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ОБЩАЯ КАРТИНА РЫНКА ТРУДА РОССИИ 

ПО ИТОГАМ 2009 Г.

Рынок труда за период кризиса поменял «по-
лярность». До осени 2008 г. существовал рынок 
кандидата, на котором соискатели диктовали 
условия работодателям, а последние были вы-
нуждены конкурировать по оплате труда, на-
полнению социального пакета и преимуществам 
HR-бренда. С осени 2008 г. в России образовал-
ся рынок работодателя. Из-за резкого падения 
объемов бизнеса многие компании вынуждены 
были сокращать персонал и уменьшать заработ-
ную плату, премии и бонусы оставшейся части 
сотрудников. В этом вопросе все организации 
разделились на две основные группы. Одни про-
изводили оптимизацию в период с ноября по де-
кабрь 2008 г. Другие решили подождать до марта-
апреля 2009 г. и посмотреть, не наступит ли отте-
пель, в надежде на то, что можно будет обойтись 
без оптимизации. Однако значительных улучше-
ний за зиму и начало весны не произошло, соот-
ветственно, вторая группа компаний с апреля-
мая 2009 г. приступила к оптимизации, причем 
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значительно более жесткой по сравнению с той, 
которую проводила первая группа компаний в 
ноябре-декабре прошлого года.

Рынок труда пополнился армией сокращен-
ных сотрудников с опытом и квалификацией, и 
это были вовсе не плохие работники. В первую 
очередь под сокращение попали сотрудники, ко-
торых наняли в период роста под будущие про-
екты. Многие компании нанимали специалистов 
в расчете на запуск нового продукта, открытие 
нового офиса или направления деятельности 
компании. Из-за кризиса пришлось отложить эти 
планы, и персонал вне зависимости от квалифи-
кации и специализации оказался не у дел.

Уменьшение размеров заработной платы и 
полная или частичная отмена социального пакета 
со стороны компаний вынудила соискателей сни-
зить свои доходные ожидания. По данным канди-
датских опросов АНКОРа, специалисты во многих 
отраслях до сих пор готовы снизить свои зарплат-
ные ожидания на 30–50% ради получения пред-
ложения о работе в стабильной компании.

Конкуренция на рынке труда выросла в разы, 
параллельно с сокращением персонала многие 
компании приостановили его подбор как мини-
мум до весны. Однако уже в конце второго квар-
тала 2009 г. в ряде сегментов стала заметна поло-
жительная динамика, которая сохраняется и по 
сей день.

В целом ситуация на кадровом рынке улуч-
шилась. Неплохо обстоят дела на фармацевти-
ческом рынке, в пищевой промышленности и 
рознице; на рынке финансовых услуг наблюда-
ется позитивная динамика со второй полови-
ны этого года: возобновляются старые проекты, 
чаще, чем в других отраслях, открываются новые 
вакансии. Химическая промышленность и агро-
пром также среди менее пострадавших от кри-
зиса отраслей. По прошествии года можно ска-
зать следующее: области, которые оказались са-
мыми уязвимыми в сложившейся нестабильной 
экономической ситуации, — это промышленное 
производство, металлургия, строительство, не-
движимость и девелопмент.

На сегодняшний день в экономике страны за-
тишье, резкого подъема не наблюдается, но и 
спад прекратился. Рынок труда сейчас замет-
но стабилизировался по сравнению с ситуаци-
ей первого-второго квартала 2009 г. С середины 
лета мы наблюдаем устойчивый рост запросов на 
подбор персонала со стороны рынка: в среднем 
на 10–15% в месяц. Это, безусловно, уже тенден-
ция: рынок труда демонстрирует явные признаки 
оживления, предприятия создают рабочие места, 
хотя докризисных темпов спроса на персонал в 
ближайшем будущем ожидать не стоит.

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ОЖИДАНИЯ И 

АМБИЦИИ КАНДИДАТОВ

Прошедшее время было довольно сложным 
для большинства сотрудников многих компаний: 
у кого-то сократили зарплату, кто-то остался без 
социального пакета. Некоторые не ощутили види-
мых изменений, но наблюдали за сокращениями 
своих друзей и коллег, формируя по кризисным 
действиям свое мнение о той или иной компании.

Менеджеры по персоналу отмечают, что в пе-
риод массовой оптимизации бизнес-процессов 
многие хотели остаться в компании любой це-
ной. Теперь же, когда на рынке видны положи-
тельные тенденции, сотрудники начинают оцени-
вать свои возможности на новом рынке труда и 
понимают, что эти возможности хоть и сократи-
лись, но все равно есть. У работников, пережив-
ших кризис с текущим работодателем, изменя-
ется мотивация и появляется желание покинуть 
компанию.

Работодатели, оценив начавшиеся тенден-
ции роста рынка, приостанавливают процессы 
приема новых сотрудников. Зарплаты, которые 
предлагают новичкам, могут превышать оптими-
зированные оклады переживших кризис сотруд-
ников. Видя это, некоторые специалисты начи-
нают спекулировать на своем статусе и просить 
возвратить их доход и социальные льготы на до-
кризисный уровень. Не все работодатели готовы 
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обеспечить прежнее материальное стимулиро-
вание и оставить его стабильным в среднесроч-
ной перспективе. Организации возвращаются к 
другим методам мотивации, ищут пути преодоле-
ния посткризисного кадрового голода и начина-
ют думать о том, как не растерять те ценные ка-
дры, которые несмотря ни на что остались верны 
компании.

В сентябре 2009 г. кадровый холдинг «АНКОР» 
провел опрос среди соискателей с целью выяс-
нить, как изменилась их мотивация по сравнению 
с 2007 г., какие коррективы внес кризис.

В исследовании как в 2007 г., так и в 2009 г. 
приняли участие более 1800 специалистов из 
российских и иностранных компаний, большин-
ство из которых — менеджеры среднего звена со 
стажем работы 3–10 лет.

В ходе исследования, которое проходило од-
новременно в столицах России и Украины (Моск-
ва, Санкт-Петербург и Киев), АНКОР выяснил, на 
что именно обращали внимание соискатели при 
выборе места работы в 2007 г. и какие критерии 
выбора места работы для них являются приори-
тетными сейчас.

Динамика изменения уровня занимаемой рес-
пондентами позиции, а также их стажа работы 
отражает изменения на рынке труда: в 2009 г. по 
отношению к 2007 г. в опросе участвовало вдвое 
меньше руководителей высшего звена и респон-
дентов с опытом работы более 10 лет. В среднем 
на 20% выросло число респондентов, работаю-
щих менее 5 лет.

Данные по Москве и Санкт-Петербургу, пред-
ставленные в настоящем обзоре, сравниваются с 
данными, полученными в аналогичном исследо-
вании, проведенном в ноябре 2007 г. (табл. 1).

Основной вопрос, который волнует работо-
дателей в любое время: почему сотрудники ухо-
дят? Здесь есть факторы, которые остаются неиз-
менными вне зависимости от рыночных усло-
вий (оплата труда — 40%, неинтересные задачи и 
функции — 22%, смена отрасли / сферы деятель-
ности — 12%, атмосфера в коллективе — 11% 
и т.д.), и есть те, которые появились в условиях 
кризиса (рис. 1). Так, например, значительно со-
кратился процент тех, кто ставит во главу угла 
перспективы профессионального развития, и тех, 
кто получает интересное предложение от другой 
компании, не занимаясь активным поиском рабо-
ты. Также мы наблюдаем появление таких факто-
ров, как сокращение, отсутствие продвижения, 
закрытие компании или направления бизнеса.

Когда сотрудник понимает, что на текущем ме-
сте его что-то не устраивает, он выходит на рынок 
труда в поиске нового работодателя. Посмотрим, 
сколько предложений о работе поступает канди-
дату в текущих экономических условиях (рис. 2). 

Тенденция, отраженная в графиках, ясно сви-
детельствует о сокращении предложения на рын-
ке труда. Об этом говорит двукратное увеличе-
ние процента людей, которые получают всего 
одно предложение, также как и явное снижение 
количества тех, кто выбирает из четырех и более 
предложений о работе.

Саликов С.Н.

2007 г. 2009 г.

30–45% соискателей на позиции специалистов и менед-
жеров получали предложения о работе до увольнения с 
текущего места работы

25–30% соискателей на позиции специалистов и менед-
жеров получали предложения о работе до увольнения с 
текущего места работы (в конце 2008 г. — менее 20%)

Уволившийся менеджер находил новое место работы в 
течение 1–2 месяцев

Уволившийся менеджер находил новое место работы в 
течение 4–6 месяцев

Рабочий и вспомогательный персонал меняли работу раз 
в 5–6 месяцев

Менее 10% рабочих и вспомогательного персонала меня-
ли работу по собственному желанию

Таблица 1. Данные исследований за 2007 г. и 2009 г.
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Рис. 1. Пересмотр причин ухода с работы под влиянием кризиса

Рис. 2. Количество предложений, которые кандидат рассматривает одновременно
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Итак, кандидат находится в процессе принятия 
решения о выборе того или иного работодателя. 
Каковы критерии, которыми он руководствуется? 
На первом месте у современного кандидата сто-
ит материальный фактор (45%), который оттеснил 
на второй план возможности профессионального 
развития и роста (38%) (рис. 3). Задачи и функции, 
которые предстоит решать на новом месте, яв-
ляются ключевыми факторами для 32% соис-
кателей, а стабильность компании — фактор, 
который в результатах 2007 г. вообще не упоми-
нался, — является определяющим для 24% кан-
дидатов. В текущей рыночной ситуации возник-
новение этого критерия повлекло снижение зна-
чимости таких факторов, как повышение в долж-
ности, наличие премий, личность руководителя, 
а также бренд компании.

Интересен и тот факт, что кандидаты стали ме-
нее пристально обращать внимание на страте-
гию и планы компании, а также как на деловую 
репутацию, так и на репутацию компании как 

работодателя. Присутствие в капитале компании 
иностранных инвестиций теперь также не играет 
значительной роли (5% в 2007 г.), хотя кандидатам 
по-прежнему важен международный статус компа-
нии (21%), возможно, с российским капиталом.

В завершении исследования нас интересовал 
вопрос, что может заставить сотрудника прора-
ботать в компании довольно продолжительный 
срок, например 10 лет? Помимо очевидного де-
нежного фактора (постоянное повышение опла-
ты труда в текущем исследовании, как и в 2007 г., 
лидирует) для соискателей важна возможность 
работы в зарубежных филиалах компании (35%), 
предоставление жилья (25%), страхование жизни 
(14%). Возможность стать партнером, совладель-
цем бизнеса хоть и занимает третье место, поте-
ряла десять пунктов (29% по сравнению с 39% в 
2007 г.). Это может быть связано с неуверенностью 
топ-менеджмента в положении компании на рынке, 
желанием получать стабильный доход вне зависи-
мости от стоимости акций. Также общее снижение 

Саликов С.Н.

Рис. 3. Ключевой критерий принятия решения о работе
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спроса на кредиты отразилось и на желании 
взять у компании льготный кредит на крупную 
покупку (13% против 19% в 2007 г.). К пенсионно-
му страхованию (как самой отложенной по вре-
мени социальной программе) остались привяза-
ны всего 10% сотрудников (16% в 2007 г.).

Данные, полученные в ходе исследования, 
свидетельствуют об общем изменении в созна-
нии соискателей. Сужение рынка труда отрази-
лось на зарплатных ожиданиях кандидатов и кри-
териях выбора нового работодателя. На первом 
плане помимо финансового фактора остаются та-
кие факторы, как постоянное развитие, профес-
сиональный и карьерный рост. Соискатели стали 
более ориентированы на стабильность.

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА РЕШЕНИЯ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 2009 Г. 

Исходя из данных итогового исследования за-
работных плат, льгот и компенсаций за 2009 г., 
проведенного АНКОРом по России, можно смело 
сказать одно: глобальных изменений на рынке не 
произошло. Конечно, многие компании отказа-
лись от ряда «излишеств» в социальных пакетах 
работников, но при этом наиболее важные и не-
обходимые были сохранены, частично потеряв в 
объеме и размере компенсаций.

За период с сентября 2008 г. по сентябрь 2009 г. 
общее изменение заработных плат составило от 
–5,77% до +7,35% (рис. 4).

Такое небольшое колебание, лежащее в пре-
делах статистической ошибки, в целом подтверж-
дает сделанный нами в начале года прогноз об 
околонулевом изменении зарплат. При этом если 
разложить прошедший год по полугодиям и про-
вести анализ по всем десяти городам, то общее 
колебание заработных плат за год можно выра-
зить следующей диаграммой (рис. 5).

В предыдущие годы мы наблюдали повсемест-
ный, но неравномерный рост зарплат. Организа-
ции увеличивали их на размер, соответствующий 
инфляции. Многие регионы являлись зонами для 

инвестиционных проектов, особенно в производ-
ственной сфере, это стало характерным в основ-
ном для ряда городов центральной части России 
(Калужская, Владимирская и Московская обла-
сти). Также площадкой для инвестиционных про-
ектов стали такие города, как Санкт-Петербург, 
Ярославль, Новосибирск (этим объясняется бо-
лее высокий темп прироста заработной платы). 
В ряде регионов (Воронеж, Пермь) зарплаты вы-
ровнялись на общем фоне за счет прихода на 
данные территории сильных федеральных и ино-
странных компаний.

ПЛАНЫ В ОТНОШЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА В 2010 Г.

В следующем году 54% компаний планируют 
оставить численность персонала без изменений, 

РЫНОК ТРУДА РОССИИ 2009–2010 ГГ.: ОЦЕНКА ПРОЙДЕННОГО, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Рис. 4. Динамика изменения заработной платы
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8 МОТИВАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА  01(21)2010

37% компаний — увеличить, и лишь 9% — сокра-
тить. При этом по сравнению с первым полугоди-
ем 2009 г. доля компаний, не планирующих менять 
численность, осталась практически неизменной 
(54% компаний во втором полугодии против 55% 
компаний в первом). Кардинальные изменения 
произошли в планах по увеличению / уменьше-
нию численности. Так, если в марте-апреле 22,6% 
компаний планировали уменьшить численность, 
то по состоянию на сентябрь — лишь 9% компа-
ний. Существенно выросла доля компаний, кото-
рые собираются увеличить численность: с 22,2% 
компаний весной 2009 г. до 37% по состоянию на 
сентябрь этого же года. Такая картина свидетель-
ствует о позитивных изменениях на рынке труда: 
во-первых, большая часть компаний завершила 
оптимизационные процедуры, а во-вторых, ком-
пании планируют увеличивать численность пер-
сонала, очевидно предполагая рост бизнеса в сле-
дующем году. Актуальная диаграмма по планам 
компаний в отношении численности персонала на 
2010 г. представлена на рис. 6.

Очевидно, что в ближайшие несколько лет ме-
неджмент компаний сосредоточится на решении 
задач, связанных с повышением эффективности 
бизнеса. Соответственно, в первую очередь бу-
дут оценивать эффективность работы персонала 

и факторы, оказывающие влияние на результатив-
ность. Важно определить способы повышения 
эффективности (например, системное обучение) 
и правильно расставить приоритеты в работе с 
персоналом. Так, согласно нашим исследованиям, 
на текущий момент времени систему регулярной 
оценки персонала используют 71% компаний из 
числа участников, тогда как весной эта доля со-
ставляла 54%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, по нашей оценке, дно на кадровом рын-
ке было достигнуто в апреле-мае 2009 г., после 
чего начали наблюдаться признаки роста. Рынок 
вошел в стабильную фазу роста осенью 2009 г.

На протяжении всего 2009 г. компании, оказав-
шиеся в сложившихся макроэкономических усло-
виях, находились в активном поиске наиболее 
оптимальных и наименее затратных форм и меха-
низмов работы с персоналом. Ключевыми задача-
ми при этом являлись повышение эффективности 
труда сотрудников и оптимизация расходов, свя-
занных с персоналом. В связи с этим наибольшее 
количество запросов касалось именно аутстаф-
финга, который активно использовался не только 

Саликов С.Н.

Рис. 5. Общее колебание заработной плат за 2009 г.
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транснациональными, но и российскими компа-
ниями вне зависимости от их масштаба и регио-
нального присутствия. Сферы, где аутстаффинг 
был наиболее востребован, представлены компа-
ниями, работающими в производственном секто-
ре, банковской и финансовой областях, в сфере 
страхования, на рынке FMCG-товаров, логистики.

Безусловно, многие компании и сейчас ухо-
дят с рынка, не выдержав новых условий. Одна-
ко говорить об общем падении нельзя, ситуацию 
можно охарактеризовать таким словосочетанием: 
разворот рынка. Возможно, ключевые клиенты 
кадровых компаний сейчас будут меняться. У быв-
ших лидеров по набору персонала заморожены 
позиции, но активизировались и размещают зака-
зы у рекрутеров другие компании.

Если говорить о 2010 г., то на основе наших 
исследований кадровой политики работодате-
лей мы прогнозируем постепенный рост спроса 
на персонал. Компании пережили тяжелые вре-
мена и развиваются, а значит, требуются хоро-
шие руководители, профильные специалисты и 
рабочие руки.

Занятость населения, по опыту различных 
стран, очень быстро восстанавливается с ростом 
экономики, и Россия не исключение. Конечно, кри-
зис еще не прошел, будут и сокращения, но скорее 
точечные, затрагивающие определенные сферы.

Если говорить о повышении оплаты труда, 
этот параметр, напротив, во всем мире после 
снижения восстанавливается очень медленными 
темпами. По данным нового исследования зара-
ботных плат и компенсаций по России, проведен-
ного АНКОРом в период с сентября 2008 г. по сен-
тябрь 2009 г., увеличение оплаты труда в следую-
щем году будет незначительным и очевидно не 
успеет за темпами инфляции. В некоторых сферах 
бизнеса повышение оплаты труда будет носить 
точечный характер.

Несмотря на общий спад экономики страны, 
мы оцениваем российский рынок кадрового кон-
салтинга как перспективный. Важно отметить, что 
этот кризис стал доказательством зрелости и воз-
никло некое равновесие между спросом и пред-
ложением во многих отраслях, где объемы явля-
ются определяющими.

РЫНОК ТРУДА РОССИИ 2009–2010 ГГ.: ОЦЕНКА ПРОЙДЕННОГО, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Рис. 6. Планы компаний в отношении численности персонала на 2010 г.

Подготовлено редакцией по материалам, предоставленным кадровым холдингом «АНКОР».
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Зачем в компании организовывать обучение? 
Этот вопрос на протяжении нескольких лет даже 
не обсуждали. Иметь свой учебный центр было 
модно, означало идти в ногу со временем (даже 
если некоторые руководители и не понимали 
специфики деятельности тренинг-менеджеров). 
Крупные российские компании планировали 
обучение и закладывали в бюджет расходы на 
него. Когда в конце 2008 г. начался мировой эко-
номический кризис, обучение и развитие персо-
нала оказалось одной из первых статей бюдже-
та, на котором начали экономить.

Обучение — затратная статья расходов ком-
пании, просчитать ROI сложно, да и процесс этот 
имеет определенную временную петлю обрат-
ной связи, а вот сократить бюджет в режиме 
жесткой экономии можно значительно и, глав-
ное, на первый взгляд достаточно безболезнен-
но. Вот и получается, что к началу 2009 г. боль-
шое количество крупных розничных компаний 
либо ликвидировали полностью свои учебные 
центры, либо сократили штат сотрудников, за-
нимающихся обучением и развитием персо-
нала. С одной стороны, если стоит вопрос о 

Кормилина Наталья Алексеевна — бизнес-тренер, 

коуч, консультант в области обучения и развития пер-

сонала (г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение персонала, розничные сети, 
качество обслуживания, эффективность обучения

Обучение в кризис: «пир во время чумы» или осознанная необходимость бизнеса, 

думающего о будущем? Экономить на подразделениях, которые не приносят пря-

мую прибыль (службы персонала), или продолжать вкладывать в развитие персо-

нала? Этот вопрос задают себе многие руководители. 

РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ПОВЫШЕНИИ 

КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА
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выживании компании в условиях кризиса, то 
важно минимизировать расходы на те службы, 
которые не приносят прямую прибыль. С дру-
гой — если не работать с сотрудниками в тор-
говом зале, не развивать у  них клиентоориен-
тированный подход, не работать над качеством 
обслуживания покупателей, то что можно полу-
чить в будущем?

 Постепенно те умения и навыки, которые 
были выработаны при регулярной системе 
обучения, угаснут и качество обслуживания 
снизится.

Если посмотреть на развитие ретейла в Рос-
сии за последние десятилетия, то мы увидим, что 
изменения, которые происходят в розничных се-
тях, превратили мир розницы в совершенно но-
вую систему, живущую по своим законам и уже 
имеющую свои традиции. Изменились экономи-
ческая ситуация в стране и мировоззрение рос-
сиян, что привело к возникновению совершенно 
новых стандартов и требований, предъявляемых 
к розничным сетям покупателем. Давайте посмо-
трим, как складывались взаимоотношения двух 
участников процесса продажи — продавца и по-
купателя — на разных этапах развития россий-
ской розницы.

Любой продавец в эпоху тотального дефици-
та был главным человеком, а покупатели — про-
сителями. Купить что-то стоящее могли только 
те, у кого имелись знакомые в магазине. Вспом-
ните ГУМ советского времени. Сначала спраши-
вали, кто последний, а потом уже, что дают. Мы 
брали именно то, что дают, а не то, что бы нам 
нравилось, или то, что нам хотелось.

После перестройки железный занавес рухнул 
и в нашу страну хлынули недоступные долгое 
время советскому потребителю товары. Люди, 
уставшие от дефицита, покупали все это, но про-
дукция, яркая, красивая, желанная, была по 
большей части некачественной.

Вполне закономерно, что спустя некоторое 
время начали открываться магазины, в которых 
был очень дорогой товар, но он позициониро-
вался как элитный, фирменный. 

Вот здесь, казалось бы, покупателя долж-
ны были ждать как дорогого гостя. Однако чаще 
всего посетителей встречали по одежке. Богато 
одетому человеку были рады, а кого-то, смерив 
презрительным взглядом, игнорировали и не об-
служивали.

Что же представляет собой розница сейчас? 
Большое количество торговых сетей, огромный 
выбор предлагаемых нам товаров, реклама, ак-
ции, скидки — все это направлено на привлече-
ние покупателей. Если двадцать лет назад покупа-
тели вели борьбу за товар, то сейчас магазины и 
сети ведут борьбу за покупателя. Причем в конку-
рирующих сетях (например, «МИР», «Техносила», 
«М.Видео», «Эльдорадо» или L’etual, «Иль де Боте», 
Sephora) она идет не в области ассортимента или 
цены, а в сфере обслуживания и сервиса.

Из чего складывается наше с вами мнение? 
Возможно, кто-то со мной и не согласится, но, на 
мой взгляд, большинство покупателей обращает 
внимание на консультантов и продавцов, их ма-
неру общения. Менеджеры по закупкам приобре-
тут великолепный товар, мерчандайзеры грамот-
но представят его в торговом зале, отдел марке-
тинга проведет блестящую рекламную акцию и 
привлечет в магазин большое количество покупа-
телей, но встреча с грубым, угрюмым и неразго-
ворчивым продавцом может свести на нет резуль-
тат работы всей команды. Конкуренция — двига-
тель торговли, и именно это дает потребителям 
свободу выбора. Современный покупатель хочет 
за свои деньги получить не только качествен-
ный товар, но и определенный уровень сервиса. 
Он решает, кому отдать предпочтение, где оста-
вить свои деньги. Сейчас с уверенностью можно 
говорить о том, что будущее за теми розничными 
сетями, которые осознают этот факт и серьезно 
подходят к подбору, обучению и развитию своего 
персонала.

