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Корпоративная культура – многослойное понятие, пронизывающее 
все аспекты жизни компании, предприятия, фирмы.

Корпоративная культура воплощается в мировоззрении и ценностях 
компании (осознаваемых и неосознаваемых, декларируемых и реальных), 
в многообразии формальных и неформальных норм, проявляющихся в 
деятельности, взаимодействии, общении и поведении управленцев, 
менеджеров, специалистов и других сотрудников компании. Культура 
воплощается в стиле руководства и ведения бизнеса, в существующей 
системе бизнес-процессов, в отношении с партнерами и клиентами, 
в режиме работы и принципах вознаграждения, в системах внешних 
и внутренних коммуникаций. Она влияет на лояльность персонала, 
производительность труда, прибыль компании, репутацию на рынке. 

В обзоре мы рассмотрим соотношение между теорией 
корпоративной культуры и ее практической реализацией в России, 
основные тренды 2010 года, перспективы 2011 года и ключевую 
литературу.

Рассмотрим отношение  работников к своим организациям 
как косвенный показатель существующей в российских организациях 
культуры

Введем понятие антикорпоративной культуры, как сильной 
неформальной культуры, приносящей вред организации и работающим 
в ней людям

Разберем типичные проявления антикорпоративной культуры, такие 
как различные формы воровства и моббинг, эмоциональное насилие 
на рабочем месте

Выделим культуру лидерства и отношения руководитель-
подчиненный как важного фактора формирования культуры организации 
и обозначим проблему формирования института ответственного 
корпоративного топ-менеджмента 

1.	 Корпоративная	культура	в	теории	и	на	практике

1.	 Теория
В настоящий момент в России понятие организационной и корпоративной 
культуры прочно вошло в круг дисциплин менеджмента, пишутся учебники 
и монографии, кандидатские и докторские, уже появились шпаргалки для 
студентов.
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У корпоративной культуры, равно как и культуры вообще, нет единого 
понятийного аппарата. Иногда корпоративную и организационную культуру 
используют как синонимы, иногда корпоративную культуру понимают 
как подсистему организационной культуры, наряду с управленческой, 
исполнительской, производственной культурой. Существует множество 
подходов и типологий, несводимых одна к другой. Издается много книг по 
корпоративной и организационной культуре, разного уровня сложности – 
и сугубо академические и теоретические, интересные профессионалам, 
и полезные специалистам практические пособия, и популярные издания, 
очерчивающие данную область и задающие начальные представления о 
предмете. 

И. В. Грошев, В. М. Юрьев

Менеджмент организационной культуры
Издательства: МПСИ, МОДЭК, 2010 г.
В формате обстоятельного учебного пособия авторы собрали 
наиболее значимые теории и концепции организационной 
культуре, позитивно зарекомендовавших себя в практике. Книга 
будет интересна и полезна руководителям и специалистам, 
ориентированным на  построение, управление и развитие 
организационной и корпоративной культуры на «научной основе». 
Следует учесть, что дидактизм и некоторая «пространность» 
ориентируют работу скорее для теоретиков, чем практиков. Мир 
достаточно быстро изменяется, и недостаточно опираться на 
фундамент прежнего знания, потому что выигрывать предстоит 
битвы будущие, а не прошлые.

И.А.Смирнова  
Корпоративная культура организации. Психолого-
акмеологические основы формирования и развития.
Издательство: КДУ, 2009 г.

Еще одно учебное пособие, рассматривающее корпоративную 
культуру через призму субъектного подхода. Акмеология – 
наука о высших достижениях. Руководителям и менеджерам 
по персоналу могут быть интересны психологические факторы 
и условия, способствующие созданию и поддержанию в 
организации наилучшей корпоративной культуры. Условным 
недостатком данной книги для практиков-менеджеров можно 
назвать тяжеловесность изложения, свойственную учебно-
теоретическим работам, что требует дополнительных усилий 
специалистов для перевода на управленческий язык и в 
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практическую плоскость. 

T. О. Соломанидина

Организационная культура компании
Издательство: Инфра-М, 2009 г.

Учебное пособие. Сочетает рассмотрение теории с практическими 
методиками диагностики существующей культуры в компании. 
Полезно при необходимости диагностировать существующее 
состояние организации.

А. В. Колесников  
Корпоративная культура современных организаций. Курс 
лекций 
Издательство: Альфа-Пресс, 2011 г. 
Это издание можно рекомендовать для организаций и 
специалистов, начинающих систематическую работу с 
корпоративной культурой, но не желающих углубляться в 
академические, теоретические и акмеологические тонкости. 
В книге задаются основные понятия  корпоративной культуры 
и раскрывается их сущность, рассматриваются наиболее 
важные элементы корпоративной культуры, вводятся основные 
типологии, излагаются методы диагностики текущего состояния 
корпоративной культуры.

Серия Классика Harvard Business Review

Коллектив авторов. 
Корпоративная культура и управление изменениями (3-е 
издание)
Издательство Альпина Бизнес Букс, 2009 г.

Сборник статей, освещающие вопросы изменения существующей 
корпоративной культуры и преодоления сопротивления 
изменениям. Как принято в западной деловой литературе, много 
примеров и рекомендаций. Классика.

Н. Н. Иванникова, Д. А. Лурье 
Организационная культура. Краткий курс 
Издательство: Окей-книга, 2009 г.
Вводятся основные понятия и освещаются популярные теории. 
Книга хороша для первоначального знакомства с предметом за 
минимальное время.
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2.	 Практика
Как показывает исследование, проведенное компанией SMG 

(Управление в эпоху перемен. Итоги исследования.), на практике 
корпоративная культура находится на периферии управленческого 
внимания.  Всего  в 17% компаний считают, что у них корпоративная 
культура есть и принимается сотрудниками. В 13% к атрибутам 
корпоративной культуры равнодушны, в 24% преобладает неформальная 
культура, в 35% термин «корпоративная культура» всерьез не 
рассматривается. В сознании значительного числа менеджеров понятие 
корпоративной культуры сводится к внешним атрибутам, таким как 
наличие гимна и общепризнанного кодекса, к формальному проведению 
корпоративных мероприятий и праздников. Очевидно, что отторжение 
корпоративной культуры начинается с этих же элементов – зачастую 
откровенно неискренних, безучастных к мнению сотрудников, собранных 
иногда наспех, с очевидным отсутствием временных и материальных 
ресурсов. Сейчас мы говорим о готовности российских компаний к 
определенным культурным изменения. Нас интересует широкий круг 
вопросов: развитие лидерства, планирование, в том числе стратегическое, 
реализация стратегий, мотивация и, разумеется, корпоративная культура 
как таковая. В качестве отправной точки мы используем настоящее 
состояние корпоративной культуры как идеи. Приходится признать, 
что в подавляющем большинстве организаций уровни управленческой, 
организационной и корпоративной культур весьма далеки от теоретических 
идеалов – и в то же время руководители редко интересуются базовой 
теорией, предпочитая внедрять любые культурные составляющие 
немедленно и с надеждой на скорые и, преимущественно, видимые 
результаты. 

Исследование подтверждает актуальность мифов, распространенных 
в управленческой среде по поводу корпоративной культуры. Следует 
упомянуть о популярности альтернативного метода исследования 
и внедрения корпоративной культуры отечественными практиками 
– действие от противного. Принцип прост: изначально  признавая 
за собой неготовность серьезно заниматься изучением базовых, 
преимущественно, теоретических основ корпоративной культуры, 
нехватку ресурсов (временных или профессиональных) для подбора и 
изучения действительно серьезной литературы, молодые директора 
читают несколько динамичных книг в популярном жанре по теме «как 
делать не надо». В общем потоке эти книги могли бы находиться где-то 
между «Вредными советами» Григория Остера и «концентрированными» 
методическими руководствами типа «Продвинутые продажи» или «Тайм-
менеджмент для чайников». Иными словами, книги об ошибочной и 
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анти- корпоративной культуре условно можно разделить на совершенно 
бестолковые и, следовательно, бесполезные, а также написанные со 
знанием материалы, хотя и не всерьез. Среди последних хочется выделить 
следующую:

Данила Демин 
«Корпоративная культура: Десять самых 
распространенных заблуждений»,
Издательство:«Альпина Паблишерз, 2010

Очевидные достоинства книги: 

1) автор отмечает и последовательно разбирает основные проблемы и 
существующие мифы корпоративной культуры (см. пункт 3)

2) Читатель помимо привычного распределения информации на 
«хорошо»-«плохо» получит немало ответов на вопрос «почему» и 
даже «как сделать лучше» (что вообще в популярной литературе 
нечасто присутствует). 

3) Происходит «торжественное разоблачение» мифов о том, что 
мероприятия по КК (корпоративной культуре) – это промывание 
мозгов; существуют компании, у которых нет КК; корпоративную 
философию можно заказать в PR-агентстве; бывают «хорошие» 
и «плохие» КК; КК это фишка, придуманная на Западе, которая 
не работает в России; нет смысла в «миссиях», потому что цель 
коммерческой организации – извлечение прибыли – и др. 

Из недостатков можно уверенно выделить общий «научно-
познавательный» характер книги, заранее настраивающий читателя на 
«вспомогательное» и не вполне серьезное использование.

Отмеченное выше расхождение между учебно-научной теорией 
и практикой объясняется тем, что менеджмент как дисциплина 
и корпоративная культура в качестве одного из ее разделов 
формировались изначально на Западе и транслировались в первую 
очередь в научно-образовательную сферу, в результате чего возник 
разрыв между реальной практикой управления  и корпусом учебно-
теоретических разработок.  Следует учитывать, что в концептуальном 
плане (включающем теоретические разработки и общую методологию) 
корпоративная культура в России начала развиваться в 2000-х годах - и 
только сейчас получает все более широкое распространение в учебном 
и научно-исследовательском процессе. Во время профессионального 
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становления значительного числа управленцев-практиков учебных курсов 
не существовало. Отечественные студенты профильных направлений, 
психологи, менеджеры, специалисты по коммуникациям – за редчайшими 
исключениями выпускников западных бизнес-школ – составляют звено 
молодых специалистов и в незначительной степени влияют на реальные 
процессы в организации. Кажется логичным, что по мере карьерного роста 
специалистов, получивших современное управленческое образование, в 
том числе в формате дополнительного и самообразования, внимание к 
корпоративной культуре в организациях будет возрастать. Во многом этому 
способствует проявляющийся в последнее время тренд на сращивание 
образовательных и консалтинговых структур (обучающий консалтинг и 
привлечение профессуры в консультационные процессы).

2.	 Отношение	работников	к	организации

1.	 Исследования

1. Половина  россиян регулярно задумывается о смене места 

работы

Сложившаяся в российских организациях ситуация такова, что 
большинство наших сограждан задумывается о смене места  работы. Такое 

исследование провел в июле 2010 года Исследовательский центр портала 

Superjob.ru. 

На вопрос: «Как часто Вы задумываетесь о том, чтобы пойти и 
написать заявление об уходе, но не делаете этого на самом деле?» 
ответы 1800 респондентов распределились следующим образом: 

1 – Несколько раз в день; 2 – раз в день; 3 – раз в неделю; 4 – раз в 
месяц; 5 – раз в полгода;

6 – раз в год; 7 – мне такие мысли не приходили; 8 - затрудняюсь ответить.

  

Таким образом, 55% всех вообще специалистов задумываются о 
желании сменить работу не реже раза в месяц, из них 51% мужчин и 49% 
женщин. В большинстве случаев это желание объясняется конфликтами с 
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руководством, низким уровнем заработной платы или ее систематической 
задержкой, неверным выбором профессиональной специализации и 
отсутствием карьерных перспектив. Удерживает людей на месте отсутствие 
лучшей работы и неготовность сделать “шаг в пустоту”. 

1. «Белые воротнички» более склонны к смене работы и более 

мобильны

Аналогичное исследование с июня по август 2010 года проводило международное 
агентство по подбору персонала Kelly Services. В нем приняли участие 
около 3 500 тысяч человек, «преимущественно белых воротничков» из 
Москвы, Санкт-Петербурга и регионов. 84% всех респондентов моложе 34 
лет. Исследование показало, что 68% работников российских компаний 
готовы рассматривать предложения о смене места работы. По сравнению 
с данными предыдущего исследования в 2007 году число сотрудников, 
проработавших в компаниях от 1 года до 5 лет, значительно сократилось. 
К 2010 году почти вдвое возросло количество «мобилей», проработавших 
на одном месте менее полугода. 
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Наряду со специалистами, поменявшими работу вследствие 
увольнений в кризис, увеличилось число тех, кто, переждав экономические 
потрясения, начал искать новые возможности профессионального роста.

1. Сколько денег нужно человеку для счастья

Вышеперечисленные исследования 100% единодушны в отношении 
того, что уровень профессиональной лояльности (к компании) напрямую 
зависит от заработной платы. Последний уверенно лидирует в числе 
главных факторов, побуждающих искать новую работу или удерживаться 
на прежней.

Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru 9-10  
сентября 2010 года выяснял у 2500 респондентов «Сколько денег в месяц 

Вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?» 

 

Любопытно сравнить полученные данные с официальными 
источниками о размерах ЗП в среднем по Москве. Хорошо известно 
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трехстороннее соглашение между правительством города, профсоюзами 
и объединениями работодателей на 2011 год, согласно которому 
минимальный размер оплаты труда по столице составит 10.9 тыс.рублей. 
Сложно судить, удовлетворяет ли этот оклад хоть кого-нибудь, поскольку 
4% населения согласны получать менее 30 тыс.руб., но более точная 
стратификация неизвестна. Средняя зарплата москвича по данным РИА 
Новости (со слов заместителя мэра Москвы, Людмилы Швецовой) в третьем 
квартале 2010 г. составила чуть больше 38 тыс.руб. И с этой суммой 
согласен только каждый шестой москвич. Подавляющее большинство, 
почти 60% населения, хотели бы зарабатывать не менее 100 тыс.руб. 

Характерно, что наиболее профессиональные и компетентные 
специалисты свободно ощущают себя на рынке труда и потенциально 
готовы отказаться от настоящей работы в пользу более перспективной. При 
этом любопытно следующее явление: мобилизация профессионального 
сообщества отличается заметным дуализмом. Для одних возможности 
карьерного роста, самореализация, корпоративный климат и пр. являются 
значимыми факторами – и от них во многом зависит итоговый выбор места 
работы; остальные равнодушно относятся к корпоративной культуре и 
организационным особенностям компании при условии, что вакансия 
удовлетворяет их личным амбициям. Так, одни подбирают себе работу 
с наиболее комфортными условиями труда, других интересуют зарплата 
и должность. И те, и другие готовы сотрудничать с Вами только до тех 
пор, пока Вы удовлетворяете их требованиям и не слишком склонны к 
«компромиссным» вариантам.

Недостаточно компетентные и безынициативные работники, а так 
же сотрудники, относящиеся к группе повышенного социального риска 
(молодые родители, держатели кредитов, пожилые люди), довольствуются 
существующим положением из страха потерять работу вообще и лишиться 
тех скромных ресурсов, которыми они располагают. Респонденты жалуются 
на отсутствие в их компании принимаемой работниками корпоративной 
культуры, низкие компетенции руководителей, неадекватность систем 
профессионального и личностного роста персонала и его мотивации, 
внутренние несовершенства (нерегулярная оплата труда, плохие условия 
работы, неудобство расположения офиса/ производства, отсутствие или 
бедность социального пакета и пр.). Комплекс негативных факторов 
ведет к неэффективному использованию ресурсов – материальных, 
временных, человеческих – и снижению возможной прибыли компании. 
Следствием этого становится невозможность увеличения зарплаты, 
и растет неудовлетворенность людей существующей ситуацией. В 
некоторых случаях в компании может сложиться особый тип неформальной 
культуры, иногда называемой антикорпоративной, то есть приносящей 
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вред бизнесу, организации, людям. 

3. Антикорпоративная культура

Всестороннему рассмотрению антикорпоративной культуры 
и ее исторических истоков посвящена замечательная книга 
Ирины Драгунской «Код завинчивания: Офисное рабство 
в России»

Книга довольно честная, автор избегает общих мест и подробно 
описывает наиболее характерные в российских реалиях неблагоприятные 
факторы и негативные проявления «корпоративности сверху». Здесь 
бескомпромиссно показаны изъяны формального подхода и бездумного 
внедрения корпоративной культуры, сводящиеся к пению гимнов, участию 
в обязательных тимбилдинговых мероприятиях и других формальных 
элементах, дискредитирующих саму идею корпоративной культуры и ее 
роли в жизни бизнеса. «Конторы, заведения, корпорации и фирмочки стали 
подобием феодальных княжеств, где каждый начальник - всесильный 
государь, - пишет Драгунская. - Самодур, но не без обаяния, матом орет, 
но ведь не со зла! Пристает к сотрудницам - любя! Суров, но отходчив. 
Трудовой кодекс постепенно вытесняется офисным бусидо».

Читать «Код завинчивания» следует хотя бы для того, чтобы увидеть 
исторические корни существующих проблем, получив возможность 
взглянуть на подобные практики «сверху». Книга характеризует переход 
от психологического подхода к антикорпоративной культуре (когда «на 
вкус и цвет все фломастеры разные») ко взгляду на нее как на социальную 
проблему.
Управленца и менеджера по персоналу книга обогатит кейсовым 
материалом и позволит спрогнозировать реакцию подчиненных на 
решения по формированию корпоративной культуры.

Антикорпоративная культура может принимать различные формы, 
распространенные как у нас, так и на Западе. Далее мы подробнее 
рассмотрим некоторые ее проявления, приносящие значительный вред 
бизнесу. 

Во-первых, это различные формы воровства и махинаций, от крупных 
хищений на разных уровнях менеджмента до мелкой непроизводительной 
траты рабочих ресурсов. Здесь и прямые потери от хищений денег, 
материальных ценностей и информации, и косвенные, от снижения 
производительности труда и использования корпоративных ресурсов 
«налево», включая рабочее время и оплаченный корпорацией Интернет.
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Еще одним распространенным типом проявлений антикорпоративной 
культуры являются различные формы эмоционального насилия на 
работе, на Западе называемых моббингом. Основной вред заключается в 
том, что члены коллектива, вовлеченного в отношения травли, террора, 
офисного насилия, страдают эмоционально, ухудшается их здоровье, 
они теряют работоспособность, снижаются результаты деятельности, 
увеличиваются ошибки. В 1991 г. Брэди Уилсон, психолог-клиницист, 
специалист по лечению психологических травм, получаемых на работе, 
написал в журнале Personnel Journal (теперь Workforce Magazine), 
что «психологическое насилие над работниками привело к потере 
миллиардов долларов. Психологические травмы, полученные на работе 
в результате моббинга, - более разрушительный фактор для работника 
и работодателя, чем все вместе взятые другие стрессы, относящиеся к 
трудовой деятельности». Фактические убытки, которые выражаются в 
снижении производительности труда, издержках на медицинскую помощь 
и судебные процессы, не говоря уже о социально-психологических 
последствиях, еще предстоит подсчитать.

Негативные проявления могут обостряться в кризисной ситуации, когда 
вследствие неопределенности перестают работать привычные схемы 
действий, рвутся контакты с поставщиками и клиентами, уменьшаются 
возможности по стимулированию персонала, возникает общая атмосфера 
неуверенности в завтрашнем дне. С другой стороны, сокращение 
персонала  в связи с кризисом предоставляет возможность избавиться от 
«паршивых овец», отчетливо увидеть узкие места в бизнес-процессах, 
искать новые средства и способы работы, эффективные в новых 
условиях. Стремление выжить в экстремальных кризисных условиях 
может побуждать организацию вырабатывать необходимые элементы 
корпоративной культуры.

Подходы к решению проблем различны, и во многом определяются 
системой управления в организации, сложившейся культурой отношений, 
формальной и неформальной. Многое зависит от отношения к сотрудникам, 
проще говоря того, как они воспринимаются начальством: как человеческий 
фактор, непредсказуемый и  недобрый, «удобоупотребимый» ресурс, 
капитал, нуждающийся в преумножении, или объективный потенциал, 
который следует раскрывать и развивать.

1.	 Воровство	и	махинации

Тема воровства и злоупотреблений сопровождает человечество 
с незапамятных времен. Вороватые торговцы, ленивые работники, 
нечестные приказчики, недоброкачественные поставщики (даже какого-
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нибудь императорского Двора). Известно, что меры внешнего контроля 
лишь в незначительной степени помогают бороться со злом, да и то, как 
правило, уже постфактум. 

В России сложилась многоуровневая теневая экономика, с системами 
«заносинга, откатинга, распилинга» бюджетных и корпоративных средств, 
особенно при реализации крупных проектов. Системы оптовых продаж 
и подрядов зачастую держатся на личных связях внутри менеджмента; 
ответственные сотрудники, принимая решение, охотнее отвечают резонам 
личной выгоды, нежели стараются о пользе организации в целом. Высокая 
концентрация кризисных факторов, несовершенство законодательства, 
произвол властей и контролирующих органов и прочие неблагоприятные 
внешние и внутренние эффекты создают у бизнесменов неуверенность в 
завтрашнем дне. Это ведет, в свою очередь, к погоне за быстрой прибылью и  
постоянному проявлению опасений перед долгосрочным планированием, 
построением команды, занятиями корпоративной культурой, развитием 
персонала и инвестированием в него и т.п.

Злоупотребления фиксируются на всех уровнях: топ-менеджмент, 
обманывает акционеров и собственников, среднее управленческое звено 
занимается построением информационных монополий и руководствуется 
собственной выгодой, принимая ключевые для компании решения, 
менеджеры спекулируют на подрядах, «сливают» конкурентам базы 
данных, продавцы торгуют собственным товаром с прилавка работодателя, 
специалисты половину рабочего времени расходуют не целевым образом 
и с чистым сердцем получают полноценную зарплату.

Виды злоупотреблений, как видим, многообразны; степень влияния 
их на результативность компании в сильной степени варьируется в 
зависимости от типа и масштаба бизнеса, развитости управленческих 
процессов, особенностей доминирующей в организации культуры, 
формальной или неформальной. Это может быть банальное мелкое 
воровство расходных материалов, «левак», махинации с подотчетными 
средствами, неправомерное использование скидок и бонусов для 
«своих», использование информационных ресурсов в личных целях 
(например, клиентской базы), промышленный шпионаж. Иногда 
выделяют особый тип «хищений» - «увод» из корпорации полученных 
в результате внутрифирменного обучения знаний и компетенций. Это 
особенно заметным образом проявляется в компаниях с корпоративным 
университетом, когда молодой сотрудник стремится как можно активнее 
принимать участие в мастер-классах, вебинарах, семинарах и программах 
развития, чтобы, зафиксировав новую для себя степень квалификации, 
немедленно пойти на повышение… в другую компанию.
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Говоря в общем, можно выделить два вида причин, приводящих к 
хищениям. Чисто внешние: «ворую, потому что могу». Это относится 
к тем компаниям, где внутренняя организация допускает и даже, в 
некоторых случаях, обусловливает воровство. И внутренние: «ворую, 
потому что хочу». Здесь воровство выступает как форма самовыражения 
сотрудника в адрес организации и, в некоторых случаях, своего труда: 
он компенсирует этим «несправедливую» зарплату, плохие отношения в 
коллективе, отсутствие перспектив и пр. Иными словами, такой сотрудник 
готов уволиться в любой момент, он не заинтересован в благополучии 
компании, ему наплевать на свою работу. 

Корпоративная культура и принципы  внутренней организации 
некоторых компаний допускают воровство как естественный элемент 
структуры. Так, например, жестко контролируя профессиональное 
поведение и этику «верхов», владельцы предприятия предпочитают 
экономить серьезные средства на «низшем составе» работников - 
соглашаясь на текучку кадров и регулярное, но мелкое воровство. Это 
хорошо прослеживается в работе крупных торговых моллов и сетевом 
бизнесе как таковом.

Для пресечения прецедентов воровства необходимо устранять 
каждую из конкретных причин, к нему приводящим. Можно выделить 
несколько типичных способов преодоления злоупотреблений:

•	 Усиление контроля за людьми и их действиями, введение 
жесткой системы штрафов, превентивные увольнения. 

•	 Формализация бизнес-процессов, выявление и закрывание 
лазеек, объективизация учета и контроля.

•	 Попустительство в «разумных масштабах» - закрывание глаз 
на некоторые махинации сотрудников.

•	 Совершенствование системы оплаты труда. Информирование 
коллектива о принципах формирования фонда заработной 
платы, прояснение для них связи между расходами, 
производительностью труда, прибылью.

•	 Изменение режима работы, переход от повременной оплаты 
труда к сдельной, согласование итогов по результатам труда: 
срокам, объемам, качеству. В этом случае крайне важен 
достигнутый баланс между требованиями работодателя и 
возможностями и интересами исполнителя.
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•	 Создание благоприятной атмосферы в коллективе, 
уважительное отношение к сотрудникам, доверие и открытость, 
пропаганда честности как принципа работы организации.

•	 Узаконивание некоторых видов «хищений» (чаще всего 
разрешение пользоваться офисной техникой, расходными 
материалами, средствами связи, помещениями, брендом), 
выведение их в зону стимулирования работников.

Об актуальности темы свидетельствуют данные опроса, проведённого 
Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru среди 
1000 представителей российских организаций и предприятий, случаи 
воровства в офисах происходят достаточно часто. 

Показательно, что всего 12% пострадавших работодателей 
озаботились предотвращением убытков в дальнейшем, усилив меры по 
контролю и подбору персонала.  К сожалению, исследователи не осветили 
вопрос, какие меры принимаются для предотвращения незначительных 
убытков и принимаются ли они вообще. 

Результаты вышеупомянутого исследования подтверждают, что во 
многих компаниях закрывают глаза на нарушения и мелкое воровство, 
реализуя indulgence management – метод попустительства, который 
подробно описан в материале  «Как победить воровство среди 
сотрудников: рекомендации от Дмитрия Мартынова, ведущего эксперта 
«Koder Logic». Вашему вниманию предлагается честный, практичный, 
разумеется, не лишенный здоровой доли цинизма обзор проблемы в 
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целом, и в частностях. Основным тезисом автора является допустимость 
сравнительно безвредного воровства в компании. «Достоинством» 
излагаемого подхода является его низкая затратность и возможность 
снижать требования к специалистам – главное, чтобы предприимчивость 
шла не в ущерб фирме. Этот подход широко практикуется в  нашей 
стране, и специалисты, занимающиеся формированием и поддержанием 
«позитивной», ценностно-ориентированной корпоративной культуры 
должны считаться и с этой стороной жизни. Влияет на такой подход и 
сложившиеся нормы профессии, в которых неформально признается 
нормальным использование своего положения в личных целях – 
традиционно это бюрократия, силовые структуры, кладовщики и 
продавцы, непосредственно обслуживающий клиентов персонал. 

Подобный подход предлагает и Александр Крымов, кандидат 
психологических наук, бизнес-консультант в статье «Как победить 
воровство собственных сотрудников». Он считает, что забота о 
предотвращении воровства персонала должна лежать не на секьюрити, а 
на службе управления персоналом. Хищение и другие злоупотребления 
персонала можно поставить под контроль и минимизировать ущерб. Живым, 
образным языком автор описывает типичные ситуации и сложившуюся 
культуру допустимости хищений: «они воруют столько, сколько мы им 
не доплачиваем». Воровству способствуют социальная мифология, 
древняя и новейшая история, а также ряд реальных обстоятельств 
повседневной жизни. Ему противостоят этические нормы (надо признать, 
докапиталистического общества), страх разоблачения и элементарная 
человеческая порядочность. Система мер: объективная диагностика, 
учет и контроль, распределение ответственности, проактивная позиция, 
то есть изначальная готовность к воровству в организации, знание 
алгоритма действия в ситуации выявленного злоупотребления, открытость 
информации о выявленных нарушениях и последующих мерах. 

О масштабе проблемы воровства в торговых сетях свидетельствует 
появление специального тематического выпуска «Бизнес Журнала» – 
«Фирменное воровство» («Бизнес журнал» №1 (178) 2011 г.). В статье 
Дмитрия Кирова «Унесенное ветром» приводится в том числе 
следующая информация: «По некоторым оценкам, в 2009-м отечественный  
ритейл потерял от воровства собственных сотрудников без малого 1 
млрд рублей (!), а по итогам прошлого года эта цифра имеет все шансы 
вырасти до 1,2 млрд». В статье выделена и главная – по мнению автора 
– проблема: руководители предпочитают закрывать глаза на хитроумные 
схемы «выноса» и «вывоза» со стороны работников, чтобы избежать 
обострения кадрового вопроса. Прекрасно известно, что в торговых сетях 
напряженка с квалифицированными или хоть сколько-нибудь обученными 
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кадрами. Статья полна изобретательных примеров того, каким образом 
«несуны» пополняют свои карманы за счет магазинов и поставщиков. 
Другой причиной воровства называют социальные проблемы: общее 
ощущение несправедливости жизни, низкую оплату труда персонала, 
которые они компенсируют таким образом. Дефицит кадров, в том числе 
управленческих, является как следствием так, разумеется, и причиной 
некомпетентного руководства. Здесь мы наблюдаем традиционный 
для российских компаний замкнутый круг. Зачастую на всех ступенях 
«пирамиды труда» стоят одинаково своекорыстные сотрудники, 
вводящие владельцев в серьезные убытки, покрывать которые способны 
только сверхприбыли. Собственники, отдавая себе отчет в том, что их 
систематически обкрадывают, тем не менее, не желают  вкладываться 
в дорогостоящие системы безопасности, контролировать кадровую 
политику, проводить тренинги – ведь в этом случае бюджет, уже 
страдающий из-за воровства, «просядет» еще сильнее. «Легче» терять по 
мелочи. Из средств борьбы все чаще используется круговая порука, когда 
выявленные недостачи покрываются за счет всего коллектива, после 
чего сотрудники начинают «добровольно» контролировать ситуацию. В 
теории рекомендуется налаживать и автоматизировать учет и контроль, 
проверять сотрудников на полиграфе, привлекать «тайных покупателей»-
провокаторов, анализировать и находить «слепые» места и разрывы в 
контроле, через которые происходят утечки, и закрывать их. Но наиболее 
действенным средством эксперты называют формирование здорового 
коллектива и проведение комплекса предупреждающих мероприятий. 
Что, в общем, естественно. 

Любопытен опыт российского директора Александра Захарова, 
заслужившего медаль за образцовую организацию предприятия. В своем 
блоге в теме «Тащи с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не 
гость!» он отмечает, что проблема воровства и хищений на предприятиях 
не особенно сильно зависит от национальной специфики (Захаров 
является директором завода, территориально расположенного в Китае). 
Автор выделяет три типа злоумышленников: «несуны», которые тащат 
мелочь для собственного потребления; «хапуги», которые тащат все, 
что плохо лежит, из интереса; и сознательные организаторы преступных 
схем. Для борьбы с «несунами» на своем заводе Захаров использует 
меры морального увещевания и создания легальных возможностей для 
рабочих удовлетворять свои потребности на приемлемых договорных 
условиях; в борьбе с «хапугами» основную помощь оказывает рабочий 
коллектив; пресечением крупных злоупотреблений должны заниматься 
службы безопасности в опоре на здоровый коллектив, но последняя 
категория- это уже «профессиональная», точнее говоря, организованная 
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«корпоративная» преступность, для распознания и предотвращения 
которой задействуются специалисты. 

Тема воровства и махинаций уже не раз поднималась ранее, отметим 
несколько материалов в интернете, не потерявших актуальность до сих 
пор:

Михаил Гордеев, Максим Соболев, ЗАО «Евроменеджмент» 
«Корпоративное воровство: не все потеряно». Авторы статьи выделяют 
ресурсы трех типов: материальные, нематериальные, финансовые и 
три категории потенциальных злоумышленников: рядовые сотрудники, 
менеджеры среднего звена и высшие руководители. Взаимосвязь между 
должностью и возможностью различных растрат и махинации – самая 
прямая. Предлагается внедрение технологий «прозрачного» принятия 
решений, снижающих возможности злоупотреблений. Не рассматриваются 
косвенные типы воровства, такие как саботаж, безделье и т.п.

А.Н. Дмитриева, Д.М. Солодкий. «Способы воровства персоналом 
компании и причины воровства» - подробный материал, рассматривающий 
типы воровства, прямого и косвенного. Единое мнение обоих соавторов 
может быть сведено к следующему: «Выплата зарплаты вовремя, 
отсутствие непомерных и неоправданных штрафов, соответствие размера 
оплаты труда как рыночным реалиям, так и трудозатратам работника, 
ценности результатов его труда, загрузка его работой и четкий контроль 
выполнения устранит проблему «фантиков»; официальная бухгалтерия и 
наличие контроля сведет на нет возможности бухгалтерских манипуляций 
неучтенными наличными деньгами; разработка кодекса корпоративного 
поведения, отслеживание изменений мотивации персонала, чуткое 
отношение к работникам, а также строгий отбор при найме позволит 
избежать саботажа и шпионажа в интересах конкурентов, а нормированные 
перекуры и регулярная отчетность с «разбором полетов» – безделья».

Журнал «На стол руководителю»: «Воровство персонала. 
Можно ли его искоренить?». Рекомендации практиков: для борьбы с 
неправомерной растратой ресурсов и банальными кражами необходимы 
контроль, проверенный персонал, понятные правила игры, регулярная 
ротация кадров. В практической части читателя наверняка заинтересует 
решение ижевских управленцев (ООО «Иштар»): «мы ввели в практику 
ежемесячные мозговые штурмы на тему: «Как обдурить руководство 
ООО «Иштар»?» с премированием сотрудника, предложившего самый 
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интересный вариант».

Еще один материал с двумя очевидными проблемами, вынесенными 
сразу в заглавие: «Низкая оплата труда и попустительство начальства 
способствуют воровству». Статья представляет собой обзор различных 
взглядов HR-специалистов на проблему. Выделяются компании групп 
риска в связи с родом деятельности компании. Основными причинами 
воровства называются низкая, несправедливая заработная плата и 
неразвитая корпоративная культура, а также отсутствие должной 
системы контроля. Приводятся различные методы борьбы с хищениями, 
от негласного допущения злоупотреблений в «разумном» масштабе до 
введения строгих систем контроля персонала и учета ресурсов. Выделяется 
влияние справедливой оплаты труда и управление корпоративными 
нормами на снижение уровня злоупотреблений.

О способах предотвращения особо крупных злоупотреблений 
рассказывает недавно переизданная книга известного западного 
расследователя недобросовестных схем:

Джозеф Т. Уэллс  
Справочник по предупреждению и выявлению 
корпоративного мошенничества
2. Corporate Fraud Handbook: Prevention and Derection
Издательство: Маросейка, 2010 г.

В этой обширной работе раскрываются различные схемы 
злоупотреблений, в основном осуществляемые топ-менеджментом, и 
способы их предотвращения. Работа актуальна в первую очередь для 
представителей крупных корпораций и собственников. Существенно 
расширяет кругозор во взгляде на проблему. Особо отмечается, что 
корпоративная культура, построенная на открытости, доверии и 
позитивных ценностях оказывается важным социально-психологическим 
фактором, предотвращающим превращение сотрудника в мошенника. 

3.	 Офисная	травля

Моббингом называют регулярное психологическое насилие, 
процветающее в коллективе. Иногда выделяют буллинг - террорезирование 
коллектива одним из сотрудников. Различают также вертикальные и 
горизонтальный моббинг. Вертикальный, грубое обращение начальника 
с подчиненными, иногда называют боссингом, этот термин почему-то 
особенно популярен в блогосфере. 
Явление моббинга стал  изучать в начале 80-х шведский ученый-
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психолог, доктор Ханц Лейман, к которому за помощью обращались 
жертвы травли. Лейман определил 45 вариаций поведения, типичных для 
моббинга: утаивание необходимой информации, социальная изоляция, 
клевета, непрекращающаяся критика, распространение необоснованных 
слухов, высмеивание, крики и т.д. Это послужило формированию целого 
направления в психологии, занятого изучением «детских болезней» у 
взрослых людей. За рубежом пытаются решать проблемы моббинга не 
только с помощью психологов и консультантов, но и законодательным 
путем. Принимаются специальные законы об эмоциональной безопасности 
сотрудников на работе. Например, в Швеции действует положение о 
преследованиях по месту работы. Для помощи жертвам моббинга в 
европейских странах, Австралии, США существуют телефонные «горячие 
линии» и общественные организации, защищающие права жертв. 

Явление моббинга в России изучено слабо. В целом уровень 
психологической культуры в стране и в организациях весьма низок, и 
на эту «тонкую материю» часто закрывают глаза, предпочитая обращать 
внимания в первую очередь на профессиональные, а не на человеческие 
качества персонала. Часто проявления моббинга принимают за единичные 
случаи и за ними не видят системы. Иногда руководство не хочет слышать о 
психологических проблемах, считает их неважными. Жертвами моббинга 
становятся как слабые сотрудники, так и  успешные, «слишком умные», 
чем-то отличающиеся — по национальности, религии, культурному 
уровню. Часто работодатели используют подобное давление, чтобы 
вынудить неугодного сотрудника уволиться, если законных оснований 
для этого нет. В России не любят активных борцов за права против 
всевозможных нарушений и инициаторов изменений. В роли хулиганов 
порой выступает амбициозная молодежь и «блатные» сотрудники. 
Иногда коллектив сплачивается против некомпетентного ставленника «по 
блату». Подсиживают кандидатов на повышение, вынуждают увольняться 
молодых работников, опасаясь за свое место. Сваливая ошибки на 
других, скрывают собственную некомпетентность. Встречаются случаи 
преследования за отказы от сексуальных контактов. 

Способствуют распространению насилия в рабочей среде и общее 
падение культурного уровня в стране, низкая толерантность в обществе, 
низкая психологическая, конфликтологическая и правовая грамотность, 
недостаточная компетентность HR-специалистов, слабая диагностика, 
неразвитые системы внутренних коммуникаций в организации.

Для предотвращения моббинга необходимо преодолевать внешние 
и внутренние причины его появления. Способы — профилактика, 
психологическое и конфликтологическое просвещение, диагностика, 
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разрешение выявленных ситуаций, выработка и закрепление норм 
взаимодействий, предотвращающих деструктивные отношения, 
последующий контроль и коррекция при необходимости. 
Для диагностики можно использовать опросы, интервью с сотрудниками, 
включенное наблюдение, соционические тесты, диагностические игры. 
Могут быть различные способы разрешения и профилактики конфликта 
— аналитические, воспитательные, игровые, психотерапевтические, 
социотерапевтические, конфликтологические, специальные тренинги, 
ковер у начальства, просвещение и обучение сотрудников конструктивным 
формам взаимодействия при возникновении конфликтной ситуации. 
Для предотвращения подобных явлений в дальнейшем разрабатывается 
и доводится до сотрудников система правил взаимодействия, система 
контроля и санкций за нарушение выработанных корпоративных норм.

В последнее время появляются книги и статьи, описывающих 
недоброжелательный климат в коллективе, отрицательно сказывающийся 
на производительности труда и результатах работы.

По данным «Российской газеты» в России жертвами офисного террора становятся 

от 5 до 20% работников. В статье «Моббинг дик» (библиотека) авторы 
поднимают вопрос борьбы с травлей сотрудников, преимущественно, за 
рубежом. 

Ноа Дэвэнпорт, профессор Государственного университета Айовы 
(Iowa State University), специалист в области управления конфликтами, 
соавтор книги «Моббинг: эмоциональное насилие на рабочих 
местах в США», подчеркивает, что «моббинг  может  продолжать  свое 
существование  ровно  столько,  сколько  ему  позволяется.  Руководство 
организации играет важнейшую роль в предотвращении этого явления. 
Если  настаивать  на  соблюдении  правил  хорошего  тона,  вежливом 
обращении, высоких нравственных нормах на рабочих местах и создавать 
атмосферу  заботы  о  сотрудниках,  то  появление  моббинга  и  буллинга 
можно предотвратить»1.

Актуальный материал по проблеме моббинга находится в обзоре  
сотрудника сайта rabota.ru Елизаветы Ананьевой «Серпентарий 
единомышленников». Автор совместно с Ильей Шабшиным, психологом-
консультантом, ведущим специалистом Психологического Центра 
на Волхонке, анализирует материалы форума «Моббинг, или травля 
на рабочем месте» сайта rabota.ru. Рассматриваются личностные и 
коллективные причины возникновения травли в коллективе и способы 

1	 Ноа	Дэвэнпорт.	Эмоциональное	насилие	на	работе:	молчаливое	увлечение?	//	
«ПСИ-ФАКТОР».	Центр	практической	психологии.	http://psyfactor.org/lib/mobbing.htm
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адекватного противодействия одного - многим. «Нужно взглянуть на 
происходящие события как бы со стороны, как будто вам кто-то о них 
рассказывает. Тогда будет легче понять мотивы всех действующих лиц, 
спрогнозировать варианты развития ситуации и выбрать оптимальный 
план действий. Главное — удержаться от действий на “эмоциях”, не дать 
со своей стороны поводов для обоснованных обвинений» - советует 
эксперт. 

В статье Ирины Андреевой «Эмоциональное насилие на работе», 
опубликованной в журнале «Кадровая служба» №7 2008, рассматриваются 
не только проявления моббинга, его последствия для жертв и возможные 
причины, но указывается на связь моббинг-конфликтов со сложившейся 
в организации неформальной культурой и стилем управления. Автор 
статьи указывает на то, что попустительство начальства является одной из 
главных причин, позволяющих сотрудникам проявлять свои негативные 
качества. Казалось бы, не самая свежая мысль, однако, в статье не просто 
описывается проблема, но и даются советы управленцам, желающим 
пресечь это нездоровое явление, улучшить психологический климат 
в коллективе и повысить эффективность деятельности организации. 
Создайте благоприятные условия труда, сделайте прозрачными процессы 
принятия решений внутри отделов, поставьте перед сотрудниками 
понятные цели и дайте пространство для действия, повышайте 
психологическую и конфликтологическую компетентность и регулярно 
обсуждайте возникающие проблемы, пресекайте сплетни, справедливо 
оценивайте, поощряйте и наказывайте. Эти и другие рекомендации 
говорят о создании корпоративной культуры, нетерпимой к различным 
проявлениям моббинга.

Подробно проблема моббинга рассматривается в книге,	написанной 
специалистом в области психологии труда, экономики и организационной 
психологии, профессором Университета Карла-Франца в Граце (Австрия), 
доктором Кристой Колодей.

Криста Колодей

4. Моббинг. Психотеррор на рабочем месте и методы его 
преодоления
Издательство: Гуманитарный центр, 2007 г.

Важным представляется взгляд на моббинг как эскалацию неразрешенного 
конфликта и отсутствие культуры разрешения конфликтов в 
организации. В книге подробно разбираются формы недоброжелательного 
отношения коллектива к коллегам и рассматриваются причины моббинга: 
социальные, производственные и индивидуальные, перечисляются 
характеристики антикорпоративной культуры, способствующей 
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появлению интриганства и травли. Это «неблагоприятные  условия 
внешней  среды,  «закостенелые»  организационные  структуры, 
продвижение  по  службе  как  стимул  для  конкуренции,  недостаточно 
чёткое  распределение  задач,  отсутствие  этических  норм  и  ценностей, 
плохая структура коммуникации, отсутствие культуры спора, поведение 
руководителя, заниженные и завышенные требования к сотрудникам»2. 
Данную книгу мы рекомендовали бы всем без исключения практикам, 
интересующимся тем, что вообще происходит в их компании. Известно, 
что в большинстве случаев травля незаметна для руководства (особенно 
на ранних этапах развития), а иногда даже выглядит как справедливая 
реакция на действия некомпетентного сотрудника, в действительности 
старательно «подставляемого» коллегами.

Среди отечественной литературы по антикорпоративной культуре 
следует выделить следующие работы книжного формата:

Дарья Лапина
 Антикорпоративная культура. Подхалимаж, стукачество, 
имитация кипучей рабочей деятельности и служебные 
романы 
Год издания: 2009 г.  Издатель: АСТ, Астрель

Везде царит антикорпоратив – таков основной посыл автора. Хотите 
выжить и заработать? - учитесь жить в некомфортной среде и быть 
свободным от своих некультурных коллег. Несмотря на то, что автор 
дает психологические советы сотрудникам, как вести себя в типичных 
ситуациях и не стать жертвой офисной травли – в какой-то степени книга 
даже помогает утверждению антикорпоративной культуры, постулируя 
ее безнаказанность и «естественность».

Падер-Йорк Мэрилин, Томпсон Андреа 
Правила выживания в офисе. Как справиться с трудными 
людьми и сложными ситуациями Издательский дом «Питер», 
2009

Еще одна книга, соглашающаяся с тем, что в руководстве и офисе не 
все в порядке, и направленная на разрешение типичных конфликтных 
ситуаций. Главные достоинства книги: образный язык, узнаваемые 

2	 Петрюк	П.	Т.,	Петрюк	О.	П.	Рец.	на	книгу:	Колодей	К.	Моббинг.	Психотеррор	на	рабочем	месте	и	методы	
его	преодоления	/	Пер.	с	нем.	—	Харьков:	Гуманитарный	Центр,	2007.	—	368	с.	//	Новости	украинской	психиатрии.	—	
Киев–Харьков,	2010.
http://www.psychiatry.ua/articles/paper345.htm
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персонажи и понятные рекомендации. 

Книги рекомендуются для диагностики и разрешения конфликтов 
при обострении неформальных отношений в коллективе, могут быть 
полезными для узнавания и предотвращения типичных ситуаций. 

1. Роль руководства
Личность руководителя является ключевым фактором, 

задающим стиль реализуемой в организации корпоративной 
культуры. Значительное число рассмотренных выше негативных явлений, 
свойственных организациям, предопределяется сложившейся культурой 
руководства. Если начальник подозрителен, а тем более нечист на руку, 
он будет выстраивать сложные системы контроля или не менее сложные 
схемы махинаций. Если начальник недостаточно компетентен или груб с 
подчиненными, реализует исключительно командный стиль управления, 
то неминуемы конфликты, о которых респонденты говорят как о главной 
причине желания покинуть свою организацию и т.д. 

В частности, вышеупомянутый боссинг, как правило, возникает по 
двум причинам: психологической «недоброкачественности» руководителя 
как личности, либо отсутствия у начальника необходимых социальных 
навыков руководства. Первый вариант чаще встречается в организациях 
с сильной клановой структурой, при трудоустройстве по знакомству, при 
некачественной процедуре отбора кандидатов на руководящие должности. 
Должность начальника требует от человека навыков руководства, которые 
не возникают у человека сами собой. В значительном числе организаций 
при продвижении или принятии на работу кандидата обращают внимание 
в первую очередь на профессиональные навыки и не озадачиваются 
отбором по руководящим компетенциям, равно как и последующим 
обучением. 
При этом важно, на какую управляющую позицию попадает кандидат. В 
ситуации изменений, внешних или внутренних, руководителю необходимо 
не только самому понимать ситуацию и принимать решения в ответ на 
возникающие обстоятельства, но и доносить свое понимание до людей, 
снимать страхи и неуверенность, вовлекать в процесс преобразований 
своих подчиненных, обеспечивать их посильными и внятными заданиями, 
соответствующими уровню компетентности каждого, а также обеспечивать 
развитие сотрудников.

Проблема неадекватного руководства не является типично 
российской. Представляет интерес статья «Униженные и оскорбленные». 
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Материал подготовлен редактором сообщества менеджеров E-xecautive 
Ольгой Бедаревой на основе двух статей: The Real Reason Your Boss Is a 

Bully  (Strategy+Business) и When the Boss is Bully  (Psychology today) – и дополнен 
примерами из российской практики. По сравнению с большинством 
исследований, сводящих неадекватное поведение начальников 
к их личностным качествам: агрессивности, невоспитанности, 
самоутверждению и т.п., авторы этого нового исследования заключают, 
что агрессивное поведение менеджеров часто является результатом 
банальной некомпетентности, которую они прекрасно осознают и 
вымещают на тех, кто не в силах оказать сопротивление. Наряду с этим 
рассматриваются и примеры ценных специалистов, весьма неблагоприятно 
влияющих на своих сослуживцев, и резонным образом ставится вопрос 
о соотношении приносимой ими пользы и общего вреда, наносимого 
организации вследствие возникающей вокруг грубиянов атмосферы 
страха и раздражения. Рассматриваются различные типы начальников-
деспотов и специалистов-хулиганов. В статье организационные 
психологи предлагают ряд приемов, как противостоять офисному 
хамству, к сожалению, эти приемы носят характер общих рекомендаций. 
Статья представляет интерес для обращения внимания на проблему и 
диагностики ситуации.

Естественно, неприятности лучше предотвращать, чем потом 
разбираться с последствиями неверных кадровых решений. О том, что 
проблемный сотрудник может негативно повлиять на всю организацию, 
задумываются и в российских компаниях. Чтобы избежать неприятностей, 
стоит предусмотреть соответствующие фильтры на стадии подбора 
персонала. Полезная статья «Прощай, оружие» опубликована в 
журнале «Справочник по управлению персоналом» в прошлом году.  
Екатерина Дорофеева, менеджер по обучению компании «Фитингвиль», 
рассматривает различные типы конфликтных личностей, и предлагает 
методики диагностики потенциально проблемных сотрудников, 
иллюстрируя теорию примерами из собственной практики. 

Аналогичным образом бороться с моббингом «в почке» предлагает 
статья Григория Милова «Ложка дегтя в бочке меда»  (библиотека) 
в которой описаны результаты исследований американских ученых — 
аспиранта бизнес-школы Вашингтонского университета в Сиэтле Уилла 
Фелпса и его научного руководителя профессора Теренса Митчелла — 
How, when, and why bad apples spoil the barrel: Negative group members 
and dysfunctional groups (“Как одна паршивая овца может испортить 
все стадо”). Работа представляет интерес, преимущественно, для 
кадровиков; в фокусе исследования находится метод подбора персонала 
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в международной консалтинговой и инвестиционной компании Monitor 
Group, выявляющий неспособность соискателей заниматься командной 
работой вообще. Таким образом, потенциальных жертв и агрессоров 
пытаются выявить «в зародыше». 

На вопрос, что же делать с антикорпоративными проявлениями 
и насилием в офисе, отвечает известный профессор Оксфордского 
университета Робберт Саттон. Его блог на русском языке транслируется 
на портале деловых новостей и блогов Slon.ru. В рабочем посте «Плохие дела 

важнее хороших» он ставит вопрос: что важнее для менеджера: бороться 
с недостатками или стимулировать позитивные достижения?  Автор 
описывает несколько работ зарубежных исследователей по этой теме, и 
доказывает важность работы руководителя с негативными проявлениями. 
Он называет три условных типа деструктивных сотрудников, «нытик», 
«халявщик» и «сволочь», от которых необходимо избавляться при первой 
же возможности. 

Саттон цитирует матримониальную статистику, соотнося ее с 
корпоративной психологией: “исследования подтверждают, что в тех 
отношениях, где негативные взаимодействия случаются чаще, чем «один 
к пяти», частота разводов существенно увеличивается, а уровень счастья 
в браке – падает. То есть, если у вас произошел неприятный эпизод в 
общении с партнером, то одного, двух, трех и даже четырех последующих 
радующих эпизодов недостаточно, чтобы закрыть образовавшуюся «дыру». 
Пять или больше – и ваши отношения опять в норме”. Следовательно, 
стабилизировать “черные дыры” регулярно возникающие в коллективе по 
вине девиантных сотрудников стоит гораздо больших усилий, чем может 
показаться на первый взгляд.

Всесторонне раскрывает тему лидерства в контексте стиля 
руководства и его изменения новая книга Робберта Саттона 
«Хороший босс, плохой босс».

Издательство: «Альпина Бизнес Букс», 2010 г.  

Автор последовательно показывает, сколь велика роль руководителя 
в успешности компании, удержании сотрудников, умении собрать 
работоспособный коллектив. Будучи академическим профессором, он 
постоянно подкрепляет свои тезисы данными научных и психологических, 
социологических экспериментов и исследований. Автор не стесняется 

28

http://slon.ru/blogs/sutton
http://slon.ru/
http://slon.ru/blogs/sutton/post/462913/
http://slon.ru/blogs/sutton/post/462913/
http://www.alpina.ru/


крепких определений и конкретных лиц, и приводит действенные 
рекомендации по формированию необходимых лидерских качеств 
и подбору команды и персонала, созданию благоприятной рабочей 
атмосферы.

В блоге другого известного американского автора книг по менеджменту 
Дэниела Пинка, отвечая на вопросы хозяина блога

3, Робберт Саттон 
поясняет, что такое «интоксикация властью», как влияет ассиметрия 
внимания начальник-подчиненный, с какими сложностями сталкивается 
человек, переходя на руководящую должность. Рассказывается, каким 
образом хорошие руководители балансируют интересы деятельности и 
человека, преодолевают эффект выгорания, поддерживают в сотрудниках 
интерес к работе. Приводятся примеры хороших и плохих боссов 
транснациональных корпораций.
Статья полезна для руководителей и эйчаров, особенно при планировании 
карьерного роста сотрудников и обучения, диагностики и разрешения 
конфликтов.

В материале «По ком бычат начальники», опубликованном на сайте 
менеджеров E-xecutive 30.11.2010, со ссылкой на блог компании Halogen 

Software (специализируется на ПО для кадрового консалтинга и оценки 
персонала), рассказывается, что инициаторами неконструктивного 
давления на подчиненных в большинстве случаев становятся менеджеры 
среднего звена. Отметим важный момент – автор обращает внимание, что 
обстановка в офисе влияет на поведение сотрудников. «Спровоцировать 

излишнюю агрессивность может и окружающая среда — тесные офисы 
или  оборудование,  непригодное  для  выполнения  повседневных  задач. 
Также  люди  становятся  злее  при  авралах,  когда  негатив  копится  в 
течение долгого времени и не может найти выхода». В настоящее время 
передовые компании много внимания уделяют именно дизайну офисов и 
предприятий, о чем предполагается сделать специальный обзор.

В статье Риммы Халлиулиной «Деструктивная критика - 
разрушитель мотивации сотрудников» приводятся определения 
деструктивной критики, демотивирующей сотрудников, и конструктивной 
критики, обеспечивающей совершенствование их работы. Статья 
практически-значимая, с конкретными примерами и рекомендациями. 
Важным и верным представляется обращение внимание на ситуацию, 
когда успех подчиненного и его большая компетентность вызывает 

3	 	Дэниел Пинк. Как руководителю компании найти баланс между любовью и 
деньгами: разговор с Робертом Саттоном//Блог Дэниела Пинка на сайте новостей и 
деловых блогов Slon.ru  30.09.2010 (http://slon.ru/blogs/danpink/post/466829/	-	в	библиотеку)
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раздражение у руководителя и снижение самооценки, а вслед за этим 
деструктивную критику. Важно понимать, что это сила руководителя - 
его способность собрать в организации лучших профессионалов. Этот же 
принцип следует внедрять и как принцип корпоративной культуры – и 
тогда не будет выдавливания из коллектива слишком умных и излишне 
успешных коллег. И организация не будет терять репутационный капитал 
из-за действий топ-менеджмента.

Личность лидера становится особенно значимой в ситуации 
неопределенности, преобразований, инноваций, когда перестают 
работать ранее выработанные нормы, а коллектив испытывает страх за 
свое будущее. Для подобных ситуаций важными становятся не инструкции, 
а принципы движения, некоторые из которых задаются в новой книге 
известного специалиста по руководству Стивена Р.Кови.

 Стивен Р.Кови

4 правила эффективного лидерства в условиях неопределенности

Издательство: Эксмо, 2010 г

Автор верно ставит вопрос о том, что при доверительных отношениях 
руководителя и коллектива возможно преобразовать энергию страха 
неопределенности в творческую созидательную энергию, и этим 
обеспечить успешное продвижение. Он же задает важный принцип 
необходимости учиться и искать новые формы организации деятельности, 
через наставничество и коучинг подчиненных, совместно с ними. Книга 
полезна старт-апам и лидерам организаций, находящихся в кризисе, в 
ситуации неопределенности, ищущих новые возможности своего развития.

В конце 2009 года консалтинговая компания RosExpert провела 
исследование практики развития лидерства, результаты которого были 
опубликованы в журнале «Управление персоналом» №9 2010 год.    
В исследовании приняли участие пятьдесят два СЕО с опытом управления 
крупными российски ми частными компаниями из десяти секторов эконо-
мики в течение трех лет и более. Исследования показали, что современный 
российский менеджер амбициозен, профессионален, обладает развитой 
интуицией, но при этом беспринципен, деспотичен и технократичен. 
Он слабо владеет  коммуникативными и психологическими навыками и 
знаниями, и не ценит их. Он управляет производственными процессами 
и финансовыми потоками – но не умеет руководить людьми, не 
понимает важности собственного развития и развития персонала, роли 
репутационного и человеческого капитала компании.
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Аркадий Пригожин, профессор, президент Национального института 
сертифицированных  консультантов,  директор Школы  консультантов  по 
управлению  Академии  народного  хозяйства  при  Правительстве  РФ, в  
статье «Когда командообразование не нужно», разъясняет, что не каждому 
руководителю нужна управленческая команда, и бывают ситуации, когда 
единоличное управление более эффективно, чем коллегиальное. Это 
зависит как от характера управленца, так и от особенностей реализуемой 
деятельности. Пригожин вводит определение управленческой команды, 
рассматривает ситуации, когда она не нужна, и причины, по которым 
руководители избегают создавать команду, когда она необходима. 
Метафорически описываются болезни неэффективных команд. Следует 
заметить, что управленческая команда и управляемый коллектив не 
синонимы, и если для успешного решения производственных задач 
действительно не всегда требуется управленческая команда, то умение 
понимать людей и конструктивно с ними взаимодействовать необходимо 
любому руководителю.

О важности навыка коммуникации, понимания людей и умения 
работать в команде наряду с лидерскими качествами для руководителя 
говорит в беседе с корреспондентом сообщества менеджеров E-xecutive  
профессор МИРБИС Александр Сергеев4. Это особенно важно учитывать 
при переходе компании от единоличного к коллегиальному формату 
принятию решений, но не является обязательным для всех компаний. 
Сергеев акцентирует так называемые «мягкие» навыки как качества 
успешного руководителя, и подчеркивает, что чем выше уровень 
руководителя, тем более «мягкие» навыки ему необходимы. Важно 
учитывать при подборе персонала, планировании карьеры и обучения 
сотрудников. 

Актуальность для руководителя понимать людей подтверждает 
проводимый осенью 2010 года на сайте центра практической 
психологии «ПСИ-ФАКТОР» он-лайн опрос «каково главное качество лидера»5. 
Таковым голосующие называют понимание  людей и только потом 
аналитические способности. Показательно, что ни честность, ни умение 
приспосабливаться не вошли в ключевые лидерские качества. Что 
подтверждает тезис о важности лидера, как задающего, прежде всего, 
тип отношений в коллективе.

4	 E-xecutive		-	интервью	с	профессором	МИРБИС	Александром	Сергеевым.		«Закон	
руководства:	чем	выше,	тем	мягче»//	E-xecutive	11.10.2010	http://www.e-xecutive.ru/educa-
tion/adviser/1388970/
5	 Он-лайн	опрос	«Каково	главное	качество	лидера»,	данные	на	24.10.2010/	
«ПСИ-ФАКТОР»,	Центр	практической	психологии,	http://psyfactor.org/poll.
htm?action=results&poll_ident=1
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1. Главное качество лидера
Понимание людей 2440 (17.33 %)
Аналитические способности 2198 (15.61 %)
Предприимчивость 1601 (11.37 %)
Умение хорошо говорить 1549 (11.00 %)
Готовность рисковать 1540 (10.94 %)
Проницательность 1178 (8.37 %)
Готовность упорно трудиться 1104 (7.84 %)
Энтузиазм 980 (6.96 %)
Умение приспосабливаться 786 (5.58 %)
Честность 705 (5.01 %)

Всего: 14081

Профессиональной способностью руководителя является умение 
обеспечить реализацию принятых управленческих решений. В 
методической статье Валентина Кодина, доцента кафедры практической 
психологии Вологодского государственного педагогического университета 
«Между словом и делом» рассматриваются три группы взаимосвязанных 
мероприятий, подготавливающих исполнение решения:

1. идеологическое и психологическое обеспечение;
2. материально-техническое (ресурсное) оснащение;
3. организационное построение всего процесса реализации решения.

Обращается внимание на все этапы, обеспечивающие успех: 
информирование исполнителей, создание положительного настроя 
на действие, инструктаж и тренинг, фиксация начала и конца 
действия, поддержание процесса за счет вовлечения в реализацию 
наиболее заинтересованных в его результатах сотрудников. 
Обращается внимание на необходимость материально-технического 
обеспечения, о чем нередко забывают руководители, выдавая 
задания подчиненным. Хороший методический материал.

В заключении приведу одну цитату. 20 октября 2010 года в конференц-
зале Ассоциации Менеджеров состоялось заседание комитета по СМИ 
и информационной политике на тему: «Корпоративные  коммуникации 
в  условиях  новой  экономической  реальности:  предварительные  итоги 
глобальной рецессии». 

В частности, «Екатерина Самарцева, аспирант РУДН, представила 
первые результаты своего исследования «Коммуникационная тактика 
крупных российских компаний в период глобальной рецессии: роль 
коммуникаций в защите репутации». Спикер отметила, что рецессия 
развеяла  миф  о  социальной  ответственности  бизнеса  как  такового  и 
обнажила личные качества топ-менеджеров. Формирование института 
ответственного корпоративного лидерства – актуальный ответ 
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на новые вызовы, поскольку сегодня бизнес все чаще оценивают по 
поведению первых лиц, этичности их действий и адекватности публичных 
заявлений».

Выводы:

Несмотря на то, что теория корпоративной культуры заняла прочное 
место в российской науке и образовании, практика корпоративной культуры 
находится на начальном уровне. В большинстве компаний корпоративной 
культурой не считают нужным заниматься, либо занимаются формально. 
Не бывает организаций совсем без культуры — на пустом месте процветают 
сорняки — вырастает сильная неформальная культура, определяемая 
традициями, стереотипами, неформальными лидерами. Симптомами 
сильной неформальной культуры являются различные формы воровства 
в организации, моббинг и непроизводственные конфликты, неадекватное 
руководство. Борьба только с симптомами не решает проблему в целом.

Корпоративная культура не должна ставить целью добиться от 
работников каких-то высоких чувств по отношению организации, в которой 
они работают. Целью корпоративной культуры является построение и 
поддержание эффективного вида взаимоотношений в организации между 
сотрудниками, сотрудниками и руководством, сотрудниками и клиентами, 
организацией и обществом. Корпоративная культура задает сотрудникам 
организации модели поведения в различных ситуациях, те модели 
поведения, которые будут эффективны в работе. Корпоративная культура  
должна обладать определенной гибкостью, чтобы в случае изменения 
внешней или внутренней обстановки не приходилось бы выстраивать её 
заново. 

Уже банальная метафора, что рыба гниет с головы. Но в случае 
выявления вышерассмотренных проблем в организации поиск причин 
стоит начинать с руководящего состава. Руководитель своим поведением 
часто задает модели поведения для подчиненных. Руководители в 
компании должны подвергаться куда большему контролю, чем рядовые 
сотрудники, потому что они обладают большими полномочиями, большей 
ответственностью, большей сферой деятельности и большим влиянием на 
судьбу компании. Их решения, слова и действия могут быть куда более 
деструктивными, чем в случае рядовых сотрудников.  Наивно полагать, 
что руководитель будет работать исключительно в интересах компании 
только потому, что компании дала ему эту должность, или недостаточно 
компетентный собственник будет принимать эффективные решения только 
потому, что в них заинтересован. 

Необходимо различать профессиональные компетенции и 
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руководящие, лидерские. При продвижении и отборе персонала следует учитывать 
способность кандидата понимать людей, ставить им адекватные задачи, вовлекать в 
реализацию принятых решений. Нужно различать управление функционированием 
и управление развитием, изменением, особенности лидерства в ситуации перемен 
и неопределенности. В условиях кризиса особенно необходимо ответственное и 
адекватное корпоративное руководство, способное ответить на вызовы современности 
и провести корпоративный корабль через рифы и бури в гавань корпоративного 
благополучия.
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Корпоративная культура: как избежать бесполезного тренинга 

В этой небольшой статье я разберу один пример нерационального использования ресурсов из 

статьи «Много ли времени вы тратите на работе впустую и почему», «Труд», 19.02.2010 и 

предложу варианты решений, позволяющие избежать пустой траты денег, времени и сил 

сотрудников, и последующих издержек. 

 «Наш босс по доброте душевной решил оплатить сотрудникам один довольно дорогостоящий 
тренинг. Когда мы узнали о таком «подарке», в восторг, конечно, не пришли, но и возражений 
особых это ни у кого не вызвало. Но вскоре выяснилось, что посещать пресловутый тренинг 
мы будем в течение двух месяцев два раза в неделю. Все бы ничего, если бы его начало было 
не в 7 часов вечера. Мало того, что мы сидим два часа после окончания рабочего дня, так 
потом еще и идем на абсолютно бесполезные полуторачасовые занятия. Самое забавное, что 
тренинг называется «Как научиться управлять временем».  Юлия, бухгалтер 

 
Из текста следует, что: 

1. Босс воспринимает тренинг как подарок – значит, у него есть потребность научиться более 

рационально использовать свое время – а как следует из дальнейшего – и другие ресурсы.

2. «Мы в восторг, конечно, не пришли». У сотрудников не сформирована потребность в 

обучении, у них нет затруднений, разрешению которых способствовал бы именно этот 

тренинг.  А значит ‐  нет вовлеченности, нет результата, занятия «абсолютно бесполезны».

3. Решение босса «возражений не вызвало», тем более, что задумывалось оно, вероятно, как 

щедрый жест в сторону подчиненных. Бесплатный тренинг? – отличный подарок! Но 

вскоре выяснилось, что «подарок» довольно «капризен» и требует от сотрудников 

значительных временных трат. При этом речь идет о личных ресурсах: время‐то 

нерабочее. 

4. В качестве дополнительного «минуса» выступает и тот факт, что сам босс, кажется, тренинг 

не посещает. На это указывает «ролевое» распределение: он подарил – мы тратим 

время.   

5. Вызывает вопрос банальное качество тренинга, поскольку реализация «промежуточного» 

времени (2раза в неделю*2 месяца*(2часа) = 32 часа!!!) сотрудников находится в тупике. 

Они просто сидят и ждут семинара, не пытаясь использовать время с пользой. 

Предположительный диагноз: встретив эмоциональное сопротивление сотрудников, 

тренеры не сумели вовлечь их в процесс обучения. 

6. В результате глава компании потратил некоторую часть бюджета на тренинг + сотрудники 

потратили по 48 часов своего личного времени каждый, а единственно‐видимые итоги: 

недовольство работников, снижение мотивации, предубеждение против руководителя. 

Деньги, время и силы выброшены на ветер. 

Что делать. 

1. Имеет место перенос потребности босса на своих сотрудников. Если тренинг интересен, в 

первую очередь, ему – то, вероятно, следовало ограничиться «самодарением»; если же 

навыки тайм‐менеджмента входят в число обязательных компетенций, то все временные 

затраты должны учитываться как рабочее время, либо как‐то компенсироваться (см. п.3). 

Третий вариант: подарок – так уж подарок! Но принять его или отказаться должно быть 

делом добровольным. 
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1. Прежде чем заказывать для работников тренинги, следует провести диагностику реальных 

потребностей в обучении, составить «карту» плюсов и минусов обучения. Последние – 

неизбежны. Даже если Вы предложите своим сотрудникам мастер‐класс по 

приготовлению суши, а проводить его будете на Гавайских островах, выходные в кругу 

семьи или долгожданная встреча с друзьями могут оказаться приоритетнее. Тренинги 

необходимо осуществлять на поле осознаваемых и актуальных потребностей, восполняя 

недостатки способностей и компетенций, очевидные для сотрудников. 

2. Не забывайте: организация любых внерабочих мероприятий отнимает личное время 

Ваших сотрудников – самый ценный ресурс для большинства жителей Земли. Если Ваша 

компания далека от «идеала», т.е. не является объединением лучших друзей и членов 

семьи, не мыслящих себе никаких «посторонних» ценностей, кроме внутренних, это повод 

задуматься о нагрузках. Компенсируйте их: либо материально, либо полезностью и 

интересом проведенного времени 

3. Если бы босс лично присутствовал на тренинге и активно в нем участвовал, проявляя 

собственную заинтересованность, то это принесло бы пользу как минимум в сплочении 

коллектива, а, может, и другие сотрудники нашли бы свой интерес в мероприятии и не 

бойкотировали бы его. 

4. Планируя тренинги, нужно представлять себе, на какие трудности в деятельности они 

направлены, каким изменениям они содействуют и как это можно измерить или 

отследить. Хорошие корпоративные  тренинги часто сталкиваются с саботажем участников, 

которых пригнали насильно, и поэтому предусматривают особые механизмы их 

мотивации и вовлечения в работу. 

5.  В вертикально выстроенных структурах с плохой обратной связью, где решения 

принимает начальник, а сотрудники исполняют прихоти шефа, не работают механизмы 

коррекции сомнительных решений, вследствие чего нерациональное использование 

ресурсов становится привычным, а сотрудники начинают работать с прохладцей – ведь от 

них ничего не зависит и их мнение ни на что не влияет. Организуйте опросы сотрудников 

по улучшению их деятельности, и вы увидите, что многие предложения разумны и 

реализуемы. Два часа до начала тренинга можно было бы использовать, например, на 

такую регулярную обратную связь и неформальное общение с шефом, интеллектуальные 

игры, креативные brain storming'и и другие полезные мероприятия. 

6. Встретив пассивное сопротивление коллектива разумным, казалось бы, вещам, следует, в 

первую очередь, задуматься об их целесообразности. Может быть, все гладко только на 

бумаге? Руководителю предприятия не следует «подписывать» подчиненных на 

обучающие мероприятия, интересные только ему одному; лучше потратиться на хороший 

индивидуальный коучинг, а сотрудникам позволить проводить их личное время по 

собственному усмотрению. Если же хочется сделать сотрудникам подарок – проведите 

анкетирование, узнайте, в чем состоят трудности работников, и закажите тренинги, 

потребность в которых уже актуализирована.  
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Корпоративная культура для творческого специалиста 

В предыдущей статье мы рассмотрели, как сделать так, чтобы тренинги приносили пользу 
деятельности. 

Сейчас я разберу еще один пример из статьи «Много ли времени вы тратите на работе впустую и 
почему», «Труд», 19.02.2010 , касающийся особенностей творческого труда.  

«Вообще работа у нас такая, что в офисе сидеть не надо. Была бы моя воля, я бы мог работать дома, 

а в компанию приходил бы только в день зарплаты. Я уверен, так бы и было, если бы не дурацкая 

привычка нашего учредителя наведываться в гости пару раз в неделю. У меня может вообще 

не быть заказов, но я обязан сидеть за рабочим столом, двигать мышкой, стучать по клавиатуре, 

копаться в чертежах и бумагах — словом, делать все, чтобы создавать видимость занятости…».  

Артур, дизайнер интерьеров 

Здесь проявляется типичное столкновение обыденных представлений о рабочей дисциплине с 

особенностями творческих профессий и трендом к  переходу от жестких механистических структур к гибким 

органическим формам организаций.  

В случае творческого специалиста речь идет о способностях, трудно поддающихся внешнему контролю. Для 

творчества  важны  свобода  и  впечатления,  интенсивное  общение,  индивидуальные  условия  труда, 

благоприятный  микроклимат  в  коллективе.  Формальные  требования  постоянно  находиться  на  «своем» 

месте, а это значит тратить время на дорогу, сборы и пр., вдобавок, имитируя вроде бы рабочую активность, 

а  на  самом  деле  –  маяться  от  скуки,  впустую  растрачивая  ресурсы,  не  способствуют  качественным 

результатам.    Следует  учитывать,  что  вдохновение и наибольшая  производительность  такого  специалиста

могут происходить в вечернее или ночное время, и никак не зависеть от официального времени работы в 

офисе. 

Интенсивное  использование  удаленных  систем  коммуникации,  защищенные  каналы  связи  и  доступы  к 

базам данным и т.п. технологические процессы ведут к тому, что пребывание в офисе как  у станка «от сих 

до  сих»  перестает  быть  необходимыми  для  многих  типов  деятельности.  Многие  работодатели  уже 

задумываются об отказе от офисов и в связи с необходимостью снижать издержки на аренду и содержание

офисного места  работника.  Часть функций передаются  на  аутсорсинг,  а  что‐то  уходит  в  сектор  удаленной 

занятости. 

