


ПРЕДИСЛОВИЕ

Прочитав главу «Становимся чемпионами по найму», я закрыл книгу и не
стал читать дальше. Разумеется, спустя какое-то время я продолжил чтение,
но сейчас, чтобы не забыть, я сразу поставил себе и своему HR-директору
задачу — начать применять заложенный в этой главе подход. Его суть по-
гениальному проста: вы не ходите по рынку в поисках талантливых
специалистов, а формируете такой образ своей компании, что специалисты
сами приходят к вам.

Это не единственная моя рекомендация, которую мы возьмем на
вооружение. Книга вообще представляет собой целостную технологию по
формированию команды и управлению ею, и вы можете применять ее
полностью или брать какие-то отдельные элементы.

Инвестиции в трудозатраты, усилия, безусловно, окупятся. Управляя
крупнейшими компаниями — «Билайн», Microsoft, World Class, я пришел к
выводу, что команда для любого топ-менеджера должна быть приоритетом
№1. К «Командо©» я теперь буду возвращаться регулярно, потому что жизнь
постоянно подкидывает новые вызовы и задачи и какие-то моменты,
освещенные в книге, будут смотреться совершенно под другим углом. То,
что раньше казалось очевидным, простым или неактуальным, приобретает
иной смысл, и совет, который ты пропустил при первом прочтении, вдруг
становится жизненно важным.

Я отметил для себя ряд актуальных тем для размышления.
Как правильно нанять руководителей, добиться их мотивации,

обеспечить синергетический эффект их взаимодействия? Книга
рассказывает об этом увлекательно на конкретных примерах из жизни, в
частности бизнес-практики автора.

Один из самых полезных и нетривиальных разделов посвящен тому,
какие бывают типы людей с точки зрения их профессионального профиля.
Без перегруженности психологией и профессиональной терминологией
Константин Борисов доступным языком рассказывает о том, на каких
позициях эффективно использовать руководителей того или типа, и
помогает читателю самостоятельно определить свои индивидуальные
особенности. И это крайне важно — понять, а кто вы сами? Ведь топ-
менеджер всегда должен начинать с себя, он в конечном итоге несет
ответственность за результат.

Очень интересно раскрыта тема мотивации сотрудников и
руководителей.
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Что движет людьми и заставляет их «бежать на работу»? Что дает
энергию к действиям? В каком случае сотрудник думает и действует
«корпоративно»?

Обучение и постоянное развитие — это крайне значимые аспекты в
мотивации. Стоит помнить, что для многих профессионалов сегодня
перспективы развития и роста важнее размера зарплаты и бонусов.

Книга поможет вам лучше понять себя, самосовершенствоваться и
эффективно создать и развить вашу команду.

В конечном итоге мы говорим о счастье. «Первым делом заботьтесь о
счастье ваших нынешних сотрудников», — пишет автор. Счастливые
сотрудники = выдающиеся результаты = счастливый руководитель. С этим
нельзя не согласиться.

Удачи всем и счастья в работе и жизни!

Николай Прянишников,
генеральный директор World Class,

ex-президент Microsoft Russia и генеральный директор «Билайн» по России
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Я ВАШ КОРПОРАТИВНЫЙ ДОКТОР, ИЛИ О ЧЕМ ЭТА
КНИГА

«Доктор, сделайте меня здоровым…»

В течение более 18 лет я занимаюсь тем, что подбираю и оцениваю
руководителей для крупного и среднего российского бизнеса, а также для
госкорпораций. Раньше я делал это в рамках успешной наемной карьеры, а
сейчас продолжаю уже в собственной компании Support Partners.

В какой-то момент я осознал, что моя деятельность похожа на работу
доктора. Ко мне приходит клиент, представляющий организацию, и
жалуется на какой-то симптом: падают продажи, что-то не так с финансами
или, например, проблемы с маркетингом. Допустим, клиент делает вывод,
что у него неправильный директор по маркетингу — и его надо поменять.
Осматриваю «пациента» и по результатам диагностики говорю: «Да,
“анализы” плохие, “печень” никуда не годится, давайте менять». Делаю
тонкий профессиональный «надрез» и вставляю ему новую красивую
«печень», то есть подыскиваю нового руководителя. Иногда даже меняю
«сердце» — ищу нового генерального директора.

Итак, я зарабатываю на том, что меняю «жизненно важные органы» и
стараюсь вылечить больные корпоративные «организмы». Но мне как
профессионалу небезразлично, что происходит с «пациентом» дальше, после
моего вмешательства. Я стал наблюдать и увидел, что в некоторых случаях
«печень» приживается: новый коммерческий директор хорошо работает, у
компании растут продажи, появляются новые бренды, всё развивается — в
общем, есть движение. А иногда все происходит наоборот: «печень» я
поставил хорошую, чистенькую, проверенную, мотивированную — по-
настоящему профессионального директора, который не раз решал похожие
задачи в прошлом и был отлично мотивирован к моменту выхода на работу.
Но что-то идет не так. И, когда я через полгода звоню в компанию узнать,
как дела, мне говорят: «Знаешь, Константин, у нас есть сомнения по поводу
нового коммерческого». При этом кандидат говорит то же самое: «У меня
затруднения в компании, что-то не складывается, ничего не могу тут
изменить, система не позволяет». Часто такие ситуации заканчиваются
обоюдным болезненным расставанием.

«…Но менять образ жизни я не собираюсь»
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Теперь вспомните распространенную ситуацию из жизни: человек приходит
к доктору и жалуется на то, что у него высокая температура, лицо
желтоватого цвета и правый бок болит. Что это может означать? У этого
может быть много разных объяснений. Я стал анализировать и в результате
общения с компаниями и кандидатами — как в успешных, так и в
провальных случаях — понял следующую вещь. Мы убрали у «пациента»
больную, изношенную «печень», вставили новенькую — но если он, образно
выражаясь, привык каждый день начинать с бокала виски, то и новую
печень за полтора года доведет до такого же состояния, что и прежнюю. А
потом снова придет ко мне. И если бы я был абсолютным циником, то
поставил бы ему новую «печень» еще раз и снова на нем заработал бы. Без
лишних переживаний.

Однако настоящий доктор рано или поздно должен написать книгу о
здоровом образе жизни. Разумеется, здоровый образ жизни не отменяет
срочного вызова «скорой», когда приключается что-то чрезвычайное. Но
такие обращения — это не норма жизни, а скорее экстренная полевая
хирургия. Задача человека — вести здоровый образ жизни, так же как
задача любой организации — создавать, воспитывать и развивать
корпоративную культуру, в которой люди изнутри нацелены на движение
вперед, мотивируют себя сами, растут профессионально, достигают и своих,
и корпоративных целей и в конечном счете не уходят. Не все зависит от
качества конкретных руководителей, которых я нахожу для компании;
многое складывается из того, как с этими людьми потом взаимодействуют,
как ими руководят, какая атмосфера царит в компании. Значит, и мне надо
работать с клиентами комплексно.

Так родилась методика Командо©, которая легла в основу моих
тренингов и семинаров по формированию команды. Она основана на
инструментах, взятых из реальной практики. Применять Командо© я начал
в своей собственной компании, потом наблюдал результат в бизнесах моих
друзей и знакомых, а затем и на внешних клиентах — в корпоративном и
открытом формате. Таким образом, методика показала свою эффективность
и потому стала основой для книги.

В основе моей методики лежит три системные идеи:
— подбирайте в свою команду «правильных» людей;
— ведите себя как Лидер, а не как Босс;
— соблюдайте 12 Принципов Командо©.

А как работают эти идеи, вы узнаете далее.

СТРУКТУРА КНИГИ

Повествование разделено на три части.
Первую можно назвать фундаментальной. В ней мы поговорим о типах
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характера человека, о том, что дала ему природа, и о том, как оптимально
использовать сильные стороны ваших сотрудников (главы 1 – 3). Вторая
часть рассказывает о поведении лидера, его ценностях и убеждениях,
которые влияют на его поведение в неменьшей степени (главы 4, 5).

Третья часть носит выраженный практический характер и посвящена 12
принципам Командо©.

ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА

Вам стоит прочитать мою книгу, если:
— вы руководите командой (или случайным набором людей, которые

так себя называют) и хотите знать все о том, как команда формируется и
развивается, — точнее, как сделать этот процесс не только эффективным и
предсказуемым, но и увлекательным;

— в вашей команде есть симптомы того, что что-то идет не так: люди
безынициативны, избегают ответственности, подавлены, деморализованы,
а ровно в 18:00 уходят с работы (в пятницу — в 17:00);

— вы чувствуете, что команда может дать больше, но не знаете, как
этого добиться;

— вы — самый умный, мотивированный и ценный сотрудник своей
команды.

КОМУ НЕ НУЖНА ЭТА КНИГА

Если у вас есть команда, но перечисленные выше симптомы отсутствуют,
напишите, пожалуйста, по адресу: borisov@support-partners.ru.

Возможно, вы знаете какие-то принципы и методики, которые еще не
известны мне и будут полезны моим читателям. Для своего блога и будущих
изданий этой книги я с удовольствием сделаю с вами интервью.
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ГЛАВА 0
Выверенная стратегия или бутылка водки?

Лето 2016 года. Идет семинар для крупной российской
машиностроительной компании. Участникам он был представлен примерно
так: приедет крутой эксперт из Москвы, который расскажет, как работать с
людьми и как правильно их мотивировать. В аудитории 23 топ-менеджера,
включая совладельца. Они смотрят на меня погасшими, уставшими глазами
с легким циничным прищуром опытных управленцев: «Ну, сынок, удиви
нас. Расскажи, как руководить людьми».

Мой первый вопрос: «Мужчины, понятно, почему я здесь — вы мне
заплатили. А почему вы здесь? И что хотите от меня получить?» Они в
унисон отвечают: «Нам нужны механизмы мотивации людей. Хотим понять,
что сделать, чтобы люди больше и лучше работали».

Теперь давайте подумаем: стоит ли удивляться, что у руководителей с
уставшими глазами без веры, у менеджеров, которые не дают искру,
подчиненные такие же усталые, подавленные, безынициативные,
избегающие ответственности?

Мотивация сотрудников начинается с того, кто задает рабочий настрой,
то есть с руководителя. Конечно, инструмент краткосрочного взбадривания
человека существует, называется водка. Особенно эффективен перед
атакой! Однако действует недолго и не в любой ситуации. В цеху сработает
едва ли. К тому же его невозможно применять каждый день, да и результат
непредсказуем.

Сейчас я вас немного озадачу…
Вернемся к тренингу. Я показываю топ-менеджерам корпорации такую

картинку-метафору:
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Как вы думаете, что это?
Перебрав несколько вариантов, участники тренинга наконец называют

правильный ответ: это электродетонатор.
Кстати, самый быстрый ответ из аудитории я получил на открытом

семинаре в Ташкенте. Едва я успел задать свой вопрос, как бородатый
мужчина с заднего ряда хриплым голосом сказал: «Эта дэтанатор!» В этот
момент мне самому стало страшно…

Для чего нам нужна эта картинка?
Вот для чего. Ваш персонал можно сравнить с динамитом, пассивной

серой массой. Если по динамиту стучать молотком, то есть, говоря языком
менеджеров из 90-х, прессовать персонал, — ничего не произойдет. Вы
просто будете безрезультатно молотить по порошку. Необходим
электродетонатор — именно он является основой любой бомбы, потому что
дает первую искру. Как только она проскочила, происходит взрыв,
высвобождение большого массива энергии.

Вы, то есть руководитель, и есть этот самый детонатор, который дает
искру. Но, согласитесь, сломавшийся или неправильно собранный
детонатор работать не будет, поэтому к динамиту, то есть к вашей команде,
мы перейдем только после того, как убедимся, что вы — босс —
«функционируете» правильно. Если же ваш детонатор искру не дает,
отсырел или устарел, будем работать сначала с ним.

«…И даже предложу раздеться. Ну, хотя бы снять шлем!»
Теперь предлагаю вам взглянуть на следующую картинку и попытаться

ответить, что на ней изображено?
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На семинаре, о котором я рассказывал выше, самой популярным ответом
был «рыцарь». Наверняка, и у вас такая же версия.

Но один из участников догадался уточнить: это доспехи рыцаря! Как
видите, забрало опущено, в руках меч, но мы не знаем, что внутри. Может
быть, это просто экспонат из музея?

Зачем я это показываю?
Я исхожу из предположения, что в каждый момент своей жизни (даже во

время чтения этой книги), не говоря уже о жизни рабочей, вы в каком-то
смысле, как и большинство людей, находитесь в доспехах, то есть в латах
своего жизненного опыта. У кого-то на щите написано «Я владелец фирмы, я
крутой и знаю все ответы», у другого — «Я финансовый директор. Я ворочаю
миллиардами», а у вас, например: «Я главный конструктор. Я тут самый
умный». И это нормально. Но если у рыцаря на доспехах написано «Я самый
храбрый уничтожитель драконов», означает ли это, что он действительно
самый храбрый? Нет, потому что он человек и при определенных
обстоятельствах может от дракона просто сбежать.

Эта книга будет для вас бесполезна, если вы не снимете хотя бы часть
своих лат и не позволите себе ошибаться, признав, что даже ваш опыт —
каким бы крутым вы ни были — все же ограничен. Впрочем, как и мой.
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Информацию из книги можно сравнить с каплями лекарства, которые не
доберутся до вашей кожи, если останутся на доспехах. Если вы узнаете что-
то новое и поймете, что раньше так не делали, это вовсе не значит, что вы
облажались. Это говорит лишь о том, что ваш арсенал расширился, у вас
появился новый опыт и новые приемы. Иными словами, теперь вы стали
сильнее. Кстати, без шлема читать книгу гораздо удобнее, поэтому пока
побудьте так, налегке.
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Часть I
Правильные люди в команде
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ГЛАВА 1
Договоримся о понятиях

Небольшое психологическое отступление

По признаниям оружейных экспертов, с точки зрения стрельбы автомат
американской армии М-16 является более точным, чем автомат
Калашникова, за счет более длинного ствола. Почему же тогда армии всего
мира продолжают вооружаться АКМ? Дело в том, что он более надежный,
чем М-16, проще в обращении и даже в руках необученного человека за
короткое время превращается в грозное оружие.

Так и моя книга: она не основана на каких-то многолетних
исследованиях гарвардских ученых (точнее, не только на них), содержит
упрощения, но зато доступна, надежна в обращении и дает знания, которые
реально работают.

Урок ментальной «анатомии»

Итак, что нужно знать руководителям, которые учатся работать с людьми в
своем подчинении, но (к слову, как и я) не являются психологами?

Прежде чем воздействовать на кого-то — например, на своего
сотрудника или на самого себя, — нам, руководителям, будет полезно
разобраться, как этот самый объект воздействия, то есть человек, устроен.

Приведу простую аналогию. Наша планета Земля состоит из трех
основных элементов: видимая глазу поверхность (моря, леса и горы),
мантия (до ее верхних слоев можно добраться буром) и, наконец, сердце
планеты — раскаленное ядро, которое нам никогда не увидеть.

Примерно так же устроен и человек. Он состоит из трех базовых
уровней: поведение, убеждения и ценности.

Поведение — это оболочка человека, то, что мы видим каждый день
своими глазами в той или иной ситуации. К примеру, Константин —
общительный, а Иван — более замкнутый. На основании этой информации
можно делать предположения, как каждый из них поведет себя в
определенных обстоятельствах, какие профессии или хобби они будут
предпочитать.

Следующий уровень — убеждения — это продукт нашего логического
аппарата. При всей любви к своей работе или профессии мы хотели бы
получать достойную зарплату и способны уйти даже из лучшей компании,
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если ее офис переедет слишком далеко от нашего дома. Именно логика дает
нам ответы на вопросы «Зачем?», «Почему?» и «Как?».

Ценности — это устойчивый набор убеждений о жизни, который и
заставляет человека предпринимать какие-то действия, порой нелогичные,
кажущиеся неосмысленными или непредсказуемыми. Представьте
человека, на которого несется вражеский танк, а он в бою остался один.
Никто не увидит, что он бежит с поля боя — ему за это ничего не будет.
Разум кричит: «Что толку от твоего подвига? Беги!» Но он берет гранату и
бросается с ней на танк. Есть ли здесь логика?

Европейские армии бежали от фашистов в том числе и потому, что
европейцы живут в своей массе логикой, а не душой и не сердцем. Немцы
на Восточном фронте сдавались, когда у них кончались патроны: «Всё, я
сделал что мог для моего фатерлянда». А русский человек жертвовал собой,
в какой-то момент он понимал: «Если не я, то кто?» У человека внутри есть
нечто непредсказуемое, чего мы не видим каждый день, но что может
проявиться внезапно, — и мы должны знать, что оно существует, чтобы
иметь возможность на него воздействовать. Это и есть ценности.

Искусство руководителя состоит в том, чтобы сначала понять, кем он сам
является на указанных уровнях, чего хочет и может ожидать от самого себя,
а потом научиться воздействовать на эти внутренние составляющие своих
подчиненных. Говоря о воздействии я имею в виду не только манипуляции.
Понятно, что руководство так или иначе подразумевает определенное
давление на слабые стороны в ожидании предсказуемого результата. Я
предлагаю использовать этот принцип при найме людей: они должны
обладать теми качествами, которые нужны для выполнения конкретной
работы. Такими людьми и манипулировать придется меньше, так как они
сами хотят делать именно то, для чего наняты, и получают от этого
удовольствие.

Нам стоит понять, что взрослого человека изменить очень сложно. После
достижения определенного возраста у каждого из нас складывается
собственная модель мышления, своя манера действий, уникальные
привычки и убеждения. Растущее количество разводов говорит о том, что
попытки переделать партнера по браку редко ведут к успеху. Можно сколько
угодно развивать и тренировать человека, но в нем существуют
особенности, заложенные природой, с которыми ничего сделать нельзя.
Можно сколько угодно любить баскетбол при росте 170 см, тренироваться и
даже добиться значимых успехов за счет силы воли — но стать великим
баскетболистом все равно не получится. Редкие исключения только
подтверждают это общее правило.

Вместо попыток изменить взрослых людей лучше изначально привлекать
в свою команду тех, кто для этой работы подходит.

Лирическое отступление.
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Как вы думаете, какие три типа книг являются самыми часто
издаваемыми и продаваемыми в мире?

По моим сведениям, это:
книги о похудении и здоровье;
книги о богатстве и успехе;
Библия, Коран и другие религиозные книги.

Интересно, почему именно эти категории так популярны? Мне кажется,
что люди хотят быть более красивыми, стройными, привлекательными,
богатыми и успешными. При этом смутно подозревают, что в ином мире нас
тоже что-то ждет, поэтому собираются и там подстелить соломку.

Благие намерения…
Так почему же книги о похудении — самые популярные в мире?
Вот как это работает на самом деле. Я точно знаю, ведь напротив моего

офиса находится крупный книжный магазин на Новом Арбате.
Итак, новую жизни люди обычно решают начать в воскресенье утром.

Самые сознательные — в середине марта, остальные — в конце апреля.
Конец тяжелой рабочей недели отметили походом в ресторан с любимым
человеком, в субботу поправили здоровье, а в воскресенье задумались… И
решили жить по-новому.

В понедельник наш мотивированный герой (или героиня) отправляется
в книжный магазин, где на длиннющих полках его манят корешками самые
современные книги о похудении. Вы знаете, что за 4000 лет своей
сознательной истории человечество определило два фундаментальных
действия, необходимых для похудения? Меньше жрать (не важно, чего
именно) и больше двигаться (не важно, бегать или прыгать).

Вот она — окончательная теория похудения. Ни убавить, ни прибавить.
И во всех книгах на этих длиннющих полках в разных комбинациях, с

картинками и подкреплениями от самых популярных британских ученых
будут доноситься всего два действия: меньше жрать и больше двигаться.
Диета Дюкана, раздельное питание, белковая диета — они все об этом.
Некоторые авторы умудряются растянуть эти мысли больше, чем на 400
страниц!

Так, вооруженный передовой теорией, наш достигатор отправляется в
реальную жизнь. Но при этом ежедневные стрессы никуда не исчезли. А
какова вторая важнейшая функция еды (помимо утоления голода)?
Правильно, снятие стресса! А рабочие будни в Москве могут быть очень
стрессовыми. Утро, низкая облачность, дождь, пробки. Вас подрезала
машина с мигалкой (человек тоже на работу опаздывает, в Кремль). Из-за
этого вы с опозданием привезли ребенка в школу, чувствуете гнев и вину. И
бессилие. Перед офисом вы вынуждены неправильно припарковаться, за что
получаете штраф. Шеф беснуется — вы опоздали, да еще и отчет сдан с
недочетами. Вечером вы получаете втык от недовольной жены, ведь у нее

     " "  "s.barsukova@absolutbank.ru"
 ip- "217.172.17.238".    "15.01.2021" Alpina Digital 

     " "  "s.barsukova@absolutbank.ru"
 ip- "217.172.17.238".    "15.01.2021" Alpina Digital 



был такой же день, да и ребенок получил трояк по математике. И виноваты
в этом именно вы! И так каждый день.

