2000–
2005 годы

Shag_book_New.indd 1

10/08/15 15:36

Shag_book_New.indd 2

10/08/15 15:37

К 20-ЛЕТИЮ ГРУППЫ КОМПНИЙ «ШГ»

20 лет
2.0
Х.О.
Москв
2015

Shag_book_New.indd 3

10/08/15 15:37

Shag_book_New.indd 4

10/08/15 15:37

СОДЕРЖНИЕ
20 ЛЕТ – 2.0 – Х.О.
(К 20-ЛЕТИЮ ГРУППЫ КОМПНИЙ «ШГ»)....................................... 6

I. льнсы, пртнерств, слини, поглощени..................15
II. Плнируем и бюджетируем ................................................. 31
III. Перестройк упрвленческого мехнизм....................45
IV. Продвть больше! ............................................................. 57
V. Секреты эффективного бизнес .......................................69
VI. Где нши деньги? ................................................................95
VII. Люди – ресурс особенный .............................................107
VIII. Кк змотивировть? ........................................................131
IX. Ннимем – увольнем .....................................................145
Блгодрности .......................................................................... 160

Shag_book_New.indd 5

10/08/15 15:37

20 ЛЕТ — 2.0 — Х.О.
(К 20-ЛЕТИЮ ГРУППЫ КОМПНИЙ «ШГ»)

колько копий было переломно вокруг этого нзвни! Причем это был не просто борьб вкусов. Это
был борьб поколений.
Молодое поколение консультнтов нстивло:
«Нзвние должно быть современным! Понтным нынешним менеджерм. Они все выросли н этом символе – Web 2.0. Им всем понтно, что это знчит. Они все
прожили эту революцию в Интернете и почувствовли
н себе те кчественные изменени, которые в нем произошли».
Ну хорошо. Коли речь идет о современности и новом
Интернете, нберем детище этих изменений – знменитую
«Википедию» – и посмотрим, что же это ткое – Web 2.0.
Читем:
«Web 2.0 (определение Тим О’Рейлли) – методик проектировни# систем, которые путем учет сете-

С
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вых взимодействий стнов#тс# тем лучше, чем больше
людей ими пользуютс#. Особенностью веб 2.0 #вл#етс# принцип привлечени# пользовтелей к нполнению и многокртной выверке информционного мтерил…»
 что? Это действительно очень подходит к ншей
истории. Нверное, если бы мы просто читли лекции
по кйдзен или вели тренинги формировни рзличных
нвыков, «2.0» было бы точно не про нс. Но мы в своей прктике знимлись внедреними оргнизционных
мехнизмов – их проектировнием и последующим воплощением. И н одном и н другом этпх в действие
вовлекетс мсс людей из клиентской компнии, от
влдельцев до менеджеров и специлистов. Кждый –
со своим подчс уникльным опытом решени бизнес-здч. И чем интенсивнее вовлечение этих учстников, тем
эффективнее результт. Опыт консультнтов и экспертов
сплвлетс с опытом действующих менеджеров, бенчмрки и лучшие обрзцы дптируютс к конкретной,
именно в этой компнии сложившейс ситуции, – и все
это преврщетс в действующую упрвленческую мшинку, котор нчинет выдвть результт. Кк првило, результт, позволющий совершить рывок, опередить
7
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конкурентов и глвное – добитьс поствленных перед
компнией целей.
Поэтому «конслтинг 2.0» – по нлогии с Web 2.0 –
это действительно то, чем мы знимлись с тех пор, кк
рзрботли собственную методологию еще в середине 90-х. И после этого внедрли, внедрли и внедрли,
концентрирусь н ншем глвном продукте – системных
оргнизционных изменених. Потребность в тких изменених периодически возникл у компний, ктивно
двигвшихс вперед и вынужденных регулрно проходить через периоды тотльного обновлени своей оргнизции и упрвлени, подобно тому, кк ббочк, н
пути к рсцвету своей крсоты и полет, проходит через
стдии зернышк-ичк, зтем кокон, зтем червчкгусеницы.
И все же возржение стршего поколени было простое. «Не все знют термин 2.0». Поколение влдельцев,
с которыми продолжет рботть «ШГ», сформировлось
в другое врем. Опросите попросту чсть этих людей –
и вы поймете…
Стли опршивть. И убедились – д, это тк. Большинству из «поколени 90-х» (не в смысле год рождени,  в смысле год рождени их бизнес) выр8
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жение 2.0 не говорило ровным счетом ничего. Зто мы
регулрно получли от предствителей 90-х, в подрок
к Новому году, хорошие, выдержнные вин и коньки.
И однжды один из них тк прмо и скзл: «Вш конслтинг – он кк коньк: чем больше ему лет, тем он более
выдержнный и ценный…»
Это выскзывние рзительно совпло с ншим ощущением: мы уже и сми стли осознвть, кк много в понимнии здч рзвити оргнизции знчит нкопленный и
«выдержнный» опыт консультнт. Больше того, мы стли
понимть, что и обрщтьс с этим опытом нужно кк с хорошим коньком: ведь дл того, чтобы в полной мере рспробовть его вкус, нпитку нужно дть возможность подышть и согретьс до темпертуры человеческого тел.
Не случйно, по-видимому, в ншей прктике повилс термин «рботть в зоне ближйшего рзвити». Термин, который отржет очень непростой момент ншего
ремесл: хорошо «выдержнный» консультнт слишком
быстро понимет действительные проблемы оргнизции, в то врем кк см Зкзчик видит пок еще лишь то,
что его непосредственно рздржет. Он может считть,
что корень беспокойств – в дисциплине, или в негодных
менеджерх, или в непрвильном учете...  рельность
9