Лучшим  контролем  полезности  и  результативности  креативного  специалиста  может  стать  постоянно

пополняемое порт‐фолио выполненных им работ, а также список заказов, находящихся в разработке. Четко

формулируйте  задачи  и  назначайте  сроки  их  исполнения.  Назначайте  промежуточные  встречи  для 

обсуждения  процесса  разработки  –  по  мере  необходимости.  Остальное время  отдайте  сотруднику  под 

личную ответственность, пусть он сам определяет интенсивность и характер своей загрузки. Перейдите на 

сдельную  оплату  труда  по  проектам,  а  сотрудникам  разрешите  (или  даже  рекомендуйте)  вольное 

посещение.  

Подумайте, что вы хотите купить: свободное время вне зависимости от результата или результаты труда вне 

зависимости от  затраченного на  него времени. Профессионал может выполнить работу быстрее и лучше, 

именно  в  этом  состоит  его  конкурентное  преимущество.  Если  вы  не  можете  загрузить  его  достаточной

работой – не удивляйтесь, что он найдет себе работодателей на стороне. И вы не сможете удержать его в 

скучном офисе – морально он уже вас покинул.  
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Как провести полезный  тренинг 

 

В статье «Как избежать бесполезного тренинга» мы рассмотрели конкретную ситуацию, когда 

подарок сотрудникам в форме тренинга был воспринят работниками негативно. В докризисное 

время  аналогичные проблемы возникали в компаниях довольно часто; с учетом сокращения всех 

«необязательных» статей бюджета учить стали реже и в меньшем объеме – конфликты пошли на 

убыль. Между тем, обучение как инструмент повышения производительности труда снова входит 

в обойму топовых HR‐практик. И снова недовольство коллектива становится важным фактором 

климата компании. Существуют несколько причин такому стечению обстоятельств…  

«Опять тренинг», «опять корпоратив», сейчас нередко можно услышать жалобы персонала на то, 

что руководители требуют от него тратить собственное время на блажь начальства и бесполезное 

времяпровождение.  

Чаще всего недовольство проявляется в отношении действительно не нужных тренингов, 

введенных директивой начальства. Они отнюдь не отвечают актуальным проблемам организации, 

а сотрудники не чувствуют потребности в повышении уровня развитости. Конфликт становится 

особенно острым, когда затруднения, вызванные низкоорганизованными и недостаточно 

оптимальными бизнес‐процессами, связывают с недостаточной компетентностью 

исполнительского персонала. «Допустимы» (как данность) и различные формы саботажа 

работников, например, из‐за неприемлемых условий труда или отсутствия обратной связи, чтобы 

влиять на принимаемые в фирме решения. Но саботаж и некомпетентность – принципиально 

разные вещи! Иногда  неудачи проведения обучающих мероприятий связаны с неверным 

выбором формы тренинга или личности тренера. Может повлиять и неверно выбранное время, и 

место проведения обучающего события, а иногда и формат его подачи сотрудникам. 

Поэтому в первую очередь необходимы объективная диагностика, выявляющая узкие места и 

резервы в текущей деятельности, и аналитика, посредством которой и определяются факторы, 

влияющие на персонал и его компетентность. Только так могут быть обнаружены актуальные 

потребности и запросы на обучение и развитие. 

Если основные проблемы заключаются в неоптимальной организации бизнес‐процессов, 

производственных конфликтах различных отделов, тяжелых условиях труда, то тренинги – не 

самая подходящая форма деловой и учебной коммуникации. В такой ситуации имеет смысл 

проводить проблемно‐проектные семинары или имитационные игры, нацеленные на поиск новых 

форматов деятельности и взаимодействия отделов и сотрудников. Это оптимизирует 

деятельность организации и подготавливает почву для последующих нововведений.  

Если потребность в обучении выявлена, т.е. в наличии обоснованная гипотеза: каких знаний, 

навыков или компетенций сотрудникам недостаточно – разработайте возможные мероприятия и 

приемлемые форматы их проведения с привлечением своих же сотрудников. Кроме привычных 

тренингов есть множество форматов, решающих задачи обучения и развития:  краткосрочные 

тренинги, выездной семинар, игровое моделирование, дистанционное обучение, вербальные 

коммуникации (типа story talling'а) и пр.   

Если вы все‐таки остановились на тренинге, то необходимо учитывать многообразие подходов, 

сложившихся в тренинговом мире,  и  тщательно подходить к выбору тренинговой компании. 

Последние разнятся как с точки зрения соответствия компетенций декларациям, так и по 
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критерию совместимости культурных кодов и ценностей предприятия с ценностными установками

тренеров. Необходимо «примерить» персонал к возможному тренингу, а не ориентироваться 

исключительно на собственное мнение. Иногда представления руководителя и HR‐менеджера о 

производственной пользе не совпадают с актуальными запросами подчиненных, их взглядом на 

совершенствование своего труда и его условий.  

Если есть возможность, то заказывайте не готовые стандартные тренинги, а адаптированные под 

ваши потребности и интересы. 

Тренинг, проведенный в неудобное для сотрудников время в приказном порядке, рискует пройти 

зря. Согласовывайте время со своими сотрудниками, предложите им выбрать из нескольких 

вариантов. И даже если все они не идеальны, самостоятельный выбор, а также понимание, 

почему невозможны более желаемые варианты, позволяет достичь более эффективных 

результатов.  

Важно, чтобы сотрудники осознавали свои запросы, заранее предполагая, какой может быть 

полезная отдача от его проведения (непосредственно для них и для компании в целом). Если 

тренинг проходит в неудобное время, это может вести как к саботажу, так и к более качественной 

его отработке, при условии, что у сотрудников появится дополнительный стимул извлечь из него 

максимум пользы. И нужно предусмотреть и суметь донести возможную выгоду до сотрудников, 

чтобы предотвратить их недовольство. 

Если работники вкладывают личное время в фактически корпоративные мероприятия, то 

необходима внятная и понятная система мотивации или компенсации, материальная или 

нематериальная, адекватная затраченным ими дополнительным усилиям.  

Учитывайте интересы сотрудников – кроме карьерных устремлений и желания развиваться за счет 

компании, у людей есть личная жизнь, часто семья и дети. Премируйте сотрудников семейными 

путевками в дома отдыха, билетами на детские мероприятия или в театр, аквапарк  – поощрение 

должно быть явным не только для вашего сотрудника, но и для его близких, которых вы невольно 

вовлекаете в корпоративные процессы, конкурируя с ними за свободное время своих 

специалистов. 

Некоторые тренинги, особенно нацеленные на формирование новых привычек и навыков, могут 

проводиться короткими упражнениями с последующей обкаткой их в рабочем процессе. Такие 

последовательные шаги по освоению нового программного продукта или формата общения могут 

быть существенно полезнее суточного интенсива. Принцип «лучше меньше, да лучше» 

благотворно влияет на постепенное, но неуклонное повышение производительности труда.  

Если тренинг проводится для освоения новых норм, соответствующих новым измененным бизнес‐

процессам, то для закрепления материала по завершении тренинга поощряйте сотрудников  за 

применение полученных в процессе обучения навыков. Иногда эффективной мерой оказывается 

штраф за неиспользование и игнорирование новых форматов. Чаще всего это касается 

использования новых форм отчетности, норм внутренних коммуникаций и регламентов работы, и 

требуется, когда  следование прежним привычкам тормозит переход к новым правилам 

взаимодействия. Следует помнить, что основная задача не наказать или поощрить, а 

скорректировать, и что для разного рода людей необходима различная стимуляция, будь то 

позитивная или негативная. Этот факт следует учитывать при разработке мер коррекции. 
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В некоторых случаях, когда обучающая программа рассматривается как инвестиция в развитие 

фирмы и персонала, может быть эффективной политика довести до сведения сотрудников 

стоимость проведения той или иной обучающей программы и ожидаемого от ее прохождения 

эффекта. Покажите, каким образом обучение соответствует их потребностям в 

совершенствовании рабочих процессов и повышении производительности труда, и что важно – 

связанной с этим зарплатой. И если сотрудники оплатят часть стоимости тренинга, то они будут 

мотивированы на его прохождение, не будут воспринимать его халявой, будут стремиться 

эффективнее отработать собственные вложения.  

Такой подход возможен либо в организациях с сильной внутренней конкурентной средой, когда 

обучение является фактором карьерного роста, либо в организациях акционерного или 

партнерского типа в случае, когда проведение обучающего мероприятия рассматривается как 

одна из антикризисных мер. Хотя в этом случае полезнее проводить не просто тренинг для 

коллектива, а проблемно‐проектный семинар, нацеленный на поиск решения существующих 

проблем. 

Помните, что повышая квалификацию сотрудников ‐ вы повышаете их конкурентоспособность на 

рынке труда, и что помимо обучения и развития, нужно помнить о программах удержания ценных 

специалистов, которые включают в себя как материальные, так и нематериальные факторы и 

стимулы. И для устойчивого развития необходимо наряду с профессиональным обучением 

сотрудников вкладываться в формирование позитивной корпоративной культуры, оптимизацию 

бизнес‐процессов, совершенствование инфраструктуры, улучшение условий труда. Такие 

комплексные меры ведут к удержанию и привлечению квалифицированного персонала и росту 

эффективности всей деятельности организации в целом. 

Таким образом, для того чтобы ваши затраты на обучение и развитие персонала были 

эффективными, необходимо  чтобы выполнялись следующие условия:  

 Актуальная и осознаваемая сотрудниками потребность в совершенствовании собственных 

компетенций, выявление провалов и открытие новых возможностей для своей 

деятельности и бизнеса в целом.  

 Подбор форматов обучения, соответствующих как потребностям бизнеса, так и запросам 

сотрудников, в том числе по объему, времени и месту проведения и т.п.  

 Правильный выбор T&D (training and development) специалистов. 

 Контроль и отработка развиваемых в результате обучения компетенций в повседневной 

практике.  

 Оптимизация бизнес‐процессов, совершенствование инфраструктуры, улучшение условий 

труда и его оплаты параллельно с совершенствованием сотрудников. 
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Корпоративная

 

культура. 
Экспертные

 

статьи.
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Управление в эпоху перемен

                       

                                                                                                  (часть 1)

Елена Агафонова  29.09.2010 

АННОТАЦИЯ. Компанией Solution Management Group проведено 
исследование: 1) Насколько современные российские организации, их 
сотрудники и их руководители, готовы к изменениям? 2) Какими должны 
быть лидеры, способные быть «проводниками» позитивных изменений? 
3) Создают ли организации корпоративную культуру, приветствующую 
рост и развитие? Исходные посылки: в современном мире конкурируют не 
столько товары, сколько целостные бизнес-системы. Одним из факторов 
конкурентоспособности систем является их умение меняться. В исследовании 
принимали участие 78 российских компаний с количеством сотрудников 
от 15 до 500, на вопросы отвечали линейные менеджеры, руководители 
среднего и высшего уровня. География исследования включает города-
миллионеры и субмиллионеры (более 70 % исследованных компаний). 
Исследованные аспекты: жизненный цикл компании, степень агрессивности 
в процессах развития, временной горизонт планирования, степень 
успешности в изменениях, соотношение руководства и лидерства, стиль 
поведения в экстремальных ситуациях, справедливость вознаграждения за 
труд, особенности мотивации сотрудников, особенности системы поощрений 
и наказаний, степень внимания к корпоративной культуре, ориентация 
операционных решений в разрезе стратегия-тактика, предпочтения на 
шкале опыт-знание. Исследование следует признать достаточно полным 
для эффективной ориентации руководителя в текущей ситуации.
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Сегодня на рынке соревнуются не товары, а бизнес-системы, и 
одним из факторов конкурентоспособности систем является их умение 
меняться. Компания SMG провела исследование, чтобы выяснить, 
насколько современные российские организации, их сотрудники и их 
руководители, готовы к изменениям? Результаты исследования перед вами.  
 
Елена Агафонова

«…говорил, предваряя свое выступление:   
      – У некоторых певцов красивый голос. А некоторые, как говорится, 

поют душой. Так вот, голоса у меня нет...  
      Далее следовала короткая пауза.  

      – И души тоже нет...  
      Под смех и аплодисменты Разудалов заканчивал:  

      – Чем пою – сам удивляюсь!...»
Сергей Довлатов, «Иностранка»

Предпосылки исследования

Мы знаем: в современном мире конкурируют не столько товары, 
сколько целостные бизнес-системы. Мы верим: одним из факторов 
конкурентоспособности систем является их умение меняться. Компания 
Solution Management Group предприняла исследование (или даже 
расследование!), которое должно дать ответы  на следующие вопросы: 
насколько современные российские организации, их сотрудники и их 
руководители, готовы к изменениям? Какими должны быть лидеры, 
способные быть «проводниками» позитивных изменений? Создают ли 
организации корпоративную культуру, приветствующую рост и развитие?

В исследовании принимали участие 78 российских компаний, с 
количеством сотрудников от 15 до 500, на вопросы отвечали линейные 
менеджеры, руководители среднего и высшего уровня. География 
исследования достаточно широка, более 70 % - города-миллионеры и 
субмиллионеры.   
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Яйцо или курица

Начнем попытку понять и описать мировоззрение современных 
российских компаний с вопроса психологического возраста. В самом деле: 
на каждом этапе – свои ценности, своя SWOT-матрица, свои цели и задачи. 
Итак, 11 % респондентов признают, что их организациям соответствует 
«юность» жизненного цикла – стадия, на которой стандарты работы не 
сформированы, а ее цель – ежедневное выживание. «Зрелостью» компании, 
когда информационное пространство внутри организации разумно 
организовано и все работает четко, могут похвастаться 32 % респондентов.  7 
% организаций откровенно «стары» - изнутри их пожирает бюрократия, 
а производственная деятельность не поспевает за внешними переменами. 
Однако большинство участников (41 %)  отмечает, что их организации 
присущи смешанные черты. Уточняя ответ, респонденты сообщают, что 
компания может находиться на рынке около 10-15 лет, и негативные черты 
«старости», такие как бюрократия, присутствуют в полной мере, однако 
и проблемы «юности» не решены -  четких бизнес-процедур в компаниях 
нет. 9 % респондентов описывают состояние организации более конкретно 
– реорганизация, стагнация и т.п.

Зачем организациям знать о своей стадии жизненного цикла, к чему 
им об этом задумываться? Затем, что, например, юность организации 
– есть открытость всем конъюнктурным ветрам, старость – финансовая 
стабильность, но и неприятие «живой крови», а зрелость – баланс между 
выверенными операционными процедурами и разумным (необходимым!) 
новаторством. Осознание организацией себя в пространстве жизненного 
цикла помогает осознать и свое отношение к изменениям.

Смиряться под ударами судьбы иль надо оказать сопротивленье?

Что касается отношения респондентов к самой идее управления 
изменениями, наблюдается следующая картина: 54 % опрошенных 
менеджеров считают, что изменения нужно планировать и необходимо 
целенаправленно создавать систему роста и развития организации. 
Остальные респонденты в той или иной формулировке соглашаются 
с тем, что организация вынуждена изменяться, чтобы оставаться 
конкурентоспособной, и малая их доля, 4 %, категорически с этим не 
согласна, считая, что изменения – на то и изменения, чтобы принимал их 
во внимание не руководитель, а астролог.
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Бесполезные планы или бесценное планирование?

По оценке влияния перемен на деятельность организаций ответы 
делятся следующим образом: 18 % респондентов видят себя во власти 
сильных и непрогнозируемых внешних перемен, 41 % респондентов 
ощущают себя способными прогнозировать количество и качество перемен 
заранее. Оценивают условия работы организации как стабильные – 35 %, и 
4 % респондентов считают, что их деятельность абсолютно не подвержена 
переменам (любопытно, что среди ответивших так, замечены руководители 
отделов маркетинга и развития). Выстраивая свою производственную 
деятельность, 5 % респондентов имеют только долгосрочное планирование, 
16 % - только краткосрочное, наибольшее количество организаций 
(33 %) используют и долгосрочное, и среднесрочное, и краткосрочное 
оперативное планирование и 42 % респондентов отмечают, что общей 
системы планирования в их организациях нет. Таким образом, почти 
наполовину, современное российское управление предпочитает «оставаться 
конкурентоспособным», следуя известной шутке – «Нас невозможно сбить 
с пути: нам все равно, куда идти!» 

«Все идет по плану» или laissez faire?

17 % компаний уверяют, что реформы в их компаниях проходят 
«дельно и уверенно - по заранее разработанному и подробному плану», 
30 % повезло меньше – реформы проходят «весьма беспокойно - «Семь 
пятниц на неделе». 9 % респондентов сетуют, что «в основном, все заняты 
подготовкой и обсуждением реформ, до сути дела доходит редко», и 23 % 
признаются, что «реформы носят характер «косметического» ремонта: самых 
важных проблем организации они не затрагивают». 21 % руководителей, 
принимавших участие в опросе, не готовы обобщить: разные реформы – 
по-разному и проходят. 

При этом 10 % сотрудников «всячески им сопротивляются: привычный 
способ работы надежнее», а 44 % - воспринимают их с опаской. Некоторые 
из респондентов привели в комментариях к такому ответу действительно 
леденящие кровь истории о «конструктивности» корпоративных перемен, 
но, думаем, дело не только в содержании, но и в форме. Управление 
изменениями всегда, по большей части, есть управление сопротивлением, 
которое вызывают изменения, и без эффективных коммуникаций здесь не 
обойтись. В 10 % компаний сотрудники к переменам равнодушны, и в 28 % 
поддерживают их и воспринимают с надеждой на лучшее.
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В ситуациях, когда изменения пробуксовывают, руководитель 
занимает выжидательную позицию и самоустраняется в 19 % случаев, 
ищет, находит и наказывает виновных  - в 32 % случаев, пересматривает 
стратегию и делает работу над ошибками – в 33 % случаев, и в 10 % случаев 
– привлекает к работе внешних консультантов или проходит специальное 
обучение. Дополняют картину 5 % авторских ответов -  «руководитель 
забывает о декларируемом ранее желаемом результате, но ужесточает 
контроль», «Есть ощущение, что поступают по принципу «Пусть все 
изменится к лучшему, но при  этом ничего не меняется!», «Руководитель 
устраняется ввиду низкого приоритета изменения внутренних процессов».

Руководитель или лидер?

Однако что вообще должен и чего не должен делать руководитель 
компании, чтобы по праву считаться ее лидером? Вопросы, направленные 
на то, чтобы выяснить понимание и восприятие слова «лидерство» в 
организациях, выявили следующее: 23 % респондентов считают, что 
руководитель организации – автоматически и есть ее лидер. Такое 
же количество респондентов выбрали ответ с оговоркой – «Мудрый и 
справедливый руководитель». 6 % считают, что лидер – это обаятельный, 
приятный всем, человек, и 46 % респондентов согласны с тем, что лидер – это 
человек, который раскрывает таланты каждого сотрудника по отдельности, 
вдохновляет группы людей на эффективное профессиональное общение. 
Один из респондентов, и спасибо ему за это, обогатил нас великолепным 
определением собственного авторства: «Лидер – это тот, кто может 
пройти «на ручном управлении» участки, с которыми не справляется 
автоматический ход организации». С другой стороны, позволим себе 
дополнить, лидер должен быть готов и автоматический ход обустроить, и 
на ручном управлении не только сам пройти - других научить. 

Независимо от трактовки, 20 % опрошенных считают, что в их 
организациях лидера нет. 13 % заявляют, что таковой имеется, но сугубо 
неформально. 56 % считают, что в их организациях есть талантливый 
лидер! (справедливости ради отметим, что многие из респондентов имели в 
виду себя) И 5 % опрошенных считают, что можно выделить талантливых 
лидеров на уровне отделов и департаментов, но единого корпоративного 
лидера не существует. Двое респондентов, выбравших ответ в свободной 
форме, сообщили, что «раскрытие талантов» и «вдохновление групп» 
считают функцией менеджера по персоналу, а не руководителя компании.

В 15 % организаций в стрессовых ситуациях сотрудники начинают 
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суетиться и сваливать вину друг на друга. В 10 % - и вовсе: держатся 
за свой фронт работ, чтобы не заставили выйти в выходные. Еще в 10 % 
организаций сильный организатор четко определит и накажет виноватых, 
назначит, а после поощрит способных справиться с проблемой. В общем 
же, фон позитивен: в 55 % организаций сотрудники  слаженно движутся в 
общем направлении: задачу ведь нужно решить как можно быстрее и как 
можно лучше!

Причины, по которым пробуксовывает исправление проблемной 
ситуации, ранжируются следующим образом: модель поведения идет «с 
головы» - так поступает и лидер! – 24 %. Корреляция с «Да, у нас есть 
талантливый лидер!» - 11 %. 28 % респондентов считают, что  объективно 
нет выхода: все очень напряженно работали, и совершенно непонятно, 
почему возникла проблема, но никто по отдельности не несет за нее 
ответственность. 19 % отмечают, что проблемная ситуация повторяется 
достаточно часто, и, в общем, стрессовой уже не является, а 29 % 
согласны с тем, что  в процессе решения проблемы «фирма» и «человек» 
противопоставлены: труды - человеку, а плоды - фирме.

Бытие или сознание?

И кстати о «плодах»: 39 % сотрудников опрошенных нами компаний 
приходит на работу «ради денег», 29 % - «нравится работа в нашей 
компании: дружелюбный коллектив, приятная обстановка». 17 % считают, 
что могут реализовать свой внутренний потенциал, а 12 % формулируют 
свой мотив как «ради карьерных амбиций: работа у нас тяжелая, но и цена 
специалистов на рынке растет».  Среди респондентов, выбравших ответ в 
свободной форме, есть и убежденные в том, что «ради денег» - единственный 
честный ответ, ведь нематериальная мотивация – это «промывка мозгов, 
обман ради экономии средств».

Кнут или пряник?

…Но по факту противников нематериальной мотивации еще больше. 
В 26 % организаций сотрудников хвалят редко: считается, что люди лучше 
работают под гнетом чувства вины. Процент корреляции ответов этой 
группы с «Да, у нас есть талантливый лидер!» составляет 17 %. 

В 7 % организаций хвалят сотрудников приватно, ругают – при всех. 
Хвалят сотрудников при всех, а ругают наедине и за дело в 36 % компаний, 
а 29 % респондентов выбирают ответ в свободной форме, который так или 
иначе сводится к рациональному поведению: не хвалят, но обсуждают; 

48



похвалой является материальное поощрение и т.п. 

В 13 % организаций сотрудников ругают в зависимости от настроения 
и атмосферного давления, в 4 % - в зависимости от замечаний, поступающих 
«сверху», в 22 % - в зависимости от реальных ошибок подчиненного, и 57 
% респондентов отмечают, что «слово «ругать» здесь неуместно: скорее, 
принято выяснять, почему была допущена ошибка и что можно сделать, 
чтобы ее не повторять». В ответах в свободной форме снова встречается 
«рациональный фактор» - в 4 % организаций «руганием» служит 
депремирование, причем примененное к сотруднику, который не мог 
повлиять на результат, и есть респонденты, отмечающие, что отсутствие 
негативной обратной связи – не всегда хорошо: случается, что увольняют 
сотрудника, которого, к его недоумению, никто не «ругал».

4 % сотрудников конкурируют друг с другом за материальные и 
моральные поощрения от руководителя, 47 % - стремятся искренне помочь 
друг другу в решении рабочих задач, 29 %, напротив, поддерживают 
приятную товарищескую атмосферу в коллективе – абстрагируясь от 
рабочих задач, и 16 % -  держатся максимально автономно. Не обошлось 
и без рационалистов: 4 % сотрудников помогают друг другу, если от этого 
зависит размер командного бонуса.

О чем нам говорит столь высокий процент желающих друг другу 
помогать? Только ли о заслуживающих уважения нравственных качествах? 
Отнюдь. Потребность в «помощи» на рабочем месте, скорее всего, означает, 
что производственный процесс спроектирован неэффективно и/или не 
соответствует заявленной стратегии.

Корпоративная культура или «дело не в кофе»?

Поясним, почему вопрос формирования эффективной корпоративной 
культуры важен в рамках исследования, посвященного готовности 
к изменениям. То, насколько комфортно и уверенно ощущают себя 
люди,  выполняя свою работу, напрямую результирует в качество их 
труда вообще и в готовность меняться и развиваться в частности. Если 
корпоративная культура в компании предполагает борьбу с плохими 
функциональными и эмоциональными условиями труда, то именно на нее 
уходят все силы сотрудника, не оставляя ему ресурса для позитивных 
перемен. Как говорит немецкий писатель и предприниматель Ганс-Магнус 
Энценсбергер, «корпоративная культура подобна таблетке Алка-Зельцера, 
растворенной в воде: ты ее не видишь, но она действует». Согласно нашему 
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опросу, в 17 % компаний корпоративная культура четко сформулирована 
и искренне принята сотрудниками. В 13 % организаций атрибуты 
корпоративной культуры присутствуют, но сотрудники к ней равнодушны. 
«Наша корпоративная культура закреплена письменно, но я не могу точно 
сказать, что она собой представляет…» - сообщает один из руководителей 
среднего звена. 24 % респондентов отмечают, что неформальная 
корпоративная культура много сильнее формальной. В 35 % организаций 
слова «корпоративная культура» никогда не звучали.

Многие респонденты из этой группы и 11 % респондентов, выбравшие 
ответ в свободной форме, заявляют, что «корпоративной культуры» в их 
организациях нет, но есть «мораль поведения в этой области бизнеса», 
«неформальные правила поведения», «свои ценности и взгляды на бизнес, 
и мы не срабатываемся с теми, кто их не разделяет». Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что в современных российских организациях 
за термином «корпоративная культура» закрепилось значение чего-
то изначально формального, навязанного извне. Ведь по существу, 
корпоративная культура и есть не красиво переплетенный документ 
о длине ногтей, а «мораль поведения», «ценности» и «взгляды», но, 
кажется, понимание этого нам еще только предстоит. Как высказался 
один из респондентов-топ-менеджеров, «корпоративная культура – миф, 
придуманный для выколачивания бабок из бизнеса. У нас только одна 
культура – вовремя приходить на работу, с удовольствием ее делать и 
давить конкурентов». Несколько респондентов, опять же, свидетельствуя 
о непонимании сути термина «корпоративная культура», отмечают, что 
«многие сотрудники компании просто не готовы «отдавать» себя работе 
больше, чем на время рабочего дня: им не интересны ни корпоративы, ни 
другие общие мероприятия». 

Что касается ценностей корпоративной культуры для тех организаций, 
которые признают ее наличие в той или иной форме, 26 % респондентов 
выбрали ответ «Человек, раскрытие его потенциала, повышение его 
удовлетворения от работы» (с несколькими оговорками, что таковая 
ценность заявлена формально),  37 % - впечатляющие результаты (отметим, 
что именно такая ценность свойственна «юным» организациям, которых, 
согласно первой части опроса, у нас всего 11 %),  21 % - следование 
правилам, и 5 % - карьерный рост. 11 % респондентов сформулировали 
свои ответы, среди которых чаще всего встречаются «усердие», «старание», 
«длительное присутствие на работе», «вовлеченность сотрудников» и т.п.

Вернемся к респондентам, которые заявляют, что корпоративная 
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культура в их компаниях анонсирована, но не работает. 58 % видят причину 
такого положения дел в том, что «люди демонстрируют иные ценности 
своим профессиональным поведением». 9 % респондентов отмечают, что 
«корпоративная культура формальна сама по себе, придумана «чтобы было», 
17 % - что «корпоративная культура формальна, потому что сотрудники не 
понимают, зачем вообще она нужна», и 16 % - что, возможно, они займутся 
корпоративной культурой позже, а пока у сотрудников нет времени «на 
корпоративы». 

Стратегия или тактика?

Когда корпоративная культура поощряет рост эффективности не на 
словах, а на деле, можно задуматься о достижении стратегических целей. 
Ответы на вопрос «Операционные решения и изменения в организации 
соответствуют стратегическим целям?» разделились следующим образом: 
21 % респондентов соглашается с вариантом «Возможно: стратегические 
цели не заявлены». Сквозной анализ анкет выявляет корреляцию таких 
ответов с ответом «Да, у нас есть талантливый лидер!» в 43 % случаев! 

27 % респондентов считают, что операционная деятельность в 
их компаниях организована в соответствии со стратегией, 24% хотели 
бы, чтобы дела обстояли именно так, но «каждый день слишком много 
противоречий», и ее 24 % заявляют, что «стратегические цели заявлены, 
но персонал недостаточно мотивирован, чтобы их выполнять».  Цитируем 
одного из респондентов-руководителей среднего звена: «Цели определили 
на 5 лет, а мотивацию менеджеров, непосредственно приносящих деньги в 
компанию, сократили».

Таким образом, проектирование стратегии было однобоким: оно 
не учитывало обеспечение ресурсов, необходимых для достижения 
цели. Корреляция ответов из последней группы с заявленным наличием 
талантливого лидера составляет 32 %.

Опыт или знания

30 % респондентов убеждены, что современному руководителю 
необходимо специальное бизнес-образование, которое помогает 
ориентироваться и управлять в этом изменчивом мире. 48 % считают, 
что руководителю  не помешает лишь практически-ориентированное 
образование, к тому же, дающее возможность в процессе его получения 
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обзавестись нужными связями. Такой высокий показатель говорит о том, что в 
современном российском обществе по-прежнему популярен потребительский, 
«инструментальный» подход к бизнес-образованию: дайте нам удочку, а не 
знание о том, что манит рыбку на крючок! А ведь многие, известные в мировом 
масштабе, практикующие руководители и гуру менеджмента заявляют, что 
главной целью бизнес-образования является воспитание «стереозрения», 
умение видеть управленческую картинку «объемной». 12 % респондентов 
считают бизнес-образование  бессмысленной тратой времени и денег: опыт 
управления можно получить только практикой, а 2 % считают, что таковое 
даже вредит: возможности менеджера увеличиваются не так сильно, как 
его амбиции. Среди респондентов, выбравших ответ в свободной форме 
(8%), есть, как и те, кто предпочитает краткосрочное образование – тренинг 
или семинар, так и те, кто крайне негативно относится к идее внешнего 
образования вообще.

Резюме

Как гласит расхожая истина, в 1861 году в Лондоне пустили метро, а 
в России отменили крепостное право. В 2010 году Том Питерс предлагает 
конкурентоспособному продавцу «решать проблемы покупателя, расширяя 
его возможности и углубляя опыт», а российским покупателям все еще 
приходится примитивно вызванивать менеджеров то одной, то другой 
торговой компании.

…Собственно, всему современному российскому менеджменту на 
ручке переключения эпох соответствует положение «юность».  
Несмотря на то, что ежегодно в мире появляются все новые и новые книги 
по управлению мотивацией персонала, knowledge и change management, 
бестселлеры о живых, эффективных корпоративных культурах, мы 
должны пройти все ступени эволюции самостоятельно, как плод в чреве 
матери. Однако юность – это еще и не терпящая «взрослого» лицемерия 
искренность, что и доказывают результаты опроса: корпоративная культура, 
сформулированная случайным образом и «насаждаемая» сверху обречена 
на поражение.

И, тем не менее, 55 %  респондентов, независимо от наличия и существа 
мотивации, стремятся в условиях стрессовой ситуации справиться с ней как 
можно быстрее и как можно лучше, а, значит, есть нечто, объединяющее 
и мотивирующее, как упомянутая в эпиграфе не «голос», и не «душа». 
Это «нечто», возможно, не только вопрос случайной гармонии в компании, 
вопрос везения. В качестве надежного фундамента для роста и укрепления 
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организации, его, безусловно, не хватит. Без разумно формализованных 
процедур управления, обеспечивающих пресловутый «автоматический 
ход», не обойтись.

Исследование также подтверждает тот факт, что 54  % руководителей 
видят своей задачей построение системы, в которой организация растет 
и развивается, и это вселяет надежду. Решить такую задачу поможет не 
декларируемое, но реально предпринятое усиление «сшивки» личных целей 
работников с целями организаций, а от нее уж и не далеко до построения 
рабочей стратегии, основанной на уважении и доверии.
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Серпентарий единомышленников
Как не стать жертвой офисных интриг                

22 октября 2010  Елизавета Ананьева

АННОТАЦИЯ. По мнению психолога-консультанта, причиной интриганства 
являются: неудовлетворенность сотрудника своей работой, неспособность 
справляться с работой,  ощущение несправедливости в оплате его труда, 
банальная скука, эмоциональная перегрузка. Жертвами становятся новые 
сотрудники, руководители, амбициозные, активные и высокооплачиваемые 
работники. Обсуждается гендерный аспект интриганства,  противостояние 
старых и новых сотрудников, роль руководителя в  формировании 
психологического климата в организации, роль сплоченности коллектива 
и его мотивации. Обсуждение проблемы проведено квалифицированными 
психологами. Следование рекомендациям безусловно улучшит 
психологическую атмосферу в коллективе.

Сплетни, козни и интриги на работе — обычное дело. О них слышал 
каждый, кто-то непосредственно с ними сталкивался или даже принимал в 
них участие. Кому же нужно плести сети заговора в офисе и как не стать 
жертвой интригана?

Изначально служебные интриги имеют две причины. В первом случае 
кровопролитные сражения затевают те, кого преследуют зависть, обида и 
жажда власти. Например, жертва интригана может больше зарабатывать, 
лучше выполнять свои профессиональные обязанности и иметь карьерные 
амбиции. Вот что говорит по этому поводу Илья Шабшин, психолог-
консультант, ведущий специалист Психологического Центра на 
Волхонке: «Предпосылкой интриг может являться неудовлетворенность 
человека тем, что он делает, его неспособность справляться со своей работой, 
ощущение несправедливости в плане компенсации его труда».

Во втором случае строить козни могут сотрудники, которым просто-
напросто нечем заняться на работе (для них интриги являются 
развлечением и своеобразным лекарством от скуки), или те, кто, напротив, 
излишне перегружен, в том числе эмоционально. «Это могут быть 
реструктуризации компании, смена первых лиц — все то, что нарушает 
привычную структуру. В таких условиях повышается вероятность 
психологических “выходок”, в частности интриг», — считает Илья Шабшин.

Между тем, немаловажную роль в  компании  играет  руководитель, 
которому должно быть видно поведение своих подчиненных. «Первое 
лицо компании играет важнейшую роль в создании благоприятного или 
неблагоприятного климата для интриг. Окружающие люди быстро понимают, 
прислушивается ли начальство к слухам, туманным предположениям и 
прочей информации агентства ОЧС (один человек сказал)», — говорит наш 
эксперт. Если вовремя не пресечь деятельность сплетников, то здоровой 
атмосферы в таком коллективе не будет. Что делать, если вам без остановки 
перемывают косточки? И как выйти победителем из этой войны?
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Палки в колеса

Коллектив представляет из себя сложившуюся и устоявшуюся 
иерархию. Мишенью интриг и сплетен  может стать любой человек. Но 
чаще всего вставляют палки в колеса новым сотрудникам и руководителям, 
амбициозным и активным коллегам. Мало любят тех, у кого более 
высокая зарплата.

Многое зависит и от особенностей характера человека, его личностных 
качеств, привычек, мировоззрения, нерешенных психологических проблем. 
«Например, если женщине с ярко выраженными чертами демонстративного 
характера не хватает внимания, получаемого в кругу семьи и близких, 
она вполне может затевать интриги для того, чтобы “добирать” недостаток 
внимания к своей персоне», — отмечает Илья Шабшин.

Пользователь наших форумов с ником Доброжелатель пишет: 
«Сколько работал — всегда начальниками были мужчины. Когда они 
менялись — все женщины молились: «Пускай пьет, в работе ничего не 
понимает, только пусть будет мужик!» Два раза везло. На третий пришла 
женщина и коллектив развалился».
Впрочем, подобная модель «компенсации» свойственна не только 
представителям слабого пола.

«Если в душе мужчины зрелого возраста живет сильная обида на 
девушку, которая, к примеру, не дождалась его из армии, эта эмоция может 
выражаться через неприязнь к молодым сотрудницам, особенно тогда, когда 
внешность какой-нибудь из них будет напоминать ему ту самую девушку», 
— продолжает Илья Шабшин.

Жертвы интриг

Для «ветеранов», проработавших в компании не один год, приход 
нового сотрудника является реальной угрозой, ведь никто толком не знает, 
на что способен новичок. «А может, он будет лучше работать и за короткий 
срок поднимется по карьерной лестнице на несколько ступеней вверх?» — 
думают сотрудники. Есть вероятность того, что босс примет решение уволить 
кого-то из старой гвардии. Борясь за свое благополучие, сотрудники всеми 
правдами и неправдами будут пытаться как можно быстрее избавиться 
от нового коллеги, объявляя ему бойкоты, насмехаясь над ним, разнося 
сплетни и занимаясь шантажом.

Жертвой офисной дедовщины может стать и новый руководитель. 
В случае, если он захочет внести в устоявшиеся методы и 
принципы работы коллектива свои изменения, сотрудники, не желающие 
расставаться с привычным для них образом жизни, точнее — режимом 
работы, будут сопротивляться нововведениям. Новый босс может 
столкнуться с проблемами — например, сотрудники умышленно будут 
«забывать» выполнять его требования.
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Позиция «старичков» по отношению к новичкам в большинстве 
своем будет оставаться неизменной — поведение новых сотрудников будет 
заведомо подвергаться критике и негативной оценке. Но по мнению Ильи 
Шабшина, тяготы, которые приходится пережить новому сотруднику, 
далеко не всегда являются интригой против него — иногда это просто 
сложно проходящий этап адаптации к новым людям, новым обязанностям, 
новым условиям работы.

«В 24 года я устроилась на работу в call-центр. Небольшой 
коллектив. Я была самая компетентная и чуть ли не единственная в отделе 
с высшим образованием. Так как у меня был опыт работы в PR, я стала 
проявлять себя как компетентный работник. Через 2 месяца директор решил 
перевести меня на должность начальника отдела маркетинга. А это не 
понравилось начальнице отдела (что мимо нее пошла к руководству), и 
еще у нас была девушка — на год меня старше и без образования. Вот она 
эту грязь и затеяла. Стала сплетни распускать, гадости подстраивать, всех 
натравливать на меня (я-то человек новый в компании). Выдумали они в 
курилке (а я еще и не курила единственная в фирме!), что я перепродаю 
базы данных компании. А закончилось все тем, что я ворую чужие булочки 
и сахар с кухни!!! Вот такой маразм. В конце концов у начальницы отдела 
съехала крыша, она меня постоянно вызывала на приватные беседы, хамски 
со мной разговаривала, оскорбляла (потом это перешло в открытую), 
курила при мне. Потом начались придирки не по существу, оскорбления 
(я не знала, что такое screen shot, а меня обвинили в том, что я вообще не 
знаю компьютера). В итоге я уволилась. Через пару месяцев уволили этих 
двух сотрудниц, т.к. они стали делать гадости всем остальным. А причина-
то простая: они просто обе неудачницы, ничего не добившиеся и без всяких 
перспектив и потенциала; одинокие и озлобленные тетки (хотя и не старые, 
а очень молодые)», — делится своей историей пользовательница наших 
форумов Anchacha.

Объектом интриг нередко становятся и просто активные сотрудники, 
которые с энтузиазмом выполняют свою работу. Зачастую активисты не 
обходятся без внимания руководства. За хорошую работу к их зарплате 
прибавляются еще и премиальные.

Во всей этой истории большое значение имеет сплоченность коллектива 
и его мотивация. «Когда каждый сотрудник четко знает, что и для чего он 
делает, чувствует связь своей работы с итоговым результатом, разделяет 
ценности компании, то в такой обстановке плести интриги трудно, да и ни 
к чему», — размышляет Илья Шабшин.

Оборона или нападение?

Если вы поняли, что против вас строят козни и о вас судачат в 
офисных кулуарах, то можно, конечно, создать собственный лагерь 
единомышленников и ответить интригой на интригу. Но все-таки лучше не 
принимать участия ни в каких офисных заварушках. «Каждый сотрудник 
компании должен понимать опасность распространения интриг и не 
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содействовать этому», — говорит наш эксперт.

Если вы видите, что о вас распускают слухи, то постарайтесь 
вежливо пресечь данную деятельность. Если вас обижают, то не пытайтесь 
отомстить, ведь каждое слово и действие может обернуться против вас. По 
возможности, лучше всего сказать об этом начальству.

Старайтесь быть максимально открытым и понятным для окружающих 
человеком, не принимайте участия в офисных войнах. Что бы ни произошло, 
поддерживайте с коллегами нормальные отношения, относитесь к ним по-
доброму — это самая действенная мера и лучшее средство обороны. Можете 
еще делать им искренние комплименты. Постарайтесь просто-напросто не 
принимать близко к сердцу возникшие о вас слухи и сплетни. Ведь нервные 
клетки не восстанавливаются — это всем известно.

Илья Шабшин советует: если человек стал жертвой офисной 
интриги, не стоит спешить с увольнением. Необходимо спокойно и 
тщательно понять, что происходит на самом деле и почему. «Нужно 
взглянуть на происходящие события как бы со стороны, как будто вам кто-
то о них рассказывает. Тогда будет легче понять мотивы всех действующих 
лиц, спрогнозировать варианты развития ситуации и выбрать оптимальный 
план действий. Главное — удержаться от действий на “эмоциях”, 
не дать со своей стороны поводов для обоснованных обвинений». 
 
<Орфография и пунктуация участников форума частично сохранены>
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   Моббинг Дик.

В России жертвами офисного террора становятся от 5 до 20 процентов 
работников  

Галина Брынцева   

«Российская газета» - Федеральный выпуск №5139 (60) от 24 марта 2010 г. 

АННОТАЦИЯ. Рассмотрен «моббинг» (от англ. mob - толпа) - психологическое 
насилие в виде травли сотрудника в коллективе, как правило, с целью его 
последующего увольнения. Приоритет в изучении явления принадлежит 
Ханцу Лейману (шведский ученый-психолог начало 1980-х). Определены 
45 «методик» моббинга: утаивание информации, социальная изоляция, 
клевета, несправедливая критика, сплетни, высмеивание, окрики, и т.д. 
За последнее время к списку добавились компьютерные технологии. 
Психологические основания: самозащита сложившегося коллектива, 
стремление сохранить статус кво. Масштаб проблемы: на влияние моббинга 
относят 10 % самоубийств в Германии. Корпоративный дух утрачивает 
ценность как для жертв, так и для самих обидчиков. Ухудшение деловой 
атмосферы снижает производительность труда. Оценка потерь: миллиарды 
долларов. Меры борьбы: в Швеции действует положение о преследованиях 
по месту работы. Для помощи жертвам моббинга в европейских странах, 
Австралии, США существуют телефонные «горячие линии» и общественные 
организации, защищающие права жертв. В советские времена проблему 
смягчали общественные организации. В рыночных условиях проблема 
обостряется, поэтому обсуждаемое явление во многом ново для нас. 
Материал актуален.

“Офисный планктон” может на поверку 
оказаться агрессивным социальным 
сообществом. Фото: Савостьянов 
Сергей

58

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/03/24.html


Чуть ли не каждый пятый работающий россиянин, по мнению экспертов, 
сталкивается с «моббингом» (от англ. mob - толпа) - психологическим 
насилием в виде травли сотрудника в коллективе. Как правило, с целью его 
последующего увольнения. В результате в лучшем случае растраченные 
нервы и потеря работы, в худшем - загубленное здоровье.

Офисная травля - явление не только российское. Первым его стал 
изучать в начале 1980-х шведский ученый-психолог, доктор Ханц Лейман. 
Он определил целых 45 «методик» превращения жизни жертв моббинга в 
невыносимую: утаивание необходимой информации, социальная изоляция, 
клевета, несправедливая критика с целью деморализовать, подорвать 
в человеке уверенность в своей профессиональной компетентности, 
сплетни, высмеивание, окрики, и т.д. За прошедшие с тех пор десятилетия 
этот неджентльменский набор не изменился. Разве что компьютерные 
технологии добавили моббинг-мучителям новые возможности. Есть масса 
способов воспользоваться рабочим компьютером жертвы.

Моббинг, считают специалисты, обладает огромной разрушительной 
силой: от занижающейся самооценки до появляющихся у его жертвы 
проблем со сном до нервных срывов, от раздражительности до депрессии 
и панических состояний. Случаются инфаркты. Немецкие психиатры, 
например, подсчитали, что моббинг становится причиной почти 10 процентов 
самоубийств в стране.

В западных странах к проблеме офисного насилия относятся 
серьезно, оно ударяет по святая святых современного бизнеса - философии 
корпоративных отношений. Корпоративный дух утрачивает ценность как 
для жертв, так и для самих обидчиков. А ухудшение деловой атмосферы 
неминуемо снижает производительность труда. Прагматичные американцы 
еще в 1991 году подсчитали: моббинг оборачивается для работодателей 
потерей миллиардов долларов. Это - выплаты по больничным страховкам, 
пособий по увольнению, оплата судебных расходов. Некоторые страны 
пытаются решить проблему моббинга законодательным путем, приняв 
специальные законы об эмоциональной безопасности сотрудников на 
работе. Например, в Швеции действует положение о преследованиях по 
месту работы. Для помощи жертвам моббинга в европейских странах, 
Австралии, США существуют телефонные «горячие линии» и общественные 
организации, защищающие права жертв.

Насколько актуальна проблема моббинга для России? - мы выясняли 
у заведующего отделением клинической психологии Научного центра 
психического здоровья РАМН, кандидата психологических наук Сергея 
Ениколопова.
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Сергей Ениколопов : На Западе на проблему эмоционального 
насилия направлено более активное общественное внимание. Мы в этом 
смысле немного отстали. В человеческом сообществе моббинг можно 
рассматривать как механизм защиты. То ли от высокого профессионализма 
и эрудиции нового сотрудника, на фоне которых мы начинаем замечать 
собственный дефицит этих качеств. То ли потому, что хотим жить и работать, 
как нам нравится, как привыкли, и нам не нужны чужаки, угрожающие 
своими действиями этому статусу кво. То ли просто человек в силу своих 
индивидуальных особенностей провоцирует в нас негативные эмоции, 
скажем, он другой национальности или закоренелый холостяк, или инвалид, 
или не желает участвовать в рабочих авралах, или, наоборот, - привык 
работать много и потому трудится больше нас. В таких случаях коллектив 
объединяется и начинает выдавливать нежеланного.

Российская газета : На то, что «на работе меня съедают», люди 
жаловались и двадцать лет назад. Стала ли проблема острее?

Ениколопов : Пожалуй, да. Хотя бы потому, что в советское время, как 
бы к нему ни относиться, у руководящего административного звена имелись 
противовесы: парткомы, профкомы, месткомы. Человек, подвергнувшийся 
травле - начальника или сослуживцев, знал, где искать защиту. И в этом 
смысле групповая агрессивность редко принимала очень уж острые формы: 
гарантий безнаказанности у ее организаторов не было. Администрация не 
могла так легко уволить человека, за которого заступался местком. Даже 
самого ленивого. У нас же сейчас одна вертикаль - «хозяин - управляющий 
- средний менеджмент». И где искать защиты? Разве что в прокуратуре...

РГ : В советских учреждениях не было и такой сильной мотивации к 
моббингу, как конкуренция?

Ениколопов : Ну, да, тогда не было таких угроз, как переворачивающие 
привычный ход вещей инновации, распределение доходов. Ну, дадут Иван 
Иванычу лишнюю двадцатку в премию - ну и пусть он за нее ишачит. Не 
было этой морковки, за которую стоило бороться.

РГ : Нынешний кризис с его ростом безработицы и сокращениями 
штатов увеличил цену «морковки» и опасность стать жертвой моббинга?

Ениколопов : И настолько, что сегодня общество наконец заметило эту 
проблему. Офисная травля становится более жесткой, а цена успеха или 
поражения резко возрастает. Просто можно оказаться без работы. Что 
означает потерю привычного стиля и качества жизни - твоей и твоей семьи. 
И в ситуации, когда объявлено о предстоящем сокращении сотрудников, 
начинает возрастать моббинг как инструмент борьбы за выживание.
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РГ : Сергей Николаевич, где чаще проявляется в наше время моббинг 
- в государственных или бизнес-структурах?

Ениколопов : Думаю, примерно в равных пропорциях, если речь 
идет о крупных предприятиях, учреждениях. А вот в небольших структурах, 
где эмоциональная агрессия проявляется быстрее и очевиднее - приемлем 
мы этого сослуживца или не приемлем, - наверное, лидируют все же 
коммерческие интересы. Многое зависит от руководителя: контролирует 
ли он ситуацию, позволяет ли своим сотрудникам ополчаться на одного из 
них. Это как в армии: там, где командир части жестко следит за тем, чтобы 
не было дедовщины, там этого и нет.

РГ : Некоторые психологи утверждают, что женский моббинг гораздо 
изощреннее мужского. Если да, то чем это объяснить?

Ениколопов : Тем, что для женщин более характерна так называемая 
косвенная агрессия, близкая к «технологиям» моббинга, - когда что-
то делается чужими руками - интригами, сплетнями, доносами. Мужской 
природе, не исключающей способность сильного пола к интригам, все же 
больше свойственна прямая агрессия, мордобой проще говоря. То есть с 
одной стороны Яго, а с другой - злая баба Бабариха со товарищи.

РГ : Кто попадает в жертвы моббинга?

Ениколопов : Как самые слабые, аутсайдеры, так и наиболее яркие, 
сильные личности. «Освистываются» и те, и другие. И во втором варианте 
это опасно и для самой организации, да и для государства: талантливый 
новатор уволится и уйдет в другое место. А другое место может оказаться 
другой страной.

РГ : Что, собственно, сегодня и происходит в нашей действительности...

Ениколопов : Да вот пример с Перельманом, который, правда, в 
Америке все же не остался. Если вспомнить всю эту историю с неполученными 
премиями и медалями, то видно, что его депрессия во многом подогрета 
несправедливостью со стороны части математического сообщества. Спустя 
три года после того, как он опубликовал в Интернете свое знаменитое 
доказательство гипотезы Пуанкаре, два китайских математика опубликовали 
в «Азиатском математическом журнале» статью, где практически присвоили 
его открытие. Были разборки и международные дискуссии ученых: кто 
прав? Слава Богу, большая часть математиков мира встало на его сторону, 
и сегодняшнее присуждение ему институтом Клэя Премии тысячелетия - это 
извинение за все. Но есть такое ощущение: некая группа ученых сделала 
так, что человек разуверился в справедливости самого справедливого, на 
его взгляд, мира науки. Такой вот транснациональный моббинг.
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РГ : Вы могли бы дать какой-то совет людям, столкнувшимся с 
эмоциональной агрессией коллег?

Ениколопов : Обратиться за помощью к психологу, справиться с 
ситуацией моббинга в одиночку человеку трудно. Бороться со снижением 
самооценки. Человек должен понимать, что его заставляют плохо о себе 
думать. Постараться не впадать в депрессию.

А руководитель, любой, должен знать, что это явление существует. 
Понимать его механизмы и возможные последствия. И любые проявления 
моббинга пресекать на корню.
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Екатерина Дорофеева «Прощай, оружие»

// Журнал «Справочник по управлению персоналом», публикация на сайте 
kadrovik.ru 22.12.2009//

Аннотация: Один конфликтный человек может испортить рабочую 
атмосферу в коллективе и значительно повлиять на результативность всего 
подразделения. Особенно важно, чтобы человек с нерешенными личностными 
психологическими проблемами не попал в руководящую позицию. Часто для 
предприятий умение поддерживать в коллективе плодотворную атмосферу 
является условием выживания на рынке. Чтобы избежать неприятностей 
в работе компании, нужно предусмотреть соответствующие фильтры на 
стадии подбора персонала. В статье  Екатерина Дорофеева, менеджер 
по обучению компании «Фитингвиль», рассматривает различные типы 
конфликтных личностей, иллюстрируя теорию примерами из собственной 
практики.
Особый интерес для эйчаров представляет обзор методик диагностики 
проблемных сотрудников на этапе собеседования. 

Компания «Фитингвиль» – 
специализированный поставщик 
комплектующих к инженерной 
сантехнике. Основана в 
1996 г. Имеет 10 филиалов на 
территории РФ. Общее количество 
персонала – 300 человек.
 
Екатерина Дорофеева, менеджер по обучению, 
компания «Фитингвиль», г. Санкт-Петербург 
 Межличностный конфликт – нормальное социопсихологическое 
явление, характерное для всех коллективов. Но если его 
инициатором постоянно выступает один и тот же человек, 
это вызывает настороженность и агрессию всего окружения.  
 Конфликтная личность в столкновении с людьми обычно 
преследует одну из следующих целей: завоевать определенную 
позицию, авторитет, показать свою значимость, продемонстрировать 
собственную уникальность и отличие от других. В основе всего этого 
лежит стремление к соперничеству, потребность в удовлетворении своих 
интересов в ущерб интересам других (на уровне скрытых мотивов). 

Типы конфликтных личностей

В зависимости от темперамента можно 
выделить четыре типа конфликтных личностей.  
 Демонстративный – эту персону привлекает возможность приковать 
к себе внимание окружающих. В такой ситуации демонстративные 
конфликтные личности чувствуют себя как «рыба в воде». Вся жизнь 
вращается вокруг них: с ними стараются договориться, их пытаются призвать 
к ответу, им делают предложения и т.п. На них обращают внимание – а это 
самое главное. 
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(Пример.С момента прихода в организацию сотрудница вызывала стойкое 
нег оны коллектива. Но все списывали это на 
ада  новый, не знает, как себя вести. Однажды 
дев очитать важный, часто использующийся в 
раб дельник она его не принесла, забыла дома. 
Во в тверг сотрудники немного забеспокоились и 
пос шке поставить напоминание на мобильный 
тел нал полетел на стол одного из работников 
в с в. Естественно, такое поведение разожгло 
кон  обсуждения в течение нескольких дней. 
Име ти, и добивалась новая сотрудница.)
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Конфликт в данном случ

ненную энергию и получить ее от других. В работе с такими людьми лучше 
го занимать нейтральную позицию – ни в коем случае не поддаваться на 
ипуляцию, сдерживать эмоции и сохранять спокойствие. Также хорошо 
ствует игнорирование подобных всплесков. Демонстративные выпады в 
ном случае подобны истерике: они нацелены на привлечение внимания. 
и публика не реагирует, то и потребность в истерике отпадает сама собой.  

Ригидный – личность подозрительная, обидчивая, самокритичность 
ктически отсутствует, завышенная самооценка постоянно требует от 
овека подтверждения собственной значимости. 

имер.HR-специалист компании подыскивал менеджера в отдел 
кетинга. Связано это было не с заменой кого-то из работающих людей, 
введением дополнительной штатной единицы. Но это не оговаривалось 
семи сотрудниками. Кандидаты были отобраны: стопка резюме лежала 
столе менеджера по персоналу. В его отсутствие бухгалтер-кассир 
ушка своеобразная, с одной стороны, общительная, с другой – постоянно 
щая во всем подвох и обман), чувствуя недосказанность и «грядущее 
дательство», тайно ознакомилась со всеми документами на его столе и 
аружила, что ведется подбор сотрудника в названное подразделение. 
оем открытии она не замедлила сообщить всему отделу. Реакция была 

тветствующая. Все находились в состоянии стресса примерно неделю. 
да же все выяснилось, HR-менеджеру было очень сложно вернуть 
жнее расположение и доверие коллег, несмотря на то что никаких 
омолвок-то и не было. Но осадок остался…)

Такого сотрудника стоит лишать доступа к информации, которая может 
лужить компроматом. С ним следует провести разъяснительную беседу 
збежание возникновения подобных ситуаций в будущем. Достижению 

 же цели послужит следующая игра. В ней принимают участие не менее 
ловек. Одному из них (остальные вне аудитории) зачитывается текст 

жно юмористический). Игрок пересказывает его первому вошедшему 
абинет коллеге. Тот, в свою очередь, излагает услышанное второму 
глашенному и т.д. Последний игрок выдает свой вариант текста, а 
ом зачитывается оригинал. Конечный результат обычно мало ему 
тветствует, если похож вообще. Так можно понять, кто и как склонен 
ажать информацию. Для этого ход игры контролируют наблюдатели, 
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которые имеют на руках исходный текст и фиксируют все изменения.  
 Неуправляемый – поведение такого человека непредсказуемо. 
Никогда не знаешь, когда он «взорвется», а происходит это довольно 
часто. При этом во всем и всегда у людей этого типа виноваты другие. Он 
не учится ни на собственном опыте, ни, тем более, на чужом. 

(Пример.В компании с целью сплочения коллектива проводился 
вечер-чаепитие. Одна из сотрудниц (девушка претенциозная, со всеми 
поддерживающая исключительно официальные отношения) позволила 
себе неуместное высказывание об угощении. За столом повисло тяжелое 
молчание. Тон мероприятию был задан, и все постарались как можно 
быстрее уйти домой.)
 
 Таких инцидентов можно избежать введением кодекса делового 
поведения или правил трудового распорядка, где должны быть 
указаны нормы внутреннего взаимодействия работников, в том числе и 
общения. Поступки же, подобные описанному, следует игнорировать. 
Полезно провести разъяснительную беседу с сотрудником или 
попросить об этом вышестоящего авторитетного руководителя. Не 
менее эффективны общие собрания коллектива, на которых можно 
выслушать мнение каждого и дать понять конфликтному работнику, что 
его поведение отрицательно отражается на настроении сослуживцев 
(главное, чтобы все высказывания делались в деликатной форме).  
 Можно провести ролевую игру (в которой один 
из сотрудников будет всегда недовольным), после чего 
обсудить, какие поступки недопустимы. Это поможет осознать 
конфликтному работнику необходимость изменить свое поведение.  
 Сверхточный – сверхтребователен как к себе, так и к 
окружающим. Придирается по мелочам, уделяет им много внимания. 
Чувствителен к замечаниям. Для него характерна повышенная 
тревожность, страдает от этого сам и заставляет переживать других. В 
то же время выглядит хладнокровным. В межличностных отношениях 
ориентируется очень слабо, плохо понимает состояние окружающих.  
 Людям такого типа не подходят должности, подразумевающие 
высокую ответственность и риски (доставка, биржа и 
т.п.). Подойдет деятельность, связанная с документами, 
требующая детализации и кропотливой работы с мелочами.  
 Наконец, тип личности, не вписывающийся в данную 
классификацию, – бесконфликтный. Это человек противоречий. Ярко 
выраженный конформист, легко внушаем, стремится «сгладить» углы 
любыми путями. Практически не задумывается над своими поступками и 
тем более над их последствиями. У людей такого типа нет определенной 
линии поведения, они бегут от конфликта любыми путями. Работать с ними 
не сложно, если от них не зависит принятие важных решений. Поэтому 
лучше не допускать их к руководству и управлению людьми. 

Диагностика конфликтности

 Однако появление конфликтной личности в коллективе иногда 
приносит и пользу: ополчившись против такого сотрудника, остальные 
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сближаются, команда становится более сплоченной. Но это не тот 
результат, ради которого стоит терпеть неприятные ситуации и 
рисковать взаимоотношениями коллег. Вот почему очень важно еще на 
этапе собеседования распознать такого человека. С этой целью можно 
использовать следующие методики диагностики конфликтности личности:  
1. Тест К. Томаса. Содержит 30 пар утверждений, позволяет выявить 
предпочтительный способ урегулирования конфликта из пяти 
возможных: конкуренция, приспособление, компромисс, избегание, 
сотрудничество. Достаточно прост как в использовании, так и в обработке.  
2. Тест «Конфликтная личность» (В.Пугачев, 2003). Состоит из 11 
вопросов, к каждому из которых предлагается 3 варианта ответа. 
По полученным данным можно выявить склонность личности к 
конфликтному поведению либо стремление избежать таких ситуаций.  
3. Тест В. Пугачева «Как вы действуете в условиях конфликта». Состоит из 
35 пословиц, каждая из которых отражает ту или иную тактику поведения в 
конфликте и оценивается кандидатом по 5-балльной шкале. Таким образом, 
выявляется соответствие определенному психологическому типу: избегание 
(«черепаха»), конкуренция («акула»), приспособление («медвежонок»), 
компромисс («лиса»), открытая конфронтация и сотрудничество («сова»).  
 Помимо этих методик с целью диагностики конфликтности 
личности можно использовать ситуационное интервью. Оно позволяет 
оценить реакцию кандидата в заданных ситуациях и особенности 
невербальной коммуникации. К сожалению, не всегда на собеседовании 
есть возможность определить тип личности, но если результаты оценки 
говорят о наличии признаков конфликтности, – это повод задуматься.  
 В компанию «Фитингвиль» не так давно требовался оператор 
ПК. Нервозность одного из кандидатов – скромной и на вид спокойной 
девушки – выдало ее невербальное поведение (сцепленные пальцы, 
прикусывание губ и др.). Судя по анкетным данным, работу она 
меняла достаточно часто (каждые полгода). Объясняла это тем, что 
все предыдущие работодатели обманывали в зарплате. При этом 
некоторых руководителей девушка наделяла нелестными эпитетами. 
Рассказывая о своем опыте, сбивалась, давала нелогичные ответы.  
 С целью получения рекомендаций менеджеры по персоналу 
позвонили в некоторые компании, где она трудилась ранее. Оказалось, 
что отовсюду ее просили уйти, поскольку, отработав вполне достаточный 
для адаптации срок, ни на одном месте она так и не смогла влиться в 
коллектив, наладить отношения с сослуживцами. Во всех организациях 
новость об ее уходе сотрудники воспринимали с облегчением.  
 Конечно, и компании «Фитингвиль» такой проблемный работник не 
понадобился. 

Дополнительные методы

 Что еще, кроме указанных методик, можно использовать 
для распознавания конфликтной личности на собеседовании?  
1. Наблюдение за кандидатом в течение всего разговора. Особое внимание 
нужно уделить невербальным сигналам: как сидит, как заполняет анкету и т.д.  
 Обычно невербальные проявления дают понять о внутреннем состоянии 
человека. Так, дрожание голоса, тремор рук могут свидетельствовать о 
волнении кандидата, что вполне естественно: собеседование зачастую 
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представляет собой стрессовую ситуацию, особенно если человек ищет 
работу впервые или редко бывал на интервью. Но есть и характерные 
признаки повышенной тревожности, на которые следует обратить особое 
внимание. К ним относятся: 

1. потрясывание рук; 
2. расхаживание по комнате;
3. неспособность спокойно сидеть и стоять; 
4. перебирание волос; 
5. сдавленная речь;
6. целенаправленные касания различных частей тела, лица, волос. 

 
2. Анализ анкетных данных – как часто претендент меняет работу. 
Если это связано с повышением в должности в каждой последующей 
организации, то кандидат – скорее всего, карьерист (это не 
недостаток при подборе на те позиции, где возможен карьерный 
рост и приветствуется амбициозность). В противном случае, 
вероятно, этот человек не может найти контакта с окружающими.  
3. Выявление особенностей, свойственных конфликтной 
личности, независимо от типа (см. таблицу).  
4. Проверка рекомендаций с предыдущих мест работы. Если их не было, стоит 
получить отзывы преподавателей, знакомых и т.п. Чем больше источников 
будет задействовано, тем полнее окажется представление о соискателе. 
Следует спрашивать о том, как человек себя вел в конфликтных ситуациях, 
пользовался ли авторитетом, помогал ли коллегам, как к нему относились 
окружающие и т.п. 
 
 Вышеперечисленные методы диагностики лучше всего, конечно, 
использовать в комплексе с профессиональными тестами и методиками. 
Это даст, во-первых, более полное представление о личности, во-вторых, 
возможность профессиональной и компетентной оценки, а также снизит 
вероятность неточностей. 

После сбора данных о существующей корпоративной культуре и 
выявления всех слабых мест можно приступать к ее оздоровлению. 

Таблица. Диагностика проявлений конфликтности
Проявления Диагностика

Завышенная 
самооценка

-«Кто из ваших нынешних коллег более всего 
заслуживает повышения в должности? Почему?» – Для 
конфликтного человека с завышенной самооценкой 
такой кандидатурой является единственно он сам  
-«Правда ли, что у большинства окружающих 
неправильное мнение о вас?» – Конфликтный 
человек ответит утвердительно, добавив, что его 
недооценивают

Неспособность 
прогнозировать 
развитие ситуации

-«Ваш начальник попросил вас задержаться 
после работы. Вы отказали. К чему это может 
привести?» – Наиболее вероятный ответ: «Ни к чему»
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Плохое понимание 
других людей 
(выявление этой 
особенности 
существенно, когда 
работа связана с 
людьми)

-«Почему человек ведет себя определенным 
образом? Например: почему начальник 
кричит? Почему коллега раздражен?»  
-«По какой причине сотрудник может уволиться в 
первый месяц работы?» – Конфликтный человек, 
скорее всего, либо не даст четкого ответа, либо 
привяжет ситуацию к конфликту. Например, на 
вопрос об увольнении в первый месяц ответит, 
что это связано с обманом, унижением и т.п. У 
неконфликтного человека будут другие ответы

Излишняя 
подозрительность

-«Как вы поймете, что вас хотят уволить?» – Собеседник 
конфликтного типа приведет массу примеров

Обидчивость -«Вы расстроитесь, если вам оторвут пуговицу в метро?»  
-«Что вы испытываете, когда вас не понимают?»

Отсутствие 
самокритичности

-«Назовите ваши слабые качества» – Скорее 
всего, названы они не будут, либо будут 
упомянуты качества такого типа: «люблю поспать»  
-Можно использовать проективную методику: «дом, 
дерево, человек». Она позволяет оценить по рисунку 
кандидата общее настроение, базовые потребности 
личности и склонность к конфликтному поведению

Обвинение всех, 
кроме себя

-«Вы – руководитель коллектива из 4 человек. Вам 
дали задание, которое должно быть выполнено за 
месяц. Однако к положенному сроку результата не 
было. С чем это может быть связано?» – Собеседник 
конфликтного типа даст любые варианты ответа, кроме 
тех, которые покажут собственную несостоятельность

Высокая 
требовательность к 
себе и окружающим

-«Каким должен быть руководитель? Каждый 
ли может управлять? А вы можете? Почему?»

Конформность

-Разговор с соискателем на близкую ему тему, причем 
следует настаивать на взглядах, противоречащих 
его восприятию проблемы. Конформист будет 
соглашаться, при этом еще и извиняясь  
-Можно использовать следующую технику. Спросить 
кандидата: «Вам нравится ток-шоу …?» Лучше 
использовать название «глупой» телепередачи, либо 
такой, которая явно не заинтересует собеседника, – 
для получения заведомо отрицательного ответа. 
Когда такой ответ будет получен, удивиться и 
многозначительно сказать, что большинство 
успешных людей с удовольствием его смотрит. Далее 
оценить реакцию кандидата: поменяет он мнение или 
останется при своем

Высокая 
тревожность

-Проявляется в основном в невербальном общении: 
резкая жестикуляция, «почесывания», покусывание 
губ, поглаживания волос, покраснение лица, 
сцепление рук и т.д.
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Унесённое ветром

Тема: Фирменное воровство, стр.36-44

 

«Ты здесь хозяин, а не гость: тащи с работы каждый гвоздь!» 
Эта старая поговорка вовсе не канула в Лету с развалом СССР, а, 
напротив, становится в посткризисной России все более актуальной. 
Сотрудники всех уровней обирают работодателей с нарастающей 
страстью. Карамзин был бы в ужасе. Ведь не просто «воруют», как 
это было исстари в стране. Грабят!
 

Похоже, хуже всего дела обстоят в рознице. По некоторым оценкам, 
в 2009-м отечественный  ритейл потерял от воровства собственных 
сотрудников без малого 1 млрд рублей (!), а по итогам прошлого года эта 
цифра имеет все шансы вырасти до 1,2 млрд. «Бизнес-журнал» попытался не 
только выявить основные механизмы «воровских» технологий в российском 
бизнесе, но и найти ответ на другой, куда более трудный вопрос. Почему, 
несмотря на колоссальные потери, собственники во многих случаях 
предпочитают не бороться с махинаторами, а закрывать глаза на далеко не 
детские «шалости»?
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Text Box
           Бизнес-журнал провел обстоятельное исследование злоупотреблений в торговых сетях и мегамолах. Оценить прямые потери от воровства, махинаций и хищений сотрудников вполне не удается, потому что собственники сами не вполне заинтересованы в тотальном ограничении возможностей сотрудникам переводить корпоративное добро в личные карманы. Проще заложить лишний процент-два в наценку и списать его на утруску и усушку, чем тратиться на дорогостоящие системы безопасности, рисковать потерять квалифицированные кадры, не озадачиваться повышением зарплат и улучшением условий труда. В мегамолах воруют и потому что могут, и потому что хотят, и потому что кризис вынуждает выкручиваться всех. Мелкие отдельные случаи, не пресекаемые изначально, становятся системой, захватывают значительную долю персонала, что ведет к заметным убыткам. Владельцев вынуждают принимать меры и ограничивать масштабы эпидемии. Вложения в систему безопасности, введение принципов круговой поруки, дополнительный гласный и негласный контроль вкупе с оздоровлением обстановки в коллективе и формированием культуры, нетерпимой к воровству, по прогнозу экспертов в ближайшие год-два приведет к снижению уровня злоупотреблений до некого приемлемого, игнорируемого уровня.Дмитрий Киров Унесенное ветром//БИЗНЕС-журнал №01 (178), 2011 



Шопинг за полцены

Как вы думаете, сколько стоит в Москве накрыть новогодний стол «по-
королевски» — с красной икрой, индейкой в яблоках, элитными сортами 
сыра, осетром, морскими гребешками, дорогим французским вином и 
прочими радостями для желудка? Тысячу долларов? Две тысячи? Одному 
из собеседников «Бизнес-журнала» весь этот банкет обошелся ровно в... 5 
тысяч рублей.

- За неделю до Нового года я поймал машину недалеко от «Меги»,- 
вспоминает он. – Разговорчивый водитель предложил мне купить продукты 
в магазине известной сети с большой скидкой. Сперва я не поверил. А 
потом согласился. Во-первых, стало интересно. Во-вторых, зарплату перед 
праздниками задерживали. А «поляну» накрывать было нужно. Поначалу 
я думал, что мне будут «впаривать» сомнительного качества продукты 
с истекшим сроком годности где-нибудь на задворках торгового центра. 
Однако все оказалось намного более «цивилизованно».

Остановив машину на парковке перед магазином, водитель выдал 
инструкции: наполнив корзину, нужно встать в кассу с определенным 
номером, где кассир «обо всем предупрежден» и «пробьет» лишь 
незначительную часть товара. Главное — расплатиться именно банковской 
карточкой, чтобы у следующих покупателей не возникло вопросов в связи 
с несоразмерно малой суммой.

Решившийся провести эксперимент до конца покупатель сделал все, 
как велели. Сначала было жутковато. Все-таки, как ни крути, это самое 
натуральное воровство. Но затем дал слабину и «вошел во вкус». Осетр по 
600 рублей за килограмм, дорогое французское вино и целый ряд других 
деликатесов вскоре перекочевали в тележку. Общая сумма значительно 
превышала скудные остатки денег на карте. Перед самой кассой стало даже 
немного страшно. Но все прошло именно так, как и обещал посредник. 
Сумма чека составила 5 тысяч рублей с копейками, а на выходе еще две 
тысячерублевые купюры перекочевали в карман сообщника кассира. 
Приобретенный товар стоил вдвое дороже потраченных денег...

Кризис обострил желание людей извлекать выгоду везде, где возможно. 
Работники сетей отмечают, что все чаще на махинациях попадаются 
хорошо обеспеченные граждане, привыкшие к высокому уровню жизни и 
не обремененные моральными принципами. Они привыкли везде искать 
выгодные пути, и этим повышать свое благосостояние. Есть спрос – есть 
предложение. И решить проблему масштабного воровства без изменения 
общественного отношения к неправедно нажитому практически 
невозможно, а это уже проблема, выходящая за корпоративную практику, 
учитывая высокий уровень российской коррупционности и социальной 
несправедливости. Один из возможных путей – продвижение в обществе 
и бизнесе идей социальной ответственности.
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Масштабы бедствия

Воровство со стороны сотрудников влетает российскому бизнесу вовсе 
не «в копеечку» — в многие миллионы. Точную цифру не знает никто. 
Вызывающая доверие официальная статистика отсутствует. Кроме того, 
российские ритейлеры очень уж не любят говорить о воровстве. И уж тем 
более — о воровстве со стороны персонала. Впрочем, некоторые цифры 
все-таки имеются.

«В каждой розничной сети определенный процент товара приходится 
списывать, — говорит аналитик компании «Брокеркредитсервис» Татьяна 
Бобровская. — Происходит это по разным причинам, но, по оценкам, около 
60-65% совокупных потерь приходится на воровство». Учитывая, что у 
«Магнита», «М.Видео» и «Дикси» товарные потери в 2009 году составили 
около 1,1 млрд рублей (0,73% от выручки), 302 млн (0,4% от оборота) 
и 1,16 млрд (2,1%) соответственно, можно предположить, что воровство 
лишило этих ритейлеров суммы от 196 до 750 млн рублей.

