разви-
тия компании такие тренинги могут быть довольно частыми, на-
пример, один раз в квартал. Если же атмосфера в компании (или
подразделении) позитивно-устойчивая, то разгрузочные тренин-
ги могут проводиться один раз в полгода с целью снижения
усталости сотрудников. Как правило, усталость и «выгорание»
люди чувствуют в конце декабря и в конце апреля, поэтому тре-
нинги по стресс-менеджменту лучше проводить в это время.

С целью принятия решения по организации разгрузочных
мероприятий и тренингов необходимо иметь постоянную обрат-
ную связь от персонала и отслеживать настроения людей. Жела-
тельно проводить такие мероприятия и тренинги не тогда, когда
серьезно снижается эффективность команды и люди начинают
увольняться, а значительно раньше. Для этого примерно раз
в два месяца Служба персонала (HR-менеджеры или любые со-
трудники из отдела кадров) должны проводить анкетирование
с целью анализа общественного мнения персонала компании
(подразделения).

Анкета для такого опроса представлена ниже. Конечно, фор-
мулировки вопросов в анкете могут изменены в соответствии
со спецификой компании. Но технология проведения анкетиро-
вания должна быть довольно четкой.

Анкета
Служба персонала проводит анкетирование с целью улучше-

ния психологического климата нашей компании. Нам важно по-
лучить от Вас искренние ответы, поэтому Вы можете не указы-
вать свои имя и фамилию. Ответьте, пожалуйста, на следующие
вопросы:
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1. Какие чувства Вы испытываете, когда идете на работу?
(подчеркните)

Восторг и ощущение праздника
Радость
Удовлетворенность
Неопределенные чувства
Нежелание идти на работу
Подавленность
Досаду и раздражение

2. Оцените по десятибалльной шкале психологическую атмо-
сферу Вашей компании (подразделения).

3. Какие факторы, на Ваш взгляд, влияют на формирование
психологической атмосферы в Вашей компании (проранжируйте
указанные факторы по 10-балльной системе):

Отношения между сотрудниками
Условия работы в компании
Заработная плата
Корпоративные праздники
Интересный и содержательный труд
Внимательное отношение к персоналу со стороны руковод-

ства
Стиль управления, принятый в компании (подразделении)
Стабильность компании
Льготы и поощрения, принятые в компании
Известность компании

4. Какие причины, на Ваш взгляд, мешают развитию положи-
тельной психологической атмосферы в компании (подразделе-
нии)? (подчеркните)

Неудовлетворительный стиль руководства
Плохие условия труда
Напряженные отношения между сотрудниками
Частые конфликты
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Повышенная текучесть кадров
Отсутствие системы материальной мотивации сотрудников
Отсутствие системы моральной мотивации сотрудников
Отсутствие обучения персонала

5. Какие мероприятия, по Вашему мнению, необходимо прове-
сти в компании (подразделении), чтобы улучшить психологиче-
скую атмосферу? Сформулируйте Ваши предложения.

Спасибо за Ваши ответы!

При проведении анкетирования необходимо учитывать
некоторые организационные требования.

Анкета должна содержать не более пяти вопросов, чтобы
люди надолго не отвлекались от работы. В каждом подразделе-
нии, после объяснения цели анкетирования, нужно раздать ан-
кеты и через 15 минут их собрать. Если сотрудники берут анкеты
домой для заполнения, то обычно на вопросы отвечает вся се-
мья, а не только непосредственно работник компании. Кроме
того, примерно 20% забывают анкету дома. После анализа отве-
тов на стенд в компании должен быть представлен аналитиче-
ский отчет по результатам анкетирования. После обсуждения
результатов анкетирования руководство имеет обоснование
принимать решение по организации разгрузочных мероприятий
или тренингов, если в этом есть необходимость (или не прини-
мать, если обстановка в компании или подразделении остается
спокойной).

Итак, сделаем выводы.
Первый вывод: в условиях кризиса необходимо сплачивать

людей. Консолидированные бизнесы выживают и достигают
успеха.

После кризиса, желательно, снова вернуться к дискуссиям
и управляемой конкуренции, так бизнес станет сильнее!
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КАК УПРАВЛЯТЬ ТАЛАНТЛИВЫМИ
СОТРУДНИКАМИ, ОСОБЕННО
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА?

Хороший босс скажет: «Все дело
в персонале».
Плохой босс скажет: «Все дело в деньгах».
Даниелл Фримантл, бизнес-консультант

В сложные времени кризиса и неопределенности почему-то
мы делаем ставку на сотрудников «золотой середины». При
этом, дискуссия о том, нужны ли бизнесу ключевые, незамени-
мые и талантливые сотрудники, не утихает. Одни говорят, что
бизнес должен стремиться к тому, чтобы незаменимых не было,
потому что талантливыми сотрудниками трудно управлять: они
дорого стоят, требуют к себе особого отношения, «ломают» при-
знанные стереотипы и практически в любой момент способны
уйти в другую компанию или начать собственный бизнес. Если
в компании четко выстроены бизнес-процессы и контролируют-
ся информация и ресурсы, то снижение продуктивности или
уход талантливого сотрудника не будет угрожать общей эффек-
тивности подразделения и компании в целом.

Другие отстаивают позицию, что талантливый сотрудник ин-
тересен и выгоден для компании. Там, где обычный специалист
получит средние результаты, талантливый добьется выдающих-
ся успехов. И еще важный аргумент: талантливый не мотивиро-
ван деньгами, он мотивирован содержательным интересом
к работе и, следовательно, его можно максимально «отжать»
в инновационном проекте, получив колоссальную прибыль для
компании.

Давайте разберемся: кто прав?
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Есть виды бизнеса, в которых незаменимые сотрудники
не нужны. Это — телефонные продажи в Call-центрах или сеть
магазинов недорогой одежды по типу Сток-центров. Перечень
конкретных задач для телефонистов и продавцов-консультантов
невелик. В первом случае нужно получить звонок, обработать
его и переслать в соответствующее подразделение компании.
Во втором — привлечь внимание покупателя, проконсультиро-
вать его и оформить покупку. После приема новых сотрудников
обучение проводится в течение одной-двух недель, после чего
новая сотрудница (или сотрудник) начинают работать.

На такие позиции обычно принимают молодых людей,
нередко из провинции, приезжающих в крупный город для за-
работка и карьеры. Часто молодые люди одновременно работа-
ют и учатся. Текучесть персонала в таких компаниях довольно
высока: от 35% до 60%. Причинами текучести выступают: стрем-
ление больше зарабатывать, чтобы обеспечить себе проживание
в городе, отсутствие реальной перспективы роста, быстрое эмо-
циональное выгорание и усталость. Кроме того, в возрасте 18—
25 лет молодой человек ищет себя, легко увольняется и также
легко находит новое место работы. Такое кадровое «сито»
на линейных позициях присутствует во многих компаниях, где
активно принимают и в течение года также активно увольняют.

Есть и другие виды бизнеса, построенные исключительно
на компетентности незаменимых сотрудников. Это те бизнесы,
эффективность которых связана с высоким профессионализмом
персонала, опытом и известностью ведущих сотрудников.

Например, это проектные мастерские, в которых трудятся
архитекторы и инженерно-технический персонал. К бизнесу, по-
строенному на энергии незаменимых, относится также консал-
тинг. Продажа семинара или обучающего цикла будет успешной,
если автором оригинальной программы выступает известный
преподаватель.

Бывает, что консалтинговая компания стремится сформи-
ровать корпоративный стандарт с целью захвата лидирующих
позиций на рынке. Такая стратегия может реализоваться в пе-
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реходе компании к региональной политике, при которой столич-
ная консалтинговая компания организует семинары и обучающие
циклы целенаправленно и преимущественно в регионах.

Действительно, несколько известных тренеров не смогут
охватить всю Россию. Работать по три- четыре командировки
в месяц с авиаперелетами физически довольно трудно. В этом
случае компания вынуждена принимать новых преподавателей,
имеющих недостаточно опыта и известности.

Вынужденная стратегия перехода к стандарту и уход
от индивидуальности консультанта и тренера в консалтинге —
непростая стратегическая задача, т.к. консалтинг как бизнес
строится, в первую очередь, на энергии незаменимых.

На именах незаменимых построен издательский бизнес.
Книги неизвестного автора будут покупать вяло, и издательство
может иметь убытки, а книги «раскрученного» писателя или кон-
сультанта идут нарасхват, принося прибыль издательству и до-
бавляя популярности к имени автора.

Я не буду перечислять имена известных писателей и кон-
сультантов, которые активно востребованы и широко публику-
ются. Но всякий раз, когда в Издательстве обсуждаются условия
сдачи рукописи, организуются дипломатичные переговоры, в ко-
торых обе стороны стараются учитывать взаимные интересы:
Издательство, которое вкладывает финансовые ресурсы в изда-
ние и распространение книги, и автор, вкладывающий в рукопись
свой интеллектуальный капитал и жизненное время.

Издательство обязательно учитывает незаменимость свое-
го автора. Однажды мой издатель сказал так: « Книги по этой
теме сейчас все хотят писать. Вопрос в том, какой автор будет
писать книгу по этой теме!»

Стратегический интеллект незаменимого сотрудника в усло-
виях турбулентных изменений и кризиса

Трудно найти замену сотруднику, обладающему стратегиче-
ским интеллектом и работающему над видением развития ком-
пании. Он является Мозговым Центром компании, направляю-
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щим путь ее движения и развития. Это может быть основатель
компании или управляющий, работающий по найму. Мозговым
Центром компании может быть не только один сотрудник —
стратег, это может быть группа единомышленников, двигающих
компанию вперед.

Например, в тверской компании «Макон» каждую неделю со-
бирается группа ключевых сотрудников топового уровня для
Стратегических бесед. На таких встречах обсуждаются вопросы
стратегического видения развития компании. Руководит Стра-
тегическими беседами один из учредителей.

В других российских компаниях принято организовывать
Стратегическое совещание с регулярностью один-два раза в год.
Важно, что на таком совещании могут присутствовать
не только менеджмент высшего и среднего уровня управления,
но и линейные сотрудники. Обсуждение проводится на основе
принципа «срывания погон», когда, невзирая на должностной
статус участников, мнение каждого из них подвергается анали-
зу на предмет пользы для компании. На таком совещании пре-
одолевается негативное восприятие принятия решений «через
голову», когда образованный линейный специалист вынужден го-
дами ждать реализации своей бизнес-идеи только по причине
недостаточной компетентности своего непосредственного ру-
ководителя и невозможности организовать встречу с топом.

Необходимо отдельно сказать о фактах, когда линейный со-
трудник профессионально перерастает своего руководителя,
а также о ситуациях, когда топ-менеджер развивается быстрее,
чем происходит рост компании. Таких случаев становится все
больше и больше. Нередко они уходят в другие, более продвину-
тые компании, или создают свой бизнес, конкурирующий с биз-
несом «материнской компании». Стратегические беседы и сове-
щания создают условия для стабилизации таких специалистов
в компании, в которой они выросли. В условиях общих дискуссий
у них появляется возможность презентации своих идей и органи-
зации проекта для их реализации, если идеи способствуют повы-
шению эффективности и конкурентоспособности бизнеса.
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Кризис и «носители» корпоративного опыта
Трудно, подчас невозможно, найти замену сотрудникам, ра-

ботающим в компании практически со дня ее основания. В биз-
несе таких сотрудников называют «гвардией» или «старейшина-
ми». Они являются персональными «носителями» корпоративных
знаний и уникального корпоративного опыта. Такие сотрудники
становятся хорошими наставниками и советниками.

Несколько лет назад в российской компании «ФоМос» встал
вопрос о сотрудниках, имеющих пенсионный возраст. Многие
из них были опытными специалистами в химической промыш-
ленности и лауреатами Государственной премии. Уход таких со-
трудников на пенсию серьезно бы снизил конкурентоспособность
компании. Генеральный директор принял решение перевести их
на позицию наставников с целью передачи профессионального
опыта новым, более молодым работникам. За сравнительно
небольшое вознаграждение, желая остаться востребованными
в своей компании, многие из «старейшин» стали активно зани-
маться обучением молодых сотрудников.

Институт наставничества сейчас развивают практически
в каждой компании. Для этого предпринимают такие действия:

— Вводят необходимую формулировку в должностную ин-
струкцию, чтобы новый сотрудник знал, что задача передачи
опыта выступает одной из важных задач его функционала

— Если такой формулировки нет, добавляют определенную
сумму к заработной плате за наставничество

— Выбирают в наставники сотрудников с педагогическими
способностями, которые стремятся учить молодежь и испытыва-
ют удовольствие в ходе передачи своего опыта

— Повышают статус наставников в компании, культивируя
на уровне корпоративного стандарта уважение по отношению
к наставникам

— В конце каждого года выбирают сотрудников, присваивая
им звание «Лучший наставник года»

— Успешного наставника отмечают публично благодарно-
стью и премией
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Кризис и опытные профессионалы
В условиях кризиса и неопределенности, как никогда, ком-

пания нуждается в опытных руководителях и специалистах, за-
каленных жизнью и прошедших не один кризис в своей карье-
ре. Один из слушателей на моем тренинге так сформулировал
важный аргумент в пользу опытного профессионала: «Не оши-
бается тот, кто ничего не делает. Все ошибаются. Отличие опыт-
ного сотрудника от начинающего и молодого состоит в том, что
опытный тоже ошибался, но не в твоей компании».

Опыт достижений и неудач складывается годами. Не зря го-
ворят: «За битого — двух небитых дают», «Старый конь борозды
не портит». Действительно, это так.

Однако необходимо помнить, что есть конструктивный, по-
лезный, «работающий» опыт, и есть другой опыт — вредный,
ненужный, опыт привычных стереотипов, шаблонов по типу
лишнего груза или балласта.

Как в этом разобраться? Определим сначала структуру опы-
та. Он состоит из таких действий:

— Способов анализа собственных достижений
— Способов анализа собственных ошибок и неудач
— Умения правильно анализировать свои достижения

и ошибки, выделяя как объективные условия ситуации, так
и действия других людей и собственные действия

— Знания своих «сильных» и «слабых» сторон
— Умения позитивно изменять самого себя, заниматься са-

моразвитием и личностным ростом
Как же правильно анализировать собственные достижения?

С одной стороны, замечено, что специалист не будет накапли-
вать конструктивный профессиональный и управленческий
опыт, если он будет присваивать только себе достижения и по-
беды, имеющиеся в его послужном списке. Такой анализ просто
не соответствует реальности.

С другой стороны, сотрудник не будет накапливать полезный
опыт, если в ошибках и неудачах он будет винить только себя
и не анализировать факторы условий ситуации и действий дру-
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гих людей. Если человек имеет склонность к самообвинению, то
его самооценка снизится, он станет неуверенным в своих силах
и, как следствие, пойдет на спад его профессиональная успеш-
ность.

Правильная технология работы над ошибками выглядит так:
Правило пяти минут. Необходимо контролировать свои эмоции
и уменьшить время, потраченное на переживания ошибки до мини-
мума (метафорически говоря, до пяти минут)
Правило 50 х 25 х 25. Важно провести действия по анализу ошибки
или неудачи с учетом влияния трех факторов: собственных действий
(примерно 50% анализа), условий ситуации (примерно 25% анали-
за), действий других людей (примерно 25% анализа)
Принять решение. Теперь необходимо сформулировать принципы,
ограничения или решения, на которые можно опираться в дальней-
шем, чтобы не повторять допущенную ошибку и не попадать в та-
кую же неудачную ситуацию
Действовать! Наконец, нужно настойчиво и неукоснительно реали-
зовывать в реальной работе сформулированные принципы, ограни-
чения и решения.

Опытные и незаменимые профессионалы, имеющие кон-
структивный, «работающий» опыт, полезный для компании, от-
личаются такими качествами:

— Они уверены в себе и не застревают на негативных пере-
живаниях

— Они анализируют собственные достижения и ошибки
с учетом трех факторов (ситуации, влияния других людей и соб-
ственных действий)

— У них формируется адекватная профессиональная и лич-
ностная самооценка, точное знание своих сильных и слабых
сторон

— Они мотивированы к позитивному самоизменению, про-
фессиональному и личностному развитию.

Креативщики и кризис
Новые идеи для бизнеса — как хлеб для человека! Бизнес

не может стоять на месте, остановка в развитии компании — это
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движение вспять. Неоспоримый факт: сотрудники, продуцирую-
щие свежие идеи, становятся действительно необходимыми для
компании и особенно в кризис!

В одном рекламном агентстве руководительница показывала
мне свой офис. Она входила в рабочие помещения, и сотрудники
вставали, приветствуя ее. Но когда мы подошли к двери, на ко-
торой было написано «Креативный отдел», она слегка приот-
крыла дверь и шепотом, с уважением, произнесла: «А это — наши
креативщики!» Я заглянула в комнату: тихая музыка, кто-то си-
дит за компьютером, кто-то ползает по полу, на котором раз-
ложены бумаги и схемы, кто-то в задумчивости стоит у окна.
Все они были «в процессе». Действительно, креативщики!

Креативный интеллект трудно вырастить, как правило, он
дается человеку генетически, от природы. Но использовать
на благо компании имеющийся креативный потенциал персона-
ла необходимо. Для этого при решении нестандартных задач
организуются мозговые атаки, командные игры, корпоративные
соревнования новых проектов, конкурсы новых бизнес-идей.

При заказе тренингов руководители нередко говорят: «Вы-
делите креативщиков и напишите в отчете по результатам тре-
нинга их фамилии. Мы обязательно их поощрим и будем выдви-
гать на ключевые позиции».

У меня есть разный опыт организации «мозговых штурмов».
Несколько лет назад в апреле, когда я, как и все вокруг, чув-

ствовала накопившуюся усталость и потребность в отдыхе,
мне позвонила Татьяна Викторовна. Она пригласила меня в Еги-
пет для организации командной мозговой атаки с персоналом
одной из подмосковных компаний. Мы прилетели в аэропорт Хур-
гады, нас посадили в автобусы и повезли по пустыни. Какой же
восторг мы все испытали, когда нас выгрузили, и мы вошли в пя-
тизвездочный отель с натуральными коврами, хрустальными
люстрами и живой музыкой! Это была для всех — настоящая во-
сточная сказка!

Вечером ко мне подошел руководитель и назначил время пер-
вого занятия: 10 часов утра. Утром я пришла к намеченному

52

НАТАЛЬЯ САМОУКИНА



времени и встретила в аудитории только одного руководителя,
уже немного расслабленного от начинающегося отдыха. Он ска-
зал: «Наталья! Люди устали! Давайте мы отдохнем три дня
и потом обязательно сделаем мозговой штурм!» Я согласилась.

Через три дня мы снова отложили наше креативное совеща-
ние. И только за два дня до отъезда мы провели коллективную
мозговую атаку.

«Мозговые штурмы» с участием креативщиков обычно про-
водятся в стрессовых, жестких условиях. Ведущий, как прави-
ло, — это независимый эксперт, фасилитатор, усиливающий кол-
лективный поиск новых идей решения проблемы. Проведение
такого поиска в условиях курорта может быть затруднительным
только по одной причине: люди начинают отдыхать и в первые
дни острее чувствуют накопившуюся усталость. На таком фоне
начинающегося отдыха совсем не просто организовать энергич-
ную дискуссию.

Для успешной «мозговой атаки» необходимо такие условия:
— Правильная организация креативной команды, основной

состав которой составляют креативщики и сотрудники из отде-
лов, непрофильных относительно проблем, анализируемых
на «мозговой атаке»

— В некоторых случаях могут быть приглашены дети и под-
ростки с целью ухода от стереотипов и расширения рамок по-
иска

— Мотивация участников: «Надо обязательно решить эти про-
блемы!», «Если мы не решим, будем вынуждены уйти с рынка!»

— Быстрый темп и активная энергетика обсуждений
— Запрет на критику
— Равенство в позициях участников
— Напряженный поиск, при котором за полтора часа должно

быть предложено не менее ста новых идей

Лидеры инноваций
В период необходимых изменений в компании незамени-

мыми сотрудниками становятся лидеры инноваций. Они спо-
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собны первыми увидеть проблемные участки в работе и пред-
ложить комплекс мер по внедрению инноваций. Они активно
проявляют собственную инициативу, убеждены в необходимо-
сти перемен и берут ответственность за изменения.

Поскольку основная часть сотрудников, как правило, сопро-
тивляется переменам, лидеры инноваций разворачивают агита-
ционную деятельность, объясняя коллегам важность и необходи-
мость перемен в компании.

Стиль такой агитации может быть разным. Это может быть
пропаганда необходимости перемен по типу технологии продаж
новых идей коллегам как внутренним клиентам. В ходе продаж
лидеры инноваций формулируют преимущества, получаемые
компанией в результате перемен.

Это могут быть эмоционально-зажигательные беседы с со-
трудниками, заражающие их духом перемен, энергией поиска
и достижения выдающихся результатов, которые еще не достиг-
нуты в других компаниях.

Как правило, лидеры инноваций — это яркие люди, они ста-
вят цель и находят способы ее реализации. Они способны ме-
няться, легко отказываются от устаревших стереотипов, можно
сказать, что они самой природой они запрограммированы
на развитие и движение вперед.

Лидеры инноваций — активные, энергичные сотрудники,
они открыты в коммуникациях, свободно высказываются в дис-
куссиях, активно участвуют в «мозговых атаках». Они позитивны
в общении, мотивированы только на достижения и не занимают-
ся моббингом и интригами.

Как знамя, высоко над головой, они несут новое и прогрес-
сивное, и в этом их миссия в компании.

Компания вступила в период изменений в технологии про-
даж. Если раньше достаточно было поддерживать контакты
с долгосрочными клиентами в центральных регионах, сотрудни-
чество с которыми было налажено в течение нескольких лет,
то теперь настал период расширения базы клиентов. Нужно бы-
ло осваивать новые рынки сбыта, заниматься активными «хо-
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лодными» звонками в отдаленные регионы, выезжать к ним
с презентацией своей продукции.

Понятно, что опытные менеджеры, делавшие прибыль ком-
пании на привычных контактах со «старыми» клиентами, про-
являли сопротивление новой стратегии компании. По-человече-
ски, это было понятно: новая нагрузка, связанная со стрессом
телефонных звонков, их отпугивала. Неявно, но упорно, они сабо-
тировали распоряжение руководства.

Молодая сотрудница, недавно пришедшая в компанию,
но твердо уверенная в правоте новой стратегической линии, ста-
ла разговаривать с каждым из своих коллег. Она убеждала, доказы-
вала правоту и необходимость роста компании с выходом в отда-
ленные регионы. Ее энергия и азарт «заразили» многих. Люди под-
ходили и слушали, как она делает телефонные «прозвоны» в регио-
ны, уверенно приветствует незнакомого абонента на другом кон-
це провода, формулирует цель звонка, обходит «барьеры» секре-
тарей и в результате, вызывает интерес потенциального клиен-
та. По существу, показывая свою работу в реальных, «полевых»
условиях, она организовывала внутренние тренинги в компании.

Вдохновители
Трудно отрицать очевидный факт: вдохновители поднимают

настрой сотрудников в компании. Они сами увлечены делом
и увлекают других.

Мы часто недооцениваем влияние энергии сотрудников
на эффективность команды. Как правило, мы начинаем замечать
такое влияние, если энергетика сотрудника имеет негативную
направленность. Многие опытные руководители активно говорят
об этом. Например, Доналд Трамп так рассуждает о сотрудниках
с негативной энергией:

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. Че-
ловек с негативной позицией может распространять свои эмо-
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ции, как опасный вирус, снижая настрой всех остальных и разру-
шая 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 разрушить атмосферу
целого офиса, пара позитивно настроенных сотрудников не мо-
гут исправить ситуацию.

Если один из Ваших работников все время жалуется, неваж-
но, по поводу мелочей или относительно общего направления,
миссии компании и ее результатов, это подспудно, но неизбежно
оказывает влияние на людей, находящихся с ним рядом.

Внезапно работники, до этого настроенные позитивно, ста-
новятся чем-то не довольны. Они начинают находить недо-
статки в том, что раньше их не беспокоило. Негативное отно-
шение 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 настроен агрессивно. Это гарантирует всплеск
агрессии в офисе.

Однако, если уже поздно, и такой человек работает в вашей
компании, самое лучшее, что вы можете сделать, — это ста-
раться ограничить общение данной персоны с остальным персо-
налом. В этом случае, их негативное влияние будет не столь су-
щественно.

Действительно, по аналогии с лестницей, по которой мы мо-
жем идти как вверх, так и вниз, нам легче снизиться, нежели
подняться. Поэтому, активных и позитивных сотрудников, вдох-
новляющих других на успешную работу, надо всячески поддер-
живать: они выдерживают огромный прессинг со стороны
остального персонала. Они нередко слышат: «Что ты все суе-
тишься? Тебе что, больше других надо? Сиди спокойно, и рабо-
тай, как все!» За спиной их называют «карьеристами», а между
собой, в неформальных разговорах, строят догадки насчет их
«дополнительной» мотивации: «Он (а), наверное, получает до-
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полнительный бонус», «Он (а) еще чем-то заинтересована,
не может же просто так человек так стараться!»

Атмосфера в офисе зависит не только от сотрудников,
но и от настроя самого руководителя. Известно, что стиль управ-
ления является одним из ведущих факторов эффективности ра-
боты персонала. Специалисты из Университета Флориды Florida
State University провели интервью с несколькими десятками
американцев, работающих в разных сферах бизнеса.

Было выяснено, что если руководитель регулярно оскорблял
своих подчиненных, то:

— 30% служащих намеренно работали медленнее или про-
думанно совершали ошибки (обычно ошибались всего 6%)

— 33% обиженных сотрудников не прилагали дополнитель-
ных усилий для выполнения сложных и ответственных заданий
(в спокойной обстановке таких — 9%)

— 39% брали больничные листы, хотя особых проблем
со здоровьем не испытывали

— 24% сотрудников максимально затягивали перерывы
и «перекуры»

— Среди сотрудников, которые испытывали вербальную
агрессию со стороны руководителя, в три раза было меньше тех,
кто мог взять на себя ответственность за выполнения креатив-
ных задач

— «Обиженные» сотрудники уходили от выполнения допол-
нительных задач, старались не задерживаться после работы
и не выходить на работу в выходные дни

— Наконец, обиженные» люди примерно в четыре раза ме-
нее удовлетворены своей работой, что снижает их лояльность
к руководителю и компании в целом

Чтобы поддержать вдохновителей, руководителю необходи-
мо самому демонстрировать образец вдохновленного служения
общему делу. Кроме того, имеет смысл пропагандировать в ком-
пании такие корпоративные стандарты:

— Входить утром в офис с улыбкой и в приподнятом настро-
ении
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— Приходить немного раньше на работу, чтобы настроиться
на рабочий процесс

— Поддерживать друг друга и помогать друг другу
— Проводить пропаганду позитивного подхода в работе

и жизни
— Стремиться к высоким достижениям и непоколебимо ве-

рить в успех

Коммуникаторы
«Не ошибается тот, кто ничего не делает», — эту известную

пословицу можно было бы переделать так: «Не конфликтует тот,
кто не работает». Любой бизнес связан со стрессом и конфлик-
тами.

Темы типичных корпоративных конфликтов всем известны.
С трудом находят общий язык производственники и менеджеры
по продажам, сотрудники зарабатывающих бизнес-подразделе-
ний и обслуживающей инфраструктуры, креативщики и сотруд-
ники регламентированных подразделений, например, таких, как
бухгалтерия. Напряженные отношения возникают между «гвар-
дией» и «новичками», новаторами и сотрудниками, ценящими
стабильность.

Именно поэтому сотрудники, выполняющие связующую
функцию между конфликтующими группировками, особенно це-
нятся в любой компании. Коммуникаторов видно сразу: если он
идет по коридору, к нему подходят с вопросами или для того,
чтобы переброситься словами, и он легко общается с каждым.

Среди коммуникаторов есть:
— Общительные сотрудники, выполняющие функцию «мо-

стов» и связывающие людей с разной профессиональной
и должностной позицией

— Добрые, позитивные люди, выполняющие роль «жилет-
ки», сочувствующие и поддерживающие в период неудачи или
ошибки

— Сильные и опекающие «мамочки», выращивающие моло-
дых сотрудников.
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По контракту я должна была читать два семинара по управ-
лению персоналом перед руководством производственных комби-
натов в регионах. Решение о проведении семинаров принимал
Московский офис, под началом которого работают комбинаты,
составляющие систему холдинга.

Слушатели приехали по распоряжению Московского офиса
в рабочие дни, оторвавшись от своей основной работы. В соот-
ветствии с программой я говорила о нематериальной мотива-
ции, но эта тема вызывала активное сопротивление. Дело
в том, что участники в это время ожидали от руководства хол-
динга повышения заработной платы, и не получили желаемое.
Напротив, каждый год бюджет урезали. Неудовлетворенность
работой, недовольство руководством Москвы, общее недоволь-
ство серьезной разницей в уровне жизни между Москвой и регио-
нами, — все это проявилось на занятиях.

Со мной была менеджер по обучению из компании-заказчика,
молодая девушка, спокойная, позитивная, внешне — маленькая
и хрупкая. Работа у нее — непростая, связанная с постоянными
командировками и напряженными разговорами с недовольными
людьми. Но я видела, как искренне люди разговаривают с этой
девушкой, с каким сочувствием она относится к своему персона-
лу, и думала: «Вот, на таких «мостиках» и держится линия взаи-
мосвязи руководства с персоналом!

Чтобы стать незаменимым коммуникатором в компании,
развивайте свои коммуникативные навыки! Конечно, для повы-
шения своей коммуникативной компетентности можно посетить
несколько бизнес-тренингов коммуникаций. Но развивать свою
общительность можно и в простых жизненных ситуациях. При-
веду описания нескольких практических упражнений:

— Если Вы пошли в автобус или метро в час пик, обведите
взглядом салон и подойдите к одному из тех, кто сидит. Попро-
сите этого человека уступить Вам место. Приведите важные при-
чины для того, чтобы эта просьба показалась ему уместной

— Вы пришли на рынок купить овощей и фруктов. Поставьте
для себя задачу сэкономить определенную сумму за счет своих
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коммуникативных навыков. Старайтесь снижать цену с каждым
продавцом и посчитайте, сколько денег в результате Вы сэконо-
мили

— Вы идете по улице. Спрашивайте каждого пятого встреч-
ного человека, который сейчас час или как найти определенный
адрес. Спрашивайте вежливо и ждите подробного ответа

— Легко и непринужденно общайтесь со всеми, кто встреча-
ется Вам в общественных местах: с продавцом в газетном киос-
ке, водителем или официантом в кафе

«Звезды» и «просто» одаренные люди
Не секрет, что «звезды» есть не только в шоу-бизнесе и кино-

индустрии, но и в бизнесе. Примерно 3—5% сотрудников в каж-
дой компании — это способные, одаренные и талантливые люди.

Говорят: «Талантливый человек — талантлив во всем!»
Нередко это так. Возможно, случайность, что он пришел в тури-
стический или консалтинговый бизнес. Он смог бы стать извест-
ным художником, музыкантом или писателем. Неважно, где
и кем работает человек, которого, как говорят, при рождении
поцеловал Бог, в любом месте он будет «звездой».

Как выделить одаренного человека? Приведу несколько
оценочных критериев.

Талантливый сотрудник отличается непохожестью, нестан-
дартностью и яркой индивидуальностью. При общении с ним
возникает радостное удивление. Он привлекает к себе внима-
ние, всегда находится в центре событий. Нередко обладает яр-
кой харизмой.

В общении с одаренным человеком «перечеркиваются»
шаблоны нашего восприятия. Стереотипы привычных подходов
в оценке именно этого человека перестают работать.

Например, мы знаем, что молодой человек должен иметь
недостаток жизненного и профессионального опыта. Однако
у одаренного молодого человека — зрелый интеллект, развитая
интуиция и проницательность, и эти качества с лихвой компен-
сируют недостаток опыта.
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С другой стороны, у зрелого специалиста, как мы предвари-
тельно думаем, есть привычные клише в принятии решений
и нежелание учиться новому. Однако одаренный зрелый специа-
лист показывает мощный креативный интеллект, инновацион-
ность и стремление к интенсивному обучению.