Shag_book_New.indd 9

10/08/15 15:37

тков, что компни уже двно потерл свою клиентскую нишу и действует недеквтными изменившемус
рынку методми. Соответственно, быстро терет свои позиции н этом рынке.
Однко лишь только нчнет «Х.О. – консультнт» говорить об этом – и тут же встречет стену непонимни:
«Мне нужно понть, кк рзгрести осттки н склде,
 вы мне о клиентх и сервисе что-то тлдычите…» И путь
от того, что понимет в своем бизнесе Зкзчик, к понимнию «выдержнного» консультнт может окзтьс не
близким. Это опть же кк в культуре потреблени коньк. Нужны специльные методики, чтобы подготовить новичк к воспритию вкус – инче, в конце концов, окжетс проще зйти з угол и мхнуть тм по привычке
сткн сорокгрдусной, знюхв руквом и утопив все
свои проблемы.
некдот ситуции с коньчной нлогией случилс,
когд кк рз ее-то совершенно не понло молодое поколение. Блицопрос молодых сотрудников покзл: ббревитур «Х.О.» ни о чем не говорит большинству из них.
Кк метко отметил один из опрошенных: «Мы еще молоды
и столько не зрбтывем, чтобы хороший коньк кждый день пить…»
10
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Поэтому мы и решили в конечном счете объединить
в одном нзвнии все – по принципу «и ншим и вшим».
Повод выпуск этого издни – двдцтилетие Группы
компний «ШГ».
«2.0» – это суть ншего конслтинг, ключев хрктеристик метод. То есть постонное вовлечение
в процесс внедрени все новых и новых людей, переплвк их опыт в оргнизционных решених, отбор
лучших прктик и их модификции под нужды конкретных компний. Без преувеличени можно скзть, что
нш глвный кпитл – это ккумулировнный опыт нших клиентов. Уникльный, еще не вошедший в энциклопедии и учебники опыт ведени бизнес в России.
Он – нш жемчужин, дргоценный перлмутр, который нрстл все эти годы от проект к проекту, от компнии к компнии.
Ну  отржение того уровн кчеств, которого достигли нши специлисты, – это «Х.О.»: экстрвыдержнные. Если еще лет десть нзд мы говорили о том, что
кждый консультнт уровн руководител проект должен достичь уровн бойц спецнз, стть «универсльным солдтом», то теперь, по прошествии двух дестилетий, эт плнк многими уже превзойден. И пртнеры
11
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«ШГ» – это дже не спецнз,  комндиры подрзделений спецнз, добвившие к своим прктическим нвыкм еще и стртегическое понимние релистичных
путей внедрени изменений в кждой конкретной ситуции.
И еще один вжный момент. 20-летний юбилей прзднуем не только мы. У многих нших зкзчиков сейчс
идет черед тких же юбилеев. Н одном тком юбилее
мы столи в сторонке с влдельцем одной из федерльных розничных сетей и обсуждли что-то из текущей жизни. В это врем объвили перерыв в рзвлектельных меропритих, и гости потнулись мимо нс к прздничным
столм. К нм подходили поздоровтьс то одни, то другие, то третьи. И когд число этих людей, кждый из которых имел з плечми весьм мсштбный бизнес, перевлило з десток, нш собеседник изумленно скзл:
«Слушйте,  мне ведь и в голову не приходило… и никто ведь не думет,  это – тем! Роль «ШГ» в рзвитии
российского бизнес?! – Ведь если все эти люди – вши
клиенты…» Мы скромно ответили н это – д нет, здесь
еще не все…
И это првд: ведь н сегодн мы выполнем
766-й проект дл одной из 258 клиентских компний,
12
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с которыми нм довелось порботть з эти годы. Примеры тких проектов и стли содержнием этого издни. Мы выбрли их почти нугд из рзных периодов
ншей 20-летней истории, чтобы покзть тот дипзон
здч, которые нм приходилось решть.
В прошлом году повилс рейтинг, в котором «ШГ»
знл достойное место в первой тройке российских конслтинговых компний. Произошло это лишь по той причине, что рейтинг был основн н отзывх клиентов.  до
этих пор мы не имели шнс, д, честно говор, и не пытлись учствовть в рейтинговых гонкх, поскольку все они
были построены н финнсовых покзтелх.
«Х.О.»… Ознчет ли это, что мы достигли вершины
мстерств и нм некуд дльше двигтьс? Если бы это
было тк, это был бы конец истории. Но нет, именно сейчс возникют новые здчи и новые перспективы, от которых зхвтывет дух. Фнтстически быстро н нших
глзх менетс мир. Крдинльно менетс бизнес-сред, д и в смом бизнесе грдут неизбежные перемены.
Совсем недвно мы зкончили первый нбросок проект
«Компни ХХI век», в котором соединили тренды быстро нступющих изменений и попытлись смоделировть обрз той бизнес-компнии, котор будет успешной
13
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в нступющем новом мире. Мы понли, что нм ндо
менть в своей методологии. Мы нметили новые жнры
конслтинг, которые ндо освивть, и поскорее. Нельз ждть еще двдцть лет, чтобы сделть все это. Постремс отчиттьс о результтх к 25-летию… Истори
«ШГ» продолжетс…
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I. ЛЬЯНСЫ, ПРТНЕРСТВ,
СЛИЯНИЯ, ПОГЛОЩЕНИЯ
Из зписной книжки консультнт
Бизнесмен о пртнере: «Если договоришьс
с ним, он никогд# не н#рушит слов#. Вот только
договоритьс с ним невозможно».
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О МЕСТЕ КЦИОНЕРОВ
В КОРПОРТИВНОМ УПРВЛЕНИИ
ри стрых друг, име рзный обрзовтельный и профессионльный опыт, однжды решили нчть совместный бизнес. Люди они были целеустремленные, молодые,
с большим желнием зрботть. И дело пошло. Через некоторое врем друзь имели немлое «хозйство», включвшее в себ несколько бизнес-нпрвлений, чсть из
которых приносил большую прибыль, чсть – небольшую,  чсть – соствлли венчуры, бизнес-эксперименты.
Кзлось бы, все было хорошо, и зчем в этой идиллической кртинке консультнты? Проблем зключлсь
в том, что, поствив во глве нпрвлений немных менеджеров, нши знкомые сильно зскучли. И не могли
понть, чем они теперь должны знимтьс. Ответ н этот
вопрос они и ждли от приглшенных специлистов.
Теоретически прост здч – создние мехнизм
корпортивного упрвлени – в кждом случе решетс