На протяжении последнего года покупатель-
ский бум сменился резким падением спроса. 

Кризис, который начался в банковской сфере, 
плавно заполнил все пласты экономики. В раз-
личных отраслях произошли сокращения, многие 

РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



12 МОТИВАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА  01(21)2010

потеряли работу, у кого-то снизилась заработ-
ная плата. На фоне этого выросли цены на продо-
вольственные товары и услуги ЖКХ. Если принять 
во внимание, что последние несколько лет про-
катился кредитный бум (крупные сети привлека-
ли доступностью своих товаров), то ситуация отя-
гощается для многих еще и долгами банку.

Если раньше покупатели достаточно легко со-
вершали покупки, то сейчас приобретение това-
ров не первой необходимости происходит только 
по мере того, как товар переходит для покупате-
ля в группу товаров первой необходимости.

 Люди будут более тщательно выбирать, что, 
где и за какую цену они хотят приобрести.

 В этой ситуации продавец играет главнейшую 
роль: его профессионализм, компетентность и ис-
креннее желание помочь.

Экономя на персонале, его обучении и разви-
тии, многие руководители розничных сетей соз-
дают себе проблемы, рискуя в будущем потерять 
потенциальных покупателей. На тренингах не 
только дают знания — специалисты по работе с 
персоналом работают с психологическими уста-
новками сотрудников, дают заряд уверенности в 
себе и своих силах. Если человек верит в себя, в 
свой товар, то он обязательно сможет передать 
эту уверенность и своему покупателю.

Обучение, несомненно, нужно, но в новых эко-
номических условиях необходим иной подход 
к системе корпоративного обучения: оно долж-
но стать более экономичным, но при этом давать 
большую отдачу. Как этого достичь? Прежде всего 
важно оценить эффективность обучения.

Одной из самых широко распространенных ме-
тодик оценки эффективности обучения является 
модель оценки эффективности обучения Д. Кирк-
патрика, которая используется в международной 
практике корпоративного тренинга с 1959 г.

В соответствии с данной моделью выделяют 
четыре уровня оценки результатов тренинга, ко-
торые определяют последовательность проведе-
ния оценки обучения. Считается, что каждый уро-
вень важен и оказывает непосредственное влия-
ние на последующий.

1. Реакция обучаемых (насколько обучение по-
нравилось участникам).

2. Уровень знаний (какие факты, приемы, техни-
ки работы были усвоены в результате обучения).

3. Поведение на рабочем месте (как в резуль-
тате обучения изменилось поведение, действия 
участников в рабочей обстановке).

4. Влияние на результаты бизнеса (каковы ося-
заемые результаты обучения для организации).

На протяжении длительного времени эффек-
тивность обучения оценивали только по первому 
и второму уровням: проводилось посттренинго-
вое анкетирование и проверка знаний посред-
ством тестирования обученного персонала. В на-
стоящий момент более актуальна оценка по 
третьему и четвертому уровням, что, в свою оче-
редь, может дать базу для оценки эффективности 
обучения через ROI.

Как специалист с большим опытом выступле-
ния на правлениях и советах директоров, могу 
рекомендовать данный метод оценки эффектив-
ности и обоснования бюджета на обучение как 
один из максимально результативных в совре-
менной экономической ситуации. Только через 
конкретные цифры и факты можно обосновать 
расходы даже в период кризиса.

Если мы говорим об оценке эффективности 
обучения, то важно отметить, что любое обучение 
без контроля уровня знаний — это тупиковое на-
правление работы HR-службы.

Научно доказано, что эффект от тренинга дер-
жится три недели, и если знания и умения, по-
лученные на тренинге, не имели постоянного 
применения, то навык не формируется. Важно не 
просто дать знания и умения, но создать условия, 
которые будут стимулировать у персонала разви-
тие навыков. Именно поэтому необходимо гово-
рить о комплексной работе по обучению, разви-
тию и оценке работы персонала.

Если сотрудники мотивированы на получе-
ние дополнительных компенсаций за знания, 
опыт и практическое применение умений и на-
выков в работе, то система по обучению и разви-
тию персонала выходит на более качественный 

Кормилина Н.А.
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уровень. Человек увеличивает свой доход, но 
через рост прибыли своей компании. В данном 
случае оценивают не конкретную должность, а 
уровень профессионализма человека, который 
ее занимает, его желание и стремление расти 
профессионально.

В основе подобной системы материальной 
мотивации лежит оценка результативности труда 
и уровня знаний сотрудника, благодаря которым 
эти результаты достигаются. Однако здесь нужно 
помнить о том, что для организации, которая ре-
шается ввести подобную систему оплаты труда, 
первостепенной задачей является определение 
уровня знаний и компетенций, а также (что не 
менее важно) вес компетенции в материальном 
эквиваленте.

Важно понимать: компетенции разрабатывают 
не под должность как таковую, а под конкретную 
должность в конкретной организации.

 Компетенции в общем виде представляют со-
бой знания, умения и навыки специалиста, прояв-
ляемые в той или иной степени на данной долж-
ности. При оценке компетенций учитываются не 
только теоретические знания, но и практические 
навыки, которые проявляет сотрудник как в кей-
сах на процедуре оценки, так и в процессе непо-
средственной работы.

Четко определенных критериев, как именно 
оценивать компетенции того или иного сотрудни-
ка, нет. Критерии оценки разрабатывает каждая 
компания для себя с учетом индивидуальных осо-
бенностей деятельности и требований к уровню 
подготовки персонала.

Так, примером одной из систем оценки уров-
ня квалификации сотрудников была мотивация 
персонала одной розничной сети, где уровень 
квалификации оценивался только по количеству 
продаж. Каждая категория товаров была оцене-
на в определенном эквиваленте условных еди-
ниц, продажи были сугубо индивидуальные, и 
любой сотрудник мог легко просчитать, сколько 

он заработал. Как он это делал, насколько гра-
мотными были коммуникации с покупателями — 
это, к сожалению, владельцев бизнеса не интере-
совало. Это приводило к тому, что большинство 
консультантов работали на сиюминутную выгоду, 
не задумывались о том, чтобы привлекать посто-
янных покупателей: важно было продать и полу-
чить выгоду сейчас. Потом в компании появился 
учебный центр, были разработаны стандарты об-
служивания, была изменена система мотивации, 
но расположение покупателей приходилось за-
воевывать очень долго, т.к. определенный имидж 
уже сформировался.

Наиболее взвешенно оценить уровень про-
фессиональной компетенции сотрудников мож-
но через ролевые игры и кейсы в процессе про-
цедуры оценки, а также по результатам оценки 
практических навыков работников методом «Та-
инственный покупатель». Комплексная оценка 
теоретических знаний и их практического приме-
нения дает более полную картину об уровне про-
фессионализма сотрудника и о его вкладе в ре-
зультат бизнеса.

Влияние комплексной системы по обуче-
нию, развитию и оценке персонала можно по-
смотреть на практическом примере компании 
«Доктор Столетов»1. Если посмотреть динамику 
индекса качества обслуживания, то четко про-
слеживается стабилизация индекса качества об-
служивания в 2008 г., когда в компании была раз-
работана и введена в действие система оценки 
знаний, умений и навыков работников торгового 
зала (см. рисунок).

Экономить или нет на обучении и развитии 
персонала — каждый руководитель решает для 
себя сам. Однако делать это можно по-разному, и 
здесь важно осознавать, всегда ли цель оправды-
вает средства. Сэкономив сейчас, можно в буду-
щем потерять гораздо больше: лояльность своих 
клиентов, которые будут разочарованы уровнем 
обслуживания.

РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

1 Автор работала в этой компании с 2007 г. по 2009 г.: сначала начальником отдела обучения и развития персонала, а потом заместителем директора по персоналу и развитию. — 

Прим. ред.
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Кормилина Н.А.

Рисунок. Увеличение и стабилизация индекса качества обслуживания в сети «Доктор Столетов»
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Мы много и часто говорим о мотивации персонала: 
делимся друг с другом своими находками, предо-
стерегаем от ошибок, обсуждаем варианты. В фоку-
се нашего внимания материальная и нематериаль-
ная мотивация всех подразделений компании. Од-
нако часто за кадром остается наша мотивация как 
сотрудников компании. Положение о материаль-
ной мотивации или закреплено в нашем трудовом 
договоре, или просто обсуждается с собственни-
ком бизнеса или генеральным директором. Этого 
нельзя сказать о немонетарной мотивации.

Если честно ответить на вопрос о том, почему 
вы решили поменять работу, то в подавляющем 
большинстве случаев это будет звучать примерно 
так: «Я демотивирован отношениями с собствен-
ником бизнеса или генеральным директором».

На работе необходимо придерживаться прин-
ципа «это бизнес и ничего личного», но мало кому 
удается ему следовать в полной мере. Работа — 
это огромная часть нашей жизни, и рассчитывать 
на то, что 8–12 часов в день мы можем быть без-
душными автоматами, не приходится.

Таким образом, на мой взгляд, именно отно-
шения между HR-специалистом и собственником 

Бондаренко Арина Михайловна — HR-директор 

компании FleetCorEastern Europe, бывший директор по 

персоналу Московской Ореховой Компании (г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: руководитель, HR-специалист, отношения 
внутри компании, выбор руководителя

В статье идет речь о мотивации HR-специалистов. Самым важным мотиватором 

для руководителей в области управления персоналом являются взаимоотно-

шения, сложившиеся с собственником или генеральным директором бизнеса. 

Автор указывает, на какие особенности будущего руководителя стоит обратить 

внимание HR-специалисту, чтобы добиться продолжительного и эффективного 

сотрудничества.

Я И МОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
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бизнеса или генеральным директором будут вли-
ять на срок, который эти партнеры проработают 
вместе, и на результат их совместного труда.

Выбирать работу и будущего руководителя 
нужно тщательно. Поговорим о том, на что необ-
ходимо обратить внимание.

ОБРАЗОВАННОСТЬ

В данном случае двумя крайними вариантами 
выборки будут следующие.

1. Собственник, который не имеет высшего 
образования, зато у него есть «чуйка на деньги» 
(меткое выражение, подслушанное мною у одной 
собственницы бизнеса, которая говорила о том, 
почему ей все удается).

2. Наемный генеральный директор, получив-
ший помимо обычного высшего образования до-
полнительное бизнес-образование и прошедший 
не один тренинг.

В соответствии с исходными данными будет 
определяться и то, на каком языке с вами в даль-
нейшем будет говорить будущий руководитель. 
Если вам ближе язык современного бизнеса и вы 
предпочитаете не тратить время на объяснения, 
что обозначает, например, аббревиатура KPI, то 
вам не подойдет первый вариант руководителя. 
Если же трудности перевода для вас не являются 
критичными при выборе работы, то переходим к 
следующему пункту.

ВОСПИТАННОСТЬ И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Безусловно, уровень образования влияет на 
воспитанность, но, на мой взгляд, правильнее рас-
сматривать ее в связи с эмоциональной компе-
тентностью будущего руководителя.

Эмоциональная компетентность (EQ) — это 
способность осознавать и признавать собствен-
ные чувства, а также чувства других для самомо-
тивации и управления эмоциями.

Последние исследования по успешности ме-
неджеров и руководителей показывают, что эмо-
циональная компетентность — фактор намного 
более значимый, чем просто технические знания 
и навыки. Более того, при развитой эмоциональ-
ной компетентности управление компанией и 
взаимоотношениями с людьми становится более 
эффективным.

Умение управлять собственными эмоциями — 
ключевой навык руководителя. Если ваш будущий 
начальник не умеет и/или не хочет этого делать, 
то готовы ли вы работать с ним? 

Существуют такие компании, которые выпла-
чивают большие денежные вознаграждения топ-
менеджерам именно за способность и терпение 
работать под руководством собственника, который 
не хочет или не умеет работать со своими эмоция-
ми. Один топ-менеджер известной компании рас-
сказывал: «Сижу я под столом, увернувшись от мра-
морной пепельницы, брошенной в меня собствен-
ником, и думаю о том, а что же я, Иван Иванович, 
45-ти лет, с несколькими высшими образования-
ми, свободным английским языком, ценный спе-
циалист на рынке труда и прекрасный работник, 
стоящий около $10 000 в месяц, делаю здесь? И сам 
себе отвечаю: зарабатываю деньги на квартиру до-
чери!» Как говорится, дело в цене вопроса.

Начав говорить об эмоциональной компетент-
ности, невозможно не упомянуть о таком важном 
личностном качестве, как человечность.

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Особенно ярко наличие или отсутствие это-
го качества видно в нынешнее кризисное вре-
мя. Если кто-то готов легко уволить сотрудников 
компании, всеми правдами и неправдами сокра-
тив выплаты при увольнении, то другие руково-
дители ищут компромиссы, думая о том, что кри-
зис рано или поздно закончится, а подмоченная 
репутация будет еще долго отзываться отказами 
кандидатов не только от офферов (предложений 
о работе), но и вообще от общения с компанией.

Я И МОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
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В кризисные времена руководители могут 
принимать трудные и непопулярные решения, 
чтобы сохранить бизнес. Только вы определяе-
те, с каким руководителем вы будете работать. 
Ваши взгляды на то, какие средства оправдывают 
цель, должны совпадать. Если вы склонны к жест-
ким мерам, не надо выбирать себе руководителя 
с другими взглядами. В «мирное» время вы будете 
разумно сосуществовать, а вот в трудные пери-
оды у вас появится предостаточно поводов для 
разногласий и конфликтов, а ведь именно в кри-
зисные ситуации нужна наибольшая согласован-
ность действий и сплоченность команды.

Часто приходится сталкиваться с ситуацией, 
когда HR-специалист старается уберечь персонал 
от тотального и непродуманного сокращения. 
Однако в моей практике я встречала и противо-
положное: специалист по управлению персона-
лом уговаривал собственника провести сокра-
щения непомерно раздутого штата и натыкался 
на излишне человеколюбивую позицию, которая 
вела к потере управляемости, снижению эффек-
тивности бизнеса, а в конечном итоге к угрозе 
краха компании.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ

Для любого топ-менеджера важно понимать, 
каким собственник бизнеса или генеральный ди-
ректор видит будущее компании и знает ли он, 
как этого достичь. Есть ли четкий план или хотя 
бы вектор движения? В данном случае очень важ-
но не поддаваться на обаяние и харизму, а за-
давать конкретные вопросы о видении будуще-
го, планах по его достижению, предполагаемых 
ресурсах, распределении полномочий, мере от-
ветственности, команде. Когда на эти вопросы 
следуют четкие ответы, значит, планы реальны. 
Если же вы слышите рассуждения о том, что еще 
многое предстоит обсудить и обдумать, то плана 
пока нет, и не факт, что вам удастся принять уча-
стие в его создании. Иногда собственникам надо-
едают мечты и они отказываются от них в пользу 

реального оперативного управления существую-
щим бизнесом, отложив красивые планы на нео-
пределенный срок.

ВИДЕНИЕ РОЛИ HR-СПЕЦИАЛИСТА

Уже по первому визиту в компанию можно 
понять, какую роль играет HR-специалист в ком-
пании и какое место он занимает во властной 
иерархии.

Однажды меня пригласили на собеседование 
в одну довольно известную кондитерскую компа-
нию. Сразу оговорюсь, что только чувство юмора 
и любопытство заставили меня до конца отыграть 
в этом спектакле, поэтому я не буду вас утом-
лять ремарками о том, сколько раз мне хотелось 
встать и уйти и что именно при этом сказать. 

Итак, приезжаю. Звоню в интерком, назы-
ваю имя человека, который меня пригласил. Мне 
предлагают пройти на второй этаж. Поднимаюсь. 
Маленький предбанник, посередине которого — 
секретарь.

— Вы на какую вакансию?
— Директор по персоналу. (Интересно, в та-

ких случаях секретариат не принято предупре-
ждать?)

— Я Вам сейчас дам анкету.
— Хорошо. (Снова интересно, какую же?)
— И еще тест!
— ?..
— Он, правда, для инспектора по кадрам, но 

Вы заполняйте, не обращайте внимания.
Мне не предлагают раздеться, не говоря уж 

о чае или кофе. Сижу в том же предбаннике за 
очень низким столом (на уровне коленей). Мимо 
меня ходят люди. Проглядываю анкету, заполняю 
те графы, которые не дублируют резюме. Тест 
смотрю и сразу закрываю. Выучить наизусть тру-
довой кодекс никогда не казалось мне интерес-
ной задачей. Отдаю анкету секретарю. Она звонит 
человеку, с которым у меня назначена встреча. 
Передает мне, что она сейчас подойдет. Прохо-
дит 10 минут. Я решаю, что еще через 5 я уйду, 

Бондаренко А.М.
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несмотря на любопытство. Через 5 минут разда-
ется звонок на мобильный с извинениями и сло-
вами о том, что все переговорные заняты. Через 
30 минут после назначенного времени за мной 
наконец-то приходят. Только в переговорной мне 
наконец-то предлагают снять пальто.

Есть две противоположные точки зрения о 
том, может ли менеджер по персоналу подбирать 
себе руководителя. Первая — категорическое нет 
(в этом случае он никогда не представит руково-
дителям бизнеса сильного и жесткого кандида-
та). Вторая — да, с оговоркой, что менеджер по, 
персоналу осуществляет общий фейс-контроль, и 
не более того. Я придерживаюсь взгляда, что это 
зависит от ситуации. В данном случае собеседо-
вание с менеджером по персоналу представляло 
собой разговор сначала о моем опыте, а затем о 
том, какие задачи стоят перед компанией, зачем 
понадобился директор по персоналу, какой кли-
мат в компании и т.д. Из разговора я делаю неуте-
шительный вывод: мне это не подходит — и уже 
собираюсь закруглять беседу, как в комнату вры-
вается дама. Моя визави пытается ее представить 
мне, однако та бросает царственное «зайди ко 
мне!» и удаляется. Следом за ней выходит менед-
жер по персоналу. Через 5 минут «царственная 
особа» появляется в гордом одиночестве. Она 
по-прежнему не представляется, внимательно 
изучает мое резюме и начинает задавать вопро-
сы. Углубляться в детали не буду. Я очень благо-
дарна такому ходу развития событий: мне с поро-
га показали не только отношение руководителей 
к HR-специалисту, но и то, как в дальнейшем бу-
дет строиться работа (невнимание и неуважение 
друг к другу).

Я всегда буду с теплотой вспоминать свой пер-
вый рабочий день в одной компании. Генераль-
ный директор (он же собственник) лично провел 
меня по всем кабинетам и представил сотруд-
никам. Процедура была очень неформальной, 
директор много раз подчеркнул свое позитив-
ное отношение ко мне, не раз произнес: «Дове-
ряю, как себе!» Все это не могло не сказаться на 
отношении ко мне сотрудников. Мне надо было 

просто показать свой профессионализм, который 
они уже готовы были воспринять после таких 
вступительных слов.

Серьезной проблемой являются слишком боль-
шие ожидания, возлагаемые на HR-специалиста. 
Идея о том, что придет сильный директор по 
персоналу и все исправит, все еще популярна у 
собственников. Справедливости ради надо отме-
тить, что такие ожидания связывают со всеми топ-
менед жерами. Зачастую именно эти завышенные 
ожидания, но при этом неготовность «отдавать 
власть» или хотя бы прислушиваться к мнению с 
трудом найденного и весьма дорогого специали-
ста приводят впоследствии к взаимным разоча-
рованиям.

Часто эти разочарования приводят не толь-
ко к низведению роли текущего HR-специалиста 
к роли «кадровика». К этому добавляется прене-
брежение или мнение о том, что такой специа-
лист вовсе не нужен для бизнеса. Чтобы не ока-
заться в такой ситуации, необходимо задавать 
как можно больше вопросов на встрече. Надо 
понимать, решения каких задач ждут от вас, ка-
кими ресурсами готовы наделить и как будут 
контролировать. Если решить проблемы мож-
но только с помощью непопулярных мер или 
серьезной «перетряски» компании, лучше сразу 
прояснить, готов ли к этому собственник. Часто 
бывает, что он не хочет расставаться ни с кем из 
старой команды, хотя понимает необходимость 
повышения эффективности бизнеса за счет но-
вых сотрудников. Эта ситуация тупиковая, и от-
ветственен за это будет, скорее всего, именно 
HR-специалист.

Не менее важно, воспринимает ли ваш потен-
циальный руководитель функцию HR-специалиста 
как партнерскую или как обслуживающую. Каж-
дая из этих ролей имеет право на существование. 
Важно, чтобы она соответствовала вашей профес-
сиональной идентификации. Если ваше видение, 
позиция собственника и текущие задачи бизнеса 
совпадут, то можно считать, что сделан огромный 
шаг в сторону будущего взаимопонимания и эф-
фективной работы.

Я И МОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
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ОТНОШЕНИЕ КО ВРЕМЕНИ

В современном российском бизнесе тема управ-
ления временем по-прежнему остается одной из 
самых востребованных и болезненных. При дефи-
ците персонала на фоне развивающегося бизне-
са мы видели постепенное выравнивание баланса 
между работой и личной жизнью. Сотрудники мог-
ли себе позволить жестко нормированный рабо-
чий день, и работодатель вынужден был с этим со-
глашаться. После начала кризиса и волны тоталь-
ных сокращений работники уже не чувствуют себя 
так уверенно, как прежде. Баланс снова смещается 
в сторону работы в ущерб личной жизни. Помимо 
этого и до кризиса многие собственники и гене-
ральные директора работали по смещенному гра-
фику с приездом на работу к часу дня и совещания-
ми, назначаемыми на восемь вечера. При этом пер-
сонал обязан был быть на месте в девять утра.

В валеологии (науке, предметом которой яв-
ляется индивидуальное здоровье и резервы здо-
ровья человека, а также здоровый образ жизни) 
принято считать, что работа является одним из ле-
пестков «розы жизни». Время, затрачиваемое на 
работу, вы уже не посвятите ни семье, ни друзьям, 
ни хобби и т.д. На многих тренингах по управле-
нию временем дают простое задание. Участникам 

предлагают подумать и сформулировать надпись, 
которая будет написана на их могильной плите. 
Обычно это заставляет задуматься о том, чем за-
няты наши часы, дни, недели, месяцы и годы жиз-
ни, на что именно мы тратим их и что получаем 
взамен. По моим наблюдениям, задумчивость тем 
выше, чем выше сотрудник поднялся по служеб-
ной лестнице.

Важно не то, понимает ли ваш руководитель, 
что кроме работы существует и другая жизнь. Су-
щественно, совпадаете ли вы с ним в отношении 
ко времени и приоритетах или нет. Если ваш прио-
ритет на данном этапе работа, то вам вполне по-
дойдет компания, где вы будете проводить боль-
шую часть своей жизни. Если это не так, то лучше 
выбирать более тщательно.

Я знаю огромное количество примеров из опы-
та своих коллег, которые на определенных жиз-
ненных этапах ставили работу во главу угла и ра-
ботали с девяти утра до одиннадцати вечера, пре-
красно отдавая себе отчет, для чего и за какие бо-
нусы (не только денежные) они это делают.

Приходим мы работать в компанию, а уходим 
от руководителя. Выбор личности руководителя 
важнее всех прочих условий работы, поскольку 
изменить это мы впоследствии уже не сможем.

Бондаренко А.М.
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В период кризиса в ситуации необходимости со-
кращения издержек большинство компаний в 
первую очередь отказались от проектов в обла-
сти корпоративной культуры, и это вполне объ-
яснимо и понятно. Такая же проблема возникла в 
компании Silvano Fashion Group1, в числе некото-
рых других был остановлен проект по внедрению 
ценностей в декабре 2008 г.