Одаренный специалист «загорается», когда говорит о своей
работе. Он увлечен своими идеями и живет в состоянии творче-
ского потока.

При общении с одаренным человеком возникает ощущение
новой реальности, которую он строит в своей работе: он пред-
лагает новые идеи и новые подходы, он строит новый язык
для общения, у него — своя терминология и собственный
сленг.

Одаренный человек запрограммирован на самоактуализа-
цию и всегда чувствует свою уникальность. Он выбирает
сложные, амбициозные задачи и имеет выдающийся результат,
который признается другими. Нередко он проявляет интер-
нальность — ставит собственные цели и стремится их достичь.
Он всегда уверен в реализации своего проекта. Он говорит
так: «Если очень хочешь, то так и будет».

Популярность одаренного человека, как правило, распро-
страняется не только внутри конкретного бизнеса, но и за его
пределами.

В одной консалтинговой компании для клиентов была пред-
ложена интересная программа нового семинара. В числе препода-
вателей были названы, в целом, не известные имена, выделялось
только имя одного из тренеров, написавшего несколько популяр-
ных книг. Первые группы слушателей были набраны из регионов,
они хотели увидеть и послушать своего любимого автора. Без
преувеличения можно сказать, что набор групп производился под
имя этого преподавателя. Особенно это почувствовалось, когда
по объективным причинам пришлось сделать замену известного
тренера на другого преподавателя: слушатели были очень не до-
вольны.

61

УПРАВЛЯЕМ ПЕРСОНАЛОМ В КРИЗИС



Незаменимые сотрудники в компании — как их увидеть
в офисе? Энергия незаменимых сотрудников

Подобно пчеле, которая летает в поисках
нектара, «жужжат» команды, с неиссякаемым
запасом энергии и изобретательности
стремящиеся предоставить своим клиентам
сервисное обслуживание на мировом
уровне. Такие команды подключены
к источнику энергии… Нет «жужжания», нет
и энергии, члены команды ко всему
относятся равнодушно и о клиентах
не беспокоятся.
Д. Фримантл, консультант

Почувствуйте воодушевление сами
и помогите воодушевиться другим. Именно
такой подход и такая атмосфера помогут
Вам претворить в жизнь все мыслительные
стратегии и продвинуться на пути
достижения качественного прорыва.
О, Кифф Дж., Вице-Президент
Procter&Gamble

Компании — как люди. Каждая компания имеет особый
характер. Есть фирмы энергичные, драйвовые, заряженные.
Сотрудники в офисе заняты напряженной работой, бегают
по этажам, перебрасываясь по пути парой приветственных
слов. Атмосфера пронизана динамикой и энергией. Это —
успешные компании, они сейчас — на взлете.

Есть и другие. Идешь по коридору — везде аквариумы
с рыбками, плавающими как в замедленной съемке. Сотрудники
передвигаются также медленно, плавно и без слов. На лицах
людей — печать «самых» — самых великих, самых больших
и самых успешных. Интересны таблички на некоторых кабине-
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тах: корпоративный доктор, корпоративный психолог, наконец,
корпоративный массажист! Понятно, компания расслабляется,
«почивает на лаврах».

Есть компании, как «маленькие Швейцарии» — красивые
и ухоженные. Стильный дизайн, офисные цветы и сотрудницы
с европейской внешностью. Лоск, бизнес-этикет, улыбки, вежли-
вость. Проводят в переговорную комнату, предложат красиво
оформленный кофе с маленькой шоколадкой, украшенной лого-
типом компании.

Есть и «грустные» компании. Маленькие помещения, скучен-
ность, духота. Подавленность на лицах людей, неуверенность
и зажатость в движениях. Это компании с корпоративными
«комплексами» по типу «Мы — хуже других».

Почему компании так разительно отличаются друг от друга?
Вы скажете: разные бизнесы, разные корпоративные культуры,
разные бюджеты. Возможно, Вы правы. Но есть еще наблюде-
ние: в этих компаниях — разная энергетика. В одних компаниях
«проживает» энергия развития и движения вперед, и в короткие
сроки они достигают серьезных успехов, а в других компаниях
такой энергии нет.

Энергию производят и транслируют те самые, которым по-
священа эта книга — незаменимые сотрудники. Они, как «персо-
нальные атомные станции», создают в компании особый Центр
Энергии и распространяют ее в коммуникациях, заряжая дина-
микой движения и роста всех, кто с ними взаимодействует.

Опытные руководители знают о прямой зависимости успеха
в бизнесе и настроя сотрудников. На переговорах, при формули-
ровании целей тренинга, вне зависимости от тематики обуче-
ния, руководитель мне часто добавляет: «Да и вообще, „встрях-
ните“ людей! Мы много сделали и, конечно, устали. Пусть люди
переключатся, отдохнут, да еще с пользой для дела!»

Для меня, как тренера, этот запрос звучит так: «Сделайте
так, чтобы повысилась энергия и активность сотрудников, вдох-
ните в них новый импульс и желание успешно работать даль-
ше!»
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Достичь этой цели тренер может разными способами:
— Например, при помощи правила взаимной ответственно-

сти тренера и группы «40:60». А именно, 40% учебного времени
принадлежит тренеру для предоставления участникам информа-
ции, а также анализа и оценки их действий в ходе упражнений
и ролевых игр. Остальные 60% времени тренинга группа прояв-
ляет активность в дискуссиях, анализе примеров (Case), проиг-
рывании упражнений и учебных игр. Люди устроены так, что
способны «подзаряжаться» друг от друга, главное, открыть
«шлюзы» для потока общей групповой энергетики. Интересно
наблюдать изменения в людях в ходе тренинга. На занятие они
приходят уставшие и подавленные, а после тренинга выходят
освобожденные и с искрящимся светом в глазах

— На тренинге есть правило позитивной атмосферы, кото-
рое поддерживает уважение и толерантность участников друг
к другу. Я говорю так: «Если мнение другого участника отличает-
ся от Вашего, скажите, что Вы уважаете мнение партнера, оно
Вам интересно, однако, может быть и другой подход. Кратко
проговорите свою позицию и сформулируйте аргументы». За-
прет на несправедливую критику, легкая и позитивная атмосфе-
ра раскрепощает участников, повышает их самооценку и уве-
ренность в себе. После тренинга многие говорят: «Как будто
крылья за спиной вырастают!»

— В программу тренинга вводятся также специальные
упражнения, поднимающие энергию участников: в начале тре-
нинга — разминочные упражнения, при завершении — упражне-
ния, целенаправленно поднимающие энергию.

Коллега недавно мне рассказал, как один из руководителей,
обеспокоенный снижением бизнес-показателей, решил встрях-
нуть персонал своей компании. Он обратился в одну из консал-
тинговых компаний с этим запросом, и консультанты придума-
ли сценарий полевого тренинга. На следующий день, руководи-
тель пришел в отдел маркетинга и сказал: «Мне известно, что
через несколько дней в СМИ будет негативная информация о на-
шей компании, будто на своих складах мы храним продукты с на-
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рушением санитарных норм. Если не предпримем меры, потер-
пим серьезные убытки. Думайте! Даю Вам сутки для выработки
правильных решений!» Перед тем, как уйти, он добавил: «С Вами
будет сидеть этот парень, наш новый компьютерщик. Не обра-
щайте на него внимание, он будет занят своим делом. А вы ра-
ботайте!»

Мозговая атака продолжалась почти сутки, креативщиками
были предложены несколько десятков новых решений. Руководи-
тель сказал: «Молодцы! После того, как Вы отдохнете и выспи-
тесь, будет организован „разбор полетов“. Тренер перед Вами», —
и указал на компьютерщика, который, оказывается, снимал скры-
той камерой возникающие в группе дискуссии. В результате тре-
нинга были проведены кадровые перестановки и реализованы
несколько интересных идей по связям с общественностью и улуч-
шением условий хранения продуктов. Компания вышла на новый
виток развития.

«Разогрев» энергии сотрудников происходит на обычных
тренингах командообразования. «Веревочные» тренинги созда-
ют энергетическую «встряску», повышающую дух команды и по-
казатели в работе. В одной из компаний, после однодневного
веревочного тренинга объем продаж увеличился почти вдвое!

Проводятся также экстрим-тренинги, на которых происходит
особенно мощный подъем жизненного тонуса людей:

— Общий эмоциональный опыт возникает у тех, кто решился
на первый прыжок с парашютом и почувствовал состояние сво-
бодного полета, драйва и повышения адреналина

— Игровые и спортивные тренинги, такие, например, как
пейнтбол и рафтинг, усиливают синергию команды

— Тренинги выживания дают ощущение подъема жизненных
сил. Например, ведущие сотрудники одной российской компа-
нии провели январские каникулы в заброшенном пионерском
лагере, без отопления, электричества и воды

— Цель повышения духовной энергии была достигнута в од-
ной из компаний, топ-менеджеры которой прожили неделю
в кельях мужского монастыря
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Если Вы хотите сделать прорыв в своей карьере и стать неза-
менимым сотрудником для компании, начните с «разогревания»
своей собственной энергии. Предложу несколько советов.

Кризис. «Накачка» энергии в начале дня
Если Вы встаете утром с чувством подавленности и напоми-

наете себе о предстоящих проблемах, — это большая ошибка.
Начало дня — это 80% успеха или, в противном случае, 80%
неудачи. Все зависит от того, как Вы начнете свой день!

Найдите для себя формулы, которые помогают Вам ощутить
прилив энергии. Например:

— У меня все получится!
— Сегодня — отличный день!
— Мне есть, за что себя уважать!
— Я могу гордиться собой!
Находите для себя вдохновляющие задачи, которые Вы ре-

шите в течение дня:
— Настройтесь на предстоящий день. Энергия возникает

в условиях концентрации. Спланируйте, что Вы сделаете в тече-
ние дня, какие задачи и проекты Вы начнете или завершите. По-
смотрите свой список дел, продумайте время, дайте себе слово,
что вы все сделаете

— Направьте свою энергию на получение конкретных ре-
зультатов — позвонить перспективному клиенту, провести важ-
ные переговоры, закончить отчет, придумать новую идею, на-
вести порядок на рабочем столе, презентовать на совещании
амбициозный проект и т. п.

— Повышает энергию освоение нового навыка и узнавание
новой информации. Тренируйте себя, учитесь, обсуждайте инте-
ресные вопросы с опытными экспертами

— Мы получаем энергию в позитивном общении. Подумайте,
с кем сегодня можно улучшить отношения. По дороге на работу
улыбнитесь газетчику, у которого вы покупаете прессу, уступите
дорогу спешащей машине, обменяйтесь позитивным приветстви-
ем с коллегой, похвалите успешного и старательного сотрудника
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Поддержание энергии в течение дня
«Подпитка» собственной энергии — задача, которая посто-

янно решается в течение всего дня, создавая необходимый фон
для решения всех рабочих задач.

Для внутреннего «горения» нужно:
— Решать важные, приоритетные задачи и не отвлекаться

на мелочи
— Смело преодолевать трудности
— Подбадривать себя в стремлении достичь результата и от-

стаивании своей позиции
— Охранять свою самооценку от подавления, не давая себя

спрессовать
— Сохранять достоинство и самообладание в стрессовых си-

туациях
— Улыбаться искренне и от всей души

Ценность незаменимых сотрудников — самореализация как
способ жизни.

Самоактуализирующиеся люди, как правило,
выполняют некую миссию, имеют
определенную цель в жизни, решают какую-
либо внешнюю задачу, что отнимает у них
много сил и времени… Как правило,
самоактуализирующиеся люди
не преследуют личной выгоды, они
стремятся принести пользу всему
человечеству, своему народу или нескольким
членам своей семьи… Они работают
с универсальными жизненными ценностями,
ориентируясь на долговременные,
а не сиюминутные интересы.
А. Маслоу, философ, психолог
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Хорошие менеджеры не только делают
деньги, но и создают смысл существования
для людей.
Р. Уотермен, предприниматель

Мощная энергия возникает у человека в процессе самоак-
туализации. В России это почувствовали многие еще в начале
90-ых годов, когда реально возникли условия для открытия
своего бизнеса. Кроме двух западных имен, которые были из-
вестны всем русским, стремящимся к успеху, — Фрейда и Кар-
неги, теперь мы знаем еще третье великое имя — Маслоу. Он
первым заговорил о важном источнике энергии у современно-
го человека — потребности в самоактуализации, создающей
накал его воли, страстей и азарта. Проявить свою индивидуаль-
ность, выразить себя, развить свои способности и добиться
успеха, — к этому многие из нас стремятся, на это мы тратим
время и силы!

Если в корпоративной культуре компании культивируются
ценности самовыражения и здоровых амбиций сотрудников,
возникает «центр энергии» и компания начинает обладать се-
рьезными корпоративными преимуществами. Продукты, товары
и услуги, которые предлагает такая фирма, всегда будут иметь
высший знак качества, а она сама станет быстро растущей,
успешно выдерживая конкуренцию на рынке.

Именно те, кто работает ради самореализации, «вытягива-
ют» горящие проекты, проявляют инициативу и достигают высо-
ких результатов. Их не нужно контролировать, ведь они одно-
временно работают и на компанию, и на себя.

«Я пришла в компанию, когда офис находился в цокольном
этаже, проще говоря, в подвале. Нас было всего 14 человек. Мы
работали, «засучив рукава», с раннего утра и до позднего вечера.

Азарт совместной работы вдохновлял. Всем хотелось прило-
жить собственные усилия к достижению общего успеха! А те-
перь, когда у нас работают больше ста человек и мы переехали
в престижный бизнес-центр и имеем два этажа, мы часто вспо-
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минаем о том, как каждый из нас выкладывался, чтобы получить
высокий результат. И мы его получили! Нас знают на рынке,
мы — успешная компания!

Я с радостью вспоминаю этот период становления, но впе-
реди у нас — новые достижения! Главное, не снижать темпы!» —
говорила Татьяна Р., Директор по развитию одной из московских
компаний на корпоративном празднике, посвященном Дню Рож-
дения компании. В ее горящих глазах и искреннем горячем порыве
чувствовалась «живая душа» компании, совершившей настоящий
бизнес-прорыв.

Сотрудники, ценности которых совпадают с ценностями ком-
пании, являются персональными «носителями» корпоративной
культуры, накапливают уникальный корпоративный опыт и ста-
новятся примером для других. Они работают с полной самоот-
дачей, работа каждого из них наполнена смыслом, каждый
из них нашел свое место в общей работе.

Это могут «гвардейцы», работающие со дня основания ком-
пании и создавшие ведущие корпоративные ценности. Многие
из них становятся наставниками. Они передают свой опыт и за-
ряжают других своим отношением к делу.

Это могут быть «новички», сознательно выбравшие именно
эту компанию по принципу близости ее корпоративного духа их
собственным ценностям. Искренний интерес к содержанию ра-
боты, увлеченность, самоотдача и горение на работе — вот отли-
чительные особенности этих людей.

Должностной статус таких сотрудников может быть самым
разным. Это не только топ-менеджеры, вырабатывающие страте-
гию компании, но и линейные руководители, а также специали-
сты, выполняющие конкретные бизнес-задачи.

Их объединяет стремление к профессиональному росту
и улучшению своей работы. Они не могут стоять на месте и все-
гда двигаются вперед. Они вообще воспринимают свою работу
и жизнь как постоянное движение вверх и вперед. Движение,
развитие, наращивание, позитивные изменения — это их веду-
щие ценности.
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Что необходимо делать, чтобы потребность в самоактуали-
зации стала действительно приоритетной?

При ответе на этот вопрос можно дать несколько советов:
— Размышляйте и ищите свое направление жизни, свою

жизненную миссию и смысл своего существования. Самая боль-
шая энергия и радость возникают тогда, когда мы работаем
и живем в соответствии со своим жизненным предназначением

— «Сколько не ищи, никого кроме себя, не найдешь», — ска-
зал философ Ж.-П. Сартр. Искать себя и свое предназначение
крайне важно. Именно в поиске себя и определении своих спо-
собностей возникает стремление к самоактуализации

— Развивайте свои сильные стороны и не боритесь с недо-
статками. Развитие сильных сторон личности компенсирует сла-
бые стороны

— Ищите людей, которые находятся с Вами «на одной
волне», близки с Вами по духу, по ценности самореализации.
Как преподаватель и бизнес-тренер, я могу отметить, что таких
людей много в группах МВА, в корпоративных и открытых семи-
нарах и тренингах. Среди «своих» легче дышится и возникают
новые импульсы к движению вперед

Поглощенность собой подавляет, выход
из себя освобождает.
Николай Бердяев, философ

Творческие люди спасаются.
Татьяна Толстая, писательница

Незаменимый сотрудник в состоянии творческого «потока»
Сотрудники, для которых потребность в самовыражении ста-

новится ведущей ценностью, находятся в особом состоянии
творческого «потока», заметно отличаясь от других людей. Они
как бы светятся изнутри, освещая тончайшим духовным светом
всех, кто с ними взаимодействует.

Когда начинаешь разговаривать с таким человеком, сначала
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он кажется самым простым и обычным, но только до того мо-
мента, пока разговор не заходит о работе и идеях, которые для
него значимы. Как только мы касаемся интересной для него те-
мы, глаза его загораются, он оживает, и ты видишь перед собой
совсем другого человека — яркого, интересного, живущего на-
сыщенной внутренней жизнью.

Такие люди своим особым, творческим отношением к делу
создают еще один «Центр Энергии», двигающий компанию впе-
ред вместе с Центром Креативности.

В компании, торгующей меховыми изделиями, планировался
тренинг продаж, и я проводила предтренинговую диагностику.
Обычно такое наблюдение проводится анонимно: никто, кроме
высшего руководства, не знает, что в зале магазина — будущий
тренер.

Уже несколько часов я ходила в роли покупательницы и при-
меряла шубы, но никто из продавцов-консультантов не обращал
на меня никакого внимания. Когда я подходила к девушкам и зада-
вала вопросы, они безразлично говорили одно и то же: «Одним
нравится — одно, другим — другое. Выбирайте сами, а мы офор-
мим Вашу покупку».

Директор магазина, заказавшая тренинг, долго за мной на-
блюдала. И, когда ее терпение закончилось, она сама стала пред-
лагать мне товар.

Ее работа была потрясающей! О каждом меховом изделии
она говорила с вдохновением и любовью, подробно описывая мне
достоинства меха. Она подбирала мех под мою внешность, тон-
ко подмечая выигрышные стороны и стараясь затушевать недо-
статки.

Я не купила шубу (не было достаточной суммы), но до сих пор
помню удовольствие, которое я испытала от общения с челове-
ком, искренне увлеченным своим делом.

Состояние творческого «потока» возникает всегда, когда че-
ловек сконцентрирован на том, что делает и полностью погло-
щен своей работой. Он растворяется в своей деятельности, ис-
пытывая глубочайшую радость и удовлетворение.
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Такой сотрудник живет на подъеме и вдохновении. Длитель-
ный период он может работать без переутомления и выгорания.
Периодически он вообще не чувствует усталости, напротив, при
достижении целей и успешных результатов он получает допол-
нительную энергию. Он как бы черпает творческую энергию
внутри самого себя, с каждым достижением увеличивая ее запа-
сы. Иногда может быть и другое впечатление: кажется, что твор-
ческий человек как бы «подключен» к «столбу» общечеловече-
ской энергии и подпитывается его мощным излучением.

Творческие люди живут в особом мире. В этом мире, напри-
мер, — совсем другое переживание времени. Люди, находящие-
ся в «потоке», часто говорят, что часы пролетают как секунды,
а в период наивысшей увлеченности секунды субъективно вос-
принимаются, как часы.

Несколько лет назад у меня был интересный клиент, круп-
ный ученый, которого сейчас можно часто увидеть на экране ТВ.
Он жаловался, что с утра, после прихода на работу, он начинает
активно решать интересные для него задачи и обращает внима-
ние на время только тогда, когда на часах уже — конец рабочего
дня! Он был очень не доволен этим обстоятельством, и мы об-
суждали вопросы структурирования рабочего времени и делеги-
рования. Это было правильно. Однако факт остается фактом:
мой клиент жил и сейчас живет в творческом «потоке», в кото-
ром время воспринимается предельно субъективно!

Творческие люди полны жизни, можно сказать, они облада-
ют отличным жизненным аппетитом. Из них фонтанирует энер-
гия, им все интересно, им до всего есть дело! Они искренне
не довольны тем, что в сутках — всего 24 часа, времени им все-
гда не хватает, они жалеют, что приходится тратить время на сон
и бытовые проблемы.

В одном из регионов мне рассказали о московском консуль-
танте, приезжавшем до меня. Слушатели удивлялись: откуда бе-
рет энергию этот человек и когда отдыхает? Он работал без
перерыва на обед, а после работы его уже ждал автомобиль, при-
сланный клиентом, нуждающимся консультации. После заверше-
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ния командировки он еще успевал посмотреть город и местные
достопримечательности, купить интересные сувениры и пооб-
щаться с менеджерами. Если я встречала этого консультанта
в корпоративных тусовках, вид у него был немного усталый,
но всегда — очень довольный.

Поглощенный творчеством, человек становится уверенным
в себе и своих силах, легко освобождаясь от личных «комплек-
сов». Он чувствует себя могущественным создателем, по воле
которого из общего хаоса мыслей и впечатлений, как бы из ни-
чего, «из воздуха», возникают слова, логика, новые идеи и ре-
шения. Он чувствует, что живет не зря, что способен на многое.
Способность творить создает сильнейший внутренний импульс,
поднимая самооценку и повышая личное достоинство человека.

«Пришел сказать людям, что они — сильны и могучи», —
в момент вдохновения писал в своем дневнике Александр Скрябин,
композитор и художник.

Состояние творческого «потока» дает много радости и на-
слаждения. Пережив хотя бы раз блистательную искру вдохно-
вения и полета, человек стремится повторить его еще и еще раз,
развивая свои способности для решения новых, еще более
трудных и амбициозных задач.

Креативные люди живут в другом мире. Их жизнь и рабо-
та освещены смыслом, более широким и глобальным, нежели
личное существование, ограниченное рамками исторического
времени, территорией страны и условностями языка. При по-
гружении в творчество, они преодолевают границы своей ин-
дивидуальной, а в конечном итоге, и скоротечной земной
жизни. Уверена, что в эти моменты люди чувствуют себя бес-
смертными. Они знают, что оставляют после себя то, что боль-
ше их самих и что нужно другим: компанию, команду, идею,
программу, технологию, музыкальное или художественное
произведение, текст книги, здание, город и т. п. В творческом
«потоке» они продлевают свое существование, свою духовную
часть жизни.
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Как поется в одной из песен Андрея Макаревича:

«И тот, кто шел за мной,
Пусть поспешит немного
Успеть все то,
Чего мне не успеть…»

Часто они понимают, что идут вслед за ищущими, прошед-
шими раньше них и проложившими дорогу. Они работают
в творческой команде единомышленников, и после них пойдут
другие, такие же увлеченные и горящие делом.

Как правило, условия для бизнес-прорыва, в котором сейчас
заинтересованы многие компании, создаются именно такими
увлеченными людьми, способными вдохновить своей энергией
и повести за собой. Люди, настроенные на победу и способные
зажечь команду, становятся действительно незаменимыми для
компании.

До прихода такого «горящего» и увлеченного сотрудника
(топ-менеджера, линейного руководителя или специалиста) все
нормально работают, но как-то слишком спокойно, без особой
энергии, привычно выполняя задачи, ставшие рутинными.
С приходом вдохновленного человека все оживляются и зажига-
ются, появляется порыв в решениях и страсть в действиях. Воз-
никает радость от работы, люди идут «на работу как на празд-
ник». В результате — высокие результаты в работе и повышение
показателей в несколько раз. Так неосязаемый духовный порыв
создает условия для получения вполне материальных бизнес-
показателей.

«У нас был тяжелый период, мы попали в кризис. Объемы
продаж стали снижаться, люди приходили на работу подав-
ленные, неуверенные. Я долго не знал, что делать, как под-
нять дух компании», — рассказывал Виктор, слушатель про-
граммы MiniMBA, основатель компании по продаже фильтров
для воды. «В то время я сидел на приеме новых сотрудников,
и обратил внимание на молодого парня, увлеченно и с азар-
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том рассказывающего о своей профессии. Я подумал, что сей-
час нам нужен именно такой — с горящими глазами, увлечен-
ный своим делом человек. Мы его взяли, и я не ошибся. Прошло
меньше месяца, и я почувствовал, что настроение сотрудни-
ков изменилось. Утром, перед работой, я слышал шутки
и смех. Люди приходили на работу радостными, с желанием
добиться успешных результатов. Через три месяца ситуация
в корне изменилась: показатели продаж повысились больше
чем на 20%! У нас получилось!»

Как вызвать у себя состояние творческого потока?
— Найдите в работе свою «тему». Не разрешайте себе рабо-

тать «спустя рукава», без внутренней мотивации и личного удо-
влетворения

— Ответьте на следующие вопросы:
Когда Вы увлекаетесь?
Когда появляется порыв и вдохновение?
— Возможно, тогда, когда начинаете заниматься новым де-

лом и чувствуете себя первопроходцем?
— Или решаете амбициозные задачи, которые до Вас не ре-

шали другие?
— Или когда Вы вступаете в борьбу за продвижение своего

проекта?
— Ищите вдохновленного лидера, увлеченного своим делом.

Станьте членом его команды. Потом, когда Вы будете вспоми-
нать свои достижения, период интенсивной работы в команде
такого лидера Вы будете оценивать как самый важный и про-
дуктивный период своей жизни.

Самомотивация незаменимого сотрудника

Знаете, когда денег мало — это даже
хорошо. Значит, у человека есть желание их
зарабатывать, то есть жить интересно!
Артем Тарасов, предприниматель
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Компания имеет серьезное корпоративное преимущество
в условиях кризиса, если в ней работают самомотивированные
сотрудники.

Так, самомотивированным нравится содержание работы,
а деньги и бонусы для них — вторичны. Такие сотрудники —
трудная задача для хэд-хантеров, их практически невозможно
«перекупить», они вдохновлены идеей, а не деньгами. Хантер
сам должен быть «звездой» своего дела, чтобы придумать сума-
сшедшую идею, которая реально вдохновит самомотивирован-
ную «звезду».

Как правило, результаты самомотивированных сотрудников
значительно выше результатов «подневольных», контролируе-
мых сотрудников. Самомотивированные работают не «от сих
до сих», а с полной самоотдачей, как говорится, «на совесть».

Самомотивированные сотрудники — самостоятельны, они
сами придумывают для себя идеи и ставят себе задачи. Запро-
граммированные на движение и рост, они эффективно работают
без детального контроля со стороны руководителя, например,
в командировках и условиях дистанцированного и мобильного
офиса.

Самотивированные работники, как правило, люди ответ-
ственные. Они сами контролируют свою работу. Самостоятельно
поставленную задачу они не бросают, а доводят до конца. Их
не нужно контролировать в ходе решения, контроль по резуль-
тату является для них вполне достаточным.

Как распознать самомотивированных? Есть несколько важ-
ных признаков:

— Такие сотрудники, как правило, оптимистичны. В любой,
даже самой трудной ситуации, они стремятся найти выход, из-
влечь ценный опыт, получить новую информацию или сформи-
ровать новый навык. Трудную ситуацию они рассматривают как
стимул для личностного роста

— Самотивированные сотрудники любят говорить, что про-
блем нет, есть только задачи. Если все же они применяют сло-
восочетание «решение проблем», то акцент делают на слове
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«решение». Они не любят зацикливаться на одном решении
и всегда ищут альтернативные подходы.

— Самомотивированные сотрудники уверены в себе, они ве-
рят в свои способности и свой потенциал

— В ситуации конфликта самомотивированный сотрудник
не тратит время на обсуждение коммунальных проблем по типу
«кто прав, а кто виноват». Ему интересно содержание. Он анали-
зирует проблемную ситуацию и принимает конструктивное ре-
шение

— Нередко самомотивированный сотрудник нацелен
не на карьерный рост по вертикали, а выбирает горизонтальную
или центростремительную карьеру. Он получает истинное удо-
вольствие от своей работы и стремится к решению все более
трудных задач

Литература
Самоукина Н. В. Незаменимый сотрудник и кадровая без-

опасность. М., Вершина, 2008.
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КРИЗИС. ВОЗРАСТНОЙ
КАНДИДАТ: ПРИНИМАТЬ
НА РАБОТУ ИЛИ НЕ ПРИНИМАТЬ?

Люди-бренды лидируют в любом возрасте.
Том Питерс

В кризис многое меняется, причем стремительно. Если рань-
ше на работу принимали молодых кандидатов до 35—40 лет, то
сейчас стали востребованными опытные специалисты 40-плюс
и даже 50-плюс. Почему? Ответ прост: опытные специалисты —
ценный кадровый ресурс, и особенно в кризис.

Правда, желательно выбирать опытных и активных кандида-
тов. Поэтому, сосредоточимся на оценке эффективности возраст-
ного кандидата: как понять уже на подборе, кто перед нами —
опытный и ценный специалист в возрасте «Сорок-плюс» (или
«Пятьдесят-плюс»), или тот, кого молодые коллеги иронично от-
несут к категории «пенсов» или «бабушек-дедушек»? Давайте
разберемся в этом вопросе.

Экспресс-диагностика возрастных кандидатов на подборе.
Первое впечатление о возрастном кандидате — достаточно ва-
лидное, поэтому при подборе необходимо обратить внимание
на такие поведенческие индикаторы, как активность-пассив-
ность, отсутствие волнения и уверенность-излишнее волнение
и неуверенность, увлеченность работой-безразличие к работе,
здоровый внешний вид-нездоровый внешний вид.

Активность-пассивность возрастного кандидата. Если
на первом собеседовании менеджер по подбору видит активно-
го и энергичного возрастного специалиста, подробно и со зна-
нием дела отвечающего на вопросы, приводящего конкретные
примеры и аргументы, легко выдерживающего формат требова-
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тельного и скоростного интервью, то можно говорить о том, что
возрастной кандидат — в хорошей психологической и профес-
сиональной форме. Он имеет ценный профессиональный опыт,
готовые навыки, и дополнительного обучения для работы в ком-
пании не потребуется. Более того, возрастной специалист высту-
пит наставником для молодых коллег и станет для них признан-
ным экспертом.

И, напротив, если перед менеджером по подбору сидит
уставший человек, вяло, неточно и противоречиво отвечающий
на вопросы в ходе интервью, это может свидетельствовать
о том, что он рассматривает свою работу как вынужденное от-
бывание рабочего времени и демотивирован рутинным функци-
оналом. Вполне возможно, он выгорел, настроен на дорабатыва-
ние до пенсии, и интенсивный рабочий график будет для него
тяжелым испытанием.

Отсутствие волнения и уверенность-излишнее волнение
и неуверенность возрастного кандидата. Понятно, что все кан-
дидаты на собеседовании волнуются и испытывают некоторую
неуверенность, как молодые специалисты, так и опытные. Вол-
нение и неуверенность в первые минуты интервью оправданы
тем, что любой человек чувствует дискомфорт, когда его оцени-
вают, особенно когда взрослого и опытного кандидата оценива-
ет молодой и менее опытный менеджер по подбору. Однако
волнение быстро проходит, когда возрастной кандидат начинает
отвечать на вопросы, связанные с его профессиональным опы-
том: какие достижения он имеет, какие задачи для него привле-
кательные, в каких инновационных проектах он участвовал, что
он улучшил в своей работе, как он минимизировал ресурсные
затраты и т. п. Профессионализм зрелого кандидата сразу виден:
он свободно владеет информацией, говорит развернуто, приво-
дит конкретные примеры, называет точные цифры, ссылается
на источники.