Однако в реальности цифры наверняка еще больше. «В шести-семи 
федеральных сетях, которые мы консультировали, воровство составляло от 
2 до 8% от оборота компании», — признается директор компании «Юнит-
Консалтинг» Татьяна Сорокина. Таким образом, если ориентироваться 
на данные агентства INFOLine, согласно которым в 2009 году оборот 
российского ритейла (от сегмента FMCG до детских товаров) достиг 14,6 
трлн рублей, можно прийти к выводу, что потери компаний от воровства 
составляют от 0,3 до 1,2 млрд!

Впечатляет? Более чем. Не менее показательной оказывается и другая 
тенденция, которая особенно ярко проявилась в последние годы. В связи 
с кризисом масштабы воровства серьезно возросли. Так, по имеющимся 
данным, количество краж в «Ленте» за первое полугодие 2009 года выросло 
на 33% по сравнению с тем же периодом 2008-го. Конечно, в основном 
представители сетей имеют в виду воровство со стороны покупателей. 
«Однако практика показывает, что в целом от 50% до 70% украденного 
товара «тащат» именно собственные сотрудники», — настаивает Татьяна 
Сорокина.

Сведения Сорокиной подтверждают и результаты опроса, проведенного 
Институтом корпоративной производительности. Согласно полученным 
данным, за время кризиса около 17% розничных предприятий-респондентов 
ввели дополнительные меры безопасности, а 20% участили проверки в 
связи с ростом воровства сотрудников. Кроме того, еще 28% опрошенных 
сообщили, что стали чаще обсуждать с сотрудниками проблему краж.

При этом от внутренней коррупции страдает не только крупный, но и 
малый, и средний бизнес. Ведь небольшие фирмы не могут организовать 
у себя службу безопасности, которая следила бы за сохранностью 
материальных ценностей, проверяла принимаемых на работу сотрудников, 
а также занималась бы предотвращением получения работниками «откатов» 
и «левых» заказов.
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Кадры решают...

Почему в России такими темпами растут объемы «внутреннего» 
воровства? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Скорее, здесь работает 
целая совокупность факторов. 

Во-первых, по мнению директора по развитию консалтинговой 
компании IFP Валентина Савилова, в последние годы многие компании, и 
прежде всего розничные сети, излишне увлекались экспансией в регионы, 
из-за чего быстрее, чем следовало бы, набирали штат продавцов и внедряли 
непроработанные системы безопасности. «Я лично оказался свидетелем 
ситуации, когда новый магазин одной из сетей показал 12-процептные 
потери от своего годового оборота, связанные с воровством, — говорит 
руководитель практики по работе с компаниями потребительского сектора 
KPMG в России и СНГ Георгий Патарая. — Персонал набирали быстро, 
камеры смотрели не туда, куда было нужно, служба безопасности ничего 
не контролировала, а сотрудники разворовывали товар».

Росту воровства способствует и так называемый бонусный фактор, 
полагает независимый эксперт в сфере потребительского рынка Валерий 
Казаков.

— До кризиса многие россияне «нахватали» кредитов, выплачивать 
которые собирались во многом за счет бонусов, — говорит Казаков. — 
Обвал экономики все эти расчеты нарушил. В результате люди стали 
искать любые способы возвращения кредитов. И кража ресурсов у 
собственного работодателя поневоле стала одним из наиболее популярных 
«инструментов».

О другой стороне «бонусного фактора» говорит замдиректора по 
продажам петербургской сети магазинов стройматериалов, попросивший 
не называть его имени: «Зачастую ключевые, приносящие основную 
прибыль подразделения компаний финансируются по тем же стандартам, 
что и сервисные службы. В результате у менеджеров, считающих себя 
«обойденными» при распределении прибыли, возникает острое желание 
«восстановить справедливость» путем банального воровства. Учитывая 
внутреннюю и внешнюю непрозрачность российского бизнеса, условия для 
подобных махинаций почти идеальны».

Другие причины роста воровства — это (банально, но факт) российский 
менталитет. Ведь «позаимствовать» что-либо у «родной» компании 
считается не только не зазорным, но и своего рода молодецкой доблестью. 
Способствует этому и высокая текучесть кадров. Так, по оценке владельца 
сетей «ГастрономчикЪ» и ProdECO Дмитрия Потапенко, в среднем «низовой» 
персонал работает в одной сети менее года.

Почему проблемой внутреннего воровства российский бизнес озаботился 
только сегодня? Прежде всего сказалось уже упомянутое увеличение 
объемов коррупции, «съедающей» до 8% от годового оборота компании. 
О другой причине говорит Георгий Патарая: «Раньше, когда российская 
сетевая розница показывала двузначные темпы роста ежегодно, а политика 
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компаний была «заточена» на захват регионов, проблема воровства, что 
называется, не была на первом плане. В кризис же ритейлеры столкнулись 
с необходимостью резкого снижения издержек, так что во многом по 
этой причине проблема воровства в компаниях сегодня стала настолько 
актуальной».

В кризис компании исчерпали возможности покрывать издержки за счет 
покупателей, в силу падения платежеспособного спроса и необходимости 
предлагать более низкие цены. И потери от недобросовестной усушки и 
утруски стали ощутимыми.

Масштаб эффекта

Впрочем, не стоит думать, что увеличившиеся в кризис объемы 
внутрикорпоративного воровства — только российская проблема. Эта 
тенденция актуальна и для развитых рынков.

Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers ежегодно проводит 
опрос 5,4 тыс. компаний по всему миру, отслеживая масштабы потерь, 
вызываемых мошенничеством сотрудников. Так вот, с 2005 по 2009 год 
включительно убытки выросли более чем в полтора раза. Доходит до 
смешного. Так, в Чехии на фоне кризиса разразился настоящий бум краж 
тележек из супермаркетов. Не только покупатели, но и работники магазинов 
делали из них... «бесплатные» решетки для барбекю!

По данным Jack L.Haynes International, кражи со стороны сотрудников в 
розничном секторе США стабильно растут с 2003 года. Опрос, проводившийся 
этой компанией в начале 2008-го, показал: у 24 крупных ритейлеров (общий 
штат - более 2,3 млн человек) в 2007 году в среднем каждый 28-й сотрудник 
был задержан за воровство, что почти на 18% больше, чем годом ранее. 
Если же говорить об общих цифрах, то, по данным Министерства торговли 
США, с воровством сотрудников связана почти треть всех убытков, которые 
несет американский бизнес, – $40 млрд.

Работодатели становятся легкой мишенью, поскольку работники «знают 
их системы, методы контроля и слабые места, и у них есть возможность 
дождаться подходящего момента». Таков диагноз президента компании 
Jack L.Haynes International Inc. Марка Дойла.
«Эти люди имеют доступ к информации, позволяющей им совершить 
преступление», — добавляет он.

Опрос, проведенный PricewaterhouseCoopers в 2007 году, 
свидетельствует: на сотрудников высшего уровня, проработавших 
в компании в среднем 7 с половиной лет, приходится четверть всех 
внутренних мошенничеств, которые становятся достоянием гласности. В 
целом 85% мошенников — мужчины, 44% — в возрасте от 31 до 40 лет, 
38% —бакалавры, а еще 12% — обладатели более высоких степеней.
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Это подтверждает, что успешность и беспринципность в современном 
обществе связаны достаточно сильно. И либо общество принимает такие 
законы жизни как нормальные – либо необходимо искать новые образцы, 
которые включают помимо материальных и внутренние критерии 
порядочности и честности как факторов успеха и общественного 
признания.

Прием нормальный

Как именно сотрудники российских компаний «запускают руку» в 
хозяйский карман? Опрос экспертов, проведенный «Бизнес-журналом», 
показал: «технологий» придумано великое множество. И прежде всего в 
рознице.

«В каждом магазине можно обнаружить три основные зоны риска, из 
которых, как правило, исчезает товар, — говорит заместитель гендиректора 
«Maratex Россия» Андрей Ященко. — И первая из них — зона приемки 
товара».

Излюбленный способ воровства кладовщиков именуется 
«недопоставкой». Например, из 50 коробок с йогуртами регистрируется 
49. Оставшаяся упаковка формально списывается на ошибку поставщика и 
«расписывается» между участниками махинации (часто в роли последних 
выступают кладовщики и экспедиторы).

— В последнее время активность мошенников в части «недопоставок» 
сместилась в сторону алкоголя, в особенности пива, — говорит Валентин 
Савилов. — Я знаю одну известную столичную розничную сеть, где втрое 
чаще, чем у конкурентов, «падают и разбиваются» ящики с пивом. Схема 
проста. Ведь потери, согласно договору, оплачивает производитель: 
на фоне кризиса подобный шаг навстречу ритейлерам были вынуждены 
сделать многие пивоваренные компании.

Еще один распространенный способ мошенничества 
на складе — это подмена товара, когда дешевая продукция перекладывается 
в коробки и попадает в торговый зал под видом дорогой (или наоборот). 
«Один мой клиент, — вспоминает Валерий Казаков, — рассказал о случае, 
когда предприимчивый кладовщик переложил три дорогие стиральные 
машины Miele стоимостью 70 тысяч рублей каждая в коробки из-под дешевых 
машин Indesit по цене почти в семь раз меньшей. Вскоре соучастник приобрел 
три машины, которые впоследствии за 40-50 тысяч рублей были проданы 
через газеты бесплатных объявлений. Сгубила же жуликов, как всегда, 
жадность. Они не поделили доходы, и обиженный «партнер» сообщил о 
махинациях администрации магазина».

Не менее популярный способ мошенничества персонала розничных 
сетей — злоупотребление скидочными картами, которые менеджмент раздает 
сотрудникам «для увеличения лояльности». Через эти карты персонал 
предлагает своим друзьям и знакомым купить товар «как сотруднику» 
со скидкой в 10%. На самом же деле подобная карта обеспечивает 15% 
скидки. Образующуюся разницу в 5% от стоимости товара продавец просит 
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оплатить деньгами и таким образом «монетизирует» сделку. В какой мере 
такая возможность влияет на лояльность персонала, науке неизвестно. 

Андрей Ященко (Maratex) подробно расписывает ходовые способы 
воровства на складах: «Поставщик привозит товар, магазин принимает 
продукцию, подписывает накладную, и она становится собственностью 
другого юридического лица. Если приемщик вступит в сговор с поставщиком 
и начнет подделывать накладные, часть товара легко и незаметно для 
руководства уйдет «налево».

Опасность подобной схемы иллюстрирует случай двухлетней 
давности, когда на скамье подсудимых оказались сразу 15 продавцов 
известной уральской торговой сети. Злоумышленники сумели украсть у 
работодателя товара на сумму более полутора миллионов рублей. Автором 
же аферы оказалась бухгалтер-ревизор, взявшая в долю продавцов из 
пяти подконтрольных ей магазинов, а также специалиста, отвечавшего за 
компьютерный учет движения товара и выручки.

Источником незаконного обогащения стали как раз приходные 
накладные. Дело в том, что, получая со склада товар, продавцы проверяют 
его но накладным, один экземпляр документа затем направляя в 
бухгалтерию, а другой оставляя у себя (для отчетности в случае ревизии). 
Дубликаты накладных сверяет с оригиналами как раз ревизор. «Подчищая» 
обе бумаги и искусственно занижая количество полученного со склада 
товара, мошенники делали деньги практически «из воздуха». Главное, 
чтобы цифры сходились, и у владельцев сети не возникало подозрений — 
вот и весь «профессиональный секрет».

 
Без суда и следствия

По данным исследовательского центра рекрутингового портала 
Superjob.Ru, офисное воровство стало весьма распространенным явлением. 
Около 16% работодателей заявили, что случаи воровства нанесли компании 
серьезный материальный ущерб.

Чаще всего воруют кладовщики и экспедиторы. Респонденты отмечали и 
сговор оптовиков с сотрудниками отдела продаж. Около 30% работодателей 
жалуются на «незначительные случаи воровства», причем все понимают 
под этим разное: одни — кражу салфеток, другие — автомобилей. 16% 
опрошенных говорят о том, что в их компаниях были такие случаи, но 
убытка не причинили, и урон репутации компании нанесен не был.

Чаще всего нарушителей увольняли и до суда дело не 
доводили. В суд обращалась только каждая четвертая компания, 
и 15% из них обязали сотрудников возместить ущерб. Еще 12% 
провели меры по профилактике воровства: установили пропускную 
систему, видеонаблюдение, доработали нормативы по приему 
персонала на работу.

Погорела предприимчивая ревизорша на отсутствии единого метода 
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работы. В одних магазинах накладные по ее приказу старательно 
переписывались, в других — подчищались, в третьих — просто уничтожались. 
Со временем у работников бухгалтерии начали возникать вполне резонные 
подозрения. А когда уход товара «налево» стал очевиден, владельцы 
магазинов получили тревожный сигнал о махинациях. Первая же проверка, 
проведенная без участия ревизорши, выявила недостачу в размере 1 617 626 
рублей 80 копеек. Любопытная деталь: в суде дама-ревизор своей вины не 
признала, утверждая, что сама стала жертвой обманщиков-продавцов. Ну а 
если она плохой бухгалтер, то это не повод для судебного разбирательства.

Однако суд этим доводам не поверил. За организацию хищения 
вверенного имущества организованной группой в особо крупном размере 
(часть 3 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ) женщину приговорили к пяти с 
половиной годам лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Подобные истории говорят об изобретательности народа, вовлеченного 
в подобного рода схемы. Это креативный потенциал, которые при 
умелом стимулировании может послужить благу компании. Конкурс 
для сотрудников с премированием за лучшие схемы краж позволит вам 
обнаружить такое количество требующих закрытия дыр, о котором вы и 
не подозревали. 

Доходный возврат

Классическая ахиллесова пята российского ритейла — это торговый 
зал и кассовая зона, где дала бурную поросль подмена товара. Продавцы 
отдела, работающего с сырами разной ценовой категории, нередко 
взвешивают дешевый товар по цене более дорогого, а разницу кладут себе 
в карман. Но это еще «цветочки». В одном из гипермаркетов известной 
французской сети корреспондент «Бизнес-журнала» сам стал свидетелем 
того, как продавец, оглядевшись, отработанным движением спрятал 
мобильный телефон в пакет с гречкой, затем пометил его — и задвинул 
подальше на полку. Можно не сомневаться: на следующее утро он (или его 
подельник) наверняка купил этот самый пакет.

Но и это еще далеко не крайняя степень «воровского цинизма».
— В крупных гипермаркетах, сколько бы камер в них ни было, всегда 

будут «слепые» зоны, о которых рано или поздно узнает персонал, — 
признается источник «Бизнес-журнала», работающий в петербургской сети 
по продаже строительных и отделочных материалов. — Туда под тем или 
иным предлогом свозится различный крупногабаритный товар. Например, 
газонокосилки. А в таком агрегате достаточно потайных емкостей, в 
которые можно спрятать товар поменьше. Остается только купить эту самую 
газонокосилку через кассу. А потом, возможно, и вернуть согласно закону 
о правах потребителя. Помните классический анекдот о мужике, который 
каждый день проходил через проходную фабрики с тачкой, накрытой 
брезентом? Охранники срывали брезент и не обнаруживали ни украденных 
с рабочего места инструментов, ни спирта, ничего. А потом оказалось, что 
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мужик этот как раз сами тачки и воровал. Так вот, шутки шутками, а этот 
метод популярен и поныне.

Следующая «критическая» зона — касса возврата. Особенно она 
опасна для магазинов, торгующих недешевой одеждой или обувью. Вот 
пример одной из типичных махинаций. Продавец незаметно снимает защиту 
с одежды (например, с пиджака) и передает вещь своему знакомому — 
«покупателю». Сообщник подходит с паспортом к кассе возврата, и продавец 
осуществляет возврат никогда не покупавшегося пиджака и выплату денег. 
Проблема наличия чека на пиджак в данном случае не возникает. Мало 
кто знает, что по закону магазин не может требовать чек на возвращаемый 
товар: достаточно двух свидетелей, подтвердивших факт покупки. Кроме 
того, для отчетности принявшему возврат продавцу не нужен даже 
сам чек. Хватает его «копии» на стандартном листе бумаги. А уж подделать 
копию чека в «Фотошопе» сегодня может даже последний компьютерный 
«чайник». Если товар недешевый, то заработать можно весьма немалые 
суммы. При этом служба безопасности оказывается практически бессильна.

Не стоит забывать и о таких способах «благодарности» работодателям, 
как использование в личных целях корпоративных ресурсов: средств связи, 
оргтехники, автомобилей, талонов на бензин и т. д. Размер ущерба в каждом 
случае обычно невелик. Но повсеместный характер подобных нарушений 
способен нанести серьезный урон. Особенно малому предприятию.

Создавайте легальные возможности для сотрудников использовать свое 
служебное положение и пользоваться корпоративным ресурсом. Это 
может стать частью программы повышения лояльности. Обычно компании 
лимитируют использование служебного оборудования по времени или по 
количеству. Имея легальные возможности удовлетворять свои запросы, 
люди дорожат своим положением и реже идут на злоупотребления.

Воровские инновации

В своем стремлении заполучить то, что плохо лежит, нечистые на руку 
сотрудники проявляют настоящие чудеса изобретательности. «Если раньше 
у нас корм для свиней рассыпали вручную, — рассказывает владелец 
орловского свинокомплекса «Поташево» Аркадий Воскресенцев, — то два 
года назад мы внедрили пневмотранспортировку. Это и технологичнее, и 
экономнее: по крайней мере мешками воровать перестали. Теперь весь корм 
поступает в специальные кормовозы, а оттуда по трубам — в кормушки. 
Однако один наш (теперь уже бывший) сотрудник, так сказать, не захотел 
терять побочный доход. Чтобы украсть корм, он залез в кормушку и, 
свесившись наружу ногами, выгребал содержимое ладошками! В таком 
виде его и застала охрана. Смеху, помню, было на всю деревню».

Если бы кто-нибудь из продюсеров решил запустить телевизионный 
конкурс «Укради у компании», претендентов на Гран-при оказалось 
бы предостаточно. «В одном из гипермаркетов Ярославля произошла 
показательная история, — делится с «Бизнес-журналом» Валентин Савилов 
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(IFP). — Со склада начала регулярно пропадать водка. Сначала недостача 
была небольшой, однако со временем объемы злоупотреблений стали 
расти невероятными темпами. Долгое время поймать никого не удавалось. 
В результате сотрудникам службы безопасности пришлось установить за 
местом, где лежала водка, специальное видеонаблюдение. Выяснилось, 
что двое кладовщиков придумали весьма оригинальный способ кражи. Они 
разливали водку в тазы, затем погружали в них, как бы это поделикатнее 
выразиться, впитывающие гигиенические средства, после чего выносили 
наружу, выжимали и продавали алкоголь с дисконтом, обеспечивая себе 
тем самым хорошую прибавку к зарплате».

Такие конкурсы – реальная возможность находить дыры и улучшать 
системы контроля. По такой же схеме разработчики антивирусного ПО 
устраивают конкурсы среди хакеров и приглашают их на работу.

Взять на поруки

Технологии отъема денег у работодателей продолжают 
совершенствоваться. А что происходит с техникой противодействия? И 
каких успехов удалось добиться в борьбе с воровством? 

Большинство опрошенных специалистов уверены: самый эффективный 
способ воспрепятствовать жуликам на окладе — это круговая порука. Точнее, 
коллективная ответственность сотрудников торгового зала за недостачу. 
«Сумма недостачи делится на всех, вычитается из премиальных, и так 
покрывается убыток», — предлагает простейший способ Татьяна Сорокина 
(«Юнит-Консалтинг»). По ее словам, практика показывает, что, как только 
честно работающие сотрудники пару раз потеряют несколько тысяч рублей 
из зарплаты, они практически со стопроцентной вероятностью доложат 
службе безопасности и своему начальству о воровстве коллег. 

— «Стучать за идею» мало кто любит, даже когда имеется повод. Но если 
от воровства сотрудников страдаешь ты сам, сообщить о злоупотреблениях 
становится просто делом чести, — соглашается Валерий Казаков.

В некоторых крупных компаниях, к слову, необходимость «стучать» 
на коллег закреплена официально. Так, в российских магазинах «ИКЕА» 
персонал должен соблюдать тот же кодекс, что и в других странах 
присутствия сети, где предусмотрена так называемая «сигнализация», а 
проще — система доносительства на коллег. Однако такой подход многие 
эксперты считают уже перебором. «Сигнализация» работает лишь при 
наличии комплексного подхода, ведь она может быть связана и с неэтичным 
поведением в отношении руководства, привести к напряженности в 
коллективе, — предупреждает Валентин Савилов. — Неформальная 
практика «коллективной ответственности» дает более очевидный эффект. 
К тому же официальных «стукачей» в России традиционно не любят». 
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Сочетание достойной оплаты и условий труда, забота о персонале 
и создании здоровой атмосферы в коллективе являются хорошей 
профилактикой от злоупотреблений. Коллективная ответственность 
стимулирует коллектив перевоспитывать нечистых на руку коллег, 
и не обязательно все инциденты доносить до службы безопасности. 
Моральное воздействие друзей без привлечения начальства иногда 
оказывается достаточной мерой для прекращения воровства, и сохраняет 
квалифицированных сотрудников. 

Еще одно популярное средство контроля над воровством — внедрение 
современных систем учета товара (как классических «айтишных», так и 
идентификационных, включая набирающую популярность радиочастотную 
технологию RFID).

«Если нет дополнительной точки контроля приемки грузов (обязательно 
должно быть разделение функций учета и контроля), регулярных проверок 
по складу, инвентаризаций, то воровство будет зашкаливать, — уверена 
Татьяна Сорокина. — Должен быть хороший учет товара, должно быть 
видно, куда и от кого товар ушел и пришел».

В закупочной деятельности целесообразна организация независимого 
контроля цен службой маркетинга. Затраты на реализацию этих функций 
минимальны, зато «профилактическое» воздействие на снабженцев весьма 
ощутимо. Ведь любая сомнительная сделка рано или поздно выплывет 
наружу. 

В свою очередь, по мнению Андрея Ященко, для того чтобы успешно 
вести борьбу с воровством, бизнесу следует активно внедрять новые 
системы оценки деятельности персонала. «Если на участке работ какого-то 
сотрудника два раза произошла недостача, это уже должно быть поводом 
для расследования», — категоричен эксперт.

К слову, на Западе подобный подход используется весьма активно. 
Так, в октябре 2009 года бухгалтер нью-йоркского брендингового агентства 
321Takeoff Inc. заподозрил неладное: сотрудник, который обычно подавал 
еженедельный отчет о представительских расходах на сумму около 80 
долларов, неожиданно начал указывать вполовину большую. Алона Элькаям, 
президент компании, задала работнику четкие вопросы о причинах роста 
издержек, но ответы получила невнятные. В результате дизайнер был 
уволен. По имеющейся информации, на всех остальных жесткое решение 
руководства оказало весьма отрезвляющее воздействие, а некоторые счета 
опустились ниже прежнего среднестатистического уровня. Что же, порой 
полезно показать голубоглазым воришкам, что «Большой брат» не только 
«следит», но и действительно — видит.

Прогрессивный способ борьбы с воровством сотрудников, который 
в последнее время приобретает у владельцев компаний и управляющих 
все большую популярность, — «психологическая атака». В сентябре 2009 
года топ-менеджер известной сети магазинов одежды, обеспокоенный 
подскочившими более чем вдвое с начала года объемами воровства, 
попросил руководителей торговых точек назвать фамилии сотрудников, 
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вызывающих у них наибольшие подозрения. Затем этим людям под 
благовидным предлогом было предложено пройти проверку на полиграфе. 
Половина сразу же отказалась сделать это и уволилась. А из тех, кто 
согласился, около 60% не прошли тест. В результате меньше чем за год 
объемы воровства в сети удалось снизить втрое.

О пользе такого применения полиграфов «Бизнес-журнал» писал 
несколько лет назад. Похоже, с тех пор актуальность подобного метода 
предотвращения хищений только возросла.

Детективная история

Источник «Бизнес-журнала» в петербургской сети магазинов 
стройматериалов уверен: один из лучших способов профилактики воровства, 
особенно в компаниях малого и среднего бизнеса, – внеплановые проверки. 
«Возможность появления ревизоров в любой момент времени резко снижает 
вероятность сговора между сотрудниками склада, производственного отдела 
или департамента продаж, — говорит наш собеседник. — Если работники 
будут знать, что их могут поймать, схватить за руку, они сто раз подумают, 
прежде чем тащить что-то из компании».

Другая эффективная мера — введение практики «контрольных 
закупок», в ходе которых независимые специалисты (так называемые 
«таинственные покупатели») под видом обычных клиентов или партнеров 
компании выявляют сотрудников, готовых пойти на хищение или сговор. 
Таким образом, кстати говоря, удается пресекать практику «откатов» 
сегменте b2b. В том числе при размещении рекламы, в процессе закупки 
товаров для внутренних нужд, а также при передаче отдельных задач и 
функций на аутсорсинг.

«Таинственный покупатель», не стесняясь, может предложить 
закройщику выполнить «левый заказ», закупщику — «благодарность» 
за сотрудничество именно с его организацией, кладовщику отпустить 
товар без документов с оплатой наличными. В России все больше 
компаний, предлагающих подобные услуги. Если необходимо – с глубоким 
и убедительным «легендированием». Все это отчасти напоминает 
шпионские романы, зато приносит результат. Причем такой, с которым 
при необходимости работодатель легко может отправиться в суд, требуя 
сатисфакции с проворовавшегося сотрудника. Апелляции же попавшихся 
жуликов к трудовому законодательству, защищающему «рабочий 
класс», в таком случае не сработают. Ведь противопоставить что-либо 
запротоколированным свидетельским показаниям, тщательно собранным 
доказательствам, видео- и диктофонным записям очередному альхену 
будет нечего.

Нередко к практике тестовых покупок прибегают частные детективы, 
которых бизнес все чаще нанимает для того, чтобы пресечь внутреннюю 
коррупцию. Именно таким путем удалось вывести на чистую воду теперь уже 
бывших рабочих склада крупного подмосковного логистического центра, 

80



проявивших при ограблении собственного работодателя настоящие чудеса 
изобретательности. 

— Как это часто бывает в нашей стране, «главным действующим 
лицом» оказалось спиртное, — делится фабулой Валентин Савилов (IFP). 
— Все началось с того, что на складе резко возросла недостача алкоголя. 
Сотрудники службы безопасности проверили всех работников отдела, однако 
те клятвенно заверили, что ничего не видели и не знают. Ни проверки, ни 
видеонаблюдение не помогали. Для того чтобы выявить схему хищения, 
было решено прибегнуть к услугам частного детектива, который для начала 
зачастил в пивную, давно облюбованную работниками склада. Пару раз 
хорошенько «поддав» среди работяг, он дал понять, что ищет продавца, 
который мог бы «слить» ему 100 литров водки в канистры. Мол, у него 
есть приятель в одном подмосковном магазине, щедро расплачивающийся 
за дешевую «беленькую», поскольку разливает ее в бутылки из-под 
дорогих сортов водки и продает доверчивым покупателям. Спустя неделю, 
во время очередной попойки, «зашифрованного» детектива наконец-
то познакомили с «человеком, который поможет». Им, как и ожидалось, 
оказался один из работников склада. Через несколько дней после того, 
как мнимый посредник договорился о цене с продавцом, его пригласили 
поздно вечером подъехать к условленному месту неподалеку от склада. На 
«контрольной точке» вокруг полных канистр уже топтался кладовщик.

Непонятным оставалось одно — как работники склада умудрялись 
выносить товар. Однако секрет вскоре был раскрыт. Сотрудники службы 
безопасности тщательно обыскали место встречи и нашли спрятанную в кустах 
трубу, вода в которой подозрительно сильно отдавала спиртом. Все остальное 
было делом техники. Выяснилось, что водка «уходила» со склада самотеком 
по тайному трубопроводу, смонтированному мошенниками. Расследование 
показало, что построил это чудо гидротехники родной брат бригадира 
кладовщиков, около года назад выполнявший на складе монтаж системы 
отопления и канализации. Где вы, сценаристы оставшихся в уютном советском 
прошлом «Знатоков»? Такие сюжеты пропадают зря...

Креатив на благо бюджета

В особо «запущенных» случаях топ-менеджменту приходится проявлять 
недюжинные креативные способности, чтобы пресечь воровство.

«Около года назад на нашем предприятии подозрительно вел себя 
сотрудник, занимающийся закупкой сырья, - говорит замдиректора 
небольшой, но известной компании но производству мебели. — 
Возникало все больше подозрений, что в процессе закупки он берет 
взятки с поставщиков, но доказать ничего не удавалось. Было ясно, что 
часть сырья мы действительно недополучали, поскольку система учета 
просто не поспевала: порой поступившие материалы тут же, «с колес», 
шли на конвейер... «Подозрительный» сотрудник превосходно знал все 
нюансы производства и списания сырья, так как находился в хороших 
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отношениях с начальником производства. А учитывая, что зарплата у нас 
в компании выплачивалась полностью «в белую», лишить его премии и 
тем самым вынудить сменить место работы без твердых доказательств 
нечистоплотности не было возможности. Мы долго думали, как вести себя 
в такой ситуации, и в итоге приняли оказавшееся верным решение лишить 
закупщика оперативного контакта с поставщиками. Причем сделали 
это под максимально благовидным предлогом: повысили в должности с 
одновременным переводом на работу, не имеющую отношения к снабжению. 
Эффект превзошел все ожидания. Спустя буквально пару месяцев у нас 
появились даже излишки сырья».

Впрочем, российский бизнес сегодня использует не только 
«карательные», но и «стимулирующие» методы борьбы с воровством. 
«Здесь есть один очень простой механизм: надо устанавливать людям 
зарплату, при которой работать более выгодно, чем воровать,— советует 
эксперт потребительского рынка Валерий Казаков. — Хотя, конечно, 
повышение зарплаты не всегда ведет к снижению воровства. Если люди уже 
воруют, у них может сформироваться привычка. И от нее сложно отказаться, 
даже если те же деньги становится возможным честно заработать». 

Согласен с коллегой и Валентин Савилов: «Я убежден: нужно 
создавать людям условия, при которых им выгоднее оставаться в компании, 
а не уходить из нее, работать в ней, а не воровать. Стоит помнить об 
экономических мотивах сотрудников и корпоративной культуре. Если в 
компании к наличию профессиональной службы охраны добавляются еще 
и хорошие отношения, то ужас от мысли, что твое воровство обнаружится, 
оказывается крепким сдерживающим фактором».

Впрочем, как признают многие представители бизнес-сообщества, 
даже за счет применения самых передовых технических средств контроля 
стопроцентно прекратить кражи невозможно. Так что самый действенный 
способ предотвращения коррупции — с самого начала формировать 
здоровый коллектив. 

Воры на службе бизнеса

Впрочем, далеко не все в российском бизнесе считают внутреннее 
воровство абсолютным злом. Например, в ритейле стало уже нормой 
закрывать глаза на кражи «по мелочи» на складах. «Мелкий товар зачастую 
никто не пересчитывает, — говорит Валентин Савилов. — Работник склада 
— да что там, простой грузчик, рассовывающий но карманам куртки яблоки, 
— обычное явление. За это часто даже никак не наказывают, считая, что 
лучше позволить низовому персоналу воровать по-мелкому, чтобы потом 
не «попасть» на более крупную кражу».

Кое-кто идет еще дальше. «Всегда существует принцип разумности: 
легче допустить небольшой процент воровства, чем устанавливать 
супердорогие системы безопасности, которые просто не окупятся», — 
говорит заместитель директора компании по продаже офисной техники. 
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Для справки: стоимость установки системы учета в магазине на шесть 
кассовых мест составляет в среднем 500 тысяч рублей (без программного 
обеспечения). А система безопасности для гипермаркета площадью 8-12 
тыс. кв. м, включающая в себя средства видеонаблюдения, контроль 
доступа и охранную сигнализацию, стоит 4,5-8 млн. руб. 

«На мелкое воровство — ну, там, «мышки», недорогие флешки, 
канцелярку различную — я даже не обращаю внимания, — продолжает 
собеседник журнала. — В какой-то мере это можно назвать платой за 
лояльность: если начать «прищучивать» всех по-серьезному, то народ 
может попросту обидеться и уйти, а хорошие кадры на дороге не валяются». 

Последняя фраза особенно актуальна для ритейла, где (даже несмотря 
на кризис) хороших специалистов не найдешь днем с огнем. «Ни для кого не 
секрет, что менеджеры категорий в продуктовых сетях — одна из наиболее 
«коррупционно емких» должностей, — соглашается Валерий Казаков. — 
Более того, я не знаю ни одного реального спеца такого рода, который так 
или иначе не берет «откаты» за «продвижение» на полки тех или иных 
товаров. Однако если «откаты» не доходят до совсем уже неприличных 20-
30%, то на коррупцию руководители просто не обращают внимания».

По словам Казакова, главная причина подобной «покладистости»— 
нарастающий дефицит специалистов такого профиля. «Поди найди 
человека, который досконально разбирается в молоке, заводах, ценах, а 
также имеет налаженные связи с поставщиками, — продолжает Казаков. 
— Пусть лучше он «мутит» себе откаты, зато полки магазина всегда будут 
полными, и в конечном итоге менеджмент гораздо больше выиграет за счет 
продаж, чем потеряет от воровства со стороны менеджера категорий».

Переломить кривую

Что дальше? Объемы воровства будут нарастать и дальше, снижая 
и без того невысокую эффективность российских компаний? По мнению 
опрошенных экспертов, ущерб, наносимый компаниям мошенничеством 
сотрудников, относится к числу «неустранимых социальных явлений».

«Воровали всегда, — философствует менеджер петербургской 
розничной сети. — Другое дело, весьма велика вероятность того, что 
начиная с 2012 года кривая воровства в российских компаниях пойдет на 
спад».

— Экономика медленно, но верно восстанавливается от кризиса,— 
рассуждает Валентин Савилов. — В 2011 году будет сформирована хорошая 
база для бонусов 2012-го, и многие менеджеры наверняка предпочтут 
получить их, чем рисковать, засовывая руку в карман фирмы.

Надежду на перелом в борьбе с корпоративным воровством в 2012 году 
разделяет и Валерий Казаков: бизнес, осознав свои потери от внутренней 
коррупции, начинает внедрять специальные «профилактические» 
программы. А они, как показывает практика, приносят плоды в течение 
двух-трех лет. Придется подождать.
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В этом материале обсуждается ситуация роста «серых схем» и 

злоупотреблений сотрудников разного уровня в ведущих розничных сетях. 
Проблема связывается с низким уровнем менеджмента, недостаточной 
лояльностью сотрудников, непрозрачностью бизнес-процессов. Статья 
поднимает проблемы значимые для розничных сетей и будет интересна в 
первую очередь специалистам в этой области.

Елена Комкова Прямая и явная угроза//БИЗНЕС-журнал №01 (178), 2011 
Тема: Фирменное воровство, стр.45-48

Российские торговые сети капитулируют перед внутренней коррупцией.
Довольно высокая доходность ведущих розничных сетей, 

продолжающих уверенное развитие, все еще позволяет 
акционерам и менеджменту закрывать глаза на «серые схемы», 
активно используемые сотрудниками. Однако с каждым днем 
угроза становится все более прямой и явной, поскольку способна 
«растворить» заметную часть прибыли.

Строго говоря, внутренняя коррупция – вопрос скорее даже не к топ-
менеджменту, а к собственникам компаний. Что конкретно они делают для 
того, чтобы у управленцев не возникало даже мысли о попытках обобрать 
своего работодателя? И делают ли хоть что-то? Однако все мы знаем: 
столь неприятные темы бизнесмены инстинктивно предпочитают обходить 
стороной. И уж тем более не любят выслушивать предостережения от 
окружающих.

Думаю, именно этими (во многом психологическими, а вовсе не 
рациональными) причинами можно объяснить тот факт, что аудит процесса 
товаросопроводительных цепочек розничных сетей, как правило, сводится 
к банальном инвентаризации. В отчетах могут фигурировать, на первый 
взгляд, вполне удовлетворительные цифры (в среднем 1,5-2%). А если эти 
показатели еще и демонстрируют тенденцию к постепенному снижению, 
подобная динамика и вовсе снимает вопросы. В итоге то, что на самом деле 
происходит за кулисами торговых залов, интересует немногих. Тем более что 
принято считать: сотрудники службы охраны и системы видеонаблюдения 
«за всем следят». Следят? Возможно. Но отслеживают ли?

В моей практике немало примеров, подтверждающих крайне низкий 
интерес менеджмента розничных сетей к этим вопросам. Предложения 
провести комплексный аудит процессов, предшествующих попаданию 
товара на полки (а затем в корзину покупателя) чаще всего не вызывают 
интереса управляющих. Дело вовсе не в расходах, связанных с подобным 
проектом: они относительно невысоки. И даже не в трепетно оберегаемой 
«коммерческой тайне», которую следует тщательно скрывать от посторонних. 
Причина в том, что правду никто не хочет знать. Она никому не нужна. 
Даже собственникам самых крупных и передовых компаний. Помните 
короля-самодура из «Обыкновенного чуда», который ничего не хотел знать 
о состоянии своей дочери-принцессы? Так вот, все очень похоже.
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Скорее правду и так знают, но закрывают глаза как на меньшее зло 
по сравнению с трудностями перестройки всей системы организации 
закупок и риском потери персонала и падения объема продаж.

И верно, что делать с этой правдой? Как жить, получив убедительные 
доказательства того, что потери от нечестности персонала равняются выручке 
магазина? Не расформировывать же весь коллектив? Да и самооценка 
управляющего страдает. Ведь получается, что на подведомственной ему 
территории творится полное безобразие! А значит — проще закрыть на 
это глаза. Тем более что рост розничной торговли в России и показатели 
эффективности торговых сетей пока еще позволяют прятать голову в песок. 
Да и дефицит профессиональных сотрудников заставляет держаться за них, 
закрывая глаза на «шалости». В том числе — вовсе не детские.

Порой мне кажется, что профессионализм в глазах работодателя 
имеет даже более высокую ценность, чем честность. И этому, как ни 
парадоксально, тоже есть объяснение: потери, вызванные действиями 
непрофессионального персонала, могут значительно превышать суммы, 
которые компания теряет из-за «откатов» и иных форм коррупции, 
практикуемых квалифицированными кадрами.

Нежелание разбираться с тем, как обстоят дела на самом деле 
рационально. Пока сложившаяся система продаж дает собственнику 
приемлемый доход, ему нет большого смысла рисковать потерять и 
то, что имеется, из-за резкой перестройки всех процессов, возможной 
потери персонала и снижения общей прибыли уже по этой причине. К 
тому же это возможность не повышать зарплату и связанными с этим 
выплаты по социальным налогам, которые в 2011 году еще выросли, 
сохраняя при этом лояльность персонала. 

Если говорить о ритейле, то чаще всего подозревать в махинациях 
(а то и в прямом воровстве) принято сотрудников отделов закупок или 
категорийного менеджмента, как ныне принято именовать подобные 
подразделения. Хотя, по моим наблюдениям, подозрения эти не всегда 
оправданны. На самом деле те, кто отвечает за закупки, оказываются 
втянутыми в коррупционные схемы не больше и не меньше, чем все 
остальные структуры компании. Просто схемы работы менеджеров по 
закупкам более понятны «обывателям». Придумать, что и как можно украсть 
в отделе аренды или развития, гораздо сложнее. Ситуация усугубляется 
ещё и всеобщей завистью к представителям закупочного «цеха». Ведь 
считается, что работа здесь не слишком пыльная, трудозатраты низки, а 
сами менеджеры по закупкам – своего рода «белые воротнички».

Я уверена, что честных людей все-таки больше. Но принципиально 
честных, то есть тех, кто не «берет» даже тогда, когда предлагают 
«взять», - все-таки не подавляющее большинство. Как ни печально. А уж 
если в компании принято подворовывать, то, скорее всего, «рыба гниет с 
головы». В итоге весь персонал начинает копировать подходы, принятые 
«начальством». «Если им можно – значит, можно и нам»! К тому же торговые 
компании зачастую сами провоцируют  (пусть и невольно) сотрудников 
растворять свои нелегальные заработки в общем котле выручки.
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Верно, от стиля руководства и его отношении к допустимому или 
недопустимому в компании зависит и уровень злоупотреблений. Но с кого 
больше спрашивается – тому нужно и давать больше. Честность персонала 
только на лозунгах не построить. Она лучше подкрепляется достойным 
уровнем зарплаты и мерами нематериального стимулирования, когда 
угроза потери достойного рабочего места превышает желание легкого, 
но опасного заработка.

Есть ли решение? Можно положиться на службу безопасности. 
Например, поставить на поток контроль менеджеров и начать глубокую 
проверку их отношений с поставщиками (в том числе отношений 
родственных). Но по этому пути пока идут лишь единицы компаний. К тому 
же подобный метод слишком дорог и требует значительных ресурсов. При 
этом редкие торговые предприятия обращают внимание на куда более 
эффективные управленческие приемы, в конечном счете приводящие к 
росту экономической безопасности и имеющие прямое отношение к общим 
вопросам менеджмента.

Если решать задачу всерьез, следует для начала ответить на ключевой 
вопрос: что именно является стимулом для сотрудников, проявляющих тягу 
к «откатам» и иным формам «частной предпринимательской деятельности» 
на своем рабочем месте? Ответ, скорее всего, будет связан с двумя 
взаимозависимыми факторами – лояльностью персонала и четкостью 
организации бизнес-процессов. Нелояльный сотрудник сумеет «справиться» 
даже с полностью контролируемой системой. С другой стороны, отсутствие 
внятно выстроенных управленческих технологий способно подтолкнуть к 
неумышленным действиям даже кристально чистого сотрудника.

На первое место я все-таки поставила бы лояльность, которая в 
торговых сетях заметно тает к низу служебной лестницы. Не говоря уже 
о том, что офис и магазин в принципе живут разными жизнями. Если в 
развитых странах на одного офисного сотрудника розничной компании 
приходится три магазина, то в наших сетях ситуация обратная. В чем дело? 
В низком качестве и неудовлетворительной производительности труда 
менеджеров. В обещанных, но невыплаченных бонусах. В постоянных 
реформах системы мотивации, затеваемых к концу года, когда сотрудники 
ждут материального поощрения в рамках прежних соглашений. В 
многочисленных штрафах, заставляющих сотрудников компенсировать 
свои потери иными способами. Или как минимум не работать на увеличение 
прибыли «родного» работодателя. В итоге проще не выставить бутылку на 
полку, чем быть оштрафованным в случае ее пропажи.

В региональном магазине одной из торговых сетей в зале 
самообслуживания я обнаружила бутылки подсолнечного масла, которые 
были… приклеены к полке скотчем! Возможно, в этом городе подсолнечное 
масло пользовалось особенным спросом. Но, как бы то ни было, подобные 
действия (очевидно, спровоцированные системой драконовских штрафов) 
явно не направлялись на то, чтобы спрос этот удовлетворять.

Самое простое – обвинять рядовых работников во всех смертных 
грехах, подкрепляя подобные оценки рассуждениями о низком качестве 
человеческого капитала в стране. Готова возразить: зачастую на 
плечи рядовых сотрудников магазинов ложатся промахи менеджмента. 
Неправильно сформированный ассортимент, ошибочная ценовая политика 
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и множество других просчетов приводят к тому, что недополученную 
прибыль приходится компенсировать путем снижения зарплаты персонала. 
Нетрудно догадаться, что подобные (и довольно распространенные) 
способы «оптимизации» финансовых показателей даже для честного 
сотрудника становятся весомой причиной пересмотреть свое отношение к 
работодателю.

Лояльность персонала складывается из совокупности факторов. Опросы 
показывают, что важнейшими для нашей страны являются уровень 
заработной платы, сложившиеся отношения в коллективе, справедливая 
система поощрения и наказания, компетентность менеджмента. 

Таким образом, другой корень зла – качество бизнес-процессов, которые 
мало в какой российской розничной сети не оставляют желать лучшего. 
Чем крупнее сеть – тем выше степень бардака, уж простите за крепкое 
определение. И, что характерно, сотрудники с опытом работы в западных 
компаниях мало что могут сделать в такой ситуации. Степень разделения 
труда в зарубежных сетях настолько высока, что «импортированные» 
менеджеры чаще всего способны имплантировать в тело российских компаний 
лишь отдельные фрагменты правильной, эффективной технологии. В итоге 
экспаты в состоянии реставрировать «свой» кусок работы, но не оценить (и 
уж тем более – изменить) общую картину.

Учитывая эти особенности работы зарубежных компаний (что в конечном 
итоге также приводит к большей безопасности), можно сделать простой 
вывод: не следует замыкать все процессы на одном человеке. Но вопреки 
здравому смыслу в российских торговых сетях ныне происходит обратный 
процесс. Процесс, обусловленный (как ни странно!) модным трендом – 
трансформацией отделов закупок в отделы категорийного менеджмента.

Здесь следует сделать важную оговорку. Категорийный менеджмент не 
предполагает закрепления всех этапов, сопровождающих появление товара 
определенной категории на полке, за одним сотрудником. То есть – взяли 
вчерашнего менеджера по закупкам и «переименовали» его, замкнув на него 
все процессы, связанные с его категорией. От анализа рынка, формирования 
ассортиментной матрицы и промоакций – до управления продажами. 
Мало того, чаще всего эти изменения не сопровождаются переобучением 
сотрудников. В этом  вульгарно-упрощенном подходе к категорийному 
менеджменту и заложена мина замедленного действия, готовая бесшумно 
разорваться в любую минуту и изрешетить компанию осколками коррупции. 
Ведь все процессы теперь проходят через одного человека, который отныне 
отвечает за все, что связано, например, с колбасой. Конечно, поставщику 
удобнее общаться с одним менеджером, который занимается всем – от 
бюджетирования закупок до расчетов. Но точно так же ему теперь будет 
гораздо удобнее и «неформально договариваться».

Важным является замечание, что введение новой системы бизнес-
процессов требует соответствующего обучения сотрудников, а иногда и 
разработкой дополнительных мер контроля и коррекции, о чем говорится 
в следующем абзаце.

Еще одна проблема  - система контроля всего процесса организации 
закупок. Профессиональный категорийный менеджер  всегда сможет убедить 
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руководство в правильности своего выбора. И действительно, менеджер 
принимает решение сам. Вот только происходить это должно под контролем 
ассортиментного комитета, которому менеджер презентует ассортиментную 
матрицу, а также защищает изменения в ней. Таким образом, возникает 
управленческий контур, обеспечивающий контроль над процессом 
формирования ассортиментной матрицы. И, что немаловажно, он инициирует 
рост профессионализма менеджеров, которые вскоре перестанут объяснять 
свой выбор банальными «нравится» или «не нравится» и вынуждены будут 
презентовать внятные критерии анализа ассортимента.

Другая мера, повышающая эффективность торговой компании и 
существенно влияющая на уровень коррупции, - ротация персонала. «А 
как же наработки и связи конкретного менеджера?» - спросит читатель. Но 
ведь мы с вами работаем не на Черкизовском рынке, где нужны «связи», а 
в компании, работа которой должна опираться на технологии. Мало того, 
я глубоко уверена, что с точки зрения «интересов» товарной матрицы 
разрушение связей – это хорошо! Если я хороший менеджер и специалист 
в своей товарной категории, то через три месяца я буду разбираться не 
хуже и в другой категории. И, если построенная предшественником система 
действительно работает, за это время я смогу не «уронить» продажи. Зато 
– привнесу полезные технологии, усвоенные за время работы с другой 
товарной группой.

Ротация персонала нужна, когда прежняя система недостаточно 
эффективна и есть желание найти более эффективную конфигурацию. 
Ее лучше использовать для отделов, где наблюдаются определенные 
сложности, для обмена опытом и т.п. Если работник на своем месте 
показывает прекрасные результаты именно в силу глубокого понимания 
своей специализации, то не всегда разумно переводить его на иную 
деятельность, необходимо оценивать риски.

Известны, разумеется, и «локальные» методы борьбы с коррупцией в 
торговых сетях. Так, некоторое время назад предполагалось, что «входные 
бонусы» для поставщиков и станут методом легализации скрытых доходов 
менеджеров по закупкам. Свою лепту в сохранность денежных потоков 
внес и отказ от «нала» в рознице (что, впрочем, пока почти не затронуло 
регионы). А главный исполнительный директор X5 Retail Group Лев Хасис, 
например, недавно публично призывал закупщиков своей компании 
разоблачать поставщиков. А поставщиков – разоблачать закупщиков.

Но все эти меры по понятным причинам паллиативны. Особенно в 
условиях, когда сотрудники компаний не только «могут», но и «хотят».  
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     ȰɆɐ ɕɔɇɋɊɎɘɢ ɈɔɖɔɈɗɘɈɔ ɗɔɇɗɘɈɋɓɓɡɛ ɗɔɘɖəɊɓɎɐɔɈ?
 
 (часть 1)
 
АННОТАЦИЯ. Автор считает, что забота о предотвращении персонала 
должна лежать не на секъюрити, а не службе управления персоналом. 
Хищение и другие злоупотребления персонала можно поставить под 
контроль и минимизировать ущерб. Живым образным языком автор 
описывает типичные ситуации и сложившуюся культуру допустимости 
хищений: «они воруют столько, сколько мы им не доплачиваем». Воровству 
способствуют социальная мифология, древняя и новейшая история, а 
также ряд реальных обстоятельств повседневной жизни. Ему противостоят: 
этические нормы,  боязнь разоблачения и элементарная человеческая 
порядочность. Система мер: объективная диагностика, учет и контроль, 
распределение ответственности, проактивная позиция = готовность, знания 
алгоритма действия в ситуации выявленного злоупотребления; гласность 
и комфортная атмосфера. Полезная взвешенная статья по построению 
системы предотвращения злоупотреблений в организации.

Александр Крымов, кандидат психологических наук, бизнес-
консультант

Ты скажи нам, Карамзин,

Как там Тверь, Калуга, Клин?

И ответил Карамзин:

«Да везде воруют, БЛИН!»

Как вы полагаете, кто способен нанести бизнесу больший ущерб: 
злобные конкуренты, или собственные сотрудники? Ответить, увы, трудно. 
Ясно лишь, что он сопоставим, тем более, если первые и вторые (что не 
редкость) действуют в сговоре.

Принято считать, что безопасность предприятия - компетенция 
соответствующей одноимённой службы. Наши HR-ы обычно не располагают в 
этой интригующей области даже элементарными представлениями, а вопрос 
о взаимодействии с «секьюрити» возникает разве что при необходимости 
специальной проверки нанимаемых сотрудников. И нередко имеют место 
скорее конфликты и недоверие, чем сотрудничество и взаимопонимание.
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Главная идея этой статьи: хищения и другие злоупотребления 
персонала можно поставить под контроль и минимизировать ущерб. 
И HR – менеджмент может и должен играть важную роль в решении 
этих задач. Однако у всего процесса должен быть единый «хозяин», 
и это, без сомнений, - первое лицо фирмы.

Все приведённые в статье случаи – личные наблюдения автора, или 
получены им из достоверных источников. Совпадения с событиями из опыта 
читателя вполне возможны в силу, увы, их типичности. 

Три корня зла

Персонал наносит компании ущерб  по трём причинам: по недомыслию, 
по злобе, корысти ради, а также коктейля из всего перечисленного в 
произвольной пропорции.

Угрозы по недомыслию – наиболее «невинны», поскольку являются 
следствием не злого умысла, а простой некомпетентности. Даже полностью 
лояльный компании сотрудник может совершить грубые ошибки, чреватые 
для фирмы потерями. Виновными в такой ситуации можно считать двоих: 
самого незадачливого сотрудника и его непосредственного руководителя. 
Причём последнего – в большей степени, так как именно он должен был 
научить, проследить, поправить… Линейные менеджеры являются щитом, 
призванным охранять предприятие от ошибок подчинённых.

По злобе – это значит из мести. Цель - нанесение работодателю 
вреда, не дающего сотруднику личной выгоды кроме приятного злорадства. 
Саботаж из мести часто бывает следствием такого психологического 
явления, как распространение неприязни к человеку (например, к своему 
руководителю) на всю компанию. Рабочий может сломать станок, чтобы 
навредить мастеру, при этом ущерб будет нанесён предприятию.

Здесь вспоминается гашековский персонаж, который, мстя хозяину – 
аптекарю за низкую зарплату, тайком испражнялся в заготовленное сырьё. 
Кому он вредил, хозяину или покупателям?

Понятно, что подобные действия может совершать либо психопат, 
либо вконец озлобленный человек, который вряд ли собирается работать 
дальше в данной организации. Для первых следует ставить соответствующие 
фильтры при приёме на работу. Вторых должна своевременно выявлять 
служба управления персоналом, в задачи которой входит отслеживание 
морально-психологического климата в подразделениях.
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Бывает, что у работника, увольняемого компанией, возникает желание 
навредить на прощанье, «хлопнуть дверью». На такие случаи должен 
быть разработан регламент увольнения с участием непосредственного 
руководителя работника, службы безопасности и HR – департамента. 
Здесь играет роль множество факторов: начиная от того, как сообщить об 
увольнении (ведь можно сделать это без обид, существует даже специальный 
тренинг), и кончая организационными и правовыми вопросами.

В целом саботаж  – не такое уж частое явление. Надо просто знать, 
что он возможен, и реагировать при проявлении тревожных симптомов.

Наконец, корысти ради – самый распространённый и зловредный 
вариант. Рассмотрим его отдельно.

Кто и как ворует?

Мелкие разовые хищения («бес попутал»). Люди иногда 
совершают мелкие кражи, не объясняемые рациональными причинами и 
не приносящие особой выгоды. В большинстве случаев они происходят без 
предварительной подготовки: человек просто хватает то, что «плохо лежит», 
будучи уверен в безнаказанности. Например, поехав в командировку, я 
могу  списать энную сумму на «представительские расходы», благополучно 
положив её в карман: а как проверят?

Мелкие хищения вряд ли могут нанести заметный ущерб предприятию. 
Их опасность в другом: развращении персонала и создании чувства 
бесконтрольности, которое приводит и к более серьёзным последствиям.

Воровство как источник дохода

К нему бывают склонны работники, имеющие прямой доступ к 
товарно-материальным ценностям, при условии, что канал «утечки» трудно 
проследить. Грузчики, кассиры, охрана…

В крупном универсаме кассирша договорилась со своей родственницей 
и «не замечала», когда та провозила из зала мимо её кассы в тележке 
дорогие товары. Недостачи обнаруживались, но непосредственного 
«автора» поймать долго не удавалось. Наказывали заведующих секциями, 
которые были, вообще-то, ни при чём. Помогло сотрудничество отдела 
кадров и службы безопасности: просто сличили график недостач с графиком 
рабочих смен, выходных и отпусков…
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Не надо думать, что хищения совершают лишь низкооплачиваемые 
работники. Известны случаи, когда наёмный топ-менеджмент в буквальном 
смысле разворовывал всю прибыль предприятия. А владельцы всё 
недоумевали: как же так, работа идёт, а фирма по показателям годами 
болтается на грани безубыточности?

Предпринимательский паразитизм.

Паразит – это организм, селящийся в теле «хозяина» и сосущий его 
соки. Например, аскарида или солитёр. Из Гражданского кодекса РФ мы 
знаем, что предпринимательство – это деятельность, осуществляемая «на 
собственный страх и риск». Предприниматель – паразит – это сотрудник 
фирмы, имеющий свой гешефт за её счёт, не неся при этом никакого риска. 
Оправдание: предприятие вроде бы ничего не теряет! Вот два типичных 
примера.

Бармен приносит спиртное, купленное на соседнем рынке, и 
наливает его клиентам. То есть, вместо хозяйского товара продаёт 
свой. Выигрыш – до 50% оборота, а если без кассы – пойди, поймай!

Менеджер по продажам сам у себя закупает партию товара по 
оптовой цене, а потом «распыляет»:  перепродаёт мелкими 
партиями с розничной наценкой. Разница кладётся в карман. Фирма 
же продолжает считать, что торгует с крупными клиентами.  

Этот способ воровства почти невозможно реализовать в одиночку. Как 
и в случае с разворовыванием фирмы собственными руководителями, здесь 
всегда участвует группа лиц, каждое из которых играет свою роль в схеме 
и имеет свою долю. Предприятие, где завелась такая шайка сотрудников, 
ждёт участь больного раком: либо медленное умирание, либо оперативное 
удаление «опухоли».

Почему воруют?

Все мы с детства знаем, что брать чужое – нехорошо. Известна и 
библейская заповедь «не укради». Но вот странно: человек, которому 
и в голову не придёт ограбить прохожего, угнать машину или стащить 
кошелёк, достаточно легко и спокойно «залезает в карман» к собственному 
работодателю, не испытывая особенных угрызений совести. Лишь бы не 
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поймали! Но это уже – дело находчивости и удачи.

Миф о том, что грабить богатых не только простительно, но и 
романтично и даже благородно, жив веками и распространён всемирно. В 
древности этим занимались Робин Гуд, Багдадский вор, Насреддин, Герш 
Острополер и наш Емельян Пугачёв со товарищи. Сегодня эта же идея 
преподносится главным мифотворцем постмодерна, - кинематографом. 
Вспомните итальянский «Блеф», польский «Ва-банк», американских 
«Друзей Оушена»… да и десятки других.

О воровстве работников предприятий в СССР ходили восторженные 
легенды. Девиз «Ты здесь – хозяин, а не гость. Тащи с работы каждый 
гвоздь!» незримо сиял на каждой заводской проходной. Прекрасно помню, 
как мы с соседским мальчишкой играли красивыми железяками, которые 
принёс его папа с секретного авиа-завода.

Среди буржуазно-демократических иллюзий начала 90-х прошлого 
века присутствовала идея, что настоящий хозяин предприятия будет за 
своим добром следить и воровства не допустит. Всё оказалось не так. 
«Рачительные хозяева», как ни удивительно, нередко смотрят на воровство 
своего персонала сквозь пальцы, стараясь его не замечать. Приходится 
слышать и  рассуждения вроде:  «они воруют у нас столько, сколько мы 
им недоплачиваем». Только в последние несколько лет предприниматели 
стали относиться к хищениям как серьёзной угрозе.

Коммерческий директор одного крупного промышленного холдинга 
заключил заведомо убыточную для предприятия сделку, получив за это 
хорошую мзду от контрагента. Узнав об этом, генеральный директор 
отреагировал неожиданно спокойно: «Да, здесь он наколбасил… Ну ничего, 
впредь умнее будет». Они и сейчас работают вместе. Не известно, сколько 
и как ещё «наколбасил» в свой карман «герой» этой истории.

Директор одного сетевого универсама был пойман службой 
безопасности «с поличным» на крупных хищениях. Через пару месяцев он 
торжественно возглавил другой универсам.

Сотрудники многих фирм зачастую считают хищения делом не только 
естественным, но, в общем-то и справедливым: дескать, предприниматели 
– люди не бедные, а когда от многого берут немножко, то это не кража, 
а просто делёжка. Кое-кто полагает, что украденное – это действительно 
заслуженная надбавка к заработку, причём реальный размер зарплаты не 
имеет значения: в любом случае она маловата будет.
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Ещё одно весьма продуктивное удобрение для воровских сорняков 
на почве частного бизнеса – это известная степень нелегитимности 
отечественной деловой среды. Большинство фирм если не нарушает 
напрямую, то так или иначе обходит законодательство, прежде всего 
налоговое. А сделки с «откатами»? Отсюда идея: им что, можно, а мне – 
нельзя?

Не помогают и личные отношения, доверие к собственным 
родственникам и знакомым.

Женщина – владелец небольшого производства жалуется: «У меня 
работают только близкие люди, которых знаю много лет. Я так доверяла им! 
И платила всегда честно. Стоит отвернуться – сразу начинают растаскивать 
сырьё, сбывать товар «налево»… Есть ли совесть у людей?»

Кто виноват, и что делать?

Итак, положение дел с воровством: ему способствуют социальная 
мифология, древняя и новейшая история, а также ряд реальных обстоятельств 
повседневной жизни. Ему противостоят: этические нормы,  боязнь 
разоблачения и элементарная человеческая порядочность. Есть, всё-таки, 
люди, которые не пойдут на воровство ни при каких обстоятельствах…

Всё это, мягко говоря, не внушает оптимизма. Злоупотребления 
персонала – это неуправляемая стихия, наподобие ураганов и цунами. Но 
если мы не можем полностью предотвратить явление, то способны хотя 
бы контролировать его, просчитывать возможные последствия и принимать 
превентивные меры. Сделать это не так сложно, как кажется.

Объективная диагностика ситуации.

  В одних компаниях «атмосфера» кажется спокойной и благоприятной. 
В других время от времени случаются инциденты, вроде бы не составляющих 
проблемы. В третьих воровство и злоупотребления сотрудников – 
повседневная реальность, которая либо вызывает тревогу и раздражение, 
либо старательно «не замечается». В любом случае, начать необходимо с 
проведения тщательного анализа положения дел, определения текущего 
ущерба и прогнозирования возможного развития событий. Руководство 
фирмы должно честно и чётко ответить себе на вопрос: сколько мы теряем 
и к чему это может привести в дальнейшем?
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Учёт и контроль.

В процессе диагностики необходимо выявить все возможные «болевые 
точки» и наладить контроль за движением в этих зонах товарных и 
материальных ценностей. Не надо создавать для людей лишних соблазнов!

Распределение ответственности.

 Предотвращение злоупотреблений персонала – системный 
процесс, захватывающий целый ряд должностных лиц: менеджмент, 
службу безопасности, HR – департамент. Для каждого из них должна 
быть определена зона и мера ответственности. Но необходим и единый 
«хозяин» процесса, отвечающий за всё.  Реально им может быть только 
первое лицо организации: никто иной не обладает достаточной властью 
и полномочиями. Не даром в большинстве стран президент является и 
верховным главнокомандующим.

Проактивные действия.

  Скверно, если каждый инцидент воспринимается как нежданная 
катастрофа и вызывает панику. Для подобных случаев должны быть заранее 
отработанные алгоритмы, известные всем задействованным службам и 
должностным лицам. Для них не вредно иногда и проводить виртуальные 
«учебные тревоги».

Гласность.

  Одна из причин злоупотреблений персонала, о которой упоминалось 
выше, - фигура умолчания. Создаётся ощущение, что воровство совершается 
с молчаливого согласия руководства. В других случаях сотрудники 
считают открытые ими каналы обогащения за счёт фирмы своими ноу-
хау, полагая, что кроме них никто не догадался. Поэтому первый шаг 
внутренней PR – мероприятий по предотвращению злоупотреблений – это 
открытая декларация высшего менеджмента о том, что возможные способы 
злоупотреблений ему  известны и будут решительно пресекаться.

Комфортная атмосфера.

 Риск злоупотреблений со стороны персонала значительно снижается, 
если предприятие – хороший работодатель, где людям приятно работать. 
Всякое бывает, но если сотрудники уважают свою фирму и связывают с ней 
собственные планы на будущее, они с гораздо меньшей вероятностью пойдут 
на нарушения сами и закроют глаза на «шалости» других. Налаживание 
благоприятной социально – психологической атмосферы принесёт гораздо 
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больше пользы, чем нагнетание паранойяльной подозрительности и 
тотального контроля.

Мы рассмотрели лишь один, наиболее распространённый вид 
злоупотреблений персонала, - хищения. Есть и другие, не менее интригующие: 
коммерческий шпионаж, «засланные казачки», сутяжничество. Но это – 
уже совсем другая история.
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  (в библиотеку)

Статья ставит важный вопрос о влиянии на общие результаты 
личностных качеств членов коллектива. Приводится метод подбора 
персонала в международной консалтинговой и инвестиционной компании 
Monitor Group, выявляющий способности соискателей к командой работе, с 
задачей отсеять людей, неспособных к этому. Описывается исследование 
американских ученых — аспиранта бизнес-школы Вашингтонского 
университета в Сиэтле Уилла Фелпса и его научного руководителя 
профессора Теренса Митчелла — How, when, and why bad apples spoil the 
barrel: Negative group members and dysfunctional groups (“Как одна паршивая 
овца может испортить все стадо”) о динамике в подразделениях компаний 
и влиянии на атмосферу отдельных участников.

Как и по каким причинам один человек способен разрушить 
команду

Совсем не многие работодатели оценивают способность потенциальных 
сотрудников работать в команде. И, как, показывают исследования, 
напрасно. Единственный участник команды, нарушающий нормы поведения 
в ней, способен оказать самое негативное влияние на результаты общей 
работы.

На втором этапе собеседований в международной консалтинговой 
и инвестиционной компании Monitor Group кандидатам предлагают 
упражнение — коллективное решение небольшой бизнес-проблемы, или, 
другими словами, кейса, рассказывает Александр Толкачев, партнер и 
управляющий директор российского офиса международной консалтинговой 
и инвестиционной компании Monitor Group. Кейс для всех один и тот же, но 
вот описание проблемы, которую необходимо проанализировать, и вопросы, 
на которые нужно ответить, у каждого участника свои. Примерно час 
участники готовятся индивидуально, а затем обсуждают решения в группе. 
Каждый должен в течение 15 минут коротко рассказать о своем решении 
и получить комментарии коллег. В результате команда вырабатывает 
коллективное решение по каждой проблеме кейса.

“Мы предупреждаем группу, что ее участники не конкурируют друг с 
другом: если все продемонстрируют результат и получат высокие оценки, 
всем будет предложена работа, — говорит Толкачев. — Но люди живут в 
жестком мире стереотипов и постоянно борются за место под солнцем”.

Наблюдатели, в данном случае рекрутеры, не вмешиваются в 
обсуждение, но по его итогам анализируют результаты и поведение 
каждого. Был ли найден правильный подход к бизнес-проблеме? Каков 
личный вклад каждого из участников? Были ли кандидаты конструктивны, 
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как помогали своим коллегам? Консультанты знают, на какие аспекты 
поведения обращать внимание, как выдвигать, тестировать, подтверждать 
или опровергать гипотезы. В частности, они умеют отличать тех кандидатов, 
которые проявляют лидерские качества, от тех, которые просто переключают 
внимание на себя. Настоящие лидеры стремятся к тому, чтобы их коллеги 
выглядели хорошо, говорит Толкачев. Насколько ему известно, ни одна 
из международных консалтинговых компаний (за исключением Monitor 
Group) не использует подобных методик. Но в Monitor она работает очень 
эффективно. На групповых упражнениях кандидаты выглядят совсем 
иначе, чем на индивидуальных тестах, говорит Толкачев. Одна из задач, 
которые ставили перед собой составители этой процедуры, — отсеять 
людей, не способных работать в команде. “Мы знаем, что одинокие ковбои 
в нашем бизнесе не выживают”, — добавляет Толкачев. За последний год 
ему попались два таких кандидата. Если бы им удалось просочиться в 
компанию, их негативное влияние могло бы оказаться непропорционально 
большим, отмечает он.

Слабое звено

Именно этому непропорционально разрушительному эффекту 
неправильно подобранных членов команды посвящено недавнее 
исследование двух американских ученых — аспиранта бизнес-школы 
Вашингтонского университета в Сиэтле Уилла Фелпса и его научного 
руководителя профессора Теренса Митчелла — How, when, and why bad 
apples spoil the barrel: Negative group members and dysfunctional groups (“Как 
одна паршивая овца может испортить все стадо”). Они изучали динамику 
относительно небольших групп (отдел в компании), потому что именно в 
таких коллективах люди имеют реальную возможность повлиять друг на 
друга. Во многих случаях атмосферу подобных команд портит один из ее 
участников, пишут Митчелл и Фелпс.

Команды в целом крайне редко бывают более добросовестны, 
способны договориться и эмоционально стабильны, чем их самое слабое 
звено, цитируют результаты нескольких исследований Фелпс и Митчелл. 
Этот результат подтвержден и лабораторными экспериментами. Таким 
слабым звеном, или, другими словами, паршивой овцой (bad apple), Фелпс 
и Митчелл называют того, кто хронически демонстрирует поведение, 
негативно влияющее на работу команды. А в польском языке есть выражение 
“серый гусь” — человек, который ведет себя чуть более нагло, чуть 
более вызывающе, чем окружающие, говорит Юрий Добрынин, директор 
российского офиса международной стратегической консалтинговой 
компании A. T. Kearney.

Авторы фокусируются на трех особенностях поведения таких 
людей: уклонение от обязанностей, провоцирование негативных эмоций 
(пессимизма, раздражения или страха) и нарушение межличностных норм 
(например, едкие замечания в адрес одного из членов команды, грубость, 
неловкие шутки или публичное оскорбление). Но главная беда, по мнению 
ученых, вовсе не в вызывающем поведении одного человека, а в реакции 
группы.
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Что разрушает команду

Фелпс и Митчелл выделяют три возможные защитные реакции группы 
на поведение деструкторов: отторжение, изоляция или дистанцирование. 
Но если по тем или иным причинам ни один из защитных механизмов не 
срабатывает, разрушительный эффект усиливается многократно. Так может 
происходить, когда у членов группы не хватает влияния или сил, чтобы 
изолировать, отвергнуть или просто поставить на место нарушителя норм. 
Это возможно, если новичок наделен каким-то особым статусом, например 
связанным с его уникальными знаниями или влиятельными покровителями. 
Единственный инструмент, который остается в распоряжении группы, — 
индивидуальная самозащита. Сотрудники перестают работать сообща, 
команда распадается, пишут Фелпс и Митчелл.

Одна из базовых задач менеджмента — свести к минимуму влияние 
на компанию отдельных сотрудников, говорит Игорь Климов, партнер 
рекрутинговой компании Acuris. Если у кого-то в компании такая возможность 
есть, это прямое свидетельство слабости менеджмента. Впрочем, в 
жизни все бывает, говорит он. Особенно в авторитарных системах, где у 
руководителей часто возникает иллюзия контроля: все хорошо, но лишь 
до тех пор, пока начальник смотрит. Стоит ему отвести взгляд, как группа 
начинает работать совсем по другим законам, отмечает Климов.

Корпоративное зло в организациях побеждает лишь в тех случаях, 
когда добро плохо вооружено, говорит Добрынин из A. T. Kearney. Другое 
дело, что изначально зло более активно и более агрессивно. Большинство 
людей готовы терпеливо ждать, пока их атакуют, и только после этого 
задумывается о самозащите. У зла больше времени на подготовку и поэтому 
право первого хода. Зачастую зло более привлекательно. В том числе и 
потому, что часто остается безнаказанным. Хулиганы ведь бывают героями 
двора в отличие от детей, которые хорошо учатся и помогают родителям, 
думает консультант.

Одна из главных задач менеджмента, по мнению Добрынина, создавать 
такие правила игры, где ни у кого в команде нет ни явных, ни скрытых 
преимуществ. В противном случае если сильные покровители либо какой-
то особый статус в коллективе не дает команде отторгнуть или изолировать 
деструктивного сотрудника, то деорганизация и демотивация практически 
неизбежны. Более того, снижается авторитет лидера, отмечает Добрынин. 
К сожалению, в корпоративном мире люди по полжизни готовы бороться за 
то, чтобы получить в компании статус неприкасаемого или незаменимого, 
говорит он.

Директор Таллинской школы менеджеров Владимир Тарасов 
напоминает, что практически любая команда — временное образование. 
Кто-то из ее членов растет, кто-то стоит на месте, кто-то теряет интерес 
к работе в группе. Любое заболевание, в том числе и это, сказывается на 
работе команды, но она может и не дожить до по-настоящему серьезных 
последствий.
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Базовые ценности

Атмосфера в коллективе — один из самых фундаментальных параметров, 
влияющих не только на работу сотрудников, но и на финансовые показатели 
компании. К такому выводу пришли исследователи международной 
консалтинговой компании Sirota Consulting, проанализировавшие 2,5 млн 
анкет, собранных в период с 1994 по 2006 г.

Каждый сотрудник преследует на работе три базовые цели. Во-первых, 
он ждет справедливости. Что подразумевает уважительное отношение со 
стороны руководства и коллег, справедливую оплату труда и уверенность 
в завтрашнем дне. Во-вторых, сотрудникам нужен драйв, т.е. возможность 
проявить свои способности на работе. Ключевой элемент здесь — чувство 
гордости за компанию и собственный вклад в общее дело. Третий элемент 
— чувство локтя. Другими словами, сотрудники хотели бы работать в 
слаженных, сплоченных командах.
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ȰɆɐ ɖəɐɔɈɔɊɎɘɋɑɤ ɐɔɒɕɆɓɎɎ ɓɆɏɘɎ ɇɆɑɆɓɗ
                   ɒɋɌɊə ɑɤɇɔɈɢɤ Ɏ ɊɋɓɢɉɆɒɎ  

Дэниел Пинк. Как руководителю компании найти баланс между 
любовью и деньгами: разговор с Робертом Саттоном//Блог Дэниела Пинка 
на сайте новостей и деловых блогов Slon.ru  30.09.2010 

Авторы книг о менеджменте Дэниел Пинк и Роберт Саттон - о том, что 
значит быть хорошим начальником, и что значит – плохим. Обсуждение 
новой книги Роберта Саттона «Хороший босс, плохой босс». Хорошие 
руководители одновременно повышают эффективность работников и 
укрепляют человеческие отношения. Что такое «интоксикация властью», 
ассиметрия внимания, с какими сложностями сталкивается человек, 
переходя на руководящую должность, примеры хороших и плохих боссов 
транснациональных корпораций.
Статья полезна для руководителей и айчаров, при планировании карьерного 
роста сотрудников – кроме профессиональных качеств важно учитывать 
и человеческие качества, способность позитивно взаимодействовать с 
подчиненными.