Проект «Визуализация ценностей» представляет 
собой разработку концепции, состоящей из имид-
жей (картинок) и описания ценностей. Имиджи 
должны визуально отображать суть, раскрывать 
понятие каждой ценности. Такая концепция гораз-
до эффективнее, нежели любые другие програм-
мы, где используется только описание ценности, 
поскольку яркий, лаконичный образ (имидж) хоро-
шо воспринимается визуально и запоминается.

Еще одной задачей проекта являлась разработ-
ка плана мероприятий по доведению ценностей 

Пименова Надежда Николаевна — HR-project 

manager (HR-проекты в области подбора персонала и 

корпоративной культуры) холдинга Silvano Fashion Group 

(г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ценностное управление, концепция 
ценностей, система ценностей

Автор статьи делится опытом создания и внедрения системы ценностей в орга-

низации. Проект «Визуализация ценностей» запущен именно сейчас, когда боль-

шинство компаний прошли основную фазу кризиса и появилась необходимость 

укрепить приверженность сотрудников.

ПРОЕКТ «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ»

1 Silvano Fashion Group — международный холдинг, в который входят порядка 14 

компаний. Основное производство находится в Беларуси (фабрика по пошиву женского 

белья СП ЗАО «Милавица») и в Латвии (фабрика по пошиву женского белья АО Lauma 

Lingerie). В России холдинг представлен компаниями ЗАО «СТК «Милавица» (дочернее 

предприятие минской фабрики) и ЗАО «Линрет» (управляет собственной розничной 

сетью магазинов «Милавица»). — Прим. авт.
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до сотрудников при помощи использования 
данной концепции. Миссия и ценности Sil-
vano были выработаны и утверждены топ-
менеджментом холдинга в ходе стратегических 
сессий, и необходимо было начинать внедрять 
систему ценностей. Так, в сентябре 2008 г. на-
чалась реализация проекта по визуализации, к 
декабрю была разработана и утверждена визу-
альная концепция и намечен предварительный 
план мероприятий по внедрению, затем про-
ект закрыли по нескольким причинам. Сниже-
ние издержек (в том числе сокращение бюджета 
службы персонала) стало лишь одной из причин. 
Компания переживала непростые времена, была 
вынуждена сокращать штат, поэтому никому не 
хотелось, чтобы внедрение ценностей ассоции-
ровалось в будущем у сотрудников с трудностя-
ми, дискомфортом и неуверенностью. В данный 
момент проект запущен вновь в основной про-
изводственной (и самой крупной) компании хол-
динга СП ЗАО «Милавица» (г. Минск). Постепенно 
внедрение ценностей начнется и в других компа-
ниях Silvano.

Считаю, что именно сейчас особенно акту-
ально возобновлять или начинать реализовы-
вать подобные проекты: большинство компаний 
прошли основную фазу кризиса, самые трудные 
времена позади, пора «встряхнуть» персонал, за-
рядить эмоционально сотрудников, завоевывать 
и повышать лояльность. В связи с этим я хочу по-
делиться подробностями разработки и реализа-
ции проекта «Визуализация ценностей», расска-
зать, каким образом создавалась концепция, что 
в результате получилось и т.д.

Как я уже писала выше, миссия и ценности Sil-
vano были уже утверждены и приняты руковод-
ством. Всего обозначили семь ценностей:

1) результат;
2) развитие;
3) профессионализм;
4) доверие;
5) открытость;
6) клиентоориентированность;
7) социальная ответственность.

Каждая ценность имела емкое описание, от-
ражающее ее суть именно в понимании руко-
водства компании, соответствующее стилю, 
образу, корпоративному духу фирмы. Задача 
визуализации состояла как раз в том, чтобы 
создать такой имидж, который отражал бы по-
нятие ценности в соответствии с вложенным 
смыслом, поскольку у двух разных компаний 
могут совпадать некоторые ценности (напри-
мер, «Результат»), но при этом их суть будет 
различаться.

Выдержка из описания ценности «Результат» 
Silvano: «Мы всячески поощряем целеустрем-
ленность наших сотрудников, желание ставить 
амбициозные цели и демонстрировать выдаю-
щиеся результаты». Описание ценности «Ре-
зультат» другой компании: «Результат — это то, 
ради чего стоит вообще что-либо делать. До-
стижение нужного результата оправдывает лю-
бые методы». Из второго примера видно, что 
описание ценности более агрессивно, а соот-
ветственно, и визуальные образы должны кар-
динально отличаться.

Имиджи каждой ценности должны иметь что-
то общее, что их объединяло бы в единую кон-
цепцию: таким образом достигается целостность 
системы ценностей, а картинки (имиджи) согла-
сованы между собой какой-то общей идеей. Для 
создания такой концепции был сделан заказ ре-
кламному агентству, которое предложило четыре 
варианта.

1. «Близкая и понятная». Концепция построе-
на на имиджах, которые наиболее понятно и ярко 
раскрывают ценность компании: на уровне мгно-
венных ассоциаций, моментально возникающих 
образов (рис. 1).

2. «Ручная и человечная». Ценность любой ком-
пании — люди. Образы данной концепции пере-
даны через руки. Именно на них основной акцент. 
Антураж — предметы, призванные дополнить 
смысл образов и визуально раскрыть основные 
понятия (рис. 2).

3. «Профессиональная». Концепция, так или ина-
че связанная с профессиональной деятельностью 

ПРОЕКТ «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ»
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компании: процессами шитья, тканями, фактура-
ми (рис. 3).

4. «Графическая». Используются образы чело-
вечков. Берутся максимально понятные действия, 
которые могут совершать человечки для раскры-
тия смысла той или иной ценности (рис. 4).

Для каждой концепции агентством было пред-
ставлено один-два пробных имиджа на каждую 
ценность. Необходимо было остановить свой вы-
бор на какой-то одной концепции.

Ежегодно все сотрудники служб персонала 
собираются на территории страны, где находит-
ся одна из компаний холдинга, для подведения 
итогов и выработки планов на будущее. На одной 
из таких встреч обсуждали проект по внедре-
нию и выбрали сотрудников для данного проек-
та. В дальнейшем работа над проектом проходи-
ла удаленно.

В нескольких компаниях холдинга были про-
ведены фокус-группы для выбора концепции.  
В каждой группе приняло участие порядка двад-
цати человек различных профессий, возраста, 
пола, национальности и социального статуса. 
Фокус-группы проводили по следующим этапам.

1. Написать ассоциации (одно-два слова). 
Участникам показывали имиджи с просьбой на-
писать первое, что пришло в голову, с чем ассо-
циируется картинка, без обозначения названия 
картинки и дополнительных разъяснений. Для 
обработки результатов принимали ассоциации, 
напрямую связанные с названием ценности.

2. Оценить соответствие образа названию цен-
ности. Участникам показывали картинки, отобра-
жающие данную ценность и ее название, и проси-
ли отметить по шкале, насколько картинка соот-
ветствует названию.

3. Выбрать наиболее подходящую концепцию. 
Участникам продемонстрировали четыре концеп-
ции и разъяснили, для чего это нужно, дали опи-
сание каждой ценности, а затем попросили про-
ранжировать концепции по значимости, т.е. какая 
подходит, по их мнению, в большей степени.

Для обработки использовали Excel, созда-
ли таблицу с формулами для подсчета по трем 

Пименова Н.Н.

Рис. 1. Картинка для концепции «Близкая и понятная»

Рис. 2. Картинка для концепции «Ручная и человечная»

Рис. 3. Картинка для концепции «Профессиональная»
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критериям. В результате обработки данных по 
всем группам выбрали концепцию «Ручная и че-
ловечная».

Теперь нужно было придумать емкие слога-
ны для каждой ценности. Помимо этого для нас 
было важно, чтобы концепция «вписывалась» в 
общую картину деятельности компании. Посколь-
ку мы представители fashion-индустрии, то хоте-
лось создать представление о красоте и уникаль-
ности нашей продукции, каждый имидж должен 
был не только отражать ценность, но и вызывать 
позитивные эмоции, быть красивым.

Далее началось создание имиджей (поиск 
идей, образов или готовых картинок), а также 
было принято решение о едином фоне, который 
объединит все имиджи и привнесет те самые по-
ложительные эмоции. Все имиджи решено было 
создать на фоне «небо». К тому же, поскольку чис-
ло ценностей совпадало с числом цветов радуги 
(семь), хотелось это обыграть, а выбранный фон 
подошел как нельзя кстати. Мы добавили элемент 
в виде спектра цветов и ромашки с семью цвет-
ными лепестками в качестве обозначения той 
или иной ценности. Получилось, что каждой цен-
ности соответствует свой цвет. Готовая концепция 
представлена ниже.

1. Результат (рис. 5).
 Мы все ориентированы на общий результат 

работы холдинга, который необходимо достигать 
с минимальными затратами времени и средств.

 Достигнутые результаты — главная мера 
успеха в нашей компании.

 Мы всячески поощряем целеустремлен-
ность наших сотрудников, желание ставить амби-
циозные цели и демонстрировать выдающиеся 
результаты.

2. Развитие (рис. 6).
 Развитие означает для нас постоянное появ-

ление новых идей и реализацию лучших из них 
на практике.

 Мы постоянно стремимся к созданию ново-
го: продукта, технологий, решений.

 Мы поддерживаем инновации и создаем 
возможности для творчества.

ПРОЕКТ «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ»

Рис. 4. Картинка для концепции «Графическая»

Рис. 5. Имидж для ценности «Результат»

Рис. 6. Имидж для ценности «Развитие»
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 Мы не перестаем получать новые знания 
(это положительно влияет на результат нашей 
работы и дает возможность развиваться).

3. Профессионализм (рис. 7).
 Наши сотрудники — профессионалы своего 

дела.
 У нас работают люди, которые привыкли 

делать свою работу настолько хорошо, насколько 
это возможно.

 Мы понимаем, что успех нашего бизнеса 
зависит от их компетенций, и делаем все возмож-
ное для привлечения и удержания лучших спе-
циалистов, а также создаем условия для развития 
профессиональных качеств наших сотрудников.

4. Доверие (рис. 8).
 Мы создаем культуру, основанную на доверии, 

искренности и взаимном уважении друг к другу.
 У нас работают люди, всегда выполняющие 

свои обещания, которые привыкли отвечать за 
результат и качество своей работы.

5. Открытость (рис. 9).
 Открытость означает для нас желание и 

умение прислушиваться к мнению и интересам 
других, вести конструктивную дискуссию и готов-
ность к разумному компромиссу.

 Мы уважаем и соблюдаем культурные и 
социальные традиции стран, в которых работаем.

6. Клиентоориентированность (рис. 10).
 Ориентация на интересы клиентов являет-

ся основополагающим принципом организации 
нашей работы.

 Мы уважаем наших клиентов, предлагая им 
решения, максимально отвечающие их потреб-
ностям.

 Мы готовы меняться ради наших клиентов.
7. Социальная ответственность (рис. 11).

 Мы ответственны за полученные нами 
результаты перед обществом.

 Мы принимаем решения и действуем исхо-
дя из личной ответственности за компанию.

 Компания принимает решения и действует 
исходя из ответственности за своих сотрудников.

Готовая концепция сделана в Power Point: 
на отдельных слайдах представлены имиджи 

Пименова Н.Н.

Рис. 7. Имидж для ценности «Профессионализм»

Рис. 8. Имидж для ценности «Доверие»

Рис. 9. Имидж для ценности «Открытость»
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(причем название ценности указано в самом 
спектре, между картинкой и слоганом). За каж-
дым слайдом с имиджем следует слайд с описа-
нием ценности, также с элементом спектра и ро-
машки с номером ценности. Есть диск, на кото-
ром хранятся все имиджи с высоким разрешени-
ем рисунка для возможности печати в большом 
плакатном формате. Этот готовый продукт удоб-
но использовать не только для презентаций цен-
ностей сотрудникам в формате собраний, но и в 
Интернете, на внутреннем сайте, в корпоратив-
ных газетах, электронных подписях и т.д., а также 
для печати плакатов и размещения их в обще-
ственных местах, печати на сувенирной продук-
ции и т.д.

Учитывая все эти моменты, мы написали план 
проведения различных мероприятий (как неза-
тратных, так и требующих выделения бюджета), 
отражающих ту или иную ценность, и отвели на 
каждую по неделе. Для начала перечислили ме-
роприятия, уже реализованные в компании, и от-
несли их к той или иной ценности. Например, на 
фабрике проходит конкурс «Лучшая швея». Он на-
прямую отражает суть ценности «Профессиона-
лизм», поэтому при представлении конкурса во 
внутрикорпоративных СМИ необходимо исполь-
зовать имидж этой ценности, а интервью с побе-
дительницей должно содержать рассказ о пони-
мании этой сотрудницей данной ценности, значи-
мости для нее этого конкурса.

Таким образом, к незатратным мы можем от-
нести те мероприятия, которые уже так или иначе 
были реализованы в компании, и распределить 
их по ценностям. Помимо уже реализованного 
существует множество различных способов бес-
платно популяризировать ценность. Например, 
для ценности «Социальная ответственность» как 
нельзя лучше подойдет сотрудничество с дет-
скими домами, при котором работники компа-
нии оказывают помощь без денежных вложений 
(игрушками, одеждой и т.д.). Все расходы сводят-
ся к некоторым временным затратам и энтузиаз-
му одного сотрудника, который возьмет на себя 
организационные вопросы.

В сентябре 2009 г. проект возобновился в ком-
пании СП ЗАО «Милавица».

Реализация проекта проходила следующим 
образом. Сначала на корпоративном сайте раз-
местили статью, в которой осветили наши ценно-
сти и разъяснили, для чего создавали систему, как 
разрабатывалась концепция, что в итоге получи-
лось. Далее рассказали о семи неделях, посвя-
щенных каждой ценности: об источниках, в кото-
рых будет размещена информация, об интервью 
с директорами направлений, о распространении 
печатной продукции, проведении и итогах кон-
курсов, отражающих освещаемую ценность и т.д. 
Затем началась первая неделя первой ценности 

ПРОЕКТ «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ»

Рис. 10. Имидж для ценности «Клиентоориентированность»

Рис. 11. Имидж для ценности «Социальная ответственность»
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«Результат». Проект открыл генеральный дирек-
тор: в интервью он рассказал, что представляет 
собой в его понимании эта ценность, приводил 
примеры. Все описанные мероприятия относятся 
к незатратным, т.к. даже плакаты, которые разме-
щали на информационных досках, на проходной 
и в столовой, странички для блокнотов для новых 
сотрудников, флажки и т.д. печатали сотрудники 
службы персонала на цветном принтере. На сту-
пеньках в проходной также наклеили картинки-
имиджи. Сначала появилась картинка на одной 
ступеньке, потом на пяти, в конце проекта, к се-
редине декабря (итоги были приурочены ко дню 
компании — 18 декабря), — на семи ступеньках. 
Также у каждого сотрудника на мониторе компью-
тера при входе в определенную корпоративную 
программу появляется заставка с ценностью, не-
деля которой в данный момент проходит (это 
сделали бесплатно IT-специалисты).

Безусловно, о результатах пока говорить рано, 
по окончании проекта будут проведены опросы и 
исследования, но уже сейчас можно сказать, что 
реакция у людей разная: кто-то положительно реа-
гирует, кто-то негативно, но в целом у сотрудников 
есть заинтересованность и любопытство, безраз-
личия нет. Статьи, посвященные ценностям (раз-
мещенные на корпоративном сайте), читают очень 
часто. Есть, конечно, более популярные статьи, в 
основном на тему проходящих акций, такой ре-
зультат говорит об интересе со стороны сотрудни-
ков к данному проекту. Люди не всегда понимают, 
зачем это нужно, но видят, что что-то происходит, 
жизнь продолжается и кому-то есть дело до них.

Резюмируя все вышеперечисленное, хочу вы-
делить важные, на мой взгляд, моменты. Итак, 
если вы хотите внедрять ценности в своей ком-
пании при помощи создания визуальной концеп-
ции, то обратите внимание на следующие пункты.

 Компания должна пережить все основные 
трудности, особенно сокращение штата.

 Имиджи необходимо объединить общей 
темой, идеей (это и есть концептуальность).

 Имиджи должны вписываться в «образ 
жизни» компании, позиционировать ее на 
рынке.

 У вас должно быть четкое представление 
о том, как будут использовать концепцию после 
ее создания и утверждения руководством (необ-
ходимо наметить план продвижения ценностей, 
т.е. список мероприятий).

 При написании плана сначала перечислите 
все, что уже реализовано в компании, и отнесите 
каждое мероприятие к той или иной ценности.

 Задействуйте по возможности всех сотруд-
ников компании при создании имиджей и выра-
ботке мероприятий (отличная возможность 
заинтересовать сотрудников и укрепить корпо-
ративный дух). Можно, например, объявить кон-
курс на лучшую идею (по созданию имиджей, по 
придумыванию бесплатных мероприятий и т.д.).

 Обязательно задействуйте топ-менеджмент. 
Руководители — носители корпоративной куль-
туры и системы ценностей, именно они должны 
служить примером для остальных сотрудников. 
Можно провести интервью, в котором руководи-
тель расскажет о своем понимании какой-то кон-
кретной ценности с примерами.

 Если в вашей службе персонала выделены 
в бюджете средства на этот проект, то сделай-
те плакаты с картинками-имиджами и размести-
те их в столовой, на кухне, в курилке и т.д. Напе-
чатайте имиджи на сувенирной продукции (на 
футболках, кружках и т.п.) и дарите сотрудникам 
на важные праздники, за победу в конкурсах, 
например на знание истории, миссии и ценно-
стей компании.

Пименова Н.Н.
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В бизнесе действует непреодолимый закон, кото-
рый я называю законом недостигнутого потен-
циала (НП). Его проявления можно увидеть и в 
других сферах жизни. Например, согласно дан-
ным нейрофизиологии, люди используют лишь 
малую часть возможностей своего мозга, в обла-
сти технологий сверхпроводимость еще не по-
лучила повсеместного распространения, а ме-
дицина делает лишь первые шаги к пониманию 
того, как использовать возможности человече-
ского организма для борьбы с раком. Особенно 
заметно господство закона НП в деловом мире, 
и прежде всего в операционной деятельности. 
Эта функция настолько важна, что во многих ор-
ганизациях главный операционный директор — 
второй по значимости пост после генерального 
директора. Если компания плохо справляется с 
операционной деятельностью, все остальные ее 
функции страдают.

Консультируя в течение двух десятилетий ру-
ководителей ведущих компаний по операциям 
широкого спектра, я заметил: очень многие из 
них, к сожалению, являются настоящими жертва-
ми закона НП. Главная причина этого заключается 
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в пренебрежении важнейшим фактором дости-
жения результата — мотивацией.

Очевидно, что операционное совершенство 
компании предопределяют многие факторы: ка-
питал, продолжительность операционного цик-
ла, технологические достижения, качество, эф-
фективность и т.д. Однако мотивация — самый 
фундаментальный из них, поскольку влияет на 
все прочие. В конечном итоге операционная дея-
тельность — сумма усилий людей, каждый из ко-
торых делает свою работу, и если они должным 
образом обучены и мотивированы на решение 
своих профессиональных задач, есть возмож-
ность достичь впечатляющих результатов. Мно-
гие компании воспринимают мотивацию как вто-
ростепенный, необязательный фактор (в проти-
воположность, например, продолжительности 
цикла, контролю качества и т.д.) и поэтому игно-
рируют ее или занимаются ею лишь в сочетании 
с другими делами. Я же считаю мотивацию обяза-
тельным детерминантом операционной деятель-
ности и вижу в ней источник конкретных практи-
ческих результатов.

Я познакомлю вас с четырьмя обязательными 
требованиями, которые можно использовать для 
достижения стабильного роста результативности 
операционной функции. Сначала же точно опре-
делим, что такое мотивация. Руководители часто 
имеют ошибочное понимание этого понятия. Са-
мый простой способ — рассказать, чем мотива-
ция не является.

Мотивация не есть то, что люди думают или 
чувствуют, это реальные действия. Нетрудно 
заметить, что многие слова, начинающиеся на 
тот же слог (мотор, мобиль, момент), так или 
иначе связаны с движением и действием. Вос-
принимайте и мотивацию как действие. Если 
люди не совершают действий, значит, они не 
мотивированы.

Мотивация всегда связана исключительно с 
чем-то, что мы делаем для себя самих. Осмыс-
лите свою карьеру, и вы увидите: тот, кто мо-
тивирует, и тот, кого мотивируют, — это всег-
да один и тот же человек. Будучи лидером, вы 

осуществляете коммуникацию, но люди, от кото-
рых вы хотите добиться мотивации, могут моти-
вировать себя лишь сами.

Мотивация не есть спокойная, «равнодушная» 
динамика, это всегда «эмоциональная» динами-
ка. Слова «мотивация» и «эмоции» происходят 
от одного латинского корня, означающего «дви-
гать». Если мы хотим подвигнуть (мотивировать) 
человека к действию (подтолкнуть к самомоти-
вации), мы должны вовлечь его эмоционально. 
Иначе говоря, люди не станут постоянно прикла-
дывать усилия для быстрого достижения резуль-
татов, когда не затронуты их эмоции.

Наконец, самый лучший способ установить 
мотивирующие отношения с людьми — персо-
нальное общение, прямое обращение в той или 
иной форме, которое ставит людей перед выбо-
ром, посвятить ли себя тому, к чему вы их призы-
ваете, или нет.

Итак, из этих описаний мы составили пред-
ставление о том, что такое мотивация. Однако 
это не поможет вам преодолеть закон НП. Вы 
должны соблюдать обязательные требования, 
чтобы превратить описание в результат. Соблю-
дение приведенных ниже четырех правил позво-
лит вам включить мотивацию в свою операцион-
ную деятельность.

1. Вдохновляющая беседа вместо презента-
ции. Разницу между беседой лидера и презен-
тацией можно сравнить с подмеченной Марком 
Твеном разницей между правильным словом и 
почти правильным: «такая же, как между молнией 
и мерцанием светлячка».

Давайте посмотрим, в чем основное различие 
между презентацией и вдохновляющей беседой 
лидера. Во время презентации просто сообщают 
информацию, а вдохновляющая беседа заставля-
ет людей поверить в вас, следовать за вами и, что 
самое главное, принимать ваше лидерство в дан-
ном вопросе. Как показывает мой опыт, 95% всей 
коммуникации в бизнесе осуществляется путем 
презентаций. Если бы эта доля приходилась на 
вдохновляющие беседы, то лидеры гораздо чаще 
и эффективнее достигали бы результатов.
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Прежде чем обратиться к людям (а лидеры го-
ворят с людьми 15–20, а иногда более раз в день), 
определите, что вы делаете: просто информируе-
те или побуждаете.

2. Создание мотивационных схем. Большин-
ство операционных руководителей отлично уме-
ют систематизировать мероприятия по повыше-
нию качества, эффективности и т.д., но лишь не-
многие из них понимают, что одними из самых 
важных систем, которые они могут создать, явля-
ются те, которые помогают людям сделать выбор 
в пользу мотивации. Особенно эффективна моти-
вационная система, «насыщающая» операцион-
ную деятельность «функциональными лидерами». 
Очевидно, что люди лучше выполняют задачи, 
если они не просто делают то, что должны, а бе-
рут на себя лидерство в своем деле. Если мы вста-
ем перед необходимостью стать лидерами и при-
нимаем эту ответственность, то результативность 
нашего дела возрастает. Создавайте системы, вы-
являющие «функциональных лидеров», побуж-
дающие их совершать определенные лидерские 
действия, и поддерживайте их с помощью систе-
матизированного обучения и грамотного распре-
деления ресурсов.