Если в течение 30—45 минут возрастной кандидат испыты-
вает волнение и проявляет неуверенность, зажимается, неожи-
данно замолкает или нервно теребит галстук (очки, часы на руке
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и др.), то можно предполагать, что компетентность возрастного
соискателя под вопросом.

Увлеченность работой-безразличие к работе возрастного
кандидата. Еще недавно было время, когда подборщик обра-
щал внимание на «горящие глаза» кандидата, подчеркивая
при этом, что соискатели с «горящими глазами» значительно
привлекательнее для бизнеса, нежели люди с потухшими гла-
зами. В случае с подбором возрастных кандидатов, я думаю,
необходимо вернуться к этому поведенческому индикатору,
потому что в «горящих глазах» опытного специалиста отража-
ется уровень его мотивированности, увлеченности работой,
способности испытывать состояние вдохновения и профессио-
нального подъема. Сейчас это состояние называют состоянием
потока, имеющее благотворное влияние на эмоциональное
и интеллектуальное самочувствие человека (7). Поток омола-
живает интеллект и способствует снижению внутреннего, пси-
хологического возраста опытного специалиста, которому
по паспорту может быть 45 лет, а психологически — 35 лет
или меньше. Не случайно есть такие изречения: «У таланта
нет возраста» или «Профессионализм раскрепощает лич-
ность».

Если же возрастной кандидат не нашел себя в профессии,
не может назвать любимые задачи, говорит о работе с неохотой,
и при описании своего профессионального опыта его глаза —
потухшие, а лицо — скучное и невыразительное, можно предпо-
лагать, что он безразличен к работе. Следовательно, он будет
работать «спустя рукава», задерживать реализацию важных за-
дач и отлынивать от выполнения сложных задач. Коллегам он
будет говорить демотивационные фразы типа: «Что ты все ста-
раешься?», «Тебе что, больше других надо?» или «Здесь все пло-
хо: зарплата маленькая, начальник плохой».

Здоровый внешний вид-нездоровый внешний вид возраст-
ного кандидата. Можно порадоваться тому, что в последние го-
ды все больше возрастных людей ведут здоровый образ жизни
и моложаво выглядят. Подтянутый, энергичный, ухоженный и ак-
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куратно одетый зрелый кандидат виден сразу, и, тем не менее,
можно задать такие вопросы:

— Какие хобби и увлечения Вы имеете?
— Делаете ли Вы утром зарядку?
— Соблюдаете ли Вы какую-либо диету?
— Сколько времени в сутки, в среднем, Вы отводите на сон?
— Имеете ли Вы вредные привычки, и как Вы с ними боре-

тесь?
Хорошо, если возрастной кандидат имеет хобби с физиче-

ской нагрузкой: занимается спортом или фитнесом, регулярно
гуляет с собакой, ходит пешком, активно путешествует и т. п. Та-
кже похвально, если он разминается утром, придает значение
разумной диете, в его образе жизни присутствует достаточный
сон для восстановления, и он не имеет вредных привычек (ин-
тенсивного курения и алкоголизма). Все эти простые меры пози-
тивно отразятся на его эффективности, выносливости и работо-
способности на работе.

Если возрастной кандидат создает впечатление не совсем
здорового человека (лишний вес, одутловатое лицо, одышка,
мешки под глазами, тремор рук, резкие запахи никотина, немы-
тых волос, пота и т.п.), это может свидетельствовать о снижен-
ном статусе здоровья, нездоровом образе жизни, личной неак-
куратности и наличии хронических заболеваний. Как следствие,
он может часто болеть, задерживать принятие важных решений
и реализацию рабочих задач. Кроме того, в офисе, организован-
ном по типу open-space, он может вызвать неприязнь и недо-
вольство коллег своим внешним видом.

Интервью возрастного кандидата. Кроме экспресс-диагно-
стики возрастного кандидата, в ходе интервью необходимо
сформулировать вопросы по традиционно «провисающим» ком-
петенциям зрелых людей — наличию у них барьеров перед из-
менениями, а также нежеланию отказываться от привычных,
но устаревших знаний и навыков.

При этом мы знаем, что есть продвинутые возрастные кан-
дидаты, которые стремятся к выполнению новых задач, имеют
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профессиональное любопытство и выраженную учебную моти-
вацию. При наличии жизненного и профессионального опыта
они быстро и эффективно учатся, потому что сразу фильтруют,
какие знания и навыки им пригодятся на работе и в жизни, а ка-
кая информация является отвлеченной и ненужной. Такие воз-
растные кандидаты, которые позитивно настроены к изменени-
ям и активно учатся и переучиваются, интересны для компании.

Проводя интервью возрастного кандидата, необходимо пе-
репроверить, какой он? Ценный опытный специалист, которого
ищет компания или, к сожалению, при подборе присутствуют
риски получить консерватора, который будет ставить «палки
в колеса» в инновационных процессах? Для этого можно реко-
мендовать такие вопросы:

— Каким новым, жизненно важным навыкам Вы обучались
в этом году? Приведите конкретные примеры. (Это могут быть
навыки вождения машины, изучения нового иностранного язы-
ка, прыжков с парашютом и т.п.);

— Какие новые задачи Вы делали в этом или прошлом году?
Приведите примеры таких задач. Каким образом Вы учились
выполнению новых задач?

— В каких инновационных проектах Вы участвовали в ком-
пании? Какова Ваша роль в этих проектах? Вы были лидером
проекта или исполнителем? Какие были трудности в разработке,
организации и оценке результатов? Какие достижения были по-
лучены в ходе реализации инновационного проекта?

— Занимаетесь ли Вы самообразованием? Как Вы учитесь?
При помощи каких технологий Вы получаете новый опыт, новые
знания и новые навыки?

— Что Вы читали в последние три месяца? Какая книга ле-
жит на Вашем рабочем столе? Как она называется и кто ав-
тор?

— Какие интернет-ресурсы Вы используете для повышения
своей компетентности?

— Какие семинары и тренинги Вы проходили в этом году?
Назовите тему обучения и имя преподавателя.
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— Какую информацию Вы получили на семинарах или тре-
нингах? Сделайте список тематик, полученных Вами на обуче-
нии.

— Что нового Вы узнали на семинаре или тренинге? Какие
новые навыки Вы получили? Приведите примеры.

— Какую информацию и какие навыки Вы реализовали
на рабочем месте по результатам обучения? Какие были резуль-
таты? Приведите конкретные примеры.

— Как Вы относитесь к слогану: «Учись каждую минуту»?
Расшифруйте Ваше понимание этого изречения.

Если возрастной кандидат активно учится, стремится посто-
янно получать новые навыки, пользуется профессиональными
интернет-ресурсами, в курсе книжных новинок, участвовал в ин-
новационных проектах, то можно говорить, что перед нами —
тот ценный опытный специалист, которого мы ищем. Если же во-
просы, сформулированные выше, ставят возрастного кандидата
в тупик, мы можем дальше продолжать поиск интересного кан-
дидата.

Оценка компьютерной грамотности возрастного кандидата.
Известно, что один из типовых рисков возрастных кандидатов
проявляется в слабом знании компьютера или в полном не вла-
дении компьютерными технологиями. И, напротив, если возраст-
ной кандидат хорошо владеет компьютером и умеет пользовать-
ся компьютерными программами, необходимыми в его работе,
можно говорить о том, что это продвинутый пользователь.

Кроме того, компьютер способствует развитию таких ин-
теллектуальных навыков, важных в работе, как скорость полу-
чения информации и принятия решений, навыки быстрых,
оперативных, дистанционных коммуникаций с экспертами
и обмена информацией, работа в режиме многозадачности,
выход за пределы привычных профессиональных, территори-
альных, временных и национальных рамок, навыки принятия
нескольких решений при взвешивании преимуществ и рисков
каждого решения. Следовательно, если возрастной кандидат
отлично владеет компьютером, можно предполагать, что дан-
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ные интеллектуальные и коммуникационные навыки у него
сформированы.

Для оценки компьютерной грамотности возрастного канди-
дата на интервью можно пригласить эксперта из компании, соот-
ветствующего кандидату по профессиональной принадлежности
и владеющего компьютерными технологиями. Такой эксперт за-
даст конкретные вопросы по компьютерным программам и на-
выкам, и будет понятно, насколько хорошо возрастной кандидат
владеет компьютером.

Оценка карьерного роста возрастного кандидата. Присут-
ствует еще один риск приема на работу возрастного кандидата,
который выражается в наличии у него стагнации в карьере
и должности. И, напротив, компания может принять на работу
развивающегося возрастного кандидата, который не останавли-
вается на достигнутом и стремится к карьерному росту.

Чтобы оценить потенциал карьерного роста возрастного
кандидата, необходимо сначала проанализировать его резюме
и трудовую книжку. Если в течение последних пяти-семи лет
предыдущей работы он практически не менял карьеру и долж-
ность, или даже шел на понижение, то можно оценить его по-
тенциал к развитию как низкий. Конечно, здесь могут влиять
еще внешние факторы бизнеса, такие, как возможности компа-
нии к развитию персонала, положение компании на рынке,
слияние компании с более крупным бизнесом, или покупка
компании другим инвестором и новой кадровой политикой,
при которой приходят новые руководители со своими команда-
ми, а «старому» персоналу приходится уступать в движении
по карьерным лифтам. При помощи интервью от кандидата
по этим вопросам еще необходимо получить дополнительную
информацию. Но в любом случае, необходимо прояснить, по-
чему возрастной кандидат стагнировал в карьерном развитии
и как он сам воспринимает данный факт. Можно задать такие
вопросы:

— Объясните, пожалуйста, почему в последние пять-семь лет
Вы выполняли работу на одном должностном уровне?
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— Присутствовали ли в Вашем функционале новые задачи
или Вы выполняли виды работ в рамках заданного функциона-
ла?

— Выступали ли Вы с предложением новых проектов? Гово-
рили ли Вы своему руководителю, что заинтересованы в выпол-
нении новых задач на своей должности?

— Опишите разные карьерные стратегии. В чем заключается
вертикальная карьера? В чем заключается горизонтальная ка-
рьера? Приведите конкретные примеры.

— Сталкивались ли с такими возможностями, как масштаби-
рование в карьере?

— Как Вы понимаете возможности, обозначаемые ротацией
(переходом в другое подразделение)?

— Как Вы понимаете карьерные возможности, связанные
со сменой локации (переездом в другой регион или другую
страну)?

— Как бы Вы описали карьерные возможности сотрудников,
которые они получают при развитии механизма внутреннего
предпринимательства?

— Как, по Вашему мнению, можно строить проектную карье-
ру в компании?

— Как Вы видите свою карьеру в нашей компании через три
года? Через пять лет?

— Чем бы Вы хотели заниматься в нашей компании?
— Есть ли у Вас предложения по новому проекту, интересно-

му и прибыльному для нашей компании? Есть ли у Вас идеи для
развития бизнеса нашей компании?

В итоге, можно сделать вывод о том, что отказывая кандида-
ту в вакансии по причине возраста, мы делаем оценку на подбо-
ре не совсем профессионально, ориентируясь на устаревшие
взгляды и только формальный признак. Более того, сознательно
или нет, но мы способствуем возрастной дискриминации, что
противоречит стремлению большинства компаний к тому, чтобы
стать HR-брендом, т.е., привлекательным работодателем на кад-
ровом рынке.
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Оценивая возрастного кандидата, нам необходимо разли-
чать эффективных и продвинутых соискателей, имеющих новые
навыки, продолжающих развиваться и ценных для бизнеса —
и неэффективных специалистов, остановившихся в профессио-
нальном развитии. В процессе экспресс-диагностики и специа-
лизированного интервью возрастных кандидатов мы можем
пригласить в компанию интересных экспертов, которые активно
поработают на благо компании.

В заключении необходимо вспомнить, что граница пенсион-
ного возраста в нашей стране существенно снижена по сравне-
нию с другими развитыми странами. Например, в США пенсион-
ный возраст начинается в 65 лет, в Скандинавских странах —
в 67 лет, в Японии — в 70 лет. Это свидетельствует о том, что
в других странах возрастные сотрудники работают долго и про-
дуктивно, и по сути, ничто не мешает нам также активно пригла-
шать на работу опытных, зрелых и ценных специалистов.

И в конце напомню читателю, что нередко возрастной, ак-
тивный и опытный кандидат называет свои финансовые ожида-
ния значительно ниже, нежели молодой, Это факт особенно при-
влекателен для бизнеса в условиях кризиса!
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СОВЕТСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
В БИЗНЕСЕ ИЛИ В ПЯТЬДЕСЯТ
КАРЬЕРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

«Закаленные жизнью», опытные
специалисты всегда нужны бизнесу!
Опытный предприниматель

После кризиса 2008—2010, 2014 годов бизнес стал активно
привлекать возрастных работников или, как сейчас говорят, со-
ветских специалистов. Кроме того, с начала 90-ых годов, многие
российские компании и не отказывались от взрослых людей,
особенно на позициях, где требовался реальный опыт и способ-
ность к взвешенным решениям — управленцев, производствен-
ников, технологов, юристов, бухгалтеров и др.

Пример из моей практики. В Ступинской металлургической
компании я провела несколько тренингов по тайм-менеджменту.
С группами мы сделали Корпоративный стандарт по управлению
рабочим временем, который был внедрен в работу компании
на правах рекомендательного документа. Среди участников бы-
ло достаточно много зрелых людей, которые активно учились
и проявили высокую креативность на мозговых атаках. Когда я
спросила организаторов, какой в компании средний возраст пер-
сонала, мне ответили: «Пятьдесят восемь лет. У нас работают
специалисты и после шестидесяти! Работа требует тонких
технологических навыков, а они приобретаются долго, годами».

Кроме того, и это важно, необходимо вспомнить, что практи-
чески все опытные специалисты, прошедшие перестройку
и оставшиеся в бизнесах, являются антикризисными менеджера-
ми. Тогда были глобальные кризисные изменения, реальность
«плыла» и казалось, изменения не остановить.
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Итак, перечислим преимущества зрелых специалистов.
Во-первых, это наличие системного образования, получен-

ного в условиях стабильного советского времени. Хорошее ба-
зовое образование важно для всех работников, но особенно
тех, кто работает на информационно-емких позициях, где тре-
буются навыки сбора обширной информации, системного анали-
за полученных данных и формулирования точных конкретных
выводов для принятия эффективных решений. Это управленцы
топового уровня, эксперты (финансовые аналитики, юристы,
бухгалтера, специалисты по управлению персоналом и др.), тех-
нологи, производственники. Именно в группе зрелых сотрудни-
ков есть высококлассные управленцы, опытные производствен-
ники, знающие технологи, даровитые рабочие и другие, важные
для бизнеса специалисты.

Во-вторых, советские специалисты, воспитанные в духе са-
моотдачи и самопожертвования для блага общего дела, внесут
в коллектив ценности преданности, приверженности и лояльно-
сти к политике компании, а также подчинения руководству. Они
будут упорно трудиться на рабочих местах не только в условиях
динамичного развития компании, но и в трудных ситуациях, ко-
гда руководство вынуждено принимать непопулярные решения.
Зрелый сотрудник мотивирован стабильным положением в ком-
пании, поскольку на своем опыте он понял, что новое рабочее
место — это всегда риски подводных камней, адаптации и вхож-
дения в новый коллектив.

В-третьих, возрастные сотрудники — это «носители героиче-
ского прошлого» компании. Именно они напомнят молодым пе-
риод стартапа, когда компания насчитывала несколько человек
и работала «за идею». Они смогут рассказать на примерах, как
компания проходила интенсивный рост и регламентацию, как
бизнес стал большим и известным на рынке. Наконец, как в ком-
пании возникали новые направления работы, и выстраивался
холдинг во главе с Правлением.

Они будут транслировать сильный дух и навыки преодоле-
ния трудностей, поскольку по работе и по судьбе, стали реаль-
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ными антикризисными специалистами на работе и в жизни. Они
прошли через трудности Перестройки, подъема частной эконо-
мики, дефолта и глобального кризиса, и выстояли! Они скажут
молодым: «Если у меня получилось, у тебя тоже получится! Ра-
ботай, старайся, набирай опыт! У тебя все впереди!»

Наконец, в-четвертых, зрелые специалисты — это наставники,
супервайзеры, коучи в компаниях. Они проводят Уроки наставни-
чества и Мастер-классы, передавая свой опыт подрастающим по-
колениям, идущим к ним на смену. Наблюдая, как руководство
компании уважает «стариков», молодежь мотивирована на долго-
срочное сотрудничество, поскольку работает правило: «Если
со старшими уважительно, то и с нами будут уважительно».

Технология менеджмента для возрастного персонала имеет
свои особенности. Так, при подборе кандидатов среди зрелых
специалистов и развитии их карьеры в компании следует пред-
почитать крепких, активных, энергичных людей, ведущих здоро-
вый образ жизни, занимающихся спортом, имеющих активные
хобби и увлечения. Таких людей, заботящихся о своем здоро-
вье, среди старшего поколения все больше и больше.

Желательно обращать внимание на профессионалов, обла-
дающих сангвиническим и холерическим темпераментом — они
динамичны, легко обучаются новым навыкам и быстро адапти-
руются в новом коллективе.

Управленческий и профессиональный опыт взрослого кан-
дидата рекомендуется проанализировать со стороны его навы-
ков работы в условиях изменений и кризисов. Проявляются ли
у кандидата навыки оперативной ориентации в ситуации
неопределенности? Как он принимает решения в условиях мно-
гозадачности, стресса и неопределенности? Сформирована ли
у него такая ценная компетенция личной эффективности, как
стресс-устойчивость? Желательно также, чтобы у зрелого канди-
дата были выражены позитивный подход к жизни и потребность
в самореализации.

Если в компании требуется отличное знание иностранного
языка, возрастному сотруднику следует помочь повысить гра-
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мотность в этом вопросе и организовать курсы ускоренного
обучения. Если бизнес требует высокой IT-грамотности,
не лишним будет обратное наставничество, когда молодые
учат «стариков» работать с использованием новейших компью-
терных технологий.

Наконец, если зрелый специалист поступил на работу в ком-
панию, в которой регулярно проводятся такие активные корпо-
ративные мероприятия, как дни здоровья, прыжки с парашютом,
катания на горных лыжах, веревочные тренинги высокой степе-
ни сложности, то требования к «старикам» могут быть вполне
умеренными. Они не всегда добьются высоких спортивных по-
казателей, но с радостью примут участие в организации меро-
приятий, разработке маршрутов, подготовке банкетного стола
и т. п.

При обучении зрелых сотрудников присутствуют свои тре-
бования: тематика и программа семинаров должны быть мак-
симально приближены к профессиональной деятельности
взрослых «учеников». Поэтому, при организации обучения зре-
лых сотрудников перед тренингом нужно сделать предтренин-
говую диагностику и адаптировать программу под специфику
бизнеса компании и потребности слушателей. В процесс обуче-
ния возрастных специалистов важно ввести активные обучаю-
щие и развивающие технологии: решение конкретных кейсов,
командные игры, мозговые атаки, демонстрации, упражнения,
дискуссии, управленческие турниры. Активизирующий формат
обучения поможет им включиться в учебный процесс и снизить
личностные барьеры перед формированием новых навыков.

Для повышения эффективности старших специалистов необ-
ходимо разработать систему мотивации наставников, которая
состоит из материальной и нематериальной мотивации.

В качестве материальной мотивации в бизнесе приняты та-
кие технологии:

Если наставником выступает старший менеджер по прода-
жам, то в процессе обучения стажер выполняет рутинные зада-
чи по сделкам, что освобождает время наставника, которое он
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использует для повышения своей производительности и зара-
ботка

Так, при обучении продажам, ученик может взять на себя
дополнительные функции: холодные звонки, кросс-продажи,
расширение клиентской базы при помощи выездных презента-
ций продукции компании по торговым холлам, компаниям,
на улицах и других общественных местах.

Когда ученик начинает самостоятельно организовывать про-
дажи, наставник получает определенный процент от сделок сво-
его молодого коллеги — бывшего стажера.
В период Уроков наставничества и Мастер-классов, наставник
получает дополнительную прибавку к своему ежемесячному до-
ходу в виде небольшого бонуса (от 10 до 20% от ежемесячного
дохода).

В системе нематериальной мотивации в российском бизне-
се практикуются такие мероприятия:

Присвоение звания «Лучший наставник года (квартала, ме-
сяца)», размещение фотографии лучшего наставника на доску
почета при входе в компанию
Назначение наставника внутренним экспертом, консультантом,
референтом, советником, руководителем Учебного центра, орга-
низованного в компании
Поздравления и подарки наставникам к праздникам, Дню рож-
дения компании, юбилеям
Выражение уважения к наставникам со стороны высшего руко-
водства, позитивные отклики руководителей, устная благодар-
ность, обращение за советом и т. п.

Использование ценного опыта возрастных специалистов ча-
сто проводится в ходе внутренней экспертизы ключевых и но-
вых проектов в компании. Перечислю ситуации, где может при-
меняться внутренняя экспертная оценка опытных специалистов
компании:

Когда руководитель организует обмен мнениями и собирает
все экспертные оценки сотрудников по важному управленческо-
му вопросу
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При разработке нового проекта, который отдается на внутрен-
нюю экспертизу опытным специалистам
При ведении важных переговоров, когда требуется помощь спе-
циалиста-эксперта по узкому профессиональному вопросу
При внутренних аудитах, где требуется юридическая, финансо-
вая и технологическая экспертизаНа тендерах, где необходимо
участие опытных экспертов

Итак, вернемся к названию статьи: «В пятьдесят карьера
продолжается!». Мне легко было доказать, что так оно и есть.
Зрелые, опытные сотрудники в компании — серьезное преиму-
щество бизнеса. Старшие специалисты — ценный, профессио-
нальный и экспертный ресурс компании, авторитет и образец
для подражания для молодежи, показатель гуманной корпора-
тивной политики, стабильности и долгосрочности работы бизне-
са на рынке.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ
КОМПЕТЕНЦИЙ В КОМПАНИИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Компетентность, подобно истине, красоте
и контактным линзам, обретается в глазах
ценителя.
Лоуренс Питер

Почти 30 лет я работаю бизнес-консультантом и тренером
на российском рынке. И только в последние годы в моей консуль-
тационной практике одним из актуальных заказов от средних
и крупных российских компаний становится проект по разработ-
ке и внедрению компетенций с целью повышения эффективно-
сти управления персоналом. Компании, в которых ранее была
разработана и внедрена Карта компетенций, нуждаются в обнов-
лении шкал и индикаторов компетенций. Компании, которые
не имеют компетенций, принимают решение о моделировании
своих компетенций, разработанных с учетом специфики их биз-
несов.

Отмечу, что в условиях наступающего кризиса компании
не отказываются оттого, чтобы разрабатывать свои карты компе-
тенций, делать подбор кандидатов и оценку работающего пер-
сонала на основе компетенций.

Цели разработки и внедрения компетенций в компании
Почему именно сейчас возник такой отчетливый компетент-

ностный тренд? С чем это связано?
Первая причина заключается в том, что многие российские

компании проходят этап регламентации, при котором бизнес-
процессы и HR-процессы подвергаются инновациям и система-
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тизации. Проще говоря, компании внедряют новые технологии
управления сотрудниками и наводят порядок в своем бизнес-хо-
зяйстве, и особенно, в кризисное время.

Известно, что компетенции разрабатываются с целями повы-
сить эффективность подбора и адаптации кандидатов, обучения
и развития карьеры работающих сотрудников, объективной
оценки персонала в процессе аттестации и Assessment Center.

Вторая причина внедрения компетентностного подхода
в управление — это улучшение мотивации персонала, и,
в первую очередь, нематериальной мотивации сотрудников.

Наконец, третья причина, состоит в том, чтобы избежать
рисков принятия неправильных решений в формировании кад-
рового резерва и назначения на должность топ-менеджеров
и линейных руководителей сотрудников, которые выросли
в компании. Развивать свой персонал — отличная кадровая
стратегия, однако известно, что не каждый успешный специа-
лист может стать эффективным руководителем линейного и то-
пового уровней. Чтобы узнать, кто из резервистов сможет стать
лидером направления, и кто, к сожалению, не справится с ли-
дерской позицией, необходимо провести оценку их управленче-
ских компетенций.

Получается, что практически каждая управленческая задача
«завязана» на оценку компетенций кандидатов, сотрудников,
резервистов и руководителей, поэтому разработка и внедрение
Карты компетенций — это реально важная часть стратегии раз-
вития бизнеса.

Разберемся, что представляют собой компетенции, и как их
разрабатывать и внедрять в работу компании?

Компетенции — это ценности, управленческие навыки, про-
фессиональные знания и опыт, а также личные качества, необ-
ходимые руководителю и сотруднику для успешного выполне-
ния должностных обязанностей на рабочем месте в конкретной
компании.
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Выделяют четыре кластера компетенций:
1. Корпоративные компетенции (ценности);
2. Управленческие (менеджерские) компетенции;
3. Профессионально-технические (функциональные) компе-

тенции;
4. Компетенции личной эффективности.

Корпоративные компетенции разрабатываются на основе
ценностей компании, сформулированных в Корпоративном Ко-
дексе. По существу, это жизненные ценности работников, кото-
рые должны соответствовать требованиям компании со стороны
общих, корпоративных ценностей.

Наличие списка корпоративных ценностей позволяет руко-
водителям и сотрудникам выстроить свою работу и поведение
в компании в соответствии с «правилами игры», по которым
строится бизнес.

В российских компаниях выделяют такие корпоративные
компетенции:

— Приверженность ценностям, нормам и стандартам компа-
нии;

— Командность;
— Инициативность;
— Ориентация на результат;
— Инновационность;
— Ориентация на клиента (клиент-ориентированность).
Здесь приведен общий список корпоративных компетенций

(ценностей). Каждая компания имеет список своих корпоратив-
ных компетенций, учитывающих специфику бизнеса, поэтому
кроме описанных выше, в компании могут быть сформулирова-
ны также другие компетенции (инновационность, высокая рабо-
тоспособность и выносливость и др.). При этом для удобства
и простоты количество корпоративных компетенций в одной
компании насчитывает до 4—5 позиций.

Корпоративные компетенции являются едиными для всех
сотрудников компании, начиная с топ-менеджеров и заканчи-
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вая обслуживающим персоналом, как в центре, так и регио-
нах.

Различия проявляются в расшифровке корпоративных ком-
петенций для сотрудников различных должностных позиций.

Например, расшифровка корпоративной компетенции «ко-
мандность» может состоять в следующем.

Командный руководитель:
— Вырабатывает и транслирует принципы командной работы;
— Поддерживает командный дух;
— Стремится к созданию и поддержанию хорошей репута-

ции компании;
— Способствует созданию и поддержанию позитивной атмо-

сферы в компании (подразделении).
Линейный сотрудник, обладающий компетентностью «ко-

мандность»:
— Имеет представление об основных обязанностях других

сотрудников подразделения;
— Имеет позитивные деловые отношения с коллегами;
— Стремится к взаимопомощи, взаимоподдержке и взаимо-

пониманию с коллегами;
— Способен согласованно выполнять общие задачи.

Управленческие (менеджерские) компетенции разрабатыва-
ются для топ-менеджмента и линейного менеджмента компании.
Выделяют три подгруппы таких компетенций: видение бизнеса,
организация работы и управление персоналом.

Компетенция «Видение развития бизнеса» состоит следую-
щем:

— Способность к системному видению будущей целостной
ситуации бизнеса;

— Умение формулировать стратегические цели на будущее
и строить работу персонала исходя из них;

— Способность к поиску новых путей и способов развития
бизнеса на определенный период времени.
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Управленческие (менеджерские) компетенции организации
работы:

— Информированность и принятие организационной поли-
тики компании;

— Способность к лидерству;
— Способность к организации и планированию работы под-

чиненных;
— Способность к трансляции целей и задач подчиненным;
— Владение технологиями принятия управленческих реше-

ний.

Управленческие (менеджерские) компетенции управления
персоналом:

— Способность влияния на других;
— Ориентация на развитие подчиненных. Руководство как

наставничество;
— Способность мотивировать сотрудников;
— Навыки делегирования;
— Коммуникативность, навыки публичного общения, способ-

ность убеждать.

Профессионально-технические (функциональные) компе-
тенции тесно связаны с задачами сотрудников, описанными
в должностных инструкциях. Как правило, это знания, опыт и на-
выки решения профессиональных задач.

В качестве компетенций личной эффективности наиболее
популярны:

— Стремление к карьерному росту и развитию;
— Адекватная самооценка, уверенность в себе;
— Гибкость, навыки работы в условиях изменений;
— Навыки самоменеджмента;
— Стресс-устойчивость.
Кроме разработки списков компетенций, необходимо вы-

брать шкалу для оценки их выраженности и сформированности,
т.е., решить задачу по шкалированию компетенций.
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Вполне можно внедрить шкалу, близкую по значениям
к практике оценки знаний и навыков сотрудников на аттестации:
«Не соответствует ожиданиям компании», «Соответствует ожи-
даниям компании» и «Превосходит ожидания компании».

Приведем пример уровневой оценки управленческой ком-
петенции «Навыки коммуникаций» (см. табл. 1).

Можно также воспользоваться другой шкалой на примере
модели компетенции «Лояльность» (см. табл. 2).

Обратите внимание, каждому уровню оценки компетенции
приписан индикатор, показывающий, в каких знаниях, действи-
ях, решениях и поступках проявляется данная компетенция
(табл. 1,2).

Требования к формулированию индикаторов являются обя-
зательными:

— Четкость, конкретность, однозначность в определении.
Следует избегать неопределенных формулировок индикаторов,
таких как «Готов поддерживать ценности компании» или «Ори-
ентирован на поддержку ценностей компании»;

— Индикатор всегда начинается с активного глагола: знает
(не знает), умеет (не умеет), делает (не делает), говорит (не гово-
рит), поддерживает (не поддерживает) и т.п.;

— Индикатор должен содержать ценности, знания и навы-
ки, необходимые в данной компании и на конкретном рабочем
месте;

— Индикатор описывает знания и навыки, которые проявля-
ются внешне, и их можно оценить и измерить. Например, пра-
вильным индикатором будет «Принимает стратегические реше-
ния по развитию компании», и неправильным индикатором будет
«Думает о принятии стратегических решений в компании».

Методы разработки компетенций
В качестве методов разработки компетенций нередко выби-

рают наиболее понятные и простые, чтобы ими можно было
пользоваться в процессе моделирования компетенций. Это, пре-
жде всего, наблюдение за работой сотрудников, анкетирование,
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Табл. 1. Пример оценки компетенции «Навыки коммуникаций»

индивидуальный опрос (интервью) успешных специалистов или
групповое обсуждение списков компетенций в процессе страте-
гической сессии.

100

НАТАЛЬЯ САМОУКИНА



Табл. 2. Пример оценки компетенции «Лояльность»

При помощи наблюдения производится описание основных
рабочих задач, реально выполняемых сотрудником на конкрет-
ном рабочем месте. Затем описываются компетенции, от кото-
рых зависит успешное выполнение рабочих задач. Наблюдение
проводит сотрудник службы персонала, занимающийся модели-
рованием компетенций.

Такую процедуру наблюдения можно провести с двумя-тре-
мя успешными сотрудниками в течение нескольких рабочих
дней. После составления описания рабочих задач и списков
компетенций, результаты предоставляются сотрудникам для их
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экспертной оценки. В случае их согласия описание рабочих за-
дач и составленные списки компетенций по конкретной должно-
сти можно считать завершенными.

Более оперативным и не таким трудоемким, как наблюде-
ние, является метод анкетирования. Используя знание о кон-
кретной должности (или конкретных должностях), сотрудник
службы персонала составляет списки корпоративных, мене-
джерских, профессионально-технических компетенций и ком-
петенций личной эффективности. После этого анкеты выдаются
сотрудникам с тем, чтобы они отметили те компетенции, от ко-
торых, по их мнению, зависит успешность работы.