К четвергу уровень стресса достигает максимума. И в ход идет первый
эклер или бокал пива. Для начала. К вечеру курс лечения повторяется. В
итоге — срыв. А что это значит? Правильно! Диета не работает! Неправы
были все эти «дюканы». Книга отдается лучшей подруге — и добро
пожаловать в старую жизнь. Через полгода цикл повторится. С новой
книгой. И старым результатом.

Большинство людей не способны меняться добровольно. Другое дело,
когда доктор говорит: «Какое у вас странное пятно в легких на рентгене!»
Тут сигарета сама выпадает из дрогнувших рук.

Это я все к чему? Усилия по изменению/улучшению людей, конечно,
стоит предпринимать — но многих из них вам все равно придется поменять
физически. Поэтому я научу вас сразу нанимать более подходящих.

Парадокс найма и увольнения

На своих тренингах я всегда задаю такой вопрос: «Уважаемые управленцы,
на основании чего вы нанимаете людей?» Звучат разные варианты ответов,
которые в итоге сводятся к двум вещам. Первое — это опыт: работал
претендент в нефтянке или нет, владеет он английским или нет. Иными
словами, речь о том, что можно проверить с помощью рекомендаций или
теста. Второе — чуйка: «нравишься — не нравишься». Это важнейший
субъективный элемент, который нельзя выкинуть из оценки людей. Мы все
равно живем в системе «нравишься — не нравишься». Отмечу, что чуйка
нас регулярно подводит.

А на основании чего мы людей увольняем? У меня есть статистика,
накопленная за много лет. Рассмотрим позицию финансового директора, на
которой люди в компаниях часто меняются. Каждый раз, получая новый
заказ, я спрашиваю: «Почему не подошел прежний директор?» И ни разу
причиной увольнения не было то, что этот человек не знал формулу, по
которой рассчитывается EBITDA или NPV, не владел Excel или не мог свести
бюджет. Как правило, люди со слабыми техническими навыками не
добираются даже до середины управленческой пирамиды, не говоря уже о
верхушке.

Так за что же увольняют? Выясняется, что менеджер не смог найти
общий язык с сотрудниками — люди от него убегали. Или не договорился с
руководителями, которые ему не подчинены, то есть не обладал навыками
влияния. Или же странно вел себя в ситуации стресса: либо чрезмерно
истерил, либо впадал в ступор и не мог принять решение. Одним словом,
увольняют за какие-то поведенческие навыки, которые нельзя
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протестировать.
Возникает очевидная управленческая дилемма: мы нанимаем людей на

основании опыта, который легко проверить, и чуйки, которую проверить
никак нельзя (да и подводит она нас регулярно), — а увольняем за что-то
третье: за поведение, за внутренние установки (назовем их пока так).

Управленческая психология во всем мире бьется над тем, как
предсказать поведение человека, чтобы снизить вероятность ошибок в
работе руководителей. Невозможно понять личность человека и его жизнь
во всей ее глубине, но в разумной степени типизировать людей можно. В
каком-то смысле мы все похожи на деревья. Вот это сосны: они растут в
сухом, теплом солнечном месте, и у них такие-то свойства древесины. А это
дубы, и у них другие свойства. Как известно, ни одна сосна до последней
чешуйки не будет похожа на другую сосну, но можно сказать, что все эти
деревья — плюс-минус сосны, а вот эти — плюс-минус дубы. То же самое —
про людей, и нам как управленцам важно понимать, какого типа «сосны» и
«дубы» оказались в нашем коллективе.

Нам нужен общий язык, некая система координат. И таковая существует,
она называется DISC. Эту классификацию типов поведения создал
американский ученый Уильям Марстон, разработчик детектора лжи, то есть
в людях этот парень что-то понимал.

Для чего руководителю нужно освоить методологию DISC, вы узнаете в
следующей главе.

Я сразу оговорюсь: типология DISC, с научной точки зрения, не является
ни самой точной (есть и более сложные методики), ни самой современной
(она создана более 100 лет назад). Но! Она является самой применимой для
реальных полевых задач найма, развития и удержания команды людей,
которой могут пользоваться руководители, не изучавшие психологию
профессионально. То есть мы с вами.
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ГЛАВА 2

ТИПЫ DISC

Я изложу методологию DISC в несколько упрощенном виде, чтобы любой
руководитель, будь то управляющий в челябинском супермаркете или
директор деревообрабатывающего комбината в Иркутске, мог ее понять и
использовать. Лучше иметь хоть какую-то систему координат, пусть даже
упрощенную, чем не иметь никакой.

У каждого из типов, перечисленных ниже, есть свои плюсы и минусы.
Типология DISC позволяет нам понять, что не существует идеальных людей
и руководителей: каждый человек лишь в большей или меньшей степени
подходит к работе, на которую мы его нанимаем. Кроме того, эта модель
объясняет наши поведенческие особенности, но не интеллектуальные.
Например, с ее помощью мы не сможем определить, станет человек
богатым или бедным, ждет его развод или нет, добьется ли он в целом
успеха в жизни. Но в наших силах устойчиво прогнозировать его поведение,
устремления в жизни и основные мотиваторы, а также предполагать, для
какой работы — продажи или проектирование — этот человек подходит
больше.

Существует четыре основных типа поведения в зависимости от того, на
что человек ориентирован:

D (Dominance) — достижения;
I (Influence) — креатив и общение;
S (Sustainability) — устойчивость и отношения;
C (Compliance) — логика, анализ и контроль.

D. Достигатор, или Движок организации

Тип D — назовем его достигатором — стремится к власти или результату
(или к тому и другому одновременно). Ему важно превзойти самого себя и
остальных, получить над ними видимое превосходство. Достигаторы
регулярно возглавляют компании или фигурируют в списках Forbes. В
организациях это, как правило, основатель или генеральный директор. Вы
безошибочно узнаете его по украшениям кабинета: на стене у достигатора
висит золотая медаль за лучшие результаты или грамота о том, что он
входит в список «1000 лучших менеджеров».

На одном из тренингов совладелец компании сказал мне: «А вот и не
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угадали! У меня не висит ни медали, ни дипломов». И правда — справа от
его стола во всю стену висела шкура огромного медведя, словно
подчеркивая крутой нрав своего обладателя. В общем, у достигатора точно
найдется пара аксессуаров, безапелляционно подчеркивающих его
превосходство. Например, большая дорогая черная машина у крыльца.

Тип D склонен рейтинговать себя и других. Он участвует в жизненном
забеге, в котором легко показать и проверить, что он лучше остальных.
Другие достигаторы — его соперники, а сама жизнь — способ
самореализоваться через достижения и гордиться этим.

В своем экстремуме достигатор — своего рода командир Красной армии,
который поднимает полк в атаку, сам бежит впереди, ведет бойцов на
пулеметы, потому что к вечеру надо взять высоту и поднять красный флаг.
Сколько при этом погибнет солдат — не важно. Война ведь. Для него люди
— это ресурс, а не ценность сама по себе.

Его преимущество в том, что он заводит себя и организацию на
стремление к достижениям. Когда организация перестает расти, он ее
раскачивает, ищет новые точки развития, а если уперся в потолок — идет
заниматься марафонским бегом или триатлоном (любимое хобби многих
достигаторов). Эти люди, как правило, строги к себе, постоянно чем-то
озабочены, вечно участвуют в забеге за следующей целью.

Ограничение достигатора состоит в том, что он засыпает яму своих
нереализованных потребностей очередным достижением: самым крупным
бриллиантом, дорогими часами, красивой женой, внешними проявлениями
успеха. Но эта яма огромна настолько, что засыпать ее нельзя, ведь
достигнуть всего на свете невозможно. И за все это человек платит цену —
он всегда немного несчастлив, хотя часто успешен внешне.

У меня самого за плечами четыре полных марафона, включая
Байкальский ледовый марафон, который входит в ТОП-5 самых
экстремальных забегов мира. Участвуя в очередном забеге, я удивился тому,
как много со мной рядом бежит успешных владельцев бизнеса в возрасте за
пятьдесят. Я задался вопросом: зачем взрослым людям, у которых дом в
Нью-Йорке, крутая машина, дети учатся в Лондоне и Гарварде, еще и это?
Зачем им бежать, обливаться потом, проигрывать молодым? И понял, что в
них, как и во мне, есть дух неуспокоенности. Человек реализовался в
бизнесе — теперь хочет еще и в спорте; пробежал полумарафон — идет в
марафон; пробежал марафон — дальше триатлон. Вот такой у этих людей
сильный внутренний мотиватор. Жажда жизни и достижений.

Что мотивирует такого человека? Достичь цели, добиться превосходства,
состояться. Этот тип человека очень сконцентрирован на достижении
результата (при необходимости любой ценой). Соответственно, ему или ей
(да-да, и женщины бывают такими) подходит работа в продажах (а где еще
достижение результата так очевидно и хорошо вознаграждается?), в
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управлении компанией или организацией (школой, например), в создании
бизнесов с нуля, в реформировании компаний. В общем, там, где нужен
результат и где за это щедро платят.

Достоинства типа: стабильно высокий уровень мотивации, высокий
уровень энергии и высокая ориентация на результат.

Недостатки типа: часто теряет людей, поскольку те чувствуют себя
использованными и могут перегорать; может идти на конфликт и
демонстрировать нетерпеливость в достижении цели, что часто создает
проблемы внутри организации.

I. Коммуникатор, или Фабрика креатива и эмоций

Тип I — коммуникатор, акцентирован на общении и креативности. Яркий,
солнечный типаж, который часто встречается среди бизнес-тренеров,
журналистов, телеведущих, а также продавцов, маркетологов и event-
менеджеров — словом, среди тех, кому важно все время быть на виду,
общаться с людьми и производить впечатление. За пределами деловой
жизни это тамада или ведущий вечеринок. Коммуникаторы легко
устанавливают контакт, поэтому из них получаются хорошие продавцы, а
также они легко знакомятся с новыми людьми.

Жизнь для них — феерия ярких впечатлений, калейдоскоп новых
проектов. Благодаря своей креативности он легко рождает новые идеи, в
числе которых могут оказаться действительно гениальные. Рекламные
агентства, издательские дома и департаменты маркетинга наполнены
людьми такого типа.

Однако насколько они легки и приятны в общении, настолько же и
поверхностны. Коммуникатор пришел на вечеринку, произвел приятное
впечатление, пожал всем руки, со всеми познакомился, всех впечатлил — а
на следующее утро не помнит и половины новых знакомых. Для него это и
не важно, ведь он уже произвел впечатление и готов двигаться дальше.
Яркие идеи, которые он подает, порой не доводятся до финального
результата. Кстати, этот поведенческий тип очень не любит компьютерную
программу Excel — слишком много цифр и никаких картинок.

Прирожденным коммуникаторам и генераторам идей самое место на
переднем крае вашей организации: в продажах (если это активные продажи
с многочисленными новыми контактами, а не обслуживание одного
клиента) или маркетинге, где есть возможность творить и создавать. Ни в
коем случае не прячьте их в бэк-офисных отделах вроде логистики или
бухгалтерии — там они быстро завянут.

Достоинства типа: способность устанавливать новые внешние контакты,
располагать к себе, а также выдвигать новые идеи.
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Недостаток типа: не склонен к анализу и длительному обдумыванию, не
способен доводить до конца им же придуманные проекты — слишком
скучно, его мысль быстро летит вперед.

S. Интегратор, или Верность традициям

Тип S — интегратор, ориентирован на стабильность и глубокие отношения.
Этим людям комфортно работать в небольшом состоявшемся коллективе с
теми, с кем они хорошо знакомы, и выполнять предсказуемые понятные
повторяющиеся действия. Любая организация живет за счет циклических
процессов, поэтому таких людей много в производстве, логистике,
бухгалтерии — словом, там, где нужно действовать по устоявшемуся
шаблону. Также они встречаются среди представителей поддерживающих
профессий: врачей, педагогов, психологов, — так как ориентированы на
человека и построение отношений. В каком-то смысле это самый
«человечный» тип.

Если представителю типа I скучно производить одно и то же изделие на
конвейере, ему хочется разнообразия, феерии чувств, какого-то
калейдоскопа, то типу S, наоборот, интересно каждый день изготавливать
одинаковые рельсы одинакового качества. В его представлении
стабильность и прогнозируемость — это понятия со знаком +.

Два человека могут закончить один и тот же педагогический институт,
но выпускник типа S с призванием к педагогике станет Учителем (именно
так — с большой буквы), ведь ему интересны люди и их развитие, а
выпускник типа D быстро получит должность директора школы или откроет
свой образовательный центр и будет им командовать.

Ограниченность типа S состоит в том, что его представители чересчур
любят стабильность и очень болезненно относятся к переменам.
Добровольно, без внешних воздействий, этот типаж на изменения не идет.

Такие люди хороши в работе, где важна предсказуемость и
прогнозируемость результата — в производстве, в логистике, в
департаменте управления персоналом. Но не стоит направлять их в
активные продажи (если только речь не идет об одном ключевом клиенте, с
которым надо установить глубокие и прочные отношения) или на
реформирование убыточных предприятий, поскольку там приходится
увольнять людей и идти на конфликты.

Преимущества типа: способен устанавливать долгосрочные глубокие
отношения, выполнять повторяющиеся действия, кажущиеся другим типам
рутинными.

Недостатки типа: увольнения людей, даже вызванные необходимостью,
даются ему тяжело. Кроме того, ему сложно самостоятельно решиться на
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крупные перемены — ведь это ведет к разрушению того стабильного мира, к
которому он привык.

C. Аналитик, или Страж порядка

Тип C — аналитик, ориентирован на логику, поиск взаимосвязей и
контроль. У него хорошо развит критический и аналитический аппарат, он
умеет видеть закономерности, взвешивать, анализировать и считать. Люди
этого типа выбирают контролирующие, регулирующие и аналитические
профессии: финансисты, юристы, инженеры, контролеры качества.
Аналитик жизненно важен для любой организации, без него компания
похожа на машину без тормозов — ехать гораздо легче, но только до
ближайшего поворота.

В моем собственном браке (я иногда буду приводить и личные примеры,
ведь система DISC вполне применима и к миру личных отношений) роль
такого С-аналитика играет моя жена, по натуре очень структурированный и
трезво мыслящий человек. В те моменты, когда я появляюсь дома с
очередной бизнес-идеей (яркой, но непродуманной) — «купить еще один
офис для сдачи в аренду» или «построить коммерческий дом престарелых»,
она задает мне всего пару простых, но важных вопросов: «Ты составил
финансовую модель? Куда приведет нас этот бизнес через пять лет?» И мой
энтузиазм предсказуемо гаснет.

Но у такого мыслящего типа есть и обратная сторона. Поскольку эти
люди, как правило, интроверты, им тяжело идти на контакт и убеждать в
своих идеях. Они с большей охотой будут работать с таблицами Excel, чем с
живыми людьми. Идеальная работа для них — финансы или технологии,
процесс изобретения. Но не направляйте их в продажи или не предлагайте
выступить от имени компании на конференции.

Поймите, кто вы и кто ваши подчиненные

В чистом виде типы DISC встречаются редко. В большинстве случаев у
человека обнаруживается один доминирующий тип и некоторая склонность
к другому. Возьмем, к примеру, Владимира Ленина. Он явно достигатор,
причем довольно жесткий, смотрел на людей как на ресурс, и у него был
большой план — в общем, доминантная личность. Но его инструментарий
— коммуникация: он залезал на броневик, толкал речи, нес вместе с
рабочими бревно. А у Иосифа Сталина, тоже достигатора, дополнительной
чертой была склонность к аналитике. Он предпочитал решения в узком
кругу, кулуарные беседы, интриги. К слову, Сталин не был великим
оратором.
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Мой восемнадцатилетний опыт в подборе руководителей и создании
команд подсказывает, что нет людей правильных или неправильных по
своей сущности — есть люди, подходящие или неподходящие в плане
психологических особенностей для той работы, на которую их нанимают.
Понятно, что при наличии развитого интеллекта любой из нас может делать
любую работу. Например, мой тип — коммуникатор на грани с
достигатором, близкий к Ленину или, например, Чичваркину. Я вполне могу
выполнять аналитическую работу: в нужный момент сказать себе, что это
важно, напрячься и сделать. Но я не получу от этого никакого удовольствия,
а самое главное, не буду лучшим в этом деле, потому что есть специалисты,
которые сделают это лучше, чем я.

Мудрость руководителя состоит в том, чтобы, во-первых, понять, кем он
является в этой системе координат, а во-вторых, перестать заставлять себя
быть кем-то другим.

Итак, самое время понять, кто же вы такой. Давайте пройдем тест DISC
прямо сейчас.

Далее вы найдете две оси: на одной отмечено 10 делений с шагом в 10
единиц, на другой видны точки, означающие каждый из типов — D, I, S, C.

У вас есть 100 очков. Ваша задача — оценить себя и свое поведение в
реальной жизни, исходя из приведенных выше описаний типов. Посмотрите
на свои действия за последние пару лет и вспомните, насколько часто,
регулярно и ярко вы проявляли себя как достигатор? Как коммуникатор?
Как интегратор? Как аналитик?
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В каждом из нас есть хотя бы чуть-чуть от каждого типа, и весь вопрос —
в степени выраженности. Три условия, которые необходимо соблюдать при
выполнении этого теста:

1) ни одна из ваших оценок не может равняться нулю;
2) ни одно из значений не может равняться другому (например, нельзя

поставить себе 30 очков и в достигаторе, и в коммуникаторе; можно
оценить на 29 и 30, а по 30 — нельзя);

3) сумма всех четырех шкал должна быть равна 100.
Условия понятны? Тогда за работу!
Итак, что у вас получилось?
D: ___
I: ___
S: ___
C: ___

Теперь перенесите эти результаты на график. Например, если I у вас
равен 45, то вы рисуете столбик высотой 45 пунктов от буквы I — и так по
каждому из типов. В итоге должно получиться четыре столбика разной
высоты.

Обратите внимание на два самых высоких: это и есть ваш поведенческий
профиль по DISC. Самый высокий столбик — доминирующий тип, а тот, что
поменьше, — вспомогательный.

Итак, добро пожаловать на знакомство с самим собой! Только что вы
выполнили одну из важнейших задач руководителя — смогли понять самого
себя, а значит, свои сильные и слабые стороны.

Теперь вернемся к взаимодействию типов.
На почве непонимания того факта, что все люди разные, часто

возникают конфликты. Представьте, что работники типа S более 20 лет
производят на своем заводе одинаковые болванки одинакового качества (и,
по их мнению, делают это неплохо), а к ним вдруг приезжает из Москвы
топ-менеджер, достигатор, отправленный акционерами, и говорит:
«Коллеги, передо мной поставили задачу увеличить продажи в два раза,
сократить затраты, закрыть 11 цехов и оптимизировать бизнес-процессы».
Естественно, он натолкнется на жесткое сопротивление. Хотя ни один из
этих людей — ни достигатор, ни производственники — изначально не
является ни хорошим, ни плохим сам по себе. Просто они оказались в
конфликте типов, который порой быстро превращается в личностный
конфликт, если его участникам не хватает мудрости взглянуть на ситуацию
глазами друг друга. Например, топ-менеджер мог бы понять, что подобные
перемены для некоторых людей на заводе являются прямой угрозой, а для
коллектива в целом — сильным стрессом. Поэтому он мог бы презентовать
свои действия другим образом: «Наш завод — под угрозой закрытия. Чтобы
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сохранить большую часть рабочих мест, нам предстоит сделать вот что…»
Классический сюжет «аналитик против коммуникатора» можно

разглядеть во взаимоотношениях отдела продаж с финансистами.
Продажники договорились с клиентами, выпили с ними водки и, не глядя,
подмахнули какую-то скидку — дело сделано. Потом прибежали к
финансистам с просьбой подписать договор, а те говорят: «Слушайте, мы
тут подсчитали — это же невыгодный контракт. Вот здесь убытки, а вот
здесь еще надо налоги заплатить». И всё — война между отделами.

Все ли типы одинаково полезны?

В организации должны быть люди разных типов.
Без достигатора, типа D, компания станет импотентом — без страсти, без

стремления к новым горизонтам и развития. «У нас и так все хорошо, зачем
выходить из зоны комфорта?» Когда у поезда отцепляют локомотив, вагоны
еще какое-то время катятся с прежней скоростью — порой даже кажется,
что локомотив-то был и не нужен. Но постепенно расстояние между ним и
первым вагоном увеличивается, и вскоре локомотив уезжает вперед, а
поезд, хоть и незаметно, тормозит.

Уберите из организации креативщиков, тип I, — и в ней банально станет
скучно работать: не будет корпоративов, внутренней культуры и
коммуникации. Кроме того, возникнут проблемы с созданием новых
продуктов и поиском новых клиентов. Все будет тихо, серо, скучно и
одинаково каждый день.

В отсутствие интеграторов, типа S, некому будет заботиться о людях.
Если организацией овладеют достигаторы, то сотрудники начнут вылетать
из нее, как гильзы из пулемета, — и она долго не протянет. Бежать быстро
— можно, но недолго. В идеале компания должна быть не слишком быстрым
спринтером, но и не слишком медленным стайером. Без интеграторов
организация начинает двигаться чересчур активно, совершать излишние
перемены и лишаться стабильности. Достигаторы не способны удерживать
сотрудников надолго, а потому регулярно теряют имеющуюся экспертизу и
вынуждены все начинать с нуля. Да, они продолжают выпускать продукцию,
но она каждый раз другого качества.