3. Результат — не итог, а мотивирующий 
процесс. Безусловно, вы должны достигать ре-
зультатов. Однако многие операционные лидеры 
неправильно воспринимают понятие результат. 
Я знакомлю лидеров с концепцией «достижения 
большего результата с неуклонным ускорением». 
Это делается не за счет повышения скорости про-
цессов, но, напротив, на фоне замедления темпов 
и сокращения объемов работ благодаря практи-
ческому применению мотивации. Лидеры хоро-
шо понимают, что такое «больше результатов как 
можно быстрее», но аспект постепенности и неу-
клонности обычно ставит их в тупик.

Обычно мы можем приказать людям сде-
лать что-то быстрее, но мы не можем заста-
вить их делать это постоянно. Здесь-то и при-
ходит на помощь мотивация. Например, вместо 
того чтобы приказывать людям дойти от пункта 
А до пункта Б, мы должны побудить их захотеть 

переместиться из пункта А в пункт Б. Это «захо-
теть» и есть сущность неуклонного ускорения.

Если мы придерживаемся такого взгляда 
на результат, понимаем, что должны достигать 
«большего» и «быстрее» постоянно, значит, опе-
рационная деятельность на основе мотивации 
становится для нас образом жизни.

4. Превращение сотрудников в мотивирующих 
лидеров. Любые требования действенны, если вы 
следуете им постоянно. Однако их действенность 
увеличивается, если вам удастся убедить других 
лидеров соблюдать их и прививать ту же привыч-
ку другим людям. В конце концов, в одиночку вы 
не сможете создать мотивирующую операцион-
ную деятельность. Необходимо, чтобы вам помо-
гали другие, особенно лидеры среднего уровня и 
главы мелких подразделений. Если они не выпол-
няют перечисленные императивы на повседнев-
ной основе, все ваши попытки повысить уровень 
функционирования компании и сделать мотива-
цию основой деятельности обречены на неудачу.

Судите о своем успехе в качестве лидера по 
тому, насколько эффективно работают подчинен-
ные вам лидеры.

 Если вы начали переводить операции компа-
нии на мотивационную основу путем выполнения 
вышеописанных требований, закон недостигну-
того потенциала скоро станет проблемой ваших 
конкурентов, а не вашей.

ТРИ ФАКТОРА МОТИВАЦИИ СО СТОРОНЫ 

ЛИДЕРА

Нет ничего важнее в работе лидера, чем доби-
ваться результатов. Делать это в одиночку невоз-
можно — необходимо, чтобы вам помогали дру-
гие. Лучший способ добиться помощи — не при-
казывать людям, а мотивировать их. Однако мно-
гие лидеры не умеют мотивировать подчиненных 
на достижение результатов, поскольку непра-
вильно понимают саму концепцию мотивации и 
не умеют применять ее на практике. Чтобы по-
нять, что такое мотивация, и сделать ее основой 

Филсон Б.
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повседневной деятельности, рассмотрим три ее 
критических фактора, знание и использование 
которых значительно повысит ваши возможно-
сти лидера.

1. Существенная черта мотивации — ее не-
посредственная связь с физическим действи-
ем. Мотивируя людей добиваться результатов, 
побуждайте их предпринимать именно те дей-
ствия, которые нужны для их достижения. Я со-
ветую лидерам, которые должны мотивировать 
отдельных сотрудников команды, не ограничи-
ваться информированием подчиненных, а об-
щаться и увлекать их. Для мотивации необходи-
мо сделать гораздо больше, чем просто пере-
дать людям информацию. Нужно заставить их 
поверить в вас и в ваше дело и предпринять 
действия, практические шаги на пути, на кото-
рый вы их призываете. Итогом любого выступле-
ния лидера должно стать действие сотрудников, 
ведущее к желанному результату.

Например, я работал с руководительницей, 
недавно назначенной на пост директора крупно-
го маркетингового отдела и желающей добиться 
значительного роста результативности. Сотруд-
ники были измучены, поскольку ее предшествен-
ник заставлял их перерабатывать и раздражены 
оттого, что все эти титанические усилия не полу-
чили признания высшего руководства. Она могла 
бы попытаться приказать им «выдать» больший 
результат (многие так и поступают), но лидер-
ство, основанное на приказах, уже не работает на 
сегодняшних высококонкурентных и неустойчи-
вых рынках. Организация гораздо более успешна, 
если ее сотрудники хотят что-то сделать, поэтому 
я посоветовал ей в качестве первого шага к повы-
шению результативности мотивировать сотруд-
ников захотеть пойти по этому пути. Это произо-
шло бы лишь тогда, когда они начали верить в 
нее как в лидера.

Первым шагом к пробуждению этой веры ста-
ла для нее серия вдохновляющих бесед. Одна 
из первых была проведена с сотрудниками де-
монстрационного зала. Руководитель подели-
лась со мной своими планами: «Я хочу, чтобы они 

знали: я ценю их работу и верю, что они способ-
ны добиться результатов, которых я жду от них. 
Хочу, чтобы они гордились собой, своим делом». 
«Одной только веры недостаточно, — возразил 
я. — И гордости недостаточно. Нужна мотивация, 
действие. Не устраивайте беседу, пока не будете 
знать, к какому именно действию она должна их 
подвигнуть». Тогда у нее родилась идея: после ее 
обращения к сотрудникам в зал вошел гендирек-
тор компании, пожал руку каждому и сказал, как 
высоко он ценит его работу. На этом она не оста-
новилась. После ухода гендиректора руководи-
тель предложила каждому сотруднику записать 
на отдельном листе бумаги, какие три пункта она 
должна выполнить, чтобы добиться от них боль-
шего результата. Эти отклики стали для нее осно-
вой для планирования деятельности.

Заметьте: вдохновляющая беседа не может 
обеспечить постоянную мотивированность со-
трудников. Чтобы переориентировать отдел и 
добиться устойчивого роста результативности, 
потребовалось еще немало вдохновляющих бе-
сед в течение нескольких месяцев. Однако это 
было только начало, и, что особенно важно, — 
правильное.

2. Мотивацией движут эмоции. Акт мотива-
ции является эмоциональным актом. При любом 
действии, имеющем отношение к стратегическо-
му менеджменту, вы должны быть уверены, что у 
людей есть сильная эмоциональная привержен-
ность реализации этого начинания.

Когда я объяснил это руководителю маркетин-
гового подразделения международной компа-
нии сферы услуг, он сказал: «Теперь я понимаю, 
почему мы не растем! Мы, руководители высшего 
звена, разрабатывали маркетинговую стратегию, 
словно сидя в бункере». И он показал мне доку-
мент с их «стратегией». В нем было около сорока 
страниц, заполненных мелким шрифтом. Все пун-
кты были логичными, последовательными и со-
держательными. Однако в том и заключалась про-
блема: высшее руководство этот документ при-
влекал своей непогрешимой логичностью, но не 
вызывал чувств и эмоций у менеджеров среднего 
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звена, которые должны были воплощать план в 
жизнь. Вклад сотрудников в эту стратегию был не-
велик, поэтому неудивительно, что они саботи-
ровали ее, причем с большой выдумкой. Только в 
том случае, если менеджеры среднего звена мо-
тивированы, эмоционально привержены реали-
зации стратегии, есть шанс добиться успеха.

3. Мотивация — то, что делаешь для себя, а 
не для других. Английский язык не вполне точно 
описывает психологические реалии мотивации, 
которые состоят в том, что мы не можем моти-
вировать кого-то сделать что-то. Люди, которых 
мы желаем мотивировать, должны сами этого за-
хотеть. Мотивировать можно только себя само-
го. Мы, лидеры, осуществляем коммуникацию с 
работниками, а они мотивируют себя. Таким об-
разом, наше «мотивирование» сотрудников на 
достижение результатов на самом деле означает 
создание нами окружения, в котором они будут 
мотивировать себя соответствующим образом. 
Например, глава коммерческого подразделения 
столкнулся с настоящим бунтом, когда сообщил 
сотрудникам целевые показатели на следующий 
год, намного превышающие цели предыдущего 
года. Сотрудники неистовствовали: «Мы работали 

весь год, чтобы добиться этих цифр, а теперь вы 
хотите от нас еще больше? Ни за что!» Этот руко-
водитель был уверен, что цели вполне достижи-
мы, надо лишь мотивировать людей. Я дал ему 
такой совет: создать среду, в которой они бы мо-
тивировали себя сами. Тогда он предложил со-
трудникам определить, какие виды деятельности 
дают результаты, а какие — нет, и они обнаружи-
ли, что тратят более 60% времени на работу, не 
имеющую ничего общего с достижением резуль-
татов. Затем он поручил подчиненным создать 
план по избавлению от ненужной работы. Теперь 
они сами отвечали за свое будущее, и это их мо-
тивировало. Они создали великолепный план и с 
энтузиазмом принялись воплощать его в жизнь. 
Результаты не заставили себя ждать.

В долгосрочной перспективе ваш карьерный 
успех не зависит от того, какой университет вы 
окончили и какие звания получили, а от вашей 
способности мотивировать людей и команды на 
достижение результатов. Если не умеешь пользо-
ваться мотивацией, она причинит немало вре-
да, но стоит применить ее правильно, со знанием 
и пониманием этих трех простых факторов, — и 
она послужит на благо вашей карьере.

Филсон Б.

Перевод Н. Кияченко.
Источник: thePhantomWriters.com.

Подготовлено по материалам, разрешенным автором к публикации.
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Итак, руководство и менеджеры компании ре-
шили перейти от окладно-повременной систе-
мы оплаты на некую систему мотивации, со-
стоящую из постоянной и переменной части 
оплаты труда. Рассмотрим типичные примеры 
ошибок.

 Некоторые руководители считают, что 
система мотивации должна быть такой, что-
бы в любой момент была возможность лишить 
работника премии. В этом случае налицо иска-
жение самого смысла системы мотивации, 
основное назначение которой — способство-
вать желанию работников двигаться вперед с 
помощью выгоды, а не угрозы. Нельзя смеши-
вать два понятия: систему мотивации за каче-
ственный труд и систему требований и ответ-
ственности за невыполнение должностных 
обязанностей. Как правило, в основе данной 
ошибки неумение планировать деятельность 
предприятия, непонимание технологии управле-
ния персоналом.

 Менеджер формулирует мотивационные 
показатели для подразделения (по требованию 
начальства), но себе их придумать не может.

Панасенко Евгений Викторович — директор по ло-

гистике ГК «Юнитоп» (г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивация персонала, управление по 
целям, стратегическое планирование

Существует большое количество методик и показателей, необходимых для по-

строения системы мотивации персонала, однако многие руководители пока не 

до конца понимают смысл менять что-то в работе со своими подчиненными. Ав-

тор рассматривает самые распространенные проблемы в этой области и пред-

лагает варианты их решения.

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА. 

ОШИБКИ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ
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 Скорее всего, он предложил задачи своим 
подчиненным, не соотнеся их со своими. Воз-
можно, в компании управление по целям от-
сутствует как таковое. Наверняка есть некие 
запланированные показатели по объемам про-
даж, маржинальной и операционной прибыли 
по фирме в целом, но они не были трансфор-
мированы в понятные каждому менеджеру по-
казатели производительности труда, качества, 
оборачиваемости товарного запаса, стоимости 
логистических издержек в его зоне ответствен-
ности и т.д.

Менеджер не знает, каким образом оценива-
ют его деятельность. Сформулированные им по-
казатели для подчиненных формальны и оторва-
ны от целей компании.

Нередко руководство фирмы поручает вне-
дрение данной системы службе персонала. Од-
нако HR-специалисты не разбираются во всех 
тонкостях технологий компании и, соответствен-
но, не смогут корректно сформулировать «дере-
во показателей» по всем подразделениям. Кроме 
того, менеджеров необходимо обучать искус-
ству управления с помощью системы мотива-
ции. Большинство российских менеджеров по-
прежнему относятся пренебрежительно к дан-
ным технологиям.

Итак, в данном случае нарушен основной по-
стулат построения эффективного управления 
персоналом: система мотивации должна нераз-
рывно связывать личные интересы работников 
со стратегическими задачами компании.

 Многие сотрудники считают, что все 
мотивации — фикция и начальство просто 
ищет возможность уменьшить зарплаты. Ско-
рее всего, причина в этом случае в нарушении 
двух принципов мотивации персонала: показа-
тели должны быть, во-первых, достижимыми, 
а во-вторых, действительно мотивирующими. 
Часто руководители ставят заведомо завышен-
ную планку показателей. После нескольких неу-
дачных попыток достичь цели люди теряли вся-
кий интерес, и система превращалась в фикцию. 
Ставить слишком простые задачи тоже не стоит, 

однако планирование в любом случае должно 
быть адекватным.

В одной компании за перевыполнение пла-
новых показателей назначили сумму размером 
в 100 руб. Кроме смеха и раздражения такая си-
стема мотивации больше никаких эмоций не вы-
зывала. Конечно, не стоит ежемесячно щедро 
премировать менеджеров, однако система квар-
тального и годового премирования достаточно 
эффективна и проверена во многих странах. Не-
обходимо использовать такую особенность че-
ловеческой психологии: человек готов ждать по-
ложительных перемен в течение трех месяцев, 
поэтому работодатель устанавливает трехмесяч-
ный испытательный срок, обсуждает результаты 
«за первые 100 дней» и т.п. По истечении этого 
времени, если не наступают ожидаемые положи-
тельные события, возникают раздражение и от-
рицательные эмоции. Поощрение же в этот мо-
мент человек воспринимает весьма позитивно.

 Руководство принимает систему мотива-
ции, но затем отказывается от нее из-за труд-
ностей и противоречий с бухгалтерией. Дей-
ствительно, существующий налоговый кодекс 
и законодательство о труде требуют скрупулез-
ных обоснований всех выплат, не попадающих 
под окладную (тарифную) систему оплаты труда. 
Для этого необходимо множество нормативных 
документов и обоснований, иначе затраты отно-
сятся на прибыль, а не на расходы. Вот почему 
так неохотно применяют сдельную и сдельно-
премиальную системы оплаты труда в фирмах с 
белой зарплатой. Объективная причина — суро-
вая фискальная политика государства в отноше-
нии субъектов предпринимательства. Однако 
есть и субъективные причины.

Во-первых, определитесь, каких результатов 
вы хотели бы достичь, применяя данную систему. 
Очень часто приходится встречаться с эффектом 
завышенных ожиданий: «Вот внедрим индивиду-
альную мотивацию — и все у нас резко улучшит-
ся!» Применение системы мотивации (без других 
параллельных изменений) может повысить эф-
фективность работы подразделения не более чем 
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на 15–20%. При необходимости большего роста 
меняйте технологии, IT-обеспечение, размеры ин-
вестиций в технику и т.д.

Во-вторых, недопустимо переводить сразу 
всех сотрудников на новые формы мотивации в 
рамках объявленной кампании в установленные 
сроки. В результате подобного подхода вы полу-
чите массовое противодействие персонала, недо-
вольство и можете потерять ключевых специали-
стов и менеджеров.

При переходе на индивидуальную мотиваци-
онную схему необходимо создать обстановку, ког-
да сам факт такого предложения от руководства 
фирмы тому или иному специалисту восприни-
мался бы им как оказанные честь, доверие и воз-
можность увеличения его личных доходов за счет 
собственных достижений. Данный подход мож-
но применить менее чем к 20% специалистов: 
остальным нужны иные технологии мотивации.

В-третьих, само функционирование системы 
мотивации требует современного информаци-
онного обеспечения. Вам понадобятся также ста-
тистические данные по работе вашего подраз-
деления за период не менее одного года, отра-
ботанная внутренняя нормативная база, которая 
позволит использовать типовые формы для под-
ведения итогов. В случае отсутствия всего этого 
менеджерам придется писать многочисленные 
протоколы, различные служебные записки и т.д. 
В среднем внедрение системы мотивации персо-
нала в больших коллективах происходит в тече-
ние пяти-шести месяцев.

В-четвертых, начинать разработку и внедре-
ние системы мотивации нужно с руководства. Ча-
сто топ-менеджеры, агитирующие за принятие 
новых правил, сразу теряют интерес, когда речь 
заходит о мотивационных показателях лично для 
них. Не забывайте, что назвать дело системой 
можно только тогда, когда она превращается в 
инструмент «вертикали управления». В процессе 
внедрения вы сможете ощутить все недоработки 
принятой системы мотивации. Это позволит сде-
лать дальнейшее внедрение менее болезненным 
и более конструктивным.

В-пятых, стоит обратить внимание на форма-
лизм в подведении итогов и поощрениях. Если в 
вашей фирме награждают только в знаменатель-
ные даты и вы не можете себе позволить опера-
тивно на собрании коллектива наградить отли-
чившихся работников за значимое достижение, 
значит, вашим персоналом начала манипулиро-
вать бухгалтерия или ОТиЗП.

Система мотивации — это важнейшая часть 
современной технологии управления персона-
лом. Формализм может нивелировать все управ-
ленческие функции и превратить эффективный 
механизм просто в плановые затраты.

 В процессе формирования системы моти-
вации образовалось огромное количество 
предписаний, разобраться в которых доволь-
но сложно (например, 45 показателей мотива-
ции — 5–8 для каждого сотрудника, множество 
штрафов и взысканий). Менеджеры, скорее 
всего, механически перенесли все требования 
в систему. Невозможно сделать так, чтобы все 
заработало само собой: управлять людьми по 
тем же законам и показателям, что и технологи-
ям, не получится.

Во-первых, система мотивации должна быть 
понятна исполнителям и достаточно проста для 
того, чтобы вы могли подвести итоги своевре-
менно, не тратя лишних ресурсов и не вступая в 
многочисленные дебаты по каждому из показа-
телей. Их нужно формулировать четко, не разби-
вая бизнес-процессы на множество частей.

Во-вторых, количество штрафов (демотива-
ция) не должно превышать количество премий 
(мотивация): как было уже сказано выше, невоз-
можно заставить людей эффективно работать с 
помощью угрозы. Взыскания нужно применять, 
когда вы хотите не допускать какого-либо дей-
ствия своих подчиненных. По мнению автора, 
если работники ежемесячно получают штрафы, 
это означает управленческое бессилие менед-
жеров. Скорее всего, слабо работают (или отсут-
ствуют) системы профессионального обучения, 
управления качеством, аттестации, работы с пер-
соналом на испытательном сроке и т.д.

Панасенко Е.В.
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 В условиях кризиса многие не считают нуж-
ным задумываться еще и о мотивации. Конеч-
но, в период экономического роста и дефицита 
кадров особое внимание в работе следует уде-
лять системе мотивации, а вот в период кризиса и 
угрозы безработицы появляется великий соблазн 
управлять персоналом с помощью страха уволь-
нения. Эта стратегия в настоящее время доста-
точно эффективна и позволяет многим сокращать 
издержки. Персонал сейчас готов работать боль-
ше за меньшие деньги.

С такой технологией управления важно не пе-
реусердствовать. Сейчас можно услышать от топ-
менеджеров примерно следующие высказыва-
ния: «В данный момент переменная часть зарпла-
ты наших сотрудников применяется не как моти-
вация, а как возможность ее сокращения в случае 
ухудшения ситуации на фирме». Не забывайте, 
что действовать подобная тактика будет пример-
но три месяца. Затем эффективность падает: пер-
сонал привыкает к страху увольнения и сокраще-
ния зарплаты. Следовательно, вам придется при-
думывать новый «страх».

Используя данный фактор на первом этапе, не 
следует полностью отказываться от мотивацион-
ных технологий. Будет ли менеджер без мотива-
ции искать новые рынки или клиентов? Появится 
ли у маркетолога творческий порыв к разработке 
новых моделей (видов товара) после очередного 
снижения его дохода? Станет ли менеджер произ-
водственного подразделения искать пути эконо-
мии затрат и повышения доходов, если по итогам 
месяца он получит меньше, чем ожидал?

Уволить всех нельзя, т.к. не факт, что новые со-
трудники повысят эффективность компании. Ста-
рые же работники потихоньку бастуют и работа-
ют плохо. Получается дилемма. 

Необходимо отдавать себе отчет: нынешний 
кризис — явление долгосрочное, и продлится он 

не менее трех лет. За это время, управляя с по-
мощью страха, вы просто разрушите бизнес.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОБСТВЕННИКАМ 

БИЗНЕСА

Итак, в первую очередь нужно сформулиро-
вать количественные показатели, необходимые 
для выхода из кризиса, для каждого подразделе-
ния и ключевого менеджера компании.

Обозначьте группу менеджеров, лично заин-
тересованных в успешном преодолении кризи-
са и дальнейшем росте бизнеса. Это должна быть 
небольшая команда единомышленников, четко 
понимающих поставленные цели, получивших 
гарантии и конкретную личную мотивацию за 
выполнение задач. Откажитесь от призывов, ко-
торые уже мало кого вдохновляют: «Давайте все 
вместе! Мы одна команда!» и т.д.

Ваша задача состоит и в том, чтобы удер-
жать нужных вам людей. Уже сейчас, после того 
как прошел первый шок от кризисных явле-
ний, вновь появился спрос на ключевых специа-
листов, имеющих необходимые компетенции 
и опыт. Собственники начинают понимать, что 
именно эти люди могут помочь компании. Мно-
гие специалисты ищут себе новую работу не 
только по причине недостаточной оплаты тру-
да, а из-за постоянных разговоров руководства 
о кризисе, стагнации и т.п. Составьте четкий ан-
тикризисный план и следуйте ему спокойно и 
уверенно.

Многие владельцы бизнеса сегодня хотят 
взять на себя все управленческие функции, заме-
нив своих менеджеров, вспоминая время станов-
ления бизнеса. Постарайтесь избежать такого со-
блазна, поскольку вы можете потерять контроль 
над ситуацией.
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Фактор, способный серьезно упрочить нашу Федерацию, — 
это поддержка национальных традиций и культур 

народов России.
Из послания Президента РФ Д.А. Медведева

 Федеральному Собранию РФ от 5 ноября 2008 г.

В 2006 г. правительство Москвы приняло решение 
создать в столице индустрию народных промыс-
лов. Первым шагом стало открытие Националь-
ного культурного торгово-выставочного центра 
«Народные художественные промыслы». Был 
разработан уникальный проект «Российский по-
дарок» — розничная сеть, ориентированная на 
культурно-историческую ценность подлинных из-
делий произведений декоративно-прикладного 
искусства России.

 Годом позже заработала сеть магазинов «По-
дари». В ней были представлены исключительно 
товары российских производителей, многие из 
которых изготавливают по старинным техноло-
гиям. Посетителю предложен широкий ассорти-
мент интересной стильной продукции (основную 
ее часть составляют изделия народных художе-
ственных промыслов).

Шаломеенко Татьяна Григорьевна — начальник 

отдела подбора и обучения персонала ООО «ТД «НХП» 

(«Торговый Дом «Народные художественные промыс-

лы») (г. Москва)

Очеретлова Галина Васильевна — директор по пер-

соналу ООО «ТД «НХП» («Торговый Дом «Народные худо-

жественные промыслы») (г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: торговый персонал, мотивация персонала, 
конгруэнтность, лояльность

В данной статье авторы рассказывают о системе немонетарной мотивации торго-

вого персонала розничной сети, сформированной на основании такой ценности 

компании, как творчество.