Стратегическая сессия проводится под руководством группы
модераторов — сотрудников службы персонала или приглашен-
ных консультантов. В стратегсессии участвуют успешные руково-
дители и сотрудники компании, которые обсуждают рабочие за-
дачи и списков компетенций, необходимые для их успешного
выполнения. Такое обсуждение проводится в течение 6—8 часов
в форме мозгового штурма. После окончания мозговой атаки
модераторы формулируют рабочие варианты компетенций
со шкалами и индикаторами, и отсылают участникам стратегиче-
ской сессии с целью дополнительного уточнения и утверждения.
После того, как все участники подтвердили рабочую Карту ком-
петенций, она вводится как один из регламентов в работу ком-
пании в процессах подбора, адаптации, обучения, развития
и мотивации персонала.

Даже при таком лаконичном описании структуры компетен-
ций и процесса их разработки в компании, как я представляю
в моей статье, заметно, какой это трудоемкий процесс, требую-
щий высокой ответственности и тщательности в работе всех
участников — модераторов, консультантов, руководителей
и специалистов компании.

Внедрение компетенций в работу компании, пожалуй, про-
цесс не менее ответственный и не менее трудоемкий. Выделяют
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три основных этапа внедрения Карты компетенций в работу
компании.

Первый этап описан в статье — это разработка Карты компе-
тенций в компании при помощи опросов, наблюдения, анкети-
рования или стратегической сессии. Первый этап по времени за-
нимает от трех-четырех месяцев до полугода.

Второй этап состоит во внедрении разработанных компетен-
ций в процессы подбора, адаптации, обучения, аттестации,
Assessment Center, развития и мотивации персонала. С этой це-
лью разрабатываются Инструкции интервью по компетенциям,
по которой производится оценка кандидатов и сотрудников
компании, планирование обучения по компетенциям, а также
формирования кадрового резерва отобранных руководителей
и специалистов, имеющих необходимые компетенции на высо-
ком уровне развития. Второй этап занимает не менее года рабо-
ты компании.

Третий этап — это подведение итогов внедрения Карты
компетенций в процессах решений задач кадровой политики
компании. На третьем этапе проводится корректировка и ре-
дактирование уровней шкалирования и индикаторов, вместе
с уровневым шкалированием нередко вводится балльное шка-
лирование. Кроме того, система мотивации дорабатывается
в связи с оценкой сотрудников по компетенциям. Третий этап
может занимать до полугода работы компании.

Работая с долгосрочными партнерами и клиентами, я всегда
с радостью вижу, как повышается эффективность кадровой ра-
боты при внедрении авторской, корпоративной Карты компе-
тенции в компании! На работу в компанию отбирают лучших
кандидатов, которых быстро адаптируют и обучают, чтобы уже
на испытательном сроке они показывали высокие результаты
в работе. В кадровый резерв направляют лучших руководителей
и специалистов, которые развивают бизнес! Система мотивации
становится справедливой для всех работников компании, по-
скольку в ней выдерживается принцип «Чем лучше работаем,
тем больше зарабатываем»!
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СОБЕСЕДОВАНИЕ ЗА ЧАС:
ТРЕХШАГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

В оценке кандидата мелочей нет, есть
детали.
Заповедь эффективного менеджера
по персоналу

Про оценку кандидата на подборе написаны десятки статей
и книг, проводятся разнообразные семинары и тренинги, на ко-
торые собираются многочисленные группы руководителей и HR-
специалистов. Тема проработана хорошо, что можно добавить?

На мой взгляд, проблемной зоной при подборе кандидатов
остаются самые важные вопросы: точность подбора кандидата,
валидность его оценки и четкий прогноз успешности его работы
в компании.

Не секрет: многие HR-специалисты говорят о том, что оцен-
ка компетенций кандидата на подборе была высокой, но в ходе
испытательного срока он проявил низкую эффективность,
и с ним пришлось расстаться. Бывает и так, что получив положи-
тельную оценку на подборе с хорошим offer-ом, кандидат
не приходит в компанию в установленный день и не отвечает
на звонки. Большие трудности возникают и тогда, когда после
высокой оценки на подборе и прохождения испытательного
срока, новый сотрудник начинает проявлять себя как конфликт-
ный, тотально критически ко всему настроенный человек.

Ошибки подбора нередко объясняются внешними причина-
ми: невысокой заработной платой, на которую трудно найти
компетентного соискателя, недостаточным временем, которое
выделяется для оценки кандидата, усталостью специалиста
по подбору, когда за день приходится собеседовать до 15—
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17 кандидатов, отсутствием в компании четкой программы адап-
тации и др.

И все же, я уверена, что сильный профессионал работает
быстро и качественно в любых условиях, при дефиците интерес-
ных кандидатов на кадровом рынке, которых можно купить
не дорого, большом количестве собеседований в течение рабо-
чего дня, а также в условиях недоработанной программы адап-
тации в компании.

Как улучшить качество подбора и при этом не увеличить
время и трудозатратность оценки? Предлагаю трехшаговую
технологию, которой я пользуюсь больше пятнадцати лет при
реализации корпоративных заказов по оценке кандидатов
на топовые и ключевые вакансии. Технология включает три
этапа: подготовку к подбору и анализ резюме, оценочное собе-
седование, и, наконец, реализацию «точечной» адаптации но-
вого сотрудника.

Первый шаг: подготовка к подбору
Подготовка к подбору состоит из трех задач: составления

профиля должности свободной вакансии, определения компе-
тенций, которые должны быть у кандидата для выполнения про-
филя должности на данном рабочем месте, и выделения катего-
рий кандидатов, которые интересны и не интересны компании.

По содержанию профиль должности свободной вакансии,
на которую организован поиск кандидатов, близок к долж-
ностной инструкции, но на мой взгляд, не дублирует ее.
Должностная инструкция на каждое рабочее месте берется
из Квалификационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и других служащих и соответствует Трудо-
вому законодательству.

Профиль должности отражает рабочий функционал данной
вакансии, который реально будет выполнять новый сотрудник
после его приема в компанию. Не секрет, что в каждом бизнесе
есть своя специфика, и, кроме того, задачи, которые будет ре-
шать новый сотрудник, могут быть разнообразнее и объемнее
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того функционала, который прописан в должностной инструкции
в Справочнике.

Разумеется, должностные инструкции присутствуют в каж-
дой компании, но в тех компаниях, в которых еще разработан
профиль должности, специалист по подбору проводит оценку
кандидатов, ориентируясь именно на профиль должности дан-
ной вакансии. Конечно, есть компании, в которых имеются
должностные инструкции и отсутствуют профили должностей,
и тогда менеджер по подбору работает на основе должност-
ной инструкции и добавляет оценку тех компетенций канди-
дата, которые позволят ему выполнять более разнообразные
задачи, нежели задачи, перечисленные в должностной ин-
струкции.

Структура профиля должности состоит из перечисления
ключевых задач, которые будет выполнять новый сотрудник
на данной позиции на регулярной основе, периодических за-
дач, которые он будет реализовывать по поручению руководи-
теля и новых задач, которые будут поставлены перед ним
в ближайшее время (в течение года).

В профиле должности указывается статус сотрудника
в иерархии системы управления: руководитель, подчиненный
или относительно самостоятельный эксперт (например, юрист
в компании, работающий в единственном числе с широким кру-
гом коммуникаций, начиная с генерального директора, и закан-
чивая руководителями подразделений).

Будет не лишним, если в профиле будет представлена ин-
формация по графику работы нового сотрудника — регламен-
тированному (или нерегламентированному) рабочему дню, уда-
ленному офису, home office, частоте командировок в месяц
и др.

Завершает профиль должности список компетенций, требуе-
мых от специалиста, работающего на данной позиции.

Статья построена на основе кейса — приема кандидата
на вакансию руководителя отдела рекламы. Поэтому приведу
пример профиля должности руководителя отдела рекламы, взя-
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того из успешной российской производственной компании,
долгосрочно работающей на рынке и динамично развиваю-
щейся.

ПРОФИЛЬ ДОЛЖНОСТИ
Должность: Руководитель отдела рекламы
Департамент: Маркетинг
Предмет работы: Руководство отделом рекламы
В подчинении: Директора по маркетингу и продажам
Прямая отчетность: Менеджер по рекламе, менеджер

по PR и events
Главные инструкции, правила, руководства, политика

и стратегии в рамках того, с чем связана работа:
— Законодательство Российской Федерации и другие, дей-

ствующие и применимые к сфере торговли законы.
— Трудовой договор, текущие требования к данному виду

деятельности.
— Внутренняя политика и установки Компании.
— Коммерческая политика Компании, различные соглаше-

ния между Компанией и её клиентами.
Директива по управлению компанией и другие внутренние

документы, устные или письменные директивы по управлению
департаментами и непосредственно менеджерами.

Взаимодействие с: Другими подразделениями отдела марке-
тинга, отделом трейд-маркетинга, отделом продаж, бухгалтери-
ей, IT-отделом

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Брендинг
— Анализ имеющихся данных по рынку (в т.ч. данных иссле-

довательских агентств, мониторингов СМИ, экспертных мнений)
и выбор на основе результатов данного анализа наиболее эф-
фективных стратегий позиционирования и продвижения бренда
Компании.

— Разработка всех необходимых креативных — рекламных
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и имиджевых — материалов компании, включая написание ТЗ,
брифов и проведение тендеров по выбору подрядчиков.

— Создание и регулирование корпоративных стандартов ис-
пользования имени бренда и креативных материалов (brand
book, advertising policies, etc.)

Реклама
— Планирование и ведение бюджета по текущим реклам-

ным кампаниям в России, СНГ и Балтии.
— Написание ТЗ, брифов, проведение тендеров среди по-

тенциальных подрядчиков и выбор подрядчиков для организа-
ции рекламных мероприятий в городах России.

— Организация, контроль проведения и анализ эффективно-
сти рекламных кампаний

PR
— Подготовка интервью, ответов на вопросы и комментари-

ев к редакционным материалам различных печатных и он-
лайн СМИ

— Участие в конференциях, круглых столах и прочих откры-
тых мероприятиях с докладами/сообщениями, касающимися ре-
кламно-маркетинговой деятельности компании

— Подготовка презентаций и иных материалов о деятельно-
сти компании

Планирование и организация выездных и внутренних меро-
приятий (event-направление)

— Корпоративные праздники (совместно с отделом трейд-
маркетинга)

— Дилерские и VIP-конференции (совместно с отделом
трейд-маркетинга)

— Спонсорство

УТВЕРЖДАЮ
Директор по работе с персоналом:
С настоящей Должностной инструкцией ознакомлен (а)

и обязуюсь выполнять все ее положения:
Фамилия, Имя, Отчество: Подпись: Дата:
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Список компетенций, которые должны быть у кандидата, иду-
щего на свободную вакансию, должен быть составлен на этапе
подготовки к собеседованию. Логично, что компетенции мы выби-
раем с учетом задач, выделенных в профиле должности, на кото-
рую идет кандидат. С одной стороны, компетенций не должно
быть слишком много, чтобы не сделать оценку кандидата на собе-
седовании усложненной и излишне трудоемкой. С другой, компе-
тенций не должно быть слишком мало, чтобы на собеседовании
провести достаточно подробную оценку и быть уверенными, что
наш кандидат будет успешным на должности руководителя отдела
рекламы. Также можно добавить еще два-три пожелания компа-
нии к личной эффективности кандидата (см. ниже).

Выделим шесть компетенций, которые должны быть сфор-
мированы у руководителя отдела рекламы, профиль должности
которого я привела выше.

В качестве управленческих компетенций предлагаю выде-
лить две компетенции для оценки кандидата:

— Лидерские качества, способность повести сотрудников
за собой;

— Навыки регулярного менеджмента — умение ставить за-
дачи своим подчиненным, мотивировать их на выполнение по-
ставленных задач и контролировать исполнение.

В качестве профессиональных компетенций можно выде-
лить четыре навыка организации процессов по функционалу
должности:

— Умение проводить анализ рынка и выбирать эффективные
стратегии позиционирования и продвижения бренда компании,
а также разрабатывать рекламные и имиджевые материалы
компании;

— Навыки создания и регулирования корпоративных стан-
дартов использования имени бренда и креативных материалов,
планирования и ведения бюджета по текущим рекламным кам-
паниям;

— Навыки написания ТЗ, брифов, проведения тендеров сре-
ди потенциальных подрядчиков и выбора подрядчиков для ор-
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ганизации рекламных мероприятий в городах России, а также
навык внешнего PR компании;

— Навык организации корпоративных праздников (совмест-
но с отделом трейд-маркетинга).

Дополнительно к шести управленческим и профессиональ-
ным компетенциям можно добавить пожелания к личной эффек-
тивности руководителя отдела рекламы, а именно, наличие
у него сформированных навыков планирования и структуриро-
вания рабочего времени своего и подчиненных.

На этапе подготовки еще осталось решить, какие кандидаты
нам будут интересны и какие — не интересны (исходя из финан-
совых возможностей компании). С этой целью предлагаю все ре-
зюме, которые мы имеем для выбора кандидата на свободную
вакансию, разделить на три категории. Это будут кандидаты ка-
тегории А, которые нам интересны в первую очередь, кандидаты
категории B, которые нам будут интересны во вторую очередь
и кандидаты категории С, которые нам будут не интересны.

Кандидаты категории А имеют сформированные компетен-
ции и готовые навыки работы, они способны сразу включиться
в рабочий функционал и получить конкретные результаты. Таких
кандидатов немного (до 10—15% от общего числа резюме),
с ними нужно будет встретиться как можно быстрее: в тот же
день, как мы получили их резюме, или на следующий день.
В противном случае «теплого» кандидата «перехватит» другая
компания, предложив ему интересные условия для работы.

В нашем примере будет хорошо, если кандидат имел опыт
работы на позиции руководителя отдела рекламы в течение
до двух-трех лет, и занимался профессиональными рекламными
задачами не менее трех лет. Будет отлично, если несмотря на то,
что он — креативщик, наш кандидат вовремя придет на собесе-
дование, его документы будут в порядке, а сам он будет одет
с учетом офисного дресс-кода.

Кандидаты категории В не имеют готовых навыков на том
уровне, как это требуется в нашей компании (обычно их до 25—
30% от общего числа резюме). Нам будет нужно их до-учивать,
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поэтому они будут интересовать нас в том случае, если мы
не сможем договориться по деньгам и другим условиям работы
с кандидатами категории А.

В нашем примере, при поиске руководителя отдела рекла-
мы, мы можем пригласить на работу молодого специалиста
по рекламе, с хорошими профессиональными навыками, выра-
женным лидерским потенциалом, но без опыта работы в долж-
ности руководителя. В ходе испытательного срока мы организу-
ем управленческую адаптацию такого кандидата, и если он
по характеру — лидер, вполне возможно, он будет показывать
отличные результаты в должности руководителя отдела рекла-
мы.

Желательно, чтобы кандидат категории В обладал хорошей
обучаемостью и стремился к развитию своей вертикальной ка-
рьеры.

Кандидаты категории С не имеют сформированных компе-
тенций и готовых навыков (их обычно большинство, до 60%
от общего числа резюме, если не больше). Многие из них —
в поиске и рассылают свои резюме «широким веером». Если
у компании нет времени и средств для обучения «нулевого»
кандидата, его не следует приглашать для интервью, он найдет
себя в другом бизнесе и, возможно, на другой позиции.

Кроме того, имеет смысл обратить внимание на тот факт, ес-
ли кандидат в течение последних 3—5 лет менял место работы
через каждые полгода-год. Здесь могут быть риски того, что наш
кандидат сознательно строит «ускоренную карьеру», переходя
из компании в компанию с повышением заработной платы и без
конкретных результатов. В этом случае наша компания может
выступить для него очередным запасным аэродромом, с которо-
го он скоро «улетит» в другой бизнес.

Может быть и так, что кандидат, который часто меняет ком-
пании, является неуживчивым и конфликтным человеком, с ко-
торым быстро расстаются. Если такое сомнение есть, желательно
позвонить в компанию, в которой раньше работал кандидат,
и подробно расспросить сотрудника службы персонала этой
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компании. Если HR-специалист поделится такой информацией,
это будет нашей профессиональной удачей. Если он откажется
говорить на эту тему, для нас это тоже — информация, свиде-
тельствующая о том, что с таким кандидатом лучше не тратить
время на собеседование.

Итак, мы основательно подготовились к собеседованию:
сформировали профиль должности, соответственно свободной
вакансии, составили список компетенций, которые будем оцени-
вать при встрече с кандидатом, и, наконец, выбрали кандидатов,
с которыми будем встречаться в первую и вторую очередь, а та-
кже «отсеяли» кандидатов, с которыми встречаться не будем,
чтобы зря не тратить свое рабочее время. Приступаем теперь
к собеседованию!

Второй шаг: оценочное собеседование за 30 минут
Чтобы собеседование с кандидатом провести быстро, каче-

ственно и с высокой валидностью, необходимо четко выбрать
стиль интервью и составить список вопросов, которые мы будем
задавать кандидату.

Стиль интервью. Я убеждена, что если специалист по под-
бору стремится получить валидные ответы от кандидата, он вы-
берет стиль контактного интервью, чтобы соискатель смог рас-
крыться и открыто отвечать на вопросы. Конечно, мы всегда
учитываем тот факт, что кандидат себя «продает», и перепрове-
ряем его ответы при помощи дополнительных открытых вопро-
сов, уточнений, вопросов «на понимание» по типу «Правиль-
но ли я Вас понял (а) …?», а также вопросов по прецендентам
«Приведите конкретные примеры…». Мы также включим в ин-
тервью кейсовые вопросы по типу «Как Вы будете действовать
в такой ситуации…»? или «Как Вы решите эту задачу…»?.

Мне хотелось бы уберечь читателя от двух ошибок интер-
вью, которые снижают валидность оценки кандидата и неправо-
мерно увеличивают время собеседования. В качестве первой
ошибки я выделяю неоправданно жесткое стресс-интервью
в стиле «сверху-вниз», с проявление недоверия к кандидату
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и унижающее его человеческое достоинство. Соискатель часто
волнуется на собеседовании, и повышать уровень его стресса
невыгодно самому менеджеру по подбору. Во-первых, сам спе-
циалист по подбору будет испытывать напряжение, проводя та-
кие собеседования. К концу рабочего дня он изматывается,
и у него «замыливается глаз», в итоге, все кандидаты начинают
казаться некомпетентными и неподходящими к работе в компа-
нии.

Во-вторых, в стресс-интервью кандидат закрывается, что яв-
ляется естественной реакцией нормального человека. Так, силь-
ный кандидат ответит рефлексивной игрой, проще говоря, будет
говорить неправду, которую трудно проверить. Чувствительный
кандидат получит от интервью негативное впечатление, и при
получении от службы персонала offer-а, не придет на работу
в компанию, и может не взять трубку телефона, если менеджер
по персоналу будет ему звонить. Он решит так: «Если HR-специ-
алист на подборе так жестко себя ведет, то что будет, когда я
приду работать в эту компанию? Там, наверное, „мучают“ людей!
Лучше я поищу работу в другой компании».

В любом случае, практикуя жесткое стресс-интервью с кан-
дидатами на этапе подбора, компания рискует своим HR-брен-
дом привлекательного работодателя, и, в итоге, способные,
востребованные кандидаты будут избегать работать в таком
бизнесе.

Еще важный совет по сокращению времени интервью. Мно-
гие менеджеры по подбору в начале собеседования презентуют
свою компанию со стороны ее конкурентных преимуществ,
и только потом приступают к интервью по компетенциям. Пре-
зентация преимуществ компании может занять две-три минуты,
а если кандидат в этот момент начнет задавать уточняющие во-
просы, то и все пять минут. В итоге может получиться, что не со-
трудник службы персонала оценивает кандидата, а кандидат
оценивает его и компанию.

Возможно, если на собеседовании — уникальный специа-
лист, и компания давно стремилась его пригласить для работы,
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с целью повышения лояльности и мотивированности такого кан-
дидата, можно презентовать компанию со стороны ее преиму-
ществ. Однако, эта ситуация — достаточно редкая, и на мой
взгляд, лучше презентовать преимущества компании в конце ин-
тервью, и именно для кандидата, который явно заинтересовал
менеджера по подбору.

Причем, в этом случае, презентация преимуществ компании
будет не общая, а целевая, «точечная», только со стороны по-
требностей и мотиваторов, которые кандидат обнаружил на со-
беседовании. Так, если он хочет профессионально развиваться,
то необходимо сказать о том, что в компании проводится плано-
вое обучение персонала, если кандидат заинтересован в допол-
нительном бонусе, важно перечислить «плюшки», которые ком-
пания предлагает своим сотрудникам. Наконец, если кандидат
чувствителен к атмосфере компании, необходимо сказать о том,
что в компании — позитивный климат и сотрудники друг другу
помогают.

Могу добавить еще одну рекомендацию по сокращению
времени собеседования. Чтобы более точно оценить кандидата,
имеет смысл предложить ему задать вопросы по условиям рабо-
ты, которые его интересуют. Для этого можно выделить 5—
10 минут времени в конце интервью. Как правило, кандидат за-
дает вопросы по мотиваторам, которые его интересуют
в первую очередь: как формируется заработная плата, нет ли за-
держек в оплате, как часто проводится профессиональное обу-
чение персонала, каков состав команды, в которой будет рабо-
тать кандидат, какие корпоративные мероприятия проводятся
в компании и др. По тому, как отреагирует кандидат на ответы
менеджера по подбору, можно оценить, насколько лоялен кан-
дидат к компании и мотивирован для работы в ней.

Теперь поговорим о динамике собеседования и вопросах,
которые мы задаем.

Динамика собеседования состоит из пяти этапов:
— Начало интервью, формирование контакта с кандидатом;
— Вопросы менеджера по персоналу и ответы соискателя;
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— Презентация конкурентных преимуществ компании;
— Вопросы кандидата и ответы HR- специалиста;
— Завершение собеседования и информирование кандидата

по обратной связи по результатам оценки.
Начало интервью — это установление позитивного контакта

с кандидатом. Будет отлично, если менеджер по подбору при-
ветливо поздоровается с кандидатом и коротко скажет о себе,
например, так: «Добрый день! Меня зовут Наталья, я — мене-
джер по подбору персонала».

Далее, нужно сказать о цели собеседования и времени, ко-
торым сотрудник службы персонала располагает: «Мы проведем
с Вами переговоры по возможности и условиям Вашей работы
в нашей компании. Я задам Вам несколько вопросов, Вы также
можете сформулировать вопросы ко мне. У нас с Вами пример-
но около часа времени (или примерно 45 минут)».

Я написала «или примерно 45 минут» потому, что во мно-
гих случаях лучше иметь дополнительное буферное время
(15 минут) на тот случай, если кандидат окажется интересным
и возникнет необходимость в дополнительных вопросах. Если
кандидат не заинтересует менеджера по подбору, интервью
может занять и времени до 30 минут. При этом, следует иметь
в виду, что по правилам бизнес-этикета продолжительность ин-
тервью не должна быть меньше 15 минут даже если кандидат
показался совсем не интересным для компании.

Вопросы менеджера по персоналу и ответы соискателя. Для
примера возьму наш кейс по подбору сотрудника на позицию ру-
ководителя отдела рекламы. Предлагаю две справочные таблицы
для построения собеседования. В первой таблице в левой шка-
ле — вопросы, которые задает менеджер по персоналу, в правой
шкале — компетенции кандидата, которые оцениваются на собе-
седовании. Во второй таблице — в левой шкале указаны компе-
тенции для оценки кандидата на позицию руководителя отдела
рекламы, в правой шкале — вопросы менеджера по подбору.

В начале собеседования обычно задаются типовые (общие)
вопросы с целью оценки ценностей, лояльности и мотивирован-
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ности кандидата, см. Табл. 1 (2). Кроме того, при помощи общих
вопросов оценивается способность кандидата к самообразова-
нию и накоплению профессионального опыта, его отношение
к достижениям и неудачам, а также навык своевременного ис-
правления допущенных ошибок.

Типовые (общие) вопросы менеджера по подбору
Какие компетенции оцениваются
1. Расскажите о себе, о своей карьере.
— Навык самопрезентации
— Мотивация на вертикальную карьеру
2. Что Вы слышали о нашей компании? Чем Вас привлекает

работа в нашей компании?
— Информированность кандидата о компании, подготовлен-

ность к собеседованию
— Потенциальная лояльность кандидата к Компании
— Интересы и мотиваторы кандидата
3. Получали ли Вы предложения из других компаний?
— Открытость, правдивость кандидата
— Востребованность кандидата на кадровом рынке
4. К кому можно обратиться за отзывом о Вашей работе? Во-

прос задается при условии, если кандидат является свободным
соискателем

— Уточнение обстоятельств, при которых кандидат уволился
из Компании, в которой работал раньше

— Степень лояльности кандидата к Компании, в которой он
раньше работал

5. Расскажите о своих текущих обязанностях. Вопрос задает-
ся в том случае, если кандидат работает и одновременно зани-
мается поиском нового места работы

— Оценка профессиональных знаний и навыков кандидата
— В случае, если кандидат — руководитель, оценка его управ-

ленческих компетенций (навыков управления подчиненными)
— Оценка содержания работы кандидата, тактических

и стратегических задач в его функционале
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6. Расскажите о своих успехах и достижениях.
— Оценка собственных достижений
— Оценка личной эффективности кандидата (уверенности

в себе, ориентации на высокий результат)
7. Расскажите о своих неудачах. Какой опыт Вы смогли при-

обрести? Какие Выводы Вы сделали?
— Оценка аналитических компетенций кандидата
— Оценка стремления кандидата работать над повышением

уровня своей профессиональной компетентности
8. Опишите свои сильные стороны и преимущества.
— Профессиональная самооценка кандидата
— Оценка способности кандидата к самоанализу и рефлек-

сии
9. Какие качества в себе Вы развиваете? Как Вы работаете

над собой?
— Оценка навыка самообразования и саморазвития
— Оценка мотивации кандидата к получению нового опыта

и новых знаний
10. Как Вы повышаете свою квалификацию?
— Выявление конкретных навыков самообразования (чтения

специальной литературы, пользования Интернет-ресурсами, об-
щения с внутренними экспертами Компании, посещения тренин-
гов и семинаров, участия в новых проектах)

11. Как Вы проводите свое свободное время? Ваше хобби
и увлечения?

— Оценка интересов кандидата
— Оценка антистрессовых навыков кандидата, его способно-

сти восстанавливаться после рабочих нагрузок
12. Каковы взгляды Ваших родителей? Чему они Вас научи-

ли? Чем Вы от них отличаетесь?
— Оценка ценностей кандидата
— Оценка уважения кандидата к авторитетным, значимым

людям
13. С какими людьми Вам легче всего работать?
— Оценка навыков коммуникаций кандидата
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— Оценка способности кандидата поддерживать долгосроч-
ные деловые отношения

14. В какие сроки Вы можете приступить к работе?
— Оценка ответственности кандидата
— Оценка ситуации кандидата, при которой он покидает

(покинул) предыдущую Компанию
В основной части интервью менеджер по подбору задает во-

просы с целью оценки управленческих и профессиональных
компетенций кандидата. В табл. 2 приводится достаточно об-
ширный список вопросов, из которых читатель сможет выбрать
те, которые, на его взгляд, будут наиболее эффективным при
проведении интервью.

Кроме того, если в компании работают специалисты по ре-
кламе, будет полезным пригласить их на интервью с целью по-
лучения их экспертного мнения о кандидате. По опыту знаю, что
менеджеры по подбору разбираются в различных профессио-
нальных областях, нередко далеких от их базового образова-
ния, однако участие в интервью эксперта из той области, на ко-
торую приглашается кандидат, существенно сокращает время
собеседования. Эксперт может задать три-четыре ключевых во-
проса с тем, и выслушав ответы кандидата, может оперативно
составить о нем достаточно точное мнение как профессионале.

Предлагаю вопросы для интервью по компетенциям по на-
шему кейсу — подбору кандидата на позицию руководителя от-
дела рекламы.

Табл. 2. Вопросы к кандидату при подборе на вакансию ру-
ководителя отдела рекламы (оценка управленческих и профес-
сиональных компетенций, а также навыков тайм-менеджмента).

Какие компетенции оцениваются
Вопросы менеджера по подбору
Управленческие компетенции кандидата
1.Лидерские качества, способность повести за собой
— Что Вы можете сказать о своих организаторских способ-

ностях?
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— В детстве Вы стремились к лидерству или участвовали
в детских играх в качестве члена команды?

— Опишите преимущества и риски руководителя.
— Опишите преимущества и риски подчиненного сотрудника.
— По Вашему мнению, какими качествами должен обладать

командный руководитель?
— Приведите примеры, когда Вы принимали ответственные

решения.
— Приведите примеры Вашего руководства людьми. Расска-

жите о подчиненных, которых профессионально выросли под
Вашим руководством.

— С какими людьми Вам легче всего работать?
— С какими сотрудниками Вам работать было не легко и по-

чему? Приведите конкретные примеры.
— Расскажите свое понимание обратной связи с подчинен-

ными. Как нужно общаться с сотрудниками?
— Расскажите о своем опыте по согласованию и координа-

ции деятельности внутри команды между разными подчинен-
ными.

— Расскажите о своем опыте по координации действий меж-
ду разными подразделениями в процессе выполнения совмест-
ных задач.

2. Навыки регулярного менеджмента
· Опишите Ваше понимание такой корпоративной ценности,

как командность.
— Какие факторы способствуют развитию командности?
— Какие факторы препятствуют развитию командности?
— Легко ли Вам делегировать?
— Испытываете ли Вы барьеры перед делегированием? При-

ведите примеры, когда Вы отказывались от делегирования.
— Приведите пример постановки задачи подчиненному.
— Опишите технологию постановки задачи по технологии

SMART.
— Как Вы мотивируете подчиненного на выполнение зада-

чи? Приведите примеры.
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— Как Вы контролируете выполнение задачи подчиненным?
Приведите примеры.

— Какой вид контроля ВЫ предпочитаете — контроль по ре-
зультату или текущий контроль?

Профессиональные компетенции кандидата
1.Умение проводить анализ рынка и выбор эффективных

стратегий позиционирования и продвижения бренда компании
— Сформулируйте понятие эффективной рекламы. Опишите

цели и задачи рекламных акций, учитывая специфику бизнеса
нашей компании.

— Дайте Ваше определение корпоративного бренда.
— Вы познакомились с сайтом нашей компании. Какие ха-

рактеристики сайта нашей компании Вы оцениваете высоко?
— Какие рекомендации Вы могли бы дать, чтобы улучшить

корпоративное брендирование нашей компании?
— Приведите примеры конкретных инструментов позицио-

нирования и продвижения брендов российских компаний, в т.ч.
данных исследовательских агентств, мониторингов СМИ, экс-
пертных мнений.

— Приведите примеры Ваших успешных разработок (ре-
кламных и имиджевых) материалов компании, включая написа-
ние ТЗ, брифов и проведение тендеров по выбору подрядчиков.

2. Навык создания и регулирования корпоративных стандар-
тов использования имени бренда и креативных материалов,
планирование и ведение бюджета по текущим рекламным ком-
паниям.

— Приведите примеры создания с Вашим участием корпора-
тивных стандартов использования имени бренда и креативных
материалов (brand book, advertising policies, etc.)

— Приведите примеры из Вашей работы по планированию
и ведению бюджета по текущим рекламным компаниям в Рос-
сии.

— Какой рекламный бюджет минимальный, по Вашему мне-
нию?

— Опишите способы оптимизации рекламного бюджета.
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3. Навык написания ТЗ, брифов, проведение тендеров среди
потенциальных подрядчиков и выбор подрядчиков для органи-
зации рекламных мероприятий в городах России, внешний PR
компании

— Приведите примеры Вашего успешного написания ТЗ
и брифов.

— Приведите примеры успешного проведения с Вашим уча-
стием тендеров среди потенциальных подрядчиков и выбор
подрядчиков для организации рекламных мероприятий в горо-
дах России.

— Какие инструменты ВЫ используете в своей работе с це-
лью контроля проведения и анализа эффективности рекламных
кампаний?