Убрать из команды аналитиков, тип C, — все равно что снять с машины
тормоза. Они на первых порах не очень-то и нужны. Но рано или поздно
возникнет необходимость притормозить. Ведь, если никто не будет считать
налоги и читать договоры, машина-организация влетит со временем в стену
налоговых претензий или других подобных препятствий.
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Кейс из собственной практики компании Support
Partners

Моему бизнесу около девяти лет, и он существует на рынке более чем с
одной тысячей игроков (да, именно так выглядит отрасль подбора
персонала в России — а вы думали, у вас конкурентный сектор?). За это
время мы смогли войти в ТОП-20 и продолжаем поступательное движение.
Так вот, с 2015 года я не нанимаю в свою компанию людей без прохождения
теста DISC.

В поиске и оценке руководителей можно ориентироваться, с одной
стороны, на достижения, а с другой — на коммуникацию и хорошее
понимание других людей. Понимая это, мы протестировали сначала самых
успешных сотрудников компании, а затем всех остальных. Каково же было
мое удивление, когда оказалось, что все мои успешные коллеги (то есть
регулярно выполняющие планы по продажам и имеющие хорошие отзывы
от клиентов) принадлежат всего двум поведенческим типам.

На этом рисунке они представлены в закрашенной области. В то же
время неуспешные сотрудники располагаются во многих других областях,
но не в закрашенных.

И мы сделали логичный шаг — стали нанимать только тех
потенциальных сотрудников, которые попадают в два наших «успешных»
типа. Это значительно повысило не только финансовые результаты наших
новых коллег, но и уменьшило количество тех, кто не проходит
испытательный срок.

Однако дальше мы попали в другую ловушку. Как вы думаете, какие
проблемы возникают у компании, если в ней работают сотрудники, как на
этом рисунке?
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Вот ответ.
В компании есть достигатор — это я — и много коммуникаторов. Но

такой команде не хватает аналитика и интегратора. Мы заметили: все, что
касается повторяемости процессов, у нас было построено плохо — мы слабо
готовились к тендерам, не вычитывали контракты, нам не хватало
разложенных по полочкам и правильно классифицированных документов
по уже выполненным проектам. Мы отлично делали нашу работу по поиску
руководителей, затем активно бежали за новым клиентом, забывая про
существующего заказчика и поддержание отношений с ним.

Для начала мы пригласили в компанию парочку интеграторов, которые
умеют хорошо строить отношения с существующими клиентами. Затем
наняли операционного директора, который идеально сочетает в себе
аналитика и интегратора — умеет управлять процессами, процедурами и
цифрами, а также понимает и чувствует людей.

В итоге я двигаю организацию вперед через достижения и внешние
коммуникации, нахожу новых клиентов во внешнем мире и устанавливаю
новые контакты, а мой операционный директор делает бэк-офисную работу
аналитика-интегратора. Именно это стабилизирует полет нашей боевой
ракеты. Согласитесь, в любой ракете — а в какой-то степени организация
является ракетой — важен и движок, который несет ее вперед, и система
стабилизации и наведения. Аналитик и интегратор выполняют функцию
стабилизаторов, а достигатор и коммуникатор — это система привода,
которая выводит компанию вперед.
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ГЛАВА 3
Будьте знакомы, это… вы!

Однажды ко мне на карьерное консультирование пришла выпускница одной
известной бизнес-школы — девушка чуть за тридцать, которая много лет
назад приехала из Архангельска покорять Москву.

В школе она была лучшей ученицей по математике, выигрывала
олимпиады — и родители ошибочно подумали, что ей нравятся цифры и
работа с ними, ведь считала она действительно хорошо. Девушку отправили
в Москву, и та с легкостью поступила на бюджетное отделение
экономического факультета МГУ. Впервые моя собеседница почувствовала,
что ей не нравится сидеть в Excel и постоянно возиться с цифрами, курсе на
втором. К пятому она окончательно поняла, что анализ множества цифр —
это не ее, но уже надо было покупать квартиру и как-то закрепляться в
Москве. В самом деле, не возвращаться же в родной город, признав
поражение?

В итоге по окончании вуза перспективную выпускницу взяли на работу в
одну из консалтинговых компаний «большой четверки», в отдел аудита, где
она с утра до ночи анализировала данные по нефтяным компаниям. Черед
два-три года девушка в очередной раз почувствовала, что это не ее, но
признаться себе в этом не смогла. Тем более что уже была куплена квартира
в ипотеку, на работу в современный офис в центре Москвы ездить слишком
удобно, а впереди маячило повышение. Наша героиня уставала, но
заставляла себя работать. Иногда появлялись странные боли, но особого
значения она им не придавала. Затем однажды, пройдя медицинское
обследование, девушка неожиданно узнала, что у нее рак.

Я, конечно, не врач, но мне представляется логичной точка зрения, что
рак — во многом психосоматическое заболевание. Безусловно, эта болезнь
может быть вызвана и внешними причинами — например, если долго
вдыхать вредные вещества, работая на химическом заводе. Однако
недовольство жизнью тоже может стать причиной ее возникновения —
тогда организм как бы запускает программу самоликвидации. Слава Богу,
девушку вылечили.

Во время консультации она сказала мне: «Я больше никогда не допущу
такую ошибку, не выберу нелюбимую работу». На самом деле работать с
цифрами ей нравилось, но одно дело — пересчитывать скучные баррели
нефти или анализировать вещи, которые сделал кто-то другой, и
совершенно другое, например, трудиться в науке, искать новые
закономерности, просчитывая различные гипотезы. Словом, девушке была в
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радость деятельность творческая, исследовательская, а не аудиторская, хотя
работа с цифрами является основной и там, и там. Сейчас она счастлива —
работает как раз в одном из научных центров руководителем-
исследователем, который сочетает сильную аналитику с коммуникациями и
креативом: ходит на тусовки, знакомится со стартаперами, просчитывает и
оцифровывает новые идеи. Согласитесь, показательный пример того, как
работа может привести человека либо к одним, либо к другим результатам в
жизни.

Эту историю я адресую в первую очередь тем, кто сейчас, пройдя тест
DISC, сказал себе: «Похоже, моя текущая работа руководителя отдела
планирования плохо соответствует моему поведенческому типу
коммуникатора и достигатора. Но нестрашно — приспособлюсь, еще пару
лет потерплю».

Проиллюстрирую свою мысль еще раз простым примером. Вытяните
правую руку перед собой и со всей силой сожмите пальцы в кулак.
Получилось? Конечно! Вопрос в том, как долго вы можете держать ее в
таком положении ценой напряжения всего тела и силы воли? Рано или
поздно вы вернете руку в исходное положение — так и с выбором работы,
подходящей вам по типу характера. Занимаясь той деятельностью, которая
не соответствует вашим природным склонностям, вы никогда не достигнете
в ней настоящего успеха. В лучшем случае станете неплохим середняком.
Ищите свое дело!

Поговорим о счастье

Американцы много лет проводят исследования на тему счастья. По их
результатам, уровень счастья человека зависит в пропорции 50:50 от двух
вещей:

уровень счастья предков (это чистая генетика, лотерея, и повлиять на
нее нельзя: если в вашем роду много задумчивых пессимистичных
интровертов, то и в вас будет что-то от них);
ваши собственные действия и успехи в жизни (это уже субъективный
фактор, который находится полностью в зоне контроля человека,
поскольку выбор работы, спутника жизни или места жительства в
большинстве случаев можно делать сознательно, это в нашей зоне
контроля).

То же самое можно сказать и о модели DISC. К 15 – 20 годам наш
поведенческий тип, как жидкий бетон, только налит — с ним можно что-то
делать, но потом, твердея, он приобретает твердую форму под влиянием
разных факторов — генетики, воспитания, образования, других
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обстоятельств.
Первая задача, которая стоит перед вами как перед руководителем, —

понять конструкцию собственного характера. Чаще всего среди топ-
менеджеров встречаются достигаторы, но тем не менее далеко не всегда.
Понимание того, где в этой системе координат находитесь вы, объясняет
многие вещи, связанные с вашей мотивацией, поскольку мотивация и
предрасположенность к той или иной деятельности у всех типов DISC
разные.

Затем надо понять, на своем ли месте ваши люди. Не играете ли вы в
одной баскетбольной команде с ребятами ростом метр семьдесят?
Возможно, они искреннее пыжатся, но не получают нужный результат, а вы
еще и бьете их за это плеткой? Но ведь сначала стоит набрать в
баскетбольную команду игроков ростом по два метра — тех, кому сама
природа велела играть в баскетбол, — а уж потом обучать их и требовать
результат. Если вы гоните в бой ребят ростом метр семьдесят, ваша команда
рано или поздно обречена, вам чисто физически потребуются другие
игроки.

Это как задачка по очистке бассейна: сначала сачком вылавливаем
крупный мусор, потом на входе ставим более тонкий фильтр, начинаем
потихонечку спускать воду и добавлять свежую. Через некоторое время вся
вода поменяется. Так и в любой команде — не нужно менять всех разом,
ведь это парализует работу и обнулит все накопленные результаты.
Необходимо постепенно обновлять костяк команды, вводя в нее
двухметровых форвардов, — и это одна из ваших задач.

Как нам сбежать от «рака»?

Как быть, если вы поняли, что под влиянием жизненных обстоятельств
занимаетесь не своим «видом спорта»? Есть два сценария.

Первый вариант. Допустим, по своей сути вы тот самый аналитик,
которого сделали начальником отдела продаж, потому что вы хорошо
считаете и видите интересные тенденции. Если для вас очевидно, как
делаются продажи, может быть, стоит двинуться в реализацию товаров или
продукции для сектора b2b, ведь это более аналитическая деятельность?
Можно взять на себя функцию аналитика по продажам или стать
директором по внедрению CRM. Такая работа требует глубокого понимания
коммерческой и сбытовой политики, но не заставляет бегать по выставкам
и общаться с клиентами.

Второй вариант. У вас уже ипотека, дети, да и вообще вы забрались на
такую вершину организационной пирамиды, с которой спрыгивать будет
больно. В таком случае найдите человека внутри команды, способного
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прикрыть ваши слабости, то есть выполнять ту работу, к которой ваш тип не
расположен. Именно так это вышло у меня: не обладая чертами аналитика и
интегратора, необходимыми для операционного управления компанией, я
нанял дополняющего меня заместителя. Вам нравится общаться с
клиентами? Прекрасно. Но поскольку продажи — это в том числе и
неизбежное написание отчетов, пусть один из ваших людей за небольшую
доплату пишет эти отчеты.

К слову, модель DISC наглядно демонстрирует причину, по которой
«противоположности притягиваются». Наша человеческая слабость состоит
в том, что мы любим нанимать людей, похожих на нас. Коммуникатор
возьмет на работу таких же активных и бодрых, как он сам. Что при этом
произойдет? Будет легкий хаос со всем, что связано с повторяемостью
процессов. А если человек аналитического типа наймет другого такого же?
Тогда они будут сидеть вдвоем в кабинете и умничать, а бегать по клиентам,
продавать продукт и заниматься прочей внешней работой будет некому.
Для достижения результата важно, чтобы слабые стороны одного типа были
компенсированы сильными сторонами другого.
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Часть II
Лидер, а не босс
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ГЛАВА 4
Мотивация, убеждения, ценности — как это
работает

Любому руководителю важно разобраться не только со своим типом DISC,
чем мы занимались в предыдущей главе, но также и со своими мотивацией,
убеждениями и ценностями.

Мотивация — драйвер, причина, которая заставляет вас двигаться
вперед. Это поведенческий уровень, который в течение жизни у человека
практически не меняется.

Убеждения — это ваши мысли. Например, вы считаете, что демократия
лучше тирании. Под влиянием каких-то обстоятельств вы можете поменять
свою точку зрения на те или иные вещи.

Ценности представляют собой набор внутренних прочувствованных
жизненных убеждений. Прочно сформированные ценности определяют
общее направление нашей жизни, а также поведение и мнения. Меняться
они могут только под воздействием так называемых травматических
обстоятельств. Для одного человека ценностью может быть превосходство,
если ему важно быть лучше других; для другого ценностью является семья.
И если придется принимать решение, стоит ли переезжать в другой город
ради поста генерального директора, то для первого фактор семьи не будет
играть решающей роли, даже если семья у него есть, а для второго все будет
иначе.

Мотивация: скажи мне, чего ты хочешь

Можно выделить пять основных мотиваторов.
1. Стремление к деньгам, материальному благополучию.
2. Власть, желание стать начальником. Человеку не важен размер

зарплаты, главное, чтобы на визитке было написано «вице-
президент».

3. Страх — не состояться, не суметь прокормить семью, быть
побежденным другими, уволенным и так далее.

4. Служение, желание помогать людям.
5. Правда, стремление восстановить справедливость. Это люди типа

Эдварда Сноудена или Джулиана Ассанжа. В бизнесе они тоже
встречаются — не берут взяток у поставщиков, считают
недостойным уклонение от налогов и прочее.
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Как узнать, что мотивирует людей, работающих на вас прямо сейчас?
Это просто выяснить в обычном разговоре. Спросите работника: «Что для
тебя важно? Где ты видишь себя через 5 – 10 лет?» Я задаю подобные
вопросы во время карьерного консультирования в «Сколково» и удивляюсь
тому, как много людей не видят себя в 50 лет, условно говоря, президентом
всего мира. Часто встречающиеся ответы: хочу делиться знаниями, ездить в
регионы и выступать там с тренингами, вижу себя преподавателем.

В модели DISC единственный, у кого нет проблем с мотивацией, — это
достигатор, которого вечно тянет к новым вершинам. Коммуникатор
страдает из-за того, что прыгает с идеи на идею и недотягивает их до
результата. Интегратору вообще хочется найти уютную норку с двумя-тремя
сослуживцами и сидеть в ней, не показывая носа, дружить, рассуждать о
жизни и не сталкиваться с переменами. Аналитик постоянно поглядывает в
калькулятор и никогда не скажет: «У нас опасно падает рентабельность,
надо разрабатывать новые продукты». Он просто отметит: «У нас падает
рентабельность».

Убеждения: скажи мне, во что ты веришь

Убеждения дают ответ на вопрос, в силу каких рациональных причин
специалист работает в данной организации. Как руководителю вам очень
важно понять, почему люди, которые у вас работают сейчас, находятся
рядом с вами?

Для выполнения этой задачи я предлагаю использовать методику «12
вопросов Gallup» (встречается также под названием Q12). Джордж Гэллап —
один из основоположников науки социологии и разработчик методологии
социологических опросов. Его 12 вопросов — непатентованная технология,
которая эффективно применяется для оценки уровня удовлетворенности
сотрудников.

12 вопросов Gallup
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Вопросы допускают ответы только «да» и «нет». Например: «Имеете ли вы
возможность ежедневно делать на работе то, что вы делаете лучше всего?»
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Понятно, что если человек лучше всего рисует картины, а его работа
заключается в обсчете финансовых данных, то и он удовольствия не получит
от своей эффективности, и работу не сделает хорошо.

Какие выводы можно получить на практике, применяя эти вопросы?
Поясню на примере тренинга в Ярославле.

Итак, передо мной 23 топ-менеджера местной машиностроительной
компании. Проблема в том, что их подчиненные — грустные, подавленные
и немотивированные.

Основа управления — мотивация первого лица и других руководителей,
ведь если руководитель подавлен, то и сотрудники будут тише воды, ниже
травы, безынициативны.

Участники тренинга анонимно ответили на вопросы, и мы сделали
большую сводную таблицу, отметив зоны «да» и «нет». Каково же было мое
удивление, когда на вопрос «Получали ли вы одобрение или похвалу за
хорошо выполненную работу в течение последних семи дней?» из 23
ответивших 18 сказали «нет». Это была единственная зона с подавляющим
числом отрицательных ответов. В ходе обсуждения топ-менеджеры сами
прокомментировали, что, не получая позитивной обратной связи от своих
руководителей, то есть акционеров, они и сами, естественно, не могут ее
транслировать дальше.

Затем мы обсудили, что можно с этим сделать. Среди прочих прозвучал и
такой ответ: «Надо в конце месяца проводить собрания и публично хвалить
отличившихся».

Я предложил следующий вариант.
— Вот смотрите, — говорю, — мы проводим тренинг. У нас здесь есть

чай, кофе, свет горит, кондиционер работает, чистое помещение. Кто это
организовал?

— Девушка Настя, — был ответ.
— Как вы думаете, Настя сделала что-то выдающееся?
— Нет, не сделала.
— Сделала ли она свою работу хорошо?
— Да, это хорошая работа.
— Может быть, Настю нужно похвалить? Мы не должны давать ей

какую-то премию или бонус, она просто хорошо сделала работу. Давайте
позовем Настю.

Девушка зашла, и все сказали ей «спасибо». Она точно этого не ожидала
и была под впечатлением. Когда Настя ушла, я спросил:

— Как думаете, в следующий раз, когда вы будете организовывать
тренинг, Насте захочется услышать такое же человеческое позитивное
слово?

Все ответили, что захочется, отметив при этом, что как управленцы от
предпринятого усилия они ничего не потеряли.
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У нас не принято благодарить других за хорошо сделанную работу. Мы
выросли в культуре, в которой учитель за «пять с минусом» говорит не
«молодец», а «можно лучше». Мы продукт советской системы воспитания, в
которой каждый всегда недостаточно хорош. Российские управленцы
хорошо и быстро дают негативную обратную связь, а для позитивной им
нужны усилия. Нам кажется, что мы разбалуем и расслабим человека и он
больше не будет хорошо работать.

Чтобы понять, какой климат уже создал ваш стиль управления в вашем
коллективе к настоящему моменту, я рекомендую вам использовать
методику «12 вопросов Gallup», созданную Джорджем Гэллапом, одним из
отцов современной социологии. Проводить такой опрос стоит строго
анонимно, а затем свести результаты в общую таблицу. Запомните — нас
интересуют в данном случае не индивидуальные ответы, а общая
статистика. Сами вопросы вы найдете в приложении 1. На них можно
отвечать только «да» или «нет». Если однозначного позитивного ответа дать
нельзя — то это «нет».

Проведите такой опрос на вашем действующем коллективе — уверяю, вы
узнаете много нового. И, анализируя ответы, сконцентрируйтесь на тех, где
больше чем 50% ответов «нет». Эти строки и есть ваша точка роста.

Как анализировать ответы? Допустим, у нас 10 участников. Каждый
получает листок, на котором в столбик перечислены цифры от 1 до 12 — по
числу вопросов. Участник отвечает на каждый вопрос «да» или «нет», ставя
слово напротив номера вопроса.

Затем вы собираете листки. Делаете итоговую таблицу — по вертикали у
нас идут номера вопросов, по горизонтали — порядковые имена
участников, никаких фамилий. И переносите ответы с листков в сводную
таблицу.

В итоге мы видим какое-то количество слов «да» или «нет» напротив
каждого вопроса и можем рассмотреть мнение большинства сотрудников по
каждой из тем, от «оценивает ли руководитель мои достижения?» до «есть
ли у меня необходимые инструменты для выполнения работы?».

Но самое главное — это те действия, которые вы предпримете после
анализа ответов. И то, как после ваших действий поменяется ситуация.

Если вам сложно выполнить это упражнение, руководствуясь только
моей книгой, — не беда. Приходите на один их моих открытых тренингов
или закажите корпоративный для вашей компании — и вы увидите,
насколько эффективна эта методика.

Ценности: скажи мне, что тобой движет

Любому руководителю я советую прежде всего понять, каковы его

     " "  "s.barsukova@absolutbank.ru"
 ip- "217.172.17.238".    "15.01.2021" Alpina Digital 

     " "  "s.barsukova@absolutbank.ru"
 ip- "217.172.17.238".    "15.01.2021" Alpina Digital 



ценности, чтобы четко знать, на что он сам готов, а на что нет. Затем
необходимо составить представление о корневых ценностях своих
сотрудников.

Приблизиться к пониманию собственных ценностей нам поможет
следующий тест. Разделите лист на четыре части, чтобы записать и
обработать ответы на вопросы.

В левой колонке вы пишете вопросы, во второй — даете на них ответы, а
в третьей — ответ на вопрос «Почему?». Например, выбрав в качестве
лучшего друга Ивана, в следующей колонке вы отмечаете причины выбора:
сильный, умный, спортсмен и так далее. Аналогично нужно действовать по
ситуациям. Скажем, вы спрыгнули с парашютом — и это значит, что вы не
отступаете, вы упорный. Надо привести ситуацию в конечном итоге к
какому-то одному слову, то есть в третьей колонке уже не может быть
словосочетаний. Важно, чтобы понятия были сформулированы в форме
существительного — то есть «упорный» превращается в «упорство».

Тест на выявление ценностей
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Когда таблица готова, мы смотрим, сколько слов получилось по
результатам семи вопросов. Скорее всего, их будет около пятнадцати.
Теперь среди них надо найти похожие по смыслу и объединить в одном
слове, существительном. Таких будет всего пять-шесть. Например, у вас
записаны слова «упертый» и «упорный» — по сути одно и то же. Мы их
объединяем в «упорство». «Удачливый» и «везучий» — в «удачу».