НЕМОНЕТАРНАЯ МОТИВАЦИЯ — 

ПУТЬ К РАЗВИТИЮ КОНГРУЭНТНОСТИ 

И ЛОЯЛЬНОСТИ
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Исходя из особенностей товарного ряда мы 
сформулировали основные принципы работы 
Торгового Дома «Народные художественные про-
мыслы». О том, каким образом строилась работа 
с сотрудниками, мы и поговорим в данной статье.

Основное влияние на посетителя оказывают 
именно сотрудники магазина. Имидж торгового 
заведения, его способность удерживать покупа-
телей во многом зависят от знаний и опыта, при-
ветливости, внешнего вида его работников. Каки-
ми бы привлекательными ни были ценовая поли-
тика и выкладка товара в торговом зале, хамство 
и невоспитанность продавцов нередко сводят на 
нет все усилия.

Не секрет, что розничные торговые сети, осо-
бенно крупные, сегодня испытывают большие 
трудности с персоналом. С одной стороны, со-
трудники большинства магазинов не готовы к 
эффективным продажам. С другой — сами ре-
тейлеры зачастую не придают особого значе-
ния обучению и мотивации своих продавцов, 
считая их третьесортной «рабсилой», обучать 
которую невыгодно, т.к. торговый персонал 
большинства магазинов очень часто меняется, 
и забывают, что хорошо обученный и мотиви-
рованный персонал — одна из важных составля-
ющих успеха любой торговой точки.

До 1917 г. статус продавца был очень высок, 
его считали уважаемым человеком, а профес-
сию — хорошо оплачиваемой. «Персонал торго-
вого отделения Кустарного музея должен быть 
таков, чтобы быть на высоте не только требова-
ний, предъявляемых торговлей, но и требова-
ний, предъявляемых целью улучшения кустарных 
изделий. Если же деятельность их будет сведена 
к одной  механической розничной продаже, то 
польза от такой деятельности будет для кустар-
ной промышленности относительно невелика»1.

В 1980-е гг., во времена дефицита, профессия 
продавец была внесена в разряд «непристой-
ных», но при этом высокодоходных и ассоцииро-
валась со спекуляцией, нарушением закона.

В 1990-е гг., чтобы хоть как-то поднять ста-
тус работника частных торговых предприятий, 
продавцов стали называть «менеджер по про-
дажам». В переводе слово «менеджер» означает 
управляющий, а «менеджер по продажам» — тот, 
кто управляет продажами.

Сейчас торговые точки можно разделить на 
два типа.

1. Магазины, в которых роль продавца значи-
ма. Ему необходимо знать все особенности това-
ра («Консул», «Рив Гош», «Дикая орхидея» и т.д.).

2. Мало зависимые магазины, в которых глав-
ную роль играют ценовая политика и выкладка 
товара в торговом зале («Пятерочка», «Седьмой 
континент»).

Большинство опытных владельцев магазинов 
выделяют такие качества успешных продавцов, 
как внимательность, отзывчивость, коррект-
ность и коммуникабельность, т.е. способность 
установить контакт с покупателем. Кстати, зна-
ние товара, даже технически сложного, обыч-
но считается второстепенным требованием при 
подборе торгового персонала. Это желательное 
условие, но не обязательное: большинство рабо-
тодателей готовы просвещать сотрудников уже в 
процессе работы.

Общительность — основное профессиональ-
ное качество продавца. Однако она не должна пе-
реходить в навязчивость или угодливость. Хуже 
навязчивости — полное пренебрежение к посе-
тителю (как в фильме «Красотка», в котором глав-
ной героине отказали лишь потому, что она не об-
ладала хорошими манерами и не была похожа на 
клиента, готового сделать покупку).

В тихих провинциальных магазинчиках хозяе-
ва кое-где еще сохраняют милую патриархальную 
приветливость. Один-единственный продавец за 
прилавком (часто он же и владелец торговой точ-
ки) старается угодить покупателю любой ценой. 
В таком небольшом уютном магазинчике отноше-
ние к посетителю будет приветливым и индивиду-
альным. Даже если ты ничего не купишь, хозяин 
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1 Из положения о Кустарном музее Московского губернского земства (фрагмент). — Прим. авт.
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радостно покажет все свои сокровища, сто раз 
улыбнется, вежливо проводит к двери.

Вежливость и предупредительность обязатель-
ны по отношению к тем посетителям, которые ни-
чего не купили. Хорошо известно, что каждому че-
ловеку приятно, когда о нем думают, заботятся. До-
ставляя радость покупателям, продавец укрепляет 
свой статус, поддерживает авторитет магазина и 
положительно влияет на имидж компании.

Основными задачами, стоящими перед служ-
бой персонала Торгового Дома «Народные худо-
жественные промыслы», являются:

 повышение значимости роли продавца;
 подбор лучших специалистов на рынке труда;
 развитие конгруэнтности к товару.

Для достижения поставленных целей был раз-
работан годовой план. Важная роль в нем отведе-
на немонетарной мотивации.

Нематериальные методы стимулирова-
ния предполагают два направления воздей-
ствия на поведение работника. С одной сторо-
ны, они формируют благоприятный морально-
психологический климат, с другой — раскрывают 
способности и потенциал каждого сотрудника. 
В нашем случае в основу немонетарной мотива-
ции мы заложили одну из ценностей компании — 
творчество. Мы стали позиционировать профес-
сию продавца не столько как процессную, сколь-
ко как творческую.

В этом ключе мы организовали профессио-
нальный конкурс для работников розничной сети 
под названием «Марья-искусница» (рис. 1). Были 
разработаны критерии оценки директоров и про-
давцов магазинов, которые включали в себя не 
только показатели по выручке, знанию ассорти-
мента, но и качеству обслуживания клиента.

Перечислим критерии оценки для продавцов:
 наивысший показатель выполнения лично-

го плана по товарообороту (по каждому месяцу);
 лучший результат по месту работы (магази-

ну) среди участников конкурса;
 количество предметов в чеке;
 процент прироста ССП (средней стоимости 

покупки);
 знание информации о продукции;
 индекс удовлетворенности «тайный поку-

патель»;
 участие в корпоративных тренингах.

Для директоров группы магазинов критерии 
оценки были следующие:

 наивысший процент выполнения планов 
по товарообороту (по каждому месяцу) по кусту 
магазинов (по каждому магазину);

 оборачиваемость товара;
 устойчивый рост оборотов за период про-

ведения конкурса;
 среднее количество предметов в чеках — 

лучший результат по сети;
 процент прироста ССП (средней стоимости 

покупки);
 знание информации о продукции сотруд-

никами;

Очеретлова Г.В., Шаломеенко Т.Г.

Рис. 1. Условия и номинации конкурса «Марья-искусница»
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 индекс удовлетворенности «тайный покупа-
тель» (по каждому магазину);

 активность участия в корпоративных тре-
нингах сотрудников из руководимых магазинов.

Мы уделяем внимание в нашей сети зна-
нию ассортимента, поскольку продаем не про-
сто товар, а настоящие произведения искус-
ства. «Изделия, с которыми мы соприкасаемся, 
назвать сувенирами — оскорбление, народны-
ми промыслами — недостаточно емко. Это про-
изведения народного искусства», — так сказал 
мэр Москвы Ю.М. Лужков на открытии торгово-
выставочного центра «Российский подарок».

Один человек приобретает предмет народ-
ного художественного творчества, потому что он 
напоминает ему о детстве: «Вот такой сервиз был 
у моей любимой бабушки, из него она угощала 
всех домашних чаем с вкусными пирогами, когда 
вся наша семья собиралась за большим круглым 
столом». Покупают не сервиз, а теплые воспоми-
нания о любимом человеке, запах бабушкиных 
пирогов, ощущение покоя, радости и беззаботно-
сти, которое бывает только в детстве. Другой по-
купатель использует элементы народных мотивов 
в современном стиле, в интерьере или дизайне 
одежды (павловско-посадский платок как эле-
мент декора в виде скатерти на стол, подкладка 
норковой шубы, расписанная под хохлому).

Если для первого будут важны и интересны 
история, легенда возникновения промысла, име-
на мастеров, то для второго — новые веяния со-
временных модельеров, дизайнеров.

 И для тех, и для других продавец должен 
уметь найти нужные слова, донести информацию, 
рассказать о товаре так, чтобы возникло желание 
купить эту вещь и никогда с ней не расставаться.

Не случайно призом для победителей конкурса 
была выбрана путевка по Италии. В этой неболь-
шой стране можно увидеть, как бережно и трепет-
но сами итальянцы и правительство относятся к 
своим корням, истокам, национальным традициям. 
Венецианские кружева известны во всем мире. 
В каждом доме при встрече гостя обязательно на-
кроют стол старинной скатертью и с гордостью 

расскажут интересную историю возникновения 
тонких и невесомых итальянских кружев.

Ю.М. Лужков в книге «Искусство, которое нель-
зя потерять» написал: «Когда конкурентоспособ-
ный национальный продукт будет широко и кра-
сиво представлен в стране и за рубежом, вызывая 
чувство гордости у россиян, у нас появится нацио-
нальная идея, способная объединить Россию».

Для повышения статуса родителей в семье 
был организован и проведен день первоклассни-
ка. Сотрудникам компании, чьи дети в этом году 
пойдут в первый класс, были розданы пригласи-
тельные билеты для детей на это мероприятие. 
Будущих учеников и их родителей тепло поздра-
вил генеральный директор. Была проведена экс-
курсия по торговому дому с рассказом об изде-
лиях народно-художественных промыслов и их 
истории. Детям вручили поздравительные от-
крытки, школьные портфели и пригласили к боль-
шому праздничному столу на чаепитие. Родители 
были благодарны за внимание к своим детям, а те 
в свою очередь узнали, где трудятся их родители.

Для развития конгруэнтности к товару был 
подготовлен проект под названием «Синь Рос-
сии» (поездка к одному из наших производителей 
на Гжельский керамический завод для сотруд-
ников компании с детьми). В экскурсию входили 
посещение музея, в котором представлена про-
дукция завода начиная с истоков производства, 
керамические изделия с традиционной кобаль-
товой росписью и современные образцы творче-
ства мастеров Гжели, и мастер-классы. Когда сво-
ими глазами видишь процесс изготовления из-
делия от начала и до конца, как мастер вручную 
делает роспись от завитка к завитку, как из куска 
глины рождается произведение искусства, то воз-
никает особое отношение к продукции и к людям, 
которые ее создают.

Работа с детьми также является одной из форм 
немонетарной мотивации. В конкурсе творческих 
работ «Творческий дивертисмент» (рис. 2) уча-
ствовали дети от двух до четырнадцати лет. Была 
организована целая галерея из детских работ (ри-
сунков, поделок, стихов и т.д.), а для сотрудников 
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магазинов сделали специальные рассылки с фо-
тографиями работ (рис. 3–6). Понятно, что, напри-
мер, двухлетний ребенок не сможет самостоя-
тельно сделать всю работу, значит, ему помога-
ли взрослые. Видя работы других детей, мамы и 
папы стали участвовать в изготовлении поделок. 
Кому из родителей не хочется, чтобы работы его 
ребенка увидели и похвалили коллеги. В процес-
се конкурса и после его завершения мы получали 
положительные отзывы.

Cистема мотивации не будет эффективной, 
если она базируется только на денежных стиму-
лах. Безусловно, достойная зарплата оказывает 
большое влияние на положительный имидж ра-
ботодателя, но, как говорится, не хлебом единым 
жив человек, поэтому нематериальная мотивация 
сотрудников очень важна как мощный стимул к 
эффективной работе. Это одна из ключевых со-
ставляющих корпоративной культуры. Грамотно 
выстроенная система нематериальной мотива-
ции может стать инструментом развития лояль-
ности и удержания ключевых сотрудников без су-
щественных материальных затрат, т.к. она воздей-
ствует на высшие потребности человека в уваже-
нии и признании.

Очеретлова Г.В., Шаломеенко Т.Г.

Рис. 2. Условия конкурса «Творческий дивертисмент»

Рис. 3. Работа Маши Рис. 4. Работа Дианы
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Рис. 5. Работа Лизы Рис. 6. Работа Алеши
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В настоящее время развитие фармацевтической 
отрасли направлено на поиски различных вари-
антов привлечения и удержания клиентов. Для 
достижения данной цели используются различ-
ные способы, делающие работу аптечных учреж-
дений более эффективной.

Посетители аптек в России и других странах 
существенно отличаются. Это  определяется на-
циональными особенностями. Главное отличие 
в том, что  наши граждане при плохом самочув-
ствии направляются напрямую в аптеку, минуя 
прием врача в поликлинике. С порога сразу взы-
вают о помощи и видят в лице работника апте-
ки исцелителя любого недуга, которому полно-
стью доверяют и к чьему совету прислушивают-
ся. В этом-то и проявляется российский ментали-
тет.  Работник аптеки не лечит больного, а лишь 
оказывает первую помощь посредством профес-
сиональных советов при отпуске лекарственных 
средств. Важное место в его работе занимает де-
онтология — комплекс этических норм и прин-
ципов поведения фармспециалистов при выпол-
нении своих профессиональных обязанностей. 
Впервые в России о деонтологии упоминается в 

Болотникова Надежда Анатольевна — директор по 

персоналу ЗАО «Эркафарм» (г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивация фармацевтов, развитие персо-
нала, обучение персонала

Автор статьи рассказывает о проекте «Врачи», реализованном в ЗАО «Эркафарм». 

Проект разработан департаментом по управлению персоналом сети аптек «Доктор 

Столетов» и нацелен на обучение работников аптек.  В ходе обучения провизоры и 

фармацевты учатся выявлять симптомы болезни и определять способы ее лечения,  

получают знания, помогающие формировать приверженность клиентов. Посещение 

лекций, прохождение тестирования по результатам обучения оказывает эффектив-

ное мотивационное воздействие на специалистов фармацевтической отрасли.

ПРОЕКТ «ВРАЧИ»: УЧЕБНАЯ И 

МОТИВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 

ФАРМСПЕЦИАЛИСТОВ
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Аптекарском уставе 1789 г., вошедшем в свод за-
конов Российской империи: «Аптекарь, яко до-
брый гражданин, вернохранящий присяжную 
должность повинен быть искусен, честен, сове-
стен, благоразумен, трезв. Прилежен, во всякое 
время присутственен и исполняющий звание свое 
всеобщему благу соответственно». При оказании 
фармацевтической помощи необходимо учиты-
вать эффективность применения лекарственных 
препаратов. Российские клиенты хотят вылечить-
ся «сразу и навсегда», но в ряде случаев это невоз-
можно, т.к. курс лечения может быть длительным и 
ожидаемый эффект может наступить только через 
несколько месяцев. Чтобы объяснить покупателю, 
как протекает процесс лечения и когда он может 
получить видимый эффект, работнику аптеки тре-
буется высокая квалификация.

Каждый сотрудник аптеки должен обладать 
чувством такта, уметь слушать и направлять ход 
мысли клиента в нужное русло. Теплый прием и 
грамотная консультация не оставят посетителя 
равнодушным, и он придет сюда еще не один раз. 
И мы получим из посетителя покупателя, а из по-
купателя приверженца нашего аптечного учреж-
дения. Работники аптек продают лекарственные 
средства, от которых зависит самочувствие и здо-
ровье клиента, поэтому они должны отлично раз-
бираться в них. Статус фармспециалистов совер-
шенно особый. В фармацевтический бизнес, как 
правило, идут люди, которым нравится мир ле-
карств, и главное для них — помощь людям в со-
хранении здоровья. 

В последнее время требования клиентов отно-
сительно качества предоставления консультаций 
по выбору лекарственных препаратов значитель-
но выросли. В связи с этим провизорам и фарма-
цевтам необходимо получать дополнительные 
знания. Для достижения этой цели  в I квартале 
2008 г.  в сети аптек «Доктор Столетов» был дан 
старт образовательному проекту «Врачи», в рам-
ках которого опытные врачи-специалисты под-
робно и доступно ведут рассказ о группе лекар-
ственных препаратов определенной направлен-
ности, о сопутствующих товарах, которые могут 

быть предложены с конкретным препаратом. Так-
же они затрагивают проблемы,  с которыми стал-
киваются при лечении своих пациентов, и в связи 
с этим предлагают систему алгоритмов, которая 
позволит работникам аптек доступно и эффектив-
но взаимодействовать с клиентами при выборе 
того или иного препарата для лечения болезни. 

При реализации данного проекта тренинг-
менеджеры отдела обучения и развития депар-
тамента по управлению персоналом сети аптек 
«Доктор Столетов» искали талантливых и грамот-
ных специалистов, готовых поделиться своими 
бесценными знаниями и умениями. Приглашен-
ные  медицинские светила разбирали конкрет-
ные ситуации, встречающиеся в профессиональ-
ной практике, рассматривали их с точки зрения 
фармацевтической этики, учили грамотно реко-
мендовать те или иные препараты во благо здо-
ровья населения.

В дальнейшем это обучение работников пер-
вого стола помогло выявлять потребности клиен-
тов и давать более детальные консультации. 

Данный проект стал неотъемлемой частью 
учебной программы для фармспециалистов 
компании. 

Предпосылками данного проекта в условиях 
активного развития и амбициозных планов про-
даж стали:

 высокая конкуренция среди аптечных 
сетей;

 низкая мотивация персонала на взаимодей-
ствие с клиентами;

 снижение уровня образованности персона-
ла в лечебных учреждениях;

 желание клиентов «лечиться» не у врача, а 
в аптеке;

 повышение уровня продаж путем увеличе-
ния размера среднего чека. 

Специалисты отдела обучения и развития пер-
сонала сети аптек, разрабатывая  данную про-
грамму, ставили во главу угла следующие цели и 
задачи:

 повышение профессиональной грамотно-
сти специалистов;

ПРОЕКТ «ВРАЧИ»: УЧЕБНАЯ И МОТИВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ФАРМСПЕЦИАЛИСТОВ
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 увеличение средней стоимости покупки 
путем комплексных продаж препаратов, необхо-
димых для более эффективного и быстрого лече-
ния пациента;

 информирование о новых лекарственных 
средствах и аналогах, которые можно безопасно 
применять для замены при отсутствии запраши-
ваемого лекарственного средства;

 повышение лояльности покупателей к апте-
кам и компании в целом;

 рост уровня удовлетворенности сотрудни-
ков работой в компании. 

Государство должно заботиться о здоровье 
человека. Провизор, консультируя посетите-
ля аптеки, должен оказывать ему помощь в вы-
боре лекарственного препарата и способа его 
применения. 

В данных условиях широкое распростране-
ние получает концепция ответственного само-
лечения — грамотного использования клиен-
тами лекарственных препаратов, находящихся 
в безрецептурной продаже в аптеке. При про-
даже такой группы лекарств фармспециалист 
берет на себя функцию консультанта. При об-
щении с клиентами, опираясь на свой профес-
сиональный опыт и специальные знания, про-
визор должен помочь в выборе препарата, дать 
необходимые рекомендации по его правильно-
му применению. 

Для достижения данных целей и задач были 
разработаны специальные программы по основ-
ным медицинским направлениям:

 иммунология;
 аллергология;
 эндокринология;
 гомеопатия;
 гастроэнторология;
 педиатрия;
 гинекология;
 кардиология;
 невропатология;
 физиотерапия;
 ревматология;
 микология.

Данный проект не только вызвал большой ин-
терес и нашел активный отклик у фармспециали-
стов, но и прошел проверку на прочность. Обмен 
опытом позволил работникам нашей компании 
глубже овладеть медицинскими знаниями для 
определения основных симптомов того или ино-
го заболевания и способов его лечения.

Работники первого стола являются для по-
сетителей аптек лицом компании, отражая ее 
взгляды и ценности, поэтому от их поведения за-
висит многое: первое впечатление, привержен-
ность клиента компании и т.д. Успешность прови-
зора или фармацевта — это не только блестящий 
профессионализм, но и дар убеждения в пра-
вильности выбранного пути лечения. Глубокие 
медицинские знания позволят аптечным работ-
никам принять на себя психологическую ответ-
ственность за процесс лечения, девиз которого 
«Не навреди!» Приобретенные навыки окажут 
влияние на формирование в сознании клиента 
образа сострадателя его физическому состоя-
нию, что может в большой степени повлиять на 
успех взаимодействия между фармспециалистом 
и клиентом. Практика показывает, что в аптеку 
человек обращается для получения консульта-
ции и приобретения необходимых лекарствен-
ных препаратов, поэтому наличие квалифици-
рованных знаний у аптекарей выгодно в первую 
очередь для клиента.

Обучаясь по проекту «Врачи», фармспециа-
листы аптечных учреждений сети аптек «Доктор 
Столетов» расширяют спектр оказываемых услуг 
и повышают их уровень. Также провизоры ищут 
новые возможности для оказания качественной 
помощи клиентам при выборе грамотного ком-
плексного лечения, в результате чего обеспечи-
вают более эффективное использование матери-
альных и трудовых ресурсов, способствуют повы-
шению прибыли и укреплению позиции компа-
нии на фармацевтическом рынке.

После посещения лекций работники аптек 
проходят тестирование, составленное специали-
стами отдела обучения и развития персонала, за-
крепляя новые знания, полученные от врачей. 

Болотникова Н.А.
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Успешное прохождение данного теста в дальней-
шем является одним из приоритетных условий 
для присвоения личной категории специалистам 
в процедуре оценки знаний, умений и навыков, 
снискания уважения своих коллег и позволяет 

стать наставником молодых специалистов — вы-
пускников медицинских вузов, училищ и коллед-
жей. Все эти критерии являются важной мотива-
ционной составляющей для работников аптеч-
ной сети.

ПРОЕКТ «ВРАЧИ»: УЧЕБНАЯ И МОТИВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ФАРМСПЕЦИАЛИСТОВ
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В настоящее время вопросам формирования гиб-
ких систем материальной мотивации уделяется 
много внимания. Это не удивительно, поскольку 
собственники компаний не хотят платить зара-
ботную плату только за присутствие работника 
на рабочем месте, — им нужен ощутимый резуль-
тат от деятельности каждого сотрудника. Единого 
мнения о том, как добиться успеха в этой области, 
не существует, хотя большое количество специа-
листов по HR и экономике труда занималось дан-
ной проблемой.

В статье представлен практический опыт ре-
организации системы оплаты труда небольшой 
промышленной компании. Причины, которые 
подтолкнули руководство компании на измене-
ние системы материальной мотивации персона-
ла, были следующие:

 неэффективность системы премирования, 
отсутствие четких критериев выплаты премий;

 отсутствие зависимости величины премии 
от индивидуального вклада работника;

 нелояльные к нуждам компании сотрудни-
ки, которые отказывались от участия в корпо-
ративных мероприятиях рекламного характера, 

Мансуров Руслан Евгеньевич — директор по управ-

лению персоналом ОАО «Нэфис Косметикс» (г. Казань)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: материальная мотивация, система 
мотивации, фонд оплаты

Автор рассказывает о положительном опыте по реорганизации системы матери-

альной мотивации. Причины, которые подтолкнули компанию к этому решению, 

были стандартными: отсутствие четких показателей о назначении премий, от-

сутствие личной заинтересованности персонала в качестве своего труда, повы-

шении квалификации и т.д. Предлагаемая система позволила учесть данные не-

достатки и, что особенно интересно в условиях кризиса, не вызвала увеличения 

фонда оплаты труда в целом.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИЗМЕНЕНИЯ 

СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

В КОМПАНИИ
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проводимых в выходные и праздничные дни, 
выполнения срочной сверхурочной работы и т.д.;

 отсутствие эффективного материального 
механизма, направленного на удержание персо-
нала в компании;

 не заинтересованный в повышении своего 
профессионального уровня персонал.