— Имеете ли Вы опыт подготовки интервью, ответов на во-
просы и комментариев к редакционным материалам различных
печатных и он-лайн СМИ? Приведите конкретные примеры.

— Приведите примеры Вашего участия в конференциях,
круглых столах и прочих открытых мероприятиях с докладами/
сообщениями, касающимися рекламно-маркетинговой деятель-
ности компании.

— Приведите примеры Ваших презентаций на конференци-
ях и круглых столах.

4. Навык организации корпоративных праздников
— Приведите примеры Вашего участия в организации и про-

ведении корпоративных праздников Вашей компании.
— В чем состояли Ваши функции?
— Проводили ли Вы дилерские и VIP-конференции?
— Участвовали ли Вы в организации спонсорства? Приведи-

те примеры.
Компетенции личной эффективности кандидата
1.Навыки тайм-менеджмента
— Как Вы планируете свой рабочий день? Неделю? Ме-

сяц? Год?
— Какую часть Вашего рабочего времени (в процентах) за-

нимает выполнение следующих задач:
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— планирование (долгосрочное, краткосрочное)
— деловые встречи и совещания
— работа с людьми
— телефонные звонки
— работа с документами и деловой корреспонденцией
— выработка и принятие решений

— Дайте определение термину «Поглотители времени». Ка-
кие типичные поглотители времени Вы можете назвать? Как Вы
боролись с собственными поглотителями времени?

— Пользуетесь ли Вы матрицей Стивена Кови?
— Какие приоритеты Вы выделяете в своей работе?
— Как Вы работаете с приоритетными задачами?
— Какие мелкие задачи Вы могли бы выделить в своей ра-

боте? Как Вы работаете с мелкими задачами?
— В чем состоит принцип «Съешь сырую лягушку?»
— В чем состоит принцип «Нарежь слона?»
В ходе общего и профессионального интервью положитель-

но оцениваются такие характеристики ответов кандидата:
— Профессиональная уверенность кандидата;
— Открытость, коммуникабельность кандидата;
— Развернутые ответы с точной и непротиворечивой инфор-

мацией;
— Приведение множества конкретных примеров из профес-

сионального опыта кандидата;
— Анализ кандидатом преимуществ и рисков в оценке ситу-

ации;
— Анализ кандидатом своих достижений с учетом его роли

в получения данных результатов;
— Стремление кандидата к самообразованию и саморазви-

тию;
— Стремление кандидата к исправлению допущенных оши-

бок, а также обучению по компетенциям, недостаточное разви-
тие которых привело к неудачам и ошибкам.

Презентация конкурентных преимуществ компании, вопросы
кандидата и ответы менеджера по подбору. Предлагаю список
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вопросов кандидатов, которые они обычно задают на собеседо-
вании. Менеджеру по персоналу важно заранее подготовиться
к ответам на эти вопросы с тем, чтобы в глазах кандидата выгля-
деть компетентным и лояльным к своей компании.

Это такие вопросы:
Вопросы о перспективах компании
— Кратко рассказать о перспективах и основных направле-

ниях деятельности компании
Вопросы о платежеспособности компании
— «Понятно, что я не могу назвать точные цифры, укажу

только их порядок. Так, за последние полгода оборот растет
в среднем, на 15% в месяц».

Вопросы о надежности компании
— Да, компания имеет лицензию и аккредитацию. Компания

входит в ассоциацию «…».
Вопросы об известности компании
— Упоминание в СМИ, участие в профессиональных конкур-

сах, рейтинговых списках
Вопросы о масштабах деятельности компании
— Численность персонала, количество клиентов, самые

крупные клиенты, филиалы в регионах, автопарк и т. п.
Вопросы о правилах, принятых в компании и условиях

оплаты
— Существует ли испытательный срок? Какова его продол-

жительность?
— Чем завершается испытательный срок?
— Есть ли необходимость работать сверхурочно?
— Оплачивается ли сверхурочная работа?
— Принято ли работать в субботу?
— Установлен ли для всех сотрудников режим работы?
— Когда начинается и когда заканчивается рабочий день?
— Когда выплачивается заработная плата?
— Принято ли выплачивать аванс?
— Есть ли официальный перерыв на обед? Где принято обе-

дать?
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— Принято ли пить чай? Где это происходит?
— Принято ли курить в компании? Где находятся места для

курения?
— Празднуют ли общие праздники и дни рождения?
— Какие дополнительные льготы имеют сотрудники?
— Проводит ли компания регулярное обучение персонала?
Вопросы о людях, работающих в компании
— Каков средний возраст сотрудников?
— Женский или мужской коллектив?
— Кто — руководители компании? Подразделений?
— Кто — мои возможные подчиненные?
Вопросы о должности
— Это штатная должность?
— Сколько подчиненных предполагает данная должность?
— Каковы основные должностные обязанности по должно-

сти?
— Каковы критерии успешности, принятые в компании?
Завершение собеседования. При завершении собеседования

менеджер по персоналу говорит об обратной связи по результа-
там оценки. Поскольку я ратую за контактное собеседование,
предлагаю позитивное завершение собеседования в любом слу-
чае, и тогда, когда кандидат получил высокую оценку в глазах
специалиста по подбору, и когда кандидат показался не инте-
ресным для компании.

Формула позитивной завершающей фразы может быть та-
кой: «Спасибо за Ваш интерес к нашей компании. Наши перего-
воры были содержательными. В рамках корпоративной полити-
ки нашей компании у нас принято, что в течение трех рабочих
(банковских) дней мы даем обратную связь каждому кандидату.
Сотрудник службы персонала Вам позвонит или напишет сооб-
щение на Ваш адрес. До свидания!».

Если времени для обратной связи каждому кандидату у ме-
неджера по персоналу практически нет, то завершающая фраза
может быть такой: «Спасибо за Ваш интерес к нашей компании.
Наши переговоры были содержательными. В рамках корпора-
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тивной политики нашей компании у нас принято, что если в те-
чение трех рабочих (банковских) Вы не получили обратную
связь от нашей компании, можете дальше продолжать поиск ра-
боты на рынке. До свидания!».

Если кандидату приходится отказывать, то лучше сделать это
вежливо. Предлагаю такую формулировку для телефонного раз-
говора или электронного сообщения: «Спасибо, что Вы уделили
время для переговоров в нашей компании. Мы приняли реше-
ние по выбору кандидата, и Вы можете продолжить свой поиск
на рынке. Мы уверены, Вы найдете свободную вакансию для
успешной работы!».

На рынке принята также нейтральная формулировка отказа,
которая может быть применена, если в компании работают спе-
циалисты того профиля, на которую оценивались кандидаты.
Формула отказа тогда выглядит так: «Спасибо, что Вы уделили
время для переговоров в нашей компании. Мы приняли реше-
ние по выбору внутреннего кандидата, из числа сотрудников,
работающих в нашей компании. Мы уверены, Вы найдете сво-
бодную вакансию для успешной работы!».

Третий шаг: адаптация нового сотрудника.
Новый сотрудник проходит три формы адаптации: социаль-

ную (привыкает к коллективу), управленческую и дисциплинар-
ную (привыкает к офисным требованиям и стилю управления
непосредственного руководителя) и профессиональную, если
в этом возникает необходимость (проходит обучение с целью
формирования необходимых навыков работы).

Наметим основные шаги в разработке Адаптационной про-
граммы нашего новичка, руководителя отдела рекламы, которую
можно назвать «Введением в должность».

Первый день работы нового сотрудника должен быть до-
вольно насыщенным. После оформления документов в Отделе
кадров (в соответствии с Положением о приеме на работу в ком-
панию), первый день начинается с беседы с директором по пер-
соналу, который вручает новому сотруднику буклет о компании
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(корпоративную книгу, справочник сотрудника или папку нович-
ка). В этой папке собраны материалы по истории компании (ко-
гда образована, кто — учредители, кто — основные акционеры),
целям и перспективам развития компании, а также — Положе-
ние о компании (уставной фонд, услуги компании, лицензии, на-
правления деятельности, с какими компаниями взаимодейству-
ет, штатное расписание).

Директор по персоналу знакомит новичка со структурой
компании, с порядками и традициями компании, с действующи-
ми документами, приказами и распоряжениями. Он передает
список телефонов сотрудников, к которым можно обратиться
за информацией. В завершение директор по персоналу расска-
зывает об основных своих функциях и чем он может помочь
в адаптации и поддержке нового сотрудника. Нелишним будет
и преподнесение информации о будущих коллегах, их интере-
сах, особенностях общения, днях рождений и т. п.

После ознакомления нового сотрудника с общими вопроса-
ми его работы в компании, организуется беседа с руководите-
лем (или заместителем руководителя) компании. Последний
знакомит его с кругом задач по должности, описывает функции
других сотрудников отдела, описывает порядок взаимодействия
(приемные часы, круг вопросов), рассказывает о принятых в от-
деле методах планирования, отчетности и контроля.

В некоторых компаниях нового сотрудника знакомят с кол-
легой, который будет помогать ему «вжиться в коллектив». Такой
«социальный наставник» действует в форме мягкой, неназойли-
вой заботы: он покажет, где можно пообедать, где расположено
место для курения, как нужно одеваться, какие негласные по-
рядки и традиции приняты в подразделении и т. п.

Трудно переоценить значение корпоративных ритуалов, на-
правленных на представление нового руководителя отдела ре-
кламы сотрудникам подразделения, его будущим коллегам.
За несколько дней до его прихода в компанию, необходимо по-
местить его фотографию и информацию о нем в сети компании
(профессиональной принадлежности, семейном положении, зна-
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ке зодиака, интересах и увлечениях). Отлично, если руководи-
тель озвучит новость о приходе нового сотрудника. Будет совсем
не плохо, если новичок получит визитку (бейдж) с фотографией,
чтобы к нему было можно обращаться по имени.

Конечно, в первый день работы нового сотрудника необхо-
димо организовать его знакомство с коллегами (взаимное пред-
ставление сотрудников, описание обязанностей новичка, пре-
зентация нового сотрудника). Ритуалы посвящения в сотрудники
приняты во многих российских компаниях: их встречают буке-
том цветов, либо любым знаком, привлекающим внимание
(флажком, воздушными шариками, чаепитием в конце рабочего
дня и др.).

Отдельный вопрос адаптации нового сотрудника — это озна-
комление его со своим рабочим местом, на котором установле-
ны необходимое оборудование и оргтехника.

Ну и конечно, для нового сотрудника является очень важной
поддержка со стороны непосредственного руководителя. Будет
не плохо, если при встречах с новым руководителем отдела ре-
кламы в коридоре или на лестницах в офисе руководитель (или
заместитель) компании проговорит позитивные фразы: «Рад Вас
видеть! Как Ваши дела? Есть ли трудности? Нужна ли помощь?»
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
КАНДИДАТОВ НА ЭТАПЕ НАЙМА

Самый правдивый тест на определение
темперамента — это желтый свет светофора.
Народная мудрость

Психологическое тестирование соискателей не так часто, но,
все же, применяется на этапе найма, особенно сейчас, когда
кадровый рынок предлагает достаточно большой объем отлич-
ных специалистов, и работодатель может выбирать из них наи-
более достойных.

Для более активного применения психологических тестов
необходимы такие обязательные условия:

— Наличие у менеджера по найму персонала психологиче-
ского образования (базового или второго высшего)

— Владение менеджером по найму тестами, ориентирован-
ными на бизнес-практику

— Умение менеджера по найму составлять систему («бата-
рею») психологических тестов и правильно интерпретировать
результаты психологического тестирования

— Наличие опубликованных психологических тестов, про-
стых в применении и обработке, и в то же время — валидных
и проверенных на практике

— Появление в публикациях новых психологических тестов,
которые еще не стали известны кандидатам, ищущим работу
(результаты по оценке с применением новых тестов являются
наиболее валидными)

Важным условием психологического тестирования кандида-
та является также его согласие на то, чтобы подвергнуться такой
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форме оценки. С одной стороны, предложение пройти психоло-
гический тест при приеме на работу — законно (также при атте-
стации в ходе работы сотрудника в компании). С другой сторо-
ны, отказ от прохождения теста со стороны кандидата — тоже
законен (если человек не хочет, его никто не может заставить).
Конечно, если кандидат отказался от психологического тестиро-
вания, можно говорить о его сниженной лояльности относитель-
но корпоративных требований компании, в которой он планиру-
ет работать.

И, все же, основная суть проблемы психологического тести-
рования заключается в другом: отказ в приеме на работу только
на основании результатов психологического тестирования
неправомерен. Нормативной базой такого утверждения высту-
пает Трудовой кодекс РФ от 30.12.01№197-ФЗ, в котором суще-
ствует исчерпывающий перечень причин, по которым может
быть отказано в приеме на работу (ст. 64). Смысл этих причин
сводится к тому, что не может быть отказано в приеме на работу
по причинам, не имеющим отношение к деловым качествам че-
ловека, его навыкам, умениям, уровню образования. И, следова-
тельно, индивидуально-психологические качества человека,
оцениваемые при помощи тестов, по ТК РФ, напрямую не отно-
сятся к деловым.

Поэтому, будет правильно применять психологическое те-
стирование в случае, если по результатам анализа документов
и предварительного интервью кандидат проявил компетенции,
интересные для компании, и работодатель решил принять его
на работу. В этом случае, психологические тесты могут быть при-
менены для уточнения характеристик по конкретным компетен-
циям кандидата, чаще всего — корпоративным, менеджерским
и личным. Оценка, полученная в результате психологического
тестирования, поможет правильно организовать адаптацию
и обучение нового сотрудника, а также спланировать развитие
его карьеры в компании.

При этом следует помнить, что как любой метод оценки, пси-
хологическое тестирование имеет ряд преимуществ и недостат-
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ков. В качестве важного преимущества психологических тестов
можно назвать возможность оперативного сбора обширной,
многообразной и не всегда внешне проявляемой информации
о компетенциях и индивидуально-психологических особенно-
стях кандидата в течение сравнительно короткого времени. Дру-
гими словами, психологическое тестирование направлено
на «сканирование» тех компетенций кандидата, которые не вид-
ны в его вербальном и невербальном поведении за те полтора-
два часа, в течение которых проводится интервью. К таким ком-
петенциям относятся мотивационный тип кандидата, стиль его
мышления, ядерные потребности, мотивация к достижениям и от-
ношение к неудачам, тактика поведения в конфликтной ситуа-
ции, адаптационные способности, стрессустойчивость и др.

Даже если некоторые из перечисленных выше компетенций
проявились у кандидата в ходе интервью, их оценка произво-
дится менеджером по найму интуитивно, приблизительно,
с большой долей неопределенности и сомнений. Применение
психологических тестов, результаты оценки по которым выраже-
ны в конкретных, числовых коэффициентах и интерпретацион-
ных шкалах, помогают соотнести видение преимуществ канди-
дата с отраженными в тестах стандартами и нормативами и,
в результате, принять обоснованное решение по приему нового
сотрудника, его адаптации и обучению в компании.

Как правило, на этапе найма применяется комплекс («бата-
рея») тестов, в результате чего объективность оценки кандидата
существенно повышается. Наконец, важным преимуществом вы-
ступает прицельность тестирования — получение информации
о конкретных компетенциях и особенностях кандидатах, подле-
жащих оценке.

Ограничением (недостатком) психологического тестирова-
ния является тот факт, что полученные результаты могут рас-
сматриваться, преимущественно, в качестве актуального диагно-
стического среза (диагностической «фотографии») компетенций
кандидата, развитие или регресс которых с определенными до-
пущениями можно прогнозировать на будущее. Действительно,
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результаты тестирования представляют собой оценку человека
в данный конкретный момент времени и содержат минимально
информации о возможностях их изменения, о котором мене-
джер по найму строит вероятностный прогноз на основе своего
опыта и профессиональной интуиции.

Кроме того, результаты тестирования могут рассматривать-
ся в качестве достоверных в том случае, если тестируемый кан-
дидат проявил мотивацию к получению тестовых результатов
и доверие к диагносту, т.е. был искренним и открытым. На эта-
пе найма, однако, когда соискатель «продает себя» и вынужден
показывать, в первую очередь, свои преимущества, рассчиты-
вать на искренность с его стороны довольно трудно, особенно
если в начале собеседования и тестирования менеджер по най-
му по тем или иным причинам не смог организовать контакт
в общении.

И, тем не менее, применение психологических тестов при
найме — это вполне современный подход к построению проце-
дуры комплексного оценивания компетенций соискателя. Для
иллюстрации того, как интерпретировать результаты психологи-
ческого тестирования на этапе найма, приведу способы интер-
претаций по трем тестам — Тесту «СМ», Тесту «М», Тесту «Н».
Данные тесты с протоколами предлагаются в Приложении
к статье.

По результатам Теста «СМ» выделяются пять стилей мысли-
тельной деятельности, определяющей профессиональный почерк
специалиста, и, соответственно, пять типов кандидатов, проходя-
щих оценку на стадии найма. Типы кандидатов определяются
по уровню соответствующих коэффициентов. А именно, можно
говорить о преобладании того или иного типа, если соответству-
ющий коэффициент набрал 60—70 и более баллов. Если в ре-
зультате тестирования несколько коэффициентов получили 50—
60 баллов, можно говорить о смешанном типе, у которого присут-
ствуют компетенции коэффициентов, набравших этот уровень.

Критик легко узнаваем на приеме: он резковат на собеседо-
вании, открыт, прямолинеен. На вопрос, почему он уволился

132

НАТАЛЬЯ САМОУКИНА



из компании, может дать критическую оценку бывшему руково-
дителю и коллегам. Такое поведение кандидата часто не связано
с недостатками его характера, просто он способен видеть недо-
статки и ошибки в работе других людей.

Нередко критик говорит, что ушел из компании в результате кон-
фликта, причем он считает, что конструктивные конфликты — источ-
ник развития и движения вперед. Он может быть уверен, что если
в новом проекте допущена ошибка, ее сразу же нужно выявить
и устранить, даже если это связано с конфликтом

Обратите внимание на профессиональные компетенции
критика, потратьте время на их тщательную оценку, например,
при помощи кейсового интервью, которое проведут эксперты
компании. Если кандидат — профессионал высокого уровня,
имеет смысл взять его на работу. В команде нужно иметь кон-
структивного критика, поскольку он эффективно выполняет
функцию внутреннего аудита при разработке и обсуждении но-
вых проектов.

Конечно, руководитель — критик нередко реализует доволь-
но жесткий стиль управления своими подчиненными, однако,
как правило, его коллектив состоит из высококлассных специа-
листов, способных достичь высоких результатов и имеющих вы-
сокую офисную дисциплину.

В работающей команде всегда есть сотрудник, способный
уравновесить критика, смягчить углы и шероховатости, и, тем са-
мым, стабилизировать атмосферу. Это — идеалист, доброжела-
тельный и приветливый человек с располагающей улыбкой. Об-
щается внимательно и заинтересованно, проявляет доверие
к собеседнику. На стадии найма с первых минут общения произ-
водит благоприятное впечатление.

К идеалисту часто обращаются за поддержкой и помощью,
он не любит конфликтов и противоречий. В общении задает мяг-
кие, деликатные вопросы, поддакивает и кивает в знак согласия.
Любит рассуждать о морально-этических ценностях, обществен-
ной пользе, экологии, добре и зле. Увлекается чтением филосо-
фов и моралистов, в разговоре нередко приводит цитаты
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из книг и монографий. В коллективе выполняет важную роль ли-
дера-миротворца, создающего позитивную атмосферу в коман-
де. Хорошо работает в продажах, клиенты ему доверяют и охот-
но покупают у него продукты или услуги.

Прагматик, как и критик, сразу виден на собеседовании —
это практик, инноватор и борец. Презентируя себя на этапе
найма, прагматик подчеркивает свой опыт участия в новых
проектах. Он отдает приоритет таким своим компетенциям, как
креативность, способность разумно рисковать, конкурировать
и добиваться победы. В работе стремится к получению быст-
рых и конкретных результатов. Не терпит длительного изуче-
ния вопроса, затянутых совещаний. Практически сразу «берет
быка за рога» и начинает работать. Планирует и корректирует
свои действия по ходу.

Живой, подвижный, нередко отличается холерическим тем-
пераментом. В течение короткого времени способен сформули-
ровать несколько оригинальных и свежих идей. Прагматик —
это мощный «таран», пробивающий стену там, где ее никто
не может пробить. Он любит все новое — методы работы, под-
ходы, условия, информацию. В течение рабочего дня его можно
увидеть в разных подразделениях, и всегда вокруг него — люди.
Если он сам заряжен новой идеей, то способен вдохновлять
других своим энтузиазмом.

Обладая высокой подвижностью, прагматик хорошо адапти-
руется к новому. Он сам легко меняет способы, методы и формы
работы, поэтому без труда приспосабливается к переменам
на работе и в жизни. Отлично работает в условиях нестабильно-
сти и кризиса. В компании может быть хорошим коммерческим
директором (или заместителем), кризис-менеджером, продав-
цом.

Первое впечатление на собеседовании, если к Вам в перего-
ворную войдет аналитик, тоже весьма запоминающееся. Это —
серьезный, вдумчивый человек, который подробно и обстоятель-
но будет отвечать по каждому вопросу. Любит оперировать циф-
ровыми данными и количественными показателями, опираться
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на документы, инструкции, юридические нормы. Логичный, мето-
дичный, последовательный. К работе относится тщательно, ответ-
ственно, продумывает детали. Ориентирован на высокую успеш-
ность: не любит допускать ошибок, стремится к высокой профес-
сиональной компетентности, не терпит недобросовестности.

Эффективно работает в стабильных условиях. Консерватив-
ный и устойчивый, перемены воспринимает с внутренним сопро-
тивлением. По темпераменту нередко — флегматик или сангви-
ник с элементами флегматического темперамента. Аналитик —
хороший системщик и стратег. Способен быть эффективным IT-
специалистом, естественно, при наличии профессиональных зна-
ний и опыта. Успешный маркетолог, выстраивающий маркетинго-
вую стратегию компании на будущее. И, конечно, при наличии
выдающегося опыта, способен быть эффективным топ-менедже-
ром, например, Директором по развитию, особенно в системной,
стабильной компании.

Кандидат, обладающий реалистическим складом ума, как
правило, хороший организатор и управленец. На собеседовании
при найме он похож на прагматика — такой же живой, подвиж-
ный, активный и общительный. Имеет свое мнение и открыто
его высказывает. Быстро принимает решение, берет ответствен-
ность на себя. Выносливый, работоспособный.

Но в отличие от прагматика, который больше доверяет свое-
му личному опыту, реалист ценит объективные факты и цифры.
Руководствуется инструкциями и законами. В работе методичен,
дисциплинирован, в чем похож на аналитика.

Главный мотив для реалиста — власть, стремление к управ-
лению людьми. Причем, это не личная власть, но организация
работы команды для достижения общей цели. По существу, реа-
лист — это лидер и руководитель, поэтому желательно прини-
мать его на управленческую позицию или на линейную долж-
ность с перспективой вертикального роста. Будет отлично, если
работодатель сможет подкрепить свое предложение наличием
перспективы попасть в управленческий резерв при высоких
профессиональных результатах.
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По результатам тестирования при помощи Теста «М» и Теста
«Н», оценивающих компетенции мотивации к достижениям и от-
ношения к неудачам, можно выделить дополнительно еще дру-
гие психотипы кандидатов.

Так, при высокой мотивации к достижениям (по Тесту «М» —
свыше 21 балла) и высокой защите перед неудачами (по Тесту
«Н» — свыше 21 балла), кандидат отличается высокой амбициоз-
ностью и высоким контролем над возможными ошибками
и неудачами. Такого человека можно назвать амбициозным
и осторожным: работать будет много, с высоким качеством, пере-
проверяя каждый полученный результат. Для бизнеса — хорошо,
для самого человека возможны риски выгорания, переутомления
и усталости. Такого кандидата можно пригласить на ключевую
позицию в компанию, но со стороны Службы персонала необхо-
димо будет следить за его адаптацией и работоспособностью.

Амбициозный и способный к разумному риску — это канди-
дат, у которого по Тесту «М» получен высокий результат (свыше
21 балла), а по Тесту «Н» — низкий результат (менее 10 баллов).
Имеет высокую мотивацию к успеху и, в то же время, не боится
ошибок и неудач. Может быть креативным, нацеленным на по-
иск, разработку и внедрение новых программ, проектов, подхо-
дов, технологий. Способен быть отличным руководителем или
линейным сотрудником в компании, планирующей новый этап
развития и роста.

Спокойный и осторожный кандидат — тот, кто получил
по Тесту «М» — минимальный балл (менее 10 баллов), а по тесту
«Н» — максимальный результат (более 21 балла). Это — отлич-
ный специалист на позициях в компании, где нет перспективы
вертикальной карьеры, но цена ошибки очень велика (напри-
мер, в ОТК в производственной компании, где ведется жесткий
контроль за качеством продукции).

Спокойный и низко мотивированный кандидат имеет по Те-
сту «М» и Тесту «Н» минимальные результаты (в первом и во вто-
ром случаях — менее 10 баллов). Разумеется, такие показатели
по психологическому тестированию — это не «приговор», по-
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скольку применение тестов в оценке кандидатов направлены
на получение не основной, но дополнительной информации. Ес-
ли кандидат обладает компетенциями и опытом, интересными
для компании, необходимо более тщательно провести собеседо-
вание с тем, чтобы определиться, стоит ли ему отказывать в прие-
ме, или нужно потратить еще время для формирования его инте-
реса к работе.

При наличии средних коэффициентов по Тесту «М» и Тесту
«Н» (в интервале от 11 до 20 баллов), можно говорить о тенден-
ции отнесения качеств кандидата. Так, если по тому или другому
тесту кандидат имеет коэффициент 12 баллов, то проявляется
тенденция к минимальному результату. Если по какому-либо те-
сту из обсуждаемых здесь, он имеет 17 баллов, то проявляется
тенденция к максимальному результату. «Чистый» средний ре-
зультат по двум тестам находится в интервале 14—16 баллов.
В этом случае, необходимо применить другие методы оценки
с тем, чтобы уточнить характеристику кандидата.

Из приведенных примеров отчетливо видно, какую важную
информацию о кандидате можно получить в результате психо-
логического тестирования, поэтому пренебрегать тестами
не следует. С другой стороны, при изучении компетенций соис-
кателя и построении прогноза его успешности работы в компа-
нии, быть фанатиком только психологических тестов нет необ-
ходимости, поскольку разработаны и другие методы оценки:
экспресс-диагностика (оценка кандидата по первому впечатле-
нию), контактное и кейсовое интервью, Assessment Center, кон-
тент-анализ, экспертная оценка и другие.
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минимальных финансовых затратах. М., Вершина, 2008.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Опросник «СМ»
Опросник предназначен для определения присущего Вам

стиля мышления. Он состоит из 18 разделов, обозначенных бук-
вами по алфавиту от А до Т. В каждом разделе имеется пять
утверждений, характеризующих тот или иной способ мышления.
При работе с тестом постарайтесь точнее оценить особенности
своего мышления. Отвечайте о том, как Вы сами мыслите на ра-
боте и в жизни, а не о том, как следовало бы мыслить.

Напротив каждого из пяти утверждений необходимо по-
ставить балл от 1 (менее всего подходит для меня) до 5 (бо-
лее всего подходит для меня). Каждый балл должен быть ис-
пользован Вами в одном разделе только один раз. Даже если
Вы могли бы дважды и более применить данный балл, поста-
райтесь все же определиться и использовать данный балл
именно один раз. Следовательно, каждое из пяти утвержде-
ний в разделе должно получить Вашу оценку: 1,2,3,4 или
5.Поставьте свои баллы на протоколе, который дан после во-
просника.

А. КОГДА МЕЖДУ ЛЮДЬМИ ВОЗНИКАЕТ КОНФЛИКТ, Я ЗА-
НИМАЮ СТОРОНУ ТЕХ, КОТОРЫЕ:

1. фиксируют возникновение конфликта и открыто его выра-
жают;

2. лучше всех выражают ценности и идеалы;
3. отражают мои собственные взгляды и личный опыт;
4. анализируют ситуацию логично и последовательно;
5. излагают аргументы наиболее кратко и убедительно.
Б. КОГДА Я НАЧИНАЮ РАБОТАТЬ В СОСТАВЕ ГРУППЫ, ВАЖ-

НОЕ ДЛЯ МЕНЯ:
1. понять цели и значение своей собственной работы;
2. понять цели членов рабочей группы;
3. определить, как мы собираемся работать в содержатель-

ном плане;
4. оценить прибыль, которую принесет наша работа;
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5. чтобы работа была хорошо организована и быстрее сдви-
нулась с места.

В. Я УСВАИВАЮ НОВЫЕ ЗНАНИЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО, КОГДА Я
МОГУ:

1. связать их с текущей или будущей деятельностью;
2. применить их к конкретным ситуациям;
3. сосредоточиться и тщательно их проанализировать;
4. понять, насколько они согласуются с известными для меня

знаниями;
5. применить новые знания для формулирования критиче-

ских аргументов против старых знаний.
Г. ГРАФИКИ, СХЕМЫ, ТАБЛИЦЫ В ДОКУМЕНТАХ ИЛИ СТА-

ТЬЯХ ДЛЯ МЕНЯ ОБЫЧНО:
1. полезнее текста, поскольку они точны и отражают логику

изложения;
2. полезны, потому что ясно показывают реальные факты;
3. полезны, если они подкрепляются и поясняются описа-

тельным текстом;
4. полезны, если они иллюстрируют противоречивые вопро-

сы по тексту;
5. полезны, если они способствуют повышению прикладного

значения текста.
Д. ЕСЛИ БЫ МНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ИЗУЧИТЬ КАКОЕ-ТО СОБЫ-

ТИЕ, Я НАЧАЛ БЫ С:
1. определения его места в более широком контексте исто-

рических, политических и экономических условий;
2. определения практического значения данного события;
3. точного формулирования проблемы и существующих ме-

шающих факторов;
4. определения того, смогу ли я работать один или мне пона-

добится группа;
5. сбора и классификации как можно большего числа имею-

щихся фактических данных по этому событию.
Е. ЕСЛИ БЫ МНЕ ПРИШЛОСЬ СОБИРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ

О КАКОЙ-ЛИБО ОРГАНИЗАЦИИ, Я ПРЕДПОЧЕЛ БЫ:
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1. встретиться с каждым членом этой организации индиви-
дуально и задать конкретные вопросы;

2. провести общее собрание и попросить членов организа-
ции высказать свое мнение по определенным вопросам;

3. опросить их небольшими группами, задавая общие во-
просы;

4. встретиться с лидерами группировок и выяснить их
взгляды;

5. попросить членов организации предоставить мне пись-
менные, подробные аналитические отчеты.