Итак, мои ценности:

Теперь проанализируйте, как часто вы руководствовались этими
понятиями за последние год-полтора при принятии значимых решений в
своей жизни. Если каким-то понятием вы не руководствовались, просто
вычеркните его.

Таким образом, если вы в своей работе не реализуете понятия из правой
колонки, наверное, она вам не очень интересна. Точно так же и с
подчиненными. Мудрость руководителя заключается в том, чтобы давать
тому или иному сотруднику именно ту работу, которая опирается на его
ценности.
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ГЛАВА 5
Диагноз ясен. Что делать дальше?

Итак, вы ответили на 12 вопросов Gallup и увидели, например, что у вас
семь отрицательных ответов и пять положительных. Это не хорошо и не
плохо — просто нужно понять, как действовать дальше. Что вообще можно
сделать в своей организации за одну неделю с таким результатом? И самое
главное: как зажечь в себе огонь самомотивации, как привести в действие
электродетонатор?

Люди часто приходят ко мне на карьерное консультирование со словами:
«Константин, у вас явно все в порядке с мотивацией. А как нам научиться
быть мотивированными?»

По сути, ответ на этот вопрос таит в себе формулу лидерства. Как стать
тем, за кем люди идут добровольно?

Я выделил в своей формуле три составляющие:
жажда жизни;
большие цели;
помощь другим.

Жажда жизни: включаем механизм пассионария

У историка Льва Гумилева есть теория пассионарности, согласно которой
необъяснимым образом в народах просыпается нечто, что поднимает их на
покорение мира. Никто не мог предсказать, что 130 маленьких немецких
княжеств в 1861 году возьмут и объединятся в большую Германию,
совершат мощнейший индустриальный рывок и устроят две мировые
войны.

Я проезжал через Бурятию, а буряты по сути, те же самые монголы, — и
мне было сложно в этом спокойном тихом народе признать тех, кто когда-то
покорил мир. У человека тоже могут быть вспышки пассионарности, но
очень обидно жить, зная, что это может случиться, а может и нет.

И я задумался над тем, можно ли эту жажду жизни пробудить в себе, не
дожидаясь подобных вспышек. И главное — как?

Американцы провели интересное исследование. Они опросили
неизлечимо больных людей, которым оставалось жить пару дней, но
которые все еще были в сознании. Им задали вопрос: «О чем вы сожалеете
больше всего?» Удивительно, но люди давали вот какие ответы: «Я хотел бы
завести еще одного ребенка», «Я хотел бы создать фирму», «Я хотел бы
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жениться на той девушке, с которой мы встретились недавно, а я так и не
успел сделать предложение». Иными словами, все сожалели о чем-то, чего
не сделали, — практически никто не жалел о совершенном поступке. К
счастью, у нас есть еще время для действий. Сейчас я покажу вам, как
зажечь в себе огонь.

Предлагаю вам выполнить небольшое упражнение.
Закрыв глаза, погрузитесь в себя. Расслабьтесь и представьте, что

наступило будущее и сейчас предпоследний день вашей жизни.
Представьте, сколько вам лет, какую жизнь вы прожили. Первый вопрос:
сколько вам лет? Как вы выглядите в этой очень достойной старости?
Главное — постарайтесь ощутить, что вы добились в жизни всего, чего
хотели, жизнь состоялась. Словом, сколько бы вы себе ни отмерили, вы
прожили хорошую успешную жизнь, и вам не о чем сожалеть.

Представьте себя самого: как вы выглядите, кто вы, где находитесь.
Потом посмотрите: возможно, к вам в предпоследний день жизни пришли
какие-то люди. Кто они, что говорят и с какими чувствами? Что вы при этом
испытываете? Может быть, к вам никто не пришел?

Оглядитесь в пространстве, в котором находитесь: как оно выглядит, где
вы? Во что одеты? Выйдите за пределы этого помещения и посмотрите, где
оно располагается. Что это за здание. Где это место? Подумайте, как это
место, здание или комната обставлены. Представляйте себе все это с
чувством, что жизнь состоялась, все прошло успешно. Вы реализовались.

Откройте глаза и ответьте себе на следующие вопросы. Был ли в вашей
мечте дом? Где он находился? Сколько может стоить сейчас этот дом мечты,
на который вы смотрели?

Были ли у вас дети и внуки? Посчитайте, сколько их.
Мы делали расчеты по Москве: воспитание одного ребенка с рождения и

до окончания института, если не брать какие-то дорогостоящие факультеты,
с учетом инфляции обойдется примерно в 7 – 10 млн рублей.

Умножьте количество детей на эту сумму. Допустим, за трех детей
выйдет 30 млн рублей, а дом стоит, например, 100 млн. Итого: 130 млн
рублей. Ваша карьера наемного сотрудника продлится до 55 лет. В этом
возрасте вы утратите интерес и прежнюю энергию. Компания будет
пытаться вас заменить или отправить на пенсию, если только вы не станете
каким-то уникальным носителем экспертизы. Если у вас собственный
бизнес, то активная работа продлится лет до 60. В этом возрасте ваша
способность хорошо зарабатывать, вероятнее всего, закончится.

Теперь давайте вернемся в настоящее и посчитаем, сколько вам удалось
отложить за последний год, ведь для того, чтобы профинансировать детей и
дом, нужно откладывать, а не тратить. Получится сумма Х — мы
перемножим ее на количество лет, оставшихся до 55. Если получившаяся
сумма больше 130 млн рублей, то вы все делаете правильно, можете ставить
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более агрессивные цели. Если же сумма меньше — посчитайте, насколько
она меньше.

Вот вам и жажда жизни. Для того, чтобы прожить ту жизнь, о которой вы
мечтаете, вам нужны эти деньги. Есть три пути для достижения этой цели:

1) надеяться на чудо (богатый муж/жена, наследство и так далее);
2) урезать мечту — и это вариант для трусов;
3) вцепиться и сказать: «Хорошо, передо мной стоит задача за 20 лет

заработать 130 млн рублей. Как я собираюсь это сделать?».

Вот об этом стоит рассуждать время от времени. Мы все делимся на
бойцов и не-бойцов. Всегда найдутся те, кто отшвырнет книжку в сторону и
скажет: «Чушь какая, потом разберемся». Это убийственная позиция. Бойцы
ответят: «Да, задачка выглядит не по-детски, но тем интереснее». А что
нужно сделать ради этого? Надо уйти с работы, где не ценят и не платят.
Может, выучить английский? Получить еще одно образование? Вот это и
есть ключ к жажде жизни — хотеть жить, и в том числе хорошо жить в
материальном плане.

Большие цели: не забывайте о жизни вне работы

Когда мы забываем о нерабочей составляющей нашей жизни, о том, что
происходит за пределами офиса, то в каком-то смысле кастрируем себя.

Я приведу в пример собственный автопробег Москва — Владивосток,
одно из самых ярких впечатлений в моей жизни. Как все произошло?
Иностранные клиенты постоянно спрашивали меня на какой-нибудь
конференции: «О, ты из России! А ты уже ездил на поезде Москва —
Владивосток?» Оказывается, у многих иностранцев подобные приключения
включены в список целей жизни. Они собираются пересечь нашу страну, в
то время как у нас отдельные интеллигенты любят рассказывать о том, как
они проехали Америку от побережья до побережья. У меня тоже была идея
проехать по Штатам, но однажды я понял, что это как-то несерьезно. Ведь я
кто? Я русский человек, мои предки жили в подмосковной деревне с 1580
года, со времен Ивана Грозного. Так и родилась идея.

Для начала требовалось найти машину. Понятно, что можно было
поехать на своей, но я не знал, что за дороги меня ждут, а рисковать не
хотелось. Пришла мысль взять чужую машину. Я стал звонить по своим
клиентам и знакомым и рассказывать, что буду вести блог и рекламировать
их таким образом. В итоге договорился с компанией Knauf — получил
автомобиль, обклеенный ее рекламой.

Потом я подумал: «А какой смысл ехать по городам просто так —
проездом?» Связался с организацией «Деловая Россия», рассказал о проекте
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и договорился, что в честь ее 15-летия проеду по ее офисам и возьму
интервью у местных предпринимателей. Никогда в жизни я не получил бы
лучшей возможности пообщаться более чем с 40 предпринимателями,
услышать их истории о бизнесе, о том, как на них повлиял кризис, что они
стали делать по-другому и чему научились. И в тот момент, когда бизнесмен
из Иркутска стал мне рассказывать о том же самом, что и бизнесмен из
Челябинска, — а они даже не были знакомы, — стало понятно: мы видим
конкретные рецепты.

Одним из важных вопросов был возврат машины в Москву. Мой
родственник работает на Дальнем Востоке, я предложил его компании
загнать машину в контейнер и отвезти в столицу в обмен на рекламу в моем
блоге. Компания согласилась, и мы все это провернули.

В общем, весь проект сложился в единый большой пазл, сложное
уравнение. Главное, что я понял в ходе подготовки к автопробегу и во время
самого пробега, — жизнь всегда идет тебе навстречу. Она как зеркало: если
ты к нему наклоняешься — отражение наклоняется к тебе; если ты
показываешь фигу — в ответ увидишь то же самое.

В этом меня окончательно убедил следующий факт. Когда мы обсуждали
вопросы по машине с генеральным директором Knauf, он высказал идею,
что мне на всякий случай нужен спутниковый телефон. Я согласился и стал
размышлять над тем, где его достать: купить или взять в аренду. Через два
дня раздался звонок от генерального директора еще одной компании:
«Константин, привет! Мы сотрудничали несколько лет назад. Я прочел у
тебя в блоге, что ты едешь из Москвы во Владивосток. Давай мы тебе
бесплатно дадим наш телефон? Мы сейчас проводим испытания новых
спутниковых систем. Куда хочешь — все бесплатно, только звони. Как
приедешь, вернешь». Сказал, что от меня нужна только реклама, больше
ничего. Вот живой кейс материализации мысли!

Каждое такое приключение раскрывает человека очень сильно.
Конфуций сказал: «Какой смысл в путешествии, если ты тащишь в него
самого себя?» После организации поездки я осознал, что могу делать и
многократно бльшие вещи.

Вам будет очень полезно сделать список из 30 целей жизни. В свое время
я выполнял это упражнение, предложенное Виктором Хансеном, который
предупреждал, что 20 целей придумывается легко, 30 – 40 — уже тяжелее, а
для списка сотни целей надо выйти из зоны комфорта. У меня их реально
100, но примерно после 60 я стал уже придумывать, растягивать. Думаю,
что для большинства людей будет полезно написать хотя бы 30, а из них
выбрать три, которые можно достичь уже в первый год.

Помощь другим: добрый бумеранг
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Несколько лет назад ко мне пришел один из совладельцев ГК Forex Club
Вячеслав Таран, который тогда жил в Нью-Йорке и руководил
международной экспансией. Он хотел открыть в России благотворительный
фонд, который занимался бы усыновлением внутри страны. Мотив
Вячеслава был такой: «Я хочу отблагодарить страну, которая сделала меня
состоятельным».

В чем смысл проекта под названием «Измени одну жизнь»
(changeonelife.ru)? Уровень социального сиротства, то есть количества детей
в детских домах при живых родителях, отказников, примерно такой же, как
в 1946 году, после Великой Отечественной войны.

Когда будущий приемный родитель усыновляет ребенка в детском доме,
ему, как правило, предлагают на выбор нескольких детей. Одного он
забирает, а какое впечатление производит на оставшихся, которых,
получается, не выбрали? Ребенок, которого «не выбирают» несколько раз,
получает травму. Вячеслав придумал, как этот процесс изменить. Фонд
снимает маленькие видеоролики, где дети рассказывают сказку, играют или
что-то говорят о себе. Усыновитель может предварительно просмотреть их и
таким образом минимизировать круг детей, с которыми будет встречаться.
Фонд также предоставляет волонтера, помогающего в сборе документов и
преодолении всех бюрократических препятствий.

Как-то раз я выступал на фестивале Life Picnic — большом мероприятии в
Москве, посвященном здоровью и красоте. У меня был мастер-класс на тему
«Как спорт влияет на карьеру». Я не получал денег за свое участие,
воспринимал это как тренировку — мне просто было интересно что-то
рассказать людям.

Я был предпоследним спикером; в шатре без стен сидело всего три
человека. «Ну, раз три человека, у нас по сути индивидуальная
консультация. Что вы хотите услышать?» — спросил я у аудитории. Один
парень посмотрел на меня тоскливыми глазами и говорит: «Вы знаете, у нас
нет конкретных запросов, нам просто интересно». Я понял, что люди даже
не знают, куда они пришли, поэтому первый порыв у меня был отказаться.
Но потом появился профессиональный вызов.

Так вот, мы начинали с тремя слушателями. Шел дождь, и народ с
фестиваля уже расходился — но закончили мы в аудитории с 60
слушателями. По завершении мне сказали, что это было одно из самых
кассовых выступлений за два дня. Я не знаю, как так получилось. Видимо,
все произошло потому, что я искренне старался для аудитории, забыв, что
просто тренируюсь. Мне хотелось, чтобы мой опыт был полезен другим
людям, чтобы они хотя бы на пару шагов сократили свой путь к успеху.

Многое возвращается бумерангом — в хорошем смысле. Не могу
объяснить физику этого процесса, но, как показывает практика, если ты
бесплатно делаешь для мира что-то доброе, оно неизбежно прилетит
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обратно в той или иной форме.
Например, как выпускник бизнес-школы «Сколково», я трачу в месяц 3 –

4 часа на помощь другим выпускникам. Знакомые хедхантеры спрашивают
меня: «Костя, зачем ты это делаешь? Это же время! Ты же, наверное,
устаешь?» Конечно, устаю, но я понимаю, что для каждого человека делаю
что-то хорошее, ведь мои советы реально помогают. Одна девушка,
пришедшая ко мне на консультацию, рассказала, что ее муж, довольно
уважаемый топ-менеджер, тоже заинтересован в беседе со мной. И это
снова обещает новую интересную встречу.

Любой руководитель, который не прикован наручниками в рабочем цеху
с утра до ночи, может делать что-то доброе и полезное для мира. Прежде
всего эта работа возвращается к вам ощущением счастья в душе.

     " "  "s.barsukova@absolutbank.ru"
 ip- "217.172.17.238".    "15.01.2021" Alpina Digital 

     " "  "s.barsukova@absolutbank.ru"
 ip- "217.172.17.238".    "15.01.2021" Alpina Digital 



Часть III
12 принципов Командо©
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ПРИНЦИП 1
Великая идея

У большей части компаний нет никакой другой идеи, кроме как заработать
акционерам много денег. Если мы спросим собственника, для чего ему
бизнес, то получим, скорее всего, один из трех вариантов ответа:

1) «Сделать меня богатым»;
2) «Сделать меня знаменитым»;
3) «Сделать меня свободным».
Для чего олигархи финансируют спортивные клубы? Чтобы иметь

возможность пригласить губернатора на матч, показать, что они не
безразличны к спорту, и, сидя с ним на трибуне, обсудить какие-то
принципиальные вопросы.

На более низком уровне по управленческой вертикали находится топ-
менеджмент, который получает приличные деньги и имеет к тому же
карьерную мотивацию.

Но кто на самом деле представляет компанию во внешней среде?
Возьмем гиганта — Ozon. Вы можете знать акционеров и быть знакомы с
генеральным директором, но в конечном счете на ваше клиентское мнение
об этой многомиллиардной корпорации влияют всего два человека:
девушка, которая звонит по телефону, чтобы сообщить о заказе, и курьер,
который осуществляет доставку. Хорошо, если их заработок составляет 30
000 рублей, но ведь, возможно, и меньше.

У этих двух людей, от которых зависит, буду я в следующий раз
заказывать книгу у Ozon или нет, совершенно другая жизненная программа.
Они работают прежде всего потому, что вынуждены добывать деньги на
пропитание и какие-то свои нужды.

Легкий способ заработать на… классовую ненависть

Итак, мы имеем:
— акционеров, которые хотят больших денег, известности и влияния;
— топ-менеджмент, который желает больших денег и успешной

карьеры;
— рядовой персонал, который определяет коммерческий успех или

неуспех компании.
Теперь предлагаю вам ответить на вопрос: где вы паркуете свою

машину, когда приезжаете на работу? А ваш босс, если он у вас есть?
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Чем более высокую позицию вы занимаете в организации, тем ближе ко
входу паркуете свою, как правило, более дорогую машину, которую видят
все сотрудники, приходящие утром в офис и работающие там за 15 000
рублей.

Какой месседж они получают от акционера? «Давайте, молодцы,
работайте больше, поможете мне купить автомобиль еще круче. Помните, в
прошлом году у меня был всего лишь Porsche Cayenne? А теперь, видите, как
я поднялся, у меня уже Maybach!»

Получается противоречие, из-за которого, в частности, произошла
Великая Октябрьская революция: людям не нравится делать богатыми
других. Я сам был в этой офисной шкуре, девять лет работая по найму, и
знаю, каково это — входить в офис, где рядом с тобой паркуется акционер
на дорогущей тачке, какая у тебя не просматривается даже лет через 10. В
этот момент ты испытываешь сложный набор чувств, среди которых точно
нет благодарности или радости за акционера. Зато есть классовая
ненависть.

Почему наемные армии почти всегда проигрывают армиям
добровольческим? Потому что деньги нужны живым. Не полезет наемник
под пули. Он, конечно, будет неплохо воевать — но лишь до той поры, пока
дело не примет по-настоящему горячий оборот.

Сила денег как источника мотивации ограничена. Люди готовы
подниматься в атаку, идти в бой, подставлять грудь под пули за что-то
большее, чем деньги, — за Родину, за семью, за великую идеологию.
Нынешний кризис требует, чтобы ваши подчиненные включались в работу
более заинтересованно, мотивированно, выходили за рамки обязанностей.
Он требует интеллектуального самопожертвования. Но им платят 15 000
рублей в месяц, да еще и постоянно угрожают уволить или сократить. Да,
они готовы прийти и трудиться с 9 до 18, но точно не будут делать ничего
сверх положенного, а могут еще и приворовывать, поглядывая на дорогую
машину акционера.

Как поменять классовую ненависть на дружбу народов?

Мы пришли к тому, что перед любым лидером стоит вызов —
сформулировать внутреннюю миссию, то есть великую идею, ради которой
компания работает. Необходимо сплотить людей на идеологическом
уровне, объединить их чем-то бльшим, чем страх, потому что угроза
увольнения действует в большом городе только один раз. Вначале человек
пугается, а потом привыкает к этой мысли, и чувство страха, как у солдата
на войне, атрофируется.

На тренинге в Ярославле я спросил у аудитории, есть ли у компании

     " "  "s.barsukova@absolutbank.ru"
 ip- "217.172.17.238".    "15.01.2021" Alpina Digital 

     " "  "s.barsukova@absolutbank.ru"
 ip- "217.172.17.238".    "15.01.2021" Alpina Digital 



миссия — не внешняя, а именно внутренняя. В ответ все 23 топ-менеджера
закивали головами.

— А она работает? — спрашиваю. Собственник говорит, что работает. —
Кто озвучит миссию?

В ответ прозвучало восемь разных версий.
Обращаюсь к собственнику:
— Давайте у секретаря на ресепшене спросим, что у вас за миссия? Ведь

она — первый сотрудник, который производит впечатление на клиентов,
звонящих, чтобы заказать станок.

Собственник отказался, поскольку и так все всё поняли.
Как же сформулировать великую идею? Есть три варианта.

МАНИПУЛЯЦИЯ

Этот подход лучше всего продемонстрировать знаменитой фразой,
которую сооснователь Apple Стив Джобс сказал президенту PepsiCo Джону
Скалли, когда переманивал того к себе: «Ты хочешь всю жизнь продавать
сладкую газировку или пойти со мной и изменить мир?»

Apple, конечно, изменила мир, но если кто-то сомневается, что это
коммерческая компания, то пусть подпишется на iTunes, который каждый
месяц не забывает списывать абонентскую плату. Самая главная идея Apple
состоит в том, что компания, подсаживая вас на кучу мелких платежей,
героически выкачивает ваши деньги.

Разумеется, существует много отраслей, которые сложно увязать с
каким-то духовным томлением. Менеджер по продажам автомобильных
запчастей едва ли чувствует к ним эмоциональную причастность, и, если
ему предложат зарплату на 1000 рублей больше, он пойдет работать в
другое место, торговать шинами. Вызов, который стоит перед лидером,
заключается в том, чтобы довольно циничную идею зарабатывания денег
мастерски упаковать в красивую миссию — как это сумел провернуть Стив
Джобс.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ранее я приводил пример ГК Forex Club, одного из крупнейших в России
операторов рынка Forex, и его благотворительного фонда «Измени одну
жизнь». Фонд в значительной степени существует за счет того, что
сотрудники компании добровольно посвящают ему свое время. Например,
едут в детский дом под Иркутском, снимают видеоролики, выкладывают их
на сайт. В офисах висят портреты детей, которые находятся под шефством, а
также фотографии ребятишек, усыновленных в разных частях страны.

Конечно, люди чувствуют, что они работают в том числе и для того,
чтобы сделать Вячеслава Тарана богаче и чтобы самим получать зарплату.
Но при этом они ежедневно видят еще и дополнительный смысл и
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понимают, что если компания обанкротится, то пострадают не только
акционеры, но и дети. Вовлечение людей в миссию компании придает их
работе совсем другое измерение, не связанное с деньгами.