Авторы книг о менеджменте Дэниел Пинк и Роберт Саттон - о том, что 
значит быть хорошим начальником, и что значит - плохим
Хотя я уже 13 лет работаю на себя, боссов в моей жизни было достаточно. 
Только двое были действительно ужасными, с остальными в целом было 
все в порядке. Но ни один из них не был действительно потрясающим. 

В молодости я полагал, что эта свирепствующая повсюду 
«нормальность» объясняется тем, что эти ребята просто не представляют, 
что значит быть хорошим руководителем. Но теперь, когда я повзрослел, 
узнал много о мире и начал понимать тонкости организационной динамики 
и человеческого взаимодействия, я совершенно уверен: дело в том, что эти 
ребята просто не представляют, что значит быть хорошим руководителем. 
Да и большинство людей не представляет. 

Тем более здорово, что у Боба Саттона вышла новая книга «Good 
Boss, Bad Boss», где он использует истории «с передовой» и кучу 
социальных исследований, чтобы показать, почему одни боссы парят, 
а другие – воняют. Ключевая идея – по крайней мере, как я ее понял, 
– что хорошие руководители мастерски работают в двух направлениях: 
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они одновременно повышают эффективность работников и укрепляют 
человеческие отношения. Я был так заинтересован этой книгой, что 
попросил Боба ответить на несколько вопросов для читателей блога.  
 

– Когда люди занимают руководящую позицию, с 
ними что-то происходит. Что именно – и почему это важно 
для их сотрудников, акционеров и клиентов компании?  
   
– Если вкратце, то, когда люди оказываются во 
властной позиции, происходят три неприятные вещи:  
   
1. Они больше сосредоточиваются на своих личных желаниях и потребностях;  
2. Они меньше обращают внимание на потребности других людей;    
3. Они начинают действовать так, будто стандартные правила к ним не 
относятся. 

Я называю это явление «интоксикация властью». Если хотите почитать 
об этом подробнее, то вот ссылка на довольно страшную статью ведущего 
исследователя из Беркли, психолога Дачера Келтнера. Чтобы еще больше 
усложнить ситуацию для боссов, скажем также о хорошо известной 
асимметрии внимания: с одной стороны, из-за власти люди начинают хуже 
воспринимать подчиненных; с другой стороны, подчиненные в то же время 
начинают пристально следить за каждым словом и поступком начальника. 
Другими словами, начальники не особенно смотрят на своих подчиненных, 
зато подчиненные ПОСТОЯННО следят за начальниками. Я называю это 
«ядовитым тандемом»: этот эффект создает колоссальные препятствия для 
успеха начальника. 

Ключевой признак выдающихся руководителей – умение отдавать 
себе отчет в том, как действия воспринимаются подчиненными, какую 
реакцию они вызывают, а также умение скорректировать собственное 
поведение. Чтобы быть хорошим боссом, нужно быть «на одной волне» 
с людьми, которыми руководишь. Это важно не только для сотрудников, 
но и для акционеров и клиентов тоже, потому что лидерские способности 
топ-менеджеров, их умение быть на одной волне с непосредственными 
подчиненными – важнейший фактор эффективности компании. Есть 
большой объем данных, подтверждающих, что влияние глав компаний 
на производительность этих компаний во многом  зависит от собранных 
ими команд. Это можно прочитать везде, от исследований о стартапах по 
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производству полупроводников, до потрясающей книги историка Дорис 
Кернс Гудвин о Линкольне – «Team of Rivals» («Команда соперников»). 

– В книге вы неоднократно подчеркиваете двойственную 
природу хорошего начальника: с одной стороны, он компетентен, 
с другой, доброжелателен, умеет совмещать эффективность и 
человечность. Однако, такое впечатление, что в критические 
моменты жизни организации эффективность и компетентность всегда 
берут верх, и нередко за счет доброжелательности и человечности. 
Неизбежно ли это, или мы все-таки можем что-то сделать?  
   

– Несомненно, в краткосрочной перспективе бывают такие периоды, 
когда нужно вытащить проект из критического положения, угодить важному 
клиенту, урезать расходы. В таких случаях правильные начальники и 
компании поставят на первое место эффективность, а вовсе не людей. 
Но если это не краткий период, а постоянная ситуация, если жертвовать 
человечностью, достоинством людей и уважением к ним постоянно, то 
с сотрудниками и компаниями произойдет много дурного, и это плохо 
повлияет и на самого начальника. 

Первая проблема заключается в том, что когда руководители открыто 
демонстрируют полное пренебрежение удовлетворением, развитием, 
финансовым благосостоянием своих людей, то те начинают эмоционально 
отстраняться, не слишком готовы из кожи вон лезть на благо начальника 
и компании в целом, а лучшие из сотрудников – те, у кого больше всего 
возможностей, – уходят. Это совершенно ясно из исследований Gallup. 

Интересно, повлияло ли на решение правления отстранить Марка 
Херда от поста главы компании то, что в результате его действий 
моральный дух, по рассказам, очень сильно упал (см. тут и тут – некоторые 
свидетельства), а также то, что он окружил себя своими собственными 
маленькими копиями, жестокими и неприятными в общении? Когда 25 лет 
назад я стал профессором Стэнфорда, Hewlett-Packard была неоспоримым 
лидером в списке компаний, куда хотели идти студенты. Сейчас же на нее 
смотрят, как на мерзкое место работы с давящей атмосферой, то есть как 
на компанию, куда можно пойти работать, если других вариантов особо 
нет. Поэтому можно посмотреть на ситуацию с чисто финансовой позиции: 
есть множество  доказательств того, что относиться к людям с уважением и 
беречь их достоинство попросту выгодно. 
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Вторая проблема исключительной концентрации только на прибыли, 
эффективности и достижениях – в том, что люди от этого страдают. Они 
ожесточаются, выматываются и «выгорают». Кроме того, ориентация лишь 
на краткосрочную финансовую перспективу («быстрые деньги») означает, 
что у людей нет возможности учиться и развиваться, а это плохо как для 
них, так и для их компаний. 

Лучшие руководители исходят из здравого смысла, понимают, что 
«время придумали, чтобы нельзя было делать все одновременно». Иногда 
они жестко требуют эффективности и временно откладывают человеческие 
отношения на задний план, – но, как пояснил в книге «Good Boss, Bad Boss» 
основатель компании IDEO Дэвид Келли, вдобавок к этому они создают 
доверие к себе, то, что он назвал «баллы любви». Например, часть времени 
они тратят на корпоративные развлечения или поручают людям интересные 
задания, которые, может быть, и не принесут компании больших денег, но 
зато внутренне важны человеку, которому это поручили, – либо в качестве 
компенсации за период нудной или тяжелой работы, либо для того, чтобы 
создать «баллы любви» про запас. 

Разумеется, бывает так, что есть возможность и увеличить 
эффективность, и принести глубокое удовлетворение и радость, тогда 
балансирование не требуется. Представьте, например, если доктора 
позволят медсестрам свободно высказывать свои сомнения в диагнозе 
или указывать на ошибки: это делает работу сложнее и интереснее, они 
чувствуют большее уважение к себе, и в итоге качество обычного ухода 
за больными возрастает тоже. Я могу вспомнить пример Азы Доцлера из 
компании Mozilla, где создают браузер с открытым кодом Firefox. Аза 
координирует усилия по продвижению на рынке этого продукта с открытым 
кодом и настолько обожает свою работу, что весь воздух вокруг него 
вибрирует энергией: реально, он делал ее в течение нескольких лет 
бесплатно, как участник опенсорсного сообщества, а потом его наняли на 
работу.

Но с учетом реалий бизнеса, потребностей и желаний клиентов и 
покупателей, невозможно постоянно находить здоровый баланс. Поэтому 
ориентация на долгосрочную перспективу и учет рекомендуемого Дэвидом 
Келли баланса «Любовь–Деньги» – вот отличительные черты хороших 
боссов. 
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– Меня глубоко заинтересовала и совершенно убедила ваша 
идея, что хорошие начальники накапливают «маленькие победы». 
Почему они так важны, и почему часто ими  пренебрегают? 

– Я взял эту идею из замечательной статьи Карла Вейка «Маленькие 
победы» в журнале American Psychologist. Его основной тезис заключается 
в том, что большие достижения как стимул, несмотря на эмоциональную 
привлекательность, могут иметь обратный эффект. Когда люди 
сталкиваются с ними, то цель – масштабная ли это цель, вроде остановки 
глобального потепления, или нечто более скромное, например, увеличение 
продуктивности работы всей команды на 25%, – может показаться столь 
огромной и сложной, что люди пугаются и просто замирают, перестают 
действовать в принципе. Поэтому Вейк считает более конструктивным 
разбить проблему на небольшие составные части, более скромные и 
выполнимые «рядовые задачи». Это снижает тревожность и помогает 
сосредоточиться на задаче... а по мере того, как накапливаются маленькие 
победы, идет прогресс в сторону достижения большой и эпохальной цели. 

В своей книге для иллюстрации я обращаюсь к дзену и конкретно 
классической книжице «Дзен в искусстве стрельбы из лука». Когда Ойген 
Херригель был в учении у японского дзен-мастера, мастер рекомендовал 
ему вообще не думать о попадании в цель. Вместо этого его учили 
фокусироваться на маленьких шагах: натягивании тетивы, выборе стрелы, 
помещении стрелы на лук, натягивании и затем отпускании тетивы. Таким 
образом Херригель учился получать более полную радость от каждого 
маленького шага; а как бонус – попадать в цель он тоже стал чаще. 

– В начале книги вы подчеркиваете, что хорошие начальники 
«берут контроль в свои руки», что они «предпринимают разные 
действия для увеличения иллюзии контроля». Вы приводите для 
этого различные  тактики – перебивать других, но не позволять 
перебивать себя; говорить больше, чем другие; скрещивать руки 
на груди; садиться во главе стола на встречах и т.п. Мне кажется, 
что это скорее методы начинающей сволочи: еще немного, и будет 
сволочь крупномасштабная. Я что-то не так понимаю? 

– Есть разница между тем, чтобы  быть сволочью – обращаться с людьми 
по-свински, ставить свои потребности выше потребностей подчиненных, 
коллег и клиентов, и прочее и прочее – и тем, чтобы пытаться убедить 
людей в том, что вы компетентны и способны добиться таких изменений, 
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которые вдохновят их и помогут добиться успеха. Лидерство – странная 
вещь; многие исследования подтверждают, что мы слишком доверяем 
лидерам и обвиняем именно их в случае неудач. Но что еще более странно, 
те лидеры, которые пытаются мелкими деталями показать, что они держат 
ситуацию под контролем (независимо от того, так это или нет), способны 
создать самосбывающееся пророчество – реально повысить степень своего 
контроля. 

И да, мне казалось важным показать, что некоторые вещи, которые 
граничат с поведением сволочей, – привычка перебивать людей, скрещивать 
руки на груди, садиться во главе стола и даже время от времени позволять 
себе вспышки гнева — помогают убедить людей в том, что вы тут начальник. 
НО! Как я пишу в третьей главе, лучшие боссы, с одной стороны, работают 
на грани излишней самоуверенности, но при этом достаточно скромны, 
чтобы спрашивать мнение других и реагировать на эти мнения, а также 
признавать свои ошибки в случае неудачи (а также объяснять, что именно 
они узнали и как они используют это, чтобы реализовать лучшую стратегию, 
более оптимальный набор процедур, список возможностей продукта и т. п.). 
Мне нравится по этому поводу цитировать Тома Петти: лучшие начальники 
«действуют уверенно, но не слишком». 

И снова – мы видим, что боссы всегда на грани, они постоянно должны 
искать баланс между уверенностью в себе и скромностью. Они действуют, 
исходя из всего, что известно на текущий момент, но готовы изменить 
тактику при получении новой информации.  Одним из вариантов названия 
моей книги было «Пёс на проволоке» – его придумал Марк Хершон после 
прочтения нескольких глав.  (Марк чертовски талантлив. Помимо прочего, 
он стэндап-комик, пишет кучу сценариев и придумал названия таких 
брендов, как Blackberry и P&G Swiffer). 

– Вы пишете, что два самых сильных противоядия от того, 
чтобы не стать полным ублюдком, –замешательство и гордость. 
Каким образом сотрудники могут использовать два этих чувства, 
чтобы сделать плохого босса лучше? 

– Гордость – это проще, потому что высказать комплимент, 
поблагодарить вашего начальника за облегчение вашей  работы, обучение, 
хорошее отношение  к вам можно как приватно, так и публично. Но что 
касается замешательства, это более сложный в обращении инструмент, он 
требует большей тонкости. Одна из моих любимых историй про сволочей 
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– она приведена в конце главы «Раздавите свою внутреннюю сволочь», 
– это рассказ человека, который стоял в очереди за мной в фирменном 
магазине UPS. Он признался, что был невероятным ублюдком на работе, 
пока один из его подчиненных (подчиненный перевелся в другой отдел, 
так как не выдержал работать с ним вместе) не предложил ему постоянно 
представлять, что за его спиной стоит и внимательно за всем наблюдает 
его 14-летний сын. Этот начальник сказал, что воображаемое смущение от 
того, что он действует как полный ублюдок, помогло ему научиться вести 
себя цивилизованно. 

Я бы добавил, что многие начальники настолько некомпетентны, 
ожесточены или и то, и другое, что умные и уставшие от этого подчиненные 
периодически расставляют для них «ловушки», чтобы продемонстрировать 
их слабые места. Я рассказываю в книге про один случай «злонамеренного 
подчинения», когда инженер вытащил на свет некомпетентность своего 
властолюбивого и неграмотного босса, создав продукт в точном соответствии 
с требованиями этого босса (старшего вице-президента компании). Когда 
президент был возмущен этой работой, инженер предъявил подробную, 
детализированную документацию, показав, что он делал ровно то, что ему 
говорили. Вице-президент был уволен, а инженер вместе со своей командой 
позже разработали свой собственный, гораздо более качественный и 
коммерчески успешный продукт. Так что в результате плохой начальник не 
просто оказался в плохой ситуации, но и поплатился за это своей работой. 

– Каков самый важный вопрос, который может задать себе 
начальник? 

– «Хорошо ли я понимаю, каково  это – работать на меня? Или  же 
я занимаюсь самообманом?» Это очень важный вопрос, поскольку, как я 
уже упоминал, главный секрет руководства – это «быть на одной волне» с 
тем, как люди, которыми вы управляете, реагируют на ваши настроения и 
мотивы. 

Звучит банально, пока вы не взглянете на результаты 
исследования Дэвида Даннинга и еще нескольких авторов. Они изучали 
компетентность: хоть все боссы и склонны переоценивать свои умения (в 
т.ч. умение налаживать отношения с подчиненными), выясняется, что чем 
более некомпетентны люди в чем-либо, тем более они склонны строить 
иллюзии. То есть некомпетентные люди особенно склонны преувеличивать 
свои способности. Исследование Даннинга показывает также, что только 
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одна группа лиц склонна недооценивать свои умения – те, у которых 
наиболее высокий уровень компетентности. 

Поэтому если учесть эту естественную человеческую склонность 
и результаты исследований по «интоксикации властью», то становится 
понятно: чтобы избежать самообмана, начальникам нужна недюжинная 
самодисциплина, и худшие из начальников более всего склонны 
обольщаться. Вот почему так важно учиться слушать, подмечать слабые 
сигналы, требовать обратную связь, а если она негативна – может быть, 
даже нанять коуча, или работать вместе с более старшим коллегой, который 
не постесняется отметить ваши слабые места, покритиковать и помочь вам 
преодолеть и компенсировать свои слабости. 

– Назовите двух замечательных начальников и двух 
начальников-сволочей, которых читатели могут знать. Не 
стесняйтесь. 

– Давайте начнем с начальников-сволочей. Самый нелюбимый мной 
президент компании в последние годы – Карли Фиорина: я наблюдал, 
как ее стиль руководства разрушил одну из самых конструктивных 
организационных структур, которую я когда-либо видел. Я плотно работал 
с двумя сотрудниками Hewlett-Packard большую часть периода, когда она 
была у руля компании, и до этого тоже, и наблюдал, как умирает дух этого 
великолепного места. 

Это не было исключительно ее виной, другие факторы тоже имели 
место. Однако президенту компании, который устраивает массовые 
увольнения, а затем покупает (точнее, берет в долгосрочную аренду) для 
себя очень модный и крутой корпоративный самолет, должно быть стыдно. 
Она была печально известна своей манерой «убивать гонца, приносящего 
плохие вести» и нетерпением в реализации планов. К примеру – случай, 
очень похожий на историю со знаменитой речью президента Буша 
«Миссия выполнена», – Карли объявила, что процесс слияния с Compaq 
полностью завершен, к ужасу старших менеджеров компании, которые 
знали, что до конца еще далеко. (Разумеется, когда Марк Херд принял на 
себя руководство компанией, он был вынужден понести многомиллионные 
расходы на IT, чтобы компенсировать ущерб, созданный незавершенным 
процессом слияния.) 

Опыт Карли показывает, что хорошему лидеру нужна не только 
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определенная мудрость, но и соответствующий опыт. Обратите внимание, 
что у нее никогда ранее не было должности, подразумевающей финансовую 
ответственность (об этом пишет журнал Fortune, и я проверил это по другим 
источникам). Когда происходило слияние с Compaq, один прекрасно 
осведомленный инсайде

«Кремниевой долины», который хорошо знал Карли, произнес 
фразу, которую я тогда счел шуткой: «Карли стоило бы пойти в политику, 
она отлично произносит речи и никогда не добивается существенных 
результатов» (цитата примерная). Многие читатели, я думаю, в курсе, что 
сейчас Карли баллотируется в Сенат штата Калифорния. 

Что касается второй «начальственной сволочи», полагаю, текущим 
чемпионом может быть Дов Чарни, основатель и президент компании American 
Apparel (крупнейший производитель одежды в Америке). Он сделал много 
хорошего: стал хорошо платить сотрудникам, предоставлять им и их семьям 
медицинскую страховку, продаёт симпатичную одежду, создал и развил 
крупный бренд. У них 260 фирменных магазинов в 19 странах. 

Но компанию преследуют сообщения о его странном поведении, а 
также плохие финансовые результаты. Хотя несколько судебных исков о 
сексуальных домогательствах были отозваны, он признал, что проводил 
корпоративное совещание полностью голым, не считая носка, надетого на 
пенис, что разгуливал по офису в одних трусах и что называл фотомоделей 
«шлюхами». Истории о подобных чудачествах в сочетании с растущими 
финансовыми потерями, падающей ценой на акции и сомнения аудиторской 
фирмы Deloitte в адекватности бухгалтерской отчетности компании в 
результате привели эту некогда процветающую компанию на край пропасти. 

Очевидно, помимо прочих недостатков, господин Чарни страдал (или, 
может быть, наслаждался) одним из самых тяжелых случаев интоксикации 
властью за последние годы. Особенно характерны для него несдержанность 
в выражении чувств и импульсивность, которые регулярно являются 
симптомами этого «заболевания». 

Если говорить о хороших начальниках – я большой поклонник Брэда 
Бёрда из Pixar, обладателя двух «Оскаров» за режиссуру мультфильмов 
«Суперсемейка» и «Рататуй». Я вместе с другими экспертами пару лет 
назад брал у него интервью для McKinsey Quarterly. Я был очарован им. 
Сейчас, поговорив о нем на прошлой неделе с множеством сотрудников 
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студий Pixar и Disney, я восхищаюсь им еще больше. Они обожают его: 
обожают то, как он поощряет открытые дискуссии, как он делает из рабочего 
процесса такой кайф. Как сказал мне один менеджер, который вместе с 
Брэдом работал над этими двумя фильмами: «Все, кто хоть раз сотрудничал 
с ним, ждут не дождутся возможности сделать это еще раз». И, кроме того, 
его коллеги просто покорены его техническим мастерством: Джон Уокер, 
продюсер обоих фильмов, не мог остановиться, перечисляя все новые и новые 
примеры блистательной компетентности Брэда в технических вопросах.  
   

Наконец, моим любимым руководителем крупной американской 
компании в последние годы стал Алан Джордж Лафли, который в течение 
десяти лет стоял у руля Procter&Gamble. Он вежлив, настойчив и смог 
привить новые конструктивные ценности во всей компании. Как и с 
Брэдом Бёрдом, люди обожали иметь с ним дело благодаря его тонкому 
уму, доброжелательности и благородству. Мне по нраву его философия 
управления: «Пишите простейшие инструкции, как для трехлетних детей». 
Сравните это с невероятно сложными и запутанными деловыми практиками, 
характерными для компаний с Уолл-стрит, которые в конце концов и 
привели их в пропасть. 

Оригинал поста. 
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ȪɋɗɘɖəɐɘɎɈɓɆɥ ɐɖɎɘɎɐɆ - ɖɆɍɖəɞɎɘɋɑɢ 
                ɒɔɘɎɈɆɜɎɎ ɗɔɘɖəɊɓɎɐɔɈ 

 
Римма Халиуллина «Деструктивная критика - разрушитель мотивации 

сотрудников»//Сообщество менеджеров E-xecutive, 8.11.2010 

Аннотация: В статье приводятся определения деструктивной 
критики, демотивирующей сотрудников, и конструктивной критики, 
обеспечивающей совершенствование их работы. Статья практически-
значимая, с конкретными примерами и рекомендациями. Важным и верным 
представляется обращение внимание на ситуацию, когда успех подчиненного 
и его большая компетентность вызывает раздражение у руководителя и 
снижение самооценки, а вслед за этим деструктивную критику. Важно 
понимать, что сила руководителя заключается в способности собрать в 
организации лучших профессионалов. 

Часто так бывает, HR-департамент разрабатывает системы мотивации, 
как материальной, так и нематериальной, постоянно улучшает ее элементы, 
и казалось бы все должно работать. А нет, почему-то сотрудники все 
больше и больше проявляют признаки полной демотивации, не желают 
выкладываться на все 150%, потеряли «блеск в глазах», инициативу и 
вообще желание работать. Вопреки всем правилам, по которым должна 
работать система мотивации, почему-то лучшие сотрудники уходят, а 
худшие остаются.

Так что же происходит? В чем причина? Очень часто причиной 
является демотивирующее поведение непосредственных руководителей. И 
одним из самых главных разрушителей мотивации является деструктивная 
критика сотрудников.

Для начала давайте определимся, что же такое деструктивная критика, 
а что такое конструктивная.

Деструктивной критика может быть по форме или по 
содержанию. По форме — значит высказана в некорректном 
эмоциональном тоне, публично, с повышением голоса, в оскорбительной 
манере, с излишним сарказмом, переходом на личности, возможно с 
применением нецензурной лексики или с навешиванием ярлыков. По 
содержанию критика становится деструктивной, если высказана в общей 
форме, на которую трудно что-либо возразить, без конкретики, без попытки 
найти положительные элементы всей работы или самого сотрудника, без 
перехода на конструктивное обсуждение изначальных ожиданий.

Например, «Сергей, вы постоянно затягиваете сроки! Нельзя же быть 
таким замедленным! Что вы вечно копошитесь? Начнете вы когда-нибудь 
нормально работать или нет?!».

Соответственно конструктивная критика по своей форме и 
содержанию не задевает самолюбия критикуемого, сохраняет мотивацию на 
повышение результатов работы, направляет его действия на исправление 
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допущенных неточностей или ошибок.

По форме — это значит высказано в максимально корректной 
уважительной манере, как правило, с глазу на глаз, без посторонних, 
без оскорбительных интонаций тона голоса, не переходя на личности, с 
применением общепринятой профессиональной лексики.

По содержанию — предварительно высказано одобрение той 
части работы, которая действительно сделана хорошо, затем озвучены 
обоснованные рациональные замечания непосредственно к результатам 
конкретно обсуждаемой работы, без обобщений, а затем сразу переход к 
обсуждению предложений по их улучшению. Часто этот прием называется 
трехслойным бутербродом: сладкая булочка/ перченая котлета/ сладкая 
булочка. Такой простой прием не позволяет скатиться к деструктивной 
критике, поскольку вынуждает разложить результат работы на части, найти 
в них положительные элементы, которые заслуживают похвалы, а затем 
перейти к конструктивному обсуждению того, что необходимо сделать, 
чтобы получить нужный результат.

Например, «Сергей, вы сделали большую работу, собрали много 
информации. Но поскольку, вы не укладываетесь в установленные сроки, 
мы нарушаем общий срок выполнения проекта. Давайте посмотрим, в чем 
причина, и построим работу так, чтобы уложиться в намеченный график».

Да, это может быть дольше и сложнее, чем просто сорваться 
мимоходом. Но гораздо эффективнее, причем как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе.

А теперь давайте попробуем разложить по пунктам, какие отдельные 
типичные ошибки совершают руководители, когда критикуют своих 
сотрудников. И как надо правильно ставить задачу и давать обратную 
связь, чтобы своей критикой не демотивировать сотрудников:

1) Ставя задачу сотрудникам, заранее качественно продумайте и 
озвучьте им свои ожидания. А лучше прежде, чем принять решение, 
обсудите его со своими сотрудниками. Добейтесь полного понимания и 
принятия поставленной задачи. Ведь когда нам приходится критиковать? 
Когда сотрудник не оправдал наши ожидания, не смог сделать именно 
так, как нам виделось правильным, либо не понял, чего от него ожидают. 
Особенно, если это какие-то повышенные ожидания, без учета реальных 
возможностей сотрудника и адекватных сроков. Часто, если сотрудник 
действительно профессионал своего дела, плохой результат работы может 
быть вызван не столько его неправильными действиями, сколько неточным, 
некорректным или нереалистичным заданием «Иди туда — не знаю куда, 
принеси то — не знаю что, но чтобы было всем хорошо!».

2) Избегайте критики руководителей, находящихся в вашем 
подчинении, в присутствии их подчиненных. Особенно, если критика 
деструктивная. Если конечно вы не решили с ним расстаться и таким образом 
хотите подтолкнуть его самого к этому решению. Поскольку тем самым вы 
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демотивируете своего подчиненного, у которого есть свои подчиненные, 
даже не дважды, а как минимум в квадрате. Почему?

•	 Общеизвестно, что психологически человеку намного труднее адекватно 
воспринимать публичную критику, чем индивидуальную. Тем более, если 
сотрудник в душе уверен в своей правоте и приложил максимальные 
усилия для наиболее качественного выполнения поставленной задачи. 

•	 Вы принижаете его авторитет в глазах подчиненных, для которых он 
должен быть непререкаемым авторитетом (если вы конечно хотите, 
чтобы его отдел работал хорошо на ваше общее благо). 

•	 Вы демотивируете также подчиненных своего подчиненного, потому 
что скорее всего он также принимал участие в общей работе и получил 
одобрение своего руководителя, раз результат их совместного труда 
попал к вам на стол. У него теперь возникнет неуверенность, что все, 
что он сделает в будущем и непосредственным руководителем будет 
оценено, как хорошо, не будет в дальнейшем раскритиковано более 
вышестоящим руководителем. Система оценки становится для него 
непрозрачной и непонятной. 

•	 При воспитании детей лучшим (и, как правило, единственно работающим) 
способом является «Быть примером!». Это же правило распространяется 
и на работу с персоналом. Деструктивная критика сотрудника в 
присутствии его подчиненных разрушительно влияет на весь персонал 
по вертикали вниз, снижая общий уровень корпоративной культуры. 

3) Учитывайте ступень развития вашего подчиненного, когда даете ему 
негативную обратную связь. Например, по той же пирамиде Маслоу. Вы 
думаете, что достаточно хорошо платите сотруднику и это должно быть 
достаточной мотивацией, чтобы говорить что угодно и при ком угодно 
(1–2 ступень пирамиды). Но может оказаться, что вас слушает сотрудник, 
который давно перешел на другие ступени своего развития и только хорошая 
зарплата и должность давно не являются для него главным мотивирующим 
фактором. Он знает, что в другой компании может рассчитывать на не 
меньшую (а скорее даже большую) должность и зарплату. Соответственно 
эта компания по сравнению с другими может быть более выигрышной только 
нематериальными методами мотивации, к которым в том числе относятся 
культура уважительного отношения к сотрудникам, использование только 
конструктивной критики, частое публичное признание заслуг и другие. 
Возможно в силу своей инертности, привычки или других причин, он и не 
перейдет сразу в другую компанию. Но если это интеллектуальная работа 
(не гайки точат, прибором отклонения не измеришь), вы можете так и не 
понять, что недополучили в результате своих демотивационных действий. 
Поскольку все равно что-то будет сделано, просто не на том уровне, который 
был возможен, не с тем качеством, не с тем энтузиазмом, не в те сроки. И 
никто не сделает больше, чем предусмотрено должностной инструкцией.
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4) Не поручайте сотрудникам работу, которая в результате ее успешного 
выполнения снизит вашу самооценку. Как ни странно, это довольно 
распространенный случай. Руководитель поручает своим сотрудникам 
задачу, с которой, тем не менее, по каким-то причинам думает, что должен 
был справиться сам раньше и лучше, чем подчиненный. В результате 
подчиненный, успешно справившийся со своей задачей, получает в ответ 
не заслуженную похвалу и одобрение, а деструктивную критику. Хотя 
тот факт, что в подчинении руководителя находятся такие сотрудники, 
которые способны выполнить какие-то задачи лучше их руководителя — 
самый яркий пример успешности его именно как руководителя. Но иногда 
на подсознательном уровне у некоторых срабатывает такой фактор: 
«Я не должен выглядеть хуже/ глупее/ некомпетентнее и т. д., чем мои 
подчиненные. То, что я не смог сделать это раньше принижает меня в глазах 
окружающих». И тут есть, правда, другой выход, Поработайте сначала 
над своей самооценкой. Признайте, что не бывает совершенных, 
компетентных во всех вопросах людей, совершенных руководителей. На то 
нам и нужны подчиненные, чтобы делать какой-то вид работы лучше, чем 
мы сами. Зачем в конце концов нужны подчиненные, которые будут делать 
свою часть работы хуже, чем их руководитель. В том и сила руководителя 
находить, привлекать и правильно мотивировать таких сотрудников, которые 
в своем деле должны быть более компетентны, чем их руководитель.

И что теперь, скажет возмущенный руководитель, мне придется всех 
сотрудников только «гладить по голове», боясь лишний раз покритиковать? 
Нет, конечно. Во-первых, если сотрудник постоянно не выполняет 
поставленных задач, то практику «замечание — выговор — последнее 
китайское предупреждение — увольнение» никто не отменял. А во-вторых, 
критика должна быть конструктивной, как по форме, так и по 
содержанию. В противном случае вред от вашей критики значительно 
превысит ту пользу, которую вы планировали из нее извлечь. Ведь 
планировали же вы из нее извлечь хоть какую-то пользу?
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«5 ошибок российских коучей»

Соколовская Елена

Коучинг — бизнес инструмент руководителя 

Сегодня многие организации используют коучинг для работы с 
сотрудниками. Но, к сожалению, этот замечательный инструмент не всегда 
приносит ожидаемые результаты, а порой, наоборот, вызывает отторжение 
как у рядовых сотрудников, так и у менеджеров. 

Из-за чего это происходит? Какие ошибки чаще всего совершают 
руководители, неумело использующие коучинг? Как этого избежать? Как 
сделать коучинг руководителя с подчиненным комфортным, а главное — 
положительно влияющим на достижение целей организации и сотрудника? 

Эти вопросы я и хочу обсудить в своей статье. 

Я являюсь бизнес-тренером в крупной организации, где коучинг 
обязательный компонент развития сотрудников. В зоне моей ответственности 
развитие этого навыка у менеджеров в рамках стандартов компании. 

Мои знания и опыт дают возможность ответить на эти вопросы, чтобы 
помочь руководителям смело использовать коучинг как мощный инструмент 
развития сотрудников. 

Я выделила те моменты, с которыми связаны основные ошибки у 
коучей –руководителей, описала к чему они приводят и как их избежать. 

1. Цель и тема коучинговой беседы

Если не выбрана адекватная тема, для коучинга время и силы 
потратятся впустую. 

Какие темы лучше выбрать для коучинговой беседы? 

1.Например, в нашей организации в функции руководителя любого 
уровня входит анализ ситуации на его территории. Чтобы анализ был 
предметный, определились c KPI — это измеримые показатели, которые 
помогают составить полную картину ситуации, динамику продаж в сравнении 
с прошлыми периодами, динамику относительно рынка и конкурентов. 

Также определены KPI деятельности сотрудников. Это тоже 
измеримые показатели, которые можно проанализировать на основании 
отчетов сотрудников. Например: количество клиентов, количество встреч 
с клиентами, количество заключенных контрактов. На основании этого 
анализа выявляются критические точки или зоны, требующие развития. 
Вот они уже могут являться предметом коучинга. 

2. Другой предмет коучинга — анализ навыков подчиненного на 
основании супервизии (наблюдения), которую проводил руководитель. 
Здесь тоже важно сфокусироваться на одном-двух ключевых навыках, 
которые больше всего влияют на достижение результата сотрудником. 
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Есть вопросы, по которым нет смысла проводить коучинг. По ним 
руководитель должен давать прямую обратную связь. Это касается 
выполнений определенных жестких, но простых правил, они должны просто 
четко выполняться. Например, соблюдение регулярной отчетности. 

Прежде чем начинать обсуждение с сотрудником, руководитель 
должен для себя сформулировать тему и цель коучинга. На что он будет 
влиять, какие навыки развивать, и как это отразиться на результате. 

Учтите, что для малоопытных сотрудников адекватнее использовать 
директивный стиль коучинга, для более опытных и продвинутых не 
директивный (Майлз Дауни, «Эффективный коучинг»). 

2. Атмосфера коучинга

Основная цель коучинга в организации — создание пространства 
для решения бизнес задачи. Это возможно только в атмосфере доверия, 
позитива и конструктивности. Сотрудников, как правило, напрягает 
общение с руководителем, а в состоянии скованности не все способны к 
конструктивному мышления. Как создать такую атмосферу? 

Максимально настроиться на одну волну с собеседником, активно 
слушать, давать позитивную обратную связь, использовать вербальные 
подушки (искреннее признание, комплименты, благодарность) — вот 
необходимый арсенал для создания атмосферы (или как еще говорят 
профессионалы раппорта, подстройки к собеседнику). 

Очень важно, чтобы коуч-руководитель был искренне заинтересован 
в развитии сотрудника, проявлял уважение к подчиненному как к личности, 
даже если не совсем удовлетворен результатами его работы. Недопустимо 
повышать голос, использовать обвинительные интонации.  Б у д ь т е 
мягкими с людьми и жесткими с фактами. Только в этом случае коучинг 
достигнет основной цели — повысит мотивацию сотрудника, а значит, и его 
результативность. 

Да, «волшебный пендель» — это тоже инструмент, но не надо его 
путать с коучингом. 

Задача руководителя — определить, в какой ситуации, для кого, 
какой инструмент выбрать. 

3. Умение слушать

За несколько лет работы я убедилась, что навык слушания является 
наиболее сложным для многих руководителей. Люди привыкают говорить 
и не умеют слушать других. Коуч — это проводник, который направляет 
и ведет к правильному решению через правильные вопросы. В процессе 
слушания нужно уметь отделять факты, мнения, эмоции. Правильное 
слушание подразумевает: 

1. Постоянную обратную связь: перепроверку «Я правильно понял, 
….то есть…». Здесь важно уметь просуммировать сказанное и сделать 
позитивное перефразирование. 
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— …Мне не хватает времени… 

— Я правильно понял, тебе необходимо правильно распределять время? 

2. Уточнение: 

— Мне необходимо лучше делать презентацию 

— Что для тебя хорошая презентация? 

Идеальное соотношение речи-слушания коуча 20 на 80. 

4. Умение задавать правильные вопросы

Использовать правильные вопросы необходимо для того, чтобы 
помочь сотруднику выйти кратчайшей дорогой к правильному решению без 
лишних потерь (раздражения и стресса). Сотрудник должен сам выбрать 
решение, чтобы потом следовать ему. 

Правильные вопросы — это позитивные открытые вопросы, которые 
раздвигают привычные рамки, расширяют видение. 

При обсуждении бизнес-вопросов можно использовать модель GROW. 

Goal — цель 

Reality — реальность 

Opportunity — возможности 

Way — путь, как и какие возможности использовать, чтобы попасть к 
цели. 

Какие наши цели? 

А конкретно на твоей территории? 

Что тебе даст достижение цели? 

Где ты сейчас на пути к цели? 

Чего ты уже достиг? 

Какие еще есть возможности? 

Что можно сделать лучше? Что еще? 

Выбери самое основное? 

Что будешь делать по-другому? Что еще? 

Как? Когда? 

Используйте «волшебные » коучинговые вопросы, помогающие 
перешагивать через барьеры и ограничения. 
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Если бы ты уже достиг самого лучше результата, что пожелал бы 
своим коллегам? 

Рисуйте картины успеха и погружайте в них своих собеседников. 

Вот ты — стоишь на награждении за самые лучший результат. Ты 
прошел непростой путь, но смог преодолеть все трудности. Какие три самых 
важных совета ты дал себе сегодняшнему? 

Если сотрудник не может правильно выйти на то, что вы считаете 
основной проблемой, не надо задавать наводящие вопросы. Спросите 
прямо «Как насчет… Как ты это оцениваешь?». Вы удивитесь, как могут 
мыслить ваши сотрудники. Вам не надо будет ничего долго объяснять, они 
сами сформулируют себе задачу и выберут кратчайшую дорогу к цели. 

5. Договоренности

В любых бизнес переговорах, завершение — самый главный этап. Нет 
договоренностей, нет бизнеса! 

Если вы просто обсудили с сотрудником бизнес-тему, но не 
зафиксировали договоренности, считайте, что все ваши усилия уйдут в 
песок. Вам придется возвращаться к этому вопросу снова и снова. А ваш 
сотрудник будет удивляться, не понимая, чего от него хотят. Завершением 
коучинга должны быть конкретные договоренности и сроки. 

Что? будет менять сотрудник в своей деятельности. Не более двух 
пунктов. 

Как? Какие конкретные шаги ты сделаешь? Как поймешь, что это 
получилось? 

Шаги должны быть максимально просты и осязаемы, чтобы 
руководитель мог их проконтролировать. На этом последнем этапе, 
возможно, потребуется ваша помощь, вы можете сформулировать домашнее 
задание и вместе проставить контрольные точки. 

Руководитель, который овладел навыком коучинга и умело использует 
его в своей работе, получает ни с чем несравнимое удовлетворение, когда 
люди под его опекой развиваются и достигают карьерных высот. Но этот 
инструмент действует лишь в умелых руках, только практика и тренировки 
помогут отточить этот навык.
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Адаптация персонала: наставничество и коучинг

Михаил Казарин

Адаптация персонала – важная составляющая системы управления 
персоналом. Для того чтобы повысить эффективность адаптации сотрудника 
к новым для него условиям работы целесообразно использовать такие 
мощные инструменты как наставничество и коучинг. 

По определению адаптация персонала – это приспособления 
работников к содержанию и условиям трудовой деятельности и 
непосредственной социальной среде. Для чего нужна адаптация новых 
сотрудников? Прежде всего, она необходима для того, чтобы сократить 
время, которое обычно требуется новому сотруднику для того, что бы 
освоиться на новом месте и начать работать с максимальной отдачей. 
Таким образом, система адаптации выгодна как самому новому сотруднику, 
так и руководству компании. При использовании грамотно разработанной 
системы адаптации человек, недавно пришедший в компанию, чувствует 
себя на новом месте более комфортно, а руководство получает от него 
максимальную отдачу в работе. Надо заметить, что адаптация – процесс 
обоюдный: человек приспосабливается к новой для него организации, 
организация приспосабливается к новому для неё человеку. И от того, 
насколько гладко пройдёт этот процесс во многом зависит дальнейшая 
продуктивность, как нового сотрудника, так и его коллег.

Во многих компаниях адаптации уделяется непростительно мало 
внимания. Руководители таких компаний считают, что есть инструкции, 
есть регламенты – чего же ещё нужно? Пусть новичок берёт их, изучает, 
а что ему непонятно – пусть спрашивает. Проблема здесь в том, что, к 
сожалению, далеко не каждый человек способен самостоятельно быстро 
найти всю нужную ему для полноценной работы информацию. Кроме того, 
здесь очень многое зависит от корпоративной культуры. Конечно, при 
благожелательном отношении сотрудников компании к новому коллеге 
он довольно быстро войдёт в курс дела. Однако во многих компаниях 
отношение к новичкам подчёркнуто пренебрежительное. О какой же 
эффективной адаптации здесь может идти речь? Совсем другое дело, когда 
есть продуманная система адаптации, причём существует она не только на 
бумаге, но и реально работает.

Система адаптации персонала – это не только пакет документов, 
регламентирующих порядок мероприятий по адаптации нового сотрудника. 
Это, прежде всего люди, которые эти мероприятия осуществляют: и те, кто 
непосредственно помогает новому сотруднику войти в курс дела, и те, кто 
этот процесс организует и контролирует. И, конечно же, это инструменты, 
которые они используют в своей работе. Неоценимыми инструментами 
адаптации персонала служат наставничество и коучинг. Эти понятия часто 
путают, считают, что это разные названия одного и того же. Но это не 
так. Коучинг и наставничество, несмотря на наличие общих элементов, 
существенно между собой различаются.
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Как правило, наставничество выглядит следующим образом: более 
опытный сотрудник обучает нового сотрудника тому, что умеет сам. 
Наставничество нацелено на обретение новым сотрудником знаний, умений и 
навыков, необходимых в его дальнейшей работе. Советом, личным примером 
или как-то ещё наставник передаёт подопечному свой опыт. Можно сказать, 
что это разновидность индивидуального обучения непосредственно на 
рабочем месте. Такой подход практикуется с незапамятных  времён, и очень 
хорошо себя зарекомендовал. Действительно, опытный сотрудник много 
знает и много умеет, ему известны все тонкости и нюансы выполняемой 
работы. Конечно, будет просто замечательно, если он поделится своими 
знаниями с новичком. При назначении наставника необходимо учитывать 
не только его профессиональные качества, но и человеческие. Наставник 
должен вызывать эмпатию и, кроме того, он должен сам уметь и хотеть 
работать с людьми. Естественно, процесс наставничества должен быть 
организован таким образом, чтобы деятельность сотрудника  в качестве 
наставника никак не отражалась на его основной работе. В противном 
случае система адаптации, основанная на наставничестве, приведёт не к 
повышению, а к снижению продуктивности в целом.

Коучинг на практике выглядит совершенно иначе. В отличие от 
наставничества коучинг направлен не столько на непосредственное 
обучение, сколько на то, чтобы максимально полно раскрыть потенциал 
нового сотрудника и добиться от него полной отдачи в работе. Коучинг 
базируется на признании того, что каждый человек обладает гораздо 
большими способностями, чем они обычно проявляют. И коуч в своей 
работе опирается не столько на текущие показатели сотрудника, сколько 
на его потенциал, который стремится раскрыть на благо компании. 
Коуч или менеджер, владеющий навыками коучинга, не столько даёт 
указания и инструктирует, сколько задаёт вопросы. Вопросы, задаваемые 
коучем по определённой схеме (как их ещё называют, «эффективные 
вопросы») позволяют новичку по-новому посмотреть на свою работу и на 
свои возможности. С другой стороны, руководителю коучинг прекрасно 
показывает реальный профессиональный уровень новго сотрудника на 
данный момент и позволяет спланировать свою работу по его развитию. 
С новичком может работать штатный коуч, или же менеджер (чаще всего 
непосредственный руководитель), владеющий навыками коучинга. В 
отдельных случаях целесообразно привлечение внешних коучей. 

У коучинга есть ещё одно неоспоримое преимущество – экономия 
времени. Речь едёт не только о сокращении времени, необходимого для 
полноценной адаптации нового сотрудника, но и о времени, требующемся 
для непосредственного управления пресоналом. Сам процесс коучинга 
времени требует совсем немного. Собственно, для менеджера совсем не 
обязательно выделять для коучинга отдельное время. Вполне достаточно 
постоянно осознавать и использовать основополагающие принципы 
коучинга во время своего взаимодействия с новым сотрудником. В любом 
случае, это занимает гораздо меньше времени, чем бесконечные инструкции 
и указания. А эффективность такого подхода значительно выше. 
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Коучинг можно использовать для решения вполне конкретной задачи, 
в нашем случае – для эффективной адаптации персонала. Но гораздо 
лучше, если коучинг принят в компании как основной стиль управления, 
стиль отношений между сотрудниками, стиль корпоративного мышления и 
поступков. В этом случае атмосфера коучинга позволяет наиболее полно 
раскрыться потенциалу каждого сотрудника, не возникает проблем с 
мотивацией персонала, адаптация новых сотрудников проходит легко 
и естественно, повышается продуктивность работы каждого отдельного 
сотрудника, рабочих групп и команд. Но, к сожалению, коучинг как стиль 
управления встречается пока нечасто. Но применение элементов коучинга 
в управлении персоналом даёт неизменно хороший результат.

Наставничество более традиционно, оно уже не раз доказывало свою 
эффективность, за ним опыт многих поколений. Коучинг – сравнительно 
молодое явление в российском бизнесе, но, надо признать, явление 
чрезвычайно перспективное. Коучинг – это на сегодняшний день один из 
эффективнейших инструментов управления персоналом и, уж конечно, 
наиболее эффективный на сегодняшний день стиль управления. Следует 
признать, что наставничество и коучинг различны по своей сути. Но при 
этом они никоим образом не исключают друг друга. Скорее, наоборот, они 
прекрасно могут друг друга дополнять. Вопрос лишь в том, что в большей 
мере соответствует принятой в компании корпоративной культуре. 
Конечно, коучинг, как и наставничество, можно применять в качестве 
самостоятельного инструмента. Но при их грамотном сочетании эффект 
будет неизмеримо выше.
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Анализ, оптимизация и реинжениринг бизнес-процессов

Для проведения анализа, оптимизации или перестройки своей 
деятельности, компании необходимо иметь актуальную модель своих бизнес-
процессов, отражающую его структуру и все процессы, происходящие в 
нем, а также финансовые, временные и другие ресурсные составляющие 
для каждого процесса. Такая модель дает наглядный материал для анализа 
происходящего в компании, показывает «узкие места» в ее деятельности, 
выявляет возможные риски и непроизводительные затраты, которые несет 
компания в своей деятельности вследствие дублирования функций и зон 
ответственности или, наоборот, «безответственности».

Для построения такой модели необходимо провести (и постоянно 
обновлять в соответствии с происходящими изменениями) анализ бизнес-
процессов и структуры компании. Модель может быть представлена как 
документами - в виде набора схем, описаний процессов и связей между 
ними, а также инструкций сотрудникам (вплоть до должностных), так и в 
виде программного обеспечения - корпоративной информационной системы 
Компании.

По результатам анализа выбираются бизнес-процессы, требующие 
изменений. Может быть принято решение как о проведении оптимизации 
выбранных бизнес-процессов, так и об их коренной перестройке - 
реинжиниринге.

Оптимизация - это сравнительно небольшие изменения, направленные 
на улучшение существующих бизнес-процессов. Оптимизация нужна, 
если в целом бизнес-процессы работают, не приносят больших проблем и 
потерь (не угрожают существованию предприятия), и, следовательно, нет 
потребности в коренных изменениях (реинжиниринге).

Реинжиниринг - коренная перестройка ключевых бизнес-процессов 
организации. Это полный отказ от существующих принципов организации 
ключевых бизнес-процессов и замена их на кардинально новые. Цель 
реинжиниринга - резкое снижение стоимости бизнес-процессов, затрат 
времени их проведения, количества сотрудников, участвующих в них. При 
реинжиниринге обычно меняется и организационная структура компании, 
задачи ее подразделений.

Выбор метода изменения бизнес-процессов - оптимизация или 
реинжиниринг - определяется тем, насколько показатели компании отстают 
от намеченных. Если затраты превышают запланированные на 10-15% или 
времени на обслуживание клиентов тратится на 10-15% больше, чем хотелось 
бы - достаточно оптимизации (например, автоматизировать работу склада 
или разработать новые правила по повышению качества обслуживанию 
клиентов). Реинжиниринг нужен в случаях, когда продолжение работы 
по существующим бизнес-процессам ведет к существенным финансовым 
потерям (например, существенное падение прибыли из-за того, что 
появились конкуренты, которые обслуживают клиента в 10 раз быстрее).
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Вам НЕ СЛЕДУЕТ проводить анализ бизнес-процессов и 
построение бизнес-модели в следующих случаях:

- если этот анализ УЖЕ проведен и его актуальность поддерживается;

- если Вы считаете, что финансовые показатели Вашей компании в 
ближайшие 5 лет НЕ могут снизиться по тем или иным причинам или если 
они Вас вообще не интересуют;

- если у Вас НЕТ (и вы уверены, что в ближайшие 5 лет и не появится) 
серьезных конкурентов;

- если у Вас НЕ возникает незапланированных финансовых потерь 
или это Вас не интересует;

- если Вы НЕ собираетесь проводить автоматизацию Вашей компании. 

Во всех остальных случаях наличие бизнес-модели окажет Вам 
неоценимую услугу.

Вам следует проводить оптимизацию бизнес-процессов, если:

- ваша оценка фактических показателей затрат, качества вашей 
продукции, уровня обслуживания клиентов и оперативности Вашей работы 
менее чем на 15 % отличается от желаемого;

- анализ показал, что проблемы вашей организации не требуют 
кардинальной перестройки структуры и ключевых бизнес-процессов;

- ваши бизнес-процессы описаны, у каждого сотрудника есть реально 
действующая инструкция по его действиям во всех бизнес-ситуациях, 
и требуется автоматизация деятельности (создание или развитие 
информационной системы).

Вам следует проводить реинжиниринг бизнес-процессов, если:

- ваша организация теряет (или скоро начнет терять) клиентов;

- внутренние проблемы и сбои нарастают и начинают представлять 
собой угрозу успешной деятельности организации.

Кроме того, наличие модели бизнес-процессов Компании - хорошая 
«основа» для проведения работ по автоматизации ее деятельности.
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Эффективность внедрения ERP-системы

Терехов Андрей

Использование полнофункциональной единой системы управления 
ресурсами компании может дать огромные преимущества предприятию в 
организации эффективного управления компанией, увеличении быстроты 
реакции на изменения внешней среды, повышении качества обслуживания 
клиентов. Владение подобной системой является довольно существенной 
статьей затрат компании, и польза от этих затрат должна быть тщательно 
рассчитана и проанализирована.

Для расчета эффективности применяются такие коэффициенты, 
как: 

- Показатель возврата инвестиций (ROI)

- Совокупная стоимость владения (TCO)

- Анализ эффективности затрат (cost-benefits analysis)

Эти коэффициенты не являются независимыми - показатели возврата 
инвестиций и эффективности затрат рассчитываются на основе совокупной 
стоимости владения системой. При этом сам расчет совокупной стоимости 
владения без сравнения остальных параметров не может дать представления 
о целесообразности использования системы: чем больше пользователей 
работают в единой системе и сложнее бизнес процессы, которые лежат 
в основе системы, тем выше будет совокупная стоимость владения, но и 
польза от подобной системы, обеспечивающей единое информационное 
пространство, будет неоспоримо выше.

В зависимости от внутренних корпоративных требований компания 
может выбирать свои показатели эффективности. В настоящей статье мы 
попробуем отразить факторы, которые необходимо принимать в расчет при 
расчете требуемых коэффициентов эффективности.

Основные движущие силы для начала внедрения ERP системы

Как показывает мировая практика, большие компании меняют 
компьютерную систему управления, или переходит на принципиально 
новую версию системы каждые 5 лет. Это связано с различными факторами. 

 - Пересмотр своих бизнес процессов 

- Изменение стратегических целей компании

- Усиление конкуренции на рынке

- Повышение компетенции сотрудников и увеличение понимания 
потребностей внутри компании

Необходимость внедрения современных, ориентированных 
на использование компьютеров, технологий управления, таких как 
Manufacturing Resources Planning (MRP II), Just-In-Time (JIT), Supply Chain 
Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM), Activity Based 
Costing (ABC) и т.п.
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- Устаревание существующей системы 

- Переход на использование новой аппаратной платформы

- Переход на использование современного системного программного 
обеспечения

Существующая система не может поддержать требования к 
производительности: по объему хранящейся информации, скорости 
обработки транзакций и т.п.

- Переход на использование новых информационных технологий 

- 2-х или 3-х уровневая архитектура клиент-сервер

- поддержка работы удаленных клиентских мест через Интернет

- внедрение систем самообслуживания для партнеров и клиентов: 
системы B2B, B2C

- необходимость интеграции с разнообразными офисными 
приложениями

При этом для анализа очень важно, чтобы компания не только 
проанализировала те функциональные и технологические преимущества, 
которые предоставляет ERP система для компании, а также сопоставила эти 
преимущества с требованиями стратегического развития компании. Задача 
калькуляции возможных потерь (opportunity cost) от не реализации проекта 
внедрения сводится к расчету убытков от не достижения стратегических и/
или тактических бизнес планов компании. 

Преимущества, которые дает компании ERP система

Возврат от инвестиций в ERP систему идет не от самой системы, а от 
повышения эффективности бизнес процессов, которых она поддерживает. 
Сама по себе система управления ресурсами предприятия, не зависимо 
от того, насколько хороша она, привносит слабое влияние на увеличение 
производительности компании. Если вы продолжите следовать прежним 
бизнес процессам после внедрения новой системы, вы можете ожидать 
только такую же, или наиболее вероятно худшую производительность. ERP 
система может обеспечить и поддержать много новых видов процессов, 
но это задача самой компании решать какими должны быть эти бизнес 
процессы и принимать решение по их последующему использованию или 
отклонению. Эффективность использования системы, которую необходимо 
рассчитать для получения показателя эффективности затрат, зависит, в 
первую очередь, от реализации успешной стратегии бизнеса. Невозможно 
говорить о правильном и эффективном внедрении информационных 
технологий, призванных принципиально улучшать рыночную позицию 
компании, без рассмотрения достижения того или иного уровня ключевых 
показателей производительности компании. Система должна быть 
настроена на достижение стратегических и тактических целей организации. 
Если компании при внедрении ERP-системы игнорируют корпоративную 
стратегию и рассматривают ее использование как технологию реализации 
исключительно тактических задач, то, несмотря на бесспорные полученные 
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преимущества, принципиальных улучшений в бизнесе компании может и 
не наступить. Сравнительные выгоды в таких проектах зачастую настолько 
малы, что многие начинают считать современные системы излишне дорогим 
удовольствием. Тем самым, полезность системы существенно уменьшается, 
что является критичным даже при относительно небольшой совокупной 
стоимости владения. Определение стратегии своего бизнеса и отражение 
этой стратегии на целях и задачах, которые призвана решать выбираемая 
ERP система, является самым главным в принятии решения о внедрении. И 
попытка оценки ожидаемого возврата от инвестиций будет более успешной 
если вы сможете дать базирующиеся на фактах (на сколько это возможно, 
конечно) ответы на следующие вопросы: 

Какие показатели изменения производительности бизнеса 
(стратегические и тактические) будут использоваться?

Определены ли ответственность и учет ожидаемых изменений в 
производительности бизнес процессов?

Поможет ли система нам достичь или превзойти уровень эффективности 
работы наших конкурентов? Как, насколько и когда?

Поможет ли система нам улучшить планирование и контроль 
исполнения финансовых и оперативных планов? Как, насколько и когда?

Поможет ли система нам улучшить взаимоотношения с нашими 
клиентами? Как, насколько и когда?

Поможет ли система нам увеличить объем продаж? Как, насколько и 
когда?

Поможет ли система нам уменьшить время исполнения заказов? Как, 
насколько и когда?

Поможет ли система нам сократить производственные и операционные 
затраты? Как, насколько и когда?

Поможет ли система нам уменьшить инвестиции в складские запасы? 
Как, насколько и когда?

Поможет ли система нам сократить время на разработку и вывод новой 
продукции на рынок? Как, насколько и когда?

По данным независимых информационных агентств, при правильном, 
тщательно спланированном внедрении, компании могут добиться 
действительно значимых результатов, как то: 

- Снижение операционных и управленческих затрат  15%

- Экономия оборотных средств  2%

- Уменьшение цикла реализации  25%

- Снижение коммерческих затрат  35%

- Снижение страхового уровня складских запасов  20%
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- Уменьшение дебиторской задолженности  12%

- Увеличение оборачиваемости средств в расчетах  25%

- Увеличение оборачиваемости материальных запасов  30%

- Улучшение утилизации основных фондов  30%

Затраты на владение ERP системой - TCO

Для расчета эффективности использования будущей системы 
управления ресурсами предприятия необходимо с большой скрупулезностью 
оценить предстоящие затраты в течение всего срока жизни системы.

Жизненный цикл системы можно условно разделить на 6 этапов:

   1. Выбор

   2. Приобретение

   3. Внедрение

   4. Эксплуатация

   5. Улучшение

   6. Замена на новую систему

Попробуем систематизировать возникающие затраты на каждом из 
этапов жизни системы в следующих разрезах:

   1. Оборудование

   2. Системное ПО

   3. Прикладное ПО

   4. Внешний консалтинг - услуги внешних консультантов

   5. Внутренняя работа - зарплата сотрудников, занятых внедрением и 
поддержкой ERP системы

   6. Общепроизводственные затраты, ассоциированные с ERP системой

Изначально приступая к выбору системы, компании необходимо 
создать внутреннюю группу сотрудников, которые будут работать с системой 
на протяжении всего срока ее жизни. Может быть, руководство компании 
примет решение, что сотрудники компании будут задействованы только при 
выборе системы и ее эксплуатации, а работы по внедрению, поддержке и 
возможным дальнейшим изменениям системы будут полностью возложены 
на плечи консультационной компании. Возможен и другой крайний вариант, 
когда создается своя группа внедрения, которая будет делать все, и внешние 
консультанты будут привлекаться лишь для решения особо сложных 
технических задач. Соответственно, структура и объем затрат, связанных с 
ERP системой, может значительно варьироваться от варианта к варианту - 
и зависит от выбранной руководством компании стратегии развития своей 
ИТ инфраструктуры. Поэтому в настоящей статье при описании затрат на 
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внутренний консалтинг мы будем выделять только те, которые в любом 
случае должны быть сделаны только сотрудниками компании, а остальные 
затраты поместим в категорию внешний консалтинг.

Что касается общепроизводственных затрат по проекту, то при их 
калькуляции необходимо учесть следующие их статьи:

- затраты, связанные с взаимодействием с потенциальными и 
выбранными поставщиками решения

-   покупка информационно-аналитических материалов

- аренда помещения, в котором работает внутренняя группа внедрения

- амортизация оборудования, используемого группой внутреннего 
внедрения

Выбор системы

Покупки оборудования, а также всякого рода программного 
обеспечения на данном этапе не происходит.

Внешний консалтинг - работа над сбором, документированием и 
анализом требований к будущей информационной системе; построение 
модели существующих бизнес процессов; разработка сценариев 
демонстрации ERP систем

Внутренняя работа - просмотр и оценка предлагаемых решений от 
различных поставщиков.

Приобретение системы

Оборудование 

- компьютерное обеспечение для серверов баз данных, приложений 
(для 3-х уровневой клиент-сервер архитетуры), web-серверов (при 
реализации приложений для самообслуживания в интернет)

- коммуникационное оборудование для поддержки требуемой ИТ 
инфраструктуры и требований к безопасности передачи данных

- покупка новых или усовершенствование старых рабочих станций 
пользователей

- прочее вспомогательное компьютерное обеспечение, включая 
средства резервирования данных, принтеры, факс-модемы и т.п.

Системное ПО 

Операционная система для серверов

Операционная система для рабочих станций

Система управления базами данных
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Прикладное ПО 

Лицензия на ERP систему

Лицензия на дополнительное ПО, если таковое требуется, но требуемой 
функциональности нет в закупаемой ERP системе:

    -   Система консолидации финансовой отчетности

    -  Система подготовки и контроля исполнения долго- и краткосрочных 
бюджетов

    -   Система управления документооборотом

    - Система разработки и распространения произвольных отчетов, 
включая OLAP средства, и т.п. Цена системы может колебаться от 1500 
до 5000 долларов за рабочее место. При этом у наиболее дорогих систем, 
например, у SAP R/3, присутствует явное превышение необходимого уровня 
функциональности, то есть приходится платить за функциональность, 
которая, скорее всего, и является полезной, но не будет востребована 
многими компаниями, относящимися к среднему рынку. Системы, средняя 
стоимость которых составляет 2000 долларов за рабочее место, например, 
Microsoft Navision Axapta, зачастую обладают оптимальным набором 
функциональности и полезная функциональность возрастает от версии к 
версии, притом, что цена на продукт практически остается неизменной.

Внешний консалтинг 

Возможны затраты на привлечение 3-х фирм на анализ совместимости 
предложения производителей, если решение поставляется разными 
поставщиками.

Внутренняя работа  

Работа юридической службы компании

Работа отдела поставок

Внедрение системы

Оборудование Возможна дозакупка дополнительной техники - часто 
это связано с недооценкой требований ERP системы к серверам СУБД и 
приложений для достижения требуемого уровня производительности.

Внешний консалтинг - весь комплекс работ по запуску системы 
в эксплуатацию, включая моделирование будущих процессов, дизайн 
системы, обучение пользователей, тестирование системы, подготовку и 
загрузку данных, поддержку пользователей в процессе перехода на работу 
в новой системе.

Внутренняя работа - разработка и утверждение модели будущих 
процессов, время сотрудников на обучение работе в новой системе, участие 
в тестировании системы.
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Приблизительно цену внедрения системы можно оценить в 
соотношении 1: 1.5 по сравнению со стоимостью программного обеспечения 
для систем среднего рынка и в соотношении 1:3 для систем крупного рынка. 
При этом, цена на сам продукт у такой системы, как SAP R/3 гораздо выше, 
чем, например, у системы Axapta, удельная стоимость внедрения одного 
рабочего места у SAP в 5 раз выше.

При выборе системы необходимо оценивать, насколько трудоемко 
вносить в нее изменения, которые, несомненно, будут необходимы в условиях 
быстроизменяющихся рыночных потребностей. В системе со сложными 
формализованными внутренними процессами такого рода изменения 
производить довольно трудоемко. Так же необходимо обратить внимание на 
наличие удобного встроенного языка программирования, который облегчит 
процесс адаптации. Microsoft Business Solutions, поставляет системы уже 
полностью соответствующие законодательству. Но чем сложнее система, 
тем труднее централизованно обеспечить данное соответствие. Таким 
образом, в сложных системах, как правило, задачи соответствия решаются 
внутренним персоналом или компанией, проводящей внедрение. В обоих 
случаях стоимость владения для клиента при использовании подобной 
системы возрастает. 

Эксплуатация системы

В процессе эксплуатации системы появляется необходимость 
расширять организационные рамки применения системы, что требует 
дополнительных затрат на оборудование, системное и прикладное 
программное обеспечение.

Внешний консалтинг - потребуется для решения различного рода 
задач: 

- Обучение новых сотрудников

- Выверка данных

- Разработка новых форм отчетов

- Внедрение изменений, связанных с изменением местного 
законодательства

- Внедрение новых функций системы, связанных с появлением новых 
направлений, отделов и т.п.

Внутренняя работа 

- Поддержка работоспособности инфраструктуры, окружающей 
систему, включая оборудование, операционные системы, сервера СУБД

- Поддержка средств интеграции ERP системы с другими приложениями

-    Регулярное резервирование данных

-   Улучшения системы
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Со временем требуется расширять систему не только территориально, 
то есть увеличивать количество работающего в ней персонала, но и 
расширять функциональные области применения системы, что требует 
дополнительных затрат на оборудование, системное и прикладное 
программное обеспечение. Поэтому, очень важно при планировании затрат 
по проекту предусмотреть все возможные перспективы развития системы.

Внешний консалтинг 

реинжениринг бизнес процессов

частичное или полное перевнедрение системы

Внутренняя работа - такая же как и в процессе внедрения системы, в 
большем или меньшем масштабе 

Замена системы на новую

Оборудование и системное программное обеспечение - насколько 
аппаратная платформа, используемые операционные системы и СУБД на 
которой работает система, являются индустриальными стандартами в своей 
области и распространенными среди производителей ERP систем. Если да, 
то закупка следующей системы с большой долей вероятности обойдется 
компании дешевле. Внешний консалтинг - насколько сложно и трудоемко 
организовать перенос и трансформацию данных в новую систему

Вычисление плановой совокупной стоимости системы не будет 
полным, если не рассматривать риски компании, которые связаны с 
проектом внедрения системы, поскольку работы по их минимизации, или в 
идеале устранению, представляют для компании дополнительные затраты 
ресурсов. Основные из них: 

1) неадекватность функциональности ПО текущим или требующимся бизнес 
процессам: 

(а) «переплата» - оплачивается функциональность, которая не будет 
использоваться в ближайшем будущем (~ 2 года), или

(б) «слабая система» - ПО не обладает ожидаемой функциональностью, 
необходимой для автоматизации требуемых процессов;

2) превышения сметы на внедрение системы (консультационные услуги): 

- недооценка масштабов проекта,

- переоценка собственных человеческих ресурсов: невозможность 
нанять требуемых специалистов, невозможность выделения времени на 
участие в проекте, и наконец недостаточная профессиональная подготовка,

-  неудовлетворительное управление проектом внедрения
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3) итеративный процесс внедрения: 

- в случае продолжительного процесса внедрения, приоритеты и 
методы ведения бизнеса могут поменяться (в нестабильной обстановке), 
следовательно внедренная система на момент ее сдачи в эксплуатацию не 
будет удовлетворять текущим требованиям бизнеса,

-  система, требующая очень детальной проработки бизнес-процессов 
для последующего их переложения на ее (системы) функциональность, не 
позволит предприятию «на лету» перестраивать внутренние процессы для 
адекватной реакции на внешние условия рынка;

4) снижение эффективности работы предприятия: 

- сопротивление персонала изменениям,

- внутренние информационные потоки в системе, будучи даже 
лучшими достижениями мирового опыта в своей области, не полностью 
применимы или вообще неприменимы в местных условиях,

- длительный процесс внедрения, требует постоянного, и также 
длительного, вовлечения в него внутренних экспертов предприятия,

-  сложная система требует очень долгого обучения и много времени 
для адаптации неопытных конечных пользователей.

Заключение

В заключение, хотелось бы немного остановиться на наиболее 
популярных , в последнее время, ERP-претендентах: Microsoft Navision Axapta 
и SAP R/3. Мы не будем останавливаться на очевидном сравнении ценовых 
параметров, таких как стоимость лицензии на ПО, технической поддержки, 
СУБД, серверного оборудования, а сделаем несколько комментариев по 
поводу внедрения этих систем.

Наличие богатой функциональности является большим плюсом для 
ERP системы, но может так случиться, что даже самая лучшая из них может 
использоваться как простой калькулятор и средство подготовки налоговой 
отчетности. Причин здесь может быть несколько - от неправильного 
выбора консультационной компании, осуществляющей внедрение, до 
неправильного формулирования целей и задач проекта. А аргумент - 
купим сейчас - пускай будет, может быть пригодится или дальше будет 
видно - часто влечет значительные затраты ресурсов, которые очень часто 
недооцениваются.
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Внедрение предполагает серьезные изменения в бизнес-процессах 
компании, обусловленные методологией внедрения и имеющейся 
функциональностью внедряемой ERP-системы. Для систем класса SAP R/3 
общепринятая практика внедрения - притягивание процессов компании 
к имеющейся богатой функциональности системы, что влечет за собой 
серьезное увеличение затрат компании на управление проектом внедрения, 
а также изменениями собственных процессов в соответствие жестко 
реализованным алгоритмам.

Методологии внедрения практически всех систем среднего класса, 
и систем MS Navision Attain и Axapta, как лучших представителей этого 
класса в частности, присуща изначальная ориентация на адаптируемость 
к требуемым процессам предприятия, то есть фокус внедрения смещен на 
процессы заказчика, а не на функциональность системы. А при наличии в 
ERP системе интегрированной, высокоуровневой и полнофункциональной 
среды разработки возможно создание системы, которая будет настоящим 
произведением искусства, вышедшим из рук команды внедрения.

Другим важным аспектом, увеличивающим затраты на 
систему, является количество специалистов по различным областям 
функциональности системы, которые будут работать на проекте внедрения 
и затем будут поддерживать систему. Чем грандиозней функциональность 
у системы и чем более она является всеобъемлющей и универсальной, 
тем менее узкоспециализированными являются специалисты, знающие 
ее, и тем дороже они стоят на рынке труда. Соответственно, количество 
функциональных специалистов, задействованных на проекте для решения 
одной и той же задачи, будет больше для SAP R/3 и Oracle e-Business 
Suite, чем для MS Navision Axapta. На основании анализа многих планов 
осуществившихся проектов, такой коэффициент увеличения стоимости 
составляет около 250%.

Также не надо забывать о необходимости совместного использования 
и интеграции ERP системы с другими back-office и front-office приложениями, 
которые используются в компании, такими как текстовые редакторы, 
электронные таблицы, почтовые службы, системы документооборота и т.п. 
Использование единых технологий Microsoft, которые являются стандартом 
де-факто во многих областях компьютерной индустрии, заметно выделяет 
системы Microsoft Navision Attain и Axapta от их конкурентов.

Необходимо помнить, что выбор системы комплексного управления 
предприятием не простое мероприятие. И часто это не вопрос денег - надо 
или не надо инвестировать большое количество ресурсов во внедрение ERP 
системы - это вопрос поддержания конкурентоспособности и лидерства 
компании на рынке. Возврат от инвестиций в систему идет от способности 
компании быть лучшей с новыми бизнес процессами. А затраты на владение 
надо планировать и учитывать.
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Выбор тренинга

Богуш Людмила

Если Вы уже выбрали тренинговую компанию и/или тренера, выбор 
самого тренинга не составит особого труда. Здесь нужно отталкиваться 
от специфики вашей компании, результата, который вы хотите получить 
после обучения, а также от направления деятельности самих сотрудников. 

Если ваш план предусматривает серию внутренних тренингов, 
обязательно включите программы коммуникативных навыков, личностного 
роста и психологические тренинги. Эти программы будут эффективны для 
всех сотрудников, независимо от их должности. 

Комментарий Людмилы: По-моему мнению, лучше брать бизнес-
тренинги с элементами личностного роста, когда личностный рост касается 
именно тех качеств, которые нужны для профессионального успеха, а не 
вообще. Зачастую, после «чистого» личностного роста компания теряет 
сотрудника, потому что он стал сильнее, а должностного роста нет, так как 
компания этого не планировала. 

По словам экспертов, в последнее время большей популярностью 
пользуются не «простые» личностные тренинги, где слушателей избавляют 
от персональных страхов, фобий, учат уверенности и душевной культуре, а 
тренинги с профессиональным уклоном - где наряду с личными шлифуются 
профессиональные качества. 

Если позволяет возможность, самостоятельно опросите своих 
сотрудников – какие тренинги они хотели бы пройти или какие пробели 
в своих знаниях по профессии имеют. Таким образом, у вас нарисуется 
большой список пожеланий, что можно взять на основу составления плана 
тренингов 

На каждом этапе отбора (будь то выбор тренинговой компании, 
тренера или непосредственно тренера) обязательно ищите отзывы других 
клиентов и участников. 

Кроме того, важно, насколько грамотно и тщательно ведётся 
предварительная подготовка к тренингу или семинару, в котором участвуют 
ваши сотрудники. Анкетируют ли их предварительно, проводится ли 
собеседование, корректируются ли программы корпоративных тренингов с 
учётом ваших пожеланий и т.д. 

Комментарий Людмилы: Предварительная подготовка нужна тогда, 
когда программа СПЕЦИАЛЬНО разрабатывается под заказчика. Однако 
есть много программ, которые уже «отточены». В такие тренинги изменения 
вносить даже вредно, потому что это может привести к сбою. Например, 
тренинг «Управление временем и делегирование» не предполагает 
адаптации, поскольку касается обще-бизнесовых правил и процедур, а 
заказчик может хотеть отстоять свое право работать по привычке, т.е. 
хочет услышать, что он прав, когда опаздывает со сроками, зависит от 
форс-мажоров и пр. Зато, если это тренинг по продажам, то он должен быть 
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адаптирован под специфику продажи, т.е. кто является покупателем и т.д. 