Ж. Я СЧИТАЮ ПРАВИЛЬНЫМ ТО, ЧТО:
1. выдержало сопротивление критике;
2. согласуется с другими идеями, в которые я верю;
3. было проверено практикой;
4. может быть логически обосновано;
5. могу проверить при личном наблюдении.
З. ПРИ ЧТЕНИИ ЖУРНАЛА В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, Я ВЫБИ-

РАЮ СТАТЬЮ:
1. в которой написано о том, как кому-то удалось гуманно

разрешить личную проблему, не нанося никому вреда;
2. которая посвящена дискуссионному политическому или

социальному вопросу;
3. в которой описано научное исследование;
4. в которой написано о чем-то новом и необычном;
5. в которой сообщается о чьем-то реальном жизненном

опыте.
И. КОГДА Я ЧИТАЮ ОТЧЕТ О РАБОТЕ, Я ОБРАЩАЮ ВНИМА-

НИЕ:
1. насколько выводы согласуются с моим профессиональным

опытом;
2. можно ли внедрить данные рекомендации;
3. на обоснованность результатов фактическими данными;
4. правильно ли исполнитель понял цели и задачи работы;
5. на объяснение имеющихся противоречий.
К. КОГДА ПЕРЕДО МНОЙ ПОСТАВЛЕНА ПРОИЗВОДСТВЕН-
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НАЯ ЗАДАЧА, МНЕ НУЖНО:
1. найти наилучший метод для ее решения;
2. понять, кому и когда нужно, чтобы эта задача была ре-

шена;
3. какую пользу нашей организации или обществу в целом

принесет решение данной задачи;
4. сможет ли решение данной задачи способствовать ис-

правлению имеющихся ошибок в работе организации;
5. какова немедленная прибыль от решения данной задачи.
Л. ПЕРЕД ТЕМ, КАК СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ:
1. я должен понять, как это новое связано с общечеловече-

скими ценностями, которые я разделяю;
2. сразу же принимаюсь за дело;
3. стремлюсь понять, какие возможны ошибки при реализа-

ции новых действий;
4. нахожу специалиста, который мне показывает, как это

нужно сделать;
5. тщательно продумываю, как это сделать наилучшим обра-

зом.
М. ЕСЛИ БЫ Я МОГ ВЫБРАТЬ ФОРМУ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА

В ИНСТИТУТЕ:
1. я бы предпочел отвечать по вопросам;
2. я бы выбрал форму дискуссии со студентами, которые то-

же сдают экзамен;
3. я бы выбрал форму устного сообщения;
4. я бы рассказал, как я применил на практике то, что узнал

в институте;
5. я бы выбрал письменный отчет об истории, теории и ме-

тоде.
Н. Я БОЛЬШЕ ВСЕГО УВАЖАЮ:
1. философов критического направления;
2. писателей, утверждающих гуманистические идеи;
3. лидеров деловых и политических кругов, имеющих прак-

тическое мышление;
4. ученых, обладающих хорошей логикой;
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5. журналистов, описывающих реальные факты.
О. ТЕОРИЯ ПОЛЕЗНА, ЕСЛИ ОНА:
1. согласуется с общечеловеческими ценностями;
2. дает мне новое объяснение событий;
3. систематизирует множество различных фактов;
4. проясняет мой личный опыт наблюдений;
5. имеет конкретное практическое применение.
П. СТАТЬЯ ПО СПОРНОМУ ВОПРОСУ ИНТЕРЕСНА, ЕСЛИ

В НЕЙ:
1. я вижу практические преимущества для себя;
2. точно излагаются реальные факты;
3. логично построено содержание статьи;
4. определяется ценностную направленность автора статьи;
5. выявлено существо конфликта или противоречия.
Р. Я БУДУ ЧИТАТЬ КНИГУ НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ЕСЛИ:
1. она поможет мне получить описание различных фактов;
2. если мне посоветовал ее известный специалист;
3. она позволяет мне поразмышлять об общечеловеческих

ценностях и гуманизме;
4. для разнообразия;
5. она поможет мне больше узнать об интересующем меня

предмете.
С. Я БУДУ ТАК РЕШАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРОБЛЕМУ:
1. попытаюсь найти ее связи с историческими, политически-

ми и экономическими условиями;
2. искать способы быстрого решения проблемы;
3. обдумаю возможные ошибки;
4. буду искать способы, которыми другие уже решили эту

проблему;
5. попробую найти самый лучший способ ее решения.
Т. В РАБОТЕ Я ПРОЯВЛЯЮ СКЛОННОСТЬ:
1. искать существующие методы работы;
2. своевременно выявить возможные ошибки и противоре-

чия;
3. обсуждать общую пользу и принцип справедливости;
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4. разрабатывать и внедрять новые методы работы;
5. собирать и классифицировать факты и числовые данные

Тест «М»
Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых от-

ветьте «ДА» или «НЕТ»
1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше

сделать быстрее, чем отложить на определенное время.
2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все

100% выполнить задание.
3. Когда я работаю, это выглядит так, как будто я ставлю все

на карту.
4. При возникновении проблемной ситуации, я чаще всего

принимаю решение одним из последних.
5. Если у меня несколько дней подряд нет работы, я теряю

покой.
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних.
7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению

к другим людям.
8. Я более доброжелателен, чем другие люди.
9. Если я отказываюсь от трудного задания, я потом осуждаю

себя, так как знаю, что добился бы успеха.
10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах от-

дыха.
11. Усердие — не основная моя черта.
12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы.
13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой

я занят.
14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала.
15. Я знаю, что мои коллеги считают меня деловым челове-

ком.
16. Препятствия делают меня более твердым.
17. У меня легко вызвать честолюбие.
18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно замет-

но.
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19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь
других.

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас.
21. Нужно полагаться только на себя.
22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги.
23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важную работу, я

ни о чем другом не думаю.
24. Я менее честолюбив, чем многие другие.
25. В конце отпуска я обычно рад, что скоро выходить на ра-

боту.
26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше, чем

другие.
27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут

упорно работать.
28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе.
29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще,

чем другим.
30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь

сделать это как можно лучше.
31. Мои друзья иногда считают меня ленивым.
32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих партнеров.
33. Бессмысленно противодействовать воле высшего руко-

водства.
34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять.
35. Когда что-то не ладится, я становлюсь нетерпеливым.
36. Я обычно мало обращаю внимание на свои достижения.
37. Когда я работаю вместе с другими людьми, мои результа-

ты выше, чем у них.
38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца.
39. Я завидую людям, которые не загружены работой так,

как я.
40. Я не завидую тем, кто стремится к власти.
41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для дока-

зательства своей правоты я могу пойти на крайние меры.
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Тест «Н»
Вам предлагается список из 30 строк, по три слова в каждой

строке. Выберите только одно из трех слов в каждой строке
и отметьте его. Это качество должно наиболее точно характери-
зовать Вас самих.
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ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ПРИ
ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ
ASSESSMENT CENTER

Глава компании никогда не должен
сравнивать свои технические навыки
с умениями сотрудников. Технические
навыки сотрудников всегда должны быть
лучше, чем ваши. Иначе вы наняли не тех
людей.
Джек Ма, китайский предприниматель,
основатель Alibaba Group

Для чего нужна и когда применяется оценка персонала?
Оценка сотрудников — одна из обязательных задач в систе-

ме управления персоналом компании. Оценка необходима для
решения следующих целей:

Для приема кандидатов на свободные вакансии
Для организации эффективной адаптации принятых кандидатов,
обучения и планирования их карьеры
Для принятия обоснованных управленческих решений по продвиже-
нию сотрудников, работающих в компании, их постановке в кадро-
вый и управленческий резерв, назначению на более высокую долж-
ность
Для мотивации сотрудников к самообразованию и саморазвитию
Для повышения лояльности персонала, а также разработки эффек-
тивной мотивационной политики компании

Какие факторы обеспечивают точность оценки персонала?
Точность или валидность оценки сотрудников зависит

от нескольких факторов. Во-первых, в компании должны быть
разработаны четкие критерии оценки. В качестве таких крите-
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риев выступают списки корпоративных, управленческих и про-
фессиональных компетенций, которым должны соответствовать
определенные категории сотрудников. Как правило, компетен-
ции прописаны со стороны содержания и поведенческих инди-
каторов, а также конкретных шкал по каждой должности и по-
строены соответствующие модели компетенций. В результате
оценки выявляется, какие из необходимых компетенций у кон-
кретного сотрудника развиты на высоком уровне, а какие требу-
ют дальнейшего развития.

В этом случае выбираются два направления в развитии со-
трудников. Первое направление — это дальнейшее развитие
«сильных» компетенций успешных специалистов в компании.
Второе направление — «подтягивание пробелов» или развитие
тех компетенций, которые находятся на недостаточном уровне
развития и не соответствуют требованиям компании. Разумеет-
ся, может быть выбран комплексный подход, когда с дальней-
шим развитием «сильных» компетенций ключевых сотрудни-
ков, также «подтягиваются» их слабые стороны. Например, для
креативщиков «сильной» компетенцией, как правило, выступа-
ет способность формулировать новые, нестандартные решения
в сложной, проблемной бизнес-ситуации. Вместе с тем, они
нередко бывают недостаточно дисциплинированными, опазды-
вают, затягивают сроки выполнения задания. Для дальнейшего
развития креативности могут быть запланированы тренинги ви-
дения (стратегического развития компании в условиях конку-
рентного рынка), а для «подтягивания» офисной дисциплины
планируются тренинги по тайм-менеджменту и самоменедж-
менту.

Следует четко осознать: если в компании не разработаны
критерии оценки (списки компетенций сотрудников), вводить
систему оценочных методов, тем более, имитационных упраж-
нений и деловых оценочных игр не следует. Если же в компании
проделана работа по моделированию и шкалированию компе-
тенций, можно считать, что решена серьезная задача, но это еще
половина работы по оценке персонала.
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Вторая часть работы — это подбор валидных методов оцен-
ки сотрудников. На мой взгляд, методы оценки, составляющие
Ассессмент-центр, не должны ограничиваться только индивиду-
альными и групповыми имитационными играми и упражнения-
ми, воспроизводящими рабочие задачи конкретной вакансии
или должности. Эффективный Ассессмент-центр состоит из си-
стемы оценочных методов, причем, на каждую компетенцию
подбираются по нескольку методов оценки, как правило, от двух
до четырех. В дополнение к имитационным играм и упражнени-
ям необходимо использовать такие методы оценки, как анализ
кадровых документов, дающих валидную информацию относи-
тельно ценностей, управленческих и профессиональных компе-
тенций кандидата или сотрудника компании. Это, прежде всего,
резюме, в котором кратко представлена информация по образо-
вательному статусу сотрудника, его основным достижениям
и динамике карьерного роста.

Также необходимо провести интервью со специалистом, что-
бы прояснить его интересы, цели, финансовые и карьерные ожи-
дания, которые он планирует реализовать в своей профессио-
нальной деятельности. Не лишним будет получить экспертную
оценку, если с кандидатом побеседует успешный сотрудник ком-
пании, имеющий соответствующую специализацию. Если оценку
проходит сотрудник компании для постановки в управленческий
резерв, обязательной выступает вертикальная экспертиза, т.е.,
экспертная оценка его непосредственного руководителя.

И, наконец, будет полезной оценка при помощи бизнес-ори-
ентированных психологических тестов, особенно в части оценки
тех компетенций, которые могут не проявиться во внешнем по-
ведении кандидата или сотрудника в условиях имитационных
игр и упражнений. Например, при помощи только игровых оце-
ночных методов трудно, а подчас невозможно, оценить мотива-
ционный профиль кандидата, его интеллектуальный потенциал,
резерв роста и границы развития.

Я убеждена, что сугубо игровые методы и упражнения
не должны выступать единственными и достаточными в оценке
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кандидата или сотрудника компании, необходимо применять
пул различных методов оценки, известных сейчас на кадровом
рынке. Более того, желательно применять как можно больше
оценочных методов, поскольку если выявленный уровень раз-
вития компетенций подтверждается различными методами,
можно быть уверенными, что это действительно валидная оцен-
ка. Как говорят опытные сотрудники Службы персонала:
«В оценке человека нет мелочей, есть детали». Действительно,
только при оценке при помощи системы методов, возможно до-
стижение точности оценки такой сложной «структуры», каким
является человек, личность, индивидуальность.

Откуда появился метод «Ассессмент-центр», когда и как он
появился в России?

На первый взгляд, это простой вопрос, однако здесь име-
ются свои исторические сложности. Считаю, что впервые о на-
блюдении и оценке в процессе конкретно-практической дея-
тельности, специально организованной с целью оценки, писал
наш соотечественник А. Ф. Лазурский в 1911 г. (2). Правда, он
оценивал уровень подготовки и развития школьников методом
скрытого наблюдения, т.е. ученик не знал, что его оценивают,
по мнению исследователя, это обеспечивало получение высо-
ковалидной оценочной информации.

А. Ф. Лазурский подчеркивал два важных условия: во-пер-
вых, наблюдатель не может проводить эксперимент, он только
оценивает, беспристрастно наблюдая происходящие процессы.
Если перевести эту идею на современный язык, близкий к биз-
несу, можно говорить о том, что тренер или модератор, проводя-
щий имитационную игру, не может проводить точную оценку,
для этого нужны специальные наблюдатели. Во-вторых, по мне-
нию А. Ф. Лазурского, школьники, которых оценивают, не долж-
ны знать о том, что выступают «объектами» оценки.

Эта идея, высказанная в начале прошлого века А. Ф. Лазур-
ским, применена в Ассессмент-центре при построении имитаци-
онных игр и упражнений с целью оценки кандидатов и сотруд-
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ников по компетенциям. Однако, и это следует подчеркнуть,
первое условие А. Ф. Лазурского выполняется в бизнесе, а вто-
рое — нет! А именно, люди, выполняющие имитационные зада-
ния, непосредственно видят, что их оценивают, что, несомненно,
искажает получаемые результаты. Так, кандидат, желающий за-
нять имеющуюся вакансию или сотрудник, стремящийся попасть
в резерв, может быть очень мотивированным под взглядом на-
блюдателей, но потом, в реальной работе, существенно снизить
свою успешность. Да и зачем стараться: работу он получил!

Именно по причине возможных погрешностей в технологии
Ассессмент-Центра должны быть применены дополнительные
методы оценки, о которых мы говорили выше. В том числе, это
сейчас важно, обязательна также оценка кандидата в ходе ис-
пытательного срока и оценка резервиста в ходе его обучения.

Если говорить о первом Ассессмент-центре в истории бизне-
са, то традиционно говорят о применении системы групповых
упражнений для оценки лидерских качеств в армии для реко-
мендации солдат на офицерские позиции Отборочным Советом
Министерства обороны в Великобритании в 1942 г. (1). Однако
и здесь, кроме непосредственно упражнений, применялись те-
стовые испытания и специальное интервью, которые проводили
три интервьюера (старший и младший офицеры и психиатр).

В бизнесе Центры Оценки и Развития появились в 1980-ых
годах, и уже к 1990-ым годам этот метод оценки стал популяр-
ным.

Каковы основные термины ассессмент-центра?
Терминология Ассессмент-центра включает в себя всю тер-

минологию по оценке персонала. Перечислю основные термины:

Моделирование компетенций (корпоративных, управленческих
и профессиональных компетенций)
Принципы и цели построения оценки персонала
Система оценки персонала и карьерный рост сотрудника
Система оценки и планирование адаптации нового сотрудника
и обучения специалиста, работающего в компании и поставленного
в группу резерва
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Если говорить о терминологии по оценочным методам, то
можно сделать список таких методов оценки:

Анкетирование кандидата и сотрудника компании
Анализ резюме, трудовой книжки, дипломов и сертификатов канди-
дата и сотрудника
Общение с кандидатом по телефону
Метод экспресс-диагностики кандидата (оценка по первому впечат-
лению)
Автобиография кандидата и сотрудника компании как метод оцен-
ки
Метод контактного и кейсового интервью кандидата и сотрудника
компании
Метод экспертной оценки
Профессиональное и психологическое тестирование кандидата
и сотрудника
Оценка и аттестация после прохождения испытательного срока или
обучения в группе резервистов

Если фиксировать списки терминов, касающихся непосред-
ственно имитационных игр и упражнений, то это будут такие по-
нятия:

Принципы и цели Assessment Center
Валидность Assessment Center
Трудозатратность Assessment Center
Мотивация кандидатов для прохождения Assessment Center и спосо-
бы снижения стресса
Структура и организация Assessment Center
Выбор ведущего (модератора)
Подготовка (тренинг) наблюдателей
Разработка протоколов для наблюдателей
Разработка сценариев игр и упражнений для Assessment Center
Письменные задания и индивидуальные упражнения, имитирующие
рабочие ситуации
Ролевые (деловые) игры, имитирующие рабочие ситуации
Игровое моделирование
Анализ результатов Assessment Center, интегральная сессия
Составление заключения по результатам Assessment Center
Обратная связь с внутренними и внешними кандидатами

Как проходит оценка по Ассессмент-центру?
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По существу, списки терминов и понятий, представленные
выше, отражают технологию Ассессмент-центра. Разберем два
случая: когда оценивают кандидата, приходящего в компанию
на имеющуюся свободную вакансию, и когда оценивают своего
сотрудника для постановки в резерв на вакансию, которая осво-
бодится в ближайшем будущем.

Если оценке подвергается кандидат, то, как правило, снача-
ла просматривается его резюме и сканы документов, которые он
или кадровое агентство прислали в компанию. Затем кандидат
приглашается на первичное интервью, на котором проводится
экспресс-диагностика и собеседование, а также экспертная
оценка, профессиональное и психологическое тестирование.
Данными методами оценки все может ограничиться, поскольку
компания уже имеет достаточно оценочной информации, чтобы
принять решение по выбору наиболее достойных кандидатов
на свободные вакансии. Игровые оценочные процедуры для
кандидатов проводятся в трех случаях. Первый: если компания
«может себе это позволить», т.е., она очень известна на рынке,
кандидаты мечтают попасть именно в эту компанию, и Служба
персонала проводит полный Ассессмент-центр своими силами.
Второй: если на топовую или ключевую вакансию претендуют
три и более кандидатов, и компания нуждается в очень точной
оценке их компетенций, поскольку погрешность в оценке может
стоить для компании дорого и очень дорого. Третий: если
на несколько вакансий претендуют большое количество канди-
датов.

Приведу пример относительно третьего случая: на пять сво-
бодных вакансий «менеджер по продажам» претендуют двадцать
и более кандидатов, имеющих опыт продаж. Такая ситуация мо-
жет случиться в посткризисный период, когда демотивированные
сотрудники начинают искать новые места работы. В этом случае,
проводить интервью с каждым кандидатом, которое обычно длит-
ся до полутора часов, в случае двадцати претендентов, связано
с большой затратой рабочего времени сотрудника Службы персо-
нала. Если взять за основу время на интервью до 5 часов ежеднев-
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но, поскольку есть еще текущие HR-задачи, то он шесть рабочих
дней должен будет почти не выходить из переговорной (пример-
но 30 часов). В этом случае, игровые упражнения, проводимые
со всей группой кандидатов, например, на оценку такой компе-
тенции, как «Навык работы с возражениями», на которые уйдет
полтора-два часа, поможет оперативно сделать первую фильтра-
цию и оставить в группе кандидатов 3—5 человек из двадцати для
последующего интервью.

После игровой сессии кандидаты уходят домой, а руково-
дитель Центра оценки и развития с группой наблюдателей про-
водят интегральную сессию — обсуждение результатов оценки
по каждому кандидату. Следующий этап — это общение с кан-
дидатами по результатам оценки. Те кандидаты, которые
успешно прошли оценку, приглашаются в компанию для про-
хождения испытательного срока, а тем, которые по тем или
иным причинам не прошли испытания, сотрудник Службы пер-
сонала может либо позвонить, либо написать по электронной
почте. Отказ в этой ситуации должен быть профессиональным
и вежливым, например, таким: «Мы благодарны Вам, что Вы
выбрали нашу компанию и потратили время на оценку. Вы
проявили себя с лучших сторон, при этом, компания останови-
лась на выборе других кандидатов. Вы находитесь в банке кад-
ровых данных в нашей компании, при наличии новых вакан-
сий в будущем мы можем к Вам обратиться. В данный момент
Вы можете продолжить поиск рабочего места на кадровом
рынке».

Во втором случае, когда оценивают сотрудников, работаю-
щих в компании, для постановки в резерв на вакансию топ-ме-
неджера, которая освободится через года-два, оценка проходит
следующим образом. Служба персонала запрашивает мнение
руководителей соответствующих подразделений и документы
из Отдела кадров, а также проводит анализ собственной кадро-
вой документации, если в компании регулярно проводятся атте-
стация, анкетирование, интервью, профессиональное и психоло-
гическое тестирование сотрудников.

153

УПРАВЛЯЕМ ПЕРСОНАЛОМ В КРИЗИС



В итоге, составляется группа резервистов, с каждым из кото-
рых проводятся собеседования для определения целей Ассес-
смент-центра, а также мотивации сотрудников для прохождения
такой оценки. Если люди еще не привыкли к прохождению дан-
ной оценочной процедуры, необходимо представить ее необхо-
димость со стороны преимуществ в первую очередь, для них,
и только потом — для бизнеса. Так, список преимуществ для со-
трудников введения Ассессмент-центра может быть такой:

Если им предлагают пройти оценочную процедуру для получения
должности топ-менеджера, следовательно, компания признает их
высокие заслуги перед бизнесом
В результате оценки они получают новые карьерные перспективы
В ходе оценки они сами могут сравнить собственную успешность
с уровнем успешности других сильных менеджеров в компании
В результате оценки будет спланировано обучение на дальнейшее
развитие их «сильных» качеств и «подтягивание» компетенций, со-
ставляющих зону ближайшего развития

Можно сформулировать еще другие преимущества для со-
трудников — это креативная задача для сотрудников Службы
персонала. Важно помнить, что люди должны быть мотивирова-
ны для оценки, а не идти на оценку в стрессовом состоянии, ко-
торое может «заблокировать» их эффективность.

Параллельно с решением этих задач, необходимо выбрать
провайдера на рынке, который специализируется на проведе-
нии Ассессмент-центра, провести с ним переговоры, определить
сроки и стоимость работ. Мой совет: если оценку нужно прове-
сти быстро и качественно, а Служба персонала никогда этим
не занималась, лучше обратиться к консалтинговой компании,
а не проводить Ассессмент своими силами. В этом случае, в до-
говор можно включить пункт о том, что сотрудники Службы пер-
сонала будут участвовать в Ассессменте в качестве наблюдате-
лей, а с прохождением всей оценочной процедуры провайдер
обязуется передать компании тестовые методы, игры и упражне-
ния, разработанные с учетом специфики бизнеса компании-за-
казчика. В последующее время, после обучения сотрудников
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Службы персонала технологии Ассессмент-центра, консалтинго-
вая компания может взять на себя функции сопроводительного
консультирования, что может стоить для компании-заказчика
меньше, нежели каждые год-два приглашать провайдера.

Если у компании есть время, и Служба персонала приняла
решение проводить Ассессмент-центр своими силами, то кроме
моделирования компетенций, должны быть решены задачи
структуры и организации Центра оценки и развития, разработки
и утверждения Положения о Центре развития и оценки, разра-
ботки и адаптации тестовых методов и игровых упражнений,
выбора модератора, разработки протоколов для наблюдателей,
подготовки наблюдателей. Отдельными задачами являются бюд-
жетирование и планирование Ассессмент-центра. Следует под-
черкнуть, что игровой сегмент Ассессмент-центра является ощу-
тимо затратным для компании, поэтому приведу список затрат,
которые составляют бюджет Ассессмент-центра (эти затраты
нужно посчитать по стоимости специалистов в человеко-часах,
занятых в этой оценочной процедуре):

Принятие решения, внутренний PR при отборе внутренних сотрудни-
ков, пилотный проект
Выбор руководителя Центра Оценки, наблюдателей и ролевых игро-
ков (внутри компании или по аутсорсингу)
Сценирование имитационных упражнений
Подготовка наблюдателей и ролевых игроков
Подготовка протоколов для наблюдателей
Набор кандидатов в группу резервистов
Оплата командировочных расходов и проживания в гостинице, если
сотрудники приезжают для оценки из регионов
Аренда нескольких помещений — в офисе компании, аренда в биз-
нес-центре или на выезде в пансионате
Видеокамера, проектор, флипчарт, ноутбук, канцелярские принад-
лежности
Оплата обедов и кофе-пауз
Оплата времени модератора и наблюдателей
Проведение упражнений, видеосъемка при проведении упражнений
Дискуссия наблюдателей по результатам упражнений, подготовка от-
четов для обратной связи кандидатам
Обратная связь внутренним кандидатам о результатах
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Итак, компания справилась с данными задачами, тогда про-
водится Ассессмент-центр, после него — интегральная сессия
для обсуждения оценки каждого сотрудника, участвующего
в оценочной процедуре. После этого организуется обратная
связь с сотрудниками — презентация для них результатов оцен-
ки. Я считаю, что более эффективна индивидуальная беседа
с каждым участником, обсуждение его сильных сторон и зоны
ближайшего развития, а также возможных путей развития и обу-
чения. В этом случае, даже если сотрудник не вошел в группу
резерва, он остается мотивированным на успех и, уверена, в бу-
дущем покажет высокие результаты в работе и оценке.

Однако во многих случаях компании выдают участникам Ас-
сессмент-центра краткие результаты письменно, или оглашают
на совещании. В этом случае экономится время, но если компа-
ния только начинает проводить такую оценку, люди могут быть
не согласны с заключениями и проявить нелояльность в следую-
щих оценочных процедурах в будущем.

Какое время занимают измерения и обработка информа-
ции?

Затраты времени на полный Ассессмент-центр, могут быть
очень различными — от трех часов до трех и более дней. Замече-
но, например, что обработка результатов, их обсуждение, состав-
ление заключения и обратная связь участникам по затратам вре-
мени могут быть такими же, как сама оценочная процедура или
даже больше. Например, на Ассессмент был затрачен один день
(8 рабочих часов), то в течение следующих одного-двух дней бу-
дет проходить анализ оценки и обратная связь для участников.

В чем состоят итоговые преимущества и недостатки (труд-
ности) применения метода?

В качестве преимуществ полного Ассессмент-центра можно
назвать такие:

Поиск лучших специалистов на внешнем рынке и внутри компании
Имидж компании на внешнем рынке и внутренних коммуникациях
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как современной, «продвинутой» компании, заботящейся об объек-
тивности и прозрачности оценки сотрудников
Высокая валидность системы методов оценки, в том числе, игровой
оценки
Сокращение времени на оценку внешних кандидатов (в условиях
одновременной групповой оценки, по сравнению с индивидуальным
собеседованием)
Оптимальная расстановка кандидатов внутри компании при оценке
кандидатов в резерв, их обучения и принятия решения о замещении
топовых вакансий
Объединение трех HR-задач для внешних и внутренних кандида-
тов — оценки, обучения и развития карьеры

Трудности в применении полной технологии Ассессмент-
центра состоят в следующем:

Требует разработки моделей компетенций в компании
Требует высокого профессионализма менеджмента компании
и непосредственно сотрудников Службы персонала
Высокая затратность временных и финансовых ресурсов
Обязательный внутренний PR в компании, если данная оценочная
процедура вводится на регулярной основе
Обязательная обратная связь с внешними и внутренними кандидата-
ми
Стресс и демотивация кандидата в случае неправильного выбора
упражнений и несогласия сотрудников с оценкой

Насколько интенсивно метод применяется в России?
До кризиса интерес интерес к Ассессмент-центру был доста-

точно высоким, в кризис он снизился, а сейчас, в посткризисный
период, интерес бизнеса к данной оценочной процедуре вновь
поднимается. Это связано, конечно, с тем, во многих компаниях
возникло напряжение между руководством и сотрудниками.
В кризис были приняты непопулярные решения по оптимизации
затрат на персонал, многие специалисты были уволены. На тех,
кто остался в компании, «обрушились» дополнительные задачи,
в результате сейчас они чувствуют себя недоплаченными и вы-
горевшими, переутомленными.

Лояльность персонала падает, и бизнес нуждается в сред-
ствах грамотного управления людьми, в том числе, правильной,
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валидной оценки и планирования обучения и развития сотруд-
ников по результатам оценки.

Однако насколько активно нужно применять именно полный
«пакет» оценочных методов, в том числе, затратную игровую
оценку? Ведь в компании имеются другие методы оценки, менее
затратные по времени и финансовым ресурсам: оценка сотруд-
ника по результатам его работы, сбалансированным и ключе-
вым показателям эффективности, оценка в ходе аттестации,
оценка сотрудника его руководителем (вертикальная экспертная
оценка), оценка сотрудника его наставником (горизонтальная
экспертная оценка), оценка сотрудника по методу 360 градусов
(с оценкой со стороны клиентов и коллег). В этом случае компа-
ния имеет о сотруднике точную и валидную информацую, прак-
тически не уступающую в точности и валидности полному, в том
числе, с игровым компонентом, Ассессмент-центру.

Необходимо также отметить, что в России налачи применять
другие форматы Ассессмент-центра, менее затратные по вре-
менным и финансовым ресурсам: персональный Ассессмент-
центр (когда проводится индивидуальная оценка одного канди-
дата на топовую вакансию), включенный Ассессмент-центр (ко-
гда проводится оценка сотрудников в ходе корпоративного тре-
нинга, тим-билдинга или корпоративного мероприятия силами
сотрудников Службы персонала).

Следует признать, что не все западные компании применяют
полноценный, затратный игровой Ассессмент-центр. Так, в своей
монографии Ч. Вудраф приводит статистические данные о том,
что частота применения Центров Оценки в США и Великобрита-
ни примерно такая: в крупных компаниях с численностью пер-
сонала свыше 500 чел. — до 70%, в малых компаниях с числен-
ностью персонала менее 50 чел. — до 25%.

Вывод: с одной стороны, опасно становиться фанатично пре-
данным той или иной западной технологии, поскольку вместо
позитивных результатов, можно демотивировать ключевых со-
трудников и в итоге, снизить их эффективность вплоть до потери
лояльности и ухода из компании. С другой стороны, если компа-

158

НАТАЛЬЯ САМОУКИНА



ния — крупная, имеющая средства для применения новых оце-
ночных процедур и серьезного обучения персонала за свой
счет, Ассессмент-центр может быть ей рекомендован. Особенно
транснациональным компаниям, работающим в различных реги-
онах, имеет смысл вводить регламентированные оценочные
процедуры с тем, чтобы сотрудники имели возможность разви-
ваться внутри компании, свободно переезжая в тот регион, в ко-
тором открылась вакансия.
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СТРЕСС-ИНТЕРВЬЮ: ЗА И ПРОТИВ

Человек так устроен, что, если поместить его
в психологически комфортную, абсолютно
бесконфликтную среду, он начнёт
генерировать стрессовые ситуации из-за
ерунды.
Анна Борисова, автор книги «Vremena goda»
«Vremena goda»

Почти на каждом тренинге по подбору кандидатов меня
спрашивают: «Как Вы относитесь к применению стресс-интер-
вью? Вы используете технику стресс-интервью? Если используе-
те, то в каких случаях?». Как правило, я отвечаю, что примене-
ние стресс-интервью на стадии подбора зависит от требований
со стороны компании и профиля вакансии. Если в компании
сформулирована компетенция «стресс-устойчивость» и работа
кандидата на данной вакансии будет связана с изматывающим
стрессом, то провести оценку кандидата по данной компетенции
необходимо.

К стрессовым факторам относятся такие условия работы, как
многозадачность и необходимость переключаться с одной сроч-
ной задачи на другую, авралы и непредвиденные изменения
при выполнении задач, интенсивный режим исходящих или вхо-
дящих телефонных звонков, продолжительный рабочий день
не менее 10 час., интенсивное общение с требовательными,
возражающими клиентами, наконец, жесткий, с тотальным кон-
тролем и негативной оценкой, стиль управления со стороны
непосредственного руководителя. Кроме того, стресс-устойчи-
вость кандидатов оценивают при подборе для выполнения тех
видов работ, где возникает опасность для здоровья и жизни, на-
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пример, в МЧС, армии, МВД, летном деле, вождении железнодо-
рожного, морского и авто-транспорта и др. По результатам
оценки стресс-устойчивости кандидата будет понятно, быстро ли
он адаптируется к условиям нового места работы или его адап-
тация будет затруднена, и, как следствие, в первые дни работы
он задумается о поиске новой вакансии, чтобы найти спокойное
и комфортное место.

Если будущая работа кандидата не будет связана со стрес-
совыми условиями, то применение стресс-интервью имеет се-
рьезные риски: снизится сила корпоративного бренда. В глазах
кандидата компания будет выглядеть как непривлекательный
работодатель, в которой начинают «мучить» уже на этапе под-
бора, не говоря о том, что основное «мучение», как он предпо-
лагает, начнется с первого дня работы. Вернувшись после жест-
кого, некомфортного интервью, кандидат напишет негативные
отзывы в социальные сети, расскажет «страшилки» друзьям
и родственникам, и постепенно о компании возникнет отрица-
тельное общественное мнение.