Если у вас градообразующее предприятие и вы кормите две тысячи
людей, то в случае банкротства эти две тысячи останутся без куска хлеба,
город придет в упадок. И это значит, что механик Виктор Петрович в
подземном цеху №8 тоже отвечает за жизнь города, потому что, если он
будет плохо работать, пострадает не он один. Судьба родного города —
может, это и звучит довольно громко — и есть миссия. Просто это нужно
преподнести осмысленно, сказать: «Петрович, на повышение зарплаты ты
забил, но тебе, что, на город плевать? Ты хочешь, чтобы в городе школу
закрыли и дети беспризорниками стали?»

СОСТОИМСЯ ВМЕСТЕ

Этот подход мы применяем у себя в Support Partners. Наша кадровая
компания также кузница специалистов для клиентов: люди поработали у
нас, а потом уходят к ним. Так часто бывает. Поэтому Support Partners
предпочитает брать специалистов с небольшим опытом, тренировать их и
развивать.

Я провожу с сотрудником следующую беседу: «Если ты придешь работать
к нам, от тебя будет требоваться то-то и то-то, самоотверженность. Никто
тебя не будет жестко контролировать. Посмотри на этого человека — он
купил себе квартиру; вот на этого человека — он тоже купил себе квартиру.
У каждого из них хорошие машины. Они добились этого благодаря работе в
нашей компании. Посмотри на людей, которые ушли от нас и сейчас
работают у крупных конкурентов: в интеллектуальном, материальном и
карьерном плане они сильно выросли за время работы здесь, поэтому рынок
их заметил. Я предлагаю тебе сделку: ты приходишь сюда на несколько лет
(я далек от мысли, что ты будешь работать на меня всю жизнь), упорно
делаешь все, что я говорю, и получаешь много возможностей — бесплатное
посещение лучших конференций, интеллектуальное развитие, доступ к
корпоративной библиотеке. Конечно, чем больше ты зарабатываешь, тем
больше зарабатываю и я, но, работая на меня, ты работаешь и на себя». Вот
это называется «состояться».

Если вы не можете много платить, у вас есть несколько вариантов.
Во-первых, сплоченность: человек знает и понимает, что, работая в

вашей компании, он всегда может рассчитывать на помощь. Например,
сотрудники знают, что вы всегда можете дать взаймы денег без процентов
на какое-то время.

Во-вторых, внутри вашей компании может быть увлекательная жизнь.
Нужно создавать дружескую атмосферу, искать какие-то совместные
занятия как в ходе работы, так и вне ее, сделать что-то вроде второй семьи,
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где любят, принимают и понимают.
Важно, чтобы слова не расходились с делом. Что если руководитель

управляет в стиле «Приходите сюда с 9 до 18, делайте работу и ничего,
кроме работы, я не буду вас тренировать, обучать и уважать, а миссию мы
сейчас сформулируем»? Такой подход напоминает использование
косметики: если у девушки серьезные внутренние болезни, то они будут
пробиваться через любой тональный крем.
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ПРИНЦИП 2
Сильный лидер

Наш второй принцип называется «Сильный лидер».
Для начала посмотрим, что в лидере чаще всего заставляет людей бежать

от него?
1. Неопределенность: отсутствие информации о том, что будет дальше.
2. Безответственность: лидер постоянно обещает одно, а делает другое.
3. Слабость.
Последний пункт стоит пояснить более подробно. Люди хотят видеть в

своем руководителе опору, старшего брата, который их поддержит и
прикроет в нужный момент — например, когда на них наезжает
руководитель другого подразделения. И, кроме того, никому не хочется
сознаваться себе, что он подчиняется слабому человеку. Подчиненные
хотят, чтобы лидер был сильнее, опытнее и мудрее, тогда они готовы за ним
идти.

Я выделяю три типа лидерства.

ПЕРВЫЙ ТИП: МЕССИЯ, ОН ЖЕ ЧАПАЕВ

Чапаев вскакивает на коня, размахивает шашкой и сам стремительно
мчится на врага. Он никого не подгоняет, люди бегут за ним сами,
движимые его харизмой. Это вопрос энергетики. Мессия не очень-то
заботится о людях, он даже не оборачивается, чтобы посмотреть, бегут они
или нет. Он просто стремится туда, куда ему нужно. Он видит идею,
движется к ней, а люди сами начинают прибиваться к нему, чувствуя в нем
природного вожака и заражаясь его искрой.

ВТОРОЙ ТИП: ОТЕЦ, ОН ЖЕ КУТУЗОВ

Пожилой командир перед боем обходит окопы с солдатами, для каждого
найдет какое-то доброе слово, кого-то по плечу похлопает: «Мишка, ну, чего,
мамке письмо написал?», «Васька, а ты сапоги зашил себе?»; поддерживает
и ободряет. Он не размахивает шашкой, не произносит зажигательных
речей, но каждый знает, что он рядом с ними и сопереживает им. Это не
всегда харизматик, просто он хорошо чувствует и понимает людей.

ТРЕТИЙ ТИП: КОМАНДИР ЗАГРАД-ОТРЯДА

Не столько лидер, сколько начальник. Звучит сигнал атаки, бойцы
вжимаются в траншею, снаряды рвутся, страшно вылезти из окопа, а он их
наганом в спину тычет: «Вперед, сукины дети! Вперед! Расстреляю! Под
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трибунал!» При этом сам боится больше бойцов, вперед не лезет, но
заставляет бежать других — силой страха. Это одна из рабочих моделей
руководства, но не рабочая модель лидерства. Она работает ситуативно,
потому что в качестве мотивации страх можно применить от силы один или
два раза. Как мы уже говорили, если человеку пригрозить увольнением, то
со временем он свыкнется с этой мыслью. А рабочих мест, к которым
человек пристегнут, как наручниками к батарее, в современной экономике
остается все меньше и меньше — разве что на градообразующих
предприятиях в глубинке.

Страх — это вполне себе метод, но он как Red Bull: его можно
применить, если вы едете на машине из Москвы в Петербург и прямо сейчас
вам надо срочно взбодриться. Но если позволять себе этот напиток
регулярно, то организм просто перестанет пробуждаться. Страх полностью
уничтожает чувство ответственности: человек не будет ничего делать по
доброте душевной, он будет делать только из-за страха.

Это, к слову, классическая проблема российских компаний: они
пронизаны воровством, потому что их окружает атмосфера страха. Что
хочет сказать человек, когда угрожает другому? Он говорит три вещи: «Я
тебя не уважаю, я тебе не доверяю, я сильнее тебя». Эти три лозунга
уничтожают чувство ответственности и порождают протестные настроения.

Конечно, хороший лидер использует арсеналы всех трех моделей.
Невозможно все время бежать, размахивая шашкой. Невозможно все время
поглаживать по голове и понимать людей, не поднимая их в атаку, равно
как невозможно все время обходиться без мотивации страхом и без
принуждения.

Ваша мудрость как руководителя заключается в том, чтобы понимать
свой опорный стиль лидерства, тот, который проявляется у вас
естественным образом — чаще всего со времен учебы в институте, а также
знать и использовать другие инструменты.

Если наложить DISC на типы лидерства, у нас получается следующая
картина.

D, достигатор, соответствует Мессии, Чапаеву на лихом коне.
I, коммуникатор, и S, интегратор, ближе к Кутузову, который, как
известно «отец солдатам».
C, аналитик, — тот, кто в спину наганом подталкивает, а сам на
передовую не лезет.

Надо больше общаться

Люди хотят физически видеть своего руководителя. Беда многих российских
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руководителей заключается в том, что в компании, в которой работают,
например, 20 тысяч человек, быть на виду — большая проблема. И чем
выше руководитель поднимается по карьерной лестнице, тем больше ему
кажется, что он должен заниматься стратегией, аналитикой, отчетами и
цифрами, общаясь только с узким кругом своей команды.

Однако чем меньше он взаимодействует с простыми работниками на
производстве, тем меньше информации к нему поступает с мест: ведь ни
один из его топ-менеджеров в переговорной комнате не увидит, как реально
обстоят дела в заводском цеху в Челябинске.

Самый большой вызов стоит перед лидерами типа С, которые по природе
своей аналитики, закрытые, немногословные интроверты; им комфортнее с
Excel, чем с людьми. Для них сильнейшим вызовом будет осознание того,
что появляться перед работниками надо лично. А еще полезнее им завести
гения коммуникации внутри своей структуры. Любому аналитическому
руководителю нужен коммерческий или операционный директор, который
будет ходить по цехам, разговаривать и получать информацию из первых
рук. Таким образом, руководитель сможет эффективнее держать в тонусе
свою узкую топ-команду, которая часто пытается манипулировать им,
скрывая какую-то информацию и преувеличивая свою ценность.
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ПРИНЦИП 3
Спорт за компанию

Предлагаю вам взглянуть на первую десятку самых богатых бизнесменов из
российского списка журнала Forbes за 2015 год. Значительная часть героев
поражает большим размером талии и вообще довольно неспортивным
видом. Теперь взглянем на владельцев российских бизнесов среднего
размера, начиная с Олега Тинькова и заканчивая Евгением Деминым
(компания Splat). Мы обнаружим, что многие из них занимаются
активными циклическими видами спорта и выглядят соответствующе.

Почему так происходит? Мне представляется логичным следующее
объяснение. Огромный бизнес в известной степени работает в
автоматическом режиме и от владельца почти не зависит. У собственника
нет необходимости быть на работе с утра до ночи, нет потребности в том,
чтобы ежедневно тратить огромное количество энергии. Тем же, кто
активно вовлечен в свой текущий бизнес, сил надо много. Конечно, у них
есть наемные сотрудники, но они и сами вовлечены в ключевые процессы.
Если вы активно управляете каким-то бизнесом, то вынуждены толкать
систему вперед, одним словом, детонировать. Регулярное занятие
циклическими видами спорта — бег, лыжи, плавание, велосипед — как раз
и активизирует источники энергии.

Немного об очевидном, но тем не менее важном

Успех вообще и в бизнесе в частности требует долгосрочных усилий. Когда я
в 19 лет начинал свою карьеру, моей мечтой была должность генерального
директора в той компании, в которой я работал. Когда я стал генеральным
директором во второй раз в другой компании, а затем создал свое дело, я
понял, что все это было только первой ступенькой. Сейчас, владея
успешным консалтинговым бизнесом, я вижу, что следующий этап — более
крупное предприятие. Но и оно будет всего лишь одним из уступов большой
скалы.

В спорте есть понятие «стамина», то есть выносливость, способность
выдерживать длительные нагрузки. Кто их не выдерживает, тот сходит с
дистанции и говорит, в том числе на моих консультациях: «Я понял, что мне
важно не быть руководителем, а иметь спокойную работу, ни за что не
отвечать и уходить домой в 18 часов».

Занятия спортом не только повышают выносливость в плане физических
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нагрузок, но и дают ментальную выносливость. С возрастом этот фактор
кажется мне все более и более значимым. В марафоне до финиша добегают
те, кто подготовлен не только физически, но и морально, кто на 33-м
километре, когда никакого удовольствия от бега уже нет, не бросает бежать.

Выбираем спорт

Чем хороши для руководителей циклические виды спорта? Тем, что в них вы
отвечаете только за себя, ведь в беге, плавании, велоспорте пенять не на
кого, кроме как на самого себя. Для индивидуалистов-западников, может
быть, важнее играть во что-то командное, потому что они более склонны к
индивидуальной ответственности. Русского же человека надо вытаскивать
из команды, ставить перед строем и говорить: «Вот тебе велосипед —
езжай».

Правильно и индивидуально подобранный вид спорта с регулярными
нагрузками и периодическими выступлениями хотя бы в любительских
соревнованиях позволяет поддерживать высокий тонус. Например, Олег
Тиньков — велосипедист; Роман Авдеев, основатель Московского
кредитного банка, занимается бегом; Андрей Шаронов, президент школы
управления «Сколково», также бегун, выглядит хорошо, подтянуто,
демонстрирует высокий уровень энергии.

При выборе своего вида спорта целесообразно пробовать, тестировать и
ориентироваться на собственные ощущения.

Например, еще в университете я понял, что не являюсь командным
игроком: когда во время игры в футбол ко мне попадал мяч, я вел его сам и
бил по чужим воротам тоже сам. Достаточно большой объем обратной связи
о том, что надо было отдавать пас в той или иной ситуации, убедил меня,
что это не моя история.

Полгода я занимался боксом. Как-то раз меня поставили в спарринг с
соперником, который явно был более подготовленным. Во втором раунде
мне сломали два ребра. Я упал, но поднялся, продолжил бой и продержался
все раунды. В результате я узнал о себе две вещи. Первый вывод: бокс — это
не мое, второй: я боец и ничего не бросаю. Могу проиграть, но не сдамся.

Кроме того, одно время я пробовал и тяжелую атлетику, но опять-таки
понял, что это не мой вид спорта, и в результате пришел к бегу.

Объединим сотрудников и клиентов в команду

Как спорт может работать в жизни компании? Что вы могли бы сделать как
руководитель?

Неплохой вариант — собрать собственную корпоративную команду и
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посмотреть, нельзя ли ее расширить за счет клиентов и других партнеров.
Один из собственников компании из Ярославля занимается бегом.

Компания открыла собственный беговой клуб и уже третий год выставляет
на марафон и полумарафон корпоративную команду. Год от года команда
растет, так что разговоры в столовой во время обеденного перерыва идут в
том числе о том, кто как пробежал и кто как готовится. Люди стали
активнее, добрее, больше общаются друг с другом.

Приведу пример моей собственной компании. Осенью 2016 года мы
создали свой беговой клуб, или, как мы его называем, клуб по сжиганию
жира.

Занятия проходят каждое воскресенье утром в парке Горького под
руководством оплаченного мной тренера, профессионального
триатлониста. Сначала мы разминаемся, потом бегаем разные дистанции, в
конце проводим интенсивный курс физических упражнений, а после все
вместе пьем кофе. На одной из таких встреч за чашкой кофе члены клуба
решили, что в августе следующего года мы совершим восхождение на
Эльбрус. То есть наше общение перешло на какой-то более высокий
уровень, причем, можно сказать, в прямом смысле.

После небольшой рекламы в наш клуб стали вливаться и клиенты, а
также люди, с которыми я в обычной жизни не поддерживал отношений.
Компания не получает прямых дивидендов от этого неформального
общения, но очевидно, что оно отлично работает на удержание партнеров и
построение с ними крепких деловых связей.

Поговорим об отговорках

На тему спорта мне обычно задают вопросы, за которыми на самом деле
угадывается желание найти весомую причину, чтобы отлынивать от
нагрузок. Я выделил две самые популярные отговорки, которые в
реальности представляют собой всего лишь способ самообмана.

«Я старый, больной и толстый — ну, куда мне смешить людей?»
В наш беговой воскресный клуб пришел весьма тучный парень среднего

возраста. Было заметно, что лишний вес доставлял ему серьезный
дискомфорт. Он, можно сказать, немного подставлялся, обращал на себя
внимание людей в парке, вызывал сочувственные взгляды, получал
послабления от тренера и партнеров по занятиям. Конечно, образцом
стройности он никогда не станет, но то, что сильно похудеет, — только
вопрос времени. Всего за два месяца он скинул 10 кг, а в 2018 году участвует
в триатлоне.

Нет времени. Совсем нет.
Когда вы чего-то хотите, то возможности находятся.
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Для утренней пробежки мне надо было найти 30 минут, а в плотном
расписании их не было физически. Но я их нашел, поступив следующим
образом. Раньше мой водитель утром приезжал за мной и ребенком: ехали
сначала в школу, потом в офис — в итоге я терял 30 – 40 минут. Теперь
водитель сначала отвозит ребенка в школу, пока я бегаю на балконе, затем
машина забирает меня из дома и везет на работу.

Я хочу затронуть еще одну тему, важную для собственников. Часто
владельцы компаний попадают в так называемую ловушку собственника,
что обычно происходит в консалтинговом, юридическом, рекламном и
подобных видах бизнеса.

Основатель, как правило, является лучшим экспертом, на нем —
ключевые процессы и клиенты, а все остальные сотрудники ему только
помогают. Получается, что он не может выйти из бизнеса даже на короткий
период, потому что за это время дело сильно пострадает.

Как преодолеть ловушку собственника? Есть один хороший и вместе с
тем простой способ, который я опробовал сам. Он состоит в том, чтобы
сказать себе, допустим: «Первую половину четверга я никогда не работаю, а
посвящаю это время другим сферам своей жизни: занимаюсь спортом, пишу
книгу, хожу в музеи».

Однако работы меньше не становится, и это значит, что вы должны ее
делегировать, а делегирование — это всегда благо для сотрудников, потому
что помогает им расти. Таким образом, можно заодно вырастить
потенциальную смену себе или надежного партнера.

После того, как вы пересмотрите свой день и те дела, которые можно
кому-то поручить или от которых вообще отказаться, то обнаружите, что у
вас появилось лишних четыре часа в неделю, в которые можно
запланировать в том числе и спорт.

УЗНАЙТЕ СЕБЯ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Спорт позволяет человеку многое понять о себе и своих ограничениях. Я
понял, что на тренировках не могу сам заставить себя делать некоторые
вещи. Предположим, я приспособился пробегать 10 км, но добровольно
заниматься интервальным бегом, то есть бежать гораздо быстрее, потеть, —
нет, для этого мне нужен тренер, который скажет: «Побежали быстрее». То
же самое и в жизни: мне нужен советник, коуч, который будет ставить
передо мной неудобные задачи.

Во время занятий спортом приходит много интересных философских
озарений. Однажды я участвовал в Берлинском полумарафоне. Представьте,
30 тысяч человек — шансов выиграть почти нет. Я пришел шеститысячным,
войдя таким образом в число лучших 20%. В какой-то момент забега я
осознал простую вещь: абсолютно победить в гонке жизни ни мне, ни
подавляющему большинству людей, скорее всего, не доведется. Первое, что
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я испытал при такой мысли, — разочарование; но вторая мысль была о том,
что не нужно воспринимать всех остальных как своих соперников, ведь я
все равно не смогу обогнать всех. Стоит соревноваться не с другими, а с
самим собой вчерашним. Выходя на марафонскую дистанцию, надо сказать:
«Хорошо, парни, моя задача не выиграть у вас всех. Вот есть время, из
которого я хочу выбежать, я бегу против своего вчерашнего результата». С
таким осознанием жить становится несколько легче.

НАДО ЛИ БРОСАТЬ КУРИТЬ?

Спорт может помочь вам не только повысить тонус, сплотить команду и
сильнее привязать к себе клиентов и партнеров, но и бросить курить.
Казалось бы, какая связь между поддержанием хорошей физической формы,
табаком и управлением людьми?

По моему опыту, нет людей, которые курят и не хотели бы бросить. Если
человек хочет, но не может — что получается? Получается, что у него слабая
воля, он не властен над собой. Подчиненные к такому руководителю
относятся соответственно. Как можно требовать от своих людей
сверхдостижений, если постамент вашей репутации имеет такую трещину?
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ПРИНЦИП 4
Совместимость людей в команде

Когда мы говорим о том, как объединить людей в команду и наделить их
ролями, свойственными им от природы, то обращаем внимание на два
аспекта:

совпадение на уровне ценностей;
соответствие функции, которую выполняет сотрудник, его типу по
модели DISC.

Давайте договоримся о ценностях.
Здесь все относительно просто: чем больше совпадений, тем лучше.

Скажем, для человека огромное значение имеет свобода: он ценит высокую
ответственность, но при минимальном контроле. Однако к этому стремятся
далеко не все, и более того, не все на это способны. У других членов
команды может преобладать установка на деньги, материальное
благополучие, и взамен они готовы своей свободой в какой-то степени
поделиться. Получается, что любитель свободы может не ужиться и не
сработаться с подавляющей частью коллектива.

Тем не менее по некоторым вопросам в компании должно быть
единодушное понимание из серии «чужие здесь не ходят». Например, ведем
мы бизнес честно или нет. (Проверьте, все ли на своих местах.)

Ранее мы подробно говорили о том, каждый специалист должен
заниматься тем функционалом, который подходит его поведенческому типу.
Однажды я проводил тренинг для немецкого производителя строительных
материалов. До мероприятия генеральный директор пожаловался мне на
проблемы с динамикой продаж. Мы сделали групповой профиль DISC, и
выяснилось, что основная масса специалистов находится глубоко в профиле
аналитика, поэтому совершенно неудивительно, что никакого динамизма,
драйва и прорыва там нет.

Впрочем, один человек ярко выраженно попадал в лидерский красно-
желтый квадрат. Я спросил, в каком отделе он работает, и оказалось, что он
инженер по планированию производства. Весь тренинг парень подавал
идеи, как сделать то или это, да еще при этом по полной лез в коммерцию.

Специалист явно был не на своем месте: он рвался вперед с
инициативой, а «болотная» среда тянула его назад. Предприятие находилось
в маленьком украинском городке, едва ли не в деревне. И, как я понимаю, с
рабочими местами там было не очень хорошо, поэтому люди
осторожничали, резких шагов старались не делать. Скорее всего, парень
даже не представлял, что переход на другую должность возможен в
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принципе.
После тренинга я сказал генеральному: «Вы хотели динамизма в

продажах? Вот у вас парень отличный. Я не знаю, насколько он хорош в
планировании производства, но в продажах он точно будет неплох».