Еще рекомендую обращать внимание на частоту тренингов у тренера. 
Хороший тренер делает несколько тем и делает их регулярно. Это говорит 
о том, что тренинг востребован, а тренер в нем чуствует себя «как рыба в 
воде», и тренинг уже продуман до мелочей. Если же тренер делает ВСЁ, то 
значит он всё делает плохо! 

По словам Анны Бондарчук (руководитель департамента маркетинга 
и рекламы компании «Технологии Управления Спайдер Украина»), рисков, 
связанных с проведением тренингов, достаточно, но часто они находятся 
не там, где их ожидает заказчик. Один из главных рисков - неверная 
постановка задач. 

Комментарий Людмилы: У нас есть форма опроса заказчика, где 
мы просим описать ситуацию, которая спровоцировала необходимость 
тренингового обучения. Это дает возможность понять, насколько наши 
услуги помогут урегулировать ситуацию. И часто сталкиваемся с тем, что 
заказчик удивляется, если мы просим его дать нам информацию. Иногда 
тендеры выглядят так: дайте то, не знаем что, а мы посмотрим, подходит 
это нам или нет. В таких тендерах мы не участвуем. 

И мы не просим никаких характеристик сотрудников для того, чтобы 
не иметь предвзятого мнения. Хороший тренер сможет оценить участников 
тренинга в первые 20-30 минут. 

Например, когда топ-менеджер для своей команды или отдельных 
сотрудников заказал трехдневный практикум «Управление проектами для 
руководителей». Но уже через два часа работы консультанты понимают: 
выбрано обучение, не решающее проблемы заказчика. Тот же делает вывод 
- тренеры не смогли научить сотрудников. 

Комментарий Людмилы: И поэтому мы склоняемся к тому, чтобы 
предлагать рынку унифицированные тренинги, заточенные либо под 
определенный бизнес, или ситуацию. Тем более, что если тренинговая 
компания опытная и тренер много работает, они уже не раз сталкивались с 
аналогичными проблемами у других клиентов. И если они (тренеры) умны, 
то легко распознают признаки и «ставят диагноз». Это как в спорте – 
опытный тренер смотрит на вас и сразу в голове у него сложилась система 
тренировок, а неопытный будет спрашивать, как вы хотите заниматься и 
что вы хотите делать! 

Совет: выгоднее привлекать консультантов на этапе диагностики и 
постановки задач. В принципе вы можете начинать диагностику еще на 
собеседовании с тренером. 

И напоследок. Не забывайте о конфиденциальности корпоративных 
тренингов. При выборе тренинга вы должны быть уверены в том, что 
корпоративная информация не будет разглашена ни после тренинга, ни во 
время процесса оказания услуг. 
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Комментарий Людмилы: Можно обращать внимание на то, что говорит 
тренер о предыдущих клиентах: употребляет ли он названия компаний, 
когда приводит негативные примеры. Если названия компаний упоминаются 
только при позитивных примерах – это хорошо, а негатив выносить нельзя! 
И договоритесь с тренером о том, что вы считаете вашей секретной 
информацией, а что – нет, потому что у нас есть клиенты, которые наоборот 
просят нас рассказывать о них на других тренингах, потому что считают это 
дополнительным ПР для себя.
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Диагностика потребности в обучении

Диагностика потребности в обучении должна достигать следующих 
целей:

- прояснения целей развития компании – прояснения стратегии (т.е. ЗАЧЕМ 
учить);

- определения, каким компетенциям* необходимо учить (т.е. ЧЕМУ учить);

- выявления категорий сотрудников, не обладающих необходимыми 
компетенциями для достижения целей (т.е. КОГО учить);

- выявления проблемных зон компании (экспресс-диагностика качества 
управления);

- выявления существующих проблем и сложностей в работе сотрудников, 
намеченных к обучению;

- выявления степени соответствия заявленной темы обучения реально 
существующей потребности в обучении;

- определения приоритетности в обучении различных целевых групп 
сотрудников по результатам экспресс-диагностики;

- предоставления максимально точно разработанных программ обучения.

Методы сбора информации при выявлении потребности в обучении: 

- интервью или индивидуальные консультационные сессии с заказчиком 
(обычно менеджером по персоналу);

- интервью с обучающимися; 

- предтренинговая анкета или опросник;

- анализ структуры, в частности, анализ текста должностных инструкций 
обучающихся;

- «полевые исследования». 

Чтобы максимально точно определить, например, ЧЕМУ учить, 
предприятия в странах с развитой экономикой с помощью консультантов 
создают и внедряют у себя так называемую корпоративную модель 
компетенций. В корпоративной модели компетенций профилирование 
должностей строго привязывается к стратегии развития компании. То есть 
сначала разрабатывается стратегия, создается образ желаемого будущего 
и лишь затем выявляются компетенции, необходимые для достижения 
этого будущего. Корпоративная модель компетенций изменяется вместе с 
изменением стратегии.

Российские же компании в отличие от западных не имеют ста лет 
на эволюцию, на «примеривание» к себе различных подходов и моделей 
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управления. Они идут по пути «догоняющего развития». У большинства 
– нет формализованной стратегии и пока нет средств на консультантов. 
Поэтому для компаний, где нет стратегии или она существует лишь в головах 
у руководителей, такой элемент управленческого консультирования, как 
диагностика потребности в обучении, приобретает критическое значение с 
точки зрения экономии средств предприятия, чтобы средства предприятия, 
выделенные на обучение, не превратились в «деньги, выброшенные на 
ветер».

Результаты диагностики потребности в обучении:

- максимально точная разработка программ обучения;

- изменение темы обучения в соответствии с выявленной потребностью;

- перемещение приоритетности в обучении с одной целевой группы на 
другую.

В процессе предоставления услуги по диагностике потребности в 
обучении, взаимодействуя с компанией-заказчиком на разных уровнях, 
анализируя предоставленные материалы, тренеры-консультанты вольно или 
невольно, но всегда проводят экспресс-диагностику качества управления. 
Само мероприятие по проведению тренинга или семинара превращается в 
этап диагностики. В частности, тренеры-консультанты видят и анализируют 
следующую информацию, лежащую «на поверхности»:

- эффективность мотивации персонала;

- эффективность корпоративной культуры (стиля руководства, в частности);

- эффективность циркуляции информации внутри компании;

- эффективность оргструктуры и ее соответствия целям компании;

- эффективность организации различных бизнес-процессов, их соответствия 
стратегическим целям компании, если таковые имеются и сформулированы 
в компании хотя бы в общем виде в виде миссии.

Жаль, если после проведения тренинга информация, собранная 
тренером-консультантом о проблемных зонах компании, уносится им с 
собой и не до- водится до сведения руководителя. Между тем она может 
быть грамотно и квалифицированно передана руководителям компании в 
зависимости от стоимости одного дня обучения в устной или письменной 
форме (). С этой целью предоставляется Отчет по результатам проведения 
тренинга, который выступает здесь как инструмент управленческого 
консультирования. 

Отчет по результатам проведения тренинга может содержать в себе 
следующую информацию:

- аналитическую информацию по результатам экспресс-диагностики и 
диагностики потребности в обучении;
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- аналитическую информацию по результатам «полевых исследований» с 
оценкой эффективности работы персонала и уровня мотивации;

- программу развития персонала в виде пакета обучающих программ для 
различных целевых групп сотрудников с их детальной проработкой, с 
учетом специфики компании;

- предоставление рекомендаций в виде методических материалов*.

Виды методических материалов, предоставляемых в отчете:

- методические материалы по проведению цифровых «замеров», по оценке 
эффективности тренинга с использованием формулы, выводящей индекс 
усвоения группой знаний;

- предоставление формы контракта на обучение (Learning Contract), 
неюридического документа;

- предоставление другой формы контракта - Follow-Up Contract - по способам 
осуществления контроля за применением полученных знаний с описанием 
процедуры его использования и т.д.

Недостатки отчета по результатам проведения тренинга как 
инструмента управленческого консультирования:

- тренер-консультант своими выводами и рекомендациями мотивирует 
клиента на изменения, нововведения, но не занимается их мониторингом;

- отчет, как правило, предоставляется в рамках договора на оказание услуг 
по проведению обучения и не предполагает обратной связи. 

Поэтому нередко простое мероприятие по проведению тренинга 
«выливается» в начало обширного консультационного проекта с 
заключением договора на оказание уже консультационных услуг. Именно 
поэтому пути идет формирование спроса на консультационные услуги в 
России. 

Поскольку в процессе проведения диагностики потребности в обучении 
наибольшее количество «подводных камней» возникает при выявлении 
степени соответствия заявленной, заказываемой темы обучения, реально 
существующей потребности персонала в обучении, в данной статье хотелось 
бы привести несколько наиболее ярких примеров такого несоответствия. 

Автору статьи довелось проводить однодневный семинар «Управление 
проектом» в известной телекоммуникационной компании. Однако анализ 
потребности в обучении - предтренинговая анкета и индивидуальные 
собеседования с обучающимися – показал, что в компании не существует 
управления проектами в классическом, научном понимании этого 
устойчивого словосочетания как термина. Управление проектами как особая 
форма управления с определенной стуктурой лишь зарождается в России. 

В компании-заказчике термин «управление проектом» использовался 
в следующих смыслах:
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1) выполнение (реализация) технического проекта;

2) выполнение определенного вида работ или типа задачи, поставленных 
перед сотрудником;

3) проект = клиент.

Группа обучающихся по теме «Управление проектом» была 
сформирована так, что из десяти человек в нее входили лишь три менеджера 
в классическом понимании смысла этого слова: менеджер - руководитель, 
наделенный правом принимать управленческие решения и имеющий хотя бы 
одного человека в подчинении. Среди них лишь один менеджер проекта, по 
сути, менеджер технического проекта, не проекта в классическом смысле.

Диагностика потребности в обучении - собеседования и анкета-
опросник - показала, что планирование проекта, определение необходимых 
ресурсов, в том числе финансовых, и написание бизнес-плана не входили 
в обязанности большей части обучающихся. Поэтому эти темы были 
исключены тренером-консультантом из первоначальной, уже одобренной 
руководством компании программы.

Диагностика потребностей в обучении показала также, что у 
сотрудников имелись проблемы во взаимодействии, коммуникациях между 
различными подразделениями компании, работающими над одним и тем же 
техническим проектом. 

В конечном итоге первоначальная программа обучения была 
переработана, и тренером-консультантом был проведен семинар по 
менеджменту, программа которого соединила в себе две наиболее важных 
для данной группы темы: управление (техническим) проектом (принятие 
решений, контроль за выполнением, работа с информацией) и коммуникации. 
То есть то, что реально необходимо было компании. Участники же семинара 
были готовы учиться «чему-нибудь», по Пушкину, и «впрок».

В другой компании проводился семинар «Управление стрессом». Это 
была международная, некоммерческая организация, предоставляющая 
информационные и образовательные услуги. 

Семинар, разработанный тренером-консультантом, был призван 
«вооружить» обучающихся:

1. техниками преодоления стресса;

2. знаниями по эффективным коммуникациям;

3. знаниями по управлению временем.

Однако во время встречи с заказчиком выявилось некое «упование» 
на избавление от стресса лишь через семинар. Вопрос эффективной 
организации труда, вопрос качества управления не поднимался и не 
рассматривался. 
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Между тем анализ предтренинговых анкет обучающихся по выявлению 
причин стресса, а также дискуссии, организованные тренером во время 
обучения, выявили такие причины стресса, источники отрицательных 
эмоций на работе, как:

- неясные перспективы развития;

- непонимание наших проблем со стороны британских коллег (менеджеров);

- изменение корпоративной культуры, слабая обратная связь с руководством, 
введение стандартов, затрудняющих проявление инициативы, принятие 
решений оперативно;

- шум, отсутствие воздуха;

- неудобное расположение рабочего места, стола. 

А также:

· недостаточно четко прописанные должностные обязанности для некоторых 
смежных групп сотрудников;

· недостаточная вовлеченность рядовых сотрудников в процесс принятия 
компанией решений; 

· отсутствие в компании эффективной циркуляции информации;

· авралы на рабочем месте (недостаточно эффективная организация труда).

То есть нечто, что не зависело от обучения, фирмы-провайдера и 
личности тренера. А значит, ожиданиям руководства, что обучение, подобно 
«волшебной палочке», снимет всю усталость и напряжение сотрудников, 
не суждено было сбыться.

В письменном отчете по результатам проведения обучения руководству 
организации приводился перечень рекомендаций, что, возможно, 
необходимо сделать: 

1. нанять дополнительного работника на определенный участок;

2. наладить более эффективную циркуляцию информации внутри компании;

3. бережно вводить новые стандарты, считаясь с мнением коллектива, с 
установкой «продавать» коллективу любые новвоведения;

4. «доработать» Правила пользования фондом для посетителей, описать 
более детально, какого рода ущерб фонду в Правилах имеется в виду, что 
помогло бы избежать разночтений, снятия части конфликтных ситуаций и, 
таким образом, ослабить стресс. 

Информация, представленная в отчете, необходима была руководству 
для ознакомления и принятия управленческих решений по изменению 
ситуации, решению проблем.
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Надо признать, что не всегда информация используется и 
рекомендуемые решения принимаются. Часто решения принимаются лишь 
тогда, когда в компании критически «назрела» необходимость. Как правило, 
такие управленческие решения принимаются в «пожарной» ситуации и 
носят реактивный характер.

«Проталкивать» принятие решений во многом зависит от степени 
мотивации заказчика, руководителя кадровой службы предприятия. 
Но всегда ли ее достаточно, чтобы захотеть «шевелиться». Заказчиком 
могут двигать различные виды мотивации: профессиональная (желание 
брать на себя ответственность, интересность, содержательность работы), 
патриотическая («болеть» за дело, за отдел), хозяйская (постановка 
сотрудника в положение хозяина) и инструментальная (денежные формы 
вознаграждения). Если мотивов у заказчика недостаточно, то он не 
становится адвокатом изменений, после обучения не происходит никаких 
изменений, а значит, инвестиции в обучение превращаются лишь в 
затратную часть, становятся деньгами, «выброшенными на ветер».

Вернемся к семинару «Управление стрессом». Анализ проведения 
ролевой игры в блоке «Работа с раздраженным клиентом» подтвердил 
корректность, т.е. максимальную точность разработки предложенной 
программы обучения. Общение с клиентами организации, посетителями 
фонда являлось непрерывным источников отрицательных эмоций и 
напряжения. Причиной тому было отсутствие у персонала необходимых 
знаний и навыков использования психологических техник общения с 
клиентом, а также знаний основ «философии» бизнеса, что не осознавалось 
ни руководителями компании, ни обучающимися. 

Обучающимся было трудно принять некоторые идеи и ценности, 
например:

1. самый простой способ потерять клиента (восстановить его против себя, 
вызвать сопротивление эмоционального характера - обиду, раздражение, 
протест, спор) - это защищаться и атаковать;

2 в должностные обязанности служащих не входит «воспитывать» клиента 
и «ставить eго на место»;

3. служащие не имеют права личностной оценки посетителей, и именно в 
этом смысле «клиент всегда прав!», как бы неправ он не был 

4. здравый смысл в том, чтобы принять посетителей такими, какими они 
есть, и перестать с ними «бороться» на эмоциональном уровне. 

Участники семинара, работая в малых группах, не справились с 
заданием «погасить» раздражение клиента. В одних случаях резкая, 
«атакующая» интонация не позволила им это сделать, в других - 
использование в лексике слова-конфликтогена «нет», не способствовали 
устранению конфликтной ситуации и налаживанию контакта с посетителем 
и закрытая поза - скрещенные руки на груди (барьер коммуникации), - и 
отсутствие дружелюбного контакта глазама (взгляд «исподлобья» - барьер 
коммуникации), слабо использовалась такая психологическая техника 
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общения с клиентом, как сочувствие. Все это не позволило просто и 
бесконфликтно взять с клиента штраф.

Еще пример. В автосалоне, имеющем несколько «площадок» в г. 
Москве, руководитель кадровой службы настаивал на том, чтобы в программу 
обучения для продавцов автосалонов входила техника SPIN, хотя очевидно 
было, что у данной категории сотрудников потребности в обучении такой 
технике компании не было. Сам характер труда не позволял ее применять.

В другой компании, банке, руководство выделило немалые средства 
на обучение нескольких групп кураторов по теме «Искусство ведения 
переговоров» с проведением деловой игры. Деловая игра была рассчитана 
на менеджеров, кредитных офицеров, в сферу ответственности которых 
входило принятие финансовых решений. В процессе исследования 
потребности в обучении, при анализе информации, предоставленной банком 
о должностных обязанностях кураторов банка, тренером-консультантом 
было выявлено, что должностные инструкции кураторов не наделяли 
кураторов полномочиями вести переговоры с правом принятия финансовых 
решений.

Сам термин «ведение переговоров», широко используемый в 
лексике менеджеров среднего звена, подразумевал зачастую простое 
информирование существующих и потенциальных клиентов банка о 
предоставляемых услугах, разъяснение порядка проведения банковских 
операций, содержания инструктивных документов или продажи. 

Менеджеры банка, с одной стороны, были недовольны тем, что 
кураторы работают недостаточно результативно, не способны принимать 
самостоятельные решения, с другой стороны - демонстрировали 
недопонимание того, что рамки, в которые поставлены кураторы, 
не позволяют им проявлять инициативу и брать на себя какую-либо 
ответственность.

Поэтому тренером-консультантом было рекомендовано либо дать 
кураторам полномочия, а значит, изменить их должностные инструкции, а 
для этого принять управленческое решение, что и рискованно, и хлопотно, 
либо исключить данную тему - «Ведение переговоров» - из программы 
тренинга. Учить же кураторов банка «впрок» - не являлось рациональным 
использованием денежных средств банка.

Конечно, можно было бы провести тренинг по ведению переговоров 
для кураторов банка, но нельзя было бы ожидать, что результаты обучения 
скажутся на результатах деятельности компании. Тренинг способствовал 
бы лишь личностному росту кураторов и, возможно, смог бы пригодиться 
какому-нибудь куратору на новом рабочем месте, где-нибудь в другом банке, 
на новой должности. Тогда можно было бы говорить и о профессиональном 
росте, но сотрудника уже другого банка.

«Полевое» исследование качества обслуживания кураторами банка 
клиентов по телефону выявило, что не все кураторы банка в полной мере 
разделяют ценности клиент-ориентированного подхода в продажах. Было 
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выявлено, что у кураторов отсутствовали базовые знания по «философии» 
бизнеса:

1. клиент - самый важный человек в компании. Он - ключевая фигура 
любого бизнеса;

2. клиент - основа благосостояния и процветания каждого, это на деньги из 
его кармана существует и развивается компания, созданы рабочие места, 
каждый питается, одевается и организует свой досуг;

3. клиент приходит в компанию не только, чтобы купить. В процессе 
оказания ему услуги он вправе рассчитывать на удовлетворение своих 
самых разнообразных потребностей. Он хочет «всю пирамиду Маслоу» к 
покупке в придачу; 

4. ответственность за сохранение баланса потребностей клиента лежит на 
служащем;

5. критерием качественного предоставления услуги и целью обслуживания 
является - довольный клиент.

Руководству банка был представлен в письменном виде краткий 
перечень ошибок, допущенных кураторами банка в процессе обслуживания 
клиентов по телефону:

- выявлен феномен отсутствия радости клиенту по телефону.

Нет улыбки, воодушевления в голосе. Обслуживание подчас, скорее, 
усталое, чем воодушевленное. Такая техника продаж, как создание первого 
приятного впечатления, недооценивается;

- неактивное использование позитивных слов, слов с позитивной 
эмоциональной окраской: «Спасибо», «Пожалуйста», «С удовольствием», 
«Конечно!», «Будем рады», «Есть хорошая новость (сообщение) для Вас»;

- неактивное применение знаний по техникам выяснения, исследования 
потребностей клиента. 

Тенденция - рассказать об услуге, а не выспросить, выслушать, 
проявляя истинный интерес к клиенту, его проблемам и запросам;

- неактивное использование открытых вопросов. 

Кураторы либо не задают никаких вопросов, либо задают их 
непоследовательно, не ставя перед собой цель - выявить, исследовать 
проблемы клиента, решение которых может взять на себя банк;

- непонимание того, что выявление потребностей клиента является 
ключевым этапом продажи.

В ситуации, когда клиент сам имеет смутное представление о том, 
что он хочет, не умеет «донести» свои мысли до куратора, не умеет их 
сформулировать, куратор обязан суметь это сделать, используя технику 
постановки вопросов и технику эффективного слушания. В понимании 
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кураторов цель взаимодействия с клиентом - рассказать, информировать, 
а «активный» продавец услуг - это рассказывающий. На самом деле 
«активный» значит заинтересованный, готовый помочь, активно вступающий 
в отношения с клиентом, способный вызвать доверие и разговорить клиента;

- слабое знание техник построения рассказа о товаре / услуге на языке 
клиента. 

Кураторы больше концентрируются на свойствах и преимуществах 
товара / услуги, чем на конкретной выгоде и пользе для конкретного 
клиента. 

По результатам «полевых» исследований руководству банка была 
предложена программа по техникам продаж (selling skills), которая включала 
в себя также customer focus, разделы, посвященные осознанию важности 
клиент-ориентированного подхода в продажах и психологическим техникам 
воздействия на клиента. 

Участие в тренинге, сочетающем в себе две наиболее важные темы – 
техники продаж и ориентация на клиента (customer focus), - это возможность 
для продавцов любой компании переосмыслить свое отношение к клиенту, 
понять, как отношение может влиять на имидж, создание лояльных 
покупателей, приверженцев продукции и услуг компании, увеличение 
объема продаж.

Размытость текста должностных инструкций кураторов банка 
создавала для них неопределенность и некую угрозу, что сказывалось на 
взаимоотношениях кураторов и менеджеров банка, вызывало взаимную 
неудовлетворенность и напряжение. Сказалось это и во время проведения 
тренинга, кураторы боялись видеокамеры.

Показательным и необычным в практике автора статьи явился 
тот факт, что оценочные анкеты по окончании тренинга возвращались 
тренеру и складывались в стопку «лицом вниз», чтобы невозможно было 
идентифицировать, кто что написал. А тот факт, что, по мнению группы, 
деловая игра была трудная, но никто не отметил это в оценочных анкетах, 
можно было интерпретировать как боязнь открыто высказать свое мнение, 
так и страстное желание учиться именно ведению переговоров. 

Возможно, среди некоторых менеджеров банка имеет место агрессивно-
давящий стиль работы, вынуждающий кураторов воздерживаться от 
инициативы, отсюда и «неспособность» кураторов нести ответственность, 
значит, выявляется новая потребность в обучении по программе «Управление 
человеческими ресурсами для линейных менеджеров», «Психология 
менеджмента» или «Лидерство». 

Необходимо также отметить, что в банке недостаточно эффективно 
была поставлена циркуляция информации, что порождало тревогу и 
слухи среди кураторов. Так, руководство банка не сочло нужным после 
завершения «полевых» исследований открыто информировать кураторов о 
том, какие цели преследовали «полевые» исследования. Ведь цель была не 
«схватить за руку», наказать, а выявить потребность (проблему) и решить 
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ее, максимально точно составив программу обучения.

Материалы по результатам «полевых» исследований были размножены 
для кураторов так, что та часть текста отчета, в которой содержалась 
оценка кураторов и сообщалось о «соответствии в целом» кураторов 
банка квалификационным требованиям своей должности, была опущена. 
И у кураторов могло сложиться впечатление, что руководство начинает 
кампанию по преследованию, ужесточению управления в виде аттестации, 
«полевых» исследований, контрольных упражнений, записи на видео- и 
аудиопленку. 

Именно поэтому тренер принял решение не проводить контрольные 
упражнения для группы с записью на видеокамеру, как это предполагалось 
ранее, дабы не вызвать сопротивление, что еще более затруднило бы 
достижение целей семинара. 

Идеи и ценности, провозглашаемые на семинаре, воспринимались 
бы намного легче, если бы еще до обучения не возникло в группе некого 
сопротивления, вызванного причинами эмоционального характера, 
предубеждением. Группа воспринимала тренера как человека, несущего 
в себе некую угрозу. Только после открытого разговора (открытая модель 
поведения - Assertiveness Work) и сожаления, выраженного тренером о том, 
что вольно или невольно кураторы оказались в положении тестируемых, 
удалось восстановить к тренеру доверие.

Почему было важно восстановить доверие? Тренерская практика 
автора статьи показывает, что большинство людей не способно к 
обучению, позитивному, адекватному восприятию информации, творчеству 
и инициативе в условиях недоброжелательной критики или угрозы. 

По этой причине заказчикам обучающих программ важно определиться 
в выборе не только фирмы-провайдера обучающих услуг, важно 
определиться в выборе тренера. Для этого до начала обучения необходимо 
познакомиться с тренером, убедиться, что он сам обладает навыками 
эффективной коммуникации: ни в коем случае не несет в себе угрозу, 
в полной мере способен удовлетворять базовую потребность человека в 
эмоциональной безопасности (по А. Маслоу).

Вышеперечисленные примеры были приведены здесь также, чтобы 
проиллюстрировать, насколько тесно переплетены, взаимосвязаны обучение 
и консультационные услуги. Мы убедились, что диагностика потребности в 
обучении и письменный отчет по результатам проведения тренинга могут 
выступать как полноправные элементы управленческого консультирования. 
Неслучайно последнее десятилетие теоретики консалтинга выделяют 
обучающий консалтинг в отдельный вид управленческого консультирования.

Так, если при экспертном консультировании консультант предлагает 
клиенту готовые решения существующих проблем, при процессном 
консультировании -решения ищутся и вырабатываются консультантом 
совместно с руководителем и персоналом клиентской организации, то 
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при обучающем консультировании тренер-консультант подготавливает 
основу для принятия управленческих решений, предоставляя клиенту 
соответствующую теоретическую и практическую информацию в форме 
тренингов, семинаров, семинаров-совещаний, методических пособий и 
отчетов по результатам проведения тренинга.
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Железные критерии выбора бизнес-тренинга

Филиппов Сергей

Рынок переполнен предложениями о тренингах по повышению 
эффективности продаж, управления и тому подобное, однако, как 
показывает опыт компаний, которые заказывали такие продукты, между 
предложениями есть существенная разница не только по стоимости, но и 
по качеству. Многие компании досыта наелись тренингов от теоретиков, 
которые о продажах наслышаны только из книжек, и с опаской относятся 
ко всем остальным предложениям. Как определить качественный тренинг? 
Об этом данная статья. 

 

Можно достаточно просто выбрать бизнес-тренинг и не ошибиться! 
Самое главное в выборе бизнес-тренинга, тренинговой компании, да и 
самого тренера – полагаться на здравый смысл и верить в то, что вы можете 
увидеть собственными глазами, потрогать собственными руками. 

Очень часто специалист компании, который выбирает бизнес-тренинг, 
будь то HR менеджер, директор по персоналу или коммерческий директор, 
отягощен множеством предубеждений и стереотипов, которые не позволяют 
ему эффективно принять решение и сделать выбор. Рассмотрим наиболее 
распространенные стереотипы-заблуждения: 

Заблуждение 1. Все бизнес-тренинги по одной тематике, например, 
по продажам, построены по одинаковым программам, и поэтому можно 
выбирать наиболее дешевый, эффект будет одинаковый. 

Развеиваем заблуждение. Одинаковых программ нет, вообще этот 
стереотип основан на самой обычной лени – заказчику просто лень 
внимательно ознакомиться с программой предлагаемого тренинга. Отличия, 
иногда очень даже существенные, есть не только в деталях и методах, но 
даже в общей концепции и подходе к структуре тренинга. Что касается 
одинаковости эффекта – вот тут уж каждый может проверить просто по 
отзывам, напрямую переговорив с компаниями, в которых аналогичный 
тренинг проводился. Услышать оценку эффективности продукта из первых 
рук – оптимальный вариант, чтобы убедиться в его целесообразности для 
вашей компании. 

Заблуждение 2. Если не позволяют финансы, то лучше провести хоть 
какой-нибудь тренинг, подходящий по цене, чем вообще не проводить. 

Развеиваем заблуждение. Тут сложно что-либо объяснить на 
логическом уровне. Легче сравнить. Представьте, что ваши сотрудники 
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начали чувствовать себя плохо – небольшое недомогание, – и вы решили 
им помочь. Скажите, вам все равно, какого врача вызывать, лишь бы он 
был подешевле? А как насчет врача без опыта работы, врача-теоретика, 
врача, лишенного права заниматься медицинской практикой, – ведь они 
дешевле всего? Нет? Вот так же и с тренингом. Тренинг – это помощь 
вашим менеджерам. И есть серьезная разница, у кого ее получать. Если 
финансы не позволяют обратиться к профессионалам – обращение к 
«врачам» сомнительной репутации может иметь такие же непредсказуемые 
последствия, как прием неизвестных лекарств с неизвестной целью. В 
большинстве случаев при нехватке финансирования лучше отложить 
тренинговые мероприятия до лучших времен, чем потратить деньги на 
сомнительное удовольствие с неизвестными последствиями. 

А вы знаете, что эффект от тренинга, проведенного непрофессионалом, 
может быть противоположным ожидаемому – демотивация персонала 
и дальнейшее ухудшение ситуации? Ваши сотрудники сами могут 
почувствовать на практике низкий уровень профессионализма тренера и 
низкое качество материала и разочароваться, а, разочаровав их однажды, 
вам будет очень тяжело вернуть доверие коллектива и восстановить его 
мотивацию. 

Заблуждение 3. Выгоднее заказывать тренинг у частнопрактикующих 
тренеров, зачем переплачивать фирме? 

Развеиваем заблуждение. Это один из самых сильных стереотипов. 
И корень его лежит в том, что в простом понимании клиента тренинг – 
это: пришел человек, отчитал материал, который и так можно прочитать 
в книжках, и все. Так вот, уважаемый читатель – никакого отношения 
это к тренингу не имеет. Нормальное обучающее мероприятие – это, в 
первую очередь, практика, которую может отработать вместе с вашими 
менеджерами только опытный тренер с серьезным опытом собственной 
реальной деятельности в нужной области. И самое главное – это гарантия 
того, что после мероприятия вы не останетесь с ситуацией один на один. 
Посттренинговое сопровождение – это 70-80% успеха тренинга, так как оно 
позволяет быть уверенным, что каждый ваш сотрудник применяет знания 
и навыки на практике, делает это правильно и смог преодолеть старые 
неэффективные привычки. Такую гарантию может дать только компания 
на основе открытых договорных отношений, а не частник, отношения с 
которым имеют менее стабильный фундамент. 

Ну, и второй вопрос, который должен возникнуть при обращении 
к частнику, – если он такой хороший профессионал, почему занимается 
частной практикой в полулегальном режиме, неужели не хватает опыта и 
знаний открыть собственное преуспевающее дело? А если так, то чему он 
сможет научить ваш персонал? 
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Теперь, когда мы освободились от основных заблуждений и 
стереотипов, давайте рассмотрим «железобетонные» критерии выбора 
бизнес-тренинга, тренинговой компании и самого тренера. 

Критерий 1. Как компания, в которую вы обратились, ведет себя с 
вами? 

Если менеджер не может ответить на ваши вопросы, не может быстро 
сориентироваться в ситуации, тянет с отправкой коммерческого предложения, 
не перезванивает или в целом ведет себя так, что это вас не устраивает, то 
спросите себя: «А чему эта компания будет учить моих менеджеров, если 
они своих научить не могут?» Если же вы общались с бизнес-тренером, то 
спросите себя: «Чему сможет научить моих менеджеров этот тренер, если 
он сам ведет себя неэффективно?» Поэтому обращайте особое внимание 
на то, как происходит контакт и как развиваются отношения с тренинговой 
компанией. 

Критерий 2. Прямая возможность получить отзыв в компании, с 
которой конкретный тренер работал. 

Это важный критерий, который позволяет отбросить до 70% 
предложений о проведении тренинга. Вы опасаетесь, что вас и здесь 
могут ввести в заблуждение? Поверьте, когда вы звоните директору, 
коммерческому директору или другому топ-менеджеру известной компании, 
у них нет никакого резона обманывать вас – это люди с хорошей зарплатой, 
стабильным положением в своей организации, во многих случаях 
работающие там долгие годы. Подумайте, зачем им вас обманывать? 

Критерий 3. Программа тренинга. 

Первое – она должна быть подробной, а не представлять собой просто 
перечень нескольких пунктов на одном листочке. Хорошая программа 
тренинга занимает три-шесть листов с подробным перечнем блоков, 
навыков, деталей и так далее. 

Второе – ее необходимо внимательно прочитать. Даже самый 
опытный тренер не гарантирует, что в программе есть все, что вам нужно, 
или нет чего-либо для вас лишнего. Здесь необходимо собрать волю в 
кулак, откинуть лень, внимательно все изучить и сформировать вопросы 
для обсуждения с тренером. Тренер должен подробно, понятно и, самое 
главное, простыми для вас словами объяснить все моменты. Безусловно, в 
большинстве случаев это делается уже на личной встрече. 
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Критерий 4. Личный опыт тренера. 

Это ключ к эффективному тренингу. Тренер должен не просто 
рассказать, а обстоятельно доказать, да-да, именно доказать, что у 
него есть опыт личной работы в том, чему он собирается учить ваших 
менеджеров. Если это тренинг по продажам – сколько лет он лично 
продавал? Удивительно, когда приходит «девочка» или «мальчик» двадцати 
с небольшим лет с психологическим образованием или бывший (еще хуже, 
если действующий) преподаватель института и говорит, что он будет 
тренировать ваших менеджеров эффективно продавать. А где его личный 
опыт продаж? И совсем не важно, что стоит такой тренинг у этого «тренера» 
в разы дешевле, чем у опытного профессионала, и не важно, сколько лет 
такой преподаватель читает лекции студентам, – к продажам это не имеет 
никакого отношения. Эффект от такого мероприятия будет не больше, чем 
от книжки, которую такой «тренер» прочел и теперь перескажет вашим 
менеджерам. 

Вот, в принципе, и все основные критерии, которые позволят 
выбрать эффективный тренинг для вашей компании. Буду рад, если, 
воспользовавшись ими, вы выберете достойный тренинг, который окажет 
сильное положительное влияние на успешность вашего бизнеса.
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Как выжить в конкурентной борьбе.

Попов Александр

Непростая экономическая ситуация – повод поговорить о модернизации. 
Тем более, что сейчас о ней только ленивый не говорит. Только зачастую, 
не совсем понятно, что модернизировать, как модернизировать и какой 
эффект это даст.

Казалось бы, рецепт успеха прост – надо больше зарабатывать и 
меньше тратить. Насчет «больше зарабатывать» – это предмет отдельного 
разговора, а здесь хотелось бы обсудить «меньше тратить». Вот что вам 
приходит в голову в первую очередь? Наверное, прямое снижение затрат 
на обслуживание и поддержание бинеса. Урезание зарплат, снижение 
затрат на рекламу, продвижение и т.д. Однако, такое снижение затрат 
весьма чревато последствиями. Снижая зарплату персоналу, вы снижаете 
уровень лояльности сотрудников, снижая затраты на рекламу, вы снижаете 
поток первичных обращений клиентов. В очень редких случаях российский 
бизнес задумывается о другом способе снижения затрат. Хотя именно этот 
способ является самым главным и основным на западе. Да и на востоке 
тоже, если говорить о Японии и Корее. Речь о производительности труда.

Именно за ее повышение борются все ведущие компании мира, осознав, 
что именно она является одним из главных конкурентных преимуществ. 
И именно она является главной «таблеткой» для выживания на рынке и 
повышения уровня эффективности и конкурентоспособности предприятия. 
Эта же составляющая существенно снижает затраты предприятия. Как, я 
покажу ниже.

Если вы возьмете все свои затраты и проанализируете их постатейно, 
вы обнаружите, что самая большая их часть – это зарплата. Сколько 
сотрудников в вашей компании получает сдельную оплату? Вряд ли их 
большинство. Значит, основная часть сотрудников получает зарплату, вне 
зависимости от проделанного объема работ.  Я не пытаюсь сказать, что 
ваши сотрудники бьют баклуши. Отнюдь. Но вот насколько эффективно 
они выполняют свои задачи – это большой вопрос.
 

Чтобы не быть голословным, я приведу два совершенно реальных 
примера. Многие из вас, возможно, в одном из примеров узнают свою 
компанию.

Представьте себе две одинаковые, по количеству сотрудников, 
компании (А и Б), работающие на одном и том же рынке.  Любая компания, 
в конечном счете, производит сделки. Сделки с клиентами.  И вот компания 
А производит, допустим, двести сделок в месяц, а компания Б просто не в 
состоянии «переварить» более ста аналогичных сделок. Потому что при 
нагрузке в сто сделок, компания Б работает на пределе своих возможностей, 
а ее сотрудники пашут в поте лица. Я не буду у вас спрашивать, какая из 
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этих компаний выживет в острой конкурентной борьбе. Это очевидно. Я 
также не буду у вас спрашивать, у какой из этих компаний выше прибыль. 
Это тоже очевидно. Моя задача - рассказать, за счет чего такое возможно.

Оказывается, все очень просто. Есть такой показатель – среднее 
время, которое компания тратит на обслуживание одной сделки. Проведите 
этот эксперимент у себя в компании, возьмите стандартную сделку и 
проследите, вплоть до каждой мелочи, как она проходит, кто и что делает 
и на что тратит время. Вы будете шокированы тем, сколько времени ваши 
сотрудники тратят на, так называемые, мусорные процессы. Японцы эти 
процессы, прости Господи, называют муда. И, например, в компании Toyota 
во главу угла уже несколько десятилетий поставлено полное избавление 
компании от муда. 

Мусорные процессы не дают предприятию ничего кроме чистых 
убытков. За то, что сотрудник выполняет мусорный процесс, вы заплатите 
ему зарплату, но ничего при этом не получите. Избавление от таких 
процессов – первостепенная задача руководства компании.

Ниже я приведу два варианта развития одной и той же сделки, но 
организованной в двух вышеописанных компаниях, и тогда вы поймете, 
почему одна компания способна «переварить» в два раза больше сделок, 
чем вторая.

Вариант «Неэффективный». Компания Б 

Ситуация, которую я опишу ниже, конечно собирательная. Но собрана 
она из абсолютно реальных историй, которые я наблюдал или слышал 
лично.

Менеджер нашел клиента. Выставил ему коммерческое предложение, 
предварительно взяв у клиента его реквизиты. Разумеется, куда-то эти 
реквизиты занес, для того, чтобы сформировать коммерческое предложение. 
Скорее всего, в Word. Клиент одобрил предложение и теперь необходимо 
оформлять договор. Менеджер отправляет реквизиты клиента юристу, тот 
тоже куда-то их вбивает (уже второй сотрудник компании делает одно 
и то же). Скорее всего, в Word, попутно ошибаясь. Причем делает это 
неспешно, потому как «и так дел по горло». Менеджер нервничает, потому 
что ему непонятно, занимается ли юрист вообще его договором. Такие 
моменты, кстати, называются непрозрачностью бизнеса. После нескольких 
звонков юристу, тот готовит таки договор и отправляет его менеджеру. 
Менеджер клиенту. Клиент обнаруживает несколько элементарных ошибок. 
Например, там, где должна стоять его фамилия, стоит фамилия совершенно 
неизвестного человека. Потому что юрист, в спешке, просто забыл (не 
заметил) исправить в «рыбе» фамилию Пупкин. Совместными усилиями 
менеджер и юрист исправляют  договор и снова отправляют клиенту. На 
этот раз все хорошо. Клиенту нужно выставить счет. Этим занимается 
бухгалтерия. Которой тоже, для начала, необходимо сообщить реквизиты и 
предмет счета. В дело вступает email.
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Пока суть да дело, менеджер звонит на склад, чтобы уточнить, а есть 
ли у нас на складе необходимое количество товара. Склад, разумеется, 
быстро ответить не может, потому что «надо посмотреть». Через полчаса 
повторный звонок на склад с целью «дать пинка». В результате через 1.5 
часа препирательств выясняется, что товар есть.

Менеджер отправляет в бухгалтерию реквизиты клиента. Бухгалтерия 
их поглощает (это уже третье место в компании, где сотрудники «куда-то» 
заносят реквизиты клиента). Полдня менеджер добивается от бухгалтерии, 
чтобы ему занесли счет, однако бухгалтер не спешит, потому как «и так дел 
по горло». Наконец счет получается, но в нем неточность. Товар немного 
не тот, потому что менеджер написал по email его название так, как он 
его знает, а в бухгалтерии он заведен несколько иначе. Нужно исправить. 
Опять потеря времени. Исправляем, отправляем счет клиенту. Не прошло 
и двух дней…

Об оплате счета менеджер очень просит клиента сообщить именно 
ему, потому что об этом легче узнать у самого клиента, чем в собственной 
бухгалтерии.

Клиент собирается на склад за товаром. Так уж заведено, что ежедневно 
туда (на склад) мотается курьер, который отвозит туда накладные. То есть 
происходит полный ералаш. Бухгалтерия заранее готовит накладные и 
счета фактуры и отправляет их на склад, где они ждут клиента. Накладным 
уже присвоен номер, но клиент не факт, что вообще приедет. Что тогда с 
этими накладными делать - непонятно.

Но вот незадача – одну из товарных позиций просто не смогли найти на 
складе (абсолютно реальная история). Просто кладовщик, который хорошо 
знает склад, с сегодняшнего дня в отпуске. Полдня искали, но нет ее и все 
тут. Территория склада огромная, есть и открытые площадки, и закрытые 
склады. Эти штуковины покупают не чаще одного раза в месяц. Кто там 
упомнит, где лежат эти задвижки… Клиент уже в истерике, машина-то 
простаивает, деньги идут. Еще одной позиции из накладной действительно 
на складе не оказалось. Когда менеджер звонил, была, а теперь вот нет. 
Кому-то отгрузили. Бывает. Резервирования-то нет никакого. 

Заранее подготовленную накладную клиенту не отдашь, так как 
она не соответствует действительности. Склад оформляет накладную 
«на коленке». Надо потом не забыть ее передать в бухгалтерию, чтобы 
переделали. Передать-то не забыли, но где-то это все потерялось в 
бухгалтерии. Клиент в бешенстве звонит менеджеру уже третий день 
и требует нормально оформленных документов. Несчастный менеджер 
требует их от бухгалтерии, а те уверяют, что ничего не получали от склада. 
Замкнутый круг. Да нет, все в порядке, просто нужно подключить к решению 
этого вопроса руководство, которое к этому уже привыкло.
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Через неделю понять, что там происходило в этой сделке, уже не может 
никто. Версий несколько, и все противоречивы. По версии менеджера там 
происходило одно, по версии бухгалтерии другое. И, что самое интересное, 
по версии клиента там происходило третье.

Но не беда, втроем все стороны в течение пары-тройки дней обо всем 
договорились. Вот такая вот сделочка. Как вы думаете, клиент после таких 
приключений вернется? Скорее уйдет к конкурентам.

Апофеозом этой истории стало увольнение менеджера, уставшего от 
бесконечного бардака в собственной фирме. И ушел менеджер к конкуренту. 
И клиентов с собой прихватил. Они же у него все в Excel, на компьютере 
хранились. А там всё, клиенты, контакты. Причем не только те клиенты, с 
которыми он уже работал, но и те, с которыми вел переговоры. Ценнейшая 
информация.

Вариант «Эффективный». Компания А. 

Менеджер нашел клиента. Занес его реквизиты в ERP-систему. На 
составление коммерческого предложения ушло 3 минуты, потому что 
ничего вручную делать не надо. Выбрал из справочника товары и получил 
бланк предложения. Отправил клиенту. Клиент одобрил. На основании 
коммерческого предложения менеджер сам сформировал договор. Никакой 
юрист уже не нужен, потому что ERP-система умеет формировать тексты 
договоров сама. Дальше менеджер просто в системе документооборота 
отправляет договор на подпись и это всем видно. А раз всем видно, значит 
видно и руководству, что договор на подписи лежит с 10.30. Ответственный 
за подписание в этой ситуации точно поторопится, потому что «втык» от 
руководства получать не хочется. На основании договора менеджер сам, 
за 3 минуты выписывает счет, никуда не вводя реквизиты клиента, потому 
что в приличной информационной системе это делается один раз, в самом 
начале. Отправляет счет клиенту, причем в электронном виде с печатью. 
Ему не нужно куда-то бегать, чтобы поставить печать.

Клиент оплачивает счет. На следующее утро выписку из клиент-
банка бухгалтер закачивает в систему и все (в том числе и наш менеджер) 
видят, что счет оплачен и опять никуда звонить не надо, потому что всем 
всё видно. Менеджер на основании счета делает электронную заявку на 
отгрузку товара. Эта заявка автоматически резервирует товар на складе, 
что означает, что его уже никому не отдадут. Никто никаких накладных 
заранее не готовит, потому что это просто не нужно. Склад тоже работает 
в ERP-системе и видит электронную заявку, в которой сказано, что клиент 
приедет завтра. Склад начинает подбор товара заранее. С поиском товара 
никаких проблем не возникает, потому что используется адресное хранение. 
Это означает, что на складе все стеллажи строго маркированы, а открытые 
площадки разделены на зоны. И всем понятно, где именно искать тот или 
иной товар. После того, как заказ собран, менеджер получает уведомление 
по электронной почте и сообщает клиенту, что можно приезжать. Клиент 
приезжает, получает груз, но одна товарная позиция просто не влезла 
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в машину. Это не страшно. Кладовщик проводит в ERP-системе отгрузку 
только того товара, который реально отгружен и получает из системы 
соответствующую накладную (которая формируется не заранее, а по 
факту отгрузки товара), печатает ее, подписывает, ставит печать и желает 
клиенту счастливого пути. Завтра клиент приезжает и добирает оставшуюся 
товарную позицию. Вот и все. 

Вот причины такой разницы между двумя компаниями. Компания Б 
похожа на дряхлый, чадящий автомобиль, который едет на спущенных 
колесах и постоянно ломается.

Проблема компании Б не только в том, что производительность 
труда здесь на порядок ниже, но еще и в том, что для удержания клиентов 
приходится затрачивать дополнительные силы на уговоры, подарки и 
прочие «штучки». Представьте себя на месте клиента компании Б. У вас 
нет желания уйти к конкурентам?
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Как грамотно «встроить» в коллектив нового 
сотрудника

Острогорский Алексей

Какими бы сложными ни были поиск и наем нового сотрудника для 
вашей компании - это только начало. Новый человек может решить ваши 
проблемы, но может и создать массу новых. Мало того, что вы на самом 
деле никогда не знаете, кто скрывается под маской «исполнительного, 
пунктуального, стрессоустойчивого и обучаемого» соискателя, вы никогда 
и не угадаете - подойдет ли он для этой конкретной работы, впишется ли 
он в ваш коллектив, в стиль вашей компании. 
Есть ли способ совершенно разрешить эту почти безвыходную ситуацию? 
Если бы он был, такое ноу-хау обошлось бы вам в кругленькую сумму. А 
пока, в ожидании этой панацеи, приходится биться над отдельными этапами 
в процессе рекрутмента. 

Боитесь неприятностей - адаптируйте! 
Одним из таких этапов является адаптация - период жизни сотрудника, 

наступающий сразу после приема на работу (или после перемещения на 
новую должность). Строго говоря, под адаптацией понимается процесс 
встраивания человека в новые для него обстоятельства - новый коллектив, 
новые обязанности. Адаптация может быть удачной - человек легко находит 
общий язык с новыми коллегами и начальством, хорошо понимает новую 
работу, ответственно относится к своим профессиональным перспективам на 
новом месте работы. Но может быть и проблемной - конфликты с коллегами, 
недоверие к руководству, действия вразрез с принятыми на новом месте 
работы процедурами и правилами. Скорее всего, спустя некоторое время 
неадаптированного сотрудника придется уволить и снова искать человека. 
Ольга Ворошилова, руководитель сектора «Фармацевтика», «Недвижимость» 
компании Penny Lane Consulting Inc , замечает: «В проведении адаптации 
заинтересована прежде всего компания. Это не просто вопрос комфорта 
новичка, но и подготовка эффективного и лояльного сотрудника. В период 
испытательного срока у сотрудника складывается устойчивое мнение о 
компании, он составляет первое впечатление, которое в дальнейшем не так 
просто будет изменить. К сожалению, не все компании уделяют должное 
внимание адаптации сотрудников, отдавая ее на откуп руководителю 
подразделения, в которое пришел новый человек. У руководителя же 
не всегда оказывается достаточно времени, желания и терпения для 
полноценной адаптации: не только на уровне бизнес-процессов, но и на 
уровне корпоративной культуры, взаимоотношений с коллегами». 
Чтобы этого не случилось, руководство компании должно взять на себя 
труд позаботиться о правильном прохождении новыми сотрудниками 
адаптационного периода - что не сделает ничью жизнь легче. Однако на 
карту поставлены качественная работа, лояльность новых сотрудников, 
текучесть кадров и многое другое, так что потрудиться стоит. 
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Три источника и три составные части 
Адаптация проходит по трем векторам - социальному, рабочему 

и профессиональному. Цель социальной адаптации - нормальные 
взаимоотношения с коллегами по работе и начальниками. Новичок не 
должен испытывать внутреннего дискомфорта в общении с теми, кто дольше 
него работает в компании, не говоря уже о том, чтобы ориентироваться в 
рабочем пространстве (знать внутренние телефоны, знать, к кому, как и 
когда следует обращаться, где и чем обедать, как вести себя в свой день 
рождения и т. д.). Ольга Ворошилова говорит, что «во многих западных 
компаниях существуют документы, прописывающие процессы адаптации, 
для каждого нового сотрудника назначается куратор и проводится 
анализ уровня адаптации по истечении испытательного срока. Но 
многие организации совершают ошибку, перегружая новичков большим 
количеством информации, должностных инструкций, корпоративных 
правил. Безусловно, все эти документы важны, но не стоит пренебрегать 
неформальным общением, которое поможет избежать страха, неуверенности 
и непонимания». 

Одновременно со своей социальной адаптацией новый сотрудник 
начинает проникать в суть новых рабочих обстоятельств. Даже знакомая 
по предыдущему опыту деятельность на новом месте устроена по-другому. 
Формы отчетности, политики и стандарты в общении с поставщиками, 
клиентами и коллегами - эти и подобные им существенные отличия 
от предыдущего опыта должны быть не просто знакомы сотруднику, 
но и расцениваться им как неотъемлемая часть его новой работы, а не 
дополнительная нагрузка. 

Наконец, профессиональная адаптация - понимание своей профессии в 
свете новой работы. Некоторые профессиональные ресурсы могут оказаться 
здесь невостребованными, в то время как другие, напротив, потребуют 
дальнейшего развития и совершенствования. Кроме того, необходимо, чтобы 
новый сотрудник хорошо понимал свои профессиональные перспективы на 
новой работе: обучение, карьерный рост, новые масштабы задач, другой 
уровень сложности…

Дорожная карта 
В так называемой программе адаптации должно быть указано, кто 

несет ответственность за подготовку нового рабочего места, разъяснение 
правил внутреннего распорядка, обсуждение с новым сотрудником 
компенсационного пакета и его новых обязанностей и т. д. Впрочем, сейчас 
программы адаптации развиты далеко не во всех даже крупных и западных 
компаниях, замечает Юлия Иванова, руководитель группы по работе с 
FMCG -рынком компании THI Selection : «Бывают отдельные процедуры, 
например так называемые induction -тренинги для новичков: всех новых 
сотрудников собирают на два-три дня и проводят с ними некоторую работу. 
Но это не адаптация» . 

Дело, конечно же, не в программе - даже самые красивые и выверенные 
документы не могут ни провести по офису, ни дать человеку понять, что он 
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- свой игрок в команде. Успех адаптации во многом зависит именно от чисто 
человеческого отношения к новому сотруднику и от его отношения к новой 
работе. Именно поэтому важно начинать работу по адаптации еще во время 
собеседований: «Основным принципом общения работодателя с кандидатом 
должна стать достоверная, правдивая информация» ,- считает руководитель 
отдела персонала PricewaterhouseCoopers Ольга Новикова. «Именно такой 
обмен информацией между работодателем и кандидатом предотвращает 
возможность последующего разочарования от неоправдавшихся надежд, 
уменьшает степень стресса в период адаптации» . Юлия Иванова говорит: 
«Функция адаптации должна в большей части ложиться на hr -службу 
и на линейных менеджеров. Это очень тяжелый этап в жизни нового 
сотрудника, и если не уделить этому внимания: спрашивать, что нравится, 
что не нравится в новой работе, с какими проблемами он сталкивается, 
что тяжело дается,- он может даже уйти. В этом процессе есть своя роль 
и у кадровой компании. Ее сотрудники должны какое-то время, скажем, 
первые три месяца, звонить, спрашивать, как дела, с какими трудностями 
сталкивается новый сотрудник» . 

Обычно сотрудники кадровых агентств по договоренности с hr 
-службой контактируют с новичком через некоторые промежутки времени 
(третий день, седьмой день и т. д.). С ними новичок чувствует себя более 
свободно, чем со своими новыми коллегами и руководством. 

В конечном счете успех адаптации зависит от продуманных и 
последовательных действий всех связанных в процессе адаптации людей, 
от их искреннего интереса друг к другу, к командной работе, к качественным 
результатам деятельности. 

Сделай сам 
Как же подойти к разработке программы адаптации в отдельно взятой 

компании? Например, ее можно заказать консалтинговой фирме. Однако 
Юлия Иванова считает, что «программу адаптации нужно разрабатывать 
собственными силами: консультанты могут разработать только шаблон, 
однако все люди разные, не во всяком случае такая программа будет 
работать». Рассчитать затраты компании при этом, например в часах работы 
hr -менеджера, почти невозможно, так как нельзя заранее узнать, какого 
внимания потребует тот или иной новичок. 

Зато понятно, что потребуется от hr -службы и руководства: готовность 
уделять внимание и отвечать на вопросы. Все, что касается внутреннего 
распорядка, компенсационных пакетов, корпоративной культуры, должно 
быть продумано и по возможности зафиксировано. Руководство должно быть 
готово к тому, чтобы не требовать трудовых успехов от нового сотрудника по 
крайней мере в первый месяц его работы, а о его полной адаптации в компании 
можно говорить спустя только три месяца, а то и полгода. Ольга Новикова 
замечает, что «профессиональная адаптация предусматривает плотное 
взаимодействие нового сотрудника со своим непосредственным руководителем. 
Идеальным является вариант, если к новому сотруднику „прикрепляется” 
профессиональный коуч, который дает рекомендации, руководит первыми 
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профессиональными шагами». В других случаях - энтузиазм новичка 
подхлестывается аттестационными мероприятиями в конце срока адаптации. 

Если же по истечении срока адаптации сотрудник не радует вас 
своими успехами, то не стоит ставить на нем крест - возможно, это вы и 
ваша компания не смогли помочь ему стать тем, кем вы его видели во время 
собеседований.
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Корпоративные тренинги: секреты эффективности

Новиков Евгений

«Учиться, учиться и ещё раз учиться», – завещал известный 
исторический персонаж. Это напутствие любой компании, стремящейся 
идти в ногу со временем и побеждать в конкурентной борьбе, следовало 
бы взять в качестве девиза. Действительно, учиться никогда не поздно. 
«Но как, кого и чему учить?» – этот вопрос мучает многих руководителей. 
Не каждая фирма может позволить себе собственный учебный центр, или, 
как сейчас модно говорить, корпоративный университет, в котором все 
сотрудники компании могли бы проходить профильную подготовку. Для 
большинства компаний разумнее и дешевле передать обучение сотрудников 
на аутсорсинг. 

Однако рынок всевозможных видов консалтинга и курсов повышения 
квалификации за последние годы настолько вырос, что многие руководители 
компаний не только не знают, какое агентство выбрать, но даже не могут 
определиться, что для их компании больше подходит: корпоративные 
тренинги или обучение сотрудников во внешних учебных центрах? 
Выбор осложняется ещё и тем, что сами сотрудники часто настроены по 
отношению к разнообразным предложениям курсов и тренингов весьма 
скептически: они рассматривают их не как потенциальный рост своих 
навыков и дополнительную строчку в резюме, а как ежедневно приходящий 
в почтовый ящик десятками сообщений спам. 

В направлении сотрудников на открытое обучение есть свои плюсы. 
Например, обучаясь совместно с представителями других компаний, 
ваш сотрудник может перенимать у них ценный опыт, а на различных 
коллективных выездах на природу может даже выведать у разомлевшего 
от водки конкурента какие-то коммерческие тайны. Кроме того, некоторые 
люди в силу характера в окружении знакомых чувствуют себя скованно и, 
боясь ударить лицом в грязь перед своими коллегами, не могут до конца 
раскрепоститься. В этом случае усвоение новых моделей поведения даётся 
им хуже, чем в компании чужих людей (при открытом обучении). 

Несмотря на это, корпоративные тренинги имеют ряд неоспоримых 
преимуществ перед открытым обучением. Почти все специалисты сходятся 
во мнении, что разовые, «точечные» тренинги позволяют экономить 
время (особенно если проводятся в вашем помещении и сотрудникам не 
приходится ехать в другую часть города). 

Тренинг может быть адаптирован к специфике деятельности именно 
вашей компании, что гораздо сложнее сделать на курсах «для всех». 
Корпоративный тренинг легче, нежели открытую учебную программу, 
разработать в соответствии с тремя правилами: «своевременно, 
исчерпывающе, индивидуально» («just in time», «just enough», «just for 
me»). 
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Кроме того, сотрудники смогут смело задавать тренеру интересующие 
их вопросы, тогда как при открытом обучении случается так, что какой-то 
одной компании тренер уделяет больше внимания, чем остальным. 

Немаловажным является также то обстоятельство, что корпоративный 
тренинг, рассчитанный на группу от 10 человек, как правило существенно 
дешевле, чем открытый тренинг для того же количества участников. И, 
наконец, очень существенно, что хороший тренинг (даже не обязательно 
тимбилдинговый) помогает сплотить команду. 
Мнение специалиста 

Павел Серов, управляющий продуктами имущественного страхования 
страховой компании «РЕСО-Гарантия»: 

«Я бы выделил несколько функций корпоративных тренингов: 

1) приобретение дополнительных знаний и навыков; 

2) работа с проблемными местами и их коррекция; 

3) укрепление связей внутри коллектива и формирование организационного 
поведения сотрудников; 

4) мотивационная функция. 

Можно выделить и другие функции, но остановлюсь на этих. 

Первая функция, по сути, научительная: повышение навыков и 
умений. Заказ тренингов оправдан, если у компании мало менеджеров 
среднего и высшего звена и много специалистов. В этом случае время 
менеджера получается очень дорогим. 

Вторая функция всегда оправдана, но заказывать тренинг стоит лишь 
после анализа слабых мест и проблем, которые испытывают сотрудники в 
работе. 

Третьей функцией тренинга я бы выделил формирование 
организационного поведения и укрепления горизонтальных и вертикальных 
связей внутри коллектива и разных отделов. Это можно рассматривать как 
часть процесса формирования команды, что, в конечном счете, снижает 
транзакционные издержки при работе. Если в компании вообще задаются 
вопросом построения команды, то проведение тренингов можно считать 
оправданным. 

Поясню, что я имею в виду под мотивационной функцией. В теории 
управления персоналом описан знаменитый опыт, суть которого в 
следующем. Исследователи изучали влияние освещённости помещения, 
цвета стен и т.п. факторов на производительность труда работающих в 
помещении людей. В результате опыта действительно произошло резкое 
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краткосрочное увеличение производительности, но не из-за какого-
то определённого цвета стен, а потому, что рабочие подумали: «Наше 
руководство о нас начинает заботиться». Так вот когда руководитель 
предприятия посылает своих сотрудников на корпоративные тренинги, 
происходит нечто подобное: сотрудники расценивают это как знак внимания 
и заботы со стороны руководства. Однако эффект от этой функции тренингов 
измерить крайне трудно, поэтому я считаю, что только лишь ради этого 
заказывать тренинг непозволительно дорого». 
Часто тренинг воспринимается сотрудниками как дополнительный отдых: 
как поездка на шашлыки (если тренинг происходит на природе) или поход 
по магазинам и ресторанам (если тренинг в другом городе или за границей). 
Для них участие в тренинге является чем-то вроде обязательной прививки от 
гриппа. Заболеешь или не заболеешь – непонятно, но всех велено уколоть. 

В связи с этим задачей руководителя является не только подобрать 
нужный для его компании тренинг, но и сделать так, чтобы он принёс 
пользу, а не был пустой тратой денег. 

Тренинговые компании часто сталкиваются с ситуацией, когда люди 
не хотят учиться. Методы их разрешения есть. Первое, что нужно сделать 
руководителю компании в такой ситуации, – сообщить о ней тренеру. 
Опытный тренер сможет посоветовать какие-либо меры до тренинга и 
построит его таким образом, что пробудит в ваших сотрудниках азарт к 
учёбе (например, с помощью игр), покажет, что необходимость в обучении 
есть. 

 Есть и более жёсткие способы заставить людей учиться. Например, 
поощрять по завершении тренинга за применение полученных на нём 
навыков и наказывать (штрафовать) за их неиспользование. Можно даже 
устроить экзамен, где полученным сотрудником баллам будут соответствовать 
штрафы и бонусы. Придумать систему оценок не так сложно, если при 
планировании тренинга пользоваться принятым в международной практике 
принципом описания целей корпоративного тренинга, который получил 
название «принципа SMART». Эта аббревиатура состоит из первых букв 
английских слов: Specific – конкретные, Measurable – измеримые, Achievable 
– достижимые, Realistic – реалистичные и Time-bound – с указанием срока. 

Кроме того, многие тренеры рекомендуют руководителям заставлять 
участников хотя бы частично оплачивать тренинги из своего кармана. В 
этом случае сотрудники учатся гораздо быстрее и эффективнее. Зная эту 
закономерность, многие консультанты не работают бесплатно даже со 
своими друзьями: не потому, что жадные, а потому, что люди всегда ценят 
больше то, за что заплатили. 

В некоторых компаниях в качестве дополнительного метода 
мотивации к обучению (а также в качестве перестраховки на случай ухода 
сотрудника) практикуется договор. Суть его в том, что если человек после 
обучения работает меньше какого-то срока (например, одного года), то он 
выплачивает половину стоимости (или всю) своего обучения. 
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Тем не менее, существует множество более мягких методов заставлять 
людей учиться. Главное – чтобы сотрудник чётко представлял себе связь 
между прохождением тренинга и повышением зарплаты, профессиональным 
и карьерным ростом, дополнительной строчкой в резюме, в конце 
концов… Разумеется, руководителю следует подавать своим подчинённым 
положительный пример, вплоть до того, чтобы самому присутствовать 
на тренингах, потому что если руководитель не разбирается в каких-то 
вопросах, то у его подчинённого не будет стимула научиться разбираться в 
них: все равно его никто не сможет покритиковать. 

И опять же – следует успокоить руководителей, что грамотный тренер 
всегда найдёт нужные подходы к обучающимся, чтобы пробудить в них 
тягу к новым знаниям и навыкам.
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Кто на новенького

Ян Арт, Юлия Лукашенко

Новый человек в коллективе – проблема извечная. В школе ее решаю 
учителя, в армии – сержанты. В бизнесе же это проблема работодателей. А 
ее удачное решение может сэкономить деньги.

До кризиса представители российского среднего класса (во всяком 
случае 20-30-летняя его часть) меняли работу как перчатки. Сейчас уже 
работодатели подбирают работников на свой вкус, благо, на рынке труда 
спрос на работу ныне изрядно превышает предложение.

Маленькое “но”: в любом случае адаптация новичка в устоявшуюся 
структуру - не самая простая задача.

Николай М. пришел в компанию N, занимающуюся интернет-
коммуникациями (по просьбе ее топ-менеджеров название “Карьера” 
не разглашает), на позицию руководителя департамента по работе с 
корпоративными клиентами. До этого работал в таком же направлении 
в очень известной ритейловской корпорации, где считался “звездой 
продаж”. Однако кризис смешал все карты, и владельцам компании N 
удалось “приобрести звезду” за вполне приемлемую для обеих сторон 
цену. Ожидалось, что Николаю удастся вывести интернет-фирму на 
принципиально новый уровень, воспользовавшись своими наработанными 
связями, клиентским пулом и опытом. Но этого не случилось, хотя Николаю 
удалось в первый же месяц обеспечить нового работодателя полдюжиной 
вкусных контрактов. Другое дело, что работа по ним не задалась. 
Сотрудники фирмы N срывали дедлайны, демонстрировали небрежность, а 
в ответ на претензии заказчиков пожимали плечами. Понятно, что крайним 
оказывался новый шеф департамента. 

Через три месяца его нервы окончательно не выдержали и он положил 
на стол заявление об уходе. Владельцы компании подписали его крайне 
неохотно. Николай продемонстрировал впечатляющий урожай заказов, а 
фирме было вполне по силам с ними справиться. Проблема, как выяснилось 
позже, оказалась в другом. Просто коллектив фирмы дружно “топил” 
новичка, которого владелец в первый же день представил как “человека, 
который научит вас правильно работать”.

ЗАДНЕЙ ПАРТЫ БОЛЬШЕ НЕТ

Если исходить из поговорки «нет человека - нет проблемы», то 
лучший способ решить проблему адаптации новичков - это уменьшить их 
численность. В советские времена проблемы адаптации в новом коллективе 
практически не существовало. Окончив вечернюю школу, ПТУ, институт, 
юный специалист попадал на предназначенное ему рабочее место по 
распределению. Он знал, что здесь ему предстоит провести практически 
всю жизнь. В итоге, как отмечают психологи, в советской производственной 
или офисной жизни репродуцировался школьный вариант социума: новичок 
знал, что ему будет непросто, но деваться было некуда и надо начинать с 
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задней парты.

Однако, сколь ни ностальгируй по прежним временам, эксперты рынка 
труда отмечают, что возврат к ним невозможен по вполне объективным 
причинам.

Первая - развитие новых видов бизнеса. «Это естественно, - говорит 
Людмила Смирнова, директор компании «Аудит-консалтинг-С». - Мы живем 
гораздо быстрее, быстрее принимаем решения, быстрее воплощаем их в 
жизнь. Кроме того, раньше, приходя в старую, проверенную временем 
контору, для адаптации достаточно было усвоить существующие правила 
поведения. А сейчас возникло так много абсолютно новых видов бизнеса, 
и даже отраслей, что новичок вынужден адаптироваться, полагаясь 
исключительно на свои коммуникативные способности, ввиду отсутствия 
каких-либо правил и традиций компании - они просто не успели 
сформироваться».

Еще одна вполне объективная причина на порядок ускорившейся 
«передислокации» работников - конкурентная среда. Сегодня за одну и ту 
же работу в разных компаниях можно получать зарплату, отличающуюся в 
разы. Соответственно, единственный способ уменьшить психологический, 
деловой и репутационный урон от частой смены работников - научиться 
адаптировать новичков в коллектив. 

ВАС БЕСПОКОИТ КПД?

Если работодатель думает, что подобная адаптация - личное дело 
самих работников, то он глубоко ошибается. В отличие от школы или 
армии, в бизнесе процесс вхождения новичков в коллектив стоит вполне 
конкретных денег. И все издержки этого процесса, по сути, оплачивает 
(именно) работодатель.

Неадаптированный сотрудник - это реально потерянные средства. 
«Если речь идет о рядовом исполнителе, то оптимальный срок для «выхода 
на точку безубыточности» обычно составляет три-четыре месяца. Если же 
мы говорим об адаптации руководителя, то этот процесс займет минимум 
полгода, а оценить эффективность можно будет не раньше, чем через 
год работы, - напоминает Юлия Чашина, руководитель отдела персонала 
компании SuperJob. 

Эти сроки дают представление только о прямых “зарплатных” 
издержках. Если же процесс адаптации вообще не удался и новичок покинул 
компанию, “не вписавшись” в коллектив, то сюда следует добавить расходы 
на подбор следующего кандидата. “Кадровые агентства берут за подбор 
персонала среднего звена 15-18% его годового дохода, - отмечает Эльмира 
Давыдова, директор центра профориентации “ПрофГид”. - То есть при 
месячной зарплате нового сотрудника 25 тысяч рублей, агентство возьмет 
за подбор 35-50 тысяч. В случае увольнения подобранного сотрудника по 
причине его неинтегрированности в рабочий процесс, агентство выполняет 
всю работу по подбору заново”. 

Третий вид возможных издержек - следствие моббинга.
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  ОФИСНАЯ «ДЕДОВЩИНА»

Понятие моббинг (иначе - травля новичков, своего рода «офисная 
дедовщина») уже успело укорениться на рынке труда. По оценкам основателя 
и директора британской компании The Field Foundation Тима Филда, еще 
в 1997 году создавшего в Интернете ресурс, посвященный моббингу, 
целенаправленное преследование или несправедливое отношение к 
работнику со стороны коллег или руководства обходится британской 
экономике в Ђ30 млрд ежегодно. В Швеции даже был принят специальный 
закон против моббинга. Европейские специалисты в ходе специальных 
исследований подсчитали, что следствиями моббинга становятся стресс 
(появляется в 76% случаев), бессонница (71%), паранойя (60%), головные 
боли (55%), ночные кошмары (49%), чувство отстраненности (41%), 
сомнения, стыд и чувство вины (38%). По оценке германских психиатров, 
именно моббинг является причиной около 10% самоубийств в стране. 

В России точных цифр ущерба от моббинга никто пока не подсчитывал, 
но, по разным оценкам, его жертвами становятся от 5 до 20% работающего 
населения. Моббинг со стороны начальства, как правило, проявляется 
в том, что к предложениям сотрудников не желают прислушиваться, 
повышают голос, скрывают или дают неполную информацию о положении 
дел в компании, предъявляют завышенные требования, обвиняют в 
некомпетентности, не дают возможность посещать курсы повышения 
квалификации и т.п. Моббинг со стороны коллег заключается в том, что 
новичку, например, не предоставляют необходимую ему для работы 
информацию, игнорируют его просьбы или распоряжения (если он пришел 
на руководящую должность), сваливают на него самую черную работу или 
вообще чужие обязанности, “подставляют” перед руководством.

“Понятие “моббинг” для наших компаний на сегодняшний день в 
большинстве случаев ни о чем не говорит, однако это явление широко 
распространено и у нас, - отмечает Ольга Бруковская, директор по 
маркетингу и PR группы компаний HeadHunter.

Психологических причин этого явления несколько. Главная - страх. В 
частности, в коллективах нередко проявляется настороженное отношение 
к тому, кто подчеркнуто “не такой, как все”. Еще одной причиной моббинга 
является тщательно скрываемое до поры до времени внутреннее напряжение 
всего коллектива. Оно возникает по самым разным причинам, кроющимся 
в оргструктуре и климате компании. Опытные бизнес-консультанты 
отмечают, что моббинг чаще всего означает, что в компании нет ясных 
целей организации и стратегии ее развития, топ-менеджеры недостаточно 
опытны в руководстве людьми, нет каналов обратной связи с коллективом, 
расплывчаты границы ответственности и служебных обязанностей 
сотрудников, не формализован механизм принятия решений, плохо 
организовано информирование коллектива, вследствие чего некоторые 
сотрудники рассматривают обладание информацией как особый род власти. 

“Проблема моббинга существовала всегда, и пока не найдено единого 
способа борьбы с этим явлением, - в свою очередь, констатирует Чашина. - 
Я считаю, что моббинга можно избежать, если четко объяснить коллективу, 

167



зачем принят новый сотрудник, какие обязанности он будет выполнять. 
Словом, проведите “рекламную кампанию” нового сотрудника, с первых 
дней постарайтесь сделать новичка частью команды”. 

КТО ТЫ ЕСТЬ ТАКОЙ?

По мнению Чашиной, ускорить адаптацию новичка поможет план 
работы на период испытательного срока или план вхождения в должность. 
«В этом документе обязательно должны быть прописаны цели, задачи и 
сроки», - напоминает эксперт. 

Специалисты по работе с персоналом полагают, что многих проблем 
можно избежать, если еще на стадии приема на работу «пригодность» 
новичка определяют профессионалы. Именно они могут дать диагноз 
психологических качеств претендента на работу и спрогнозировать, 
впишется ли он в коллектив.

Еще одним важным моментом для максимально успешной адаптации 
считается правильная система информирования. «Чем больше информации 
будет иметь новичок, тем быстрее и легче пройдет процесс его адаптации, 
- отмечает Чашина. - Обязательно следует рассказать ему о правилах 
поведения, бизнес-обычаях, субординации в компании, указать конкретных 
лиц, к которым можно обратиться за разъяснениями, составить памятку 
со всеми часто задаваемыми вопросами». Чашина предлагает также не 
забывать давать промежуточную оценку деятельности новичка и, конечно, 
не позже, чем за неделю до окончания испытательного срока, провести 
финальную аттестацию. Новичок должен точно знать, как «измеряется» 
его работа.