Кроме снижения силы HR-бренда компании-работодателя,
есть еще один риск, о котором необходимо сказать отдельно.
Это слишком жесткое применение стресс-интервью, которое
проводится с унижением человеческого достоинства кандидата.
Так, его заставляют несколько часов ждать менеджера по персо-
налу или руководителя, проводят интервью в оскорбительном
тоне, приглашают присесть в неудобном месте, делают длитель-
ные паузы, отвлекаясь на работу на компьютере, задают неудоб-
ные вопросы о личной жизни, необоснованно критикуют каж-
дый ответ кандидата и т. п.

На одном из тренингов менеджер по персоналу поделилась
своей «болью». Несколько месяцев она искала кандидата с узкой
специализацией на важную должность в компании. Все это вре-
мя производственная линия простаивала. Наконец, кандидат,
опытный специалист и производвенник, был найден. Она прове-
ла интервью, и направила его к начальнику цеха для финального
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интервью. Неожиданно для нее руководитель стал задавать во-
просы о личной жизни кандидата, причем, вопросы с явно нега-
тивной, уничижительной интонацией. Через несколько минут
такого «интервью» кандидат встал, собрал документы, холод-
но сказал «спасибо, что уделили время» и решительно вышел
из переговорной. Через некоторое время она звонила кандидату
с желанием извиниться за резкость своего руководителя,
но кандидат не взял трубку. В итоге, компания потеряла спе-
циалиста после затраты длительного времени на его поиск.

Данный пример иллюстрирует непрофессиональное приме-
нение стресс-интервью, которое руководитель реализовал
на подборе. Поскольку стресс-интервью «входит в моду» и ста-
новится HR-трендом, начну статью с формулирования ограниче-
ний, которые, на мой взгляд, не допустимы при проведении лю-
бого интервью на подборе, в том числе, и стресс-интервью.

На интервью на подборе не допустимы окрики, оскорби-
тельные замечания и издевательская интонация при задавании
вопросов. Ненормативная лексика также не должна применять-
ся в офисе, в том числе, при проведении интервью.

Не рекомендуется задавать вопросы о личной жизни, если
это не связано с работой. Так, вопросы «В анкете Вы написали,
что Вам 38 лет, Вы не были замужем, и у Вас нет детей. В чем
дело?! У Вас проблемы?» или «Вам 24 года, когда Вы планируете
завести ребенка?» не допустимы. Первый вопрос не допустим
в силу того, что у человека отсутствие личной жизни и детей мо-
жет быть причиной сложных внутренних переживаний, и затра-
гивать эту болезненную для него тему на подборе нет основа-
ний.

Второй вопрос о планировании беременности, в принципе,
это вопрос, на который трудно получить правдивый и жела-
тельный для компании ответ. Чаще всего, молодые женщины-
кандидаты отвечают так: «В ближайшие годы я не планирую
завести ребенка. В отдаленном будущем, возможно, мне захо-
чется иметь ребенка». Так может ответить кандидат с ранним

162

НАТАЛЬЯ САМОУКИНА



сроком беременности, и если компания не проводит медицин-
ское обследование на стадии приема, определить степень
правдивости ответа довольно трудно. Также может ответить
кандидат, которая в момент интервью не планирует беремен-
ность, но в первый год работы в компании встречает «вторую
половину», выходит замуж, и затем уходит в декретный отпуск.
Такие события предсказать невозможно, и подозревать канди-
дата в том, что она сказала неправду на интервью, мы не мо-
жем.

Если работа связана с экстренной заменой, то такой интел-
лигентный вопрос будет уместным: «Будьте добры, в анкете Вы
написали, что у Вас маленький ребенок трех лет. В нашей ком-
пании работа связана с необходимостью срочной замены со-
трудников, которые заболели, и не смогли выйти в свою смену.
Есть ли у Вас дома помощники? Можете ли Вы выйти на работу,
чтобы заменить заболевшего сотрудника?».

Не допустимы вопросы о национальности и вероисповеда-
нии. Не желательны вопросы о политических предпочтениях.
Наконец, не рекомендуются вопросы кандидатам, имеющим из-
быточный вес, о том, планируют ли они в ближайшее время за-
няться снижением веса.

Перейдем к методам и вопросам, которые направлены
на выявление стресс-устойчивости кандидата, если он идет
на позицию, связанную со стрессовым режимом работы.

Экспресс-диагностика кандидата в первые десять минут
проведения интервью на подборе.

Все руководители и менеджеры по персоналу, кто проводит
интервью кандидатов, замечают, что в первые минуты встречи
кандидаты волнуются. По-человечески, это понятно, поскольку
за сравнительно небольшое время общения с будущим работо-
дателем кандидату нужно показать себя с выигрышной стороны,
«продать» свои сильные компетенции, продемонстрировать
свой профессиональный опыт, показать мотивацию к работе
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и лояльность к компании. Быть объектом для оценивания — это
стресс, напряжение.

И все же, стресс-устойчивый кандидат достаточно сможет
овладеть своим волнением, проявить самоконтроль, и подроб-
но, аргументировано отвечать на вопросы менеджера по персо-
налу или руководителя. Он уверенно смотрит в глаза своему бу-
дущему работодателю, приводит конкретные примеры из своего
профессионального опыта, предлагает рекомендации с преды-
дущих мест работы и на вопрос интервьюера «Можем ли мы по-
звонить Вашему руководителю с предыдущего места работы,
чтобы обратиться за рекомендацией?», уверенно отвечает: «Да,
конечно!».

Если кандидат напряжен и волнуется все время интервью
(15—45 минут), суетится, или наоборот, долго молчит, отводит
глаза, краснеет или бледнеет, спотыкается в ответах, то можно
оценивать, что стресс-устойчивость кандидата снижена. Бывает
и так, что кандидат, который не смог справиться с нервами,
неожиданно выбегает из переговорной, прерывая общение. Есть
случаи, когда кандидат проявляет спонтанное, немотивирован-
ное раздражение или агрессию в адрес руководителя или мене-
джера по персоналу. Достаточно редко, но такие ситуации воз-
никают, когда в ходе интервью, кандидат-женщина начинает
плакать и жаловаться на свою жизнь. Все эти поведенческие ха-
рактеристики указывают на то, что кандидат обладает низкой
стресс-устойчивостью, и приглашать его в компанию для выпол-
нения работы, связанной с напряжением и стрессом, не стоит.
Вполне вероятно, что данный кандидат найдет на рынке свобод-
ную вакансию, не связанную со стрессом, и будет эффективно
работать в спокойной обстановке.

Кейс-интервью на подборе с целью оценки стресс-устойчи-
вости кандидата — нормальный, профессиональный метод
оценки. Приведу примеры кейсовых вопросов, которые могут
быть рекомендованы на подборе кандидатов на вакансии, свя-
занные с работой в стрессовых условиях. Важно задать несколь-
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ко вопросов на оценку стресс-устойчивости в течение интервью,
перемешивая их с профессиональными вопросами, и по общему
результату ответов сделать вывод о стресс-устойчивости канди-
дата. По ответу кандидата только на один вопрос нельзя сделать
вывод о его стресс-устойчивости и самоконтроле в стрессовой
ситуации.

Опишите ситуацию, в которой за последние полгода-год Вы
испытали стресс? Что Вы чувствовали? Опишите Ваши ощуще-
ния.

Если кандидат, называя такую ситуацию, говорит спокойно
и размеренно, описывая свои ощущения, можно предполагать,
что он смог справиться со стрессом в данной ситуации, и что он
обладает навыком самоконтроля в стрессовых условиях.

Если кандидат отказывается назвать стрессовую ситуацию,
или при описании стресса волнуется, переживая напряжение за-
ново, можно с определенной долей вероятности говорить, что
его стресс-устойчивость снижена.

Были ли в Вашей работе ситуации, связанные с опасностью
для жизни и здоровья? Приведите конкретные примеры. Что Вы
чувствовали в этих ситуациях? Что Вы делали в этих ситуациях?
Какой результат Вы получили?

Если кандидат уверенно описывает ситуацию, в которой
возникла опасность для его жизни и здоровья, называет мелкие
детали и подробности, не испытывая волнения, можно говорить
о его высокой стресс-устойчивости. Если его действия имели
конкретный результат, он смог спастись и помог другим людям,
это, конечно, также свидетельствует о его высокой стресс-устой-
чивости.

Если кандидат отказывается отвечать на эти вопросы, или
нервничает, описывая стрессовую ситуацию с применением та-
ких слов, как «было страшно», «это ужасно», «я испытал настоя-
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щий шок», «я ничего не мог сделать» и др., можно предполагать,
что стресс-устойчивость кандидата находится на низком уровне.

Конечно, все зависит от того, какие ситуации описывает кан-
дидат. Если это были аварии, преследования или угроза потери
жизни, то может быть, интервьюер посчитает такие ответы нор-
мальными и не связанными с оценкой стресс-устойчивости.
Но если кандидат приведет примеры из профессиональной дея-
тельности и будет говорить о том, что он испытывал страх и ни-
чего не смог сделать, то вполне оправданно, что оценка его
стресс-устойчивости может быть низкой.

Были ли в Вашей жизни ситуации, когда Вы стояли в пробке,
и опаздывая на Важную встречу? Опишите Ваши переживания
в этой ситуации.

Если кандидат спокойно описывает ситуацию, когда он
был в пробке, и опаздывал на важную встречу, это свидетель-
ствует о том, что он достаточно стресс-устойчив, и способен
справиться с внутренним напряжением. Более того, если кан-
дидат говорит о том, что оказавшись в пробке, он позвонил
клиенту, руководителю или партнеру и предупредил об опоз-
дании, он демонстрирует ответственность и обязательность.
В бизнесе данные качества ценятся высоко, и такой кандидат
будет интересен компании.

Не будет лишним дополнительно спросить кандидата о том,
какие выводы он сделал, попав в пробку, когда ехал в машине
на важную встречу. Если кандидат говорит о том, что он решил
впоследствии раньше выезжать на важные встречи, или изменил
логистику своего движения, и больше в пробку не попадал, это
характеризует его с положительной стороны: человек проявил
способность к изменениям, и сделал выводы из того факта, что
он попал в сложную ситуацию опоздания.

Если кандидат начинает проявлять негативную реакцию
на напряженный ритм жизни и наличие пробок, проговаривает
эмоционально отрицательные характеристики по поводу вожде-
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ния других водителей, оправдывает себя и обвиняет других, то
с определенной долей вероятности стресс-устойчивость такого
кандидата можно оценить на низком уровне.

Дайте писание психотипа трудного, требовательного клиен-
та, поведение которого заставило Вас нервничать. Опишите Ва-
ши действия в общении с требовательным клиентом.

Если описывая психотип требовательного клиента, кандидат
говорит напряженно, с нервной и обличительной интонацией,
мы можем свидетельствовать, что в коммуникациях с клиентом
он проявляет раздражение, и, следовательно, низкую стресс-
устойчивость. Если такой кандидат проговаривает часто встреча-
ющуюся у менеджеров по продажам фразу «Я накричал на кли-
ента, потому что он был не прав, и потом у нас с ним налади-
лись долгосрочные отношения», данный факт свидетельствует
не только о его низкой стресс-устойчивости, но и о том, что
у него не сформированы навыки клиент-ориентированности.
Приглашать такого кандидата на работу, связанную с общением
с клиентами не рекомендуется.

Если же кандидат говорит о том, что трудных клиентов
не бывает, и каждый клиент — это ценность для компании, и по-
этому с каждым клиентом необходимо взаимодействовать веж-
ливо, внимательно анализируя каждое его возражение, такой
кандидат может быть интересен для компании.

Как Вы восстанавливаетесь после напряженного рабочего
дня? Как Вы отдыхаете?

Стресс-устойчивость проявляется не только в рабочих ситуа-
циях, когда возникает напряжение, но и в том, как кандидат
умеет восстанавливаться после интенсивного рабочего дня. Если
на вопрос о планировании своего свободного времени кандидат
говорит о том, что он целенаправленно стремится восстановить-
ся и успокоиться после стрессового напряжения, это свидетель-
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ствует о том, что он заботится о своем внутреннем состоянии.
В итоге, при подборе можно сделать вывод, что кандидат умеет
обрести необходимую для работы эмоциональную форму, чтобы
с наступление рабочей недели работать в спокойном состоянии
и принимать взвешенные решения.

Если же кандидат говорит, что свободного времени у него
нет, и даже в выходные дни он чувствует состояние усталости
и напряжения, такой кандидат не умеет восстанавливаться
и можно сделать вывод о том, что у него сниженная стресс-
устойчивость.

Итак, если необходимо оценить стресс-устойчивость канди-
дата на этапе подбора, нет необходимости создавать стрессовую
ситуацию при собеседовании, чтобы не рисковать HR-брендом
компании. Достаточно провести внимательную экспресс-диагно-
стику кандидата, сформулировать несколько кейсовых вопросов,
и оценить ответы кандидата. Если совокупность ответов канди-
дата будет свидетельствовать о достаточно высокой стресс-
устойчивости кандидата, при наличии сформированных у него
профессиональных компетенциях, можно приглашать его в ком-
панию. Если же ответы кандидата будут находиться в зоне его
низкой стресс-устойчивости, есть основание дальше продолжить
поиск нужного кандидата.
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«КАРЬЕРНАЯ КАРТА» КАК
ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Сотрудник растет вверх и вширь.
Заповедь эффективного HR-ра

Как в докризисный период, кадровый рынок снова стано-
вится динамичным; теперь не только компании диктуют канди-
датам свои требования, но и сами кандидаты формулируют
условия для сотрудничества. Эффективных руководителей и спе-
циалистов сейчас нужно не только «покупать», но и заинтересо-
вывать. Добавим еще, что внутренние сотрудники компании так-
же думают о карьерных перспективах, и если они не видят их
в своей компании, то начинают анализировать предложения
со стороны других бизнесов, «забрасывают» свои резюме в от-
крытый или скрытый поиск и периодически ходят на собеседо-
вания.

Что же делать в такой ситуации руководству компаний
и Службе персонала? Как привлекать перспективных кандида-
тов, а также стабилизировать и мотивировать собственный пер-
сонал? Какие персонал-технологии сработают — стабильная, вы-
плачиваемая «день-в-день» заработная плата или доска почета
и номинации, премии по результатам месяца (квартала, года)
или моральная мотивация руководителя, похвала за достижения
и эмоциональная поддержка?

Давайте разбираться в непростых вопросах мотивации, по-
вышения лояльности и вовлеченности внутренних сотрудников
и внешних кандидатов.

Начнем с краткого анализа эффективности материальной
мотивации. Руководители и консультанты по управлению персо-
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налом приняли тот факт, что стабильная и переменная части за-
работной платы сотрудников являются для них краткосрочными
мотиваторами. Примерно через 8—10 месяцев работник привы-
кает к новой, более высокой заработной плате, а затем непроиз-
вольно снижает свою эффективность (5).

Кроме того, порог материальной чувствительности, т.е., мо-
тивационный уровень повышения денежной компенсации
за труд, составляет довольно ощутимую сумму для бизнеса. Так,
линейный специалист будет краткосрочно мотивирован повы-
шением заработной платы на 15—20%, руководитель среднего
звена управления — на 25—40%, топ-менеджер — до 50% и бо-
лее.

Это означает, что если специалист зарабатывает в месяц по-
рядка 50 тыс. руб., то мотивационный эффект он почувствует
при повышении своего ежемесячного дохода на 7,5 — 10 тыс.
руб. Если руководитель подразделения зарабатывает 100 тыс.
руб. в месяц, то его необходимо мотивировать повышением
ежемесячного дохода на 25 — 40 тыс. руб. И, наконец, если топ-
менеджер зарабатывает 200 тыс. руб., то он будет мотивирован
к более продуктивной работе при повышении заработной платы
до 300 тыс. руб. в месяц. Если бизнес предложил меньшую при-
бавку к деньгам, руководитель и сотрудник будут, скорее, демо-
тивированы, нежели мотивированы.

Порог материальной чувствительности отражает субъектив-
ное восприятие своей заработной платы руководителем и со-
трудником, которое необходимо учитывать в качестве одного
из факторов построения системы мотивации персонала в компа-
нии. Конечно, на уровень заработной платы влияют также объ-
ективные факторы, к примеру, такие, как средне-статистический
уровень оплаты данного сотрудника и руководителя в регионе,
в данной отрасли бизнеса и в конкретной компании.

И, все же, нельзя пренебрегать тем, как люди воспринимают
свои деньги — позитивно, с удовлетворением или негативно,
чувствуя себя недоплаченными. Замечено, что сотрудник счита-
ет себя недоплаченным, если зарабатывает меньше 65% от сво-
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ей средней стоимости на рынке. Как следствие, снижается его
лояльность к компании, и он начинает искать новое место рабо-
ты. Добавим: если это — ключевой, значимый для бизнеса спе-
циалист и руководитель, то финансовые потери от его ухода бу-
дут довольно ощутимыми, их можно рассчитать по формуле:
стоимость чел./час. менеджера по персоналу по поиску и подбо-
ру кандидата на замену ушедшего сотрудника + стоимость адап-
тации и обучения нового сотрудника.

Вывод очевиден: чтобы сотрудники работали мотивирован-
но, желательно, чтобы их заработная плата должна повышалась
ежегодно. Но бизнес не выдержит такой финансовой нагрузки
на ФОТ, которая и без того составляет самый затратный фактор
предприятия!

Что делать? Как построить систему мотивации персонала,
чтобы людям было интересно работать, и они не уходили в дру-
гие компании? Какими мотиваторами компенсировать состояние
недоплаченности наших сотрудников?

Для решения этой проблемы можно выделить два подхода.
Первый подход состоит в совершенствовании системы оплаты
труда, грейдировании, разработке справедливой системы сба-
лансированных показателей, бонусов и бенефитов. Второй под-
ход заключается в разработке современных и все более эффек-
тивных инструментов нематериальной мотивации.

В последние годы российский бизнес сосредоточил свое
внимание на нематериальной и моральной мотивации, и это
правильно. Во многих компаниях проводится плановое обуче-
ние персонала, структурированы бизнес-процессы, организуют-
ся комфортные условия для работы и возможности общения для
сотрудников, налажены обратная связь руководства с сотрудни-
ками, корпоративные традиции, внутрикорпоративные СМИ,
празднование достижений сотрудников и компании и др. (3).

При этом необходимо особо выделять ключевые нематери-
альные факторы мотивации, которые взаимосвязаны с матери-
альной мотивацией персонала. А именно, для активных, амби-
циозных специалистов приоритетным мотиватором выступает
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возможность развития и роста в компании, тем более, что в этом
факторе объединяются не только нематериальные, но и матери-
альные мотиваторы. Другими словами, развиваясь в компании
как специалист и руководитель, сотрудник получает возмож-
ность повысить свою стоимость на внутреннем рынке компании,
что выгодно бизнесу и самому сотруднику.

Действительно, лидеры бизнесов с закрытой корпоративной
политикой рассуждают примерно так: «Зачем искать новых кан-
дидатов, если в компании вырастают свои специалисты и руко-
водители?». И сотрудники компании начинают строить свои ка-
рьеры внутри «материнской» компании, особенно тогда, когда
она разрастается в холдинг и открывает новые направления. Ес-
ли возможности карьерного роста присутствуют в компании, то я
часто слышу такие размышления от перспективных сотрудников:
«Нет смысла уходить в другую компанию, там мне придется „об-
нулиться“: снова доказывать, что я — сильный руководитель
и специалист. Лучше я буду развиваться в своей компании, здесь
меня ценят и уважают». Молодежь, только что пришедшая в ком-
панию, думает так: «Интересно! Компания поднимает своих!
Значит, если мы будем стараться, мы тоже сделаем карьеру
в этой компании!».

Кроме формирования эффективной мотивационной среды
в компании с закрытой корпоративной политикой, интересной
для опытных и новых сотрудников, карьерный рост позволяет
удовлетворять такие базовые потребности персонала, как по-
требность в самореализации и обретении творческого, поточно-
го состояния, развитии навыков для решения новых задач
и проектов, вызовах и самоутверждении.

И в этом смысле, приоритетным инструментом нематериаль-
ной и одновременно материальной мотивации персонала высту-
пает «Карьерная карта», применяемая во многих компаниях с це-
лью повышения вовлеченности и лояльности, а также развития
руководителей и сотрудников компании. Для примеров можно на-
звать такие западные и российские компании, как Microsoft, Shell,
Specta, Юнитекс, Ресторация, Доступные окна и многие другие.
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По нашим наблюдениям, в современном российском биз-
несе можно выделить, как минимум, пять карьерных стратегий,
которые компания может предложить своим сотрудникам для
профессионального развития и должностного роста. «Путеше-
ствуя» по «Карьерной карте», сотрудники и руководители могут
долгосрочно работать в компании, не испытывая стагнации
в должности и профессии. Это возможности вертикального
и горизонтального роста, масштабирования в карьере, ротации
и становления в качестве руководителя нового проекта (на-
правления) (см. Рис. 1).

Рис. 1. «Карьерная карта» развития персонала в компании.
Разберем каждую карьерную стратегию по таким реперным

точкам: особенности данной карьеры, для каких сотрудников
она является мотиватором, какие позитивные результаты для
компании может иметь такая карьер

Вертикальный рост сотрудников организуется в компании
с закрытой корпоративной политикой, при которой новых спе-
циалистов берут преимущественно на линейные позиции, а ру-
ководителей «выращивают» из собственного работающего пер-
сонала. Преимущества такой политики для бизнеса налицо: во-
первых, по результатам работы сотрудника можно судить о его
профессиональной эффективности. Во-вторых, по его поведе-
нию в компании и общению с руководством и коллегами можно
сделать точную оценку выраженности таких корпоративных
ценностей и навыков, как командность, лояльность к компании
и способность к эффективным деловым коммуникациям.

Кроме того, при назначении на управленческие позиции
своих сотрудников практически исключен риск выбора кон-
фликтного, тяжелого и неуживчивого человека, не имеющего ав-
торитета в коллективе. Это важный момент, если учитывать тот
факт, что при назначении нового сотрудника, взятого с внешнего
кадрового рынка на должность руководителя, такой риск вполне
может присутствовать.

Правда, при вертикальной карьере линейного специалиста
в компании необходимо учитывать его способность к лидерству
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и оперативному развитию управленческих компетенций. Наибо-
лее «провисающими» управленческими навыками руководите-
лей, бывших ранее в компании на линейных позициях, являются
способность к «мундирному» поведению и делегированию. Та-
кой руководитель с трудом формирует деловую дистанцию
в коммуникациях с бывшими коллегами, ставшими теперь под-
чиненными. Раньше он общался с ними и проводил свободное
время запросто, а теперь должен формулировать рабочие зада-
ния, контролировать и оценивать. Теперь такой, выросший, ру-
ководитель принимает управленческие решения, не всегда по-
пулярные в коллективе, в его руках — ресурсы, в том числе
и финансовые, которые он должен распределять.

В свою очередь, сотрудники тоже болезненно реагируют
на изменение статуса своего коллеги, назначенного их началь-
ником. Некоторые из них планировали занять освободившуюся
вакансию, планируя сделать вертикальную карьеру в своей ком-
пании, а решение принято не в их пользу.

В такой не простой ситуации бывший линейный сотрудник,
а теперь руководитель, испытывает барьеры перед делегирова-
нием, предпочитая решать свои профессиональные задачи са-
мостоятельно, нежели передавать их подчиненным.

Должна заметить, что кроме формирования «мундирного»
стиля в управлении и развития управленческого навыка делеги-
рования, в российских компаниях присутствуют еще «подвод-
ные камни» при назначении на должность руководителя моло-
дых специалистов. Типичной трудностью молодого мужчины или
молодой дамы в возрасте до 32—35 лет, назначенных на пози-
цию руководителей опытных специалистов-подчиненных,
нередко является выбор правильного, эффективного стиля
управления. Не рекомендуется излишне увлекаться жестким, ди-
рективным стилем управления, что может навредить лояльности
и мотивации опытного персонала. Молодым руководителям же-
лательно подчеркивать уважение к опыту подчиненных, выде-
лять их заслуги в компании, а также быть предельно объектив-
ными и справедливыми в принятии управленческих решений.
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Такие типичные трудности при назначении руководителем
своего сотрудника, в том числе, и молодого, могут быть успешно
преодолены при обучении навыкам руководства в управленче-
ском резерве, а также в ходе вторичной адаптации специалиста,
назначенного руководителем.

Горизонтальный рост — интересная карьерная стратегия для
сотрудника в компании, создающая возможности его роста
вширь, в рамках своего рабочего функционала. Делая горизон-
тальную карьеру, сотрудник получает новые задачи в рамках
должности, которые он начинает выполнять в ходе своего про-
фессионального развития.

Горизонтальный рост интересен для самореализующихся
специалистов, испытывающих прессинг монотонии и стагнации
в карьере и заинтересованных в освоении новых задач. Это,
прежде всего, успешные сотрудники, проработавшие в компа-
нии 3—5 и более лет и испытывающие жажду перемен. В запад-
ном бизнесе замечено, например, что около половины, а неред-
ко и больше опытных сотрудников нуждаются в обновлении
своего должностного и профессионального функционала (2).
Ведь меняя карьеру, человек меняет самого себя и свою жизнь!

При этом многие из тех, кто ждет перемен на работе
и в жизни, не всегда направлены на вертикальный рост
и нередко не хотят становиться руководителями. И понятно по-
чему: управление подчиненными всегда связано с напряжени-
ем и ответственностью, нерегламентированным рабочим днем
и интенсивными нагрузками. Выгорание, связанное с «бреме-
нем власти», знакомо многим управленцам: это изматывающая
усталость и снижение статуса личного здоровья. Не удивитель-
но поэтому, что многие сотрудники хотят развиваться,
но в рамках своего должностного функционала и без «угрозы»
вертикальной карьеры.

Важно ответить еще новую тенденцию, меняющую возраст-
ную структуру персонала. В компаниях все больше работает
сотрудников в возрасте более 45 лет, что связано с демогра-
фическим дефицитом молодых специалистов и ростом продол-
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жительности жизни, которая проявляется во многих странах,
в том числе, и в России (1, 4). Особенно много опытного пер-
сонала в информационно-емких и технологических бизне-
сах — производстве, сырьевых компаниях, недвижимости
и продажах элитных товаров роскоши. Возрастные сотрудники,
накопившие бесценный профессиональный опыт и ведущие
здоровый образ жизни, начинают «обгонять» молодежь
по уровню компетентности, работоспособности и выносливо-
сти. Если молодые люди, кроме работы, еще тратят время
на увеселительные мероприятия и личную жизнь, то возраст-
ные сотрудники, заботящиеся о своей востребованности и вы-
растившие детей, больше времени тратят именно на работу. Я
часто слышу от опытных специалистов: «Сейчас я работаю
много и интенсивно. А на что еще тратить жизнь? Дети вырос-
ли, а внуков еще нет!».

Итак, можно выделить две кадровые группы сотрудников,
нуждающихся в горизонтальном росте — это те, кто испытывает
стагнацию в карьере, но не стремятся становиться руководите-
лями, и возрастные сотрудники, планирующие жить и работать
долго и продуктивно. Какие карьерные возможности могут быть
предложены для этих сотрудников? Здесь могут быть два подхо-
да: расширение имеющегося функционала за счет новых задач
и освоение новой профессии на линейной должности.

Приведу примеры расширения имеющегося функционала:
менеджер по подбору персонала, кроме стандартных методов
оценки кандидатов на этапе найма, может освоить новейшую
технологию Assessment Center, а менеджер по продажам, кроме
приемов активных продаж, обучается технологии СПИН-продаж
и кросс-продаж. В качестве реальных возможностей освоения
новой профессии могут выступить такие примеры: в Службе
персонала специалист по кадровому делопроизводству часто
становится менеджером по подбору персонала, а опытный ме-
неджер по продажам может стать наставником, внутренним ко-
уч-консультантом и иметь регулярные мастер-классы в компа-
нии.
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Бывает, что руководитель, наблюдая «заскучавшего» опыт-
ного специалиста, не может оперативно принять решение отно-
сительно того, какие новые задачи можно предложить своему
подчиненному. В этом случае рекомендуется провести беседу
с сотрудником с целью прояснения его профессиональных и ка-
рьерных интересов. Не лишним будет спросить специалиста, что
еще было бы ему интересно в компании? Как он видит соб-
ственную карьеру через год, три года или пять лет? Какие зада-
чи дадут ему вдохновение и ощущение нового роста в бизнесе?
Как правило, подчиненный уже размышлял на эту тему, и, при
наличии доверия к руководителю, с удовольствием будет де-
литься своими планами, которые нередко оказываются выгод-
ными для подразделения и компании в целом.

Обновление карьеры присутствует также в таких карьерных
стратегиях, как масштабирование, ротация и становление спе-
циалиста в качестве руководителя нового проекта.

Масштабирование в карьере создает условия для перехода
сотрудника к управлению новыми, более масштабными инфор-
мационными, техническими, финансовыми и человеческими ре-
сурсами. Так, руководитель московского офиса с управления
коллективом численностью 12 человек, при котором необходи-
мо индивидуальное взаимодействие с каждым подчиненным,
при переезде в региональный офис, начинает работать с кол-
лективом до 80 человек, что связано с расширением зоны ответ-
ственности и новыми для него HR-технологиями проведения
масштабных совещаний и крупных управленческих решений.

Ротация в карьере — это переход специалиста из одного
подразделения в другое, что может быть особенно мотивацион-
но для «заскучавшего» сотрудника и опытного специалиста, ис-
пытывающего потребность в новом карьерном этапе развития.
Так, в период кризиса я нередко наблюдала, как сотрудники
Службы персонала переходили в Отдел продаж и работали до-
вольно успешно. Наблюдается и другая тенденция: в Службе
персонала нередко работают специалисты, перешедшие из юри-
дического отдела, бухгалтерии и Службы безопасности. Нет

177

УПРАВЛЯЕМ ПЕРСОНАЛОМ В КРИЗИС



необходимости специально доказывать, какими успешными HR-
рами бывают юристы, экономисты и безопасники!

Карьера руководителя нового проекта — еще одна возмож-
ность бизнеса стабилизировать и мотивировать ключевого со-
трудника. Многие компании применяют такой стратегический
инструмент для развития, как диверсификация — расширение
ассортимента выпускаемой и продаваемой продукции, открытие
новых направлений для повышения прибыли и предотвращения
банкротства компании. Руководителями новых направлений ста-
новятся либо новые сотрудники, взятые с внешнего кадрового
рынка, либо свои специалисты, проработавшие определенное
время в компании на линейной или управленческой позициях.

Приведу интересный и поучительный пример. В прошлом го-
ду я работала в компании «Доступные окна» в г. Иваново, мы
разрабатывали корпоративный кодекс. Финансовый директор
компании с удовольствием поделился своим опытом и расска-
зал, что один из линейных сотрудников, который занимался
комплектацией, вышел к руководству с предложением открыть
новое направление в компании. Руководитель проявил внима-
тельность и предложил сотруднику разработать краткий бизнес-
план своего предложения, чтобы презентовать его на совеща-
нии. Предложение сотрудника оказалось выгодным для бизнеса,
и теперь в компании «Доступные окна» работает новое направ-
ление «Доступные шторы», которое возглавляет инициативный
сотрудник.

В центростремительной карьере, когда линейный специа-
лист становится лидером нового проекта, возникают требования
не только к профессиональной, но и к его управленческой ком-
петентности. Очевидно, это — интересная и перспективная, и,
тем не менее, двойная нагрузка на него. Во-первых, он должен
уметь быстро переключиться на новые профессиональные зада-
чи, что требует от такого сотрудника высокой обучаемости. Во-
вторых, он почти мгновенно должен стать эффективным руково-
дителем, набирая команду «под проект» из сотрудников своей
компании и внешних кандидатов. На стартапе нового проекта
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необходимо стать авторитетным лидером в новом коллективе,
ведущим за собой и принимающим решения.