С чего надо начать?

Как решить эти две задачи — подобрать людей с общими ценностями и
расставить их по своим местам?

Первым шагом должно стать то самое командное упражнение на
выявление ценностей, о котором мы говорили ранее. Как минимум внутри
управленческого звена его необходимо выполнить. Стоит посмотреть, какие
тенденции повторяются у большинства, и заложить их в основу миссии
компании, важность которой мы также разбирали.

Может возникнуть логичный вопрос: а что делать, если все люди
настолько разные, что ничего объединяющего найти не удастся? Отвечу: на
данный момент я ни разу не встречал группу, у которой совсем не
обнаруживалось ничего общего. Почти всегда что-то находится — желание
самостоятельно контролировать свою жизнь, жажда материального успеха
или, например, признания. Честность, семья, благополучие, успех —
наиболее часто встречающиеся ценности, к тому же универсальные и по
своей сути понятные.

После определения ценностей необходимо расставить людей по DISC —
посмотреть, все ли на своем месте. Мне кажется, что на входе оценка по
этой методике совершенно точно необходима. Однако здесь есть важный
момент: ее непременно надо проецировать на конкретные задачи компании
и специфику бизнеса. Возьмем типичного менеджера по продажам —
обычно это самый бодрый и живой в коллективе человек. Но если сотрудник
постоянно продает что-то одному-единственному клиенту, то он должен
быть, наоборот, очень глубоким и, скажем так, душевным, чтобы вникать в
детали, в ситуацию клиента, а не открывать с помощью напора множество
новых дверей.

Перед тем, как кого-то нанимать, стоит составить поведенческий
профиль будущего сотрудника, а для этого надо ответить на вопрос: кого вы
видите на конкретной позиции? Вам нужен финансовый директор как агент
перемен — активный и, возможно, готовый идти на конфликт? Или же вы
хотите взять в команду человека более спокойного, ориентированного на
поддержание отношений?

Только после того, как вы определитесь с этим вопросом, нужно
приступать не только к профессиональному, но и к личностному
тестированию.

     " "  "s.barsukova@absolutbank.ru"
 ip- "217.172.17.238".    "15.01.2021" Alpina Digital 

     " "  "s.barsukova@absolutbank.ru"
 ip- "217.172.17.238".    "15.01.2021" Alpina Digital 



     " "  "s.barsukova@absolutbank.ru"
 ip- "217.172.17.238".    "15.01.2021" Alpina Digital 

     " "  "s.barsukova@absolutbank.ru"
 ip- "217.172.17.238".    "15.01.2021" Alpina Digital 



ПРИНЦИП 5
Отличное вооружение

Мне часто приходится встречать компании с высокой текучестью кадров, у
которых тем не менее, есть сильный лидер, мотивирующая идея и неплохие
зарплаты. В чем причина? Приведу пару конкретных примеров.

Не возражаете против офиса в промзоне?

Крупное московское промышленное предприятие, часть огромного
холдинга с не менее огромной выручкой, оклады руководящего состава —
значительно выше рыночных.

Причина текучки мне стала понятна буквально в тот момент, когда я
только вошел в проходную, не видевшую ремонта годов с 1970-х.
Классические советские вахтеры, которые ручкой на бумажке записывают
имя и фамилию, чтобы оформить пропуск, старые скрипящие турникеты…
На территории встречаются советских времен лозунги, вокруг царит
атмосфера затхлости и запустения.

Что, по-вашему, должны думать люди, которые знают, что предприятие
прибыльное, а у акционера огромная яхта? Что еще более удивительно:
владелец собирается передавать бизнес по наследству своему сыну, а это
означает, что он мыслит стратегическими категориями, то есть не просто
собирается заработать, а потом чтобы ноги его здесь не было. Однако при
этом акционер не вкладывает никаких денег в инфраструктуру, каждый
день посылая своим сотрудникам сообщение: «Я получаю деньги, а вы
работайте в убогих условиях».

Вторая яркая картинка: очень крупная российская розничная сеть.
Рабочее место персонала: стол около 60 см в длину, поверх которого
громоздятся коробки с продукцией — они же стоят в проходах. Все это
находится на складе класса D в глухой промзоне очень далеко от метро. В
2017 году сеть обанкротилась, и я не увидел какого-либо сожаления у
менеджеров, ушедших из этой «соковыжималки».

Вывод очевиден: вы можете что угодно рассказывать команде о великих
и значимых целях, но убогое окружение ее деморализует. Депрессивный
антураж привлекает разве что тех, кто от жизни ничего особо не ждет, или
же циников: «Окей, вы мне платите зарплату больше рыночной, я работаю у
вас только ради денег, поэтому готов терпеть». Терпеть он будет готов,
разумеется, временно — до первого интересного предложения.
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Выйти за черту бедности и не переступить черту
излишества

Как найти золотую середину, не переселяя свой офис из промзоны в дворцы,
отделанные мрамором?

Имеет смысл задать себе вопрос: «Как у меня обстоят дела с точки зрения
оборудования? Что я даю людям в плане инфраструктуры? Хочется ли им
каждый день приходить в офис, где они вынуждены проводить по несколько
часов в день — время своей жизни?» Как и в вопросе здорового образа
жизни, здесь не нужно доводить ситуацию до абсурда. Есть те, кто
перегибает палку: совсем отказываются от кофе, алкоголя, лишает себя всех
сладостей, иногда мяса, и становится какими-то биороботом. С моей точки
зрения, все это делает их несчастными.

В компании Support Partners, где и так стоят современные симпатичные
компьютеры, отличившимся сотрудникам мы подарили весьма дорогие
ноутбуки. Специалист каждый день работает с ноутбуком в офисе, иногда
берет его домой или на встречи — ему, конечно же, хочется иметь
совершенный инструмент труда.

Для наших передовиков производства ультратонкие современные
ноутбуки, полученные за заслуги, — это как для бойцов Красной армии
звезда на погонах или именное стрелковое оружие, которое напильником
доводил лично Токарев.

Другой пример из этой же серии. Отличившиеся сотрудники Support
Partners получают именные кожаные папки с тиснением, на которых
нанесена фамилия специалиста и специально выведен персональный
вензель с его инициалами, стилизованный под старину. На коже стоит
печать. На встрече клиент видит, что у представителя компании есть
именная папка, что, безусловно, производит благоприятное впечатление.

В целом это одна из лучших инвестиций, которые я делал в своей жизни.
Причем заказ папок с тиснением стоит не очень дорого, но выглядят они
стильно, а для сотрудников являются дополнительным мотиватором.

И ведь это совсем небольшой бизнес, в котором работает всего 20
человек. У компаний более значительного масштаба гораздо больше идей и
возможностей.

ДРЕСС-КОД: ОБЩИХ ПРАВИЛ НЕТ

В рамках пересмотра «вооружения» и офисной обстановки в целом часто
возникает вопрос: нужен или не нужен дресс-код и если да, то какой?

Дресс-код — вещь, на мой взгляд, сугубо индивидуальная, зависит от
отрасли. В IT-стартапах это слово вообще считается ругательным, а для
банков является понятием весьма существенным.
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Вот что я заметил: когда вы позволяете себе более дорогие и
качественные аксессуары, то материальный успех начинает буквально
притягиваться. Это абсолютная эзотерика, доказать которую цифрами или
какими-то фактами невозможно. Но совершенно точно: если я на встрече с
клиентом одет в дорогой костюм, имеющий статусное значение, мое
самоощущение улучшается. Я не совсем понимаю, как это передается
заказчику, но продавать становится гораздо проще, вероятность успеха
значительно возрастает.
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ПРИНЦИП 6
Поддержка на поле боя

Для иллюстрации этого принципа можно привести пример из военного
дела, откуда он, собственно говоря, в чистом виде и взят.

Основная причина неудач Советской армии на начальном этапе Великой
Отечественной войны заключалась, судя по описанию немецких
военачальников, в том, что командиры не могли взаимодействовать между
собой. Например, когда командиру полка нужно было вызвать
артиллерийский огонь, он должен был сначала позвонить на уровень
дивизии, а потом еще куда-то выше. И едва ли не командир всей армии мог
связаться с артиллерией, чтобы обеспечить артподдержку. То есть комполка
мог общаться только со своим начальником, но не мог дозвониться до
батареи, стоящей рядом. Отсутствие горизонтального взаимодействия было
одной из страшнейших проблем армии и приводило к огромным потерям.

В отличие от того, что показывают в голливудских боевиках, ни одна
группа спецназа никогда не бросится в бой без подготовки и без какой-либо
поддержки.

Игра в картошку — веселая для коллектива, но грустная для
собственника. Похожая ситуация наблюдается и в гражданской жизни.
Большой проблемой любой организации является перекидывание
ответственности между управленцами, как горячей картошки.

Как выглядит типичное совещание? Представьте: генеральный директор
(вариант — собственник), HR, маркетолог, директора по продажам,
финансам, производству и логистике и другие. Генеральный говорит: «Ну
что, коллеги, почему план не выполнили?» Директор по продажам отвечает:
«Понимаете, я бы и рад выполнить, но мне директор по логистике не
полностью и несвоевременно все подвозил». Директор по логистике в свою
очередь говорит: «Согласен. Но, понимаете, производственники выпустили
не то и не вовремя, а потом все переделывали». Таким образом, «горячая
картошка» перекидывается на производственника. Тот ее получает и
отправляет дальше: «Да, действительно, мы произвели не в срок и с браком.
Причина в том, что производственное планирование нам дало не те цифры,
а финансисты вовремя не заплатили аванс, чтобы мы закупили расходные
материалы». «Картошка» летит к финансистам. Те отвечают: «Да, мы не
вовремя выделили. Но маркетинг не вовремя предоставил нам данные, и
вообще они были немножко ошибочные».

«Картошка» летает с одного конца на другой, а каждый из подчиненных
занимает позицию «я большой молодец, красавец, сделал свой кусок, а все
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остальные не справились». Единственный пострадавший в этой ситуации —
генеральный директор (или собственник), который отвечает за конечный
результат. Именно он оказывается крайним, потому что не выполнил план и
бюджет.

И чем больше компания, тем явственнее борьба отделов, а
взаимодействие между ними хуже, равно как и обмен информацией.

Задача руководителя — посадить своих сотрудников в одну лодку с
самим собой в плане мотивации, в том числе и материальной. Он должен
приучить их думать как собственники. Если у директора по финансам или
логистике большой оклад и небольшая переменная часть, зависящая от
успеха и эффективности его работы, привычная модель взаимодействия
мотивирует его лишь держаться за свое место и перекидывать «картошку».

Если берем город — на три дня он весь ваш

Я сейчас дам, возможно, самую провокационную в своей книге
рекомендацию: система мотивации должна быть общей. В древние времена
полководцы говорили своим воинам: «Берем город — даю три дня на
разграбление». Боец понимал: «Да, я могу погибнуть, но если все получится,
то все женщины мои».

Как это выглядит на практике?
В пример можно привести одну из лучших российских

дистрибьюторских компаний. Она создана с нуля, успешно работает,
генеральный директор вообще не получает оклад, а только определенный
процент с прибыли. Такая схема заставляет его расшивать узкие места
максимально оперативно. Если он видит, что проблема на производстве, то
бежит решать производственные задачи вместе с директором по
производству. Если есть сложности в маркетинге, значит, он разбирается с
маркетингом, а не ждет очередного перевода фиксированной суммы на
свою зарплатную карту.

Управленческая команда должна получать скромные оклады, а бонус
должен быть значительным и зависеть от результата. Только тогда топ-
менеджеры будут мыслить как мини-собственники и понимать, что если
они не получили прибыли из-за собственных недоработок, то это их
проблемы и ничьи больше.

Что происходит, когда система общей мотивации внедряется в
организацию? Возникают очень интересные вещи, которые можно
проиллюстрировать примером из жизни, хоть он и не имеет
непосредственного отношения к бизнесу.

Мой сын занимается плаванием в платной секции. Как-то раз один из
учеников начал баловаться в бассейне и дерзить тренеру. Тренер сказал:
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«Ребята, все, тренировка на этом закончена». Деньги за занятие он получил
и, разумеется, не вернул.

В раздевалке восьмилетние мальчики без всякого принуждения по-
мужски поговорили с «виновником торжества»: «За нас платят родители, и
было бы неплохо, чтобы ты, сволочь, этому соответствовал. Если еще раз
такое повторится, мы тебе всыпем».

В чем состоит великая сила регулирования со стороны коллектива? Их
никто не просил этого делать, они просто поняли, что вот этот человек
опускает всю их команду, и приняли меры.

Что происходит, когда у того же директора по финансам слетает
основная часть дохода, заложенная в переменной части, из-за
безалаберного директора по производству? Скорее всего, он ему скажет:
«Слушай, ты заваливаешь весь наш общий план, бюджет и наши личные
доходы. Ты не мог бы работать нормально? Если нужна какая-то помощь, то
скажи». Если производственник реагирует неконструктивно или не в
состоянии справиться с задачей, управленцы выйдут на акционера с
предложением поменять его прежде, чем он окончательно все испортит.

Из практики можно вспомнить компанию «Русский алкоголь». Ее
водочные бренды «Зеленая марка», «Журавли» и другие представляют собой
отличную историю успеха. Специфика рынка в том, что водка в конечном
счете у всех одинаковая и продажи зависят от маркетинга: от того, в какую
бутылку ты эту водичку разольешь, как оформишь и преподнесешь.

Группа российских инвесторов во главе с Сергеем Генераловым вложила
в бизнес 80 млн долларов, а продала за миллиард. После продажи в
компанию пришло несколько западных фондов, с которыми я имел честь
работать. Весь прежний менеджмент ушел после покупки, получив свои
бонусы.

Каково же было мое удивление, когда я узнал, что люди из команды
Генералова получали в основном бонусное вознаграждение от прибыли,
причем довольно значительное, а сами по себе оклады были чисто
символическими. Более того, в компании даже не было HR. Каждый
линейный руководитель знал, что в его обязанность входит набирать себе
команду, обучать ее, вести за собой, назначать заработные платы и так
далее.

Им не на кого было свалить вину, нельзя было сказать: «У нас проблемы
с продажами, потому что HR не подобрал нам хороших людей».

Пришли западники с абсолютно другим подходом: «Мы будем платить
порядочные оклады и небольшие бонусы, поскольку от каждого из вас,
директоров, ничего особо не зависит, нужно всего лишь поддерживать
систему в порядке».

Компания предсказуемо пришла в упадок в течение двух-трех лет. После
лишения инициативы кумулятивная эффективность новых менеджеров
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оказалась минимальной, зато перекидывание «горячей картошки»
проявилось в лучшем виде.

Не бойтесь платить за результат и расставаться с
приятными воспоминаниями

У вас может возникнуть вопрос: что делать, если коллектив вдруг поработал
настолько хорошо, что бонус размером в 5% от прибыли превратился в
баснословную сумму?

Отвечу: в этот момент у собственника или генерального директора не
должна дрогнуть рука, чтобы подписать вознаграждение. Не нужно бояться
платить за результат большие деньги при условии, что люди работают не
только за деньги. Если менеджер получил отличный бонус, у него это
вызывает привыкание в хорошем смысле: «Мне понравилось с одного
бонуса купить квартиру и подарить ее маме или сдать в аренду и получать
независимый доход. Хочу повторить!» Кроме того, если вы хорошо
заплатили, то редко кто из конкурентов сможет предложить больше — и у
работника исчезает мотив искать лучшей доли.

Что делать в том случае, если люди, работающие на вас сейчас, важны
вам как некая память? Предположим, вы давно с ними работаете и
расставаться несколько страшновато. Я бы стал действовать в двух
направлениях. В первую очередь откровенно сказал: «Коллеги, нас ждет
непростое время, поэтому мы будем менять систему мотивации следующим
образом. Я хочу, чтобы вы мыслили как мини-собственники, поэтому
предлагаю вам процент от прибыли. Если все будет хорошо, то вы будете
получать даже больше, чем сейчас, но это будет только процент от выручки
нашей компании. Конечно, оклады я буду вам платить в минимальном
размере. Если вы не готовы, то, учитывая ваш большой и ценный опыт и
наше нежелание вас терять, мы можем предложить вам должность
советников или вроде того и какое-то время будем продолжать вам платить.
Но на ваше нынешнее место придет человек, который будет готов работать
на новых условиях».

Новую систему я бы стал внедрять локально — в той области, которая
больше всего влияет на результат, например, в продажах. Если все пойдет
хорошо, то она постепенно вовлечет и других.

Разумеется, работнику проще прийти на большой топ-менеджерский
оклад. Такова его психология, но это психология не самого лучшего
работника. Люди периодически отказываются от премиальной системы в
пользу стабильности, но зато среди тех, кто на нее соглашается, выше
выживаемость. Успешность таких сотрудников, а значит, и ваша, очень
высока.
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ПРИНЦИП 7
Низкая чувствительность к потерям

Снимаю трубку, сотрудница, которая пришла в Support Partners около
полугода назад и хорошо себя зарекомендовала, сообщает, что приняла
решение уйти. На вопрос «Почему?» отвечает, что бывшая начальница
позвала ее работать вместе в своей новой компании.

Что ж, в жизни так бывает, отряд теряет боевую единицу. Что
происходит дальше? Сложные интересные проекты мы раздаем нескольким
относительно молодым работникам — и таким образом даем им
возможность проявить себя, повысить свой материальный и
профессиональный уровень. Процесс передачи дел занимает всего 15 минут,
потому что для этого случая был план. Такой план вообще есть в отношении
каждого.

Потери неизбежны. Что же делать?

В военном деле есть понятие «чувствительность к потерям». Оно отражает
уровень последствий в ситуации, когда подразделение или армия
сталкивается с первым большим уроном — до 30 – 40% состава.

Разные армии мира начинают вести себя совершенно по-разному, если
половина их войска полегла. Например, американская армия с ее
очевидным техническим превосходством утрачивает боевой дух, и
начинают звучать голоса вроде: «Зачем мы все это делаем?» Этот народ
ставит ценность жизни на первое место, поэтому его солдаты отходят на
исходные позиции, вызывают авиацию, прикрытие, чтобы самим не лезть
на рожон. Европейская теория войны, в русле которой работают в том числе
и американцы, сводится приблизительно к следующему: сначала ты должен
получить весомое технологическое превосходство над противником, а
потом уже ввязываться в бой. Штыковые, рукопашные и прочие виды
ближнего боя никогда не были сильной стороной ни одной из европейских
армий. Немцы в 1941 году в мемуарах писали, что «утром мы обрушиваем
на позиции русских град огня, наши танки их легко занимают, а ночью,
пользуясь темнотой, они идут в рукопашный бой — и мы теряем
завоеванное за день».

В русской армии после гибели половины личного состава все только
начинается. В нашем народе есть некий стержень, сломить который другие
народы не могут. Все это работает и в коммерческой жизни.
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Посмотрите на своих сотрудников, которые работают на вас сегодня, и
подумайте о том, что через десять лет никого из них здесь уже не будет:
один откроет свой бизнес, второй уйдет в другую компанию, третий
эмигрирует.

Следует ли в таком случае ждать от сотрудников долгосрочной
лояльности?

Скорее, надо быть чемпионом в найме и обучении — уметь отбирать
подходящих бойцов и быстро вводить их в курс дела. В этом смысле
коммерческая компания похожа на воинское подразделение, которое утром
пошло в бой, а вечером вернулось в половинном составе. Командир должен
уметь быстро рекрутировать новобранцев, обучить их, повысить моральный
и боевой дух, чтобы утром вновь вступить в сражение. Разумеется, при этом
он также должен делать все разумное и возможное для удержания старых
бойцов.

Задайте себе вопрос: что ваша организация делает для того, чтобы
научиться привлекать и вводить в строй новых сотрудников?

Становимся чемпионами по найму

На одной из конференций мои коллеги-хедхантеры рассказывали, что для
поиска персонала нужно пользоваться сайтом HeadHunter и прочими
расхожими приемами.

Я задал им вопрос: «Кто из вас женат или замужем?» Большая часть зала
подняла руки. Тогда я им предложил: «Давайте подумаем, есть ли
оптимальное место, где можно найти жену или мужа?»

Понятно, что у всех разный опыт: кто-то познакомился на конференции,
кто-то на дискотеке, в библиотеке, в институте. В общем, нет какого-то
одного правильного места для поиска потенциального супруга. Вопрос не в
площадке, а в том, кем ты должен быть, чтобы появился взаимный интерес,
что ты можешь дать партнеру и что ожидаешь взамен.

То же правило работает и в привлечении сотрудников: не существует
универсального правильного метода их подбора или такого места, где они
водятся в большом количестве, этакого зоопарка, в который ты приходишь
и выбираешь.

Лидер и компания в целом должны постоянно работать над тем, чтобы
выглядеть привлекательным работодателем. За девять лет бренд Support
Partners с двадцатью сотрудниками стал одним из самых заметных на рынке
подбора руководящего персонала. Что мы для этого делаем? Регулярно
выступаем, договариваемся о спонсорстве отраслевых мероприятий, пишем
статьи — в общем, поддерживаем позитивный образ динамичной
компании. Какие результаты это дает? В среднем раз в месяц ко мне
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приходит письмо со словами: «Я прочел вашу статью и хотел бы у вас
работать». Мы встречаемся с каждым, в 2018 году взяли четырех новых
человек. Подобная практика не съедает много времени, но формирует
резерв личного состава. Когда нам нужен новый специалист, он часто
призывается из «запаса».