Т
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по-рзному. В этот рз нм предстоло не только рсскзть
кционерм о роли Совет директоров в стртегическом
упрвлении бизнесом. И не только предложить реглмент
рботы Совет и провести грницу между полномочими
кционеров и менеджмент. Дл кждого из троих нужно
было обзтельно нйти место, отвечющее его склонностм, потенцилу, опыту.
В пордке знкомств мы провели с менеджерми и сотрудникми семинр «Рзвитие оргнизции в бизнесе»,
в ходе которого смогли оценить людей и увидеть рсклд
сил в компнии. Это позволило дть Зкзчикм несколько
рекомендций по кдровым перестновкм и измененим
в оргнизционной структуре. Зкзчики воспользовлись
ншими советми.
Когд должностные перестновки были звершены,
и повилсь обновленн оргнизционн структур,
определились и позиции пртнеров. Один из них стл
Председтелем Совет директоров, ответственным з
утверждение стртегии рзвити совместного бизнес.
Другой знл кресло Упрвлющего группой компний,
в здчи которого входили переброск ресурсов между
бизнес-нпрвленими и контроль их опертивной детельности. Третий же знлс тем, к чему больше всего
17
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стремилс и в чем могло провитьс его глвное достоинство, – он стл рзрботчиком новых нпрвлений
бизнес.

***
Создние системы корпортивного упрвлени – этп
рзвити компнии, к которому бизнес обзтельно приходит после передчи опертивного упрвлени немному менеджеру. Создв мехнизмы корпортивного
упрвлени, вжно нйти место кждому из пртнеров
в соответствии с его интересми. Игнорировние этих
интересов рно или поздно приводит к корпортивным
конфликтм, вызвнным недовольствми «непристроенных» кционеров.
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НЕИЗБЕЖНОСТЬ ЕДИНОВЛСТИЯ
 несколько лет до того, кк повилс этот зпрос,
нс приглсили знкомые бизнесмены, здумвшие
объединить ресурсы и построить с нул звод строймтерилов. В тот рз мы помогли им рзрботть принципы взимоотношений с менеджментом будущей компнии.
Прошло врем. Компни был создн, звод построили и вывели н проектную мощность, продукци был
востребовн и хорошо продвлсь. Но в ккой-то момент кционеры столкнулись с тем, что по-рзному видт
перспективы рзвити предприти. Объединившись по
двое, пртнеры обрзовли две группировки, кжд из
которых нстивл н своем видении рзвити и н своих кндидтх н упрвление бизнесом.
Кжд из группировок по очереди брл «влсть
в свои руки», и когд одн был у рул – друг критиковл

З
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и всчески принижл получемые результты. В ккой-то
момент все это стло невыносимым дл всех учстников,
и пртнеры позвли нс.
Нш рекомендци был однознчной: либо вы все
продете 100 % бизнес н сторону, либо вы выкупете
доли друг у друг. В любом случе у бизнес должен быть
один хозин и одно понимние целей его рзвити. кционеры подумли и сошлись н том, что рекомендци их
устривет. Но кк осуществить проджу?
Мы предложили устроить проджу по принципу укцион: стртовть от половины оценочной стоимости
бизнес и поднимть цену до тех пор, пок одн из сторон не перестнет торговтьс. Т из двух групп, котор
предложит нибольшую цену, стнет влдельцем полного пкет кций.
Пончлу столь кретивный и одновременно полуигровой подход был воспринт нстороженно. Но в итоге
пртнеры его принли, и здумнн процедур был релизовн от нчл до конц. Компни перешл в руки
одной группы кционеров. Они поствили своего Упрвлющего, здли и последовтельно провели свою линию
рзвити,  через несколько лет удчно перепродли бизнес зпдному инвестору.
20
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***
Вопрос влсти – ключевой не только в политике, но
и в бизнесе. Если мы видим рзброд и штни в компнии, то срзу здумывемс:  едины ли кционерские
позиции? Именно поэтому, нчин знкомство с новым
потенцильным клиентом, мы просим о встрече с кционерми. Ведь оптимизировть упрвление «из середины»
невозможно, д и бсолютно бессмысленно.
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ПРТНЕРСКИЕ ЛЬЯНСЫ:
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТНИЕ
днжды нши двние Зкзчики – Влдельцы крупного холдинг н рынке рзвлечений – решили договоритьс со своим ближйшим конкурентом о слинии
двух сетей и созднии единого бренд. Мотивом дл ткого шг послужил нрстющ конкуренци и нчло
отчнной борьбы з клиент.
Зпрос к консультнтм звучл привычно: рзрботть, соглсовть и зфиксировть «првил игры» в новом пртнерском льнсе. Мы уже выполнли подобные
рботы дл этих Зкзчиков, и они знли: мы делем это
эффективно, быстро и вместе с тем – деликтно.
Конечно, кк это чсто бывет, пончлу втор сторон зрождющегос льнс отнеслсь к нм нстороженно. Но очень скоро ее предствители убедились, что
мы действительно рботем н соглсовние интересов
обеих сторон и успех нового пртнерств в целом. Было