Интересно, что лидеры-стартаповцы по психотипу и компе-
тенциям отличаются от лидеров-стратегов. Так, первые — это
энергичные, амбициозные, динамичные руководители иннова-
ционного склада, которые в принятии решений опираются
на собственную интуицию и видение. Ведущими целями для них
выступают цели высокой динамики развития нового направле-
ния, применения инновационных технологий, формирования
консолидированной команды, интенсивно работающей на при-
быль в новом проекте. Когда «раскрутка» проекта переходит
на этап поступательного стратегического развития, лидерами
становятся руководители с высокой профессиональной и управ-
ленческой компетентностью, как сейчас говорят — профессио-
нальные менеджеры. Они могут не иметь глубокого профессио-
нального образования в сфере предмета бизнеса, но являются
компетентными сугубо в стратегических задачах — маркетинге,
управлении финансами, человеческими и информационно-тех-
ническими ресурсами.

Следовательно, карьера лидера-стартаповца может стать
вертикальной или горизонтальной уже на проектном уровне: он
может либо переучиться на стратегического лидера, либо перей-
ти в новый проект с тем, чтобы снова подобрать команду и по-
строить новое направление в деятельности своей компании, те-
перь уже холдинга.

Итак, сделаем выводы.
1. Чтобы не терять своих ключевых специалистов и руково-

дителей, бизнесу необходимо заботиться о системе мотивации
своих сотрудников, повышении их лояльности и вовлеченности.

2. Для решения этих задач финансовая мотивация является
эффективной, но только в краткосрочной перспективе. В настоя-
щее время действенной становится система материальной,
нематериальной и моральной мотивации сотрудников, в кото-
рой персонал-технология «Карьерная карта» становится все бо-
лее популярной.

179

УПРАВЛЯЕМ ПЕРСОНАЛОМ В КРИЗИС



3. «Карьерная карта», содержащая в себе элементы мате-
риальной и нематериальной мотивации, и состоящая из пяти
карьерных стратегий, будет способствовать удерживать энер-
гичных и амбициозных молодых и опытных сотрудников
в компании, обеспечивая для них новые карьеры и новые
профессиональные и финансовые возможности. Это, прежде
всего вертикальный, управленческий рост и горизонтальное,
профессиональное развитие сотрудников, а также масштабиро-
вание, ротация и карьера в новом проекте.
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СОТРУДНИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ
РАСТИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Развивать свой талант — это удовольствие!
Ганс Селье, основатель теории о стрессе

Вопрос, вынесенный в названии статьи, на первый взгляд
кажется простым, однако в нем «вшиты» системные проблемы
стратегического и операционного менеджмента. Одной из при-
чин нежелания сотрудников расти в компании выступает тот
факт, что в посткризисное время многие бизнесы стремятся
не столько вкладывать в людей, сколько разрабатывать регла-
ментирующие правила и стандарты. Контроль за опозданием
и курением, скрытые видеокамеры, некомфортный офис, посто-
янные, практически каждые три месяца, оценочные процедуры,
агрессивный стиль управления и другие неприятные условия,
совсем не повышает мотивацию работающих людей к росту
и развитию. Ужесточение корпоративных стандартов сейчас «ло-
жится» на неблагодатную почву: люди перерабатывают и пере-
горают, находясь в офисе по 10—12 часов, а также выходя
на работу в выходные и праздничные дни.

Мужчины и женщины в течение рабочей недели не видят
своих детей, уходя на работу, когда дети еще спят, и, приходя
с работы, когда они уже спят. В одной компании, когда я обрати-
ла внимание на бледные лица сотрудников, директор по персо-
налу сказала мне: «Наталья, не удивляйтесь! У нас сотрудники
съедены бизнесом!». Люди чувствуют себя недоплаченными,
недообученными и нередко мечтают только об одном: выспаться!

Демотивированное состояние сотрудников усиливается, ес-
ли компания не организует с ними обратную связь. Чтобы люди
стремились развиваться и расти в компании, необходимо регу-
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лярно собирать информацию о том, что им интересно и какие
мотиваторы для них значимы. Если бизнес идет навстречу пер-
соналу, результаты высокой производительности и желания рас-
ти в компании не заставят себя ждать.

Что же делать, чтобы сотрудники компании был мотивирова-
ны к росту и развитию? Разберем актуальные вопросы для ре-
шения этой системной проблемы.

Если компания заинтересована не только в наборе новых
специалистов, но и в росте своих собственных сотрудников, это
правильный подход в управлении персоналом и показатель раз-
вивающей корпоративной культуры. Во многих случаях, выгод-
нее растить своих людей, с которыми «пуд соли съеден», «огни
и воды» пройдены и с которыми достигнуты реальные достиже-
ния в бизнесе.

Для мотивации сотрудников к росту правильные компании
стремятся разработать и внедрить карьерную карту, чтобы со-
здать разнообразные возможности для развития. Для сотруд-
ников, обладающих лидерским потенциалом, организуется кад-
ровый резерв и создаются условия для вертикального роста.
Сотрудники, заинтересованные в интересном содержании ра-
боты, получают новые задачи и возможности горизонтального
роста. Для специалистов, уставших от рутинного функционала,
появляются возможности совершить кадровую ротацию, перей-
ти в другое подразделение и обучиться новым компетенциям.
При открытии нового направления в бизнесе самый успешный
и мотивированный может стать лидером нового проекта и со-
брать себе команду из работающих коллег и новичков, пригла-
шенных с рынка. Наконец, если у амбициозных сотрудников
в компании возникают новые идеи, интересные для бизнеса,
они могут получить ресурсы для пилота с тем, чтобы показать
свои лидерские и профессиональные возможности и в буду-
щем стать руководителями.

Разумеется, возможности роста, связанные с карьерной кар-
той, будут мотивировать людей к развитию, если в компании
разработана и внедрена эффективная система материальной
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и нематериальной мотивации. Это, прежде всего, система грей-
дов, и соответствующим им ключевых и сбалансированных по-
казателей. Основная идея здесь состоит в том, что если человек
проявляет высокую производительность на своем рабочем ме-
сте, он получает более высокий грейд, он начинает больше за-
рабатывать и иметь более «калорийный» бонус от бизнеса. Та-
кой подход к мотивации персонала является справедливым
и составляет основной фактор развивающей среды в компании.

На желание сотрудников расти в компании существенно
влияет система оценки, принятая в компании. В настоящее вре-
мя среди оценочных процедур популярны профессиональное
тестирование (оценка после завершения корпоративного обуче-
ния), аттестация (регулярная оценка с периодом год и более
лет), а также технологичная оценка Assessment Center с целью
формирования кадрового резерва.

Система оценочных процедур, внедряемая в компании, все-
гда базируется на компетентностном подходе, при котором
прописаны основные критерии оценки (с поведенческими ин-
дикаторами и шкалированием). Информация по компетенциям,
разработанным в компании, должна быть доступна каждому
сотруднику: работающие люди должны знать, по каким крите-
риям их оценивают и к чему стремиться, чтобы стать успешным
и высокооплачиваемым в компании.

Чтобы люди были вовлечены в оценочные процедуры
и не чувствовали себя «подопытными кроликами», система
оценки по компетенциям может строиться по типу 180 градусов,
360 градусов или 720 градусов. В первом случае, для общей
оценки берется оценка по компетенциям со стороны руководи-
теля и самооценка по тем же компетенциям самого сотрудника.
В условиях развивающей беседы обсуждаются моменты совпа-
дений и расхождений оценки руководителя и самооценки со-
трудника. Во втором случае (оценка 360 градусов) основу разви-
вающей беседы составляет оценка руководителя, самооценка
сотрудника и оценка клиентов (партнеров) по компетенциям.
В третьем случае (оценка 720 градусов) для развивающей бесе-
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ды берется оценка 360 градусов по компетенциям за 2 года
и проводится сравнительный анализ развития специалистов.

Целью системной оценки сотрудников по компетенциям
выступает желание компании обучать и развивать людей так,
чтобы бизнес был успешным, а работающие специалисты —
довольными и мотивированными. Поэтому компания всегда
стремится к организации эффективного внутреннего и внешне-
го обучения своих сотрудников по «провисающим» компетен-
циям. Важно, чтобы такое обучение было спланировано в соот-
ветствии с зоной ближайшего развития сотрудников, которая
выявилась в результате системной оценки, проведенной в ком-
пании.

В последние годы бизнес организует поиск эффективных
и простых технологий, которые могут быть внедрены в опера-
тивный менеджмент по человеческим ресурсам без больших до-
полнительных затрат. Главная идея здесь состоит в том, чтобы
не тратить серьезные финансовые ресурсы на одинаковую моти-
вацию для всех, а разработать персональные мотивационные
пакеты для ключевых сотрудников и действовать «точечно»,
строго индивидуально. Решение этой задачи возможно на осно-
ве теории поколений и организации развивающей среды в ком-
пании (1, 2, 3).

Теория поколений давно интересует бизнес своей доступно-
стью и результативностью (1, 3). Основная идея мотивации пер-
сонала на основе теории поколений состоит в том, что сотрудни-
ки разных поколений мотивированы разными условиями труда
и, следовательно, будут развиваться и расти в той компании, ко-
торая будет учитывать данную особенность.

Так, молодые сотрудники 18–25 лет, родившиеся в 1988–
1995 гг., являются представителями поколения Сети. Они облада-
ют высокой обучаемостью, стремлением получить практический
опыт, часто выбирают крупное предприятие, известное на рынке.
Они амбициозны, энергичны, активны, и, что называется, «легки
на подъем»; не обремененные семейными узами, легко выезжа-
ют в командировки и участвуют в корпоративных вечеринках.
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Рост в компании будет привлекательным также для тех, кто за-
интересован в эмансипации от родителей, а компания предостав-
ляет служебные квартиры или доплату за аренду квартиры в част-
ном секторе. Привлечет молодежь и тот факт, если компания по-
могает в становлении молодой семьи и рождении ребенка.

Сделаем выводы: молодых сотрудников необходимо регу-
лярно обучать новым актуальным компетенциям и вовлекать
в интересные проекты, организующиеся в компании.

Молодых людей 25–35 лет, родившиеся в 1978–1987 гг.,
и особенно тех из них, кому сейчас 30–35 лет, не случайно на-
зывают «золотой кадровой группой». Это энергичные и работя-
щие сотрудники. Они направлены на успех и достижения, обла-
дают высокой ответственностью, самостоятельностью и умением
решать сложные задачи. Часто имеют современное образова-
ние, готовы непрерывно учиться, понимают, что получение но-
вой информации — важнейшее условие успешной карьеры. Го-
товы заниматься самообразованием, вкладывать в себя деньги,
активно строить собственную карьеру.

Молодой специалист 24–35 лет будет развиваться и расти
в компании, если присутствует перспектива роста на основе ка-
рьерной карты. Они возьмутся за амбициозный проект и вклю-
чатся в инновационные задачи. Они отлично работают в услови-
ях конкуренции, воспринимая бизнес, «как азартную игру
на деньги».

Сотрудников «золотой кадровой группы» необходимо специ-
ально удерживать. Поскольку они нуждаются в стратегической
информации, с ними нужно общаться, разъяснять цели компа-
нии, вовлекать в принятие управленческих решений по поводу
будущего роста бизнеса.

Для общения с сотрудниками «золотой кадровой группы»
руководству необходимо выделять специальное время и место,
поскольку именно они составляют самую динамичную группу
из всей структуры персонала. Если в компании не реализуются
интересные для них мотиваторы, они способны искать новые
места работы.
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«Золотые» сотрудники будут расти в компании, если в ней
организуются новые амбициозные проекты, которые они могут
возглавить, и налажена система профессиональных конкурсов.
Кроме того, чтобы свой карьерный рост эти сотрудники плани-
ровали в компании, рекомендуется интересоваться у них — ка-
кое обучение для них будет полезным, и какие новые проекты
для компании они могли бы предложить. Как правило, реализа-
ция их экспертных предложений бывает очень выгодной для
бизнеса.

Взрослых людей 36–45 лет, родившихся в 1968–1977 гг.,
можно назвать поколением исчезнувшей советской цивилиза-
ции. Они были воспитаны в советское время, а работать им при-
шлось частично в советский период, частично — в условиях мо-
лодого капитализма с характерными чертами экстремального
бизнеса. Сейчас среди них немало успешных менеджеров, соб-
ственников и акционеров.

Какие мотиваторы будут стимулировать к развитию опытных
профессионалов 36–45 лет? Для них важно, если в компании
построена эффективная корпоративная культура с такими цен-
ностями, как командность, сплоченность, взаимопомощь, взаи-
моподдержка и взаимопонимание. Они будут чувствовать себя
нужными компании, если в ней организованы корпоративный
университет и институт наставничества, в которых они смогут
работать внутренними консультантами, экспертами и наставни-
ками.

Серьезными мотиваторами роста для взрослых сотрудников
выступают инновационные задачи и проекты, дающие им «но-
вое дыхание», азарт и вдохновение. Если в компании имеются
условия для расширения деловых контактов, участия в конфе-
ренциях, презентациях и выставках, это может быть для них се-
рьезным мотиватором, повышающим их преданность бизнесу
и желание расти в компании.

Зрелые люди 46–60 лет, родившиеся в 1953–1967 гг., — это
поколение победителей, дети отцов и матерей, победивших
в Отечественной войне 1941–1945 гг., поднявших страну после
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разрухи и имевших крупные политические, духовные и научно-
производственные достижения того времени.

Для зрелого профессионала 46–60 и более лет, наиболее
значимым становится мотивационный фактор стабильности
компании и устойчивости своего положения в ней. Кроме того,
мотиваторами являются социальный пакет по выслуге лет
и поддержка здоровья. Хорошая атмосфера и позитивные от-
ношения с коллегами для зрелых сотрудников являются также
очень важными, чтобы чувствовать, что они необходимы биз-
несу.

Рост возрастных сотрудников компании возможен, если биз-
нес предлагает включиться в наставничество и обучение моло-
дых сотрудников. Интересными для взрослых профессионалов
могут быть также новые проекты и обучение новым компетен-
циям.

Кроме построения индивидуальной системы мотивации,
необходимо создавать развивающую среду в компании. Как это
сделать?

Во-первых, корпоративная культура компании должна
быть решительно «заточена» под развитие, и сотрудники ин-
формированы, что в компании все могут вырасти и сделать
успешные карьеры. Приведу пример транснациональной ком-
пании Procter&Gamble, которая провозгласила «Принцип раз-
вития бизнеса изнутри», при котором новых сотрудников
с рынка берут только на стартовые позиции, а «подращивают»
своих, выдвигая на вертикальные позиции. Сотрудники знают
стратегические планы компании на несколько лет вперед
и могут планировать собственную вертикальную карьеру. Та-
кой же корпоративный подход реализует компания
WorldClass, в которой выстроена система развития спортивных
тренеров, начиная с линейной позиции офис-менеджера
до управляющего клубом.

В компании Apple, напротив, считают, что помощь со сторо-
ны бизнеса сотруднику в саморазвитии снижает его уверенность
в себе. В этой компании принят принцип «Сотрудник — хозяин
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своей карьеры», что позволяет передавать ответственность
за развитие собственной карьеры самому специалисту.

Можно привести также пример развивающей корпоратив-
ной культуры компании BOSCH, в которой сотрудникам предла-
гается карьерная карта из трех видов: вертикальной карьеры
(стать руководителем), карьеры в смежной области (стать про-
ектным менеджером) и узкопрофессиональной карьеры (стать
суперспециалистом). В компании проводятся оценочные интер-
вью, на основании которых планируется их индивидуальная ка-
рьера.

Система вертикального роста нередко разрабатывается ком-
панией на основе системы грейдирования по методу Эдварда
Хэя. Например, в такой, вроде непримечательной профессии,
как профессия секретаря, возможен вертикальный рост до четы-
рех грейдов, который мотивирует сотрудника к развитию: асси-
стент секретаря (первый грейд), секретарь (второй грейд), стар-
ший секретарь (третий грейд), секретарь-референт или личный
помощник (четвертый грейд).

Во-вторых, пример развивающихся сотрудников должны за-
давать ведущие руководители, сделавшие успешную карьеру
в компании. В некоторых российских компаниях организуются
Дни встреч сотрудников с генеральным директором и руководи-
телями ведущих бизнес-направлений с целью обмена опытом
и обсуждения с ними возможностей своего карьерного роста.
В компании «Доступные Окна» (г. Иваново) учрежден формат
«Обед с руководителем» для сотрудников с целью сокращения
дистанции с персоналом и обсуждения карьерных перспектив
в компании.

В одном региональном производственном комплексе, в спе-
циально организованном музее истории развития комплекса, я
увидела корпоративную книгу «Лучшие люди компании». В этой
книге были описаны судьбы и карьеры первых лиц компании,
с фотографиями и послужными списками достижений. Новые
сотрудники, пришедшие на работу, обязательно приглашаются
в музей с тем, чтобы погрузиться в корпоративную культуру
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и получить конкретную информацию по возможностям развития
и роста в компании.

Кроме того, необходимо делать внутренний PR сотрудникам,
которые успешно делают карьеру в компании. Несколько лет на-
зад я работала в компании ОАО «ТЭСС» — крупнейшем пред-
приятии Уральского Федерального округа в сфере обслуживания
объектов электросетевого комплекса. Перед началом тренинга
генеральный директор поздравил всех участников с началом
обучения, информировал их о стратегических задачах предпри-
ятия и похвалил сотрудников, сделавших успешную карьеру
в компании. Слова генерального директора прозвучали вовремя
и очень точно, люди искренне поздравляли успешных людей
своей компании, и я уверена, на их месте хотел бы оказаться
каждый из присутствующих.

В-третьих, известно, что «точка роста» возникает у человека
после завершения обучения, в процессе которого он получил
новые компетенции. Обязательное продвижение сотрудника по-
сле обучения в корпоративном университете организуют такие
крупные организации, как Сбербанк, Альфа Банк, Внешторгбанк,
Microsoft, Uniliver.

Мотивацию сотрудников на развитие и рост в компании
поддержат внутренние консультации и мастер-классы, которые
проводятся внутренними силами по актуальным рабочим тема-
тикам. Хорошо работают такие новые форматы внутреннего
развития и обмена новыми бизнес-идеями, как Стратегические
сессии (компания «Макон Авто» — официальный дилер
Volkswagen в Твери), Чайный клуб (компания QIWI), Книжный
клуб (компания ООО «Марка Подорожник») и др.

В компании необходимо постоянно «продавать» идею роста
и развития, для этого ее следует озвучивать и визуализировать:
говорить о таких преимуществах самосовершенствования, как
интерес к работе, устойчивое материальное благополучие, про-
цветание бизнеса и возможность иметь рабочие места не только
самим сотрудникам, но и их детям и родственникам. Семейно-
ориентированные компании, в которых организованы семейно-
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поддерживающие мероприятия и работают рабочие династии,
в последнее время становятся особенно популярными в запад-
ном и российском бизнесе (4).
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КАК УВОЛИТЬ СОТРУДНИКА

Увольнение — нелегкий процесс, как для
самого сотрудника, так и руководства
компании. От того, насколько правильно оно
будет проведено, зависит не только имидж
предприятия, но и настроение в коллективе,
отношение рядовых сотрудников
к руководству, и, в конечном счете, качество
работы персонала.
Из дискуссии опытных HR-ров

«Увольнение — нелегкий процесс, как для самого сотрудника,
так и руководства компании. От того, насколько правильно оно
будет проведено, зависит не только имидж предприятия,
но и настроение в коллективе, отношение рядовых сотрудников
к руководству, и, в конечном счете, качество работы персонала.»

По каким бы причинам ни увольняли сотрудника, он должен
уходить без чувства обиды, раздражения или мести. Увольнение,
проведенное без должного психологического, финансового
и юридического сопровождения, может обернуться для компа-
нии серьезными неприятностями, подорвать ее авторитет.

Отрицательная информация о фирме быстро распространя-
ется в отрасли или регионе и вряд ли другие квалифицирован-
ные специалисты захотят в ней работать.

Говоря об увольнении, обиженный бывший сотрудник рас-
сказывает родственникам, друзьям и знакомым, как несправед-
ливо с ним обошлись.

Мне приходилось слышать много неприятных слов от со-
трудников, которых уволили неправильно. Например, один
из них заметил: «Здесь человека „выжимают“, а потом выбрасы-
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вают на улицу!» Другой, с искренней обидой на компанию, ска-
зал: «Руководству этой организации безразлично, что уходят
ценные сотрудники! Работал здесь много лет, и никто даже
не обратил внимания на то, что я положил заявление об уходе!»
Нередко можно услышать и такое: «Мне надоело, что на меня
постоянно кричит начальник! Для него нет людей, а есть только
„винтики“ в общей работе! Он никого не уважает!»

Жалобы на руководство компании — не единственное и да-
леко не самое неприятное последствие «негативного» увольне-
ния. Некоторые сотрудники после конфликта с руководителем,
который был неправ или поступил несправедливо, стремятся
ему «насолить» и предпринимают довольно опасные действия:
«уводят» с собой крупного клиента, «снимают» базу данных,
рассекречивают финансовую информацию и т. п.

Кроме того, «негативное» увольнение — всегда стресс
не только для самого сотрудника, но и всего персонала. Те, кто
остается в компании, испытывают неуверенность и страх, что
с ними могут обойтись так же, как с бывшим коллегой. Нередко
они тайком начинают искать новое место работы. В этом случае
«негативное» увольнение — серьезный демотиватор для сотруд-
ников, снижающий эффективность работы и отрицательно дей-
ствующий на их лояльность по отношению к компании.

Аутплейсмент
Во многих компаниях прибегают к аутплейсменту — мягкому

увольнению с обязательным комплексом мер по содействию
в трудоустройстве работника и его психологической поддержке.
Как правильно уволить сотрудника, чтобы его уход не оказывал
деморализующего действия, а мотивировал тех, кто остался ра-
ботать в компании? Для этого существует ряд приемов, один
из которых — проведение беседы при увольнении. Причем, про-
вести беседу следует в любом случае, независимо от того, ухо-
дит ли сотрудник по собственному желанию или происходит
принудительное увольнение. Как правило, люди, которые сами
уходят из компании, более открыто и искренно говорят о своем
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неудовольствии условиями работы, о причинах, заставивших их
принять такое решение. Для мудрого руководителя, профессио-
нального, грамотного HR-менеджера или кадрового сотрудника
такая информация важна для проведения постоянного монито-
ринга текучести персонала в компании, направленного на раз-
работку мер по устранению негативных факторов и снижению
оттока кадров.

Кроме выяснения истинных причин увольнения в ходе бесе-
ды руководитель стремится оставить позитивное впечатление
о компании. Такое завершение отношений полезно и компании,
и сотруднику. Если увольняется ценный работник, у компании
остается возможность снова пригласить его на работу, когда
неустраивавшие его условия будут устранены. Сотруднику в этой
ситуации важно, что организация проявила внимание к его
неудовлетворенности и жалобам, и у него остается, если не по-
зитивное, но хотя бы нейтральное отношение к ней. В результа-
те он не получает психологической травмы, не «перечеркивает»
свою работу в компании, а смотрит на нее как на один из этапов
своей карьеры.

Беседа при увольнении может проходить по определенному
сценарию. При этом следует иметь в виду, что сотрудник, прово-
дящий беседу, испытывает сильное эмоциональное напряжение,
особенно если ему приходится сообщать о принудительном
увольнении.

Тем не менее, руководителю или кадровому работнику
нужно постараться занять нейтральную позицию и вести себя
спокойно, сдержанно, сохраняя определенную дистанцию.
Не рекомендуется проявлять излишне активное сочувствие
к увольняющемуся — это может усилить его стресс, вспышку
эмоций (слезы, отчаяние, гнев и пр.).

В арсенале кадрового работника должны быть аргументы,
позволяющие смягчить стрессовую ситуацию и настроить чело-
века на позитивный лад. Необходимо убедить его, что, как ни
парадоксально, увольнение — позитивный момент в его профес-
сиональной биографии, потому что это шанс оценить свою «сто-
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имость» на рынке труда и найти лучшее место работы. Здесь
уместно сказать такие слова: «Увольнение — это знак, который
посылает судьба, чтобы начать новую профессиональную жизнь.
У Вас появится больше возможностей, чтобы реализовать себя».

В качестве аргумента можно использовать и тот факт, что
людей, полностью довольных своей работой, не бывает. Поэто-
му диалог можно строить так, чтобы концентрировать внима-
ние уходящего сотрудника на тех условиях работы, которыми
он не был удовлетворен, например высокой интенсивностью
труда, недостаточным заработком, слишком строгим начальни-
ком и др. Нередко при увольнении сотрудник говорит, что дав-
но задумывался о смене места работы, но не осмеливался са-
мостоятельно принять столь ответственное решение. В этом
случае можно развить эту тему, что поможет сделать разговор
конструктивным. По моим наблюдениям, процесс скрытой, по-
тенциальной текучести персонала затрагивает до 4О % работа-
ющих людей. Внутренне они убеждены, что способны на боль-
шее, и хотели бы перейти на другую, по их мнению, более
подходящую для них работу. Но не находя в себе сил риско-
вать, они проявляют пассивность. Для таких людей увольне-
ние — хороший стимул осуществить задуманное.

В любом случае беседа с сотрудником, принявшим решение
о добровольном увольнении, всегда оценивается им положи-
тельно: его уход заметили, ему оказали внимание, с ним погово-
рили. Иногда в ходе беседы сотруднику предлагаются более вы-
годные условия, и он остается.

Особенно болезненно увольнение переживают сотрудники,
на уход которых в компании никто не обратил внимания. На-
пример, начальник отдела продаж одной компании, с которой я
сотрудничаю, сказал так: «Я проработал в компании почти пять
лет, организовал отдел продаж, и сегодня это подразделение
приносит компании основной доход. Сейчас я увольняюсь пото-
му, что вынужден серьезно заняться своим лечением и не могу
так напряженно работать, как раньше. Но никто не обратил вни-
мания на мой уход. Всем все равно!»
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Психологическая поддержка
Увольнение — всегда стресс, а для некоторых категорий лю-

дей — стресс очень сильный. Мне известен, например, случай,
когда в результате несправедливого увольнения молодой чело-
век покончил жизнь самоубийством. В компании узнали об этом
лишь через несколько месяцев, когда отец погибшего в приват-
ной беседе сообщил об этом одному из сотрудников. Конечно,
это — исключительный случай. Тем не менее, нужно учитывать
возможность и такого развития событий и сделать все, чтобы
не допустить этого.

Острее всего увольнение переживают трудоголики, которые
идентифицируют свою жизнь с работой, ставят карьеру на пер-
вое место в шкале ценностей. Известно также, что стресс, вы-
званный увольнением, сильнее проявляется у мужчин. Женщины
генетически более устойчивы к ударам судьбы и более гибко ре-
агируют на стрессовую ситуацию.

Уровень переживаемого стресса при увольнении зависит та-
кже от психологического типа, к которому принадлежит человек.
Например, общительные и темпераментные люди, хотя и с тру-
дом принимают решение об уходе и эмоционально остро вос-
принимают известие о принудительном увольнении, преодоле-
вают стрессовую ситуацию сравнительно быстро и легко. При
принудительном увольнении первая реакция у них бывает бур-
ной: в разговоре с кадровым работником они могут кричать,
бросать резкие обвинения в адрес руководства. В этой ситуации
надо дать человеку «выпустить пар», спокойно выслушав его.
Чем эмоциональнее он выскажется, тем быстрее успокоится. Бы-
вает, таким людям хватает одной-двух недель, чтобы прими-
риться с ситуацией.

Другое дело — люди флегматичные, медлительные и за-
мкнутые. Они не привыкли много рассказывать о себе и обреме-
нять кого-то своими проблемами. Ситуацию потери работы они
переживают в одиночку, при этом стресс у них накапливается,
развиваясь по нарастающей, и может затянуться на длительный
период. Таким людям необходима психологическая поддержка.

195

УПРАВЛЯЕМ ПЕРСОНАЛОМ В КРИЗИС



При принудительном увольнении после уведомления им необ-
ходимо дать проработать в компании один-два месяца, чтобы
они могли адаптироваться к новой ситуации и психологически
настроиться на смену места работы.

Внимательно нужно отнестись к людям впечатлительным,
ранимым и одиноким, остро переживающим любое негативное
событие в своей жизни и особенно — принудительное увольне-
ние. Сильный стресс, связанный с уходом из компании, может
вызвать у них тяжелые переживания, чувство вины, подавленно-
сти, потерю смысла жизни. Таким людям необходимо оказывать
психологическую поддержку в течение всего срока увольнения,
а также после него. Желательно, чтобы это делал профессио-
нальный психолог.

Однако объективности ради стоит отметить, что в психологи-
ческой помощи нуждается не так много сотрудников, как может
показаться на первый взгляд. В соответствии со шкалой стресс-
факторов, составленной М. Аргайлом, увольнение приравнено
к стрессу среднего уровня и составляет 47%. Эта цифра означа-
ет, что из десяти уволенных сотрудников стресс переживают ме-
нее пяти человек. Сравните с другими данными М. Аргайла:
за 100% стресс, который переживают все люди, взята ситуация
потери близких, 73% — развод, 63% — тюрьма, 53% — болезнь.

Хотя эти данные собраны при анализе мнения американцев,
а не россиян, определенные аналогии уместны, поскольку стресс
потери близких по интенсивности переживаний и для русских
людей можно обозначить как 100%.

«Опасный» возраст
Форма увольнения людей предпенсионного и пенсионного

возраста мотивирует сотрудников, остающихся работать в ком-
пании, или, напротив, деморализует их. Известно, что люди
предпенсионного возраста очень болезненно относятся к пер-
спективе увольнения. Страх быть несправедливо уволенным
возникает уже у тех, кто только приближается к «опасному» воз-
растному рубежу — 46—50 лет.
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Парадоксально, но факт: сотрудник отдал компании годы
своей жизни, накопил ценный профессиональный опыт, имеет
нужные контакты с партнерами и клиентами, но вместо того,
чтобы чувствовать себя успешным и благополучным, начинает
беспокоиться и нервничать. На то, как с ним взаимодействует
руководство, обращают внимание и другие «возрастные» работ-
ники компании, и в зависимости от положительного или отрица-
тельного отношения руководителя, эффективность их работы
и лояльность по отношению к компании повышаются или пони-
жаются.

Поэтому при необходимости увольнения работников пен-
сионного возраста следует проявить особую деликатность.
Случаи, когда решение об их увольнении принимается в их
отсутствие, во время отпуска, командировки или лечения,
в российской практике бизнеса, увы, не редкость. Это — как
удар в спину, нанесенный трусливо и исподтишка! Такое без-
грамотное увольнение может стать причиной шока не только
для самого сотрудника, но и всего персонала компании. Каж-
дый понимает, что начальство может поступить также и с ним.
В фирме, в которой увольнение произошло некорректно, где
проявили равнодушие, обошлись несправедливо, свели лич-
ные счеты или унизили, восстанавливать рабочую атмосферу
и мотивацию сотрудников придется очень долго.

История «некрасивого» увольнения пересказывается новым
сотрудникам, растет недовольство руководством, снижается ра-
ботоспособность. В некоторых случаях психологу не удается пе-
реломить последствия такого эмоционального напряжения даже
после длительных и, кстати, дорогостоящих тренингов.

В компании с высокой корпоративной культурой работника
провожают на пенсию открыто, публично и с почетом. С ним
поддерживают контакты, нередко привлекают к работе в каче-
стве эксперта, консультанта или наставника. Он всегда пригла-
шается на корпоративные праздники, получает подарки ко дню
рождения. Такое отношение способствует формированию пози-
тивного климата в компании и высокой мотивации работников.
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Сотрудники чувствует себя спокойно и уверенно: люди знают,
что в соответствующем возрасте к ним отнесутся также внима-
тельно и окажут поддержку.
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***

Дорогой читатель!

Хочу пожелать всем новых успехов и достижений!
Не останавливаемся. Работаем!
Впереди — новые победы и, возможно, новые кризисы.
Но мы справимся!

Ваша Наталья Самоукина
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