Кроме того, по ее мнению, адаптация новичков, как правило, тем 
успешнее, чем «приспособленнее» компания к появлению новых лиц. 
Например, в компании есть отдел или сотрудник, в чьи обязанности входит 
забота о новичках, их знакомство со структурой компании, организацией 
офиса, распорядками работ и т.п. Практически все эксперты сходятся во 
мнении, что столь, казалось бы, забытое с социалистических времен понятие, 
как наставничество - один из лучших методов адаптации. Однако, как 
отмечают специалисты, наставничество обязательно должно оплачиваться 
отдельно. 

«Заинтересуйте своего сотрудника, которому вы поручили 
наставничество, возможностью поскорее снять со своих собственных плеч 
часть забот и переложить их на новичка», - предлагает Андрей Степаненко, 
директор по развитию управляющей компании «ЮграФинанс». По его 
мнению, очень многое зависит от первого дня работы. «Именно поэтому 
этот день нужно тщательно спланировать. С психологической точки зрения 
важно не бросать новичка на произвол судьбы и в обеденный перерыв, 
когда коллектив распадается на сложившиеся микрогруппы. Пообедайте 
вместе с ним, помогите разобраться в неясных моментах… - рекомендует 
Степаненко, - и отпустите в первый день домой пораньше. Пара часов 
потерянного рабочего времени многократно окупится».
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ПРАВИЛЬНЫЙ «ВХОД»

Для самих новичков эти советы, вероятно, особенно актуальны. 
«Говорят, что в течение первых дней работы человек обычно 
подсознательно понимает, сколько он проработает на новом месте, просто 
исходя из внутренних ощущений, - говорит Ольга Бруковская. - Допустим, 
ощущения вас не подвели, вам нравится на данном месте работы, и вы 
хотите продолжать. Одновременно с этим возникает еще один вопрос: как 
выстраивать отношения с новыми коллегами, как показать себя? И тут 
лучшим помощником будут те же ощущения: подходит ли вам этот коллектив? 
Что вам не нравится в новом коллективе? Кто из коллег вызывает доверие, 
а кто - нет? Ответы на эти вопросы позволят четче определиться с тем, что 
делать и как поступать на новом месте работы».

Новичкам Бруковская советует при первоначальном знакомстве 
с коллегами соблюдать «золотую середину» между осторожностью и 
открытостью. Осторожность поможет увидеть возможные «подводные 
камни» на новом месте, а умеренная открытость снимет лишние вопросы 
у новых коллег. «Одним из первых пообщаться к вам подойдет главный 
«сплетник» коллектива - именно он сгорает от любопытства больше всего, 
- напоминает Бруковская. - От неформальных лидеров коллектива вы 
почувствуете неявный вызов, чем сильнее он окажется, тем сильнее лидер 
сомневается в своих позициях. Остальные же будут просто присматриваться 
к вам. Хорошо для начала рассказать что-то нейтральное о себе, о семье и 
прошлой работе. Так вы снимете неопределенность, которая возникает по 
отношению к любому новичку со стороны старожилов. Приходя на новое 
место, приглядитесь, какие отношения, темы для разговоров на новом месте 
принимаются, а какие нет. Это поможет определиться с тем, как правильно 
выстроить свою стратегию вхождения в коллектив. Существуют очень 
«закрытые» коллективы, где люди не готовы сразу принимать новичка и 
лишь со временем могут впустить его в интимную зону близкого контакта. 
В таких коллективах не стоит ждать быстрого принятия в компанию, зато, 
когда вас примут, отношения будут очень крепкими и прочными». 

Тем не менее специалисты все же полагают, что открытость - более 
предпочтительный стиль поведения для новичка. «Каждому новичку можно 
посоветовать два несложных правила: задавать вопросы и общаться, - говорит 
Юлия Чашина. - Ходите на совместные обеды, участвуйте в корпоративах, в 
общем, позиционируйте себя как открытого, доброжелательного человека».

Еще один немаловажный фактор - ваш внешний вид. По вполне 
понятным причинам особенно это актуально для женщин. И тут, полагает 
Ирина Кулыгина, ведущий консультант кадрового агентства CLC, лучше 
всего “обратиться к старой проверенной классике: средней длины юбка, 
средней высоты каблук, хорошо сидящие, по фигуре, блузка и пиджак, 
тем более что выбор, расстегнуть или нет несколько лишних пуговиц на 
блузке, всегда остается за вами”. 

“Вообще, адаптацию к новому коллективу можно сравнить с ситуацией, 
когда вы попадаете на вечеринку, где никого не знаете, - полагает Ольга 
Бруковская. - Поначалу вас обязательно встретят “по одежке”. Затем вы 
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покажете себя, посмотрите на других и, если компания вам понравится, 
выберете людей, которые вам симпатичны, и неплохо проведете с ними 
время. По окончании вечеринки кто-то из них может стать вашим близким 
знакомым, так же как с кем-то из коллег могут завязаться хорошие 
долгосрочные рабочие отношения. И в конечном счете всех провожают “по 
уму”…”

10 правил новичков

 УЛЫБАЙТЕСЬ. Американское правило всегда улыбаться как нельзя 
лучше подходит для новичков. У вас все ОК, вы уверены в себе и своих 
силах, вы бодры и готовы к новой и интересной работе. 

   ДЕРЖИТЕСЬ «ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ». Будьте доброжелательны, в меру 
общительны, но соблюдайте дистанцию. Помните, у всех своя «зона 
комфортности»: один готов через час знакомства хватать вас за пуговицу, 
другой держит дистанцию как японец.

   ПОЗНАКОМЬТЕСЬ… С РАБОТОЙ. Прежде всего - досконально ознакомьтесь 
со своими обязанностями. Вы должны точно знать, что именно от вас ожидают. 
И обязательно уточните критерии оценки вашей работы. В одной компании 
главное - результат, в другой - отсутствие пятиминутных опозданий.

   ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ. Не стесняйтесь задавать любые вопросы своему 
нанимателю, непосредственному начальнику или сотруднику, к которому 
вас «прикрепили». Помните: дурак стесняется спросить, умный стесняется 
не знать.

   ПРЕДСТАВЬТЕСЬ НОВЫМ КОЛЛЕГАМ. Коротко и доброжелательно 
расскажите о себе. Попросите помочь вам адаптироваться в коллективе. 
Помните: большинство людей готовы оказать посильную помощь, особенно 
если их об этом искренне попросили. Людям льстит быть наставниками - 
так используйте это себе во благо.

   ЗДОРОВАЙТЕСЬ ПЕРВЫМ. Это элементарное правило вежливости: первым 
собравшихся приветствует тот, кто пришел последним. 

   НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕСЬ В «КОРРЕКТОРА». Никогда не говорите «а вот у нас в 
компании это было принято делать так…». Старайтесь не ссылаться лишний 
раз на опыт своей предыдущей работы. 

   ОДЕВАЙТЕСЬ СКРОМНО. Поговорку «Встречают по одежке…» также еще 
никто не отменял. Не стоит выглядеть на новой работе серой мышкой, но и 
пускать пыль в глаза также крайне сомнительный способ адаптации.

   ПРОТЯНИТЕ РУКУ. Воспользуйтесь каким-либо поводом и в течение 
первых двух месяцев своей новой работы пригласите коллег отметить 
какой-нибудь ваш праздник (день рождения, именины, юбилей и т.п.) - в 
кафе или в офисе (в зависимости от традиций, принятых в коллективе). 
Это отличный повод сделать первые шаги навстречу друг другу, только не 
перегните палку.

   ПРОЯВИТЕ ХАРАКТЕР. Если вы чувствуете, что вас подвергают моббингу 
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или проверяют «на слабо» (например, гоняют за кофе для всего отдела), 
не поддавайтесь. Заискиванием уважение не завоевать. Твердо и спокойно 
заявите, что всегда готовы помочь коллегам, но «это (уборка офиса, 
постоянные сверхурочные дежурства и т.п.) в ваши обязанности не входит». 
Доброжелательно предложите коллегам разделить их по справедливости.

171



Молодой специалист и наставник – премудрости 
тандема

Закаблуцкая Елена

«Фармвестник / Фармперсонал»  2009 г. №12

Что и говорить, разразившийся в мире экономический кризис 
серьезно подпортил жизнь вчерашним студентам. Еще год назад устроиться 
на работу, даже не имея за плечами профессионального опыта, было 
довольно легко: не возьмут здесь, значит, возьмут там, не понравится 
работать в этой компании, значит, можно уйти и найти себе другую. Деньги 
платят, стаж идет, понимание того, чем занимаешься, тоже потихоньку 
появляется, зависимость от работодателя не так уж велика, поскольку 
на рынке присутствует явный дефицит кадров… чем не жизнь? И вдруг в 
одночасье все это счастье исчезло. Персонал нужен по-прежнему: какие-
то отрасли бизнеса кризис не затронул, в каких-то даже сыграл «в плюс» 
ключевым игрокам рынка, а в каких-то все очень плохо, но сотрудники 
все равно нужны. Но сегодня на российском кадровом рынке изменилось 
соотношение сил: пришло время работодателя. Резко выросли требования 
к профессионализму и качеству образования соискателя, а вот размер 
компенсации точно не вырос, а кое-где и существенно сократился. И в 
таких условиях вчерашнему выпускнику или старшекурснику надо:

1. Найти подходящую работу, произвести хорошее впечатление на 
HR-специалиста и будущего руководителя и получить предложение о 
сотрудничестве;
2. Удержаться на этой работе – то есть как можно скорее освоить должностные 
обязанности и адаптироваться к местной корпоративной культуре.

С первым пунктом, приложив некоторые усилия, молодой специалист, 
так или иначе, все-таки справляется. Со вторым пунктом сложнее, слишком 
часто ситуация складывается по модели «Я окончил вуз и понял, что 
начинаются мои университеты…». И тут самое время вспомнить об институте 
наставничества, который приходит на помощь молодому специалисту. 

Впрочем, не будем кривить душой: мероприятия, связанные с 
наставничеством – слишком дорогое удовольствие, если заботиться лишь о 
душевном комфорте молодого специалиста. Есть еще один важный момент, 
часто остающийся за кадром: чем скорее молодой специалист освоит все 
премудрости своих новых должностных обязанностей, тем скорее он станет 
приносить компании прибыль, и тем меньше у его непосредственных 
руководителей будет хлопот из-за его промахов в общении с клиентами, 
партнерами, коллегами. Потому что, пустив процесс адаптации и обучения 
молодых специалистов на самотек, в итоге можно получить результаты, 
совершенно противоположные желаемым.

Говоря о построении эффективной системы наставничества в 
организации, следует ответить на три вопроса:
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1. Какую задачу решает наставничество?
2. Кто может быть наставником и каковы принципы работы наставника?
3. Как оценивать результат работы наставника?

Какую задачу решает наставничество?

Главная задача наставничества – создание внутри компании бизнес-
процесса передачи опыта. Только на первый взгляд кажется, что это легко 
– быстро и понятно объяснить новому в компании человеку, чего от него 
ждут: 
- высшее руководство;
- клиенты;
- партнеры компании;
- коллеги по работе;
- проверяющие всех видов и т.п.

В реальности ведь ни в каких должностных инструкциях не написано, 
что должен делать, например, молодой провизор в том случае, если нервная 
клиентка закатывает скандал с криками и слезами или молодой финансист в 
том случае, если раздался телефонный звонок из какой-либо проверяющей 
структуры, и собеседник разговаривает с ним крайне жестким тоном. Этому 
можно научиться только от живого человека, который в такой ситуации уже 
бывал и знает, что надо сделать, чтобы достойно из нее выйти. Собственно, 
именно так в жизни и происходит процесс спонтанного обучения: сами того 
не ведая, мы учимся у тех, кто обладает выигрышными поведенческими 
стратегиями. Но это – долгий путь. Наставничество же работает на уровне 
технологии, предполагающей наличие: 
- предмета обучения (какую информацию надо донести до молодого 
специалиста);
- субъекта обучения (молодого специалиста, «ученика»);
- ответственного за процесс обучения (наставника, «учителя»).

И если мы имеем налицо все вышеперечисленные составляющие, то 
бизнес-процесс передачи ценного опыта формируется в компании очень 
быстро.

Кто может быть наставником, и каковы принципы работы 
наставника?

Есть узкий круг людей, для которых какое-либо участие в процессе 
наставничества строго противопоказано. Дело в том, что хороший наставник, 
как и хороший педагог непременно должен обладать компетенцией, которую 
трудно четко обозначить, и без которой процесс не запускается. Имя этой 
компетенции – желание учить, передавать свой опыт, и если оно у человека 
присутствует, то задача наставничества в конкретном тандеме «наставник 
– ученик» будет решена. К наставничеству надо иметь склонность – иначе, 
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каким бы замечательным профессионалом в своей сфере не был наставник, 
как бы хорошо не платили ему за работу с молодым специалистом, толка от 
такого взаимодействия не будет. Следовательно, основной принцип работы 
наставника – стремление донести нужную информацию и помочь молодому 
специалисту ее усвоить. А это означает, что наставнику имеет смысл: 
- сообразовываться с исходным образовательным уровнем молодого 
специалиста; мало ли, что тот «сам должен знать и понимать» – слишком 
часто мы встречаемся с ситуацией «должен, но не знает и не понимает»;
- учитывать небольшой пока жизненный опыт и большие амбиции, 
характерные для молодых людей; они и в самом деле даже не подозревают, 
насколько мало знают;
- обязательно подключать молодого специалиста к планированию его 
карьеры и составлению индивидуального плана развития (ИПР), непременно 
интересоваться его точкой зрения на происходящее – ведь как бы прекрасно 
не распланировал наставник будущее, если оно молодому специалисту не 
понравится – начнется саботаж;
- помнить тот факт, что все люди – разные, и нельзя с одной меркой 
подходить к двум разным молодым специалистам; следовательно, надо 
считаться с особенностями характера каждого ученика;
- не выполнять за молодого специалиста его работу, чаще предоставлять 
ему возможность выполнить ее под контролем, но самостоятельно, с 
последующей развивающей обратной связью.

Как оценивать результат работы наставника?

Критерии оценки результата работы наставника находятся в двух 
плоскостях: 
- объективный критерий – прибыль, приносимая молодым специалистом, 
измеримая в цифрах;
- субъективный критерий – мотивация молодого специалиста на достижение 
поставленных перед ним целей.

С объективным критерием просто: либо молодой специалист приносит 
компании прибыль, либо нет. Но не всегда реально сделать подсчеты такого 
рода: специфика-то у всех разная. И тому, кто будет оценивать работу 
наставника при помощи субъективного критерия, придется использовать 
такие своеобразные инструменты, как: 
- интервью с молодым специалистом;
- анализ индивидуального плана развития молодого специалиста путем 
сопоставления поставленных и достигнутых целей;
- отслеживание изменений в психологическом климате отдела / 
подразделения, где работают наставник и ученик;
- фиксация изменений в текучести «молодых» кадров (чем лучше работает 
наставник, тем меньше текучесть кадров);
- увеличение числа инициатив со стороны молодых специалистов и т.п.

Построение системы наставничества в организации – задача 
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благородная и нелегкая. Она подобна покупке лечебным учреждением 
сложной медицинской аппаратуры: надо найти на нее деньги, выбрать 
наиболее подходящий вариант, купить, установить, обучить персонал 
работе с ней… Все это требует больших временных и материальных затрат 
и большого же терпения. Но когда она начинает работать, то очень многие 
проблемы решаются самым кардинальным образом.
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Мы выбираем, нас выбирают: ɐак выбрать тренера

Сегодня многие руководители осознанно подходят к развитию 
своих сотрудников – и это уже не дань моде, а необходимость, диктуемая 
рынком. Некоторые даже создают специальные системы обучения на 
своих предприятиях. Тем не менее, иногда целесообразнее и экономичнее 
нанимать «внешнего» тренера. 

По роду своей деятельности мне часто приходится подбирать тренеров 
для различных категорий сотрудников: от среднего менеджмента до первых 
лиц компаний. Еще чаще – продавать себя в качестве тренера. Вот и пришла 
идея поделиться своим опытом, дать некоторые рекомендации, которые 
помогут руководителям и менеджерам по развитию подбирать тренеров 
для конкретных целей. Итак, на что стоит обращать внимание при выборе 
ведущего для проведения эффективного тренинга?

Как обычно мы принимаем решения о выборе отеля или страны, 
мечтая сказочно провести долгожданный отпуск? «Прочесываем» сайты 
бесчисленных туристических компаний, зависаем на бесконечных 
форумах, читаем отзывы «бывалых» и, поверив бурным, восторженным, 
эмоциональным описаниям, отправляемся навстречу… полному 
разочарованию. К сожалению, также поступают и многие потенциальные 
заказчики тренингов – они руководствуются отзывами, размещаемыми на 
сайтах тренинговых компаний. 

Я вас разочарую: даже самые эмоциональные отзывы ничего не значат. 
Вернее, они говорят о том, что люди собрались, «потусовались», здорово 
провели время и очень довольны самим фактом тренинга. Поверьте, для 
того чтобы участник остался довольным и писал радостные благодарные 
отзывы, ему достаточно пообщаться в неформальной обстановке и поиграть 
в веселые игры. Мало у кого рука поднимется написать: «Тренинг не был 
содержательным, считаю его впустую потраченным временем». Русские 
люди очень благодарные ученики. Вот только руководитель, покупающий 
тренинг преследовал совсем другие цели…

Если ты покупаешь то, что тебе не нужно, то скоро будешь продавать 
то, что тебе необходимо (Бенджамин Франклин)

Итак, предположим, вы решили организовать обучение своих 
сотрудников, например, менеджеров по продажам. Вам с огромным 
трудом удалось убедить руководителя выделить необходимый бюджет для 
организации внешнего обучения. Теперь вам нужно выбрать провайдера, 
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да еще такого, чтобы польза от его работы превышала затраты на его поиск 
и найм. А как определить эту пользу?

Затраты на внедрение эффективной системы оценки обучения 
превышают прибыль от повышения квалификации персонала. Вот и 
вынуждены заказчики прибегать к простой и старой как мир методике — 
спрашивать участников тренинга: «Ну как? Вам понравился тренинг? А 
тренер?» И большинство тренеров в России знают об этом и в своей работе 
ориентируются именно на то, чтобы их работа понравилась — постепенно 
превращают бизнес-обучение в шоу-бизнес. Именно поэтому в нашей 
стране такой низкий уровень доверия к внешнему обучению — слишком 
много разочарованных заказчиков, которые за свои деньги получили не 
совсем то, на что рассчитывали. Тренер может произвести прекрасное 
впечатление, буквально влюбить в себя участников группы, но это не 
приведет к тому, что они начнут работать лучше. Есть большая разница 
между удовольствием участников от впечатления, которое на них произвел 
тренер, и удовольствием от полученной пользы. А это не одно и то же.

Когда разрабатывается программа, она ориентируется на развитие 
определенных умений и навыков. Но результат обучения напрямую зависит 
от того, что мы называем намерением тренера. Если его усилия направлены 
на то, чтобы понравиться и/или произвести впечатление, результат будет 
именно таким — он понравится. Но вот добьются ли участники результата, 
который запланировал заказчик обучения? Не факт — ведь тренер в 
процессе работы думал не об этом. Это вовсе не означает, что участники 
будут не довольны. Если тренер ориентирован на результат, то и участники 
будут удовлетворены, но, не потому что им понравилось участвовать, 
или приглянулся тренер, а потому что они научились чему-то важному и 
чувствуют, что в их жизни начали происходить реальные изменения. Эта 
удовлетворенность связана с ощущением веры в себя и уважением, а не 
восхищением и восторгом от тренера.

Итак, совет № 1. При выборе тренера обратите внимание на его 
практический опыт. Успешный опыт в продажах или в управлении важен, 
даже если вы признаете сапожника без сапог. Ваши сотрудники все равно 
проверят тренера «на вшивость», дабы понять, достоин этот человек их 
учить или нет. Знание бизнес-процессов – это обязательное условие для 
качественного бизнес-тренинга. Сейчас на рынке очень много тренеров 
с классическим психологическим и психотерапевтическим образованием 
и опытом работы по 17-25 лет. Если к нему не добавлен опыт ведения 
бизнеса, то, как правило, такие тренера все-таки «сваливаются» в 
психотерапию, что, конечно, хорошо для участников тренинга, но, с точки 
зрения руководителя и точки зрения результата, это не так уж и здорово.
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Совет № 2. Хорошая тренинговая компания предложит вам создать 
тренинг под ваши потребности. Опытный тренер приедет в офис, 
понаблюдает, поговорит с руководством, с сотрудниками и, в конце 
концов, диагностирует так называемые проблемные зоны, т.е. то, что у 
вас не работает. Например, может выясниться, что отдел сбыта работает 
прекрасно, а проблема снижения продаж кроется в том, что руководители 
складских отделов не могут друг с другом договориться, и от этого «летят» 
заказы. В таком случае, вам нужен не тренинг по продажам, как казалось 
ранее, а тренинг по коммуникациям для сотрудников склада. И деньги, 
потраченные на тренинг, приведут к решению проблемы. «Индпошив» 
тренинга всегда лучше готовой программы, так что не мучайтесь, пытаясь 
выбрать на сайте тренинговой компании подходящую вам программу. 
Звоните и требуйте свое.

Совет № 3. Относитесь осторожно к тренерам-звездам или так 
называемым Гуру. Многие действительно думают, что, если поучиться у 
харизматичного Мастера, то можно стать таким же как он. Механизм работает 
следующим образом: участник смотрит на тренера и, либо осознанно, либо 
подсознательно, сравнивает себя с ним. Первое, что приходит в голову при 
таком сравнении — это понимание, что быть таким же классным как тренер 
не получается.

После таких тренингов участники произносят много эмоциональных 
слов, им действительно было интересно, но реально они ничему не 
научились, а как будто побывали на концерте Жванецкого. Люди, прошедшие 
такое обучение, выглядят как продавцы с нимбом на голове. «Мы прошли 
уже десятки тренингов! Мы все знаем, мы крутые! Мы учились у самого 
N!!!» — они даже не замечают, как подобное поведение сказывается на 
их продажах. Однажды мне довелось проводить тренинг для людей, у 
которых опыт работы в продажах был от 10-ти лет и больше. Так вот, после 
обучения, один из них сказал следующее: «Я сегодня увидел, сколько стоит 
моя корона!» Это он о том, сколько недополучает, демонстрируя в продаже 
свое эго!

Конечно, харизма у тренера должна быть обязательно, но только в 
сочетании со способностью и желанием отрабатывать конкретные навыки. 
Иначе это просто «Звездность».

И самый главный совет, так сказать «под занавес»: если вам не 
нравится тренер, и вы не можете объяснить себе, почему, просто выбирайте 
другого, ведь бизнес-тренер как врач – каждому свой.

178



Наставничество. Ȩозрождаем традиции.

«Кадровик. Кадровый менеджмент», 2008, N 2

Как в короткий срок сделать из неопытного сотрудника полноценного 
специалиста? В одних компаниях новичков сначала учат на курсах, а 
потом переучивают “под контору”, в других - они сами добирают навыки с 
помощью маститых коллег непосредственно на рабочем месте. Почему все 
больше компаний обращается к наставничеству и в чем его преимущества 
перед другими способами развития персонала?

Через тернии - к звездам

«Для новичков мы все - наставники», - вот главное, что, по мнению 
Елены Жулановой, начальника департамента по работе с персоналом 
компании TNT International Express, отличает их версию от традиционного 
наставничества, когда новый сотрудник закрепляется за опытным коллегой 
и тот обучает его всем премудростям. Широту подходу задает и многообразие 
целей: обеспечить быстрое вхождение новых сотрудников в должность и 
их максимальную готовность к самостоятельной работе с одновременным 
снижением рисков от неправильных действий и ошибок.

Словарь управления персоналом. Наставничество - форма 
воспитания и профессиональной подготовки молодежи непосредственно 
на рабочем месте в организации. Наставничество имеет индивидуальную и 
коллективную формы.

Система наставничества TNT состоит из двух блоков: два курса 
induction (введение в должность и адаптация) и собственно наставничество. 
Induction строится индивидуально, в зависимости от функций новичка и 
его должности, поэтому для юриста и специалиста по подбору персонала 
эта процедура будет отличаться. В одном случае человека достаточно 
познакомить с работой смежных отделов, в другом - с бизнесом компании в 
целом. Первый курс длится от трех дней до двух недель, второй - induction-
max - три дня. Max - это расширенное введение в должность: г-жа Жуланова 
или руководители подразделений, а также координатор по обучению 
персонала рассказывают группе новичков обо всех подразделениях 
компании, о ее ценностях, о том, что принято, а что - нет.

Второй блок - собственно наставничество. Его длительность - неделя 
или три - зависит как от скорости обучения стажеров, так и от должности. 
Наставники определяют для них цели, дают им задания (сначала по отдельным 
операциям) и вместе разбирают ошибки. После каждого модуля (всего их пять-
шесть) новичка экзаменуют. В роли наставников выступают супервайзеры 
- руководители небольших групп. От просто хороших специалистов их, по 
словам г-жи Жулановой, отличает мотивация - помогать другим и делиться 
знаниями. Лишь сотрудники, обладающие навыками наставничества, могут 
стать супервайзерами. Несмотря на имеющиеся таланты, супервайзеры 
проходят еще и специальный тренинг. Дополнительного вознаграждения 
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они не получают, ведь развитие сотрудников - часть их работы. Обычно 
наставник тянет одного-двух новичков.

Эффективность действующей системы в компании пока не замеряли, 
но, по экспертным оценкам руководителей, время на вхождение людей 
в должность значительно сократилось, об этом говорит ряд показателей 
вроде количества обработанных звонков, скорости обслуживания клиента и 
т.д. Также уменьшился процент ошибок, и появилась возможность оценить 
сотрудника задолго до окончания его испытательного срока. К недостаткам 
системы Елена Жуланова относит затраты времени руководителя, ведь с 
каждым новичком нужно работать индивидуально, разбирать рабочую 
ситуацию, ненавязчиво объяснять, поправлять.

В омут под присмотром

В консалтинговой компании «Фронтстеп СНГ» наставничество 
зародилось практически с момента ее возникновения - в 1996 г. В те времена 
в стране специалисты по моделированию и внедрению автоматизированных 
систем управления промышленными предприятиями были на вес золота. 
Вузы таковых не готовили.

Принятых в компанию после жесткого отбора выпускников ведущих 
вузов после экспресс-подготовки тут же «бросали в воду» - вводили 
в текущий проект. При этом молодежи открывается доступ к сундуку 
накопленного опыта и знаний, в который со временем она вносила бы и 
свою лепту.

По словам Владимира Лутовинова, PR-менеджера “Фронтстеп СНГ”, 
это важно и с точки зрения ключевой идеи стратегии компании, согласно 
которой нужно иметь не одного “гения” и сто человек для его “обслуги”, а 
“100 гениев”, пусть и с разным потенциалом. Наставничество здесь сродни 
методу глубокого погружения: после короткого периода знакомства с 
компанией, в ходе которого новичка прощупывают, его берут на проект, 
чтобы “в поле” сделать из него консультанта. Предварительно он проходит 
программу обучения: тренинги по взаимодействию с клиентами, по 
ведению и управлению проектами, семинары российских и зарубежных 
специалистов, представителей стратегического партнера компании - Infor 
Global Solutions, посвященные современным методам управления, и т.д.

У компании, по словам г-на Лутовинова, нет возможности закреплять 
за новичком индивидуального наставника: обычно он сразу работает 
самостоятельно под контролем руководителя проекта. Перед дебютантом 
ставят конкретную задачу и сроки, определенные общим планом и 
графиком работы. Кроме того, за ним присматривают и ему помогают 
ведущие консультанты проекта, которые, кстати, сами неплохие учителя, 
ведь в их обязанности входит обучение всем тонкостям системы управления 
специалистов компании-заказчика.
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Сегодня роль наставников в компании выполняют руководители 
проектов - командообразующие личности. “Помимо реализации главной 
задачи - ведения проекта, они выполняют роль внутренних рекрутеров. 
Помогая развиваться своим коллегам и специалистам заказчика, они 
формируют проектную команду, способную выполнить проект качественно 
и точно в срок”, - говорит г-н Лутовинов. Дополнительного вознаграждения 
наставники не получают, хотя в компании подумывают над мерами 
морального поощрения.

Глубокое погружение приносит свои плоды. Как правило, по 
завершении проекта новичок превращается в специалиста, заточенного 
под нужды компании. Как считают ее руководители, во многом благодаря 
такому подходу “Фронтстеп СНГ” в 2005 г. удвоил свои обороты.

Играющие тренеры

В компании «Независимость» наставничество возникло исторически. 
Производитель с самого начала предъявлял к персоналу своего дилера 
высокие требования, и именно поэтому система наставничества здесь носит 
постоянный характер, являясь важной частью работы с кадрами, утверждает 
Владимир Архипов, руководитель службы сервиса Volvo, Land Rover, 
Jaguar. Наставниками обычно становятся вышестоящие менеджеры или 
коллеги с большим опытом и способностями к обучению. Они контролируют 
подопечных и при необходимости помогают им выполнять индивидуальные 
планы. “Если я вижу, что работник не справляется, то сверяю свое мнение 
с мнением локального тренера и отправляю его на курсы в Учебный центр 
“Независимости”, - говорит г-н Архипов.

Центральную роль в такой системе играют сервис-менеджеры, 
т.е. руководители по конкретной марке. Обычно ими становятся люди с 
самыми лучшими показателями - и как технические специалисты, и как 
администраторы-коммуникаторы. Они курируют работу менеджеров, 
которые в свою очередь руководят бригадами. Кроме того, важную 
роль играет локальный тренер, своего рода наставник по техническим 
проблемам. Раньше он занимал позицию специалиста-электрика, но 
руководство, заметив его умение доходчиво объяснять, направило его 
на программу подготовки локальных тренеров Volvo. Теперь он отвечает 
за обучение и повышение квалификации технических специалистов: 
тестирует их уровень, направляет на дополнительный курс обучения и как 
эксперт помогает решать проблемы, связанные с особо сложными случаями 
диагностики неисправностей.

Воспитание собственных кадров - другая обязанность наставников. 
Те же самые стандарты производителя заставляют проводить особенно 
тщательный отбор при приеме на работу, ведь зачастую новые сотрудники 
приносят с собой шлейф стандартов другого уровня. Поэтому г-н Архипов 
и его коллеги предпочитают вырастить мастера сами. Если работник готов 
и желает развиваться, у него есть возможность взять на себя выполнение 
более сложных задач. В помощь к нему прикрепляют наставника, с которым 
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он регулярно обсуждает все возникающие вопросы. В каждом случае 
практикуется индивидуальный подход, и это закономерно: если одному 
человеку для подготовки достаточно и пары недель, для другого мало и 
трех месяцев. По итогам наставник и вышестоящие менеджеры обсуждают, 
справится ли молодой специалист с новыми обязанностями или нет.

В отличие от многих российских предприятий в “Независимости” за 
наставничество отдельно не доплачивают. Хотя если у наставника высокая 
нагрузка, то, как говорит г-н Архипов, “мы можем решить вопрос о его 
материальном поощрении”. Конечно, возросшую нагрузку на менеджеров-
тренеров можно рассматривать как недостаток этой системы, но есть и 
большие плюсы. Так, благодаря индивидуальной работе с персоналом 
процент нежелательной текучки кадров в сервисных центрах компании 
как минимум в два раза ниже по сравнению с другими автомобильными 
дилерами.

Наставничество - насущная необходимость

Об опыте внедрения системы наставничества рассказала Светлана 
Сатиева, руководитель службы персонала московского дивизиона группы 
компаний «Виктория».

Группа компаний «Виктория» - это сеть супермаркетов и магазинов 
экономкласса, оптовые продовольственные склады, производство мясо-
колбасных изделий и выпуск питьевой воды.

Чтобы облегчить процесс ввода новых сотрудников в должность, в 
компании был организован отдел обучения и развития персонала. Он был 
необходим для того, чтобы все новые сотрудники магазинов проходили 
вводное обучение: тренинг-менеджер давал общую информацию о 
компании, знакомил с нормами и правилами поведения и далее переходил 
к должностным обязанностям, рассказывал о специфике работы наших 
магазинов, закреплял знания, умения и навыки, необходимые для 
выполнения работы.

Однако такой подготовки для полноценного включения сотрудников 
в работу было явно недостаточно: вводное обучение занимало 2 - 3 дня, 
причем за эти дни новички получали достаточно большой объем информации.

Поскольку процесс обучения был поставлен на поток, тренер не 
мог учитывать адаптационные способности каждого нового работника. 
Соответственно, новички плохо осваивались в компании и увольнялись 
во время или сразу после испытательного срока. Все это приводило к 
серьезным временным и финансовым затратам, связанным с новым подбором 
и обучением персонала. Поэтому компании просто необходимо было звено, 
которое бы не только обучало новичков, но и способствовало их скорейшей 
социально-психологической и профессиональной адаптации. Таким звеном 
в «Виктории» стала система наставничества, которая работает следующим 
образом.
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Основные обязанности наставника

Обычно один наставник без ущерба для своей основной деятельности 
может одновременно обучать одного-двух новичков. В первые дни 
наставнику необходимо уделять новичку больше половины своего рабочего 
времени. Позже - когда новые сотрудники освоятся в коллективе и компании 
- около трети.

В компании новые сотрудники-кассиры переходят в распоряжение 
наставника сразу после вводного обучения. Наставник приводит их в 
торговый зал, в котором они должны будут работать. Там есть что показать 
и о чем рассказать - расположение производственных, служебных и 
бытовых помещений, непосредственное рабочее место сотрудника, правила 
внутреннего трудового распорядка. Всем кассирам обязательно выдается 
униформа, и наставник обязательно рассказывает, где и как ее можно 
получить.

Период наставничества обычно длится три месяца. Все это время 
наставник не только обучает новичка, но и изучает его профессиональные 
и личные качества, делает выводы.

На этом же этапе наставник лично знакомит сотрудника с будущими 
коллегами, что очень важно для скорейшей адаптации. Отдельный 
обязательный пункт, за который наставник несет персональную 
ответственность, - инструктаж по технике безопасности, пожарной 
безопасности и соблюдению новыми сотрудниками правил внутреннего 
трудового распорядка.

Для того чтобы постепенно ввести нового сотрудника в полноценный 
режим работы, наставник разрабатывает вместе с ним индивидуальный 
план на весь период испытательного срока. В этот план могут быть 
включены конкретные задания с определенным сроком их выполнения 
и предполагаемым конечным итогом. Обычно кассирам дается задание 
за неделю освоить порядок сдачи наличности, принятый в магазине. В 
ходе совместной работы по плану наставник оказывает новому работнику 
необходимую поддержку, контролирует выполнение заданий, помогает 
поддерживать деловые взаимоотношения с коллективом и руководителями 
разных уровней.

Наставник может самостоятельно провести дополнительное обучение 
кассира, все показать на практике, а после этого контролировать и 
оценивать выполнение рабочих операций в течение всего адаптационного 
периода. Адаптационный период, как правило, длится три месяца и равен 
испытательному сроку. Все это время наставник не только обучает новичка, 
но и наблюдает за его поведением, изучает его профессиональные и 
личные качества, делает выводы. За неделю до окончания испытательного 
срока наставник и управляющий магазином оценивают нового работника и 
заполняют так называемый лист оценки, в котором содержится заключение 
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о результатах прохождения обучения. Они решают, готов ли кассир к 
самостоятельной работе, нуждается ли в дополнительном обучении или 
абсолютно не подходит компании и с ним лучше расстаться.

Лист оценки

Иванова Мария кассир

Сотрудник ------------------ Должность --------------

Зотова И.Т. старший кассир

Наставник ------------------ Должность --------------

1 июня 2005 г.

Начало обучения: ------------------

1 сентября 2005 г.

Окончание обучения: ------------------
Навыки 
Оценка по 
5-балльной шкале 
Комментарии

Работа с контрольно - 
кассовым аппаратом 
Отлично 
Правильно выполняет все операции 
по отражению денежных сумм, 
полученных от покупателя

Работа с наличными 
деньгами 
Отлично 
Бережно обращается с деньгами, 
правильно снимает кассу и сдает 
деньги

Работа с покупателями 
Хорошо 
Не всегда называет вслух сумму 
полученных от покупателя денег и 
иногда забывает вместе со сдачей 
выдавать покупателю чек на покупку

Соблюдение дисциплины 
Отлично 
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Нареканий нет

Отношения 
с коллективом 
Хорошо 
Отношения хорошие, ровные. 
Конфликтов не наблюдалось

Рекомендации: необходимо еще раз отработать навыки работы с 
покупателем. 
В целом к самостоятельной работе готова

Портрет наставника

Работа наставника очень ответственна. Те сотрудники, которые 
претендуют на эту должность, должны досконально знать обязанности 
тех сотрудников, которых они будут обучать, быть доброжелательными и 
требовательными. Большое значение имеет, какую должность занимает 
сотрудник, как долго он работает на предприятии и насколько лоялен 
по отношению к компании. В качестве наставников для кассиров обычно 
выступают старшие кассиры или кассиры, которые успели за время 
своей работы зарекомендовать себя с лучшей стороны. Как правило, это 
высококвалифицированные специалисты, которые хотят и могут обучать 
других людей.

Однако для наставника одних способностей и опыта недостаточно. 
Кандидаты дополнительно проходят специальное обучение в отделе 
развития по программе «Наставничество», которая включает в себя 
изучение положений о наставничестве, программ адаптации и даже основ 
педагогики.

Мотивация и поощрения

Как и любая дополнительная нагрузка, наставничество должно 
поощряться. Компенсация трудовых затрат наставника в нашей компании 
производится из средств бюджета службы персонала в форме доплаты к 
основной заработной плате. Если новый сотрудник успешно проходит 
испытательный срок, наставник получает надбавку в размере 5% от 
своей заработной платы. Прежде чем наставник получит материальное 
вознаграждение, руководитель подразделения и сотрудники отдела 
персонала должны проконтролировать выполнение наставником своих 
обязанностей, оценить, как проведено обучение, чьи подопечные успешно 
прошли испытательный срок.

Кроме материального поощрения для специалиста, выбранного на 
роль наставника, признание его заслуг - важнейшая часть мотивации. Это 
повышает самооценку человека и его авторитет среди коллег. Наставники 
поощряются почетными грамотами или присвоением звания «Лучший 
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наставник».

Результаты работы системы наставничества в компании следующие: 
только за четыре месяца работы наставников количество увольнений в 
первый месяц после прохождения испытательного срока значительно 
снизилось. А отзывы от различных сотрудников об эффективности системы 
наставничества показывают, что плюсы существенно перевешивают минусы 
(см. табл.).

Таблица
Должность 
Плюсы 
Минусы

Отзывы 
управляющих 
магазинами 
Наставник помогает новым быстрее
адаптироваться в новом 
коллективе и овладеть 
профессиональными навыками. 
Наставник предупреждает 
возможные грубые ошибки и 
нарушения. Признание заслуг и 
повышение статуса наставников 
стимулирует их самих работать 
более эффективно 
Занимаясь с новичком, 
наставник отвлекается 
от своей основной работы; 
когда он отсутствует на 
рабочем месте, нагрузка 
ложится на его коллег

Отзывы 
наставников 
Повышение профессиональной и 
личностной самооценки за счет 
возможности помочь новым 
сотрудникам быстрее освоиться 
в новом коллективе. Привлекает 
перспектива карьерного роста 
Подопечным нужно уделять 
много рабочего времени. 
Наставник кассира несет 
материальную 
ответственность за ошибки 
нового сотрудника
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Отзывы новых
сотрудников 
Опытный наставник помогает 
закрепить знания, исправляет 
ошибки. Новый сотрудник 
чувствует себя намного увереннее 
Новые работники не назвали 
минусов

Инкубатор специалистов

Несколько лет назад Ярославский шинный завод (ЯШЗ) вплотную 
столкнулся с проблемой нехватки молодых кадров. Оказалось, что 
совершенно некому заменить специалистов, чей возраст приближался к 
пенсионному. Тогда генеральный директор ЯШЗ Николай Тонков решил 
ввести программу наставничества, цель которой - привлечь на завод 
выпускников вузов и вырастить из них достойную смену.

«Большое число наших руководителей уже в том возрасте, когда 
нужно передавать эстафетную палочку, но оказалось, что передавать-то 
ее некому», - рассказывает Ирина Аппалонова, директор по персоналу 
Ярославского шинного завода. Смену решили воспитывать из стажеров - 
выпускников вузов, которых стали нанимать под программу наставничества. 
Число стажеров варьируется в зависимости от потребностей.

Задача, которая ставится перед наставником ЯШЗ, - за год сделать из 
выпускника вуза грамотного специалиста. «Подготовка у них, как правило, 
слабая. Реальное производство далеко от того, что пишут в учебниках и 
рассказывают на лекциях», - говорит Аппалонова.

Совместная работа наставника и стажера на ЯШЗ начинается с 
составления программы стажировки. Они вместе определяют, какие 
вопросы должен изучить стажер, в каких производственных цехах побывать. 
Ежеквартально он проходит аттестацию. Успешная сдача экзамена влечет 
за собой повышение зарплаты. За год она может увеличиться более чем в 
1,5 раза. Аттестацию стажеров проводят сотрудники службы управления 
по работе с персоналом совместно с ведущими специалистами завода. 
Наставник в аттестации своего подопечного не участвует. Он предоставляет 
комиссии характеристику стажера и дает свои рекомендации. Через год в 
случае успешной аттестации стажер получает должность. Некоторым это 
удается и раньше. Например, Андрей Беляев был аттестован на должность 
инженера по организации и нормированию труда спустя восемь месяцев с 
начала стажировки. «Он с самого начала меня очень заинтересовал. Мы 
столкнулись с необходимостью разработки механизмов нематериальной 
мотивации персонала, а у Андрея были свои соображения на этот счет», 
- рассказывает Ирина Волкова, начальник отдела организации труда и 
заработной платы и бывший наставник Андрея Беляева.
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Однако сразу взять его на должность было бы слишком рискованно. 
«Сначала месяца два мы с ним занимались книжной теорией. После того как 
он уже свободно владел понятиями и отличал норму выработки от нормы 
обслуживания, началось знакомство с производством. Затем он постепенно 
начал под наблюдением выходить на фотографию рабочего дня. Сначала 
были ошибки, но мы их вовремя устраняли», - говорит Волкова.

«Говорить о том, что стажер имеет какие-то поблажки, было бы 
неверным, но у меня не было страха совершить ошибку. Как мне кажется, 
это очень важно», - говорит Беляев. Сейчас он продолжает работать под 
руководством начальника отдела организации труда и заработной платы в 
группе, которая занимается обоснованием численности вспомогательных 
цехов и рабочих вспомогательных профессий. «Мне кажется, что через 
год-полтора он сможет возглавить эту группу», - говорит Волкова.

Когда программа наставничества только запускалась на ЯШЗ, 
некоторые руководители приняли ее в штыки. «Они испугались, что мы 
наберем молодых, а их просто уволят», - рассказывает Ирина Аппалонова. 
Генеральный директор ЯШЗ заверил руководителей, что увольнять никого 
не будут, а молодые специалисты будут сменять либо тех, кто идет на 
повышение, либо тех, кто уходит с предприятия по собственному желанию 
или в связи с выходом на пенсию.

Компании по-разному приходят к осознанию необходимости 
внедрения системы наставничества и коучинга. Некоторые прибегают 
к ней для адаптации новых работников. К примеру, в Великобритании 
особой популярностью пользуются программы «100 дней». «Наша система 
подготовки рассчитана на первые сто дней пребывания сотрудника в 
новом коллективе. Основная ее задача - помочь людям с ходу приступить 
к работе, - поясняет Чарльз Джонс, руководитель департамента коучинга 
консалтинговой компании Right Management. - Программа повышает 
эффективность работников, уменьшая чувство “чужеродности”, которое так 
или иначе возникает у новичков. Процесс адаптации нового сотрудника 
похож на пересадку сердца, и коучинг выступает в данном случае как 
сильное обезболивающее средство”.

Иногда HR-специалисты прикрепляют к новичку мудреца, чтобы 
скорректировать его поведение или дать ему импульс для достижения 
новых целей. При таком положении дел необходима ориентация самого 
сотрудника на коучинг. Он должен желать каких-либо изменений в своей 
профессиональной деятельности, причем необязательно тех, которых 
ждут от него HR и руководство. Если это условие не соблюдено, время, 
проведенное с коучем, будет потрачено впустую.

Мнение эксперта. Все ситуации достаточно типичны и хорошо 
иллюстрируют специфику наставничества в России. Во всех случаях речь 
идет о новичках, хотя нередко в помощи нуждаются и опытные сотрудники. 
Это значит, что наставничество как инструмент применяется лишь в период 
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адаптации. Также обращает внимание то, что везде функции наставника 
выполняет руководитель, хотя развивать сотрудников, помогать им - это 
его обязанность. На Западе другая тенденция - руководитель использует 
в своей практике коучинг, а не наставничество в чистом виде, когда он 
говорит: “Делай, как я”. Коучинг в большей степени, чем наставничество, 
вовлекает сотрудника в процесс анализа полученных от руководителя 
знаний. В этом смысле интересен пример “Фронтстеп СНГ”, когда адаптацией 
новичка занимаются и руководитель, и опытные сотрудники. Это позволяет 
разгрузить босса и ускорить сроки адаптации. Что интересно, ситуация 
“консультанты присматривают” - это классический budding (от buddy - 
приятель), когда новичку помогают такие же сотрудники, только опытные. 
Сила такой неформальной помощи “на равных” в том, что здесь даже самый 
неопытный сотрудник чувствует себя полноправным членом команды, а это 
важно для любого человека. Наставничество же подразумевает отношения 
по типу “старший - младший”. К сожалению, у нас budding не используется, 
я думаю, у людей он ассоциируется с пресловутой советской практикой 
“взять на буксир” и т.д. Интересно, что компания TNT International Express 
тренирует навыки наставничества. Это важно, так как быть наставником - 
искусство. Во всех случаях радует отсутствие доплаты за наставничество, 
в мире это - общепринятая практика: зачем платить за то, что люди делают 
по обязанности или в силу призвания? Что же касается мер морального 
поощрения, на Западе для них проводят специальные слеты и тренинги, 
их принимают президенты компаний. Наставники - это статусная каста, и 
принадлежность к ней очень мотивирует.

Юлия Ужакина, бизнес-директор Trainings.ru, партнер компании 
“Амплуа-брокер”

Другие компании привлекают коучей во время каких-либо 
организационных преобразований. Так, британская компьютерная фирма 
LogicaCMG ввела коучинговую программу примерно четыре года назад, 
во время слияния со своим голландским конкурентом CMG. Программа 
предназначалась для тренировки будущих членов исполнительного 
комитета. А через два года коучинг стал широко применяться и для 
успешной интеграции принимаемых в компанию топ-менеджеров. “Наша 
фирма быстро развивается, мы приглашаем на высокие должности людей со 
стороны, и в этом всегда есть определенный риск, - рассказывает Найджел 
Перке, HR-директор LogicaCMG. - А чем выше позиция, тем сложнее проходит 
процесс интеграции. Люди чувствуют, что они обязаны быть успешными в 
выполнении возложенных на них обязанностей. Более того, они думают, 
что от них ждут результата чуть ли не в первый трудовой день”.

Опытные внешние наставники начинают свою работу с клиентом с 
заполнения “анкет на 360°”. Сотруднику предлагают собрать отзывы от 
бывших работодателей и коллег - в дальнейшем эти оценки составят основу 
для деятельности коуча. Зная сильные и слабые стороны менеджера, коуч 
поможет ему найти ответы на ключевые вопросы: каких людей он хочет 
взять в свою команду и как собирается организовать структуру коллектива, 
чтобы наиболее эффективно задействовать возможности каждого ее члена?
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“Обычно сотрудник встречается с коучем в течение первых трех 
месяцев работы раз в неделю или раз в месяц, - объясняет Перке. - Далее 
по желанию учителя и ученика занятия могут быть продлены и до шести 
месяцев. После этого внешний коуч уходит, а сотрудник продолжает 
работать с наставником, который предоставляется компанией в рамках 
программы развития лидеров”.

Линдси Мэссон, директор отдела коучинга для топ-менеджеров бизнес-
школы Ashridge, подтверждает, что в первые 100 дней работы особенно 
важно провести коучинг для нового сотрудника. Можно довериться внешнему 
коучу, поскольку он, не будучи обремененным отношениями с персоналом 
данной организации, дает адекватные советы. “В течение первых 100 дней 
коучи и клиенты встречаются примерно раз в месяц, - говорит Мэссон. - 
Обычно встреча занимает полдня. Коуч помогает сотруднику почувствовать 
дух организации: на топовых позициях люди часто настороженно относятся 
к любым переменам и, прежде чем что-либо предпринять, стараются понять, 
что в целом происходит в компании. Коуч же выступает в роли отражателя 
звука, донося до менеджера возможную реакцию его слушателей. Он 
подталкивает сотрудника в правильном направлении и помогает расставить 
приоритеты. Такие встречи - настоящая арена для битвы идей”.

Привлечение внешних коучей - дорогое удовольствие, так что в 
LogicaCMG стали обучать секретам менторского мастерства собственных 
сотрудников. Сейчас в компании работают как внешние, так и внутренние 
наставники, аккредитованные по стандартам качества, принятым фирмой.

В условиях, когда услуги коучинга дороги, сотрудникам, занимающим 
более низкие позиции, особенно студентам-выпускникам, предлагают 
общаться с опытными работниками компании. Линдси Мэссон так определяет 
понятие “наставника” - это человек, который “варится” внутри организации 
и в отличие от коуча может не иметь никакого опыта в сфере деятельности 
сотрудника. Система наставничества представляет собой неформальное 
общение двух коллег, она менее структурирована, но тем не менее является 
важной частью программы по интеграции новичка в компанию.

Телевизионная фирма talkback-THAMES примерно два года назад 
запустила систему наставничества для ассистентов видеорежиссеров. 
“Телевизионщики часто меняют место работы, на то они и творческие люди, 
- комментирует Кэролайн Росс, глава департамента по обучению персонала 
talkback-THAMES. - Люди отрабатывают у нас шестимесячный рабочий 
контракт, а потом уходят в поисках нового источника вдохновения. Но с 
помощью специальной программы обучения мы можем выстраивать с ними 
длительные отношения и повышать вероятность того, что в будущем они к 
нам вернутся”.

В течение первой недели новых ассистентов расспрашивают об их 
планах на будущее: как они хотят развиваться в этой сфере - работать в 
производстве развлекательных программ или заниматься сценариями? Затем 
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им назначают старшего сотрудника, чья деятельность касается избранной 
области. Он встречается с ними минимум два раза в месяц. После этого 
новички могут продолжить свои встречи с наставником, говорить с ним по 
телефону или общаться по электронной почте - по своему усмотрению.

Система наставничества принесла свои плоды. “За 12 месяцев у нас 
прошли обучение 18 человек, работающих по шестимесячному контракту, - 
рассказывает Росс. - 12 из них вернулись к нам снова. И в целом 17 человек 
перешли на более высокие позиции в сфере телевидения как у нас, так и 
в других компаниях. Этого не удалось бы достигнуть без нашей программы 
наставничества”.

Зачем же нужно наставничество?

Обзор отечественного и зарубежного опыта в области наставничества 
позволяет сделать следующие выводы.

1. Внедрение системы наставничества делает компанию более успешной, 
стабильной и спаянной. Кроме этого, позволяет:

- сократить сроки адаптации нового сотрудника;

- повысить качество работы на рынке;

- повысить мотивацию опытных (наставников) и молодых специалистов;

- снизить текучку специалистов;

- повысить лояльность сотрудников к компании;

- профилактировать выгорание опытных сотрудников (за счет наполнения 
их работы новыми смыслами);

- качественно использовать результаты внешнего обучения (грамотно 
организованный посттренинговый процесс увеличивает эффективность 
тренинга более чем в пять раз).

2. Что нужно, чтобы процесс наставничества приносил прибыль компании?

- Важное условие - выбор наставника. Это первый вопрос и первое решение 
в организации процедуры наставничества. Понятно, что такой человек 
должен быть носителем модели эффективного поведения и при этом 
уметь или хотя бы хотеть обучать молодых сотрудников. Умения можно 
развивать в обучающих программах по наставничеству. А мотивацию к 
развитию молодых стимулировать через демонстрацию позиции компании 
к наставничеству как стратегически ценному явлению.

- Результаты работы наставника проявляются не сразу - наставничество 
длительный, в идеале - непрерывный процесс. Наставничество мало 
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эффективно, если им заниматься спазматически, от случая к случаю или 
короткий отрезок времени. Для того чтобы получать результаты, работа 
наставника с сотрудниками требует долгосрочного планирования. Только 
для формирования навыков эффективного поведения с клиентами, 
изученных и освоенных на тренинге, требуется от двух месяцев до полугода 
систематической работы по закреплению навыков.

- Как и любое развитие компании, наставничество требует инвестиций. 
Наставник должен понимать, что обучение молодых сотрудников - это не 
общественная нагрузка, а оплачиваемая привилегия лучших специалистов. 
В ряде компаний, где задачами наставника просто нагружали опытных 
специалистов, они занимали позицию минимизации дополнительных 
усилий, что не приводило к прогрессивному развитию новых специалистов. 
Наставник должен иметь особую социальную нишу в компании и получать 
бонусы за успехи своих учеников, видеть выгоды от своей работы.

Хорошо организованное наставничество подобно посаженному 
дереву: в начале требует много внимания и заботы, затем крепнет и радует, 
а потом стабильно приносит плоды.

Обзор подготовила

Д.Лопарева
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Положение о кассе взаимопомощи

Проект Устава

кассы взаимопомощи при профкоме    

    Утвержден решением профкома

№ _______ от «___» ______ 200__ г.

Цели и задачи кассы взаимопомощи    

   Касса взаимопомощи при профкоме ОАО «___» (в дальнейшем - 
КВП), создана решением профкома для оказания взаимной товарищеской 
материальной помощи членам КВП, а также для предоставления членам 
профсоюза беспроцентных ссуд и материальной помощи за счет членских 
профсоюзных взносов.   

   Настоящий Устав разработан в соответствии с Типовым Уставом 
кассы взаимопомощи (КВП) при комитете профсоюза, утвержденном 
постановлением президиума ВЦСПС от 23.11.73 г.   

   Касса взаимопомощи выдает членам профсоюза долгосрочные ссуды 
и материальную помощь   

   Касса взаимопомощи работает под руководством профкома.   

 

Члены кассы   

   Членом кассы взаимопомощи может быть каждый член профсоюза, 
работающий на ОАО «___» и состоящий на профсоюзном учете в 
профсоюзной организации.   

   Член кассы взаимопомощи, временно прекративший работу в связи с 
воспитанием детей, сохраняет право состоять членами кассы до снятия его 
с профсоюзного учета   

   Член профсоюза, желающий стать членом КВП, подает заявление в 
Правление, которое должно быть рассмотрено в течение 10 дней.   

   Член профсоюза, принятый в члены КВП, уплачивает вступительный 
взнос в размере 1 % месячного заработка.   

   Член КВП имеет право пользоваться денежными ссудами.   

   Член КВП обязан ежемесячно уплачивать членские взносы в кассу, 
возвращать в установленный Правлением КВП срок полученные ссуды и 
всемерно содействовать улучшению работы кассы   
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   Выбытие из членов КВП происходит по личному желанию члена кассы 
или в случае увольнения.   

   Член КВП, неаккуратно уплачивающий взносы, заемные средства 
может быть лишен Правлением права получения ссуд из средств КВП на 
определенный срок, либо исключен по решению правления КВП из ее 
членов.   

   Выбывшему из членов КВП возвращаются внесенные им членские 
взносы за вычетом числящейся за ним задолженности по ссудам путем 
безналичного перечисления через бухгалтерию предприятия.  

   Членские взносы, не истребованные в установленный 
законодательством срок, переходят в собственность кассы по истечении 
одного года. В случае смерти члена кассы взаимопомощи его наследники 
пользуются правом на получение числящихся в кассе суммы членских 
взносов умершего при предоставлении документов о праве наследования. 

   

  Органы КВП   

  Органами КВП являются:   

  - Правление кассы,   

  - уполномоченные Правления в цехах и отделах предприятия.   

   Состав Правления кассы утверждаются Постановлением профкома 
на срок его полномочий.   

   При необходимости профком может внести изменения в состав 
Правления.   

   Члены Правления КВП, а также уполномоченные в цехах и отделах 
выполняют свои обязанности без оплаты за эту работу, либо с оплатой.    

   Штатное расписание Правления КВП утверждается профкомом по 
представлению Председателя Правления.   

   Правление кассы взаимопомощи:   

  - проводит работу по вовлечению членов профсоюза в члены кассы 
взаимопомощи;   

  - рассматривает заявления о приеме в члены кассы;   

  - устанавливает лимиты средств на выдачу ссуд;   

  - организует своевременное поступление членских взносов и платежей по 
ссудам;   

  - вносит на рассмотрение профкома предложения по работе кассы, в том 
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числе об объеме средств, направляемых из профсоюзного бюджета на 
беспроцентные ссуды и материальную помощь;   

  - ведет учет членов кассы, текущий учет и отчетность кассы;   

  - ежеквартально составляет отчет о работе кассы и представляет его в 
профком;   

  - осуществляет под руководством профкома взаимодействие с 
администрацией предприятия по вопросам работы кассы;   

  - разрешает все другие вопросы практической работы кассы в соответствии 
с настоящим Уставом и постановлениями профкома.   

   Для лучшего обслуживания членов КВП в каждом цехе (отделе) 
решением Правления назначается уполномоченный КВП, который работает 
под руководством Правления.   

   Текущее руководство работой КВП осуществляет Правление. 

   

  Средства кассы взаимопомощи   

   Средства кассы взаимопомощи составляются из:   

  - вступительных взносов;   

  - членских взносов;   

  - пени за несвоевременный возврат долгосрочных ссуд;   

  - дотаций профсоюзных организаций для выдачи беспроцентных ссуд и 
материальной помощи за счет членских  профсоюзных взносов;   

  - поступлений от выдачи долгосрочных ссуд, регламентируемых  налоговым 
законодательством;    

  - прочих поступлений.   

   Средства кассы взаимопомощи хранятся на текущем счете или 
субсчете профкома.   

   Учет движение средств КВП осуществляет бухгалтерия профкома.    

   Член профсоюза, вступивший в КВП, ежемесячно уплачивает членские 
взносы в размере от 1% до 3% среднего заработка путем безналичного 
удержания из заработной платы.   

   Финансовые средства КВП используются для:   

  - выдачи ссуд;   

  - списания безнадежных долгов (утверждается на профкоме);   
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  - содержания штатных работников.   

   Долгосрочные ссуды выдаются членам кассы взаимопомощи, которые 
состоят в ней не менее трех месяцев и не имеют задолженности по членским 
взносам.   

   Долгосрочные ссуды или материальная помощь за счет членских 
профсоюзных взносов выдаются членам профсоюза, состоящим на учете в 
первичной профсоюзной организации ОАО «___».   

   Ссуды и материальная помощь выдаются членам профсоюза на 
основании их заявления, ходатайства цехкома и соответствующего  решения 
Правления. При выдаче ссуд оформляется договор.    

   Плата (процент) за пользование ссудами за счет средств КВП 
устанавливается в размере 3/4 ставки рефинансирования центрального 
банка. Плата (процент) за пользование ссудами за счет членских 
профсоюзных взносов не взимается.   

   За несвоевременный возврат ссуд с остатка задолженности по ссуде 
взимается пени в размере 1 процента за каждый просроченный месяц, 
суммы которых направляются на пополнение оборотных средств КВП.   

   Отсрочка погашения ссуды допускается по решению правления кассы 
на определенный срок.   

   Заявление о выдаче долгосрочных ссуд рассматривается не позже 10 
дней после их подачи.   

   При решении вопроса о размере материальной помощи или ссуды, а 
также о сроках погашения ссуды правление кассы взаимопомощи должно 
учитывать:   

  - степень нуждаемости члена профсоюза,   

  - своевременность уплаты взносов членом кассы и аккуратность погашения 
ранее полученных ссуд.   

   Погашение долгосрочной ссуды производится с первого месяца выдачи 
ссуды равными долями путем безналичного удержания из заработной платы   

   По отношению к членам кассы, которые на погасили своевременно 
своей задолженности, принимаются меры общественного воздействия - 
вызов на заседание правления кассы.   

   При увольнении из ОАО «___»  ссудополучатель обязан возвратить 
ссуду в течение месяца после увольнения, а в случае задержки возвращения 
займа профком имеет право решить вопрос о возврате ссуды в судебном 
порядке.   

   Финансовый контроль за деятельностью КВП осуществляет 
ревизионная комиссия профкома.   
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  Ликвидация кассы   

   Ликвидация кассы взаимопомощи производится по решению 
профкома.   

   Для ликвидации дел кассы профком назначает ликвидационную 
комиссию в количестве 3-5 человек.   

   Срок работы ликвидационной комиссии устанавливается профкомом и 
не может превышать шести месяцев. В течение этого времени ликвидационная 
комиссия обязана собрать всю задолженность, числящуюся за членами 
кассы.   

   Со дня избрания ликвидационной комиссии прекращаются прием 
членских взносов и все операции по выдаче ссуд.   

   Средства КВП, оставшиеся после ликвидации кассы взаимопомощи, 
состоящие из вступительных взносов, дотаций профсоюзных организаций 
и прочих поступлений, передаются профкому.    

 Формы документов КВП 

   

   Заявление члена профсоюза в правление КВП   

    В правление кассы взаимопомощи при профкоме ОАО «____» от члена 
профсоюза _____________________________________________

  фамилия и инициалы

_____________________________________________

  должность (профессия)

Подразделение ________________________________

Профсоюзный стаж ___________________________

   

   Заявление   

  Прошу оказать материальную помощь / выдать ссуду (ненужное зачеркнуть) 
за счет членских профсоюзных взносов / средств кассы взаимопомощи 
(ненужное зачеркнуть) в сумме __________________ руб. для _________
___________________________________________________ __________
___________________   

  Ссуду обязуюсь погасить равными долями в течение _________________ 
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месяцев    

  В случае неуплаты части или полностью долга в установленные сроки 
правление кассы имеет право взыскать с меня в установленном законом 
порядке все просроченную сумму и пени по день уплаты.   

  При перемене адреса или места работы обязуюсь немедленно известить 
об этом правление кассы взаимопомощи.   

     

  Дата ___________________  Подпись __________________   

     

 Виза уполномоченного правления КВП в цехе (отделе): 

  Выдать материальную помощь / ссуду в сумме _______________ руб. на 
____________ месяцев.   

  Отказать по причине ___________________________________________
_   

  Уполномоченный правления КВП в цехе (отделе) (подпись)   

  Дата ___________________   

     

 Постановление правления кассы взаимопомощи 

  Материальную помощь / ссуду в сумме_________________________ 
рублей выдать с погашением в течение _________________ месяцев.   

  Отказать по причине ___________________________________________
_   

  Протокол № _____ от _______________ 19 __ г.    

  Председатель правления (подпись)   

     

 Договор на выдачу беспроцентной ссуды

за счет членских профсоюзных взносов   

     

  От «___» ______________ 20___ г. г. ________________________   

  Профсоюзная организация ОАО «___», далее - «Профорганизация», в 
лице председателя профкома __________________________________ и 
член профсоюза ________________________________________________
,
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  фамилия и инициалы 

далее «Член профсоюза», заключили настоящий договор о нижеследующем:    

  1. Профорганизация выдает Члену профсоюза беспроцентную ссуду за 
счет членских профсоюзных взносов в сумме ________________________ 
______________________________________________________________
__.

    сумма прописью   

  2. Член профсоюза обязуется:    

  2.1. Возвратить Профорганизации полученную ссуду, поручив бухгалтерии 
ОАО «________» ежемесячно удерживать из заработной платы и перечислять 
на расчетный счет Профорганизации по _____________________________
_____________________ руб., начиная с

  сумма  

_______________________ до полного погашение выданной профсоюзной

  дата     

  беспроцентной ссуды.   

  2.2. В случае увольнения с предприятия полностью погасить остаток 
задолженности по ссуде не позднее, чем за неделю до дня расторжения 
трудового договора.   

  3. Реквизиты сторон:   

  Профорганизация  Член профсоюза

ОАО «________»

Адрес: __________________

Телефон _________________

  ___________________________________

фамилия

___________________________________

имя, отчество

Дата рождения:

«_____» ___________________ 19 ____ г.

Данные паспорта: ___ №_________________________________________
___________________ __________________________________________
__________________
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Адрес: _____________________________

 ___________________________________

  Должность _________________________

Подразделение______________________

___________________________________

Табельный номер ____________________

 

  Председатель профкома  Член профсоюза   

  __________________  __________________   

  подпись   подпись   

     

  Ведомость уплаты вступительных взносов членами КВП

   

  Фамилия и инициалы  Таб. №  Подразделение  Дата  Сумма  Роспись        

           

   

  От «___» ______________ 20___ г.  г. ________________   

  Касса взаимопомощи при профсоюзной организации ОАО «_____», далее - 
«КВП», в лице председателя правления КВП ___________________ и член 
кассы взаимопомощи ______________________________________,

  фамилия и инициалы 

 далее «Член КВП», заключили настоящий договор о нижеследующем:    

  1. Касса взаимопомощи выдает Члену КВП ссуду в сумме _____________
__________________________________________________.

    сумма прописью   

  2. Член КВП обязуется:    

  2.1. Возвратить КВП полученную ссуду, поручив бухгалтерии ОАО «______» 
ежемесячно удерживать из заработной платы и перечислять на расчетный 
счет Профорганизации ОАО «______» (субсчет КВП) по _______________
________________________________ руб., начиная с

  сумма  

 _____________________ до полного погашение выданной ссуды.
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  дата   

  2.2. Уплатить КВП процент за пользование ссудой в размере трех четвертых 
действующей ставки рефинансирования, установленной Центральным 
банком Российской Федерации на дату получения ссуды.  

  2.3. В случае увольнения с предприятия полностью погасить остаток 
задолженности по ссуде не позднее, чем за неделю до дня расторжения 
трудового договора.   

  3. Реквизиты сторон:   

  КВП   Член КВП

при профорганизации

ОАО «_______»

Адрес: __________________

Телефон ________________

  ___________________________________

фамилия

___________________________________

имя, отчество

Дата рождения:

«_____» ___________________ 19 ____ г.

Данные паспорта: ___ №______________

___________________________________

____________________________________

Адрес: _____________________________

 ___________________________________

  Должность _________________________

Подразделение______________________

___________________________________

Табельный номер ____________________

 

    Председатель правления КВП  Член кассы   

  ________________________   ________________________   
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  подпись   подпись   

     

  Заявление в бухгалтерию предприятия

на удержание из заработный платы полученной профсоюзной ссуды      

  В бухгалтерию ОАО «____»    

  От _________________________________________    фамилия и инициалы   

  Таб. № _____ Должность ______________________   

     

  ЗАЯВЛЕНИЕ   

  Прошу удержать из моей заработной платы в счет погашения ссуды 
профорганизации ОАО «_____» _______________________________ руб.,  
сумма ссуды     

  начиная с ________________ по ___________________ руб. ежемесячно, 
и

  дата 

 перечислять удерживаемые суммы на расчетный счет профорганизации.   

     

  Дата ___________________  Подпись ___________________   

 Заявление в бухгалтерию предприятия

на удержание из заработный платы полученной ссуды КВП   

  В бухгалтерию ОАО «____»    

  От ___________________________________________    фамилия и 
инициалы   

  Таб. № ________ Должность _____________________   

     

  ЗАЯВЛЕНИЕ   

  Прошу удержать из моей заработной платы в счет погашения ссуды Кассы 
взаимопомощи при профорганизации ОАО «_____» ___________________
________________________________________ руб.,   

    сумма ссуды 

начиная с _______________ по ___________________ руб. ежемесячно,

  дата

202



а также удержать процент за пользование ссудой в размере трех четвертых 
действующей ставки рефинансирования, установленной Центральным 
банком Российской Федерации на дату получения ссуды, и перечислять 
удерживаемые суммы на расчетный счет профорганизации (субсчет КВП).   

     

  Дата ___________________  Подпись ___________________   

     

  Заявление в бухгалтерию предприятия

на удержание из заработный платы членских взносов

в кассу взаимопомощи   

  В бухгалтерию ОАО « ______»    

  От _________________________________________    фамилия и инициалы   

  Таб. № _________ Должность __________________   

     

  ЗАЯВЛЕНИЕ   

     

  Прошу начиная с «_____» ____________ 20__ г. ежемесячно удерживать 
и перечислять на счет профорганизации ОАО «____»  членские взносы в 
Кассу взаимопомощи при профкоме в размере _______ процентов от моей 
заработной платы.   

  Дата ___________________  Подпись ___________________   

  Сравнение текстов уставов КВП   

  Т - Типовой устав кассы взаимопомощи (КВП) при комитете профсоюза, 
утвержден постановлением Президиума ВЦСПС от 23 ноября 1973 г.   

  Г - Действующий Устав кассы взаимопомощи (КВП) профсоюзной 
организации горно-обогатительного комбината ОАО «___», утвержден 
решением профкома ППО ОАО «____» Протокол № __ от _____ г.    

  М - Действующее Положение о кассе взаимопомощи (КВП) 
машиностроительного завода ОАО «___», принято на конференции членов 
КВП ____, утверждено на заседании Президиума профкома ОАО ______ 
Протокол № ____   

  Э - Действующий Устав кассы взаимопомощи (КВП) профсоюзной 
организации энергетического предприятия ОАО «____», принят на 
конференции делегатов КВП ____ г. Изменен ____ , утвержден решением 
профкома № ___   
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  П - Проект Устава КВП ОАО «___» (составил В.Невьянцев, редактор сайта 
«Профучеба»)   

     

  № уставa № пункта  Текст

Т  1I. Цели и задачи кассы взаимопомощи

Г  1Цели и задачи кассы

М  1Общие положения

Э  1Общие положения

П  1Цели и задачи кассы взаимопомощи

Т  2  1. Касса взаимопомощи при комитете профсоюза является организацией 
членов профессионального союза, объединившихся на добровольных 
началах для оказания взаимной товарищеской материальной помощи.

Г  2  Касса взаимопомощи при комитете профсоюза является организацией 
членов профессионального союза, объединяющихся на добровольных 
началах для оказания взаимной товарищеской помощи.

М  2  Касса взаимопомощи - (КВП) объединяет на добровольных началах 
членов профсоюза - завода для оказания материальной помощи путем 
выдачи возвратных долгосрочных ссуд.

Э  2  Касса взаимопомощи ОАО «____», в дальнейшем «КВП», 
организованная при объединенном профкоме ОАО «____» и работает 
под его руководством. Она является добровольной организацией членов 
профсоюза, объединившихся для оказания взаимной товарищеской 
материальной помощи

П  2  Касса взаимопомощи при профкоме ОАО «___» (в дальнейшем - 
КВП), создана решением профкома для оказания взаимной товарищеской 
материальной помощи членам КВП, а также для предоставления членам 
профсоюза беспроцентных ссуд и материальной помощи за счет членских 
профсоюзных взносов

М  3  В повседневной работе Правление КВП руководствуется Типовым 
Уставом, утвержденным Президиумом ВЦСПС от 23.11.73 и настоящим 
положением.

Э  3  Настоящий Устав разработан в соответствии с Типовым Уставом 
кассы взаимопомощи (КВП) при комитете профсоюза, утвержденном 
постановлением президиума ВЦСПС от 23.11.73 г.

П  3  Настоящий Устав разработан в соответствии с Типовым Уставом 
кассы взаимопомощи (КВП) при комитете профсоюза, утвержденном 
постановлением президиума ВЦСПС от 23.11.73 г.

Т  4  2.Касса взаимопомощи выдает своим членам краткосрочные и 
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долгосрочные ссуды.

Г  4  Касса взаимопомощи выдает своим членам долгосрочные ссуды.

М  4  Касса взаимопомощи - КВП - объединяет на добровольных началах 
членов профсоюза - завода для оказания материальной помощи путем 
выдачи возвратных долгосрочных ссуд.

Э  4  Касса взаимопомощи выдает своим членам денежные займы

П  4  Касса взаимопомощи выдает членам профсоюза долгосрочные ссуды 
и материальную помощь

Т  5II. Порядок организации кассы

Г  5Порядок организации работы кассы

Э  5Порядок организации работы кассы

П  5Организация работы кассы

Т  6  3. Касса взаимопомощи организуется по решению фабричного, 
заводского, местного комитета при наличии на предприятии, в учреждении 
или учебном заведении не менее 15 членов профсоюза, желающих быть ее 
членами.