О
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подготовлено Соглшение учредителей, в котором ншли
свое отржение все ключевые вопросы взимодействи
собственников. Под рзрботнный Учредителми бренд
был нбрн менеджерск комнд во глве с Генерльным директором, котор очень быстро зхвтил рынок. Объединенн компни стл крупнейшим игроком
и безусловным лидером.
Однко после первых побед кционеры стли все
больше спорить о том, куд идти и что делть дльше.
Предствители одной стороны рвлись кк можно быстрее зхвтывть регионльный рынок. Друг пртнерск половинк предпочитл двигтьс более осторожно, ориентирусь в основном н текущую прибыльность.
К компромиссм кционеры не приходили, соглсовнных решений по многим вопросм принть не могли.
Зто учстились случи их вмештельств в опертивное упрвление, попытки перетнуть н свою сторону
менеджеров. Ситуци все более обострлсь, и однжды Влдельцы понли, что не могут плыть дльше
в одной лодке. «Рзвод» пртнеры провели мксимльно
корректно по отношению друг к другу. Но горько было
оттого, что рсплс тк победоносно нчвшийс пртнерский льнс.
23
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***
Когд приниметс решение о слинии, влдельцм
бизнесов вжно ответить н вопрос: стот ли ожидемые
от объединени плюсы потери моей свободы действий
в собственном деле? Бывет, что Учредители отходт от
бизнес достточно длеко и нличие ктивного пртнер только облегчет им жизнь. Но случетс и обртное:
учстие в упрвлении всех пртнеров приводит к непрекрщющимс спорм, которые не могут не скзтьс н
упрвлемости компнии и ее результтх. Пртнерские
льнсы – очень сильный инструмент, когд он объединет потенцилы пртнеров, и очень сильный тормоз, когд
он мешет их релизции.

Shag_book_New.indd 24

10/08/15 15:37

СТРТЕГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ,
ИЛИ ТРЕТИЙ ГЛЗ КЦИОНЕР
овлению услуги «Третий Глз» мы обзны многокртными столкновеними с ситуцией, в которой то и дело
окзывлись знкомые нм Влдельцы бизнес. Все они,
отойд от опертивного упрвлени компнией, нуждлись
в контроле действий менеджмент. Тем ли курсом идет корбль, когд н штурвле чужие руки? Соблюдютс ли те
стртегические принципы и приоритеты, о которых договривлись «н берегу»? Не нрушены ли првил учет,
мотивции, отношений с поствщикми и другие вжные
дл бизнес стороны опертивного упрвлени?
В одной розничной компнии мы столкнулись с тем,
что утвержденное кционерми позиционировние бизнес в среднем ценовом сегменте, его ссортиментн
политик, реклмн стртеги были смовольно изменены упрвленцми. Следствием чего стл уход бизнес
в более дорогой ценовой сегмент и потер знчительной