Комплекс этих основных причин и подтолкнул 
руководителей компании заняться реформирова-
нием системы материальной мотивации персона-
ла. При этом в качестве важнейшего из критери-
ев было определено недопущение роста фонда 
оплаты труда работников после изменения систе-
мы оплаты труда.

На основании вышеприведенных основных 
проблем были сформированы следующие основ-
ные виды премирования.

 Премия за выполнение основных должност-
ных обязанностей.

 Премия за достижение индивидуальных 
показателей деятельности.

Руководителям подразделений предлагалось 
устанавливать премии ежемесячно индивиду-
ально для каждого работника. С одной стороны, 
задачи должны были быть выполнимыми (четко 
определенные критерии оценки степени выпол-
нения), а с другой — требовали от исполнителя 
подходить индивидуально (иногда творчески), т.е. 
выходить за рамки должностных обязанностей 
и направляться на создание чего-то нового, раз-
витие какого-то направления компании. Руково-
дитель мог и не определять показатели в случа-
ях, когда этого не требовалось. Однако работник 
должен был предлагать собственную инициативу, 
прогрессивные (с его точки зрения) пути разви-
тия и совершенствования труда на его рабочем 
месте. Во всех случаях индивидуальные показате-
ли согласовывали с руководителем подразделе-
ния и утверждали с начальством.

 Премия за лояльность к компании (начисля-
лась в случаях проявления работником понима-
ния проблем и нужд компании). Например, необ-
ходимость добровольного участия в рекламных 
мероприятиях, проводимых в выходной день, или 

добровольное согласие задержаться на работе 
для выполнения дополнительного задания.

 Премия за выслугу лет (начислялась в зави-
симости от стажа, отработанного сотрудником на 
предприятии).

 Премия за самостоятельное повышение 
квалификации. Ее начисляли в случаях, когда 
работник самостоятельно (добровольно) повы-
шал свою квалификацию, но только в рамках сво-
ей должности, профессии. Исключения делали 
для персонала, зачисленного в кадровый резерв. 
В таком случае зачитывалось и обучение по про-
фессии, соответствующей должности, на которую 
претендует резервист.

Далее возник вопрос о самом механизме (си-
стеме) премирования. Стандартный подход, осно-
ванный на установлении для каждого вида пре-
мии своего процента, который брался от тариф-
ной части, был единодушно отвергнут. По мне-
нию экспертов компании, в таком случае теряется 
единая логическая взаимосвязь между видами 
премирования:  например, человек, проявивший 
отсутствие лояльности ценностям компании, мог 
потерять только ту сумму, которая оговорена для 
премирования за лояльность. В целях усиления 
заинтересованности в выполнении всех показа-
телей премирования была предложена  следую-
щая формула:

Z = t × (1 + а) × (1 + b) × (1 + с) × (1 + d) × (1 + e),

где t — тариф;
а — коэффициент премирования за выполнение 
основных должностных обязаностей (было решено, 
что он может изменяться в пределах от 0 до 0,5);
b — коэффициент премирования за выполнение 
индивидуальных показателей деятельности (из-
меняется в пределах от 0 до 1);
с — коэффициент премирования за лояльность 
компании (изменяется в пределах от 0 до 0,1);
d — коэффициент премирования за повышение 
квалификации (изменяется в пределах от 0 до 0,1);
e — коэффициент премирования за выслугу лет 
(было решено, что он будет меняться в зависимо-
сти от количества отработанных в компании лет: 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ В КОМПАНИИ
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за каждый отработанный год будет добавляться 
один процент).

Теперь рассмотрим более подробно принятый 
подход к определению данных показателей. Рас-
считаем по формуле размер премии для ведуще-
го специалиста отдела компенсаций и льгот ди-
рекции управления персоналом.

Итак, согласно новой системе оплаты труда 
t (тариф) составляет 10 000 руб. Коэффициент a 
устанавливается в зависимости от выполнения 
основных должностных обязанностей (табл. 1).

Коэффициент b устанавливается в зависимо-
сти от выполнения индивидуальных показателей 
деятельности, утвержденных руководителем под-
разделения (табл. 2).

Как и в предыдущем случае, при подведе-
нии итогов расчет показателя премирования 

осуществляется по принципу «да / нет», и никакие 
причины невыполнения к рассмотрению не при-
нимаются.

Коэффициент с устанавливается в зависимости 
от проявления сотрудником лояльности компа-
нии. Иными словами, при 100%-ном участии со-
трудника во всевозможных корпоративных меро-
приятиях, а также при проявлении сознательного 
рвения при необходимости поработать сверх-
урочно коэффициент с принимался за 0,1. В иных 
случаях с = 0.

Коэффициент d (премирование за повыше-
ние квалификации) определялся в соответствии 
с табл. 3.

При определении коэффициента e (премиро-
вания за выслугу лет), как было сказано выше, за 
каждый отработанный год добавляется 0,01.

Мансуров Р.Е.

Наименование показателя Значение показателя а

Своевременное и качественное формирование ежемесячной отчетности. Срок предоставле-
ния отчетности — 10-е число месяца, следующего за отчетным 0,1

Своевременное и качественное формирование анализа эффективности использования 
трудовых ресурсов с конкретными рекомендациями по улучшению. Срок — до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным

0,2

Своевременное и качественное обеспечение начисления заработной платы работникам. 
Срок — 5-е число месяца, следующего за отчетным. Включает в себя проверку табелей учета 
рабочего времени, расчет дополнительных видов премирования и передачу этих докумен-
тов в бухгалтерию

0,2

Итого 0,5

Таблица 1. Показатели премирования за выполнение основных должностных обязанностей ведущего специалиста 
отдела компенсаций и льгот дирекции управления персоналом

Примечание: в случае нарушения сроков предоставления документации или обнаружения ошибок, приписок и т.д. коэффициент премирования по данному показателю принимается 

равным 0.

Наименование показателя Значение показателя b

Оптимизация численности персонала производства №1 на 10% 0,5

Разработка действенной системы нематериальной мотивации для персонала произ-
водства №1 0,5

Итого 1

Таблица 2. Индивидуальные показатели премирования ведущего специалиста отдела компенсаций и льгот на январь 2008 г.
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Рассмотрим пример изменения системы на-
числения заработной платы конкретного работ-
ника — специалиста отдела компенсаций и льгот 
(табл. 4–5).

Следует отметить, что при таком подходе 
фонд оплаты труда не вырос, однако его вели-
чина была поставлена в прямую зависимость от 

важных для компании показателей. Данный под-
ход является одним из множества возможных 
вариантов формирования систем материально-
го стимулирования. Для компании, в которой ра-
ботает автор статьи, он оказался подходящим. За 
счет его внедрения основные острые проблемы, 
перечисленные в начале статьи, были решены.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ В КОМПАНИИ

Наименование показателя Значение показателя d

Наличие ученой степени (кандидата наук, доктора наук) в соответствующей сфере профес-
сиональной деятельности 0,1

Наличие профессионального образования, соответствующего сфере профессиональной 
деятельности 0,05

Наличие дипломов об окончании курсов профессиональной переподготовки, соответствую-
щих сфере профессиональной деятельности 0,03

Окончание курсов повышения квалификации соответствующей сферы профессиональной 
деятельности (не позже чем пять лет назад) 0,01

Таблица 3. Определение коэффициента премирования за повышение квалификации

Руб.

Тариф 19050

Премия (100%) 19050

Итого 38100

Таблица 4. Фонд оплаты труда после изменения системы материального стимулирования

Вид премирования Показатели Примечание

Премия за выполнение основных должност-
ных обязанностей a = 0,5 Все задачи согласно показателям премирования выпол-

нены в полном объеме

Премия за выполнение индивидуальных 
показателей премирования b = 1 Все задачи согласно индивидуальным показателям пре-

мирования (см. табл. 2) выполнены в полном объеме

Премия за лояльность компании c = 0,1 Активное участие в рекламных мероприятиях

Премирование за квалификацию d = 0,1 Имеет ученую степень кандидата экономических наук

Премия за выслугу лет e = 0,05 Имеет стаж работы в компании 5 лет

Расчет величины заработной платы: Z = 10000 × 1,5 × 2 × 1,1 × 1,1 × 1,05 = 38115 руб.

Таблица 5. Расчет фонда оплаты труда после изменения системы материального стимулирования
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Профессия бизнес-тренера появилась в России 
недавно, всего лет двадцать назад. В советское 
время, конечно, была система непрерывного по-
вышения квалификации руководителей и рабо-
тающих специалистов:  преподаватели в основ-
ном читали лекции и отвечали на вопросы слу-
шателей. После обучения на рабочем месте под 
надзором наставников создавались условия для 
выработки практических навыков.

В современных условиях информационной 
насыщенности, интенсивных изменений и недо-
статка времени возникла необходимость фор-
мирования новых навыков уже на стадии пост-
дипломного образования. Дополнительного 
времени нет, на работе надо действовать, опе-
ративно внедряя полученные навыки в бизнес-
процессы. Обучение теперь проходит в интер-
активном режиме, с упражнениями и ролевы-
ми играми. Изменился облик преподавателя: из 
методичного и строгого профессора он превра-
тился в энергичного и харизматичного бизнес-
тренера, умеющего передать энергию участни-
кам, заразить их духом развития и желанием 
двигаться вперед.

Cамоукина Наталья Васильевна — к. псх. н., до-

цент, известный тренер и консультант, автор 110 публи-

каций (г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивация бизнес-тренера, ценности 
тренера, лидерство тренера

В статье автор рассказывает о мотивации и обучении бизнес-тренеров. Перечис-

ляются  навыки бизнес-тренера, его ценности и мотиваторы.

КАК СТАТЬ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОМ: ЦЕННОСТИ, 

МОТИВАЦИЯ, НАВЫКИ
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Так какой он — современный бизнес-тренер? 
Какие у него ценности и мотиваторы? Какими ба-
зовыми навыками он должен владеть?1 Обсудим 
эти вопросы в нашей статье.

ЦЕННОСТИ БИЗНЕС-ТРЕНЕРА

Бизнес-тренер должен быть интересен сво-
им слушателям не только как профессионал, но 
прежде всего как личность. Тренинги посещают 
успешные люди, с великолепной волей и яркой 
энергетикой. Тренер, вставший в центр группы, 
должен быть одним из них и в то же время тем, 
кто заслужил право вести за собой.

Что делает тренера интересным для слуша-
телей? Исходя из своего опыта могу сказать, что 
слушатели хотят:

 видеть человека, обладающего внутренней 
свободой и раскованностью;

 общаться с уверенным в себе человеком;
 получить подтверждение, что оптимизм 

помогает строить успешную карьеру;
 стать участниками позитивных взаимодей-

ствий в группе, почувствовать себя комфортно;
 подключиться к внутреннему состоянию 

развития, которым обладает тренер.
Внутренняя свобода и раскованность привле-

кают всегда и везде, и особенно на тренинге. В пер-
вые минуты общения люди настраиваются на осо-
бый «канал», по которому они получают инфор-
мацию о степени внутренней свободы тренера. 
Даже если тренер говорит умные и полезные 
вещи, но при этом зажат и несвободен, слушать 
его не будут, и наоборот, можно транслировать 
обычную информацию, но сопроводить ее вну-
тренней мощью свободы и раскованности — тог-
да успех обеспечен.

Внутренняя свобода и раскованность — одна 
из базовых потребностей современных людей. 
Они посещают тренинги не только с целью полу-
чения новых знаний и навыков. Хорошо, если для 

создания свободного пространства в обучении 
тренер будет говорить:

 «У каждого свое мнение и своя позиция»;
 «У вас интересная идея, аргументируйте»;
 «Разверните свои размышления, если вы 

думаете по-другому».
Уверенность тренера в себе — востребован-

ная ценность. Сыграть ее нельзя, это должно быть 
реальное, истинное состояние. Если внутренней 
уверенности нет, рано или поздно в ходе тренин-
га обнаружится, что за игрой скрывается сла-
бость и неуверенность, и восстановить свое до-
стоинство в группе будет очень трудно.

Представьте, что у вас случились неполадки со 
здоровьем, и вы вызвали скорую помощь. В ком-
нату вошел неуверенный доктор, стал вас про-
слушивать и в замешательстве спрашивает: «Не 
знаю, что у вас: то ли сердце, то ли желудок, а мо-
жет быть, легкие…» Поверите вы такому врачу? 
Пойдете за ним? Скорее нет, но если и пойдете, то 
грустно и обреченно. 

Так и на тренинге: группа следует только за 
сильным и уверенным тренером-лидером.

Как возникает уверенность в себе? Опыт по-
казывает, что в любой работе есть цель, вызываю-
щая уважение у подавляющего большинства, — 
осознание своей миссии в профессии. Мотивация 
общего дела, которое всегда важнее единично-
го и субъективного, притягивает людей и созда-
ет базовую уверенность самого «носителя». Если 
служение общему делу истинное и ненаигранное, 
то коллективное бессознательное дает тренеру 
уверенность в себе: «Это нужно не только мне, но 
и другим! Я делаю важное дело, необходимое лю-
дям!»

Великолепно, если тренер держится спокой-
но и с достоинством, не теряется при возражени-
ях, со знанием дела обосновывает свою позицию. 
Удачные фразы:

 «Опыт показывает, что…»;
 «Я продумал(а) этот вопрос. Мое мнение 

заключается в том, что…»;

КАК СТАТЬ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОМ: ЦЕННОСТИ, МОТИВАЦИЯ, НАВЫКИ

1 Ценности определяют направление деятельности тренера, мотиваторы задают энергетическую наполненность, а навыки определяют способы действий. — Прим. авт.
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 «Для подкрепления своей позиции я 
готов(а) сформулировать такие аргументы…».

Оптимизм как вера в успех обучения всегда 
лучше пессимизма и жесткой критики со сторо-
ны обучающего. Если тренер будет только крити-
ковать, пользуясь положением, слушатели будут 
дольше усваивать информацию, с трудом форми-
ровать навыки. Конечно, ограничиваться только 
похвалой не стоит. Необходимо обозначать на-
правление движения и выражать уверенность в 
том, что все обязательно получится. Усилия и ак-
тивность всегда дадут позитивные результаты.

В условиях интенсивного погружения в содер-
жание (особенно в начале тренинга) в сознании 
многих людей возникает неразбериха, которая 
только со временем структурируется в знания и 
опыт. Первую реакцию слушателей, связанную с 
информационной перегрузкой, нужно нейтрали-
зовать оптимистичной уверенностью в том, что 
через определенное время они смогут приме-
нить свои знания в работе.

Если после тренинга участники чувствуют 
«крылья за спиной», обучение прошло правильно, 
процесс усвоения информации и формирования 
навыков запущен, и через латентный период зна-
ния и навыки обязательно проявятся на практике.

Тренер поддерживает слушателей следующи-
ми фразами:

 «Делайте, все у вас получится»;
 «В обучении сначала — зона дискомфорта, 

потом возникает навык»;
 «Тяжело в учении — легко в бою!».

Позитивность как обязательная ценность 
бизнес-тренера давно принята всеми, к этому при-
выкли, этого ждут. Важно, чтобы она была искрен-
няя, настоящая. Профессиональная отстраненная 
клиентоориентированность не сработает: люди 
нуждаются в реальном позитивном принятии.

Здесь следует соблюдать такт. Нарушать «за-
кон территории» и сокращать дистанцию, приня-
тую в деловом общении, не следует (люди будут 
чувствовать себя неловко).

Уважительное и позитивное принятие тре-
нером всех слушателей без исключения и 

отсутствие «фаворитов» создают на тренинге не-
обходимую атмосферу открытости и безопасно-
сти. Участники понимают, что они пришли не для 
борьбы и конкуренции, а для обучения и обмена 
информацией.

Раскрывая свое позитивное отношение ко 
всем, я иногда говорю так: «Дикие животные во 
время пожара собираются вокруг водоема, чтобы 
напиться. В этот момент они не трогают друг дру-
га, уважая право каждого на жизнь. Так и мы со-
брались вокруг информационного потока».

Если в группе вспыхивают конкурентные про-
тивостояния между неформальными лидерами, 
сохраняя самообладание и позитивное отноше-
ние ко всем, я обычно говорю: «Я — гарант без-
опасности! Мы договорились, что в этой аудито-
рии мы взаимодействуем без желания воевать, 
нападать, брать в плен или отсиживаться в око-
пах. Бизнес-война — в офисах, здесь — времен-
ное перемирие, чтобы получить информацию и 
навыки!» 

После таких призывов участники успокаива-
ются и легко обмениваются опытом, начинает ра-
ботать фактор «группового ресурса».

Состояние развития — важный фактор тре-
нинга. Чтобы оно возникло у слушателей, нужен 
«живой носитель», транслирующий это состояние 
и заражающий им. Развитие — это стремление к 
высоким ценностям и целям, улучшение, движе-
ние, открытость, динамика, гибкость, конструк-
тивность, удовольствие и радость. Если в цен-
тре стоит развивающийся человек, у него можно 
перенять способы мышления и общения, стиль и 
манеру поведения. Это ускорит позитивные из-
менения в сознании участников. В жизни и на ра-
боте достижение отличных и выдающихся резуль-
татов может происходить долго и с сопротивле-
нием, на хорошем тренинге развивающий эффект 
достигается  быстро и легко.

Нередко я говорю на тренинге: «У каждого че-
ловека семь гениев! Наша задача — реализовать 
хотя бы одного из них!»

Многие известные люди подчеркивают исклю-
чительную важность развивающего обучения. 

Cамоукина Н.В.
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Спортивный тренер Татьяна Тарасова говорит: 
«Тренер поднимает ученика своей личностью». 

«Человеку доставляет удовольствие развивать 
способности, которыми его наградил Бог», — пи-
шет Ганс Селье, автор концепции о стрессе.

Слушателям тренинга необходимо удержать 
яркое состояние развития и перенести его в про-
цесс работы. Если это удается, то гораздо легче 
проводить «мозговые атаки» и принимать новые 
решения. Ощущение того, что любую проблему 
можно решить, активизируя себя, создает чув-
ство радости и уверенности.

МОТИВАЦИЯ БИЗНЕС-ТРЕНЕРА

Принимая во внимание традиционное деле-
ние мотиваторов на материальные и нематери-
альные, необходимо отметить, что именно по-
следние являются ведущими для бизнес-тренера. 
Разумеется, за свою работу тренер получает де-
нежное вознаграждение, соответствующее его 
компетентности и стоимости на рынке, однако 
на первом месте для него такие профессиональ-
ные мотиваторы, как потребности в осмыслен-
ности работы, самоактуализации, достижениях, 
лидерстве, новизне, творчестве и общении. Если 
нематериальные мотиваторы актуальны для тре-
нера, качество его работы будет высоким, а сле-
довательно, его известность и стоимость на рын-
ке повысятся.

Потребность в осмысленности работы — 
желание бизнес-тренера осуществить персональ-
ную миссию, реализоваться в профессии.

Если тренер не просто работает, а служит об-
щему делу, это воодушевляет его и дает энергию, 
которая передается участникам на тренинге. Кро-
ме того, миссия создает возможность построения 
персонального видения будущего, а значит, веду-
щего направления, ключевых целей и конкретных 
задач в работе. Перечисленные мотивационные 
факторы способствуют внутренней концентрации 
тренера, его нацеленности на работу, самоотвер-
женности и самоотдаче.

Без концентрации и самоотверженности не 
будет позитивных результатов: специфика ра-
боты бизнес-тренера не терпит усредненности. 
Либо тренер работает ярко и уникально в сфере 
бизнес-образования для взрослых, либо ему луч-
ше уйти в другие образовательные ниши, не тре-
бующие такой самоотдачи.

Установка на реализацию своей миссии в работе 
дает много сил, необходимых в условиях интенсив-
ных нагрузок при обучении, переездах и перелетах, 
если приходится работать, например, сначала в Крас-
нодаре, а через несколько дней в Барнауле. Адап-
тация тренера к новой группе, быстрое включение 
людей в обучение, создание свободной и творческой 
атмосферы с первых минут общения, поддержание 
интереса участников в течение всего цикла обуче-
ния и выход на эмоционально-позитивное завер-
шение — все эти обязательные условия тренер-
ской работы выполняются с радостью, если у тре-
нера есть профессиональная миссия.

Потребность в самоактуализации — это 
стремление бизнес-тренера к реализации своего 
эго, своего личностного «я».

Нередко я говорю: «Из западных имен раньше 
в России знали только Фрейда, потом узнали Кар-
неги, теперь все знают Маслоу!» Если говорить 
серьезно, потребность в самореализации, о кото-
рой в свое время писал Абрахам Маслоу, — клю-
чевой мотиватор для любого специалиста (в том 
числе и тренера).

Такая потребность возникает при наличии 
творческого потенциала, одаренности к тренер-
ской работе. «Еще ничего не написано, меня ни-
кто не знает, но откуда этот бурлящий поток Я! Я! 
Я!» — так писал юный Юрий Трифонов в своем 
дневнике. Сделать в своей жизни что-то важное 
и значительное, оставить после себя крупный ре-
зультат, стать сильным, образованным и  успеш-
ным — эти цели ставит перед собой одаренный 
человек. С учетом специфики тренерской работы 
их можно переформулировать так: провести от-
личный тренинг, написать яркие статьи и книги, 
стать известным, лучшим или одним из лучших в 
своей области.

КАК СТАТЬ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОМ: ЦЕННОСТИ, МОТИВАЦИЯ, НАВЫКИ
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Потребность в достижениях — это профес-
сиональные амбиции тренера, его стремление 
к постоянному совершенствованию в работе, а 
также способность идти навстречу вызовам, воз-
никающим в ходе профессионального развития. 
Тренерство — такой вид деятельности, где под-
тверждение компетентности требуется ежеднев-
но, при каждом выходе в центр группы, причем 
не только для молодых тренеров, начинающих 
свой профессиональный путь, но и для опыт-
ных и известных, у которых за плечами успешные 
тренинги и интересные публикации. Как только 
тренер начинает успокаиваться и «почивать на 
лаврах», его карьера идет на спад: всегда найдет-
ся слушатель, задающий каверзные вопросы, и 
участник, аргументированно доказывающий, что 
тренер не прав.

Если тренер чего-то не знал, после окончания 
тренинга он должен оперативно повысить свою 
компетентность: прочитать в Интернете или спе-
циальной литературе, расспросить коллег или 
экспертов из других областей, подумать, изме-
нить свое мнение, исправить ошибку.

Потребность в лидерстве проявляется в же-
лании осуществлять влияние, управление и кон-
троль над ситуацией и другими людьми в услови-
ях тренинга. По существу такая потребность свя-
зана с наличием лидерского потенциала и орга-
низаторских способностей.

Лидерство тренера базируется на его высо-
кой компетентности и опыте. Он должен владеть 
информацией, примерно в четыре раза большей, 
нежели требуется для актуального контакта. Если 
тренер сомневается при ответе, то демонстриро-
вать это не стоит, лучше сказать так: «Давайте об-
судим эту точку зрения!» — или так: «Есть ли дру-
гие мнения в группе?» Он сохранит инициативу, 
обращаясь к групповому ресурсу (опыту и знани-
ям участников).

Если тренер неуверенно отвечает на вопро-
сы и со страхом реагирует на возражения, участ-
ники испытывают тревогу и сожаление, что они 
выбрали этот тренинг и этого тренера. По стати-
стике, неудовлетворенный и разочарованный 

клиент расскажет двенадцати своим коллегам и 
друзьям о неудачном тренинге. Такое негативное 
«сарафанное радио» существенно снижает не-
формальный рейтинг тренера на рынке бизнес-
образования.