На крупных предприятиях, где ФЗМК имеют права райкома профсоюза, 
а также в территориально разобщенных подразделениях предприятий и 
организаций с разрешения вышестоящих комитетов профсоюзов могут 
создаваться самостоятельные кассы взаимопомощи при комитетах 
профсоюзов отдельных производств, входящих в состав предприятия.

Для членов профсоюзов предприятий и учреждений с небольшим 
числом работающих, где не представляется возможным организовать 
самостоятельные кассы взаимопомощи, они могут быть созданы при 
групповом, объединенном, районном, городском комитете профсоюза.

Г  6  Касса взаимопомощи организуется по решению профсоюзного комитета 
при  наличии на предприятии 15 членов профсоюза, желающих быть ее 
членами.

Э  6  Касса взаимопомощи организуется по решению объединенного 
профкома ОАО «____» при наличии на предприятии не менее 15 членов 
профсоюза, желающих быть ее членами.

Т  7  4. Касса взаимопомощи работает под руководством комитета профсоюза, 
при котором она создана.

Г  7  Касса взаимопомощи работает под руководством комитета профсоюза, 
при котором она создана.

М  7  Касса взаимопомощи работает под руководством профсоюзного 
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комитета

Э  7  Касса взаимопомощи работает под руководством объединенного 
профкома ОАО «____».

П  7  Касса взаимопомощи работает под руководством профкома.

Т  8  5. Касса взаимопомощи подлежит регистрации в вышестоящем профсоюзом 
органе (районном, городском, областном, краевом, республиканском 
комитете профсоюза или совете профсоюза - по подчиненности). Для 
осуществления функций, предусмотренных настоящим уставом, касса 
взаимопомощи пользуется после регистрации всеми правами юридического 
лица и имеет штамп и печать.

М  8  КВП подлежит регистрации в органах статистики, налоговых органах. 
После регистрации КВП пользуется всеми правами юридического лица. Для 
осуществления функций, предусмотренных настоящим Положением, касса 
взаимопомощи имеет штамп и печать.

Т  9III. Члены кассы

Г  9Члены кассы

М  9Члены кассы

Э  9Члены кассы

П  9Члены кассы

Т  10  Членом кассы взаимопомощи может быть каждый член профсоюза, 
работающий и состоящий на профсоюзном учете в данном предприятии, 
учреждении, или учащийся учебного заведения.

Член профсоюза - пенсионер, прекративший работу, может состоять членом 
кассы взаимопомощи по месту его нахождения на профсоюзном учете.

Г  10  Членом кассы взаимопомощи может быть каждый член профсоюза, 
работающий и состоящий на профсоюзном учете в профсоюзной организации 
комбината.

М  10  Членом КВП может быть любой член профсоюза ОАО «___»

Э  10  Членами кассы взаимопомощи могут быть каждый член профсоюза, 
работающий в ОАО «____»,  и состоящий на профсоюзном учете, а также 
профкомы филиалов ОАО «____».

П  10  Членом кассы взаимопомощи может быть каждый член профсоюза, 
работающий на ОАО «___» и состоящий на профсоюзном учете в 
профсоюзной организации.

Т  14  Члены кассы взаимопомощи - женщина, временно прекратившая 
работу в связи с воспитанием детей, сохраняет право состоять членом 
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кассы до снятия ее с профсоюзного учета.

Г  14  Члены кассы взаимопомощи - женщина, временно прекратившая 
работу в связи с воспитанием детей, сохраняет право состоять членами 
кассы до снятия ее с профсоюзного учета.

П  14  Член кассы взаимопомощи, временно прекративший работу в связи с 
воспитанием детей, сохраняет право состоять членами кассы до снятия его 
с профсоюзного учета

Т  15  7. Член профсоюза, желающий вступить в кассу взаимопомощи, подает 
об этом заявление в правление КВП, которое должно быть рассмотрено 
правлением кассы в течение 10 дней после его подачи

Г  15  Член профсоюза, желающий вступить в кассу взаимопомощи, подает 
об этом заявление, которое должно быть рассмотрено не позднее 10 дней 
после его подачи.

М  15  Для вступления в КВП член профсоюза подает заявление в правление 
КВП.

Э  15  Член профсоюза, желающий вступить в кассу взаимопомощи, подает 
об этом заявление в правление КВП, которое должно быть рассмотрено 
правлением кассы в течение 10 дней после его подачи

П  15  Член профсоюза, желающий стать членом КВП, подает заявление в 
Правление, которое должно быть рассмотрено в течение 10 дней.

М  16  После согласования с председателем цехкома цеха данные о вновь 
вступившем передаются в бухгалтерию завода

Т  17  8. Член профсоюза, принятый в члены кассы взаимопомощи, уплачивает 
вступительный взнос в размере 0,5 процента своего месячного заработка 
(стипендии) и получает членскую книжку установленного образца.

Г  17  Член профсоюза, принятый в члены кассы взаимопомощи, уплачивает 
вступительный взнос в размере 1 % своего месячного заработка и получает 
членскую книжку установленного образца.

М  17  Член профсоюза, принятый в КВП, уплачивает вступительный взнос 
в размере 1% от среднего заработка.

Члену КВП выдается членская книжка установленного образца

П  17  Член профсоюза, принятый в члены КВП, уплачивает вступительный 
взнос в размере 1 % месячного заработка.

Т  18  9. Член КВП имеет право пользоваться денежными ссудами, участвовать 
в общих собраниях членов кассы с правом решающего голоса, избирать 
и быть избранным в правление, цеховое бюро и ревизионную комиссию 
кассы.

Г  18  Член КВП имеет право пользоваться денежными ссудами, участвовать 
в общих собраниях кассы с правом решающего голоса, избирать и быть 
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избранным в правление и ревизионную комиссию кассы.

Э  18  Член КВП имеет право пользоваться денежными займами, участвовать 
в общих собраниях членов кассы с правом решающего голоса, избирать и 
быть избранным в правление и  ревизионную комиссию кассы

П  18  Член КВП имеет право пользоваться денежными ссудами.

Т  19  10. Член кассы взаимопомощи обязан ежемесячно уплачивать членские 
взносы, возвращать в установленный правлением КВП срок полученные  
ссуды и всемерно содействовать улучшению работы кассы.

Г  19  Член кассы взаимопомощи обязан ежемесячно уплачивать членские 
взносы, возвращать в установленный правлением КВП срок полученные 
ссуды и всемерно содействовать улучшению работы кассы, вносить 
добровольные взносы для дальнейшего развития и пополнения оборотных 
средств КВП.

П  19  Член КВП обязан ежемесячно уплачивать членские взносы в кассу, 
возвращать в установленный Правлением КВП срок полученные ссуды и 
всемерно содействовать улучшению работы кассы

Т  20  11. Выбытие из членов кассы взаимопомощи происходит по личному 
заявлению члена кассы или в случае перехода на работу  на другое 
предприятие.

Член КВП, перешедший на работу в другое предприятие или учреждение, 
принимается членом кассы взаимопомощи без уплаты вступительного 
взноса по предъявлении справки КВП с прежнего места работы.

Вопрос о членах КВП, не уплативших членские взносы свыше 3 месяцев, 
ставится на обсуждение правления кассы или цехового бюро.

Член КВП, неаккуратно уплачивающий взносы, может быть лишен правлением 
кассы или цеховым бюро права получения ссуд на определенный срок.

Г  20  Выбытие из членов кассы взаимопомощи происходит по личному 
заявлению члена кассы или в случае перехода на работу  на другое 
предприятие.

Вопрос о членах КВП, не уплативших членские взносы свыше 3 месяцев, 
ставится на обсуждение правления кассы.

Член КВП, неаккуратно уплачивающий взносы, может быть лишен правлением 
кассы или цеховым бюро права получения ссуды на определенный срок.

М  20  Член КВП может выйти и состава КВП по личному заявлению.

При выбытии работника завода из членов профсоюза член КВП исключается 
из кассы взаимопомощи.

Э  20  Выбытие из членов кассы взаимопомощи происходит по личному 
желанию члена кассы или в случае перехода на работу в другое предприятие 
или в учреждение
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Член КВП, неаккуратно уплачивающий взносы, заемные средства может 
быть лишен правлением кассы права получения займа на определенный 
срок, либо исключен по решению правления КВП из кассы взаимопомощи

П  20  Выбытие из членов КВП происходит по личному желанию члена 
кассы или в случае увольнения.

Член КВП, неаккуратно уплачивающий взносы, заемные средства может быть 
лишен Правлением права получения ссуд из средств КВП на определенный 
срок, либо исключен по решению правления КВП из ее членов.

Т  21  12. Выбывшему из членов кассы взаимопомощи возвращаются 
внесенные им членские взносы за вычетом числящейся за ним задолженности 
по ссудам.

Членские взносы, не истребованные в установленный законодательством 
срок, переходят в собственность кассы.

В случае смерти члена кассы взаимопомощи его наследники пользуются 
правом на получение числящихся в кассе суммы членских взносов умершего

Г  21  Выбывшему из членов кассы взаимопомощи возвращаются внесенные 
им членские взносы за вычетом числящейся за ним задолженности по 
ссудам.

Членские взносы, не истребованные в установленный законодательством 
срок, переходят в собственность кассы по истечении одного года. В случае 
смерти члена кассы взаимопомощи его наследники пользуются правом 
на получение числящихся в кассе суммы членских взносов умершего при 
предоставлении документов о праве наследования.

М  21  При выбытии члену КВП возвращаются внесенные им членские взносы 
за вычетом числящейся за ним задолженности по долгосрочной ссуде путем 
безналичного перечисления через бухгалтерию завода.

П  21  Выбывшему из членов КВП возвращаются внесенные им членские 
взносы за вычетом числящейся за ним задолженности по ссудам путем 
безналичного перечисления через бухгалтерию предприятия.

Членские взносы, не истребованные в установленный законодательством 
срок, переходят в собственность кассы по истечении одного года. В случае 
смерти члена кассы взаимопомощи его наследники пользуются правом 
на получение числящихся в кассе суммы членских взносов умершего при 
предоставлении документов о праве наследования.

Т  22IV. Организационная структура кассы взаимопомощи.

Права и обязанности правления и цеховых бюро КВП

Г  22Права и обязанности правления и цеховых бюро КВП

Э  22Организационная структура кассы взаимопомощи

П  22Органы КВП
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Т  23  13. Касса взаимопомощи имеет следующую организационную 
структуру:

общее собрание (конференция) членов кассы;

правление кассы;

цеховые бюро в цехах и отделах, где имеются цеховые профсоюзные 
комитеты или профбюро;

уполномоченные правления и цеховых бюро КВП в профгруппах.

Э  23  Касса взаимопомощи имеет следующую организационную структуру:

- конференция членов кассы,

- правление кассы,

- уполномоченные правления в филиалах ОАО «____».

П  23  Органами КВП являются:

- Правление кассы,

- уполномоченные Правления в цехах и отделах предприятия.

Т  24  14. Общее собрание (конференция) членов КВП созывается правлением 
кассы не реже одного раза в год.

15. Конференция созывается на предприятиях в учреждениях, где работает 
свыше 150 членов кассы взаимопомощи. В отдельных случаях (вследствие 
большой территориальной разобщенности цехов, производственных 
участков и т.д.) конференция может быть созвана независимо от числа 
членов кассы, работающих на данном предприятии.

Делегаты  на  конференцию избираются открытым голосованием по 
группам, цехам и отделам. Норма представительства на конференцию 
устанавливается правлением кассы.

Э  24  Конференция делегатов КВП созывается правлением кассы не реже 
одного раза в год. Конференция может быть созвана независимо от числа 
членов кассы, работающих на предприятии по решению правления КВП.

Делегаты на конференцию избираются открытым голосованием по цехам 
и отделам. Норма представительства на конференцию устанавливается 
правлением кассы.

Т  25  16. Общее собрание или конференция кассы взаимопомощи считается 
правомочным при участии в них не менее двух третей членов кассы или 
делегатов конференции.

Э  25  Конференция кассы взаимопомощи - высший орган управления, 
считается правомочным при участии в них не менее двух третей членов 
кассы или делегатов конференции.
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Т  26  17. Общее собрание (конференция) членов кассы взаимопомощи:

рассматривает и утверждает устав кассы, в котором устанавливает 
максимальные размеры ссуд, выдаваемых правлением и цеховыми бюро 
кассы, и предельные сроки долгосрочных ссуд;

избирает правление и  ревизионную комиссию кассы;

рассматривает смету административно-хозяйственных и организационных 
расходов, отчет и баланс кассы.

Общее собрание  (конференция) не может принимать решения и вносить в 
устав кассы взаимопомощи положения, противоречащие Типовому уставу.

Э  26  Конференция членов кассы взаимопомощи:

- рассматривает и утверждает Устав кассы, в котором устанавливает 
максимальные размеры ссуд, выдаваемых правлением кассы, и предельные 
сроки долгосрочных ссуд,

- избирает правление и ревизионную  комиссию кассы,

- рассматривает смету административно-хозяйственных и организационных 
расходов, отчет и баланс кассы.

Т  27  18. Правление кассы взаимопомощи избирается открытым 
голосованием на срок полномочий ФЗМК (группового, объединенного, 
районного, городского комитета).

Количественный состав правления кассы взаимопомощи устанавливается 
общим собранием (конференцией) членов кассы.

Досрочные выборы правления кассы взаимопомощи могут быть проведены 
по требованию одной трети числа членов кассы, а также по решению  
профсоюзного органа.

Правление кассы избирает из своего состава председателя, секретаря, 
казначея и утверждает бухгалтера из числа активистов КВП.

П  27  Состав Правления кассы утверждаются Постановлением профкома на 
срок его полномочий.

При необходимости профком может внести изменения в состав Правления.

Т  28  19. Члены правления кассы взаимопомощи, в том числе председатель, 
секретарь и казначей также бухгалтер выполняют свои обязанности без 
оплаты за эту работу.

Платные работники могут содержаться в крупных кассах взаимопомощи 
с разрешения ФЗМК (группового, объединенного,  районного, городского 
комитета) в соответствии с  утвержденными ВЦСПС нормативами.

Г  28  Члены правления кассы взаимопомощи, в том числе председатель, 
зам. председателя, секретарь выполняют свои обязанности в нерабочее 
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время без оплаты за эту работу. Кассир-бухгалтер содержится в кассе 
взаимопомощи на основании штатного расписания профкома.

Э  28  Члены правления кассы взаимопомощи, в том числе председатель, 
а также бухгалтер выполняют свои обязанности без оплаты за эту работу, 
либо с оплатой. Платные работники могут содержаться с разрешения 
профкома.

П  28  Члены Правления КВП, а также уполномоченные в цехах и отделах 
выполняют свои обязанности без оплаты за эту работу, либо с оплатой.

Штатное расписание Правления КВП утверждается профкомом по 
представлению Председателя Правления.

Т  29  20. Правление кассы взаимопомощи:

- проводит работу по вовлечению членов профсоюза в члены кассы 
взаимопомощи;

- рассматривает заявления о приеме в члены кассы;

- устанавливает для цеховых бюро КВП лимиты средств на выдачу ссуд;

- организует своевременное поступление членских взносов и платежей по 
ссудам;

- ведет учет членов кассы, бухгалтерский учет и отчетность кассы;

- ежеквартально составляет финансовый отчет и представляет его в ФЗМК, 
групповой, объединенный, районный, городской комитет профсоюза;

- составляет годовой отчет о деятельности кассы взаимопомощи и 
представляет его вместе с финансовым отчетом и балансом на рассмотрение 
общего собрания (конференции) членов кассы,

- разрешает все другие вопросы практической работы кассы в соответствии 
с настоящим Уставом, решениями общего собрания (конференции) и 
постановлениями профсоюзных органов.

Г  29  Правление кассы взаимопомощи:

 - проводит работу по вовлечению членов профсоюза в члены кассы 
взаимопомощи;

- рассматривает заявления о приеме в члены кассы;

- организует своевременное поступление членских взносов и платежей по 
ссудам;

- ведет учет членов кассы, бухгалтерский учет и отчеты кассы;

- разрешает все другие вопросы практической работы кассы в соответствии 
с настоящим Уставом и постановлениями профсоюзного комитета.

Э  29  Правление кассы взаимопомощи:
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- проводит работу по вовлечению членов профсоюза в члены кассы 
взаимопомощи,

- рассматривает заявления о приеме в члены кассы,

- устанавливает лимиты средств на выдачу ссуд,

- организует своевременное поступление платежей по договорам займа,

- ведет бухгалтерский учет и отчетность кассы,

- ежеквартально составляет финансовый отчет и представляет его в 
Объединенный профком,

- составляет годовой отчет о деятельности кассы взаимопомощи и 
представляет его вместе с финансовым отчетом и балансом на рассмотрение 
общего собрания (конференции) членов кассы,

- разрешает все другие вопросы практической работы кассы в соответствии 
с настоящим Уставом, решениями конференции и постановлениями 
Объединенного  профкома.

П  29  Правление кассы взаимопомощи:

- проводит работу по вовлечению членов профсоюза в члены кассы 
взаимопомощи;

- рассматривает заявления о приеме в члены кассы;

- устанавливает лимиты средств на выдачу ссуд;

- организует своевременное поступление членских взносов и платежей по 
ссудам;

- вносит на рассмотрение профкома предложения по работе кассы, в том 
числе об объеме средств, направляемых из профсоюзного бюджета на 
беспроцентные ссуды и материальную помощь;

- ведет учет членов кассы, текущий учет и отчетность кассы;

- ежеквартально составляет отчет о работе кассы и представляет его в 
профком;

- осуществляет под руководством профкома взаимодействие с 
администрацией предприятия по вопросам работы кассы;

- разрешает все другие вопросы практической работы кассы в соответствии 
с настоящим Уставом и постановлениями профкома.

Т  30  21. Председатель правления кассы взаимопомощи, а в его отсутствие 
секретарь правления представительствует от имени правления кассы в 
государственных и общественных учреждениях, в судебных органах, в 
банке и сберегательных кассах.
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Т  31  22. При наличии на предприятии или в учреждении не менее 150 
членов кассы взаимопомощи в тех цехах и отделах, где имеется не менее 
25 членов кассы, организуются цеховые бюро кассы взаимопомощи.

Цеховые бюро работают под руководством правления кассы взаимопомощи.

Т  32  23. Цеховые бюро кассы взаимопомощи избираются на общем 
собрании членов кассы данного цеха открытым голосованием сроком на 
один год. Количественный состав цехового бюро кассы взаимопомощи 
устанавливается общим собранием (конференцией) членов кассы.

Цеховое бюро КВП выбирает из своего состава председателя, секретаря и 
казначея.

При наличии в цехе свыше 150 членов КВП выборы цехового бюро кассы 
производятся на цеховой конференции членов кассы.

Члены цехового бюро кассы взаимопомощи, в том числе и председатель, 
выполняют свои обязанности в нерабочее время без оплаты за эту работу.

Т  33  24. Цеховое бюро кассы взаимопомощи подотчетно цеховому общему 
собранию (конференции) членов кассы и правлению кассы.

Т  34  24. Цеховое бюро кассы взаимопомощи подотчетно цеховому общему 
собранию (конференции) членов кассы и правлению кассы.

Т  35  25. Сроки созыва цеховых общих собраний (конференций) членов 
кассы взаимопомощи и норма представительства на конференции 
устанавливается правлением кассы. Собрания и конференции должны 
проводиться не реже одного раза в год.

Т  36  26. Цеховое бюро кассы взаимопомощи:

- вовлекает членов профсоюза в члены кассы взаимопомощи;

- принимает решения о выдаче долгосрочных в пределах лимитов, 
утвержденных правлением кассы;

- дает правлению кассы заключения по заявлениям членов кассы о выдаче 
долгосрочных ссуд, превышающих предельный размер ссуд, которое может 
выдать данное цеховое бюро;

- организует своевременно поступление членских взносов и платежей по 
ссудам кассы данного цеха и передает поступившие средства правлению 
кассы;

- созывает цеховые общие собрания (конференции) членов кассы для 
разрешения текущих дел и рассмотрения отчета цехового бюро.

Т  37  27. Для лучшего обслуживания членов кассы взаимопомощи (для 
приема от них заявлений о выдаче ссуд, приема членских взносов и 
платежей по ссудам) в каждой профгруппе, где имеется не менее 5 членов 
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кассы, избирается уполномоченный кассы взаимопомощи.

Уполномоченный работает под руководством цехового бюро или правления 
кассы по подчиненности.

Э  37  Для лучшего обслуживания членов кассы взаимопомощи, для приема 
от них заявлений о выдаче ссуд, приема членских взносов и платежей 
в каждом филиале избирается уполномоченный кассы взаимопомощи. 
Уполномоченный работает под руководством правления кассы.

П  37  Для лучшего обслуживания членов КВП в каждом цехе (отделе) 
решением Правления назначается уполномоченный КВП, который работает 
под руководством Правления.

Э  38  Правление кассы взаимопомощи в соответствии с утвержденной 
комитетом профсоюза сметой имеет право расходовать средства, выделенные 
из профсоюзного бюджета, на заработную плату, премирование актива и 
штатных работников кассы, хозяйственные и непредвиденные расходы.

Э  39  Премирование членов правлений и штатных работников КВП может 
производиться правлением кассы по согласованию с Объединенным 
комитетом профсоюза.

Общий размер премии штатного работника в течение года не может 
превышать его месячного оклада

М  40  Текущее руководство КВП осуществляет Правление КВП, избранное 
открытым голосованием на конференции КВП на срок полномочий 
профсоюзного комитета. Количественный состав Правления устанавливается 
на конференции КВП.

Э  40  Правление кассы взаимопомощи - рабочий орган управления, 
избирается открытым голосованием на срок полномочий профсоюзного 
комитета.

Количественный состав правления кассы взаимопомощи устанавливается 
общим собранием (конференцией) членов кассы.

Досрочные выборы правления кассы взаимопомощи могут быть проведены 
по требованию одной трети числа членов кассы, а также по решению 
Объединенного профкома.

Правление кассы избирает из своего состава председателя, секретаря и 
утверждает бухгалтера из числа работников объединенного профкома.

В состав правления избирается не менее двух представителей филиалов 
ОАО «____».

На заседании правления председателем правления КВП по должности 
утверждается председатель объединенного профкома ОАО «____».

П  40  Текущее руководство работой КВП осуществляет Правление.
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Т  41V. Средства кассы взаимопомощи

Г  41Средства кассы взаимопомощи

М  41Финансовые средства КВП и их использование

Э  41Средства кассы взаимопомощи

П  41Средства кассы взаимопомощи

Т  42  28. Средства кассы взаимопомощи составляются из:

- вступительных взносов;

членских взносов;

- пени за несвоевременный возврат долгосрочных ссуд;

- дотаций профсоюзных организаций;

 - прочих поступлений.

Г  42  Средства кассы взаимопомощи состоят из:

вступительных взносов;

членских взносов;

дотаций профсоюзных организаций

прочих поступлений - добровольных взносов.

М  42  Финансовые средства КВП формируются из следующих источников:

- вступительные взносы;

- членские взносы;

- дотации профсоюзного комитета;

- невостребованные членские взносы;

- поступления от выдачи долгосрочных ссуд, регламентируемые  налоговым 
законодательством.

Э  42  Средства кассы взаимопомощи составляются  из:

- вступительных взносов,

- членских взносов,

- пени за несвоевременный возврат займа,

- отчислений первичных профсоюзных организаций от профсоюзных 
взносов работников филиала.

Размер взносов устанавливается по решению конференции делегатов КВП.
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П  42  Средства кассы взаимопомощи составляются из:

- вступительных взносов;

- членских взносов;

- пени за несвоевременный возврат долгосрочных ссуд;

- дотаций профсоюзных организаций для выдачи беспроцентных ссуд и 
материальной помощи за счет членских  профсоюзных взносов;

- поступлений от выдачи долгосрочных ссуд, регламентируемых  налоговым 
законодательством;

- прочих поступлений.

Т  43  Средства кассы взаимопомощи хранятся на текущем счете в отделении 
Госбанка или в сберегательной кассе.

Г  43  Средства кассы взаимопомощи хранятся на текущем счете 
профсоюзного комитета.

Э  43  Средства кассы взаимопомощи хранятся на текущем счете или субсчете 
объединенного профкома работников ОАО «____» в отделении банка.

П  43  Средства кассы взаимопомощи хранятся на текущем счете или 
субсчете профкома.

Учет движение средств КВП осуществляет бухгалтерия профкома.

Т  44  29. Членские взносы уплачиваются  членами кассы ежемесячно в 
размере 0,5 процента с общей суммы заработка.

Правление кассы взаимопомощи может разрешить уплату членских взносов 
отдельным членам КВП по их просьбе в повышенных размерах.

Г  44  Членские взносы уплачиваются членами кассы ежемесячно в размере 
не менее 1 процента от суммы среднего заработка по комбинату. Правление 
кассы взаимопомощи может разрешить уплату членских взносов отдельным 
членам КВП по их просьбе в повышенных размерах.

М  44  Член профсоюза, вступивший в КВП, ежемесячно уплачивает членские 
взносы в размере от 1% до 3% среднего заработка путем безналичного 
удержания из заработной платы.

П  44  Член профсоюза, вступивший в КВП, ежемесячно уплачивает членские 
взносы в размере от 1% до 3% среднего заработка путем безналичного 
удержания из заработной платы.

Т  45  Неработающие пенсионеры уплачивают взносы в размере 0,5 процента 
месячной пенсии;

учащиеся высших и средних заведений - в  размере 0,5 процента месячной 
суммы стипендии; учащиеся, не получающие стипендий, и женщины, 
временно прекратившие работу в связи с воспитанием  детей, - в размере 
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10 копеек в месяц.

Т  46  Член кассы, уплативший 50 ежемесячных  взносов, по его 
желанию освобождается от дальнейшей уплаты членских взносов, и ему 
предоставляется право первоочередного получения ссуд.

Т  47  Правление кассы взаимопомощи по желанию члена КВП возвращает 
членские взносы в суммах, превышающих среднемесячный размер 
заработной платы (стипендии, пенсии).

Т  48  Во время болезни члена КВП членские взносы с суммы полученного 
пособия по временной по его желанию могут не уплачиваться.

Т  49  30. Правление кассы взаимопомощи в соответствии с утвержденной 
комитетом профсоюза сметой имеет право расходовать средства, выделенные 
из профсоюзного бюджета, на заработную плату, премирование актива и 
штатных работников кассы, хозяйственные и непредвиденные расходы.

Премирование членов правлений и штатных работников КВП может 
производиться правлением кассы по согласованию с комитетом профсоюза. 
Общий размер премии штатного работника в течение года не может 
превышать его месячного оклада.

М  49  Финансовые средства КВП используются для:

- выдачи ссуд;

- списания безнадежных долгов (утверждается на профкоме);

- содержания штатных работников.

Э  49  Средства от вступительных взносов расходуются на выдачу займа, на 
оплату кассовых операций в обслуживающем профком банке, премирование 
работников бухгалтерии профкома, ответственных за обслуживание Фонда 
и на пополнение уставного капитала КВП.

Вступительные  взносы члена КВП ему не возвращаются, составляют 
собственность КВП.

П  49  Финансовые средства КВП используются для:

- выдачи ссуд;

- списания безнадежных долгов (утверждается на профкоме);

- содержания штатных работников.

Т  50VI. Порядок выдачи и погашения ссуд

Г  50Порядок выдачи и погашения ссуд

Э  50Порядок выдачи и погашения ссуд

Т  51  31. Долгосрочные ссуды выдаются членам кассы взаимопомощи, 
которые состоят в ней не менее одного месяца и не имеют задолженности 
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по членским взносам.

Г  51  Долгосрочные ссуды выдаются членам кассы взаимопомощи, которые 
состоят в ней не менее трех месяцев и не имеют задолженности по членским 
взносам.

М  51  Долгосрочная ссуда выдается члену КВП через 3 месяца после 
вступления в КВП.

П  51  Долгосрочные ссуды выдаются членам кассы взаимопомощи, которые 
состоят в ней не менее трех месяцев и не имеют задолженности по членским 
взносам.

Долгосрочные ссуды или материальная помощь за счет членских 
профсоюзных взносов выдаются членам профсоюза, состоящим на учете в 
первичной профсоюзной организации ОАО «___»

Т  52  32. Выдачи долгосрочных ссуд производятся по решению правления 
кассы или цехового бюро на основании письменного заявления-
обязательства по установленной ВЦСПС форме.

Г  52  Выдача долгосрочных ссуд производится по решению правления 
кассы на основании заявления - обязательства по установленной форме.

М  52  Для получения долгосрочной ссуды член КВП подает заявление 
установленного образца в Правление КВП.

Э  52  Членам профсоюза выдаются займы по их заявлениям, ходатайству 
профкомов филиалов ОАО «____», решению председателя правления 
Фонда и после оформления договора-займа.

Оформление договора-займа производится:

- членам профсоюза на основании ходатайства профкома филиала,

- профкому филиала, согласно письму этого профкома.

Выдачи заемных средств  производится по ходатайству профкома филиала, 
решению председателя правления кассы на основании письменного 
заявления-обязательства члена профсоюза

П  52  Ссуды и материальная помощь выдаются членам профсоюза на 
основании их заявления, ходатайства цехкома и соответствующего  решения 
Правления. При выдаче ссуд оформляется договор.

Т  53  33. Краткосрочные ссуды выдаются (в пределах утвержденного лимита 
на эту цель) с разрешения председателя правления или председателя 
цехового бюро кассы взаимопомощи на срок до очередного получения 
заработной платы.

Предельный размер краткосрочной ссуды определяет правление кассы 
взаимопомощи, но не свыше 30 рублей.

Т  54  34. Плата (процент) за пользование долгосрочными и краткосрочными 
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ссудами не взимается.

Э  54  Плата (процент) за пользование займами не взимается.

П  54  Плата (процент) за пользование ссудами за счет средств КВП 
устанавливается в размере 3/4 ставки рефинансирования центрального 
банка. Плата (процент) за пользование ссудами за счет членских 
профсоюзных взносов не взимается.

Т  55  За несвоевременный возврат ссуд с остатка задолженности по ссуде 
взимается пени в размере 1 процента за каждый просроченный месяц, 
суммы которых направляются на пополнение оборотных средств КВП.

Г  55  За несвоевременный возврат ссуд с остатка задолженности по ссуде 
взимается пени в размере 1 процента за каждый просроченный месяц, 
суммы которых направляются на пополнение оборотных средств КВП.

Э  55  За несвоевременный возврат задолженности по займу взимаются 
пени, устанавливаемые при заключении договора займа.

П  55  За несвоевременный возврат ссуд с остатка задолженности по ссуде 
взимается пени в размере 1 процента за каждый просроченный месяц, 
суммы которых направляются на пополнение оборотных средств КВП.

Т  56  Отсрочка погашения ссуды допускается по решению правления кассы 
на определенный срок.

Э  56  Отсрочка погашения займа допускается по решению председателя 
правления кассы на определенный срок.

П  56  Отсрочка погашения ссуды допускается по решению правления кассы 
на определенный срок.

Т  57  35. Заявления о выдаче долгосрочных ссуд рассматриваются не позже 
5 дней после их подачи.

Г  57  Заявление о выдаче долгосрочных ссуд рассматривается не позже 10 
дней после их подачи.

П  57  Заявление о выдаче долгосрочных ссуд рассматривается не позже 10 
дней после их подачи.

Т  58  36. При решении вопроса о размере ссуды, а также о сроках погашения 
ссуды правление кассы взаимопомощи или цеховое бюро должно учитывать:

- степень нуждаемости члена кассы,

- стаж пребывания в данной кассе  и сумму внесенных взносов;

- своевременность уплаты членских взносов и аккуратность погашения 
ранее

полученных ссуд.

Г  58  При решении вопроса о размере ссуды, а также сроках погашения 
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ссуды правление кассы взаимопомощи должно учитывать:

степень нуждаемости члена кассы;

- стаж пребывания в данной кассе и сумму внесенных членских взносов;

- своевременность уплаты членских взносов и аккуратность погашения 
ранее полученных ссуд.

М  58  Размер долгосрочной ссуды зависит от величины выплаченных 
взносов, рекомендаций профсоюзной организации цеха и рассматривается 
на заседании Правления КВП.

Повторная ссуда может быть выдана только после полного погашения 
задолженности по предыдущей ссуде.

Э  58  При решении вопроса о размере ссуды, а также о сроках погашения 
ссуды правление кассы взаимопомощи или цеховое бюро должно учитывать:

- степень нуждаемости члена кассы,

- своевременность уплаты взносов и аккуратность погашения ранее

полученных сумм займа.

П  58  При решении вопроса о размере материальной помощи или ссуды, а 
также о сроках погашения ссуды правление кассы взаимопомощи должно 
учитывать:

- степень нуждаемости члена профсоюза,

- своевременность уплаты взносов членом кассы и аккуратность погашения 
ранее полученных ссуд.

Э  59  Профкомы филиалов ОАО «____», входящие в состав КВП по решению 
Правления КВП могут получать беспроцентные займы:

- на лечение членов профсоюза и их детей,

- на выдачу беспроцентных займов членам профсоюза,

- на оказание материальной помощи членам профсоюза.

Э  60  Филиалу, являющемуся членом КВП, выдаются займы  по  заявлению 
профкома филиала и решению председателя правления КВП,  после 
оформления договора-займа.

М  61  Выдача долгосрочной ссуды регламентируется налоговым 
законодательством

П  61  Оплата налога по ссудам за счет средств КВП производится самим 
заемщиком в налоговые органы по месту жительства при декларировании 
своих доходов.
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Не подлежат налогообложению беспроцентная ссуда, если ее размер 
не превышает сумму членских взносов, уплаченных ссудополучателем 
(разъяснение Министерства РФ по налогам и сборам № 08-1-09/420-Д303 
от 02.03.01г.)

Т  62  37. Член кассы взаимопомощи, получивший ссуду, обязан возвратить 
ее в сроки, установленные решением правления или цехового бюро кассы.

Г  62  Член кассы взаимопомощи, получивший ссуду, обязан возвратить ее 
в сроки, установленные решением правления.

М  62  Погашение долгосрочной ссуды производится с первого месяца 
выдачи ссуды равными долями путем безналичного удержания этой доли 
из заработной платы

Э  62  Член кассы взаимопомощи обязан возвращать в установленный 
договором займа срок полученные средства и всемерно содействовать 
улучшению работы кассы.

П  62  Погашение долгосрочной ссуды производится с первого месяца выдачи 
ссуды равными долями путем безналичного удержания из заработной платы

Т  63  По отношению к членам кассы, которые не погасили своевременно 
своей задолженности, принимаются меры общественного воздействия: 
вызов на заседание правления или цехового бюро кассы или обсуждение 
вопроса о задержке возврата ссуд на цеховом собрании членов кассы.

Г  63  По отношению к членам кассы, которые на погасили своевременно 
своей задолженности, принимаются меры общественного воздействия - 
вызов на заседание правления кассы.

П  63  По отношению к членам кассы, которые на погасили своевременно 
своей задолженности, принимаются меры общественного воздействия - 
вызов на заседание правления кассы.

Т  64  С членов кассы,  уклоняющихся от уплаты задолженности по ссуде, 
взыскание ее производится по исполнительной надписи нотариальной 
конторы или заменяющего ее органа, а в надлежащих случаях - через 
народный суд.

Г  64  С членов кассы,  уклоняющихся от уплаты задолженности по ссуде, 
взыскание ее производится по исполнительной надписи нотариальной 
конторы, а в надлежащих случаях - через народный суд.

Э  64  При увольнении из ОАО «____» по ст.31, пп.2,3,4,5,7,8 ст.33 КЗОТ РФ 
- заемщик обязан возвратить ссуду в течение месяца после увольнения, а в 
случае задержки возвращения займа объединенный профком ОАО «____» 
имеет право решить вопрос о возврате займа в судебном порядке.

П  64  При увольнении из ОАО «___»  ссудополучатель обязан возвратить 
ссуду в течение месяца после увольнения, а в случае задержки возвращения 
займа профком имеет право решить вопрос о возврате ссуды в судебном 
порядке.
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Т  65VII. Ревизия дел кассы

Г  65Ревизия дел кассы

Э  65Ревизия дел кассы

Т  66  38. Для ревизии дел кассы взаимопомощи общее собрание 
(конференция) членов КВП открытым голосованием избирает ревизионную 
комиссию на срок полномочий правления КВП. Количественный состав 
ревизионной комиссии устанавливается общим собранием (конференцией) 
членов кассы.

М  66  Контроль за деятельностью КВП осуществляет ревизионная 
комиссия, которая избирается на конференции КВП, количественный состав 
ревизионной комиссии устанавливается конференцией КВП.

Э  66  Для ревизии дел кассы взаимопомощи конференция членов КВП 
открытым голосованием избирает ревизионную комиссию на срок 
полномочий правления КВП. Количественный состав ревизионной комиссии 
устанавливается конференцией членов кассы.

П  66  Финансовый контроль за деятельностью КВП осуществляет ревизионная 
комиссия профкома.

Т  67  39. Ревизионная комиссия не реже одного раза в год, а также при 
смене председателя правления, казначея или бухгалтера производит 
ревизию деятельности кассы взаимопомощи, ежемесячно проверяет сумму 
остатка наличных средств в кассе, своевременность погашения ссуд,  
производит внезапные ревизии, дает заключение по финансовым отчетам, 
представляемым правлением кассы на рассмотрение общего собрания 
(конференции) членов кассы и  утверждение комитета профсоюза.

Г  67  Ревизионная комиссия не реже одного раза в год, а также при 
смене зам. председателя правления или бухгалтера проводит ревизию 
деятельности кассы взаимопомощи, ежемесячно проверяет сумму остатка 
наличных средств в кассе, своевременность погашения ссуд, производит 
внезапные ревизии. Повседневное руководство работой ревизионной 
комиссии осуществляет профком профсоюза.

Э  67  Ревизионная комиссия не реже одного раза в год, а также при смене 
председателя правления или бухгалтера производит ревизию деятельности 
кассы взаимопомощи, ежегодно проверяет сумму остатка наличных средств 
в кассе, своевременность погашения ссуд. Производит внезапные ревизии, 
дает заключение по финансовым отчетам, представляемым правлением 
кассы на рассмотрение конференции членов кассы и  утверждение 
объединенным комитетом профсоюза.

Т  68  40. Ревизионная комиссия подотчетна в своей работе общему собранию 
(конференции) членов кассы взаимопомощи. Повседневное руководство 
работой ревизионной комиссии КВП осуществляется комитета профсоюза

М  68  Ревизионная комиссия несет ответственность за свою работу перед 
избравшей ее конференцией и перед комитетом профсоюза, который 
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является вышестоящим органом для кассы взаимопомощи.

Э  68  Ревизионная комиссия подотчетна в своей работе конференции членов 
кассы взаимопомощи. Повседневное руководство работой ревизионной 
комиссии КВП осуществляется ревизионной комиссией объединенного 
комитета профсоюза

Т  69  Акты ревизии и предложения ревизионная комиссия передает в 
правление кассы и профсоюзному комитету.

Один экземпляр акта направляется профсоюзному органу, в котором 
зарегистрирована касса взаимопомощи.

Г  69  Акты ревизии и предложения ревизионной комиссии передаются в 
бухгалтерию профсоюзного комитета.

Э  69  Акты ревизии и предложения ревизионная комиссия передает в 
правление кассы.

Один экземпляр акта направляется объединенному профсоюзному комитету.

Т  70VIII. Ликвидация кассы

Г  70Ликвидация кассы

М  70Ликвидация КВП

Э  70Ликвидация кассы

П  70Ликвидация кассы

Т  71  41. Ликвидация кассы взаимопомощи производится по решению 
общего собрания (конференции) членов кассы с согласия профсоюзного 
органа, где зарегистрирована касса взаимопомощи.

Г  71  Ликвидация кассы взаимопомощи производится по решению 
профсоюзного органа, где зарегистрирована касса взаимопомощи.

М  71  Ликвидация КВП производится по решению конференции членов 
КВП с согласия профсоюзного комитета

Э  71  Ликвидация кассы взаимопомощи производится по решению 
конференции членов кассы с согласия объединенного профсоюзного 
комитета, либо по решению объединенного профкома.

П  71  Ликвидация кассы взаимопомощи производится по решению профкома.

Т  72  42. Для ликвидации дел кассы общее собрание (конференция) 
избирает ликвидационную комиссию в количестве 3-5 человек.

Г  72  Для ликвидации дел кассы избирается ликвидационная комиссия в 
количестве 3-5 человек.

М  72  Для ликвидации кассы конференция избирает ликвидационную 
комиссию в количестве 3-5 человек.

224



Т  73  Срок работы ликвидационной комиссии устанавливается общим 
собранием (конференцией) членов кассы и не может превышать шести 
месяцев. В течение этого времени ликвидационная комиссия обязана 
собрать всю задолженность, числящуюся за членами кассы.

Со дня избрания ликвидационной комиссии прекращаются прием членских 
взносов и все операции по выдаче ссуд.

Г  73  Срок работы ликвидационной комиссии устанавливается общим 
собранием членов кассы и не может превышать шести месяцев. В 
течение этого времени ликвидационная комиссия обязана собрать всю 
задолженность, числящуюся за членами кассы.

Со дня избрания ликвидационной комиссии прекращается прием членских 
взносов и все операции по выдаче ссуд.

М  73  Срок работы ликвидационной комиссии устанавливается конференцией 
членов кассы и не может превышать шести месяцев. За это время комиссия 
обязана собрать всю задолженность, числящуюся за членами кассы.

Со дня избрания ликвидационной комиссии прекращаются прием членских 
взносов и все операции по выдаче ссуд

Э  73  Срок работы ликвидационной комиссии устанавливается конференцией 
членов кассы и не может превышать шести месяцев. В течение этого 
времени ликвидационная комиссия обязана собрать всю задолженность, 
числящуюся за членами кассы.

Со дня избрания ликвидационной комиссии прекращаются прием членских 
взносов и все операции по выдаче ссуд.

П  73  Для ликвидации дел кассы профком назначает ликвидационную 
комиссию в количестве 3-5 человек.

П  73  Срок работы ликвидационной комиссии устанавливается профкомом и 
не может превышать шести месяцев. В течение этого времени ликвидационная 
комиссия обязана собрать всю задолженность, числящуюся за членами 
кассы.

Со дня избрания ликвидационной комиссии прекращаются прием членских 
взносов и все операции по выдаче ссуд.

Т  74  43. Средства, оставшиеся после ликвидации кассы взаимопомощи, 
состоящие из вступительных взносов, дотаций профсоюзных организаций 
и прочих поступлений, передаются вышестоящему профоргану для 
укрепления действующих и создания новых касс взаимопомощи. 
Ежемесячные членские взносы после ликвидации кассы возвращаются 
членам кассы взаимопомощи.

Г  74  Средства, оставшиеся после ликвидации  кассы взаимопомощи, 
состоящие из вступительных взносов, дотаций профсоюзных организаций 
и прочих поступлений, передаются профсоюзному комитету.
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Ежемесячные членские взносы после ликвидации кассы возвращаются 
членам кассы взаимопомощи.

М  74  Средства, оставшиеся после ликвидации кассы, состоящие из дотаций 
профсоюзного комитета и прочих поступлений, передаются профсоюзному 
комитету. Ежемесячные членские взносы возвращаются членам КВП.

Э  74  Средства, оставшиеся после ликвидации кассы взаимопомощи, 
состоящие из вступительных взносов, дотаций профсоюзных организаций 
и прочих поступлений, передаются вышестоящему профоргану для 
укрепления действующих и создания новых касс взаимопомощи

П  74  Средства КВП, оставшиеся после ликвидации кассы взаимопомощи, 
состоящие из вступительных взносов, дотаций профсоюзных организаций 
и прочих поступлений, передаются профкому.

Э  75  Объединенный профком ОАО «____» не отвечает по обязательствам 
КВП, а КВП - по обязательствам объединенного профкома.

Т  76  В тех случаях, когда при ликвидации учреждения, организации или 
предприятия значительная часть членов кассы взаимопомощи переводится 
в другое учреждение, организацию или предприятие, собственные 
средства кассы комитетом профсоюза передаются действующей или вновь 
организуемой кассе взаимопомощи по новому месту работы.

М  77  ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ______

В кассу взаимопомощи (КВП) при профкоме ОАО «___» от члена кассы 
(фамилия, имя, отчество полностью), (число, месяц, год и место рождения). 
Табельный № ________, работающего в цехе (отделе) _________ в 
должности _________ месячный заработок _________ руб.

Домашний адрес ____________________

Паспорт серия _________ № _________, выдан __________________ 
отделением милиции города _____________ «____»________ 19__ г. (дата 
выдачи).

П  77  ЗАЯВЛЕНИЕ

В кассу взаимопомощи (КВП) при профкоме ОАО «___» от члена профсоюза 
(фамилия, инициалы), (число, месяц, год и место рождения). Табельный № 
________, работающего в цехе (отделе) _________ в должности _________ 
месячный заработок _________ руб.

Домашний адрес ____________________

Паспорт серия _________ № _________, выдан __________________ 
отделением милиции города ____________ «____»________ 20 __ г. (дата 
выдачи).

М  78   Прошу выдать мне ссуду в размере ______ руб. с рассрочкой на 
_____ мес. Эту сумму обязуюсь ежемесячно погашать равными частями в 
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установленном цеховым бюро и правлением КВП сроки лично или через 
уполномоченного кассы.

Просимая сумма необходима для _____. В случае неуплаты части или 
полностью долга в установленные сроки правление кассы имеет право 
взыскать с меня в установленном законом порядке все просроченную сумму 
и пени по день уплаты.

При перемене места работы или адреса обязуюсь немедленно известить об 
этом правление кассы взаимопомощи.

Подпись заявителя ____ «___» ________ 19 __ г.

П  78   Прошу выдать мне ссуду в размере ______ руб. с рассрочкой на 
_____ мес. Эту сумму обязуюсь ежемесячно погашать равными частями в 
установленном правлением КВП сроки.

Просимая сумма необходима для _____. В случае неуплаты части или 
полностью долга в установленные сроки правление кассы имеет право 
взыскать с меня в установленном законом порядке все просроченную сумму 
и пени по день уплаты.

При перемене места работы или адреса обязуюсь немедленно известить об 
этом правление кассы взаимопомощи.

Подпись заявителя ____ «___» ________ 20 __ г.

М  79   На обороте:

Решение бюро цеха (отдела):

Выдать ссуду в сумме _____ руб. (сумма прописью) на ______ месяцев.

Отказать по причине _______

Протокол № _____ от_________ 19___ г.

Председатель бюро КВП (подпись)

Казначей (подпись)

П  79   На обороте:

Виза предцехкома:

Выдать ссуду в сумме _____ руб. (сумма прописью) на ______ месяцев.

Отказать по причине _______

Председатель цехкома (подпись)

Дата

М  80  Постановление правления кассы взаимопомощи

По сему заявлению-обязательству ссуду в сумме рублей _______ (сумма) 
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на ________ месяцев выдать с погашением в установленный срок.

Отказать по причине ________

Протокол № _____ от _______________ 19 __ г.

Председатель правления (подпись)

Бухгалтер (подпись).

П  80  Постановление правления кассы взаимопомощи

По заявлению члена профсоюза ссуду в сумме рублей _______ (сумма) на 
________ месяцев выдать с погашением в установленный срок.

Отказать по причине ________

Протокол № _____ от _______________ 20 __ г.

Председатель правления (подпись)

М  81РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ

Ссуду в сумме_________ (сумма прописью) руб. получил

Подпись получателя (подпись) «____» _______ 19__ г.

Выдал кассир (подпись).

П  81РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ

Ссуду в сумме_________ (сумма прописью) руб. получил

Подпись получателя (подпись) «____» _______ 20 __ г.

Выдал кассир профкома (подпись).

М  82ЗАЯВЛЕНИЕ В БУХГАЛТЕРИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

В главную бухгалтерию ОАО «___» от члена кассы взаимопомощи (фамилия, 
имя, отчество полностью), ______ (число, месяц, год и место рождения) 
Табельный номер ______, работающего в цехе (отделе) _________ в 
должности __________ месячный заработок _______ руб.

Домашний адрес______

Паспорт серия _______ № _________ выдан________ отделением милиции 
города ____________ «___» ______ 19__ г.

Прошу погасить полученную в кассе взаимопомощи ссуду в сумме _________ 
(сумма прописью) путем удержания из моей заработной платы в течение 
_________ месяцев.

Подпись заявителя «___» ________19___ г.
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П  82ЗАЯВЛЕНИЕ В БУХГАЛТЕРИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

В бухгалтерию ОАО «___» от _______ (фамилия, имя, отчество полностью),

Табельный номер ______, работающего в цехе (отделе) _________ в 
должности

Прошу удержать из моей заработной платы в счет погашения профсоюзной 
ссуды ______ руб., начиная с (дата) по

_______ руб. ежемесячно, и перечислять удерживаемые суммы на расчетный 
счет профорганизации ОАО «___».

Подпись заявителя

«___» ________19___ г.

Э  83ДОГОВОР (ЗАЙМА)

«___» ___ 2001г.  г.__________

Мы, ____ проживающий(ая) по адресу: РФ, ____.

____ (ая) «3аемщик», и касса взаимопомощи (КВП) при объединенной 
первичной профсоюзной организации работников ОАО «____», в лице __ 
(фамилия, имя, отчество) - заместителя председателя ОППОР ОАО «____», 
действующего на основании Устава в дальнейшем именуемый «Заимодавец», 
заключили договор о нижеследующем:

1. Заимодавец - КВП при объединенной первичной профсоюзной организации 
работников ОАО «____» передает во временную собственность Заемщику 
деньги в сумме _____ рублей (____) рублей.

сроком на ____ месяцев по «__ «____ 200 __г.

2. Платеж заемной суммы должен быть произведен заемщиком в г. ______, 
ул. _______, в помещении ОППОР ОАО «____», либо перечислен на 
расчетный счет № ___ ОППОР ОАО «____» ИНН __ ____ г.____, БИК ___, 
корсчет ___.

3. Долг по договору займа заемщик обязуется погашать ежемесячно, 
начиная с «__ «___ 200 __г., равными долями.

4. Заемщик вправе уплатить занятые деньги, а Заимодавец обязан их 
принять и ранее указанного в договоре срока.

5. При неуплате Заемщиком занятых денег в указанные договоре сроки, 
последний уплачивает пеню в размере 0,1 % от заемной суммы за каждый 
день просрочки (ст.395 п.1 Гражданского Кодекса РФ).

6. В случае если стороны придут к согласию, что неуплата (частичная уплата) 
долга имела место по уважительной причине, они вправе договориться о 
том, что Заемщик не несет ответственности в полном объеме по пункту 5 
настоящего договора. Вместо этого, по усмотрению сторон, он доплачивает 
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4,0 % от невозвращенной суммы долга и дополнительно 4,0 % от суммы 
пени, исчисленной в соответствии с пунктом 5 настоящего договора.

7. Заемщик уплачивает взнос в размере 5,0 % от выданного займа, 
расходуемый на уставные цели.

8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - для каждой из сторон.

Заемщиком представлены документы:

Паспорт: серия ______ №_____, выдан ______Заемщик:____  ___/подпись/

Зам. председателя профкома

ОППОР ОАО «____» _____

Главный бухгалтер профкома

ОППОР ОАО «____» (инициалы и фамилия) (подпись)

   

  Не подлежит налогообложению

беспроцентная ссуда из денежных средств, выданных за счет членских 
взносов профсоюзными комитетами членам профсоюза  

   

 Обращение «Электропрофсоюза» в Министерство РФ по налогам и 
сборам от 07.05.01 № 05/196 с просьбой разъяснить положение п. 31 ст. 
217 Налогового кодекса РФ: «Не подлежат налогообложению Евыплаты, 
производимые профсоюзными комитетамиЕ членам профсоюзов за счет 
членских взносовЕ»   

 Письмо заместителя председателя Всероссийского комитета 
«Электропрофсоюза» Г.В.Бочина к государственному советнику налоговой 
службы I ранга Д.Г.Чернику Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам от 07.05.2001 № 05/196 

     

  Мы не удовлетворены ответом на наше письмо от 22.02-01 г № 05/71. 
Суть вопроса состояла в том, что при объединенном профсоюзном комитете 
ОАО «Челябэнерго» создана касса взаимопомощи - фонд «Солидарность», 
средства которой составляют - членские взносы профсоюзных организаций, 
входящих в объединенный комитет.   

  Председатель объединенного профкома ОАО «Челябэнерго» по договору 
займа предоставляет работникам - членам профсоюза беспроцентные 
ссуды.   

  По нашему мнению, в соответствии с п. 31 ст. 217 Налогового кодекса РФ 
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выплаты производимые профсоюзными комитетами членам профсоюза за 
счет профсоюзных взносов не должны подлежать налогообложению.   

  Кроме того не совсем понятно по какой норме материального права 
основан Ваш вывод, что не подлежит налогообложению беспроцентная 
ссуда, если ее размер не превышает сумму членских взносов, уплаченных 
ссудополучателем, а также каким образом можно применить п. 2 ст. 212 к 
нашему случаю, поскольку он касается материальной выгоды, полученной 
от приобретения товаров.   

  Просим разъяснить.    

  Г.В. Бочин, зам. председателя ВРК «Электропрофсоюз»   

Разъяснение Министерства РФ по налогам и сборам от 28.06.2001 № 08-1-
07/421-С806   

 Письмо Министерства РФ по налогам и сборам Всероссийскому 
«Электропрофсоюзу» от 28.06.2001 № 08-1-07/421-С806, подписанное 
Государственным советником налоговой службы 3 ранга С.Х. Аминевым 

     

  Министерство Российской Федерации по налогам и сборам рассмотрело 
письма от 06.04.01г. № 05/145 и от 07.05.01г. № 05/196 общественного 
объединения Всероссийский «Электропрофсоюз» и сообщает следующее.    

  Пунктом 31 статьи 217 части второй Налогового Кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) предусмотрено, что не подлежат 
налогообложению выплаты, производимые профсоюзными комитетами (в 
том числе материальная помощь) членами профсоюзов за счет членских 
взносов, за исключением вознаграждений и иных выплат за выполнение 
трудовых обязанностей.   

  В соответствии с пунктом 1.7 Устава общественного объединения 
Всероссийский «Электропрофсоюз» профсоюзный комитет является 
постоянно действующим руководящим выборным коллегиальным органом 
первичной профсоюзной организации.    

  Таким образом, любые выплаты, производимые профсоюзными комитетами 
членам профсоюза за счет членских взносов в денежной и натуральной 
форме, связанные с проведением культурно-массовых, физкультурных и 
спортивных мероприятий налогообложению не подлежат.   

  С учетом положения пункта 28 «Типового устава кассы взаимопомощи 
(КВП) при профсоюзном комитете профсоюза», утвержденного 
Постановлением Президиума ВЦСПС от 23.11.73г.; средства кассы 
взаимопомощи составляются из вступительных взносов, членских взносов, 
уплачиваемых с общей суммы заработной платы, пени за несвоевременный 
возврат долгосрочных ссуд, дотаций профсоюзных организаций, прочих 
поступлений.   

  В соответствии с пунктом 34 Устава плата (процент) за пользование 
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долгосрочными и краткосрочными ссудами не взимается.   

  Учитывая изложенное, не подлежит налогообложению беспроцентная 
ссуда, выданная из суммы членских взносов, уплаченных ссудополучателем, 
и денежных средств, выданных за счет членских взносов профсоюзными 
комитетами членам профсоюза - членам кассы взаимопомощи. С 
беспроцентных ссуд, выданных в иных случаях, производится исчисление 
налогооблагаемой материальной выгоды в порядке, установленном пунктом 
2 статьи 212 Кодекса.   

  Разъяснение, направленное ранее письмом Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам от 18.04.01г. № 08-1-07/684-К440, 
распространяется на соответствующие выплаты, производимые 
профсоюзными комитетами.   

     

  С.Х.АМИНЕВ, государственный советник налоговой службы 3 ранга 

   

Письмо Председателя Челябинского областного комитета Всероссийского 
«Электропрофсоюза» В.Б.Морозова во Всероссийской комитет 
«Электропрофсоюза: «Мы Е уже перестали взимать налоги со ссуд, 
выдаваемых из КВПЕ»   

  Уважаемый Герман Владимирович ! Уважаемый Авенир Николаевич!   

  Спасибо Вам большое за ответ заместителя министра по налогам и сборам 
С.Х. Аминева.   

  После такого ответа можно воскликнуть: «Кассам взаимопомощи быть! 
Слава «Электропрофсоюзу» добившемуся освобождения от налогов членов 
КВП!».    

  Считаю этот ответ С.Х. Аминева надо бы опубликовать в газете 
«Солидарность», т.к. КВП существуют не только в Челябинске.   

  Мы на свой страх и риск с 01.07.2001 г. уже перестали взимать налоги со 
ссуд, выдаваемых из КВП. На всякий случай все-таки еще в мае организовали 
судебный иск на Объединенный профком от одного из заемщиков на 
незаконное удержание Объединенным профкомом налога с материальной 
выгоды. Суд откладывается в 3-й раз из-за неявки представителя 
налоговой инспекции, которая все-таки настаивает на взимании налога. 
Ознакомившись с ответом С.Х. Аминева - нам ответа не дали. На суд не 
явились, но на словах ссылаются на другие бумаги имеющиеся у них.   

  Судья попросила нас показать в суде:   

  - Письмо с которым Вы (ВРК) обращались к С.Х. Аминеву № 05/145 от 
06.04.01 и № 05/196 от 07.05.01г.   
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  - Текст разъяснения направленного ранее письмом Министерства по 
налогам и сборам № 08-1-07/684-К 440 от 18.04.01г., на него ссылается 
С.Х. Аминев.   

  Ответ прошу направить по электронной почте. Заранее благодарю.    

  Председатель Челябинского областного комитета Всероссийского 
«Электропрофсоюза» В.Б.Морозов. 

   

  Письмо Челябинского обкома «Электропрофсоюза»

в Инспекцию МНС РФ по Советскому району г. Челябинска от 8.08.2001г. 
№ 56 в связи с судебным рассмотрением дела по иску заемщика об 
освобождении от уплаты налога    

    Руководителю Инспекции МНС РФ по Советскому р-ну г. Челябинска 
Н.И.ШУМАКОВОЙ

   

  Уважаемая Надежда Ивановна!   

  В Челябинскую областную организацию Всероссийского «Электропрофсоюза» 
поступают обращения граждан по поводу налогообложения в связи с 
получением беспроцентных ссуд в кассах взаимопомощи (КВП).   

  В соответствии с ответом (на наш запрос) из вашей Инспекции от 
08.06.2001г. № 03-16/9460 усматривается, что в случае получения 
физическим лицом заемных средств из КВП материальная выгода 
исчисляется с суммы, являющейся разницей между полученными заемными 
средствами и уплаченными членскими взносами.   

  В связи с нашим последующим запросом в МНС получен ответ от 
Зам. министра (прилагается). Из него усматривается, что не подлежат 
налогообложению выплаты, производимые профкомами за счет членских 
взносов (п.31 ст. 217 ч. II НК РФ).   

  В связи с судебным рассмотрением дела по иску одной из заемщицы 
(Полищук Л.И.) и нашей организации об освобождении от уплаты налога 
прошу сообщить о позиции Инспекции по этому вопросу.   

  Председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Челябэнерго», 
председатель Челябинского областного комитета «Электропрофсоюз» В.Б. 
МОРОЗОВ 

   

 Ответ налоговой инспекции Советского р-на г. Челябинска
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о необходимости руководствоваться разъяснениями МНС России

от 28.06.2001 г. № 08-1-07/421-С808.   

  В связи с дополнительными разъяснениями, поступившими из управления 
МНС РФ по Челябинской области по вопросу налогообложения материальной 
выгоды по заемным средствам, выданным из кассы взаимопомощи в части 
сформированной за счет членских взносов членов профсоюза ранее 
направленное в ваш адрес.   

  При рассмотрении данного вопроса следует руководствоваться 
разъяснениями МНС России от 28.06.2001 г. № 08-1-07/421-С808.   

  Сорокина Н.А. 

   

  Исковое заявление ссудополучателя

о возврате незаконно удержанного подоходного налога от 15.03.01   

    В Федеральный суд Советского района г. Челябинска

ИСТЕЦ:  Е

АДРЕС:  454000, г. Челябинск, Е

ОТВЕТЧИК:  Профком ОАО ЭиЭ «Челябэнерго» 454000, г. Челябинск, пл. 
Революции, 5

   

    ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ     

 (о частичном признании недействительным договора займа,

возврате удержанного налога) 

  В соответствии с договором займа, заключенном 14.03.2001г с профкомом 
ОАО «Челябэнерго», мною получены 8000 (Восемь тысяч) рублей.   

  По условиям договора с меня взыскивается как с физического лица налог 
на полученную материальную выгоду. Последняя выражается в полученной 
экономии на процентах за пользование заемными средствами.   

  Налоговая база определяется как превышение суммы процентов за 
пользование заемными средствами, выраженными в рублях, исчисленной 
исходя из процента действующей ставки рефинансирования, установленной 
Центробанком РФ на дату получения средств, над суммой процентов, 
исчисленной исходя из условий договора.   

  За истекший период с меня удержано и перечислено в налоговую инспекцию 
525 руб.   
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  В соответствии со ст. 217 (п.3.1) Налогового кодекса РФ (часть II) не 
подлежат налогообложению доходы от выплат, производимых профкомами 
членам профсоюзов за счет членских взносов.   

  Средства КВП складываются из сумм, перечисленных профкомами (из 
средств от профвзносов), а также личных средств членов КВП.   

  Расчет удержанного с меня налога, произведенный бухгалтерией профкома 
ОАО «Челябэнерго»:   

  8000х(25:100)х(3:4)х(35:100)х(д:365)=525,   

  где:   

  25 - ставка рефинансирования, установленная Центробанком, в процентах;    

  3:4- размер ставки облагаемой налогом;   

  35:100- размер налога, удержанного с материальной выгоды заемщика   

  д - количество дней, на которые выдана ссуда.   

  Кроме того, в КВП с меня потребовали доверенность, заверенную 
нотариусом, на удержание с меня исчисленного дохода. Кроме волокиты и 
потерянного времени на получение этой справки, мне пришлось заплатить 
42 руб.   

  Считаю, что п. 2 договора займа противоречит действующему 
законодательству. Заемные средства нельзя расценивать как прибыль, т.к. 
плательщиками налога на прибыль являются юридические лица, а КВП не 
является юридическим лицом. Средства добровольных взносов граждан не 
подлежат обложению налогами.  

  Заемные средства мною получены из кассы взаимопомощи (КВП). В 
соответствии с Уставом КВП «Солидарность и милосердие» от 20.01.99 - 
это добровольное объединение членов профсоюза. Их вклады позволяют 
осуществлять в порядке взаимовыручки выдачу займов. Устав КВП не 
предусматривает уплату процентов.  

  На основании изложенного ПРОШУ :    

  Признать недействительным и обязать Объединенный профком ОАО 
«Челябэнерго» исключить из договора займа от 14.03.2001 г.п.7.2. и вернуть 
мне все перечисленные выше затраты по оформлению договора займа 
(незаконно удержанный налог в сумме 525 руб. и затраты на оформление 
нотариальной доверенности в сумме 42 руб.   

  Приложение:    

  1. Копия искового заявления (2 экз.)   

  2. Квитанция об уплате госпошлины   

  3. Копия Устава КВП   
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  4. Копия договора займа   

  5. Квитанция об оплате налога на материальную выгоду   

  6. Квитанция об уплате услуг нотариальной конторы 

   

 Суд принял решение в пользу истца   

  Информация председателя объединенного профкома «Челябэнерго», 
председателя Челябинского обкома «Электропрофсоза» Морозова В.Б.:    

  Суд по иску к Объединенному профкому откладывали четыре раза из-за 
неявки представителя налоговой инспекции.    

  23.10.01г. суд вынес решение в пользу истца, т.е. предложил Объединенному 
профкому вернуть ему все налоги, удержанные по просьбе самого истца. 

   

Последние изменения в Уставе и порядке выдачи ссуд

из КВП Объединенного профкома АО «Челябэнерго»   

  Редакция «Вестника» информировала наших читателей о том, что удалось 
Объединенному профкому «убедить» (точнее «достать») инспекцию 
Советского района не требовать взимания налогов со ссуд, выдаваемых из 
касс взаимопомощи.   

  В налоговой решили, что они должны подчиниться зам. министру по 
налогам и сборам. Аминеву С.Х.. Но при этом предупредили Объединенный 
профком, что налоги не будут взимать только с тех ссуд, которые выданы 
за счет средств, внесенных самими ссудополучателями и с тех сумм, что 
внесли безвозмездно профкомы из членских профсоюзных взносов. Здесь 
требования налоговой абсолютно законны и в этой части их требования надо 
выполнять четко. Иначе председатель и главный бухгалтер Объединенного 
профкома поплатятся штрафом в размере 5000 рублей плюс 50 рублей за 
каждого кому выдали ссуду в 2001 году.   

  Пришлось срочно внести изменения в Устав КВП, текст договоров - займа и 
другие документы. На заседании правления КВП были внесены и изменения 
в порядок выдачи ссуд, расчета и взимания пени с недобросовестных 
заемщиков.   

  И так в договор займа внесены следующие изменения:   

  п. 5. Размер пени с 0,5% от заемной суммы за каждый день просрочки 
платежа уменьшен до 0,1%.   

  п.6. В случае задержки очередного платежа заемщиком, начиная с 15 дня 
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задержки, бухгалтерия ведет расчет пени с суммы, не внесенной заемщиком 
в соответствии с п.3 и п.5 заключенного договора и пеня взимается при 
уплате очередного платежа, а не по окончании срока договора, как было 
раньше. Пеня взимается с суммы пени достигшей 10 рублей и далее кратные 
10 руб.   

  п. 7. Заемщик уплачивает взнос в размере 5% от выданного займа, 
расходуемый на уставные цели.   

  п. 8. Об уплате налога в размере 35% за материальную выгоду, полученную 
за пользование заемными средствами, из договора - займа исключается.   

  п. 9. - Сделать пунктом 8 договора.  

   

 Пояснения к сказанному выше. 

  Член профсоюза Иванов взял в КВП ссуду в размере 12.000 рублей 
01.10.2001г. При этом он вносит в КВП согласно п. 7 договора - добровольный 
взнос - 600 рублей, расходуемый на уставные цели КВП (оплата кассовых 
операций в банке, содержание аппарата и т.п.)   

  Согласно п.3 - заемщик обязан погашать долг ежемесячно и равными 
долями (может погашать долг  досрочно, согласно п.4 Договора).   

  Заемщик Иванов 01.11.2001 г. должен был внести в кассу КВП - 1.000 
рублей, о чем он «забыл» и внес 500 рублей только 01.12.2001г.
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Разработка комплексной системы внутреннего обучения 
в компании

Теплова Евгения

Внутрикорпоративное обучение очень выгодно для любой компании: 
растет уровень квалификации работников, формируется кадровый резерв, 
стимулируется карьерный рост перспективных сотрудников, что повышает 
их мотивацию и укрепляет лояльность.

Редкий начальник в наше время не согласится с высказыванием 
создателя одной из величайших компаний современности, вынесенным 
в эпиграф к этой статье. Нанимаем мы чаще всего хороших людей, а 
работать хотим с профессионалами. Однако найти специалистов трудно, 
конкуренция среди работодателей за них очень высока, поэтому многие 
компании сталкиваются с необходимостью самостоятельно растить и 
обучать сотрудников.

Проблема «искать или учить» возникла и в компании TNT Express, 
потребность которой в новых сотрудниках растет с каждым днем. Компания 
воспользовалась опытом своих коллег из представительств в других 
странах и предложила подходы, учитывающие особенности работы в нашей 
стране. В результате сложилась собственная система внутреннего обучения 
сотрудников. Как и в любой другой крупной компании с многочисленными 
филиалами, в TNT Express существует корпоративная система обучения: 
новички проходят стажировку в разных отделах, сотрудники посещают 
специализированные семинары, налажен обмен информацией и т. д. Отдел 
персонала поставил перед собой задачу проанализировать, какие формы 
обучения и развития уже используются в компании, с тем, чтобы восполнить 
имеющиеся пробелы и систематизировать всю работу в этом направлении.

В компании ввели должность внутрикорпоративного тренера. На 
этапе подготовки проекта по разработке и внедрению комплексной системы 
внутреннего обучения была проведена большая аналитическая работа. 
Изучение ситуации с обучением в компании показало, что оно недостаточно 
системно, его элементы не увязаны с общими стандартами компании и 
плохо скоординированы между собой, результативность мероприятий 
не отслеживается. Чтобы проанализировать потребность всех отделов в 
обучении сотрудников, была разработана специальная анкета и проведен 
опрос руководителей подразделений и сотрудников. В анкете содержались 
вопросы о том, каких знаний и навыков не хватает сотрудникам, хотят ли 
они обучаться, какие виды обучения предпочитают и т. п.

В результате проведенного опроса обнаружились отдельные «бреши» 
в системе обучения, кроме того, оказалось, что у сотрудников есть большая 
потребность в обмене опытом с коллегами из других регионов Украины 
(в компании развитая сеть региональных представительств). И самое 
главное, для новичков, число которых стремительно увеличивалось, срочно 
требовалось введение программы адаптации персонала.
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В головном международном офисе TNT уже существовала модульная 
программа специального обучения для всех (от грузчика до топ-менеджера) 
сотрудников подразделений компании (MAX). Модули MAX были адаптированы 
к специфике работы компании в Украине с максимальным приближением 
к реалиям ведения бизнеса в нашей стране, с учетом аспектов, связанных 
с особенностями менталитета наших сотрудников, со спецификой работы 
компании в Украине и многих других. При этом нам удалось сохранить 
базовую структуру и около 85% содержания оригинальных материалов 
программы. В качестве основных направлений внутреннего обучения были 
выделены:
адаптация новых сотрудников и введение в должность;
профессиональное обучение;
организация внутрикорпоративного обмена опытом;
переквалификация сотрудников.

По всем этим направлениям разработаны специальные программы, 
включающие методические материалы и нормативные документы. Они 
согласованы между собой, дополняют и развивают друг друга. На этом 
подготовительный этап работы был завершен, и в компании приступили к 
внедрению комплексной системы внутреннего обучения сотрудников.

Рассмотрим подробнее специфику каждого из направлений.

Адаптация новых сотрудников и введение в должность

Процесс адаптации новых сотрудников начинается еще на этапе 
поиска и найма кандидатов. При проведении вступительного собеседования 
претендентов знакомят с условиями работы и оплаты труда, рассказывают 
о перспективах карьерного и профессионального роста в компании, 
особенностях корпоративной культуры, формируют реалистические 
ожидания относительно будущей работы.

Для вновь принятых сотрудников разработана программа адаптации, 
охватывающая весь период прохождения ими испытательного срока. Сама 
программа состоит из двух частей: базовой, общей для всего персонала 
компании, и профессиональной.

В базовую часть программы входит тренинг-презентация и 
стандартное «путешествие-знакомство» с компанией. В ходе тренинга 
новым сотрудникам рассказывают об истории компании, специфике работы, 
принятых правилах поведения, о том, чего компания ожидает от своих 
сотрудников. Новички могут получить ответы на вопросы, касающиеся 
деятельности самой компании, ее истории, правил поведения, стандартов 
и принципов работы, услуг и клиентов, организационной структуры и 
взаимосвязи отделов, особенностей корпоративной культуры (например, 
какие перевозки осуществляются, в какие страны, какие праздники принято 
отмечать, каковы нормы коммуникации и др.). Необходимый минимум 
информации, с которой вновь принятые сотрудники знакомятся в первые 
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дни работы под руководством корпоративного тренера, содержится в 
«Настольной книге сотрудника». В нее включена также рабочая тетрадь для 
записи возникающих вопросов и заметок. Такая предварительная работа с 
возможными вопросами позволяет новым сотрудникам избежать неловких 
ситуаций в процессе адаптации, помогает им быстрее освоить важные для 
деятельности профессиональные знания и навыки. Если нужно, для них 
проводится соответствующий семинар или тренинг.

Содержание профессиональной части программы варьируется в 
зависимости от специфики работы на конкретном участке. К новому 
сотруднику прикрепляется наставник, который и руководит стажировкой. 
Наставники подбираются из числа опытных сотрудников, имеющих 
способности к обучению и соответствующую мотивацию. Они проводят 
двухнедельный инструктаж на рабочем месте, разъясняют особенности 
работы, вводят новичка в коллектив, отвечают на вопросы. Система 
наставничества существуют в каждом отделе. Для наставников разработана 
специальная «Мини-книга наставника», где прописаны правила работы 
с новичками, рассказано об особенностях обучения взрослых людей, 
перечислены основные цели наставников. По итогам прохождения 
стажировки наставник пишет характеристику на нового сотрудника. 
Менеджеры также контролируют процесс прохождения стажировки, в 
частности, разъясняют требования к работнику и ожидания со стороны 
компании.