П
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чсти сложившейс клиентской ниши. З этим последовли резкое снижение выручки, переполнение склдов
избыточно зкзнным дорогим товром, змороженные
средств кционеров.
Н Совете директоров было принто решение о возврте к исходному позиционировнию, и менеджеры должны были рзрботть прогрмму восстновлени утрченных позиций. После того, кк прогрмм был подготовлен
и утвержден, Зкзчик поствил перед консультнтми здчу – контролировть релизцию днной прогрммы.
Мы присутствовли н совещних менеджеров компнии, курировли внедрение мехнизмов мотивции,
внимтельно отслеживли все этпы рзрботки реклмных кций. Пончлу упрвленцы воспринли ткой ндзор
«в штыки», но потом увидели дл себ большую пользу:
консультнты помогли увидеть огрехи в рботе еще до
того, кк их обнружт кционеры. Тем смым – помогли
менеджерм сохрнть достойный вид перед лицом Влдельцев бизнес.
кционеры же, име регулрные отчеты о рботе компнии по рзным нпрвленим, стли чувствовть себ спокойнее: они не сомневлись, что незмедлительно получт
сигнл о любом отклонении бизнес от «зднного курс».
26
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***
Чсто приходитс нблюдть, кк менеджеры, не отвжившись создть собственное дело, с легкостью рспоржютс и рискуют деньгми Влдельцев. Им кжетс, что
кционеры не понимют, кк првильно делть их же собственный бизнес. В России, где, кк известно, ответственность менеджер любого уровн огрничиветс рмкми
его зрботной плты, все последстви ткого своеволи
приходитс покрывть исключительно из крмн кционеров. Чем дльше влдельцы от своего бизнес, чем продолжительнее их отсутствие между зседними Советов
директоров – тем более необходим присмотр з бизнесом
доверенными лицми.
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БЕСКОНТРОЛЬНОСТЬ
НЕМНОГО УПРВЛЯЮЩЕГО
онсультнты пришли в дистрибуторскую компнию по
приглшению двух Влдельцев, которые, дорстив бизнес
до оборот в 10 млн доллров, решили передть упрвление
немному менеджменту, чтобы иметь возможность знтьс
другими проектми и релизцией личных интересов. Сделв
в этом нпрвлении первые шги, нши Зкзчики довольно скоро почувствовли: привлеченный ими менеджер и его
комнд кк-то не тк ведут дел. Принимют длеко не лучшие решени. Д и финнсовые результты не вдохновлют.
Зпрос к нм звучл тк: рзберитесь с тем, что происходит
в ншем бизнесе, и помогите выпрвить ситуцию.
То, что мы увидели в этой компнии, стло потом притчей во зыцех н долгие годы. Обученный в МВ Упрвлющий решил построить бизнес «хрестомтийно првильно».
Будем следовть принципу Прето? Отлично! И он рспордилс свернуть рботу с мленькими клиентми, сосредо-
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точившись н обслуживнии крупных розничных сетей. Это
решение привело к тому, что компни, всегд имевш
большой пул звзнных н нее покуптелей, окзлсь
в полной звисимости от изменчивой зкупочной политики крупных сетей. В результте плнировть проджи стло
невозможно. Зто резко возросл и ндолго звисл дебиторк. И повились большие рзрывы по денежному потоку.
Нужно мотивировть людей н результт? Змечтельно! Звзнн н результт систем мотивции был рзрботн и успешно внедрен. Обнружилось, однко, что ни
смого Упрвлющего, ни его топ-менеджеров он никоим
боком не зтронул. Высшие руководители блгополучно
получли фиксировнные оклды. Выше среднерыночных
и незвисимо от успехов бизнес. Н вопрос, почему тк
было сделно, последовл ответ: «Мы – топ-менеджеры –
и тк все врем думем о результте и стремс сделть
все, что в нших силх дл его достижени, поэтому нс не
ндо мотивировть тк, кк простых сотрудников».
И нконец венцом всей этой истории стл ситуци
прздновни дестилети компнии, н которую Влдельцы дже не были приглшены. Когд же Влдельцы все-тки
пришли в ресторн, где проходил прздник, окзлось, что
мест з прздничным столом дл них и их жен не ншлось.
29
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Рекомендци консультнтов был жесткой: немедленно
снимть Упрвлющего, менть првил игры, возврщть
выброшенных з борт клиентов и рботть с корпортивной