Потребность в новизне проявляется в жела-
нии бизнес-тренера постоянно получать новую 
информацию, впечатления, налаживать контакты 
с новыми людьми.

Работа тренера проектная (она завершается 
при окончании тренинга). У тренера всегда новые 
группы и участники, регионы и программы. В на-
стоящее время в условиях нестабильной эконо-
мики, когда уменьшаются бюджеты на обучение 
персонала, активно работают тренеры, имею-
щие широкую специализацию. Такой специалист 
должен уметь не только проводить тренинги по 
разным темам, но и консультировать, давать ин-
тервью, писать статьи и книги.

В условиях стабильной экономики, когда ак-
тивность заказов на обучение достаточно высока, 
чтобы избежать рутины и однообразия, тренер 
должен вводить в свои программы новые игры и 
упражнения.

 Кроме этого, если у тренера развита потреб-
ность в новизне, он придумывает для себя новые 
внутренние установки. Желательно, чтобы они 
были актуальными. Например, сейчас отлично 
звучат призывы к преодолению кризиса и сохра-
нению оптимизма. При этом их нужно не только 
проговаривать, но и демонстрировать в своем 
настроении и поведении на тренинге. Свежесть, 
яркость и новизна всегда привлекают группу.

Потребность в творчестве проявляется в на-
правленности тренера на решение новых, нестан-
дартных проблем, разработку креативных про-
грамм, формулировку новых идей. В условиях тре-
нинга полезны «мозговые атаки» по нерешенным 
вопросам, в которых участвует большинство слуша-
телей, это придает тренингу поисковый характер и 
создает условия творческой свободы в группе.

«Мозговая атака» может проводиться не толь-
ко в группе, но и индивидуально. «Атакуй свою 
голову!» — такой призыв я услышала от одной из 
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участниц. Другими словами, умей самостоятель-
но находить ответы на сложные вопросы, прояв-
ляя гибкость и креативность.

Потребность тренера в общении — это его 
способность активно коммуницировать с участ-
никами в ходе тренинга, никогда не проявляя 
усталости и раздражения. Кроме того, тренер об-
щается со слушателями в кофе-паузах и во время 
обеденного перерыва. Нередко именно в нефор-
мальных зонах слушатели задают самые интерес-
ные вопросы, и на них необходимо ответить.

Желательно, чтобы тренер принимал участие 
в выездных тренингах во внеучебное время, кор-
поративах. В этом случае, правда, рекомендуется 
держать разумную дистанцию, не смешивая про-
фессиональное и личное.

После тренинга тренер общается со слушате-
лями в режиме онлайн: высылает дополнитель-
ные материалы, консультирует, отвечает на во-
просы, разбирает кейсы. Это может продолжать-
ся от нескольких месяцев до нескольких лет.

НАВЫКИ БИЗНЕС-ТРЕНЕРА

Динамика творческого потока на тренинге 
обеспечивает погружение слушателей в процесс. 
Такие условия облегчают обучение серьезным, 
сложным темам за короткое время. Проще гово-
ря, если люди забывают о своих рабочих пробле-
мах и мобильных телефонах и полностью погру-
жаются в обучение, это один из лучших показате-
лей эффективной реализации тренинга.

Учебно-развивающий динамический процесс 
активного обучения на тренинге имеет шесть 
стадий:

1) начало контакта;
2) подъем и мотивация;
3) сопротивление и возражения;
4) высшая точка;
5) успокоение;
6) завершение.
Наличие эффективных навыков позволяет 

тренеру на каждой стадии обучения быть  

в центре событий, выступая ключевым фактором 
развития.

Начало контакта — 80% успеха тренинга

Перед началом тренинга люди собираются в 
учебной аудитории. Они заняты своими делами: 
пьют кофе, разговаривают по телефону, что-то за-
писывают, молчат, смотрят в окно и т.п. У каждо-
го свои проблемы и заботы. За несколько минут 
до начала они рассаживаются по своим местам и 
постепенно настраиваются на обучение: выклю-
чают телефоны, листают раздаточный материал, 
с ожиданием смотрят на тренера. В этот момент у 
разных людей возникает общее состояние готов-
ности к обучению.

Наступает время занятия, и тренер выходит в 
центр. Приветственные слова, его внешний вид, 
настроение, выражение лица — все это начина-
ет работать на позитивный результат обучения с 
первых минут контакта с аудиторией. Пока люди 
только начинают включаться в обучение, рассма-
тривают тренера и стремятся его понять.

Некоторые из слушателей знают тренера по 
его книгам и статьям, видели его фотографию в 
Интернете. Другие видят и слышат его в первый 
раз. В любом случае происходит общее знаком-
ство тренера с группой и группы с тренером. Важ-
но, что в эти 10–15 минут происходит зарождение 
творческого потока, в котором инструментом и 
ведущим фактором является тренер.

Задача тренера — сделать группу единым кол-
лективным субъектом и повести за собой. У лю-
дей должно возникнуть общее желание двигать-
ся к цели, получать информацию, опыт. Выходя с 
особым настроем, тренер заражает этим состоя-
нием слушателей, погружает их в особую дей-
ствительность, более насыщенную, интенсивную 
и яркую, нежели их жизнь и работа.

Итак, в момент начала тренинга тренер:
 привлекает внимание группы;
 удерживает внимание слушателей, концент-

рируя его на теме занятия;
 презентует себя, вызывая интерес и доверие;
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 устанавливает оперативный эмоциональ-
ный контакт с аудиторией.

Подъем и мотивация

Стадия подъема и мотивации наступает сра-
зу же после начала контакта и обычно продол-
жается до получаса. Увлекая за собой, тренер 
активизирует внимание слушателей, поднима-
ет их энергию и мотивирует на обучение. На 
этой стадии участники определяют, будет ли им 
интересна тема тренинга, смогут ли они про-
явить доверие к тренеру, оправдаются ли их 
ожидания.

В случае успеха тренер увидит заинтересо-
ванные глаза слушателей. В противном случае 
многие участники будут открыто демонстри-
ровать раздражение и неприятие. Понять их 
можно: они оплатили занятия и теперь тратят 
свое свободное и рабочее время. Как клиенты, 
они имеют полное право получить высококаче-
ственный учебный продукт.

Обращать внимание на невербальные сигналы 
необходимо в течение всего тренинга, но особен-
но в начале и на стадии подъема: еще есть время 
сменить тактику ведения группы, при необходи-
мости добавить темы, интересные для большин-
ства участников.

На этой стадии важны способности тренера к:
 четкому и структурированному изложению 

материала, логичному выстраиванию учебного 
занятия;

 передаче мотивации к обучению и развитию;
 постоянной диагностике состояния участ-

ников группы;
 консолидации участников в единую группу.

Сопротивление и возражения

Сопротивление и возражения — признак 
того, что стиль тренера и тема тренинга «цепля-
ют» слушателей, не оставляют их равнодушны-
ми. Кроме того, многие участники именно на 
этой стадии освобождаются от мыслей о работе 

и включаются в процесс. Роль тренера здесь осо-
бенно важна.

Возражают всем, даже самым успешным и 
опытным. Бояться этого не следует, даже наобо-
рот, нужно радоваться. Позитивное отношение 
тренера к возражениям помогает ему сохранить 
уверенность, лидерскую позицию.

Также тренер должен продемонстрировать 
силу характера, решительность и компетент-
ность. Известно, что информации по учебной 
теме нужно знать больше, нежели заявлено в 
программе. В этом случае всегда есть возмож-
ность сформулировать дополнительный аргу-
мент, привести яркий пример, разобрать кейс из 
практики работы конкретной компании.

Если тренер успешно преодолел возражения, 
люди, признавая его авторитет, начинают рас-
крываться, вступать в активный диалог, задавать 
вопросы, высказывать свое мнение и делить-
ся опытом. Если же справиться с сопротивлени-
ем не удалось, не стоит терять присутствия духа. 
Нужно постараться выдержать удар, преодолеть 
неприятные ощущения и в будущем учесть свои 
ошибки.

На этапе возражений тренер демонстрирует 
следующие навыки:

 разнообразный и широкий профессиональ-
ный опыт;

 правильную самооценку, уверенность в себе;
 позитивное мышление;
 способность к внимательному и активному 

слушанию;
 умение работать с возражениями;
 ведение дискуссии.

Высшая точка

Если тренинг проходит в активном режиме и 
группа включена в интересную работу, все чув-
ствуют радость и удовольствие, происходит пол-
ное растворение в происходящем, люди забы-
вают о работе, время летит незаметно. В конце 
учебного дня многие восклицают: «Как быстро 
прошел день!»

Cамоукина Н.В.
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Нередко сравнивают роль современного тре-
нера с ролью древнего шамана: он побуждает лю-
дей петь, танцевать и т.д.

Нам всем хочется хоть на некоторое время уйти 
от реальности, почувствовать драйв и свободу. Это 
и случается на хорошем тренинге. В таком состоя-
нии формирование новых навыков происходит 
легко. Уставшие от офисной работы люди меняют-
ся на глазах, полностью включившись в интерес-
ный и увлекательный процесс обучения.

На этой стадии бизнес-тренер должен обра-
тить внимание на следующие качества:

 способность повести за собой людей 
(лидерство);

 харизматичность, умение зарядить энерги-
ей слушателей;

 высокая работоспособность.

Успокоение (формулирование выводов)

В конце занятия тренер всегда формулирует 
выводы по теме, а также перечисляет результаты 
тренинга. Довольно часто участники высказыва-
ются по кругу, говорят о своих впечатлениях, про-
фессиональных и личных результатах, которых 
они могут достичь посредством тренинга.

Подведение итогов обычно проходит в спо-
койном режиме. Люди чувствуют, что день про-
шел не зря.

На этом этапе обучения тренер должен уметь:
 анализировать, формулировать профессио-

нальные и коммуникативные результаты;
 позитивно оценивать участников, выделять 

успешные действия каждого.

Завершение тренинга

По окончании правильно построенного тре-
нинга каждый участник может сказать, что у него 
«выросли крылья». Люди провели вместе день 
(несколько дней), участвовали в дискуссиях, ра-
довались, переживали, боролись, размышляли и 
т.п. Теперь они должны покинуть учебную ауди-
торию воодушевленные, готовые на подвиги и 
свершения, чувствуя силы и уверенность в себе.

В этот момент я обычно говорю: «Все у нас по-
лучится! Все будет отлично! У каждого будут до-
стижения!»

Завершая тренинг, тренер должен:
 проявить оптимизм в отношении будущего;
 быть уверенным в позитивных результатах 

обучения.
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СТИМУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ 

ОПЛАТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Далее речь пойдет о том, какого эффекта удалось 
достичь благодаря внедрению системы оплаты 
по результативности труда.

От простой оплаты на основе 

результативности к «формуле  

притяжения»

В новой системе на сотрудников сильнее все-
го повлияла не столько отмена оплаты согласно 
квалификационным уровням, сколько изменение, 
коснувшееся «плавающей» части зарплаты, опре-
деляемой по результативности. На рис. 4 можно 
увидеть характер этого изменения.

Прежде заработная плата включала простую 
надбавку за общую результативность продаж 
компании, которая линейным образом прибавля-
лась к базовой ставке. В новой системе эта над-
бавка вообще не выплачивается, если сумма, рас-
считанная по количеству проданных данным со-
трудником автомобилей, не превышает «линии 

Цуеси Цуру — сотрудник Института экономических исследований при Университете 

Хитоцубаси (Япония)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оплата труда, трансформация стимулов, 
оплата по результативности

Во второй части статьи автор продолжает рассматривать результаты реформы 

HR-системы одного крупного японского продавца автомобилей, изучает связь 

между реформой системы оплаты труда персонала и уровнями удовлетворен-

ности сотрудников. Оплата за результативность вызвала в свое время большой 

интерес теоретиков и практиков в сфере HR, однако уловить и измерить связь 

между оплатой и производительностью в большинстве отраслей и профессий 

оказалось трудно.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СТИМУЛОВ: АНАЛИЗ 

ДАННЫХ О СОТРУДНИКАХ КРУПНОГО 

ЯПОНСКОГО ПРОДАВЦА АВТОМОБИЛЕЙ 

(ЧАСТЬ 2)
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СТИМУЛОВ: АНАЛИЗ ДАННЫХ О СОТРУДНИКАХ КРУПНОГО ЯПОНСКОГО ПРОДАВЦА АВТОМОБИЛЕЙ (ЧАСТЬ 2)
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притяжения», представляющей общую сумму ба-
зовой ставки и надбавки за фактическую перера-
ботку. Оплата за результат до 2000 г. рассчитыва-
лась путем умножения скромной ставки комисси-
онных (2–5%) на валовой доход от каждой про-
данной компанией Auto Japan машины (результат 
вычитания совокупных расходов из цены про-
дажи машины). В этой системе сотрудник полу-
чал доплату, даже если он лично продал за месяц 
только одну машину.

В новой системе продавец не получит надбав-
ки за результативность, если уровень его персо-
нальных продаж не перевалит за «линию притя-
жения». Напротив, повышение личной результа-
тивности продаж позволяет сотруднику повы-
сить свой месячный доход. Если он продал на 
сумму, выходящую за «линию притяжения», то 
ставка комиссионного вознаграждения возрас-
тает на 7–30% (сравните с 2–5% в прежней систе-
ме) и, кроме того, за каждую проданную машину 
продавец получает стандартную надбавку за ре-
зультативность.

Проводя эту реформу, руководство преследо-
вало две задачи. Во-первых, значительно увели-
чить действенность стимула, для чего сотрудни-
кам и была предоставлена возможность получать 
тем большее вознаграждение, чем больший рост 
резуль тативности они продемонстрируют после 
того, как будет достигнут ее установленный обя-
зательный уровень. Во-вторых, сочетать эффек-
тивное стимулирование с практикой долгосроч-
ной занятости. Для этого «линия притяжения» для 
каждого сотрудника была установлена на уровне, 
близком уровню его базовой оплаты труда. По-
скольку базовая ставка составляет фиксирован-
ную часть месячных выплат, новая система ясно 
обозначила обязанности продавцов обеспечи-
вать продажи.

Если первое соображение столь очевидно, что 
не требует дальнейшего обсуждения, то второе 
связано с рядом проблем. Одна из них состоит в 
том, что с точки зрения компании «линия притя-
жения» определяет обязанность торгового пер-
сонала обеспечивать продажи, но, с точки зрения 

продавцов, она задает уровень их усилий по про-
даже автомобилей. Поскольку она отображает 
возможности для изменения поведения продав-
цов, то порождает и все классические пробле-
мы стимулирования, выявленные обсужденными 
выше предыдущими исследованиями. В связи с 
этим возникают следующие вопросы: насколько 
система оплаты по «формуле притяжения» дей-
ствительно повышает продажи машин и как она 
изменила поведение сотрудников, демонстри-
ровавших высокую и низкую результативность 
в рамках ранее действующей системы?

Изменение объемов продаж

Действительно ли новая система увеличила 
количество проданных машин? На рис. 5 пред-
ставлено распределение продаж новых и по-
держанных машин до и после реформы 2000 г. 
В отношении новых машин средние месячные 
продажи до реформы составляли около 55 штук 
(практически среднее между 0 и 100). Однако по-
сле реформы эта величина возросла до 68 штук 
и кривая распределения сместилась вправо. Гра-
фик показывает рост числа результативных со-
трудников, т.е. лиц, способных продать больше 
среднемесячного показателя.

В отношении подержанных машин наблюдается 
покатый график с низким пиком. Cреднемесячные 
продажи (до реформы — 92 автомобиля) возрос-
ли до 103 штук. Более того, левая сторона графика 
опустилась ниже, а пиковое значение существен-
но возросло, почти достигнув уровня 100. Новая 
система сократила число неэффективных и лени-
вых продавцов и существенно увеличила число 
сотрудников, преданных своему делу.

Эти улучшения — не просто отражение макро-
экономической экспансии Японии после 2002 г. 
Напротив, продажи автомобилей на внутреннем 
рынке не только не укрепились, но еще сильнее 
сократились. Как видно из рис. 6, общенацио-
нальные продажи новых машин снизились на 3% 
за период 2000–2004 гг. Следовательно, повы-
шение продаж Aut o Japan после 2000 г. является 

Цуеси Ц.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СТИМУЛОВ: АНАЛИЗ ДАННЫХ О СОТРУДНИКАХ КРУПНОГО ЯПОНСКОГО ПРОДАВЦА АВТОМОБИЛЕЙ (ЧАСТЬ 2)

Рис. 5. Плотность распределения объемов продаж до и после реформы 2000 г.
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Цуеси Ц.

Рис. 6. Тенденции изменения национальных объемов продаж

Источник: Ассоциация автодилеров Японии.
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следствием не макроэкономического фактора 
(во всяком случае не только), а реформы в сфере 
оплаты труда персонала.

Влияние перехода к «формуле притяжения» 

на стимулирование продавцов

Если рост совокупных продаж не объясняет-
ся характером внешнего окружения компании, 
значит, сработал внутренний механизм. Чтобы 

выявить, какой именно, я изучил различия между 
сотрудниками с высокой и низкой результатив-
ностью применительно к росту продаж автомо-
билей. На рис. 7 данные о продавцах с высокой и 
низкой результативностью начиная с 1998 г. рас-
сортированы по группам в соответствии с тем, 
превышали или не достигали их продажи средне-
го числа проданных в 1998 г. автомашин, а также 
зафиксированы годичные колебания результа-
тивности в расчете на одного продавца.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СТИМУЛОВ: АНАЛИЗ ДАННЫХ О СОТРУДНИКАХ КРУПНОГО ЯПОНСКОГО ПРОДАВЦА АВТОМОБИЛЕЙ (ЧАСТЬ 2)

Рис. 7. Тенденции изменения годовых продаж автомашин торговым персоналом с высокой и низкой результативностью

Примечание: продавцы с высокой и низкой результативностью различались путем сравнения их персональных продаж со средним показателем продаж автомобилей в 1998 г.; если 

продажи превышали среднее значение, продавец определялся как результативный; в выборку не вошли продавцы, на 1998 г. проработавшие в компании менее 3 лет, чтобы исключить 

влияние эффекта первоначального быстрого овладения профессиональными навыками.

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



68 МОТИВАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА  01(21)2010

Как можно видеть, продажи новых машин ре-
зультативными сотрудниками увеличились незна-
чительно, тогда как продажи нерезультативного 
персонала выросли больше. Результаты работы 
эффективных продавцов подержанных машин 
изменились мало, причем в сторону уменьшения, 
а результаты неэффективных выросли еще силь-
нее, чем в аналогичной подгруппе среди про-
давцов новых машин. Внедрение системы опла-
ты по «формуле притяжения» не оказало суще-
ственного влияния на результативных сотрудни-
ков отделов продаж подержанных автомобилей, 
однако улучшило результаты как успешных, так и 
неуспешных продавцов новых машин, а также и 
нерезультативных продавцов подержанных авто-
мобилей.

Однако улучшение результатов может объяс-
няться не чем иным, как увеличением опыта со-
трудников и овладением ими профессиональны-
ми навыками. Также на рисунке не принимается 
в расчет сильное или слабое влияние заданной 

«линии притяжения» на индивида. Я проанали-
зировал влияние эффекта внедрения «формулы 
притяжения» на результаты продаж с одновре-
менным контролем фактора развития навыков на 
основе приобретения опыта. Для эмпирической 
оценки я использовал простую функцию: чис-
ло проданных машин стало зависимой перемен-
ной, а независимыми — фиктивная комбинация 
условий на период, последовавший за рефор-
мированием системы оплаты труда, а также срок 
пребывания продавца в должности и «линия при-
тяжения» (а именно величина индивидуальной 
заработной платы и надбавка за сверхурочные). 
Результаты, полученные эмпирическим путем с 
помощью панельного исследования с исполь-
зованием модели с фиксированными уровнями 
факторов, представлены в табл. 55.

В таблице выявлены два критических момента. 
Во-первых, результаты продаж новых автомашин 
после реформы как у результативных, так и у не-
результативных продавцов значительно выросли, 

Цуеси Ц.

5 Строго говоря, при панельных исследованиях на основе имеющихся выборок могут возникать проблемы, связанные с убылью персонала. Для их разрешения в дальнейшем не-

обходим более тщательный анализ. — Прим. авт.

Продавцы новых автомашин Продавцы подержанных автомашин

Результативные Нерезультативные Результативные Нерезультативные

Фиктивная комбинация условий 
факторного эксперимента после 
реформы

0,037*
(0,016) — 0,078** 

(0,020) — 0,016 
(0,032) — –0,014** 

(0,057) —

Логарифм длительности пре-
бывания в должности

0,168**
(0,045)

0,332** 
(0,086)

0,421** 
(0,044)

0,506** 
(0,073)

–0,164 
(0,121)

–0,087 
(0,156)

0,595** 
(0,147)

0,525** 
(0,184)

Логарифм значения «линии при-
тяжения» — –0,019* 

(0,011) — –0,027* 
(0,012) — –0,001 

(0,016) — –0,020 
(0,026)

Константа 3,892** 
(0,115)

3,761** 
(0,171)

2,942** 
(0,097)

3,247** 
(0,138)

5,272** 
(0,331)

5,086** 
(0,334)

2,855** 
(0,357)

3,404** 
(0,368)

R2 
Значение F 
Число наблюдений

0,0086 
33,54 
1260

0,0406 
8,39 
831

0,0754 
182,01 
1226

0,0011 
31,95 
769

0,0013 
1,26 
435

0,0020 
0,36 
288

0,0003 
16,12 
310

0,0572 
5,36 
174

* Значимость на уровне 1%.

** Значимость на уровне 5%.

Примечание: числа в скобках показывают стандартное отклонение.

Таблица 5. Детерминанты величины годовых продаж автомашин в расчете на одного продавца (оценки на основе 
результатов исследования панели с использованием модели с фиксированными уровнями факторов)
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даже если учитывать эффект приобретения опы-
та. Во-вторых, подъем «линии притяжения», пред-
принятый в 2000 г., мог оказать негативное влия-
ние на продажи. Получается, если продавец счи-
тает, что «линия притяжения» слишком высока, 
его усилия снижаются во вред продуктивности.

Однако обратный эффект наблюдался в от-
ношении персонала, занятого продажами по-
держанных машин. Во-первых, вопреки впечат-
лению (см. рис. 7) результаты продаж нерезуль-
тативных сотрудников не продемонстрировали 
существенного роста. Скорее роль сыграл эф-
фект накопления опыта. Во-вторых, не выявлено 
существенного влияния изменения «линии при-
тяжения» ни на высоко-, ни на низкорезультатив-
ных продавцов. Это означает, что уровень «линии 
притяжения» никак не влияет на продажи подер-
жанных автомобилей.

Исходя из этого можно заключить, что систе-
ма оплаты по результативности, названная «фор-
мулой притяжения», не оказала заметного воз-
действия на продавцов, занимающихся реализа-
цией подержанных автомобилей, но сильно по-
влияла на продавцов новых машин, особенно тех, 
что до той поры работали неэффективно. Далее, 
если уровень «линии притяжения» не сказался на 
продуктивности труда продавцов подержанных 
автомобилей, то повышение этого уровня нега-
тивно сказалось на продуктивности продавцов 
новых машин.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМЫ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

Ниже речь пойдет о том, к чему привели изме-
нения в рейтинговой системе оплаты труда.