По окончании этапа профессиональной стажировки менеджер 
проводит с новым сотрудником собеседование, в ходе которого выясняет, 
насколько тот готов к самостоятельному выполнению работы (новичку 
предлагается ответить на перечень специальных вопросов, касающихся 
содержания и организации его профессиональной деятельности). Затем 
работник оценивается и принимается решение об успешности прохождения 
им испытательного срока.

Труд наставников стимулируется материально — в случае успешного 
прохождения новичком этапа стажировки (положительная характеристика 
наставника и хорошие результаты собеседования с менеджером) наставник 
получает доплату в размере до 30% от суммы оклада.

Профессиональное обучение 

Система профессионального обучения охватывает всех сотрудников 
компании. Одна из ее частей — система MAX. Это внутрикорпоративная 
международная программа обучения с модульной структурой, дающая 
широкие возможности индивидуализации обучения за счет подбора и 
комбинирования необходимых модулей. Она предполагает получение 
теоретических знаний и практических навыков по всем направлениям 
деятельности компании. Что касается форм организации учебного процесса, 
то предусматривается и традиционное формальное обучение, и проведение 
практических (рабочих) сессий, и встроенная система поддержки и оценки. 
Все материалы и методы, используемые в системе MAX, основываются на 
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многолетнем опыте сотрудников компании TNT Express из разных стран. Она 
играет роль базовой в разработке региональной программы корпоративного 
обучения. Из общей программы отбирается то, что может быть полезно 
именно для этой страны, и дополняется необходимыми материалами на 
месте.

Каждый модуль программы MAX ориентирован на освоение 
специальных теоретических знаний (для разных отделов — своих), которые 
затем отрабатываются в упражнениях, играх и практических заданиях на 
мини-тренинге. Модуль включает материалы для тренера, информационную 
и рабочую тетради для участника. Все примеры и упражнения адаптированы 
к специфике работы компании в Украине (с учетом международных 
стандартов TNT Express). Рабочая сессия по отдельному модулю состоит из 
мини-семинара и практикума. Полученные знания сотрудники применяют 
на своем рабочем месте, осваивают их практически, могут обратиться к 
тренеру с вопросами. После периода освоения новых профессиональных 
знаний и навыков участники вновь собираются на сессию, где обмениваются 
накопленным опытом — что получилось, что не удалось реализовать. В конце 
второй рабочей сессии проводится оценка эффективности обучения (либо 
в виде тестирования, либо в виде выполнения практического задания).

Кроме собственных программ внутреннего обучения компания TNT 
Express привлекает внешних провайдеров тренинговых и консалтинговых 
услуг для реализации отдельных проектов корпоративного обучения 
(например, для усовершенствования управленческих навыков топ-
менеджеров). Узкоспециализированные навыки и знания в области 
бюджетирования, информационных технологий, таможенных процедур 
и т. д. ведущие сотрудники компании получают на открытых тренингах. 
Дальнейший процесс предполагает проведение «каскадного» обучения 
внутри отделов (прошедший внешнее обучение сотрудник передает всю 
полученную на тренинге информацию коллегам).

Организация внутрикорпоративного обмена опытом

Эффективному обмену опытом в компании способствуют специальные 
конференции, на которые приглашаются сотрудники головного 
офиса и региональных представительств. Как правило, проводятся 
специализированные мероприятия для специалистов одного направления 
деятельности (операционисты, бухгалтерия и т. д.) или по внедрению новых 
технологий работы. Конференции могут быть как краткосрочными (в течение 
нескольких часов), так и достаточно длительными (ежегодная конференция 
для сотрудников отделов продаж компании продолжается три дня). Им 
предшествует большая подготовительная работа: согласовываются цели и 
задачи, определяется круг участников, оговаривается, какие практические 
результаты должны быть получены и в какие сроки. Обязательно подводятся 
итоги подобных встреч; опыт региональных представителей обобщается 
и анализируется. По мнению самих участников конференций, это очень 
полезные и результативные мероприятия.
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Эти формы профессионального общения помогают сотрудникам 
учиться на опыте коллег и не повторять чужих ошибок. С точки зрения 
развития корпоративной культуры, именно на таких встречах формируется 
корпоративный дух, люди объединяются в единую команду.

Переквалификация сотрудников 

Одна из основополагающих особенностей корпоративной культуры 
компании TNT Express — поощрять желание сотрудников совершенствоваться 
в том, чем они занимаются. В компании созданы все условия для повышения 
квалификации, профессионального и карьерного роста. Но бывают в жизни 
ситуации, когда сотрудник, начав свою карьеру в компании, к примеру, в 
отделе продаж, через какое-то время понимает, что ему более интересна 
аналитическая работа в сфере маркетинга, или он хочет попробовать свои 
силы как таможенный брокер. В компании считают, что такой человек — 
внутренний резерв компании, и ему предложат попробовать себя в другом 
отделе, более того, помогут с получением недостающих знаний и навыков. 
Этому сотруднику могут предложить пройти курсовую переподготовку 
(за счет компании) и стажировку по новой специальности. Конечно, при 
направлении на переквалификацию учитывается мнение непосредственных 
руководителей сотрудника, его способности и личностные особенности, 
успехи на предыдущем месте работы и лояльность компании.

Программы переквалификации действуют и для тех, кто хотел 
бы развивать новые направления в деятельности компании. Они очень 
выгодны и персоналу и организации. Начиная работу в новом направлении, 
сотрудник получает шанс для быстрого карьерного роста — со временем 
(при условии успешного развития) он может стать руководителем нового 
подразделения. Введение предложенной системы переквалификации 
помогает компании расти и динамично развиваться, удерживать ценных 
и продвигать перспективных сотрудников (около 70% руководителей 
компании «выросли» внутри нее).

В TNT Express существует система оповещения всех сотрудников о 
вновь открывающихся вакансиях по разным направлениям. И это еще один 
механизм поиска кандидатов на открывающиеся вакансии из внутреннего 
кадрового резерва.
Комплексная система внутреннего обучения сотрудников TNT Express 
предусматривает наличие системы оценки результатов обучения сотрудников. 
Среди основных ее показателей — повышение результативности работы 
отделов и рост уровня доходов компании.

В перспективе планируется усовершенствовать разработанную 
систему обучения. Идей много: сейчас в компании активно обсуждается 
вопрос об использовании видеотренингов, введении утренних или вечерних 
занятий по поддержке полученных на тренингах знаний, рассматривается 
возможность проведения семинаров на английском языке (корпоративное 
обучение английскому языку уже проводится).
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Хочется отметить, что такая система внутреннего обучения 
оформилась в компании достаточно недавно, поэтому многие вопросы еще 
не до конца проработаны, еще не все отлажено (в частности, необходимо 
совершенствовать систему оценки эффективности обучения). Однако для 
компании, с учетом специфики ее организационной структуры и сферы 
деятельности, именно внедряемый вариант внутреннего обучения будет 
максимально эффективен.

Причины разработки комплексной внутренней системы обучения TNT 
Express
Ориентация на клиентов
Расширение штата сотрудников
Курс на развитие и рост сотрудников внутри компании
Потребность и желание сотрудников соответствовать  международным 
стандартам компании
Узкая специализация некоторых программ обучения

Особенности системы внутреннего обучения TNT Express
Комплексный подход к обучению
Организация обучения для всех сотрудников компании
Наличие программы оценки результатов обучения
Наличие внутрикорпоративной программы подготовки тренеров
Адаптированные к местной специфике единые стандарты обучения
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Трудности адаптации

Первые месяцы на первой работе. Большие надежды и первые 
разочарования. Коллектив и начальство. Первые промахи и ошибки. 
Неведомая корпоративная культура, недостаток опыта, неуверенность в 
себе или завышенная самооценка — весь набор проблем новичка. Какие 
ошибки чаще всего совершают молодые сотрудники и что делать, чтобы их 
не было?

Кадровики в один голос утверждают, что чаще всего новички 
совершают адаптационные ошибки. «Самая типичная ошибка молодого 
сотрудника — отсутствие стремления понять корпоративную культуру 
компании и влиться в коллектив», — говорит Эльвира Осипова, директор по 
персоналу компании «Ингосстрах». Ей вторит Ирина Спирина, руководитель 
группы подбора персонала бэк-офиса компании «Евросеть»: «Самая 
распространенная ошибка — преждевременные выводы. К сожалению, 
многие новоиспеченные сотрудники от нежелания преодолевать трудности, 
связанные с адаптацией, бросают работу, ссылаясь на разные предлоги».

Поведенческие ошибки

Условно адаптационные ошибки можно поделить на два типа. 
Это ошибки поведенческие и функциональные. Поведенческие ошибки 
— это ошибки, которые человек не должен совершать вовсе. Громко 
разговаривать, грубить, качать права, сплетничать и обсуждать других 
сотрудников за их спиной. Всегда и во всем, и особенно поначалу, 
следует проявлять сдержанность. Для того чтобы не совершать таких 
ошибок, иногда достаточно хорошего воспитания. Но если проколы 
все же происходят, человек чаще всего может исправить их сам. Такие 
качества, как пунктуальность, любезность, уважение чужого пространства 
и скромность многим прививаются еще в семье, и им в любом случае 
можно научиться самостоятельно. Начать можно с простейшей вежливости, 
незаметной в повседневности, но шокирующей в своем отсутствии. «В 
«Ингосстрахе» здороваться с сослуживцами — императивное правило, 
и если человек прошел мимо, не поздоровавшись, то это стопроцентный 
новичок», — делится наблюдениями Эльвира Осипова. «Поначалу бывает 
так, что новички излишне напряжены, ждут, когда к ним проявят интерес, 
и зажимаются», — говорит Татьяна Барановская, консультант компании 
«Экопси». Но порой новичок, наоборот, ведет себя нарочито открыто и 
преувеличенно дружелюбно, думая завоевать таким образом симпатию. Он 
часто шутит, расточает всем комплименты, навязывается на доверительные 
разговоры, встревает в беседы сотрудников. «Нас всех неприятно поразил 
новый сотрудник тем, что, хотя все обращались к нему на «вы», он отвечал на 
«ты» и был вообще очень напорист и фамильярен. Вероятно, таким образом 
он пытался сразу со всеми встать на дружескую ногу, но добился он просто 
огромного скепсиса в отношении к себе», — рассказывает специалист блока 
корпоративной политики крупной УК. Несомненно, гиперактивность — не 
лучший способ влиться в коллектив со сформировавшимися отношениями, 
потому что, вторгаясь в чужое пространство, человек лишь вызовет 
раздражение и нежелание общаться с ним. «По-человечески желание 
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завязать контакт с новым коллективом очень понятно, но лишние улыбки, 
лишняя болтовня могут поначалу навредить, потому что должно пройти 
время, пока к тебе присмотрятся и примут в «свои», — говорит Мария Асмус, 
финансовый аналитик ООО «ПИТ Интернейшнл».

К поведенческим ошибкам можно отнести и неправильный внутренний 
настрой. Так, по словам Осиповой, на 2-м месте по распространенности 
стоят завышенные ожидания. «Иногда из-за несовпадения обещаний, будь 
то обещание прекрасного соцпакета или быстрого профессионального 
роста, и реальности новичок теряет мотивацию и становится из-за этого 
более пассивным, что уже по-настоящему мешает ему проявить себя и 
начать восхождение по карьерной лестнице», — объясняет Барановская. 
«Бывает так, что сотрудник, еще не прошедший положенные три месяца 
испытательного срока, уже начинает интересоваться, когда же ему повысят 
зарплату и как будет дальше расти его карьера», — рассказывает Осипова. 
Для работодателя это самое больное место, поэтому результат иногда бывает 
плачевным. «Проработав три с чем-то месяца испытательного срока, пошел 
говорить про повышение зарплаты, а они мне предложили альтернативный 
вариант — заплатить за четвертый месяц и расстаться друзьями. «Уйти 
пришлось в тот же день», — рассказывает бывший сотрудник интернет-
компании.

Функциональные ошибки

Ошибки, которые больше зависят не от личности, а от рабочих навыков 
сотрудника, условно относятся к функциональным. И здесь, по мнению 
некоторых руководителей, сбои происходят из-за неправильного бизнес-
ориентирования или некорректной постановки задачи. Ошибки новичка — 
скорее следствие отсутствия системы адаптации в компании, в том числе 
отсутствия необходимого сотруднику внимания со стороны непосредственного 
руководителя. Некоторые компании не придают вводному обучению 
особого значения, в таких организациях новички предоставлены сами себе 
— брошены «на выживание», — говорит Анна Коновалова, директор по 
персоналу и организационному развитию издательства «Эксмо». Примеры 
функциональных ошибок приводит Татьяна Барановская: «Иногда новички 
стремятся продемонстрировать свою компетентность и берут на себя сразу 
много задач, не понимая, сколько времени занимает решение тех или иных 
вопросов, и потом физически не могут с этим справиться». Бывает и так, 
рассказывает она, что новый сотрудник торопится поскорее разделаться 
с мелкими «рутинными» делами и в результате делает много ошибок. При 
этом он все время напоминает начальству, что видит себя на другой, более 
ответственной должности. Но важную работу ему никто не доверит, пока он 
не научится идеально справляться со своим участком.

По мнению Коноваловой, для того чтобы избежать второго типа 
ошибок, руководитель должен максимально четко с самого начала 
объяснить новичку, какие результаты от него ожидаются, сориентировать 
его по задачам, функциям, определить критерии оценки его деятельности. 
Это поможет избежать ситуаций, когда новый сотрудник говорит, что 
не знал, что должен был выполнить ту или иную работу. Но и новичкам 
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тоже надо проявлять инициативу, потому что, когда новичок ведет себя 
слишком пассивно и боится задать лишний раз вопрос, чтобы не проявить 
некомпетентность, он скорее всего спровоцирует более жесткое отношение 
начальства, четкое инструктирование взамен простых указаний. Его начнут 
«форматировать» по стандартам компании. «Так, например, составив 
отчет по своему разумению, не спросив руководителя, в итоге вы можете 
обнаружить, что он надеялся видеть в нем какую-нибудь дополнительную 
графу, которую принято отображать в данной компании. Этого не будет, 
если вы будете стараться прояснять понимание задачи, образ результата, 
стандарты исполнения и особенности корпоративной культуры. Всякий 
раз, когда есть неуверенность в задании, лучше переспросить „Правильно 
ли я вас понял, что…« или задать уточняющие вопросы», — советует 
Барановская.

Лимит терпения

Нет ничего удивительного в том, что почти любой новичок совершает 
какие-то ошибки. В большинстве компаний к этому относятся по-человечески 
снисходительно. Тем не менее новый сотрудник все-таки должен пройти 
испытательный срок, который позволит выяснить, насколько хорошо человек 
может адаптироваться. Он длится достаточно долго, чтобы оценить новичка 
по заслугам, и в то же время относительно мало, чтобы безболезненно 
расстаться с сотрудником, который постоянно совершает одни и те же 
ошибки и не вписывается в коллектив компании. «Когда человек нарушает 
неписаные законы компании и ломает стандарты поведения, он рискует 
стать аутсайдером. С аутсайдером — уникальным специалистом компании 
волей-неволей придется смириться. Вчерашние же выпускники вполне 
заменимы. Поэтому в отличие от редких кадров, под которых компания 
вынуждена подстраиваться, с молодым аутсайдером она может позволить 
себе расстаться довольно легко», — говорит Татьяна Барановская. По 
словам Спириной, увольнения можно добиться, если совершить одну 
значительную ошибку, повлекшую необратимые последствия, например 
утрату крупного клиента, или три мелких, но не исправленных, например 
в документации или в коммуникациях, или стабильно повторять одни и те 
же незначительные ошибки — опоздания или очень неаккуратное ведение 
документации. По мнению Осиповой, понять, что новичок не справляется, 
можно уже на исходе первого месяца. Оставшееся время уходит на то, 
чтобы выяснить, насколько системны производимые ошибки.

Не спешить

«Главное — не спешить», — советует Коновалова. «Первое, от чего 
хочется предостеречь новичков, — это поспешность. При возникновении 
проблем или дискомфортной ситуации для вас не стоит торопиться делать 
выводы. Лучше понаблюдать, разобраться, что к чему, трезво оценить 
реальность происходящего, не поддаваться эмоциям и привести свои 
ожидания в соответствие с ожиданиями компании. А если что-то смущает, 
посоветоваться с менеджером по персоналу», — советует она. С ней 
согласна и Спирина, которая утверждает, что для начала надо разобраться 
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в ситуации и понять, как работает компания. Человек может решить, что 
его не любят в отделе или к нему несправедлив начальник, но на самом 
деле все может оказаться не так. Отдел к нему еще просто не привык, 
а начальник пытается сформировать из него профессионала и поэтому 
подгоняет его и сурово отчитывает даже за небольшие провинности. Здесь 
главное — не поддаваться панике и не думать, что ситуация безнадежна.

Не менее важны для успешного прохождения испытательного срока 
концентрация на своих прямых обязанностях и добросовестность в мелочах. 
Начинать всегда приходится с небольших заданий, несмотря на то что 
порой возникает желание все перестроить и поменять. Но для того чтобы 
получить право высказываться об общих проблемах компании, новичку 
нужен как минимум год успешной работы на своем участке.

«Главный рецепт избежания ошибок — как можно заинтересованнее 
относиться к работе, проявлять внимание к деталям. На первых порах 
лучше всего постараться как можно глубже вникнуть в суть и специфику 
компании», — утверждает Осипова.

Что не должен делать новичок:

- опаздывать;

- переоценивать свои возможности;

- делать преждевременных выводов;

- сваливать вину на других;

- ссылаться на неосведомленность;

- откладывать работу;

- выдвигать зарплатные требования;

- выступать с революционными предложениями;

- бояться задавать вопросы о прямых обязанностях;

- поддаваться панике.
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Корпоративная

 

культура. 
 ɼʝʨʝʚʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʠʭ
 

 

решений.
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Уважаемые

 

коллеги!

 

После

 

того, как

 

Вы

 

познакомились

 

с

 

обзором, мы

 

представляем

 

Вам

 

нашу

 

новацию

 

–

 

библиотеку

 

управленческих

 

решений, она

 

же

 

“дерево

 

решений”.

 

Каждый

 

сервис

 

–

 

это

 

не

 

только

 

аналитический

 

обзор

 

всех

 

последних

 

трендов

 

и

 

основных

 

вопросов

 

выбранного

 

Вами

 

HR-

 

направления, но

 

еще

 

и

 

структурная

 

система

 

решений

 

самых

 

важных

 

профессиональных

 

и

 

–

 

что

 

особенно

 

важно! –

 

практических

 

вопросов. Наши

 

эксперты

 

выбирают

 

актуальные

 

проблемы, сопоставляют

 

их

 

с

 

тремя-четырьмя

 

возможными

 

причинами

 

и

 

по

 

каждой

 

причине

 

дают

 

варианты

 

решений

 

со

 

ссылками

 

на

 

соответствующие

 

материалы

 

и

 

статьи, в которых

 

данные

 

методы

 

и

 

решения

 

описаны.

 

Главные

 

достоинства

 

“дерева

 

решений”: актуальность, 
накопляемость, простота

 

в

 

использовании

 

и

 

эффективность. 
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Как

 

пользоваться

 

“деревом

 

симптомов”:

У

 

“дерева”

 

оптимальная

 

ветвящаяся

 

структура; Вам

 

будет

 

удобно

 

шагать

 

с

 

“ветки”

 

на

 

“ветку”

 

в

 

поисках

 

нужной

 

информации. Для

 

начала

 

Вы

 

можете

 

выбрать

 

интересующую

 

Вас

 

проблему, 
например, “продавцы

 

не

 

продают”, и кликнуть по названию, чтобы

 

перейти

 

к

 

причине.

•

 

1. Выбор

 

проблемы

Потом

 

обратите

 

внимание

 

на

 

предполагаемые

 

причины, выберите

 

название

 

–

 

и

 

проделайте

 

то

 

же

 

самое.

•

 

2. Выбор

 

причины

Итоговый

 

пул, решения, включает

 

в

 

себя

 

экспертные

 

рекомендации

 

и

 

подробную

 

библиографию

 

по

 

означенным

 

вопросам. Для

 

того, чтобы

 

ознакомить

 

с

 

решением, кликните

 

на

 

его

 

название.

•

 

3. Выбор

 

решения
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А.

 

Неожиданное

 

ухудшение

 

работы.

Взяли

 

в

 

отдел

 

сотрудника/цу. Резюме

 

отличное, есть

 

положительные

 

рекомендации. Через

 

некоторое

 

время

 

работа

 

резко

 

ухудшилась, начались

 

странные

 

отговорки, типа, меня

 

не

 

предупредили

 

о

 

совещании, 
мой

 

рабочий

 

телефон

 

был

 

отключен. Как

 

поступить? 

Б.

 

Бесполезные

 

тренинги.

Мы

 

проводим

 

тренинги

 

для

 

сотрудников, тратим

 

большие

 

деньги

 

на

 

их

 

образование, а

 

они

 

участвуют

 

словно

 

из-под

 

палки, в

 

процесс

 

тренингов

 

не

 

включаются

 

и

 

результаты

 

обучения

 

низкие. 

В.

 

Текучка

 

кадров.

В

 

организации

 

высокая

 

текучка

 

молодых

 

специалистов. Набираем

 

вроде

 

компетентных

 

ребят, 
а

 

через

 

два-три

 

месяца

 

они

 

увольняются. 

Г.

 

Конфликты

 

подразделений.

В

 

нашей

 

организации

 

постоянно

 

возникают

 

конфликты

 

между

 

отделами

 

из-за

 

технологических

 

нестыковок, кто

 

неправ

 

выяснить

 

не

 

удается, но

 

результаты

 

работы

 

страдают, между

 

разными

 

отделами

 

постоянные

 

конфликты. 

Ситуации
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А1.

 

Если

 

новый

 

сотрудник

 

не

 

вписался

 

в

 

неформальную

 

структуру

 

организации, не

 

участвует

 

в

 

привычных

 

ритуалах, то

 

возможно

 

коллектив

 

отвергает

 

его

 

по

 

психологическим

 

причинам

 

–

 

неприятие

 

иного

 

образа

 

жизни, зависть, боязнь

 

потерять

 

свои

 

позиции

 

и

 

т.п., 
личностные

 

особенности

 

самого

 

новичка. В

 

итоге

 

начинается

 

коллективная

 

травля, моббинг, саботирует

 

его

 

деятельность, 
понуждает

 

уволиться.

А2.

 

Если

 

новый

 

сотрудник

 

начал

 

выглядеть

 

болезненно, нервно, 
остается

 

работать

 

сверхурочно, но

 

все

 

равно

 

не

 

справляется, то

 

возможно

 

вы

 

столкнулись

 

с

 

офисной

 

дедовщиной, когда

 

более

 

старые

 

сотрудники

 

загружают

 

молодых

 

коллег

 

дополнительной

 

рутинной

 

работой, а

 

при

 

отказе

 

от

 

дополнительной

 

нагрузки

 

искусственно

 

усложняют

 

жизнь

 

коллеги.

А3.

 

Если

 

сотрудник

 

нервно

 

выглядит, пытается

 

занять

 

деньги

 

у

 

коллег, просит

 

аванс

 

или

 

выплату

 

в

 

счет

 

оклада, то

 

возможно

 

у

 

него

 

возникли

 

личные

 

финансовые

 

сложности, на

 

разрешение

 

которых

 

уходит

 

его

 

внимание

 

и

 

энергия.

А4.

 

Если

 

сотрудник

 

постоянно

 

проявляет

 

инициативу, делает

 

много

 

лишнего, и

 

не

 

делает

 

того, что вы от него ожидаете, то

 

возможно

 

его

 

предыдущий

 

опыт, представления

 

о

 

деятельности

 

и

 

способах

 

достижения

 

результатов

 

отличаются

 

от

 

ваших

 

представлений

 

о

 

составляющих

 

успешной

 

работы, и

 

это

 

столкновение

 

разных

 

представлений

 

и

 

подходов

 

к

 

решению

 

поставленных

 

задач.

А5.

 

Если

 

новичок

 

теряется

 

в

 

привычных

 

для

 

внутренней

 

культуры

 

вещах, долго

 

решает

 

вроде

 

бы

 

элементарные

 

для

 

сотрудников

 

задачки, долго

 

разыскивает

 

документы, неверно

 

оформляет

 

докладные, допускает

 

досадные

 

нелепости

 

–

 

возможно, вы

 

пустили

 

на

 

самотек

 

момент

 

освоения

 

внутренних

 

регламентов

 

и

 

распорядков. 
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А1.1.

 

1.  Наставничество.
2. Найдите

 

в

 

коллективе

 

опытного

 

сотрудника, которому

 

поручите

 

персонально

 

опекать

 

новичка, объяснить

 

ему

 

особенности

 

корпоративной

 

культуры, познакомить

 

с

 

коллективом

 

и

 

т.п. 
Подбирайте

 

наставника, учитывая

 

психологические

 

особенности

 

новичка. Установите

 

зависимость

 

оценки

 

работы

 

наставника

 

от

 

успехов

 

его

 

подопечного.
Наставничество

 

возрождаем

 

традиции»/ «Кадровик. Кадровый

 

менеджмент»

 

№2 2008 

Елена

 

Закаблуцкая

 

«Молодой

 

специалист

 

и

 

наставник

 

–

 

премудрости

 

тандема»

 

Михаил

 

Казарин

 

«Адаптация

 

персонала: наставничество

 

и

 

коучинг»

 

А1.2.

 

1. Введите

 

дополнительный

 

контроль

 

отношений

 

к

 

новичку.
2. Устройте

 

производственное

 

совещание

 

в

 

отделе, соберите

 

всех

 

сотрудников

 

и

 

объявите, что

 

поскольку

 

новичок

 

работает

 

с

 

переменным

 

успехом, коллектив

 

обязан

 

ему

 

помогать. Введите

 

отчетность

 

для

 

новичка, согласно

 

которой

 

он

 

должен

 

по

 

итогам

 

месяца

 

описать

 

свою

 

деятельность, 
возникающие

 

в

 

ней

 

сложности, с

 

какими

 

вопросами

 

обращался

 

и

 

к

 

кому, какую

 

помощь

 

получил

 

или

 

в

 

какой

 

помощи

 

ему

 

было

 

отказано, где

 

возникает

 

дополнительная

 

нагрузка.

А1.3.

 

1.

 

Разработайте

 

систему

 

адаптации

 

молодого

 

персонала.
2. Если

 

текучка

 

новых

 

сотрудников

 

высока, введите

 

систему

 

адаптации

 

новичков

 

в

 

коллектив. 
Она

 

может

 

включать

 

как

 

персональное

 

наставничество, так

 

и

 

мероприятия

 

по

 

вводу

 

новых

 

сотрудников

 

в

 

корпоративную

 

культуру, объяснение

 

принятых

 

в

 

вашей

 

организации

 

норм

 

и

 

правил

 

поведения, внутренних

 

регламентов, особенностей

 

внутренних

 

коммуникаций. Такая

 

поддержка

 

позволяет

 

легче

 

освоиться

 

в

 

новых

 

условиях

 

и

 

безболезненно

 

влиться

 

в

 

коллектив. Особенно

 

пресекайте

 

моббинг

 

(2.1) и

 

дедовщину

 

(2.2) по

 

отношению

 

к

 

новичкам. Поощряйте

 

наставника

 

за

 

успехи

 

его

 

подопечного.
Александр

 

Острогорский

 

«Как

 

грамотно

 

«встроить»

 

в

 

коллектив

 

нового

 

сотрудника»

 

А1.4.

 

Психологическая

 

помощь

 

при

 

адаптации

 

новичка. 
Часто

 

новички

 

сами

 

совершают

 

адаптационные

 

ошибки, не

 

стремятся

 

понимать

 

внутреннюю

 

неформальную

 

культуру

 

компании

 

и

 

влиться

 

в

 

коллектив. Они

 

могут

 

быть

 

слишком

 

пассивными, и

 

стесняться

 

спросить, где

 

что

 

лежит, терять

 

время

 

на

 

поиски

 

нужных

 

материалов, менять

 

привычный

 

порядок

 

документов

 

и

 

предметов

 

в

 

офисе, нарушать

 

негласные

 

нормы

 

взаимодействия

 

и коммуникации и т.п.
Коучинг

 

и

 

психологическая

 

помощь

 

могут

 

помочь

 

новичку

 

преодолеть

 

поведенческие

 

трудности

 

адаптации.
Трудности

 

адаптации

 

Ситуации

 

(Неожиданное

 

ухудшение

 

работы)>>

 

Причины

 

(Моббинг)>> Решения
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А2.1.

 

1. Введите

 

дополнительный

 

контроль

 

отношений

 

к

 

новичку.
2. Устройте

 

производственное

 

совещание

 

в

 

отделе, соберите

 

всех

 

сотрудников

 

и

 

объявите, что

 

поскольку

 

новичок

 

работает

 

с

 

переменным

 

успехом, коллектив

 

обязан

 

ему

 

помогать. Введите

 

отчетность

 

для

 

новичка, согласно

 

которой

 

он

 

должен

 

по

 

итогам

 

месяца

 

описать

 

свою

 

деятельность, возникающие

 

в

 

ней

 

сложности, с

 

какими

 

вопросами

 

обращался

 

и

 

к

 

кому, какую

 

помощь

 

получил

 

или

 

в

 

какой

 

помощи

 

ему

 

было

 

отказано, где

 

возникает

 

дополнительная

 

нагрузка.

А2.2.

 

1.

 

Регламентация

 

взаимодействий

 

в

 

коллективе.
2.

 

Проведите

 

анонимное

 

анкетирование

 

среди

 

сотрудников, направленное

 

на

 

выяснение

 

отношений

 

между

 

старыми

 

и

 

молодыми

 

сотрудниками. Если

 

выявлены

 

факты

 

неправомерной

 

загрузки

 

новичков

 

рутинной

 

работой

 

со

 

стороны

 

старичков, не

 

оправданные

 

введением

 

в

 

деятельность

 

и

 

освоением

 

на

 

рабочем

 

месте, то

 

руководителю

 

необходимо

 

четко

 

обозначить

 

свою

 

позицию

 

по

 

ожиданиям

 

от

 

деятельности

 

коллектива

 

и

 

каждого

 

из

 

его

 

членов. Борьба

 

с

 

дедовщиной

 

сложный

 

процесс, потому

 

что

 

перекладывание

 

на

 

новичков

 

рутинных

 

обязанностей

 

является

 

сложившейся

 

практикой, а

 

иногда

 

и

 

оправдано

 

с

 

точки

 

зрения

 

повышения

 

производительности

 

труда. Многое

 

зависит

 

от

 

характера

 

профессиональной

 

деятельности

 

и

 

принципов

 

оплаты

 

труда. Хорошим

 

решением

 

будет

 

обсудить

 

сложившуюся

 

практику

 

в

 

коллективе, и

 

согласовать

 

допустимые

 

форматы

 

включения

 

новичков

 

в

 

коллектив.
Ян

 

Арт, Юлия

 

Лукашенко

 

«Кто

 

на

 

новенького»

 

А2.3.

 

1.

 

Разработайте

 

систему

 

адаптации

 

молодого

 

персонала.
2. Если

 

текучка

 

новых

 

сотрудников

 

высока, введите

 

систему

 

адаптации

 

новичков

 

в

 

коллектив. 
Она

 

может

 

включать

 

как

 

персональное

 

наставничество, так

 

и

 

мероприятия

 

по

 

вводу

 

новых

 

сотрудников

 

в

 

корпоративную

 

культуру, объяснение

 

принятых

 

в

 

вашей

 

организации

 

норм

 

и

 

правил

 

поведения, внутренних

 

регламентов, особенностей

 

внутренних

 

коммуникаций. Такая

 

поддержка

 

позволяет

 

легче

 

освоиться

 

в

 

новых

 

условиях

 

и

 

безболезненно

 

влиться

 

в

 

коллектив. 
Особенно

 

пресекайте

 

моббинг

 

(2.1) и

 

дедовщину

 

(2.2) по

 

отношению

 

к

 

новичкам. Поощряйте

 

наставника

 

за

 

успехи

 

его

 

подопечного.
Александр

 

Острогорский

 

«Как

 

грамотно

 

«встроить»

 

в

 

коллектив

 

нового

 

сотрудника»

 

Ситуации

 

(Неожиданное

 

ухудшение

 

работы )>>

 

Причины

 

(Перезагруз)>> Решения
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А3.1

 

1.  Коучинг

 

сотрудника.
2. Вызовите

 

сотрудника

 

на

 

откровенность

 

в

 

приватной

 

беседе

 

и

 

выясните

 

обстоятельства, 
отвлекающие

 

его

 

от

 

работы. Если

 

сотрудника

 

отвлекают

 

внешние

 

сложности, простройте

 

вместе

 

с

 

ним

 

возможные

 

варианты

 

разрешения

 

его

 

жизненной

 

ситуации

 

в

 

сопряжении

 

с

 

производственными

 

необходимостями. Вы

 

можете

 

заново

 

согласовать

 

условия

 

работы

 

с

 

учетом

 

текущих

 

обстоятельств, такие

 

как

 

режим

 

и

 

объем

 

работы, возможности

 

подработки

 

на

 

посильных

 

задачах

 

и

 

т.п.
3. Михаил

 

Казарин

 

«Адаптация

 

персонала: наставничество

 

и

 

коучинг»

 

Елена

 

Соколовская

 

«5 ошибок

 

российских

 

коучей»

 

А3.2.

 

1.

 

Психологическая

 

помощь.
2. Если

 

сотрудник

 

под

 

влиянием

 

сложившейся

 

ситуации

 

попал

 

в

 

состояние

 

стресса

 

и

 

паники, 
то

 

верный

 

психологический

 

настрой

 

может

 

вывести

 

его

 

из

 

панического

 

ступора

 

и

 

вернуть

 

к

 

рациональному

 

решению

 

задач

 

и

 

проблем. 
Сотруднику

 

может

 

помочь

 

штатный

 

психолог, посещение

 

комнаты

 

психологической

 

разгрузки, 
разговор

 

по

 

душам. Акцентируйте

 

важность

 

исполнения

 

профессиональных

 

и

 

должностных

 

обязанностей

 

как

 

средство

 

решения

 

финансовых

 

проблем. У

 

вас

 

не

 

благотворительный

 

фонд, но

 

добросовестный

 

труд

 

достойно

 

оплачивается. Поддерживайте

 

уверенность

 

новичка, что

 

у

 

него

 

все

 

получится. 

А3.3.

 

1.

 

Касса

 

взаимопомощи, подъемные

 

молодым

 

сотрудникам.
2. В

 

организациях, заботящихся

 

о

 

климате

 

в

 

коллективе

 

и

 

сотрудниках, предусматриваются

 

механизмы материальной и финансовой помощи в форс-мажорных

 

ситуациях. Это

 

может

 

быть

 

касса

 

взаимопомощи, добровольные

 

вклады

 

по

 

принципу

 

«волшебной

 

шляпы», разовые

 

целевые

 

сборы

 

в

 

связи

 

с

 

событиями

 

жизни

 

коллеги

 

и

 

т.п. Бюджет

 

взаимопомощи

 

может

 

формироваться

 

и

 

за

 

счет

 

сотрудников, и

 

с

 

участием

 

целевых

 

отчислений

 

фирмы. Для

 

поддержки

 

новичков

 

хорошо

 

зарекомендовала

 

себя

 

практика

 

подъемных

 

средств, позволяющая

 

вышедшему

 

на

 

работу

 

молодому

 

специалисту

 

решить

 

вопросы

 

своей

 

жизнедеятельности

 

и

 

полноценно

 

включиться

 

в

 

работу. 
Положение

 

о

 

кассе

 

взаимопомощи

 

Ситуации

 

(Неожиданное

 

ухудшение

 

работы)>>Причины

 

(Финансовые

 

затруднения)>>Решения
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А4.1.

 

1.

 

Согласование

 

подходов.
2. Если

 

вас

 

не

 

устраивают

 

инициативы

 

и

 

результаты

 

деятельности

 

новичка, более

 

подробно

 

выясните

 

его

 

основания

 

в

 

личной

 

беседе. Выясните, в

 

чем

 

расхождения

 

ваших

 

представлений

 

о

 

конечном

 

результате

 

и

 

путях

 

его

 

выполнения. Поймите, какие

 

преимущества

 

можно

 

извлечь

 

из

 

предложений

 

сотрудника. Скорректируйте

 

требования

 

к

 

результату

 

и

 

действиям

 

по

 

его

 

исполнению, задайте

 

более

 

жестко

 

целевые

 

параметры.

Ситуации

 

(Неожиданное

 

ухудшение

 

работы)>>Причины

 

(Помеха-бэкграунд)>>Решения



А5.1.

 

1.   Наставничество.
2. Найдите

 

в

 

коллективе

 

опытного

 

сотрудника, которому

 

поручите

 

персонально

 

опекать

 

новичка, объяснить

 

ему

 

особенности

 

корпоративной

 

культуры, познакомить

 

с

 

коллективом

 

и

 

т.п. 
Подбирайте

 

наставника, учитывая

 

психологические

 

особенности

 

новичка. Установите

 

зависимость

 

оценки

 

работы

 

наставника

 

от

 

успехов

 

его

 

подопечного.
Наставничество

 

возрождаем

 

традиции»/ «Кадровик. Кадровый

 

менеджмент»

 

№2 2008 

Елена

 

Закаблуцкая

 

«Молодой

 

специалист

 

и

 

наставник

 

–

 

премудрости

 

тандема»

 

Михаил

 

Казарин

 

«Адаптация

 

персонала: наставничество

 

и

 

коучинг»

 

А5.2.

 

1.  Коучинг

 

сотрудника.
2. Вызовите

 

сотрудника

 

на

 

откровенность

 

в

 

приватной

 

беседе

 

и

 

выясните

 

обстоятельства, 
отвлекающие

 

его

 

от

 

работы. Если

 

сотрудника

 

отвлекают

 

внешние

 

сложности, простройте

 

вместе

 

с

 

ним

 

возможные

 

варианты

 

разрешения

 

его

 

жизненной

 

ситуации

 

в

 

сопряжении

 

с

 

производственными

 

необходимостями. Вы

 

можете

 

заново

 

согласовать

 

условия

 

работы

 

с

 

учетом

 

текущих

 

обстоятельств, такие

 

как

 

режим

 

и

 

объем

 

работы, возможности

 

подработки

 

на

 

посильных

 

задачах

 

и

 

т.п.
3.  Михаил

 

Казарин

 

«Адаптация

 

персонала: наставничество

 

и

 

коучинг»

 

Елена

 

Соколовская

 

«5 ошибок

 

российских

 

коучей»

 

Ситуации

 

(Неожиданное

 

ухудшение

 

работы)>>Причины

 

(Регламент

 

не

 

освоен)>>Решения
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Б1.

 

Проблема

 

актуальности.
Если

 

перед

 

проведением

 

тренингов

 

не

 

проводилась

 

диагностика

 

потребностей

 

в

 

обучении, то

 

возможно

 

тренинги

 

не

 

попадают

 

в

 

актуальные

 

потребности

 

сотрудников

 

и

 

не

 

воспринимаются

 

ими

 

как

 

полезные.

Б2.

 

Пассивное

 

сопротивление.
Если

 

вы

 

проводите

 

тренинги

 

как

 

мероприятия, сопровождающие

 

изменения, введение

 

новой

 

корпоративной

 

культуры

 

и

 

т.п., то

 

возможно

 

вы

 

столкнулись

 

с

 

сопротивлением

 

коллектива

 

изменениям.

Б3.

 

Некомпетентность.
Если

 

сотрудники

 

в

 

один

 

голос

 

говорят, что

 

тренинг

 

был

 

банальным

 

и

 

прошел

 

зря, возможно

 

вы

 

пригласили

 

некомпетентную

 

тренинговую

 

команду.

Б4.

 

«Оправданный»

 

саботаж.
Если

 

вы

 

проводите

 

тренинги

 

за

 

счет

 

времени

 

сотрудников, в

 

вечерние

 

часы

 

и

 

выходные

 

дни, то

 

возможно

 

сотрудники

 

саботируют

 

участие

 

в

 

тренингах, потому

 

что

 

считают, что

 

не

 

обязаны

 

посвящать

 

работе

 

свое

 

свободное

 

время

Б5.

 

Трудности

 

с

 

обратной

 

связью.
Если

 

сотрудники

 

относятся

 

к

 

тренингам

 

как

 

к

 

блажи

 

руководства, то

 

возможно

 

вы

 

не

 

увязываете

 

результаты

 

тренингов

 

с

 

рабочими

 

процессами

 

и

 

не

 

отслеживаете, как

 

они

 

совершенствуются

 

после

 

проведенных

 

программ.

Ситуации

 

(Бесполезные

 

тренинги)>>Причины
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Б1.1.

 

1.   Провести

 

диагностику

 

потребности

 

в

 

обучении

 

и

 

тренингах. 
При

 

планировании

 

обучения

 

важно

 

правильно

 

определить

 

зону

 

ближайшего

 

развития

 

сотрудников

 

и недостатки в компетенциях и знаниях, приводящие

 

к

 

затруднениям

 

в

 

деятельности. Сотрудников

 

нужно

 

информировать, каким

 

образом

 

полученные

 

в

 

тренинге

 

навыки

 

помогут

 

им

 

оптимизировать

 

их

 

труд, облегчат

 

выполнение

 

текущих

 

обязанностей. Чтобы

 

тренинг

 

дал

 

необходимый

 

эффект, у

 

людей

 

должен

 

быть

 

осознаваемый

 

ими

 

запрос

 

на

 

обучение, понимание, чего

 

они

 

хотят

 

достичь

 

в

 

результате. Тогда

 

тренинг

 

не

 

пройдет

 

даром.
Диагностика

 

потребности

 

в

 

обучении

 

Б1.2.

 

1.   Провести

 

предтренинговую

 

«продажу»

 

тренинга

 

персоналу.
2. Сотрудники

 

могут

 

не

 

осознавать

 

возможной

 

пользы

 

тренинга, предписываемого

 

извне. 
Информирование

 

о

 

предстоящем

 

мероприятии, объяснение, почему

 

служба

 

персонала

 

считает

 

данный

 

тренинг

 

необходимым

 

и

 

какие

 

актуальные

 

сложности

 

с

 

его

 

помощью

 

предполагается

 

разрешить

 

подготовит

 

сотрудников

 

к

 

сознательному

 

участию

 

в

 

предстоящем

 

событий, когда

 

будет

 

осознана

 

личная

 

заинтересованность

 

и

 

потребность

 

в

 

предлагаемом

 

обучении.

Б1.3.

 

1.   Составить

 

«меню»

 

тренингов

 

и

 

заказывать

 

тренинги, актуальные

 

для

 

сотрудников.
2. Провести

 

опрос

 

сотрудников

 

относительно

 

типичных

 

затруднений, встречающихся

 

в

 

их

 

деятельности. Провести

 

наблюдение

 

за

 

неоптимальными

 

процессами, пожирателями

 

времени

 

и

 

сил, в

 

основе

 

которых

 

недостаточные

 

компетенции

 

сотрудников. Потому

 

что

 

если

 

затруднения

 

предопределены

 

разрывами

 

в

 

бизнес-процессах

 

или

 

некомпетентными

 

управленческими

 

решениями, то

 

тренинги

 

для

 

персонала

 

не

 

смогут

 

существенно

 

улучшить

 

эту

 

ситуацию. 
Предложить

 

сотрудникам

 

несколько

 

тренингов, которые

 

могли

 

бы

 

оптимизировать

 

их

 

деятельность, и

 

предоставить

 

выбор. Когда

 

человеку

 

предоставляется

 

выбор, а не навязывается

 

единственный

 

вариант, он

 

более

 

мотивирован

 

на

 

полноценную

 

работу.
Выбор

 

тренинга

 

Мы

 

выбираем, нас

 

выбирают: Как

 

выбрать

 

тренера

 

Ситуации

 

(Бесполезные

 

тренинги)>>Причины

 

(Проблемы

 

актуальности)>>Решения

259



Б2.1.

 

Включить

 

сотрудников

 

в

 

процесс

 

планирования

 

изменений.
Среди

 

сотрудников

 

найдите

 

ядро, недовольное

 

существующей

 

системой

 

и
благоприятно

 

относящееся

 

к

 

возможным

 

изменениям. Сделайте

 

этих

 

сотрудников

 

агентами

 

изменений

 

через

 

вовлечение

 

их

 

в

 

обсуждение

 

и

 

планирование

 

необходимых

 

мероприятий. 
Проведите

 

анкетирование

 

с

 

целью

 

выявить

 

основные

 

страхи

 

перед

 

изменениями

 

и

 

информируйте

 

о

 

новых

 

возможностях, планируйте

 

изменения

 

вместе

 

с

 

сотрудниками, это

 

сделает

 

их

 

сопричастными

 

процессу

 

реорганизации. 

Б2.2.

 

Снизить

 

темп

 

изменений
Подготавливайте

 

сотрудников

 

к

 

изменениям

 

постепенно. Проводите

 

мониторинги

 

и

 

обсуждайте

 

результаты

 

и

 

возможные

 

дальнейшие

 

шаги

 

вместе

 

с

 

сотрудниками. Обращайте

 

внимание

 

на

 

преодоление

 

сложностей

 

адаптации

 

к

 

новым

 

условиям, увеличьте

 

время

 

на

 

освоение

 

новых

 

норм

 

и

 

навыков. Слишком

 

высокий

 

темп

 

изменений

 

может

 

оказаться

 

недоступным

 

рядовому

 

персоналу, 
и

 

вызвать

 

психологическое

 

неприятие. Если

 

же

 

новые

 

форматы

 

перекрывают

 

бывшие

 

удобные

 

ниши, то

 

находите

 

пользу

 

для

 

сотрудников

 

в

 

новых

 

условиях

 

труда

 

и

 

разъясняйте

 

ее.
Черкашина

 

Ольга. Как

 

провести

 

полезный

 

тренинг.

Б2.3.

 

1.  При

 

реорганизации

 

проводить

 

не

 

тренинги, а

 

игровые

 

технологии

 

совместного

 

проектирования
2. Тренинги

 

эффективны

 

для

 

передачи

 

существующего

 

опыта

 

и

 

навыков. При

 

проведении

 

изменений

 

в

 

организации, особенно

 

в

 

ситуациях

 

неопределенности, свойственных

 

текущей

 

социально-экономической

 

ситуации, часто

 

требуется

 

включение

 

сотрудников

 

в

 

процесс

 

изменений

 

через

 

совместное

 

проектирование. Такое

 

проектирование

 

может

 

осуществляться

 

в

 

форматах

 

коллективной

 

мыследеятельности, таких

 

как

 

форсайт, оргдеятельностные, инновационные

 

или

 

ролевые

 

игры. Эти

 

форматы

 

не

 

являются

 

в

 

прямом

 

смысле

 

тренингами, потому

 

что

 

нацелены

 

на

 

создание

 

новых

 

норм

 

взаимодействия, коммуникации

 

и

 

совместной

 

деятельности, а не на

 

усвоение

 

тренируемых

 

навыков.

Б2.4.

 

1.   Готовьте

 

изменения

 

заранее. 
2. Если

 

в

 

организации

 

простроено

 

стратегическое

 

планирование, то

 

его

 

частью

 

является

 

прогнозирование

 

потребности

 

в

 

обучении

 

на

 

перспективу. Сочетая

 

разъяснение

 

планов

 

компании

 

с

 

освоением

 

компетенций, которые

 

будут

 

востребованы

 

в

 

процессе

 

изменений

 

и

 

в

 

новой

 

функциональной

 

и

 

деятельностной

 

структуре

 

компании, увязывая

 

освоение

 

новых

 

навыков

 

с

 

возможностями

 

карьерного

 

роста

 

сотрудников, можно

 

подготовить

 

персонал

 

к

 

предстоящим

 

изменениям.

Ситуации

 

(Бесполезные

 

тренинги)>>Причины

 

(Пассивное

 

сопротивление)>> Решения
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Б3.1.

 

1.  Сменить

 

тренинговую

 

команду.
Необходимо

 

тщательно

 

подходить

 

к

 

выбору

 

тренинговой

 

компании

 

и

 

соответствию

 

ее

 

компетенций

 

декларациям, а

 

также

 

совместимость

 

культурных

 

кодов

 

и

 

ценностей

 

предприятия

 

с

 

ценностными

 

установками

 

тренеров. Для

 

оценки

 

можно

 

принять

 

участие

 

в

 

открытых

 

тренингах

 

данной

 

компании, 
проанализировать

 

отзывы

 

о

 

ней. Необходимо

 

«примерить»

 

персонал

 

к

 

возможному

 

тренингу, а не

 

ориентироваться

 

исключительно

 

на

 

собственное

 

мнение

 

–

 

часто

 

представления

 

руководителя

 

и

 

айчара

 

о

 

пользе

 

не

 

совпадают

 

с

 

актуальными

 

запросами

 

подчиненных. Необходимо

 

учитывать

 

многообразие

 

подходов

 

в

 

тренинговом

 

мире

 

и

 

выбирать

 

из

 

нескольких

 

команд

 

по

 

критериям

 

полезности, согласованными

 

с

 

вашими

 

сотрудниками. 
Сергей

 

Филиппов

 

Железные

 

критерии

 

выбора

 

бизнес-тренинга

 

Б3.2.

 

1.  Привлечь

 

сотрудников

 

к

 

разработке

 

форматов

 

тренинга.
2. Если

 

потребность

 

в

 

обучении

 

выявлена

 

и

 

есть

 

гипотеза, каких

 

навыков

 

и

 

компетенций

 

сотрудникам

 

недостаточно, разработайте

 

совместно

 

с

 

сотрудниками

 

возможные

 

мероприятия

 

и

 

приемлемые

 

форматы

 

их

 

проведения, краткосрочные

 

тренинги, выездной

 

семинар

 

или

 

дистанционное

 

обучение. Заказывайте

 

не

 

готовые

 

тренинги, а

 

адаптированные

 

под

 

ваши

 

потребности

 

и

 

интересы, вместе

 

с

 

сотрудниками

 

очертите

 

круг

 

запросов

 

на

 

обучение, вместе

 

с

 

сотрудниками

 

выберите

 

из

 

предложений

 

трениговой

 

компании

 

оптимальный

 

по мнению

 

сотрудников

 

вариант.
Выбор

 

тренинга

 

Мы

 

выбираем. Нас

 

выбирают. Как

 

выбрать

 

тренера.

Б3.3.

 

1.   Провести

 

предтренинговую

 

«продажу»

 

тренинга

 

персоналу.
2. Сотрудники

 

могут

 

не

 

осознавать

 

возможной

 

пользы

 

тренинга, предписываемого

 

извне. 
Информирование

 

о

 

предстоящем

 

мероприятии, объяснение, почему

 

служба

 

персонала

 

считает

 

данный

 

тренинг

 

необходимым

 

и

 

какие

 

актуальные

 

сложности

 

с

 

его

 

помощью

 

предполагается

 

разрешить

 

подготовит

 

сотрудников

 

к

 

сознательному

 

участию

 

в

 

предстоящем

 

событий, когда

 

будет

 

осознана

 

личная

 

заинтересованность

 

и

 

потребность

 

в

 

предлагаемом

 

обучении.

Ситуации

 

(Бесполезные

 

тренинги)>>

 

Причины

 

(Некомпетентность)>>Решения
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Б4.1.

 

1.  Изменить

 

время

 

тренинга.
2. Тренинг, проведенный

 

в

 

неудобное

 

для

 

сотрудников

 

время, не

 

даст

 

необходимого

 

эффекта

 

и

 

пройдет

 

зря. Согласовывайте

 

время

 

со

 

своими

 

сотрудниками, предложите

 

им

 

выбрать

 

из

 

нескольких

 

вариантов

 

время

 

и

 

место

 

проведения

 

тренинга, а

 

не

 

навязывайте

 

единственное

 

решение. Даже

 

выбор

 

из

 

нескольких

 

плохих

 

вариантов, сделанный

 

самостоятельно, примиряет

 

с

 

руководством. Важно

 

осознавать

 

запрос

 

на

 

тренинг

 

и

 

необходимую

 

отдачу

 

от

 

его

 

проведения. 
Если

 

тренинг

 

проходит

 

в

 

неудобное

 

время, это

 

дополнительный

 

стимул

 

извлечь

 

из

 

него

 

максимум

 

пользы, и

 

это

 

понимание

 

нужно

 

донести

 

до

 

сотрудников.

Б4.2.

 

1.  Предоставить

 

сотрудникам

 

отгулы.
2. Если

 

тренинги

 

проводятся

 

во

 

внерабочее

 

время, но

 

считаются

 

рабочей

 

нагрузкой, то

 

предоставление

 

отгулов

 

за

 

этот

 

период

 

времени

 

может

 

предотвратить

 

саботаж

 

работников. 
Дополнительная

 

же

 

мотивация

 

о

 

максимальном

 

использовании

 

оторванного

 

от выходного

 

времени

 

может

 

предотвратить

 

явный

 

саботаж

 

и

 

недовольство

 

работников.

Б4.3.

 

1.  Ввести

 

дополнительные

 

поощрения

 

за

 

участие

 

в

 

тренингах.
2. Если

 

работники

 

вкладывают

 

личное

 

время

 

в

 

корпоративные

 

мероприятия, то

 

необходима

 

внятная

 

и

 

понятная

 

система

 

компенсации, материальная

 

или

 

нематериальная, но

 

адекватная, с

 

учетом

 

мнения

 

сотрудников, затраченным

 

ими

 

дополнительным

 

усилиям. Учитывайте

 

интересы

 

сотрудников

 

–

 

кроме

 

карьерных

 

устремлений

 

и

 

желания

 

развиваться

 

за

 

счет

 

компании, у людей

 

есть

 

личная

 

жизнь, часто

 

семья

 

и

 

дети. Премируйте

 

сотрудников

 

семейными

 

путевками

 

в

 

дома

 

отдыха, билетами

 

на

 

детские

 

мероприятия

 

или

 

в

 

театр, аквапарк

 

–

 

поощрение

 

должно

 

быть

 

явным не только для вашего сотрудника, но

 

и

 

для

 

его

 

близких, которых

 

вы

 

невольно

 

вовлекаете

 

в

 

корпоративные

 

процессы, конкурируя

 

с

 

ними

 

за

 

свободное

 

время

 

своих

 

специалистов.

Б4.4.

 

Провести

 

серию

 

краткосрочных

 

тренингов

 

в

 

рабочее

 

время

 

вместо

 

интенсива

 

выходного

 

дня.
Некоторые

 

тренинги, особенно

 

нацеленные

 

на

 

формирование

 

новых

 

привычек

 

и

 

навыков, могут

 

проводиться

 

короткими

 

упражнениями

 

с

 

последующей

 

обкаткой

 

их

 

в

 

рабочем

 

процессе. Такие

 

последовательные

 

шаги

 

по

 

освоению

 

нового

 

программного

 

продукта

 

или

 

формата

 

общения

 

могут

 

быть

 

полезнее

 

суточного

 

интенсива

 

по

 

качеству

 

восприятия

 

новой

 

информации. Хорошо

 

сочетается

 

с

 

последовательными

 

изменениями

 

(2.4.), и

 

благотворно

 

влияет

 

на

 

производительность

 

труда.

Ситуации

 

(Бесполезные

 

тренинги)>>Причины

 

(«Оправданный»

 

саботаж)>>Решения
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Б5.1.

 

Включите

 

личную

 

заинтересованность

 

сотрудников

 

в

 

тренинге.
Поощряйте

 

по

 

завершении

 

тренинга

 

за

 

применение

 

полученных

 

на

 

нём

 

навыков

 

и

 

наказывайте

 

(штрафуйте) за

 

их

 

неиспользование. 
Евгений

 

Новиков. Корпоративные

 

тренинги: секреты

 

эффективности

 

Б5.2.

 

Оплата

 

сотрудниками

 

части

 

тренингов.
Доводите

 

до

 

сведения

 

сотрудников

 

стоимость

 

проведения

 

той

 

или

 

иной

 

обучающей

 

программы. 
Проверьте, что

 

она

 

соответствует

 

их

 

потребностям

 

в

 

совершенствовании

 

рабочих

 

процессов

 

и

 

повышении

 

производительности

 

труда, и

 

что

 

важно

 

–

 

связанной

 

с

 

этим

 

зарплатой. А

 

теперь

 

пусть

 

сотрудники

 

оплатят

 

часть

 

стоимости

 

тренинга, тогда

 

они

 

будут

 

мотивированы

 

на

 

его

 

прохождение, не

 

будут

 

воспринимать

 

его

 

халявой, будут

 

стремиться

 

эффективно

 

отработать

 

собственные

 

вложения.
Евгений

 

Новиков. Корпоративные

 

тренинги: секреты

 

эффективности

 

Ситуации

 

(Бесполезные

 

тренинги)>>Причины

 

(Трудности

 

с

 

обратной

 

связью)>>Решения
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В1.

 

Проблемы

 

с

 

адаптацией.
Если

 

в

 

организации

 

не

 

предусмотрена

 

работа

 

с

 

новичками, то

 

возможно

 

молодые

 

специалисты

 

сталкиваются

 

со

 

сложностями

 

адаптации

 

в

 

коллективе

 

и

 

освоения

 

внутреннего

 

распорядка

 

и

 

культуры

 

организации.

В2.

 

Жесткая

 

конкуренция.
Если

 

в

 

организации

 

приветствуется

 

жесткая

 

внутренняя

 

конкуренция

 

как

 

фактор

 

стимулирующий

 

на

 

повышение

 

достижений

 

сотрудников, то

 

возможно

 

молодые

 

специалисты

 

наталкиваются

 

на

 

недобросовестную

 

конкуренцию

 

со

 

стороны

 

более

 

опытных

 

сотрудников, испытывающих

 

страх

 

потерять

 

свою

 

работу

 

из-за

 

более

 

энергичных

 

молодых

 

коллег.

В3.

 

«Дедовщина».
Если

 

в

 

организации

 

практикуется

 

нагружать

 

молодых

 

специалистов

 

неинтересной

 

рутинной

 

работой, то

 

возможно

 

в

 

вашем

 

коллективе

 

сложилась

 

офисная

 

дедовщина, создающая

 

дистанцию

 

между

 

старыми

 

и

 

молодыми

 

сотрудниками, и

 

следствием

 

чего

 

является

 

повышенная

 

нагрузка

 

и

 

некомфортные

 

условия

 

труда

 

для

 

молодежи, и

 

они

 

предпочитают

 

уволиться, чем

 

продолжать

 

работать

 

у вас. 

Ситуации

 

(Текучка

 

кадров)>>Причины
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В1.1.

 

1.

 

Разработайте

 

систему

 

адаптации

 

молодого

 

персонала.
2. Если

 

текучка

 

новых

 

сотрудников

 

высока, введите

 

систему

 

адаптации

 

новичков

 

в

 

коллектив. Она

 

может

 

включать

 

как

 

персональное

 

наставничество, так

 

и

 

мероприятия

 

по

 

вводу

 

новых

 

сотрудников

 

в

 

корпоративную

 

культуру, объяснение

 

принятых

 

в

 

вашей

 

организации

 

норм

 

и

 

правил

 

поведения, внутренних

 

регламентов, особенностей

 

внутренних

 

коммуникаций. Такая

 

поддержка

 

позволяет

 

легче

 

освоиться

 

в

 

новых

 

условиях

 

и

 

безболезненно

 

влиться

 

в

 

коллектив. 
Особенно

 

пресекайте

 

моббинг

 

(2.1) и

 

дедовщину

 

(2.2) по

 

отношению

 

к

 

новичкам. Поощряйте

 

наставника

 

за

 

успехи

 

его

 

подопечного.
Александр

 

Острогорский

 

«Как

 

грамотно

 

«встроить»

 

в

 

коллектив

 

нового

 

сотрудника»

 

3. Разработать

 

"курс

 

молодого

 

бойца", включающий

 

в

 

себя

 

экскурсию

 

по

 

компании, 
знакомство

 

с

 

основными

 

процедурами

 

и

 

стандартами

 

компании, системой

 

мотивации

 

и

 

пр.

В1.2.

 

1.  Ввести

 

систему

 

внутренней

 

стажировки

 

молодых

 

специалистов

 

на

 

различных

 

участках

 

работы

 

компании.
Это

 

позволит

 

специалистам

 

получить

 

представление

 

о

 

компании

 

в

 

целом, более

 

осознанно

 

относиться

 

к

 

смежникам

 

и

 

их

 

запросам. Руководству

 

это

 

позволит

 

найти

 

для

 

молодого

 

специалиста

 

место, где

 

он

 

будет

 

наиболее

 

полезен

 

и

 

способен, оптимально

 

расставить

 

молодые

 

кадры

 

по

 

функциональным

 

местам

 

предприятия. Учет

 

интереса

 

сотрудника

 

и

 

возможность

 

выбрать

 

участок

 

работы

 

мотивируют

 

молодых

 

специалистов

 

на

 

долговременные

 

отношения

 

с

 

данной

 

компанией.
Евгения

 

Теплова. Разработка

 

комплексной

 

системы

 

внутреннего

 

обучения

 

в

 

компании

 

Ситуации

 

(Текучка

 

кадров)>>

 

Причины

 

(Проблемы

 

с

 

адаптацией)>>Решения
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В2.1.

 

Включить

 

наставничество

 

над

 

молодыми

 

сотрудниками

 

в

 

систему

 

конкуренции, 
сделав

 

заботу

 

о

 

молодых

 

сотрудниках

 

выгодной.
Ввести

 

конкуренцию

 

между

 

наставниками

 

за

 

успехи

 

их

 

подчиненных. Разработать

 

соответствующие

 

показатели

 

оценки

 

результатов

 

труда

 

наставника

 

в

 

зависимости

 

от

 

показателей

 

его

 

подопечных, задействовать

 

факторы

 

материального

 

и

 

нематериального

 

стимулирования. Объявить

 

конкурс

 

«лучший

 

наставник». 

В2.2.

 

Создать

 

систему

 

мотивации

 

для

 

молодых

 

сотрудников

 

отдельно

 

от

 

общей

 

системы

 

конкурентной

 

мотивации.
Разработать

 

показатели

 

оценки

 

результатов

 

труда

 

для

 

молодых

 

сотрудников на период входа в

 

деятельность. Учитывать

 

главным

 

образом

 

скорость

 

и

 

качество

 

освоения

 

ими

 

стандартов

 

компании.

Ситуации

 

(Текучка

 

кадров)>>Причины

 

(Жёсткая

 

конкуренция)>>Решения
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В3.1.

 

Если

 

новый

 

сотрудник

 

начал

 

выглядеть

 

болезненно, нервно, остается

 

работать

 

сверхурочно, но

 

все

 

равно

 

не

 

справляется, то

 

возможно

 

вы

 

столкнулись

 

с

 

офисной

 

дедовщиной, когда

 

более

 

старые

 

сотрудники

 

загружают

 

молодых

 

коллег

 

дополнительной

 

рутинной

 

работой, а

 

при

 

отказе

 

от

 

дополнительной

 

нагрузки

 

искусственно

 

усложняют

 

жизнь

 

коллеги.

Ситуации

 

(Текучка

 

кадров)>>Причины

 

(«Дедовщина»)>>Решения

267



Г1.

 

Недостаток

 

организации.
Если

 

у

 

вас

 

явно

 

не

 

прописаны

 

зоны

 

ответственности

 

отделов, нормы

 

обмена

 

продуктами

 

их

 

труда, то

 

возможно

 

имеет

 

место

 

недостатки

 

в

 

организации

 

бизнес-процессов

Г2.

 

Проблемы

 

коммуникаций.
Если

 

сотрудники

 

разных

 

отделов

 

не

 

общаются

 

между

 

собой, а лишь

 

жалуются

 

на

 

то, что

 

им

 

срывают

 

поставки

 

или

 

вовремя

 

не

 

предоставляют

 

данные, то

 

возможно

 

не

 

налажено

 

внутрикорпоративное

 

общение

Г3.

 

Жесткая

 

конкуренция.
Если

 

отделы

 

соревнуются

 

между

 

собой

 

за

 

ресурсы

 

и

 

внимание

 

начальства, то

 

возможно

 

существует

 

внутрикорпоративная

 

борьба

 

за

 

направления

 

развития

 

организации

 

и

 

главенство

 

разных

 

отделов, 

разрывающая

 

организацию

 

изнутри

Ситуации

 

(Конфликты

 

подразделений)>>Причины

268



Г1.1.

 

Произвести

 

оптимизацию

 

бизнес-процессов, обратив

 

внимание

 

на

 

стыки

 

между

 

деятельностями.
Централизованно, возможно, с

 

привлечением

 

бизнес-консультантов

 

провести

 

анализ, 
разработку

 

и

 

внедрение

 

внутренних

 

стандартов

 

компании, расшивающих

 

узкие

 

и

 

темные

 

места, 
употребив

 

всю

 

власть

 

и

 

влияние

 

руководства

 

для

 

скорейшего

 

и

 

эффективного

 

их

 

применения.
Анализ, оптимизация

 

и

 

реинжениринг

 

бизнес-процессов

 

Г1.2.

 

1.

 

Совместная

 

разработка

 

стандартов

 

компании.
2.  Если

 

постоянные

 

конфликты

 

на

 

стыках

 

отделов

 

мешают

 

деятельности,  и

 

нельзя

 

понять, 
кто

 

виноват

 

–

 

то

 

можно

 

совместно

 

решить, что

 

делать. Создать

 

рабочие

 

группы

 

из

 

представителей

 

различных

 

отделов

 

по

 

выработке

 

стандартов

 

компании

 

с

 

акцентом

 

на

 

взаимодействие

 

отделов. Сделать

 

разработку

 

стандратов

 

компании

 

общим

 

делом, вовлекая

 

и

 

мотивируя

 

целые

 

отделы

 

и

 

отдельных

 

работников

 

в

 

эту

 

деятельность

 

через

 

мозговые

 

штурмы

 

и

 

обсуждения. Запустить сбор рацпредложений и ввести премии за удачные находки. Проводить

 

междепартаментные

 

совещания

 

по

 

вопросам

 

стандартизации

 

и

 

взаимодействия. Внедрить

 

метод

 

проектных

 

групп

 

и

 

другие

 

формы

 

групповой

 

работы.

Ситуации

 

(Конфликты

 

подразделений)>>Причины

 

(Недостаток

 

организации)>>Решения
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Г2.1.

 

1.    Системы

 

внутренней

 

коммуникации

 

и

 

документооборота.
2. Снизить

 

непроизводительные

 

затраты

 

ресурсов, в

 

том

 

числе

 

временных, позволяют

 

системы

 

внутренней

 

коммуникации

 

и

 

документооборота. Для

 

крупных

 

компаний

 

в

 

этих

 

целях

 

внедряются

 

числе

 

автоматизированные

 

программные

 

комплексы

 

(ERP). Само

 

внедрение

 

таких

 

комплексов

 

является

 

сложной

 

задачей, влекущей

 

изменение

 

и

 

системы

 

бизнес-процессов, и

 

внутренних

 

стандартов

 

работы, и

 

требующая

 

значительного

 

вклада

 

в

 

программное, 
техническое

 

обеспечение

 

и

 

обучение

 

персонала, радикально

 

изменяет

 

всю

 

организационную

 

структуру

 

и

 

культуру

 

компании.
Александр

 

Попов. Как

 

выжить

 

в

 

конкурентной

 

борьбе.

Андрей

 

Терехов. Эффективность

 

внедрения

 

ERP-системы

 

Г2.2.

 

1.    Антикризисное

 

совещание

 

и

 

диагностика

 

проблемы.
2.  Вывести

 

ситуацию

 

из

 

скрытого

 

противостояния

 

в

 

открытое

 

обсуждение. Провести

 

более

 

подробную

 

диагностику

 

проблемы, проведя

 

антикризисные

 

совещания

 

между

 

конфликтующими

 

отделами, с

 

возможностью

 

понять

 

основания

 

каждой

 

из

 

сторон

 

и

 

ее

 

интересы. Совместно

 

соотнестись

 

со

 

стратегическими

 

целями

 

компании

 

как

 

целого

 

и

 

прояснить

 

необходимый

 

вклад

 

каждого

 

подразделения

 

в

 

общее

 

дело. По

 

итогам

 

уточнить

 

цели

 

и

 

задачи

 

каждого

 

из

 

отделов, и

 

скорректировать

 

с

 

учетом

 

этого

 

нормы

 

взаимодействия, стандарты

 

работы

 

и

 

форматы

 

коммуникации

Ситуации

 

(Конфликты

 

подразделений)>>Причины

 

(Проблемы

 

коммуникаций)>>Решения
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Г3.1.

 

Коррекция

 

системы

 

мотивации

 

и

 

бюджетирования
Скорректировать

 

систему

 

мотивации

 

и

 

бюджетирования

 

таким

 

образом, чтобы

 

превратить

 

существующую

 

конкуренцию

 

между

 

отделами

 

из

 

инструмента

 

достижения

 

частных

 

целей

 

в

 

помеху, снижающую

 

эффективность

 

обоих

 

подразделений. По

 

возможности

 

найти

 

показатели, 
оптимизирующие

 

поле

 

возможных

 

конфликтов

 

с

 

точки

 

зрения

 

достижения

 

общих

 

целей

 

организации.

Г3.2.

 

1.    Антикризисное

 

совещание

 

и

 

диагностика

 

проблемы.
2.  Вывести

 

ситуацию

 

из

 

скрытого

 

противостояния

 

в

 

открытое

 

обсуждение. Провести

 

более

 

подробную

 

диагностику

 

проблемы, проведя

 

антикризисные

 

совещания

 

между

 

конфликтующими

 

отделами, с

 

возможностью

 

понять

 

основания

 

каждой

 

из

 

сторон

 

и

 

ее

 

интересы. Совместно

 

соотнестись

 

со

 

стратегическими

 

целями

 

компании

 

как

 

целого

 

и

 

прояснить

 

необходимый

 

вклад

 

каждого

 

подразделения

 

в

 

общее

 

дело. По

 

итогам

 

уточнить

 

цели

 

и

 

задачи

 

каждого

 

из

 

отделов, и

 

скорректировать

 

с

 

учетом

 

этого

 

нормы

 

взаимодействия, стандарты

 

работы

 

и

 

форматы

 

коммуникации

Ситуации

 

(Конфликты

 

подразделений)>>Причины

 

(Жёсткая

 

конкуренция)>>Решения
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Сервисы – это многофункциональные банки данных, состоящие из 
аналитического обзора, библиотеки практических решений, специальной 
подборки новейшей литературы и источников по вопросам HR-управления. 
Задача сервиса – сообщить Вам максимум полезной практической 
информации в сжатом объеме, «выловить» тренды, рассмотреть актуальные 
проблемы, ознакомиться с кейсами – и облечь это в доступную, удобную 
форму.  
Мы разработали – Вы пользуетесь! 
 
Мы готовим выпуск сервисов по всем основным направлениям HR; в 
настоящий момент Вы можете стать пользователем сервисов «Оценка и 
аттестация персонала», «Корпоративная культура», а также приобрести 
качественные обзоры зарплат. 
 
Как пользоваться сервисом? 
1) Ознакомьтесь с аналитическим обзором; в сжатом объеме (до 40 тыс. 
знаков) Вы получаете содержательный анализ десятков научных и 
практических работ, изложение кейсов, инструментальных практик, новостей 
законодательства и пр. 
 
2) Если Вас заинтересовали конкретные инструменты и кейсы, переходите в 
раздел «Библиотека», где выложены полнотекстовые статьи по актуальным 
управленческим проблемам. Обратите внимание на авторские работы 
эксперта – ведущего сервиса. 
 
3) Тем, кто хочет решить насущные проблемы немедленно, получить 
профессиональный рецепт от «болезней» компании, следует перейти к 
библиотеке управленческих решений, иначе «дереву решений». В 
специально разработанном пуле Вы увидите несколько проблем и способы 
решения, предложенные нашими экспертами. С каждым новым выпуском 
сервиса Дерево решений становится «гуще» и эффективнее для бизнеса. 
 
Первый выпуск сервиса «Корпоративная культура» посвящен 
проблемам соотношения теории корпоративной культуры и ее практической 
реализации в России, основным трендам 2010 года и перспективам 2011 года. 
 
Автор сервиса, О.Черкашина, анализирует отношение  работников к своим 
организациям как косвенный показатель существующей в российских 
организациях культуры, разбирает типичные проявления антикорпоративной 
культуры, такие как различные формы воровства и моббинг, 
эмоциональное насилие на рабочем месте, объясняет культуру 
лидерства и отношения руководитель-подчиненный как важного 
фактора формирования культуры организации, обозначая, таким образом, 
проблему формирования института ответственного корпоративного топ-
менеджмента  
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