культурой, привнос идеологию ответственности з бизнесрезультт н всех уровнх упрвлени. Один из Влдельцев
вернулс к штурвлу Генерльного директор, другому тоже
пришлось окунутьс в гущу повседневной текучки. Около
год ушло н совместную с Влдельцми релизцию нмеченных меропритий. В результте зпущенную ситуцию
с опертивным упрвлением удлось нормлизовть.
После этого мы с Влдельцми приступили к проектировнию и отлдке рботы Нблюдтельного совет –
мехнизм влдельческого контрол бизнес. Мехнизм,
позволющего отслеживть не только финнсовые результты, но и основни и интересы, стощие з действими
менеджмент. И следовние стртегическим приоритетм
Влдельцев. И знчимые дл компнии событи н рынке
и в политике. Влдельцы сделли нм зпрос н рзрботку верхнего контур упрвлени, потому что н собственных ошибкх убедились: только при его нличии передч
опертивного упрвлени немному менеджеру перестет
быть рисковнной «ездой в неизведнное».
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II. ПЛНИРУЕМ И БЮДЖЕТИРУЕМ
Из зписной книжки консультнт
Генерльный директор о выходе бизнес в плюс
по прибыли: «Мечт# сбыл#сь, теперь нужно мечт#ть
о чем-то другом».
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РЗРБОТК СТРТЕГИИ:
КУД ПОВОРЧИВЕМ РУЛЬ?
лдельцы успешной, лидирующей в своем сегменте розничной сети приглсили нс провести выездную стртегическую сессию с топ-менеджерми. Это
было врем мощного подъем всего торгового бизнес,
люди уже чувствовли вкус отдчи от продумнных плнов и вложенных усилий. И Влдельцы, и менеджеры хорошо понимли: вжно обознчить рубежи не только н
звтршний день, но хот бы н три год вперед. И тк
здть нпрвлени и ориентиры рост, чтобы по мксимуму использовть все возможности и еще больше увеличить отрыв от конкурентов.
Кким будет первый колышек н неосвоенной территории будущего? Мы, кк того требует логик процесс,
предложили нчть с глвного покзтел – выручки. И вот
в выступлении одного из кционеров прозвучли слов,
окзвшиес судьбоносными: «Увеличить оборот в три
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с половиной рз – вот это был бы результт!» Позже он
признлс, что вовсе не имел тких ожидний и дл себ
прогнозировл куд более скромную плнку: «Увлекс,
в зпльчивости вырвлось!» Но вырвлось – и упло н
блгодтную почву црщих в комнде мбиций, зрт,
вкус побед. Мертвой хвткой вцепились менеджеры в эти
350 %. Д неужели не сделем?! Сделем, вопрос решенный. Двйте теперь думть, ккими путми!
Учстники мероприти, все кк н подбор выпускники лучшего вуз стрны, считть умели хорошо и быстро.
Рсчеты покзли: емкость рынк, н котором рботет
компни, не тк велик, и дже положение монополист не позволит выйти н звленный рубеж. Но и отступть никто не хотел. Знчит, будем выходить в смежные
сегменты! У нс ведь беспрецедентно нлженн товропроводщ сеть – тк пустим по ней не только нш
трдиционный товр, но и продукцию из примыкющих
товрных ниш! Это был ответ менеджеров н вызов кционер. И счстлив иде, определивш судьбу бизнес
н многие годы вперед.  дльше, в оствшиес полтор дн, – прочерчивние детльных мршрутов движени
к цели, рзрботк и состыковк годовых и квртльных
плнов подрзделений. Плнов, которые люди строили
33
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дл себ и з кждым из которых стол уверенность менеджер:  сделю это!
Консультнты едв успевли подклдывть под грндиозный мозговой штурм логику и рельсы, н ходу мен сценрий и перекомпоновыв рбочие группы. Едв
успевли здвть следующий шг в коллективной рботе. По этой, н живую нитку скроенной, кнве гнл и гнл
вперед локомотив комндного дрйв. К концу второго
дн уже было подробно рсписно – кк, с чем, ккими
темпми и в ккие регионы двинетс кждое продющее
нпрвление. Кк будут ментьс ссортимент и формты
мгзинов. В кком грфике будет нрщивть мощь инфрструктур, чтобы поддержть бизнес н всех этпх
его рост. Когд и ккие здчи должны быть решены
в облсти логистики, информционных технологий, упрвлени персонлом...  еще был у менеджеров рдость от
учсти в этом двухдневном событии. И непередвемое
чувство коллективной силы – импульс, ндолго зрдивший их дльнейшую рботу.