Здесь мы подошли к такому важному понятию, как «ценностное
предложение». За каждым великим брендом стоит некая ценность. Mercedes
— это респектабельность, статус. BMW — скорость, спортивность,
агрессивность. Если суть первого бренда — это такая аристократичная
взрослость, то суть второго — молодая и несколько вызывающая
напористость. Очевидно, что аудитории этих компаний почти не
пересекаются.

Точно так же и у компаний есть свое ценностное предложение для
потенциальных работников.

Рассмотрим вариант Support Partners. В чем состоит наша
привлекательность для сотрудников?

Первое, что мы даем, — свобода. У нас нет жесткого расписания, у всех
сотрудников, кроме ассистента, свободный график, но при этом они,
разумеется, должны выполнять определенные нормативы. К нам
естественным образом не попадают люди, которые привыкли работать, так
скажем, в более традиционной среде.

Второе — отсутствие всяких политических интриг и подсиживаний. Со
мной как с руководителем не нужно строить особые отношения, достаточно
быть адекватным человеком и выполнять свои боевые задачи.

Третье — доверие. В Support Partners не требуется работать три-четыре
года, прежде чем тебя подпустят к сложным ответственным проектам.
Значимые задачи мы начинаем давать менеджерам довольно быстро.

Четвертое — постоянный прогресс, рост в профессиональном плане.
Пятое — мы хорошо платим, но только в виде процента от выручки.

Наши сотрудники получают больше, чем работники конкурентов. Высокая
ориентация на результат и возможность заработать по-настоящему
хорошие деньги — это один из очевидных мотиваторов и наглядных
показателей эффективности.

Все, что я перечислил, можно назвать ключевыми элементами бренда
работодателя, или ценностным предложением. Оно есть у каждой
настоящей команды, даже если это небольшой бизнес по продаже шин в
Иркутске. Предложение создает тягу, благодаря которой нужные вам
кандидаты притягиваются к вашей команде самостоятельно. Вам не нужно
бегать по рынку в поисках подходящих сотрудников или переманивать их за
большие деньги.
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Становимся чемпионами по обучению

Итак, мы набрали под свое знамя добровольцев, и теперь нам надо обучить
их хотя бы базовым вещам. Это входит в задачу руководителя или его
непосредственных подчиненных.

Даже в небольшой организации можно создать свою систему обучения. В
Support Partners вновь пришедший человек проводит несколько часов со
мной, затем осваивает ряд обязательных методов, например систему оценки
DISС, после чего становится напарником более опытного коллеги, с
которым ходит на интервью.

В среднем через полгода мы выводим уже вполне квалифицированного
сотрудника на передовую, даем ему винтовку и показываем вражеские
позиции. Без этой системы мы сами напоминали бы такие компании,
которые звонят нам и говорят: «У нас ушел ключевой человек, давайте
срочно найдем ему замену». А к ним еще и идти никто не хочет, потому что
бренда у работодателя нет, — приходится рассказывать, что это за компания
и чем она хороша.

В результате продуманного подбора и обучения почти 100% наших
новичков проходят испытательный срок. При этом система избавляет нас от
необходимости постоянно мотивировать и контролировать своих
сотрудников.

КЕМ ЗАМЕНИТЬ ВОЖДЯ?

Что делать, если в какой-то момент потребуется найти замену
основателю компании?

Это серьезный вопрос. Я сам над этим думаю, ведь не исключено, что в
будущем стану СЕО какого-нибудь крупного бизнеса и собственному
предприятию буду уделять лишь часть своего времени.

Как найти и подготовить кого-то для роли вожака? Необходимо
периодически проводить смотрины людей, которые могли бы эту функцию
подхватить. Энергию отца-основателя не заменит никто, но можно задать
импульс, некую стратегию, чтобы преемник смог работать в уже заданной
колее. Задача основателя как первопроходца — проложить рельсы и
поставить на них паровоз с вагонами, а задача его сменщика — исправно
курсировать, доставляя грузы и пассажиров по уже готовым линиям.

Умозрительный подбор кандидата на пост №1 неэффективен.
Невозможно ткнуть пальцем и угадать, сказав: «Да, он — у него получится».
Вам придется дать возможность разным людям в той или иной форме
попробовать эту роль на практике (необязательно от первого лица). Нужно
разложить, из каких компонентов складывается ваша работа. Например, в
моем случае это развитие бизнеса и привлечение новых клиентов, контроль
над осуществлением текущих проектов, работа с командой — кого обучить,
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с кем поговорить, а также поддержание и углубление отношений с
заказчиками и партнерами.

Таким образом, мне требуется человек, который большую часть этих
компонентов сможет закрыть. Почему не все? Внутренне я уже оставил
вопрос о том, что когда-то смогу найти специалиста, способного развивать
бизнес лучше, чем я. Такие люди, конечно, есть, но все они уже создали свои
компании.

Соответственно, рост бизнеса мы оставим в покое. А вот контроль
команды, руководство проектами, запуск новых идей — навыки вполне
воспроизводимые. Значит, к выполнению этих задач нужно периодически
приглашать специалистов прямо изнутри компании, говоря: «Ребят, есть
такая задача, кто хочет попробовать? Кто хочет попрактиковаться в
управлении подчиненными?» Удивительно, но многие отказываются от
ответственности. Большое количество людей выбирает самоотвод,
экспертную карьеру: «Я умный, я сам веду проекты, но не заставляйте меня
никем руководить, это не мое». С помощью такого перебора и находятся
люди, которые пополняют резерв на должность главнокомандующего.
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ПРИНЦИП 8
Отличное владение предметом

Появление новых технологий приносит с собой новые возможности и
вызовы. Бизнес двигается настолько быстро, что вы постоянно должны
придумывать новые продукты и решения. Недостаточно просто хорошо
стрелять в статичную мишень, надо уметь упреждать, чувствовать, куда
мишень сдвинется в следующий момент. В спорте лучшие пасы,
обостряющие атаку и ведущие к цели, даются на пустое пространство, на
опережение.

Помимо бокала красного вина, эффективным способом для
генерирования идей является образование.

Мне довелось лично наблюдать две модели получения новых знаний и
квалификаций: первая демонстрирует, как учить и учиться надо, вторая —
как этого делать не следует.

Берите пример со Splat

Компания Splat — пожалуй, единственный яркий российский бренд на
рынке FMCG, который в ближайшие два года хочет добиться, чтобы 60%
выручки поступало от продаж на экспорт.

В бизнес-школе «Сколково» Splat заказал под себя специализированную
образовательную программу, на выходе которой должен быть конкретный
результат: команде топ-менеджеров предстоит разработать стратегию
выхода на немецкий рынок. «Сколково» подыскивает преподавателя,
который в своей практике уже делал что-то подобное.

Казалось бы, с формальной точки зрения, задачу выхода на немецкий
рынок должны решать продажники и маркетолог, а именно: придумать
бренд, красиво его упаковать и бегать по немецким супермаркетам с
предложениями о продаже, а также заняться поиском дистрибьютеров. Но
на самом деле начало продаж в Германии ведет за собой изменение всего
бизнес-процесса внутри компании, поэтому в «Сколково» учатся и
финансовый директор, и директор по производству, и все остальные
руководители, включая собственника, — ведь теперь нужно будет по-
другому планировать финансы, производство и так далее. С ними же учится
и HR-специалист, потому что ему предстоит работать с немецкими
сотрудниками, взаимодействовать с немецкими профсоюзами, а это крайне
непросто.
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Что получается в результате? Через восемь месяцев обучения на выходе
команда разрабатывает конкретный продукт, создавая некую ценность,
которая кратно больше, чем Splat заплатил «Сколково». Кроме того, в ходе
образовательного процесса собственник и генеральный директор смогли
посмотреть на членов своей команды с другой стороны, оценить их
адаптивность, умение вырабатывать и принимать новые решения, а также
другие характеристики.

Не равняйтесь на госмонополии

Теперь поговорим о нездоровом подходе к обучению. В 2016 году я окончил
курсы Ассоциации независимых директоров. Вместе со мной учились два
менеджера из одного города, возглавляющие дочерние структуры крупной
государственной компании. Было совершенно непонятно, какую ценность
представляет это обучение для их личной карьеры и для госмонополии в
целом, которое заплатило за эти курсы.

Когда дело дошло до экзаменов, я, признаюсь, немного комплексовал,
поскольку у меня педагогическое, а не экономическое образование. «Вот уж
кому, — думал я, — будет проще, так это генеральному директору целой
“дочки” госкомпании».

Но в тот момент, когда я увидел, что сидящий рядом со мной топ-
менеджер в тесте по финансам сделал восемь ошибок из десяти возможных,
в то время как я со своим гуманитарным образованием совершил только
три, — мне стало очевидно, что в этой госкомпании что-то не так.

Какая польза госмонополии от диплома, полученного этим мужчиной,
если в практической задаче по выводу убыточного предприятия в прибыль
он выбирает в качестве верного варианта ответа пересчет амортизации
оборудования? Этот шаг, конечно, имеет смысл, но без развития продаж
(правильный ответ) это все равно что поглаживать по головке человека,
больного раком, вместо чтобы его оперировать.

Это пример бессмысленного образования. Я не вижу продукта, который
получила госкомпания за свои инвестиции. В компанию вернется человек,
который по большому счету ничего не понял, хоть и вооружился дипломом.
Что он будет делать с ним дальше — вопрос.

Из приведенных выше примеров видны принципы, которыми стоит
руководствоваться при формировании образовательного процесса: кросс-
функциональность, законченность и работа в команде.

Кросс-функциональность: зачем финансисту
разбираться в маркетинге?
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Идея кросс-функционального обучения состоит в том, что наемный
руководитель хорош в том случае, если он глубоко знает не только свою
тему, но и несколько смежных. Например, финансист должен понимать не
только финансы, чтобы уметь возразить или задать квалифицированный
вопрос любому другому специалисту.

Представьте себе, маркетолог попросил 50 млн на онлайн-рекламу. Если
он является единственным носителем знаний в этой сфере, мы имеем
большой риск злоупотреблений либо ошибки. У маркетолога просто нет
оппонента. Никто не знает, как квалифицированно оценить его запросы
или как минимум вытащить на предметную профессиональную дискуссию,
заставить его аргументировать свое предложение.

Законченность вместо «проветрить мозги»

Образовательный продукт, который получает компания, должен отвечать
принципу завершенности. Просто отправить свою топ-команду на курс МВА
— совершенно бессмысленное приключение. До тех пор, пока собственник
или генеральный директор не скажут: «Парни, мы платим за ваше
образование, а вы создаете на выходе новый формат магазина», — обучение
будет всего лишь приятной тратой денег в стиле «компания в тебя верит,
сынок». Окей, теперь мы знаем, что такое автоматизированный склад — и?

Почему нужно учить группами?

Пытаться сделать агентом перемен только одного сотрудника так же
бессмысленно, как бросать одного солдата в бой. В битву надо отправлять
батальон, бойцы которого, придя на работу в понедельник, скажут друг
другу: «Ну что, мы теперь говорим на одном языке. Вот план, давайте его
внедрять».

Любые изменения всегда начинаются с первого лица, по поведению
которого компания моделирует и свое поведение. Руководитель, который
ссылается на занятость и отправляет учиться команду, не принимая в этом
процессе деятельного участия, подобен родителю, который посылает в
школу ребенка, но не спрашивает с него домашнее задание.

Конечно, может возникнуть неудобный момент, если генеральный
подставится перед подчиненными, совершив ту или иную ошибку, а это
неизбежный момент любого обучения. Да, он встает на уровень команды и
должен профессионально тянуть, это для него вызов. Но иначе нельзя, если
мы не хотим получить в итоге что-то вроде чемпионата среднеазиатской
республики по борьбе, в котором побеждает сын президента, потому что
остальным страшно с ним бороться.
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Чему именно надо учиться?

Отвечу на часто задаваемый мне вопрос: как выбрать предмет для обучения,
если знаний не хватает в разных областях, а время и прочие ресурсы
ограничены? Здесь можно обратиться к примеру из истории, в частности к
гражданской войне между белыми и красными. Почему победила именно
советская республика, которая была обложена со всех сторон врагом и
уступала ему в обеспечении солдатами и вооружением? У Ленина нет
достаточного продовольствия, оружия и прочей амуниции, с севера
наступает Юденич, с востока — Колчак, с юга — Деникин и Врангель. Что
делать?

Вождь мирового пролетариата провозглашает следующий принцип:
каждый год выбирается одно направление для главного удара, а на
остальных фронтах позиции просто удерживаются. Стратегия
концентрации всех войск на решающем участке фронта, как мы знаем из
истории, сработала.

«Я их научу, а они уйдут»

Чаще всего руководители компаний в отношении обучения сотрудников
опасаются того, что неблагодарные работники с новыми знаниями и
навыками покинут его фирму и, что еще более важно, унесут все с собой к
конкуренту и усилят его.

Надо понимать, что сотрудники уйдут рано или поздно в любом случае.
Но пока они не обучены, они могут в вашей компании изрядно
напортачить. Цена подобного подхода — системное отставание. К примеру,
Северная Корея, пытаясь отгородиться от внешнего мира и западного
идеологического влияния, упустила технический прогресс. И теперь, в то
время как Южная Корея получает 10 т пшеницы с 1 га, в северной части
острова довольствуются лишь половиной тонны с гектара. Зато население
лояльное.

Одна из базовых потребностей здорового человека — рост и развитие.
Если работникам не давать такой возможности, они будут искать ее сами,
по крайней мере лучшие из них. А содержать на борту тех, кого развитие не
интересует, очень дорого и неэффективно.

А как же английский язык, любимая игрушка HR-
менеджеров?

Порой руководитель компании испытывает внутреннее беспокойство: «А
что это мы давно ничему не учились?» Английский язык часто кажется
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самым востребованным знанием и по этой причине первым приходит в
голову. Но далеко не факт, что иностранный язык именно то, что нужно.
Например, зачем он российскому производителю дизельного оборудования,
который работает только в России? Возможно, предприятию будет полезнее
разобраться с эффективностью производства или логистики, а не
отправлять команду топ-менеджеров на курсы английского только для того,
чтобы генеральный директор избавился от беспокойства, а HR поставил
галочку?
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ПРИНЦИП 9
Высокая инициативность

До 2014 года российская экономика развивалась хорошими темпами, мы
наблюдали экономический рост. Управление бизнесом напоминало
просмотр в записи футбольного матча, результат которого известен. Можно
немножко поволноваться и попереживать, но при этом все равно получить
чистое удовольствие, зная, что «Спартак» забьет на последней минуте и
победит. Или, переводя на язык бизнеса, компания окажется в плюсе.

Сейчас же мы «смотрим матч» с открытым финалом, не зная и даже не
представляя себе в общих чертах, чем все может закончиться. А самое
главное, у нас нет очевидных ответов на вопрос, что надо сделать, какие
коррективы внести в игру, чтобы выиграть или хотя бы не проиграть.
Большинство компаний уже предприняли те меры, которые были понятны и
лежали на поверхности, вроде закрытия неэффективных направлений,
передачи каких-то операций на аутсорсинг, избавления от социальной
нагрузки в виде детских садов и прочего.

Нужны свежие идеи? Спросите у своих подчиненных!

Что делать, когда ресурсы экономии и оптимизации исчерпаны?
В 2016 году в интервью, которое я записал в Нижнем Новгороде во время

автопробега Москва — Владивосток, местный предприниматель рассказал о
привлечении к развитию бизнеса собственных сотрудников. Работникам
могут быть видны какие-то возможности или недостатки, которые
руководитель физически не может заметить. Основной деятельностью
компании этого предпринимателя было строительство автомобильных
дорог по заказу промышленных предприятий. Бизнес упал на 40%, продаж
нет, еще немного — и зарплату платить будет нечем. Он собрал сотрудников
и сказал: «Мужики, обстановка вот такая, не понимаю, что делать дальше.
Давайте вместе подумаем, на чем еще мы можем зарабатывать». Кто-то
предложил открыть направление ландшафтного дизайна. И бизнес пошел.
Он, конечно, не стал огромным или превалирующим, но в структуре дохода
уже занимает значимую позицию. «Я сам никогда бы до этого не
додумался», — признался мне мой собеседник.

Приведу пример из собственной практики. Мой сотрудник получил
сертификат коуча и предложил свою услугу в поддержке топ-менеджеров,
которых мы находили для того или иного работодателя. В новой компании
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управленцу на первых порах бывает очень тяжело, поэтому очень важно его
грамотно поддерживать. Услуга, которую оплачивает либо работодатель,
либо сам топ-менеджер, называется «Сопровождение на рабочем месте». Ее
суть состоит в том, чтобы через постановку правильных вопросов и
структурирование внутреннего диалога клиента помочь ему эффективно
встроиться в новую команду. Этот сервис пока не стал для нас
системообразующим, но все же пополнил продуктовый портфель. Как и тот
бизнесмен из Нижнего Новгорода, я бы сам его не изобрел.

Здоровье компании определяется тем, какой процент выручки
приходится на новые продукты. Необходимо создать внутреннюю культуру,
которая будет поощрять предложение и реализацию свежих идей,
вознаграждать за успешные решения и не предусматривать наказаний за
неудачные.

Как раскрыть новаторский потенциал скромного
бухгалтера?

В небольших коллективах, до 50 – 60 человек, поиск и обсуждение новых
идей хорошо проходят в формате общих собраний. Можно рассмотреть и
вариант приглашения внешнего эксперта, коуча, который поможет
структурировать обсуждение.

В крупном бизнесе неплохо начать с банального размещения ящика для
предложений от сотрудников или завести для этого отдельную электронную
почту. Понятно, что в первое время среди «инновационных предложений»
будут преобладать просьбы повысить зарплату и прочий треш, но если эту
деятельность поощрять и развивать, то со временем появятся и полезные
идеи.

Разумеется, иногда коллективы встречают с недоверием предложения
делиться идеями и внедрять инновации. Что можно предпринять, если от
подчиненных не приходит положительный отклик на инициативу
совместно подумать над развитием бизнеса?

Имеет смысл взять идею, предложенную кем-то или собственную, и
попытаться ее внедрить в работу подразделения, руководитель которого
наиболее склонен к инновациям и коммуникациям с людьми. Ему это
можно объяснить так: «Михаил, в твоем департаменте маркетинга мы
будем тестировать такое-то решение, которое потенциально принесет тебе
славу внутри организации и премию». Как только новинка докажет свою
эффективность, следует донести ее ценность до всех сотрудников и вывести
на уровень всей компании: «Смотрите, Иванов в отделе логистики внедрил
новый подход! Есть экономический эффект, поэтому теперь мы начинаем
использовать это везде».
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Важно, чтобы у человека, предлагающего идею, была мотивация:
публичное признание и денежное вознаграждение. Если речь идет об услуге,
как в случае с нашим «Сопровождением на рабочем месте», то сотрудник
получает процент от прибыли и, кроме того, сам же ее оказывает.

Идей много, хороших — мало

Вполне предсказуема ситуация, когда поток предложений поступает
значительный, однако действительно стоящих из них совсем немного.
Конечно же, это демотивирует людей: они придумывают и придумывают, а
результата по-прежнему нет. Как избежать такого разочарования с обеих
сторон?

В авиастроительной корпорации «МиГ» мне довелось проводить
стратегическую сессию с целью вытащить из сотрудников новые идеи
относительно того, что можно делать эффективнее. Прежде чем начать
обсуждение, мы совместно ввели критерии оценки инноваций: по размеру
бюджета и времени, требуемых на реализацию и по масштабу
экономического эффекта. Предложения принимались все, а потом мы их
ранжировали.

Такой же подход имеет смысл реализовать при запуске инициативы
внутри компании. Например, можно сразу ввести планку экономического
эффекта, ниже которой идея не рассматривается. Конечно, со временем
система подачи предложений будет совершенствоваться, ведь сделать ее
идеальной с нуля вряд ли возможно, что совершенно нормально.

Экономия стоит денег

Готовых рецептов для расчета материального вознаграждения за успешную
инновацию не существует. Но понятно, что следует учитывать масштаб
полученного эффекта и в любом случае преподносить премирование
должным образом. Если предложенное решение принесло 300 млн рублей
экономии в год, я не вижу причины не дать человеку миллион. Однако это
надо подать внутри организации таким образом, чтобы остальные члены
коллектива понимали, за что именно рационализатор получил свой
миллион и как они могут повторить его успех.

В Support Partners в свое время произошла история, которая не имеет
прямого отношения к реализации свежих идей, но касается вопроса
премирования. Два сотрудника работали в офисе всю ночь, без всяких
доплат, выполняя большой заказ крупной и весьма требовательной
компании. Я пообещал им, что каждому оплачу семейный ужин в шикарном
московском ресторане, как только сдадим проект. Парни сдали проект, но
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сказали: «Костя, у нас у одного — ипотека, у другого — семья, можно мы
деньгами возьмем?» Я согласился и эквивалент ужина на несколько человек
приписал им к зарплате.