От общей оценки трудовых навыков к 

сфокусированной оценке результативности

В сочетании с системой оплаты по категориям 
Auto Japan в прошлом использовала традицион-
ную рейтинговую систему, характеризующуюся 

сильным акцентом на приобретение профессио-
нальных навыков. Она включала четыре компо-
нента: оценки результативности, уровня овладе-
ния навыками, развития навыков и отношения к 
работе. Каждый сотрудник дважды в год встре-
чался с менеджерами для обсуждения вопроса о 
том, были ли достигнуты поставленные цели по 
всем четырем направлениям, и менеджеры при-
писывали ему оценочные баллы по пятибалльной 
шкале. Эти баллы использовались для определе-
ния уровня повышения зарплаты по итогам года 
и бонусов. Например, для менеджеров низшего 
звена оценки результативности и навыков опре-
деляли на 20% и 50% общую величину прибавки 
к жалованью, а также соответственно 50% и 10% 
от размера бонусов.

Реформа 2000 г. совершила важный переход 
к сосредоточению на оценке итогов, достигну-
тых только по одному из четырех направлений — 
результативности. Эти оценки стали проводить 
уже не два раза в год, а один. Это может озна-
чать, что компания изменила свою позицию в от-
ношении HR, перейдя от долгосрочной и ориен-
тированной на группу сотрудников концепции 
«взращивания» персонала и его развития к идее 
краткосрочной оценки производительности тру-
да индивидов.

Тем не менее оценки не ограничиваются чис-
ловыми показателями. В табл. 6 собраны резуль-
таты оценки выборки торгового персонала. Она 
делится на две части: количественную оценку, ко-
торая полностью кодируется с помощью чисел, и 
качественную, включающую такие соображения 
по поводу результативности в отношении выпол-
нения сотрудником своих повседневных обязан-
ностей, которые далеко не всегда можно запи-
сать с помощью цифр. В матрице, составленной 
в результате объединения оценочных баллов из 
таблиц количественных и качественных итогов, 
цифры обращаются в шестиступенчатую оценоч-
ную лестницу — от S до E.

Важно отметить, что шестиуровневая оценка 
результативности и шесть уровней сотрудников 
по категориям (см. рис. 2) связаны друг с другом, 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СТИМУЛОВ: АНАЛИЗ ДАННЫХ О СОТРУДНИКАХ КРУПНОГО ЯПОНСКОГО ПРОДАВЦА АВТОМОБИЛЕЙ (ЧАСТЬ 2)
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как показано в табл. 7. Предполагается, что со-
трудник, относящийся к уровню S, должен полу-
чать соответствующие оценочные баллы (более 
низкий балл повлечет за собой сокращение зара-
ботной платы). Если же человек уровня D получа-
ет S-баллы, это будет означать, что он превзошел 
ожидания и поэтому получит прибавку к зарпла-
те. Проще говоря, система относится к сотрудни-
кам более высоких уровней строже, а более низ-
ких — мягче. Таким образом, более сильные сти-
мулы работать результативнее, чтобы больше за-
рабатывать, получают люди с относительно более 

низкими уровнями заработной платы (среди ко-
торых преобладает молодежь).

Конечно, без дальнейших исследований оста-
ется неясным, насколько сильно в действитель-
ности эта система влияет на поведение менедже-
ров и структуру оплаты их труда. Например, не 
исключена ситуация, когда высокопоставленные 
сотрудники беспокоятся о возможном снижении 
месячных выплат и менеджеры вносят коррек-
тивы в качественные оценки своих подчиненных. 
Следующий важный шаг — полное понимание 
всех эффектов оценки результативности труда.

Цуеси Ц.

Параметры оценки
Показа-

тель
Веса

Оце-
ночные 
баллы

Сум-
марный 

балл
Уровень

Уточнение 
оценки 

(дважды)

Уточ-
ненный 

балл

Уточ-
ненный 
уровень

Ко
ли

че
ст

ве
нн

ая
 о

це
нк

а

Объем продаж на 
человека

Абсолютное 
значение 70 30

90

В

90

С

Валовой доход на 
человека

Абсолютное 
значение 70 20

Страховой платеж на 
человека

Абсолютное 
значение 20 15

Управление методом 
оценки эффективно-
сти (количественная 
оценка)

Абсолютное 
значение 40 25

Ка
че

ст
ве

нн
ая

 о
це

нк
а

Число дней от 
регистрации сделки 
до фактического по-
лучения денег

Степень 
улучшения 50 25

110 –15 95

Сопровождение 
сделки

Степень 
улучшения 50 25

Число бесплатных 
предложений по 
оценке для клиента

Абсолютное 
значение 
(х-коэффи -
ци ент)

20 15

Управление методом 
оценки эффектив-
ности (качественная 
оценка)

Абсолютное 
значение 30 15

Уровень усилий 
в рамках бизнес-
процесса

Абсолютное 
значение 50 30

Примечание: эта таблица иллюстрирует ситуацию, когда лицо, осуществляющее оценку, сняло 15 баллов с общей их суммы за то, что оцениваемый сотрудник часто опаздывает на работу.

Таблица 6. Пример типичной оценки результативности продавца
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Распределение итогов рейтинговой оценки 

результативности

Что можно наблюдать при соотнесении уров-
ней оценки результативности с квалификацион-
ными уровнями сотрудников? В табл. 8 показа-
но распределение итогов оценки результативно-
сти с разбивкой по квалификационным уровням. 
Продавцам как новых, так и подержанных машин 
легче получить относительно высокую оценку на 

нижних уровнях C, D и E. Напротив, результаты 
сотрудников уровня В концентрируются на при-
мерно соответствующем уровне результативно-
сти, а относительно невысокие результаты оцен-
ки типичны для сотрудников высших квалифика-
ционных уровней А и S. Из этого следует, что уве-
личение базовой ставки оплаты труда характерно 
для низкоуровневых работ и реформа достигла 
поставленной цели — использовать новую си-
стему оценки труда в том числе и для того, чтобы 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СТИМУЛОВ: АНАЛИЗ ДАННЫХ О СОТРУДНИКАХ КРУПНОГО ЯПОНСКОГО ПРОДАВЦА АВТОМОБИЛЕЙ (ЧАСТЬ 2)

Профессиональный уровень Итоги оценки результативности (ранг)

S A B C D E

S * – – – – – – – – –

A + * – – – – – – –

B ++ + * – – – – –

C ++ ++ + * – – –

D ++ ++ ++++ + * – –

E ++ ++ + * – –

Примечание: для заполнения таблицы можно использовать следующие условные обозначения:

1) – – (существенное снижение зарплаты, поскольку результативность оказалась гораздо ниже стандарта для данного профессионального уровня);

2) – (среднее снижение зарплаты, поскольку результативность оказалась ниже стандарта для данного профессионального уровня);

3) * (отсутствие снижения / увеличения зарплаты, поскольку результативность соответствует стандарту для данного профессионального уровня);

4) + (среднее увеличение зарплаты, поскольку результативность оказалась выше стандарта для данного профессионального уровня);

5) + + (существенное увеличение зарплаты, поскольку результативность оказалась гораздо выше стандарта для данного профессионального уровня).

Таблица 7. Отношение между профессиональными уровнями и итоги оценки результативности

Уро-
вень

Результативность продавцов новых машин Результативность продавцов подержанных машин

Число 
сотруд-
ников

S A B C D E
Число 

сотруд-
ников

S A B C D E

S 3 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 66,67 33,33 0,00 0,00 0,00

A 85 8,24 36,47 42,35 12,94 0,00 0,00 17 0,00 17,65 70,59 11,76 0,00 0,00

B 470 2,55 30,43 49,36 16,60 1,06 0,00 158 0,00 14,56 60,76 23,42 1,27 0,00

C 650 0,00 17,08 58,46 22,77 1,69 0,00 199 0,00 8,54 61,63 28,14 2,01 0,00

D 935 0,11 1,71 30,80 56,68 10,70 0,00 219 0,00 0,00 30,14 55,71 14,16 0,00

E 3 0,00 0,00 33,33 0,00 66,67 0,00 0 — — — — — —

Таблица 8. Распределение итогов оценки результативности по профессиональному 
уровню и роду занятий, 2000–2003 гг.
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сделать возможным сокращение выплат, особен-
но сотрудникам на высоких позициях.

Далее посмотрим, что происходит с суммой 
месячных выплат на разных квалификационных 
уровнях вследствие применения новой системы 
оценки. В табл. 9 показаны изменения оплаты тру-
да сотрудников, продающих новые и подержан-
ные автомобили, в период с 2000 г. по 2004 г. На 
низких квалификационных уровнях C, D и Е прак-
тически отсутствует снижение зарплаты. Некото-
рые сокращения выплат наблюдаются на выс-
ших уровнях A, B и S, но большинство результатов 
остались без изменений.

Таким образом, наблюдается тенденция мягко 
подходить к оценке результативности работни-
ков низкого уровня, что, впрочем, было ожидае-
мо устроителями реформы. Наиболее объектив-
на оценка сотрудников высоких уровней, кро-
ме S. Это показывает, что лица, осуществляющие 
оценку труда сотрудников (начальники), могут 
по-разному подходить к оценке работников при 
принятии решений, влияющих на оплату труда.

ВЫВОДЫ

В данной статье использовалось исследование 
кейса компании Auto Japan для изучения причин 
перехода от оплаты труда по категориям к систе-
ме оплаты по результативности, раскрытия со-
держания этой системы и экономической отдачи 
от ее внедрения. Результаты можно подытожить 
следующим образом.

Auto Japan переживала стабильный рост про-
даж и прибыли с середины 1990-х гг., но угро-
зой росту стали сложные условия, сложившиеся 
на японском рынке продаж новых и подержан-
ных автомобилей. Из-за традиционной политики 
долгосрочной занятости и высокой доли фикси-
рованной ставки в структуре заработной платы 
компания столкнулась с повышением доли рас-
ходов на персонал в совокупных операционных 
издержках. Вследствие этого Auto Japan в 2000 г. 
осуществила фундаментальное изменение систе-
мы оплаты труда на основе стратегии менедж-
мента, целями которого являлись:

Цуеси Ц.

Продавцы новых машин
Уровни в 2004 г.

Всего
S A B C D E

Уровни в 2000 г.

S
A
B
C
D
E

2
1
1
0
0
0

0
65
29
7
1
0

0
5

370
178
14
0

0
0
5

436
219

0

0
0
0
0

666
1

0
0
0
1
0
2

2
71

405
622
900

3

Всего 4 102 567 660 667 3 2003

Продавцы подержанных машин
Уровни в 2004 г.

Всего
S A B C D E

Уровни в 2000 г.

S
A
B
C
D
E

2
1
0
0
0
0

1
11
7
2
0
0

0
2

128
59
2
0

0
0
1

137
58
0

0
0
0
0

159
0

0
0
0
0
0
1

3
14

136
198
219

1

Всего 3 21 191 196 159 1 571

Таблица 9. Перемещение сотрудников по уровням (количество человек)
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1) повышение гибкости расходов на персонал;
2) переход от ориентации на выслугу лет к 

ориентации на результативность в оплате труда и 
максимальное прояснение сферы ответственно-
сти каждого работника для повышения результа-
тивности.

Имелось три основных компонента в реформе 
и три важнейших результата ее осуществления. 
Во-первых, была отменена система оплаты по ка-
тегориям и введена оплата по труду. Это позволи-
ло перейти к новой структуре зарплаты, в кото-
рой появилась возможность снижения базовой 
ставки. Реформа обеспечила значительный раз-
брос сумм заработной платы, особенно среди со-
трудников моложе 40 лет.

Во-вторых, если раньше зарплата составля-
лась из фиксированной основной ставки и доста-
точно просто вычисляемого бонуса за достиже-
ния компании в целом, то теперь система услож-
нилась благодаря введению «линии притяжения», 
показывающей совокупную базовую оплату и 
фактические надбавки за сверхурочные. Это спо-
собствовало более точной «настройке» системы 
оплаты по результату. Нововведение повысило 
производительность труда продавцов новых ма-
шин, но почти не сказалось на продавцах подер-
жанных автомобилей.

В-третьих, если раньше применялась состав-
ная оценка профессиональных навыков (факти-
чески достигнутого должностного уровня) и ре-
зультативности, то теперь акцент был смещен на 
индивидуальную результативность. Кроме того, 
были определены квалификационные уровни 
на основе оценки результативности. Наблюда-
лось преобладание высоких оценок результа-
тивности среди сотрудников низких профессио-
нальных уровней и много достаточно скромных 
оценок среди сотрудников, отнесенных к высо-
ким уровням.

С учетом этих результатов можно сделать вы-
вод: внедрение новой системы оплаты труда и 
оценки персонала в целом увенчалось успехом 
и действительно привело к повышению индиви-
дуальной производительности труда торгового 

персонала. Однако более тщательный анализ по-
казывает, что это не повысило продуктивность 
продавцов подержанных машин и что повыше-
ние «линии притяжения» негативно влияло на 
продавцов новых машин.

Итак, реформа Auto Japan, связанная с пере-
ориентацией на результативность, была типична 
для крупнейших японских фирм в конце 1990-х гг. 
Она изменила структуру суммы заработной платы 
и схему продвижения сотрудников по уровням, 
но в целом внесла незначительные улучшения в 
индивидуальную производительность труда мно-
гих типов сотрудников.

Некоторые вопросы требуют дальнейшего из-
учения. Во-первых, необходимо исследовать, как 
реагируют сотрудники и получают ли они оплату 
по результату. Среднегодовые продажи выросли, 
и сотрудники легко могут увидеть, оплачивалась 
ли их работа в соответствии с результативностью 
каждый месяц в течение года. Например, разбив-
ка годовых выплат сотрудникам на число месяцев 
показывает, что в некоторые месяцы лишь 30% 
продавцов новых машин получали по результату, 
а среди продавцов подержанных машин эта доля 
могла быть еще ниже — 20%. Высокий процент 
недополучивших деньги сотрудников может нега-
тивно сказаться на атмосфере в коллективе. Зна-
ние «линии притяжения» может привести к тому, 
что сотрудники будут тормозить продажи, откла-
дывая их на следующий период или пытаясь «пе-
ретянуть» в текущий. Таким образом, чтобы выне-
сти окончательный вердикт реформе оплаты тру-
да продавцов на Auto Japan, необходимо проана-
лизировать помесячные схемы объемов продаж 
и оплаты по результативности.

Во-вторых, независимо от того, повысила ли 
реформа эффективность в плане продаж машин, 
остаются вопросы о внутриорганизационном 
капитале и удовлетворенности сотрудников. 
Предыдущие исследования были посвящены 
только влиянию контрактных систем оплаты на 
рентабельность и не затрагивали проблему ка-
питала. В данном исследовании эти вопросы так-
же практически не были рассмотрены. Изучить 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СТИМУЛОВ: АНАЛИЗ ДАННЫХ О СОТРУДНИКАХ КРУПНОГО ЯПОНСКОГО ПРОДАВЦА АВТОМОБИЛЕЙ (ЧАСТЬ 2)
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влияние на капитал возможно с помощью панели: 
например, посредством индикаторов неоднород-
ности оценить распределение результативности 
и другие следствия реформы и затем отслежи-
вать их изменения по временным периодам. Не-
обходимо также изучить связь между реформой 

системы оплаты труда персонала и уровнями удо-
влетворенности сотрудников, для чего сопоста-
вить данные, полученные путем наблюдения, и 
данные, полученные от персонала. Это необходи-
мо, чтобы дать исчерпывающую оценку реформы, 
осуществленной Auto Japan.

Цуеси Ц.
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персоналом», «Кадровое дело», «Генеральный Директор».

Организация 

 Обучение проходит в интерактивном режиме: проводятся упражнения, анализ кейсов, психологическое 
тестирование, командные и ролевые игры.

 Для каждого участника формулируются конкретные рекомендации по стилю работы, а также разработке 
обучающих программ и раздаточных материалов.

 Участникам выдаются раздаточные материалы в форме подробного конспекта, адаптированного для 
применения в обучении.
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Наращивания темпов и масштабов производства, 
повышения качества продукции в настоящее вре-
мя уже недостаточно для достижения конкурент-
ного преимущества на рынке, и поэтому многие 
компании переходят на новые прогрессивные 
методы корпоративного управления.

 Руководству компании необходим инструмен-
тарий, который позволил бы наполнить процесс 
принятия решения необходимой и достаточной 
информацией, определить, насколько управле-
ние организацией соответствует уровню дости-
жения стратегических целей, в частности укре-
плению и росту рыночной стоимости компании.

Автор рассматривает в книге подходы и по-
следовательные шаги: от определения целей и 
стратегии (построения стратегической карты 
предприятия) до разработки эффективной систе-
мы мотивации и оплаты труда, направленной на 
достижение целей компании, и создания сильной 
корпоративной культуры, позволяющей удержи-
вать ценных специалистов.

В книге дается подробное описание разработ-
ки сбалансированной системы показателей (BSC), 
получившей широкое распространение в практи-
ке управления западных компаний.

Сбалансированная система показателей увя-
зывает стратегические цели по четырем состав-
ляющим, устанавливая и отслеживая причинно-
следственные связи между ними. Критериями 
измерения целей служат также нефинансовые 
показатели, которые не регистрируются традици-
онными системами учета, а если регистрируются, 
то не соотносятся с финансовыми результатами. 
Таким образом, с одной стороны, ССП расширяет 

Скорына Елена Евгеньевна — консультант, бывший HR-директор холдинга «СЗНК» 

(г. Санкт-Петербург)

Ветлужских Е.Н. Стратегическая 
карта, cистемный подход 
и KPI. Инструменты для 
руководителей. — М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2008.
ISBN 978-5-9614-0879-9

КАК ДОСТИЧЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И 

РАЗРАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ СИСТЕМУ 

МОТИВАЦИИ?

КНИГОБЛОГ

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



МОТИВАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА  01(21)2010  77

пространство управленческого учета, с другой — 
фокусирует учет на ограниченном наборе мак-
симально информативных для стратегической 
оценки показателей. Формулируя ожидаемые 
результаты, собственник компании ставит цель 
и создает условия для ее реализации, а высшее 
руководство направляет энергию, способности 
и знания сотрудников на решение задач долго-
срочной перспективы.

В книге вы найдете примеры ССП российских 
компаний. Алгоритм ее разработки раскрыт во 
взаимосвязи с системой стимулирования и возна-
граждения руководителей, направленной  на вы-
полнение поставленных целей.

Большое внимание автор уделяет идее о том, 
насколько важны для организации системный 
подход, комплексность и сбалансированность от-
дельных методов и технологий, которые должны 
быть интегрированы в единую систему управле-
ния и соответствовать бизнес-стратегии и ценно-
стям компании.

Кроме того, в главах 3–11 подробно рассмот-
рены методы и инструменты стимулирования ру-
ководителей, сотрудников отдела продаж и под-
держивающих подразделений.

Данная книга может стать настольной для 
многих руководителей, а не только для HR-
специалистов. Говоря о системе управления 
людьми в организации, необходимо отдавать 
себе отчет в том, что мотивация — это не столько 
технологии, процедуры, документы и регламент, 
сколько искусство, потому что обращаться при-
ходится как к разуму, так и к чувствам сотрудника. 
Нужно не просто ставить задачи перед подчинен-
ными и требовать их выполнения, а вовлекать 
сотрудников в решение общей задачи. Все долж-
ны понимать, что они одна команда, идущая к 
общей цели. Грамотно выстроенная система мо-
тивации позволяет повысить не только уровень 
лояльности сотрудников, но и эффективность 
их деятельности. Глава 12 полностью посвяще-
на нематериальной мотивации, подчеркивается 
важность индивидуального подхода к талантли-
вым сотрудникам.

Книга отличается практической направлен-
ностью. 

Автор предлагает инструменты, уже исполь-
зованные лидирующими российскими компани-
ями для достижения их целей, в том числе с по-
мощью разработки эффективной системы моти-
вации и вознаграждения, приводит конкретные 
примеры.

Для ознакомления приведем отрывки из книги.

Как связать цели компании и ССП с системой 

вознаграждения (переменной частью)?

Когда работник поймет, что его поощрение зависит от 
достижения стратегических целей, тогда стратегия 

станет поистине повседневной работой каждого.
Р. Каплан, Д. Нортон

Нужно ли связывать систему сбалансирован-
ных показателей с системой вознаграждения  
(компенсации) сотрудников? Создаст ли такая си-
стема вознаграждения мотивацию у руководи-
телей, сотрудников на достижение сбалансиро-
ванных целей и  показателей? Какие проблемы и 
трудности могут возникнуть при ее внедрении?

…В первую очередь обратимся к источнику — 
к авторам, разработавшим ССП.

В своей книге «Организация, ориентирован-
ная на стратегию» Нортон и Каплан приводят ре-
зультаты отчета компании А Mercer Consulting 
Group, Inc.: «По отчетам компании А Mercer 
Consulting Group, Inc., проводившей изучение 
систем материального поощрения в 214 запад-
ных компаниях, 88% считают зависимость воз-
награждения от выполнения показателей ССП 
очень эффективной. Точно такой же результат 
получили и аналитики из HAY Group, INC., изу-
чившие 15 организаций, разработавших и вне-
дривших ССП. 13 из них поставили оплату труда 
в зависимость от достигнутых показателей».

…Такая взаимосвязь, по мнению авторов ССП 
Р. Каплана и Д. Нортона, «играет две очень важ-
ные роли: концентрирует внимание персонала 
на решающих показателях и является мощным 

КАК ДОСТИЧЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ СИСТЕМУ МОТИВАЦИИ?
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стимулом достижения стратегических целей 
компании».

Особенности внедрения системы 

вознаграждения во взаимосвязи с ССП в 

российских компаниях

Рассмотрим пример разработки системы воз-
награждения для российской производственно-
торговой компании, стратегическая карта кото-
рой приведена в главе 2. На основе стратегиче-
ской карты компании были разработаны карты 
подразделений и определены KPI — ключевые 
показатели эффективности для руководителей 
подразделений, отделов, от выполнения которых 
зависела переменная часть их ЗП.

В таблице приведен пример сбалансирован-
ных целей и KPI для коммерческого директора.

Вес отражает значимость цели для компа-
нии, иногда учитывает и сложность достиже-
ния цели. Ранее переменная часть заработной 

платы руководителя отдела продаж данной 
компании зависела от одного показателя, а 
именно от объема продаж. Естественно, что все 
усилия и внимание он направлял на достиже-
ние данной цели.

При этом стали возникать проблемы с каче-
ством обслуживания, не осуществлялся активный 
поиск новых клиентов, прибыль на предприятии 
начала падать.

Рентабельность региональных точек продаж 
была низкая.

Кроме того, зависимость только от показателя 
объема продаж создавала у руководителя моти-
вацию на достижение краткосрочных целей.

В будущем отсутствие сбалансированности 
в показателях предприятия, подразделения, со-
трудников, т.е. наличие хороших результатов по 
одному финансовому показателю (например, по 
тому же объему продаж) без столь же хороших 
результатов по другим перспективам, может ока-
заться критичным для предприятия.

Скорына Е.Е.

Составляющая ССП Цели Показатели Вес

Ф1 Рост рентабельности продаж Рентабельность продаж 30

Ф2 Рост объема продаж по новым клиентам Объем продаж по новым клиентам 20

К Улучшение качества обслуживания Уровень удовлетворенности клиентов 15

ВП Снижение затоваренности склада Процент снижения 10

Р Внедрение системы Sales-expert Работа в информационной системе Sales-expert 5

Таблица. Для коммерческого директора (5 показателей)

Примечание: Ф — финансовые показатели; К — клиентские; ВП — показатели внутренних процессов; Р — показатели развития.

Подготовлено редакцией по материалам, предоставленным автором.

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