***
Прошло три год – мы получили блгодрственное
письмо от Генерльного директор, из которого узнли:
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трехлетний плн, созднный з дв дн безумного полет мысли, полностью выполнен! Прошло еще семь лет –
и иде выход из мтеринского бизнес в смежный сегмент переросл в смостотельную, крупнейшую в стрне
федерльную сеть с сотнми мгзинов и рекордными
темпми рост.
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ЗНУДСТВО СТРТЕГИЧЕСКОГО
ПЛНИРОВНИЯ
ольшое трнспортное предпритие, основным кционером которого было госудрство, лоб в лоб столкнулось с рынком. Отток клиентов, пдение репутции, низкие финнсовые покзтели. Новый Генерльный директор
решил восстновить былую слву компнии. Он привлек
н ключевые должности двух ктивных менеджеров нового поколени, с помощью которых рссчитывл перестроить все хозйство и внедрить корпортивную культуру
современной бизнес-компнии. Ндо отдть ему должное:
многое удлось. Одним из вжных результтов стл зпуск ежегодного процесс стртегического плнировни.
Дл обеспечени и поддержки этого процесс приглсили
нс, и вместе с менеджерми мы приступили к прорботке
темы и созднию документ.
Стртеги выстривлсь от целей н трехлетнюю перспективу, рзбиение целей н подздчи шло в рзбивке
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по годм и по источникм доходов. Обсужденные и соглсовнные менеджерми цели ложились в основу прогрмм
действий по бизнес-нпрвленим. После этого прорбтывлись ключевые инфрструктурные политики: финнсов, мркетингов, кдров.
Вс рбот длилсь 4 месц. Ниболее живой и зхвтывющей ее чстью было обсуждение целей компнии,
которому был посвщен двухдневн выездн сесси.
В нее менеджеры включились с особенной увлеченностью
и смоотдчей. Рбот проходил остро, рко, интересно,
люди были н подъеме. Когд же дошли до «домшних
здний» и прорисовки детльных прогрмм действий,
то процесс пошел сложно, со скрипом, порой вызыв
у учстников сопротивление, недовольство и скуку. Еще
бы – кбинетн рбот в одиночестве тк контрстировл с феерично прошедшей выездной сессией! И все же
политическ вол Генерльного директор и поддержк
консультнтов позволили менеджменту пробитьс через
рутину стртегического плнировни.
Когд менеджеры увидели итоговый документ, то были
притно поржены. Кждый знл, что и когд он будет делть со своим подрзделением. Кждый знл мневры коллег по горизонтли.  глвное – все были сфокусировны
37
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н общих целх компнии. После этого люди впервые целый год прорботли с сным понимнием всего происходщего в бизнесе.
Плнировть следующую трехлетку нчли через год,
чтобы скорректировть прошлогодний плн и протнуть
его еще н год в будущее. Н этот рз меропритие прошло знчительно легче.  в последующие годы процесс
поктилс см собой, ств дл компнии обыденной оргнизционной привычкой.