Людям можно предоставлять выбор, как именно они хотят получить
премию. Это может быть фиксированная сумма, проценты от прибыли или
дополнительные дни отпуска.

Покажите ваш патент

В ряде случаев может встать вопрос патентования решения, особенно в
технической сфере: на кого оформлять патент? Кто потом будет получать
прибыль от применения разработки где-то еще? Здесь можно предложить
простой подход. Если улучшение является неотделимым от
технологического процесса предприятия, его нужно оформлять на
компанию, тем более что реализовать это решение в другом месте вряд ли
получится. Если же инновация отделима, то есть не связана с основным
бизнесом компании и ее можно продавать на рынке, можно разрешить
работнику оформить патент на себя.

Маленькая, но важная рекомендация от Mail.ru

Корпорация Google прослыла кладбищем стартапов. Она постоянно ищет
новые идеи, но с учетом своего масштаба и бюджета ей выгоднее не
изобретать что-то внутри, а приобретать перспективные разработки на
рынке. После сделки стартап чаще всего погибает под грузом огромной
корпоративной бюрократии Google.

Я коснулся этой проблемы в беседе с Ольгой Филатовой, вице-
президентом по персоналу корпорации Mail.ru. Она разрешила это
противоречие следующим образом: «Мы поняли, что стартапы нужно
оставлять независимыми. Да, у них теперь новый владелец, они переехали в
наше здание, но все равно они живут по своей внутренней логике, со своей
оплатой труда, культурой и прочими бизнес-процессами. Кроме здания, по
сути, не меняется ничего. Мы стараемся сделать так, чтобы от пребывания в
составе большой компании им стало только хорошо, но при этом не
стремимся убивать внутреннюю культуру. Это получается не всегда, но
задача такая стоит».
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ПРИНЦИП 10
Высокий престиж службы

На одном из тренингов я показываю участникам фотографию футбольного
клуба «Манчестер Юнайтед» с Дэвидом Бэкхемом в составе и задаю вопрос:
«Как вы думаете, за сколько МЮ купил Бэкхема?» Звучат разные ответы.
Правильный заключается в том, что один из самых популярных клубов в
мире не выложил за будущую звезду мирового футбола ни пенса. Это и
неудивительно: если ты живешь в Англии и желаешь ребенку успешной
футбольной карьеры, то отдаешь его в школу знаменитой команды, а не
крепкого середнячка и тем более аутсайдера. Популярные клубы
наслаждаются тем, что не испытывают недостатка в талантах, а те, в свою
очередь, готовы сами отстоять очередь, чтобы попасть в состав.

Аналогично и в бизнесе: такие компании, как «Северсталь» и Coca-Cola,
имеющие федеральный бренд, в своем ценностном предложении для
будущего сотрудника делают ставку на то, что он присоединяется к заранее
признанной успешной корпорации.

От «Я не хочу в стартап» до «Возьмите меня на
работу»

У владельцев малого или среднего бизнеса ситуация, разумеется, иная.
Когда Support Partners только создавалась и в штате состояло всего пять
человек, я пытался пригласить к нам специалиста из более крупной
конкурирующей компании. Тот же категорично меня отшил: «Я не буду
работать в каком-то там стартапе».

После того, как в 2015 и 2016 годах меня как владельца Support Partners
включили в рейтинг Топ-1000 Ассоциации менеджеров России и нас
отметил журнал «Управление персоналом», я увидел, что мои люди,
проработавшие со мной 5 – 6 лет, как-то воспряли. Они не приходили
работать в известную компанию, у них и запроса такого не было. Но
осознание того, что теперь они работают в респектабельной структуре, их
лидера показывают по телевизору, а кандидат на собеседовании отмечает,
что «уже слышал это название», может, и не является важным, но все же
приятно.

Сегодня в Support Partners работает уже больше двадцати человек. И как-
то я задал себе вопрос: «А кого из них я переманил?» Выяснилось, что ни
одного. К нам приходят по рекомендации или обращаются самостоятельно.

     " "  "s.barsukova@absolutbank.ru"
 ip- "217.172.17.238".    "15.01.2021" Alpina Digital 

     " "  "s.barsukova@absolutbank.ru"
 ip- "217.172.17.238".    "15.01.2021" Alpina Digital 



Мы развернули процесс привлечения работников в противоположную
сторону, стали магнитом для людей.

Топ-менеджеры при выборе компаний, в которых они потенциально
хотели бы работать, в первую очередь смотрят на культуру, деньги, задачи,
возможности роста и личность руководителя. Фактор известности
работодателя решающей роли не играет, но все же присутствует. Для нас,
хедхантеров, привлечь специалиста для респектабельной компании во
много раз легче, чем для «no name». Нам гораздо приятнее и интереснее
работать с интернет-магазином Ozon, нежели с малоизвестным
фармацевтическим дистрибьютером с окраины Москвы.

Бренд компании можно сравнить с грамотно используемой косметикой.
Она не сделает из некрасивой женщины красивую, но тем не менее
подчеркнет ее достоинства.

Любой компании, которая занимается здоровым, этичным бизнесом,
стоит стремиться к созданию привлекательного бренда работодателя, если
собственнику не претит публичность. Эта задача решается через открытые
выступления руководства, участие в отраслевых конкурсах, рейтингах,
взаимодействие со СМИ.

Имеет смысл стараться перевернуть рекрутинговую пирамиду и сделать
так, чтобы лучшие люди приходили сами и приводили других. Разумеется,
хорошие специалисты не будут готовы жертвовать размером зарплаты ради
бренда, но при прочих равных выберут работу в более известном бизнесе.

Важное пояснение: первым делом счастье ваших
нынешних сотрудников

При построении привлекательного образа для внешней среды не следует
забывать о том, что лучшие агенты будущего рекрутинга — те, кто у вас уже
работает. Есть такая присказка: «Из Швейцарии не эмигрируют» — и смысл
ее, думаю, понятен. Если вам на своем предприятии удалось создать для
станочника Михалыча достойные условия и платить ему хорошую зарплату,
он, безусловно, станет вашим «адвокатом» в рекрутинге.

Только после этого можно приступать к разработке и реализации
коммуникационной политики, ориентированной вовне. При наличии
разрыва, при ярком внешнем пиаре и наличии проблем внутри
предприятия, получится что-то вроде медийной политики Первого канала.
Надо помнить о том, что пиар, как мы обсуждали выше, — это косметика. С
красным цветом лица, возникшим на фоне алкоголизма, применять макияж
бессмысленно — начинать нужно с восстановления здоровья.
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Эпатировать или сдержаться?

Ряд известных предпринимателей, например Олег Тиньков и Евгений
Чичваркин, ведут публичный образ жизни, подчас весьма эпатажный, что
порождает как страстных сторонников, так и горячих оппонентов. Может
возникнуть вопрос: насколько такая политика целесообразна и стоит ли
эпатажному владельцу бизнеса вести себя в интервью и других публичных
проявлениях так же, как он ведет себя в компании ежедневно?

Ответ на этот вопрос кроется в понимании того, что в малом и среднем
бизнесе, а иногда и в крупном, бренд почти всегда является продолжением
личности владельца, его взглядов на жизнь. Если некий эпатажный стиль
поведения близок и естественен для него, то и в коммуникационной
политике его надо исповедовать. По крайней мере это сразу даст понять
потенциальному работнику, с чем именно ему придется иметь дело, и
позволит сделать свой выбор.

Таким образом, мы снова возвращаемся к тезису о том, что между
реальной обстановкой внутри компании и ее внешним пиаром не должно
быть разрыва.
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ПРИНЦИП 11
Наличие плана действий

Давайте сделаем небольшое упражнение. Вы — руководитель крупного
завода и прямо сейчас занимаетесь планированием бизнеса на ближайшие
пару лет. Попробуйте предсказать:

курс рубля к доллару на лето 2019 года;
цену на нефть в 2019 году;
как повлияют цифровые технологии на ваш бизнес.

Когда это упражнение делают участники семинаров и тренингов, то в их
ответах курс доллара гуляет от 60 до 120 рублей. Как в таких условиях
планировать закупку сырья для завода за рубежом и весь бизнес в
принципе?

Сегодня российские компании работают в условиях крайне высокой
неопределенности, которая по политическим причинам только возрастает.
Работники отечественных корпораций, соответственно, очень сильно
переживают за свое будущее.

Основная функция любого лидера заключается в том, чтобы устранять
боязнь неопределенности, которая есть у его команды. Руководитель
должен выступать гарантом того, что все будет хорошо, и производить
соответствующее впечатление даже в том случае, если сам не знает или не
понимает, что произойдет в ближайшем будущем.

Исход Полтавской битвы решился в тот момент, когда наши войска
начали отступать под натиском более профессиональной шведской армии.
Петр I вскочил на коня и помчался вперед, за ним потянулся его штаб —
тогда за императором побежали все остальные.

В настоящее время для собственников и руководителей российских
компаний наступил как раз момент для подобных решительных действий.

Разумеется, почти у каждой управленческой команды есть какой-то план.
Проблема в том, что зачастую он неизвестен персоналу, а люди имеют
свойство придумывать всякие ужасы. Особенно ярко это свойство
проявляется тогда, когда компания ведет переговоры об объединении,
реструктуризации или о других подобных вещах. Как только слух пошел,
лучшие специалисты начинают звонить хедхантерам, а худшие —
переживать и волноваться вместо того, чтобы работать.

Надо чаще встречаться с коллективом
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Итак, перед нами стоит задача донести до сотрудников план действий,
держать их в курсе всего, происходящего в компании, наладить обратную
связь и таким образом устранить негативное влияние неопределенности.

На Западе уже давно используется модель, которая русской практике
управления — закрытой и директивной — подходит не очень хорошо.
Однако компании, которые признают, что люди являются значимым
фактором успеха, ее применяют.

В этой модели есть понятие «таун-холл». Это общая встреча персонала
компании, которую часто показывают в голливудских фильмах. Конечно,
собрать все 20 тысяч сотрудников в одном помещении нереально чисто
технически, но можно организовать встречи в подразделениях, устроить
видеоконференцию и так далее.

Во время подобных встреч руководитель проводит апдейт: текущее
положение компании такое, вот что мы сделали за последнее время, вот наш
план, это наши угрозы, а вот чего, коллеги, я ожидаю от вас. После речи
обязательно нужно дать ответы на возникшие вопросы.

Из положительной российской практики можно вспомнить встречи в
нефтяной компании ТНК-BP, которая считалась самым эффективным
представителем отрасли в период своего существования. Эффективность
достигалась в том числе за счет того, что люди регулярно видели своего
президента, которому можно было задать вопрос и получить ответ. Люди
понимали, что вообще происходит в компании и куда она движется.

Не берите пример с Политбюро

Встречи в расширенном составе не должны превращаться в отчетно-
выборные собрания в худших традициях советского Политбюро. Подобный
«антисценарий» мне приходилось наблюдать во время моей работы в
холдинге ANCOR, в котором «таун-холл» проводился раз в год. На нем
обсуждались суммы, которые мы заработали или не заработали,
руководители направлений озвучивали абсолютно формальные доклады, а
остальные участники понимали, что этот двухчасовой формализм надо
просто пережить. Все старались такие встречи пропустить, а если не
получалось, то проводили время преимущественно не в дискуссии, а в
телефоне.

Рецепт правильного сценария несложен.
Собрание должно проводиться хотя бы раз в несколько месяцев и не

носить формальный характер. Иными словами, руководителям
подразделений не стоит масштабно выступать с отчетными цифрами.
Президент или вице-президент садится в президиум, в нескольких словах
обращается к людям, примерно в течение 10 – 15 минут рассказывает о
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происходящих в компании событиях и процессах, а дальше начинается
сессия вопросов-ответов, свободный диалог с сотрудниками.

В результате люди видят, что ситуация под контролем, пусть даже при
наличии проблем. Например, предприятие недополучило заказов и приняло
решение не выплачивать квартальные премии. Конечно, это решение
можно объявить через приказы. Но что произойдет в таком случае? Люди
испугаются, почувствуют недовольство и возмущение. Они не влияют на
судьбу компании; им неожиданно и без объяснений прилетает известие о
лишении премии; при этом канала связи с руководством просто не
существует. Когда до сотрудников доводят решения через регулярные
встречи, то перечисленные негативные факторы либо исчезают, либо
значительно минимизируются. Кроме того, благодаря общению с
подчиненными собственник или директор может узнать какие-то
интересные факты, которые не доходят до него через фильтры среднего и
высшего менеджмента.

К сожалению, есть руководители — и в России их примерно половина, —
которые боятся неудобных фактов и проблем и не хотят о них ничего знать.
Такова в целом русская культура управления.

Практика Support Partners

В нашей компании общее собрание проводится не реже одного раза в два
месяца. Мы рассаживаемся кому как удобно, наливаем чай-кофе — словом,
все проходит в неформальной обстановке.

Я рассказываю о ближайших планах, напоминаю о годовой цели и
оцениваю, насколько мы к ней приблизились на данный момент. Объясняю,
что будет моим личным приоритетом в ближайшие два месяца, на каких
темах сконцентрируюсь и чего жду от своих людей. Мы совместно
обсуждаем проблемы, причем всегда хоть одна, но какая-нибудь проблемка
вылезет. Трудности могут быть небольшими, операционными. Часто мне
они кажутся неважными, а для сотрудников, как выясняется, имеют
значение.

На одной из таких встреч сотрудница задала мне вопрос, и я понял, что
люди об этом думают, это их беспокоит и, соответственно, с этим надо
работать. Она поделилась опасением, что однажды я устану и уйду из
компании, все развалится и заказов не будет: «Мы опять будем вынуждены
пойти в уродские фирмы, где начальники нас третировали, не платили
вовремя и вообще плохо относились». (Тема подробно рассмотрена в главе
«Низкая чувствительность к потерям»).
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И все-таки Политбюро живо

Мне довелось проводить тренинг с верхним уровнем менеджмента в одном
из российских федеральных министерств по поручению его главы.
Классическая картина русской бюрократии: люди всего боятся, идей не
высказывают, инициативу не проявляют — и с этим предстояло поработать.
Корень проблемы обнаружился довольно быстро и заключался в том, что
один из ключевых руководителей совсем не находил времени на общение с
людьми. Он ссылался на то, что работает по 12 часов, и я действительно
видел, что все его время посвящено каким-то совещаниям и коммуникации
с узким кругом из трех-пяти сотрудников.

В самом начале тренинга, на котором собрались давно работавшие в
министерстве люди, один из участников сказал: «А знаете, Константин, мы
встречаемся в этом составе неформально, без жесткой программы в первый
раз». Как была построена их практика совещаний, которые проводились
дважды в неделю? Встречи велись по жесткому протоколу с предварительно
поданными вопросами, которые секретарь либо утверждал, либо не
утверждал. Иными словами, совершенно негодная корпоративная культура,
предполагающая высокую степень исполнительности и абсолютное
отсутствие инициативы снизу.

Самое интересное во всей этой истории, что руководителю, о котором
идет речь, на тот момент было всего… 33 года! Просто в свое время, когда
он работал в региональной администрации, его воспитали в таком духе.
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ПРИНЦИП 12
Своих не бросать

В России собственникам бизнеса свойственно смотреть на уходящих
работников как на предателей: «Я тебя, понимаешь, взял, отмыл, выучил, а
ты увольняешься, да еще к основному конкуренту!» Они смотрят на людей
как на собственность — и как владелец компании я порой прекрасно
понимаю их.

В ситуации, когда от вас уходят люди, есть две модели поведения —
конструктивная и деструктивная.

Деструктивная выглядит как плохое расставание. Иногда оно может
быть оправдано: сотрудник увел с собой клиентскую базу или совершил
какие-то другие вредные для компании действия.

Однако чаще всего человек увольняется вовсе не потому, что хочет вам
чем-то насолить, а потому что получил интересное предложение,
возможность для развития, которую не дали ему вы, или семейные
обстоятельства сложились таким образом. Конструктивная модель выглядит
как достойное расставание: сохранение отношений и культивирование
дальнейших контактов. Это именно то, что называется «своих не бросать».

Куда люди обычно переходят на работу? Они часто уходят в компании, с
которыми вы в будущем можете иметь деловые отношения. Например,
сотрудники агентств по подбору персонала становятся HR-менеджерами,
рекламщики превращаются в маркетологов, а логисты — в директоров по
транспорту на стороне клиента. Иными словами, они становятся
потенциальными заказчиками услуг своих бывших работодателей.

Встреча выпускников

Один из возможных вариантов культирования контактов с бывшими
подчиненными и коллегами — организация так называемых встреч
выпускников, профессионалов, которые работали в той или иной компании.
Такую практику в свое время запустила компания McKinsey по собственной
инициативе.

Практическая польза от затрат на проведение подобных мероприятий
непосредственно для McKinsey состоит в следующем. Сами выпускники
благодарны компании за то, что она про них не забыла, и понимают, что
могут вернуться, если возникнет такое желание или потребность. Или же
они могут порекомендовать новых сотрудников. Таким образом,
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работодатель получает хороший кадровый ресурс. Кроме того, он
естественным образом может презентовать свои новые услуги, то есть
использовать встречу в чисто в коммерческих целях.

Интерес самих выпускников, помимо приятного общения и
воспоминаний, заключается в обновлении старых связей и установлении
новых. Круг общения у людей после окончания университета, как правило,
довольно узок, влиятельных друзей и знакомых достаточно мало, равно как
и возможностей для увеличения контактов. В то же время у амбициозных
менеджеров есть запрос на поддержание и развитие социального капитала.
Таким образом, получается взаимовыгодный обмен между бывшими
работниками и их работодателем.

В моей жизни принцип «своих не бросать» был реализован на практике
следующим образом. Восемь лет я проработал в холдинге АНКОР, компании
по подбору кадров №1 в России и других странах СНГ. Собственники
АНКОРа не считали нужным собирать бывших сотрудников, возможно,
потому, что смотрели на людей как на личную собственность.

Я предложил одному из акционеров впервые за 25 лет существования
компании устроить вечер выпускников — и получил согласие. Из 120
записавшихся человек пришло более 80, многие не видели друг друга по 10
– 12 лет. Я использовал этот нетворкинг для собственной выгоды, получив
возможность общаться со многими бывшими коллегами и налаживать
деловые связи, которые в будущем принесут пользу.

Расходы на организацию мероприятия, помимо затраченного времени,
составили 10 000 рублей за услуги профессионального фотографа и…
несколько бутылок вина. В ресторане каждый платил сам за себя. Кстати,
мы договорились, что заведение этим вечером закроется специально под
нас, но мы приведем около сотни людей, не последних в бизнес-сообществе
Москвы. Для ресторана в деловой части города, где по вечерам особо никого
не бывает, это было вполне привлекательное предложение.

Не хватает бывших сотрудников? Есть варианты!

Что делать, если у вашей компании, как, например, у Support Partners, пока
еще не так много выпускников, чтобы устраивать для них отдельную
встречу? Можно поискать альтернативные варианты, ведь в каждом бизнесе
они свои.

Поскольку наша компания специализируется на подборе персонала, за
годы работы нам удалось устроить около 400 человек на разные позиции
топ-менеджеров, которые теперь так или иначе находятся в значимой части
корпоративного мира. И мы устроили «День кандидата». Сняли московский
ресторан, организовали культурную программу, в том числе развивающие
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мероприятия. Одна моя знакомая привезла свою коллекцию картин и
прочитала небольшую лекцию о том, как научиться разбираться в
современном искусстве. Несколько уважаемых топ-менеджеров в
неформальной обстановке рассказали о том, как им удалось достичь
значимых успехов в карьере, какие факторы важны для того, чтобы
состояться. Итогом для Support Partners стали не только имиджевые
приобретения, но и расширение списка как потенциальных клиентов, так и
кандидатов.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Итак, вы вооружены. Вы стали гораздо опытнее, чем были, когда только
взяли эту книгу в руки. Поэтому теперь я могу сообщить вам две новости —
хорошую и плохую.

Поскольку я человек прямой, начну с плохой.
У вас больше нет оправданий. Теперь вы знаете, что команда — это

отражение ценностей, установок и действий ее лидера, то есть ваших.
Значит, если они ленивы, безответственны или не достигают результата, то
дело в вас и ваших собственных недоработках. Имейте смелость признать
это и взяться за дело по исправлению ситуации. Тем более что теперь вы
знаете, что делать.

А теперь хорошая.
Вы стали агентом изменений. Ваш коллектив и мир вокруг вас никогда

не станут прежними. Но изменения не делаются в одиночку. Телефон
бесполезен, когда он всего один, но чем больше телефонов в сети, тем
больше пользы для каждого из участников. Поэтому делитесь этой книгой,
обсуждайте с друзьями изложенные в ней принципы, следите за новостями
и моими выступлениями и пользуйтесь силой растущего мира Командо©.

И напоследок. Говорят, у Папы Римского есть советник, который каждое
утро говорит ему: «Бог есть». Чтобы он не зазнавался. И вы не зазнавайтесь.
Помните, что, каких бы вершин вы ни достигли, всегда есть возможности
для дальнейших улучшений и точки роста вас как лидера и руководителя.
Поэтому, как говорится, «stay hungry, stay foolish» и никогда не
успокаивайтесь!

И до встречи на моих открытых и корпоративных тренингах Командо©.

borisov@support-partners.ru
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