***
Внедрение сложных оргнизционных мехнизмов –
дело небыстрое.  стртегическое плнировние – один из
ниболее трудоемких и «знудных» процессов. Но и один
из ниболее вжных – от него во многом звисит движение компнии. Ведь осознние приоритетных здч и принтие их менеджментом кк своих собственных нпрмую
определют будущие результты.
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ВОЛШЕБНЯ СИЛ
ПЛНИРОВНИЯ
лделец производственной компнии приглсил консультнтов помочь упордочить и сделть более прозрчным стихийно рзросшийс бизнес.
В один из первых же визитов мы попли н совещние, посвщенное подведению итогов финнсового год.
Итоги рдовли: прирост оборот компнии к предыдущему году – около 30 %! Но ккие ожидютс результты
в будущем году? Окзлось, что до сих пор годовой оборот не плнировлс и получлс тким, кким получлс. В те времен все стремительно росло, рынки были н
подъеме. И мы осторожно поинтересовлись у Влдельц: не хочет ли он зплнировть бизнес н будущий год
и поднть целевую плнку еще н 30 %. Первой рекцией
было безпеллционное «нет». Почему? – Нш Зкзчик
никк не решлс рвнуть вперед. Но делют же это другие бизнесмены и упрвленцы! Мы решились рискнуть и,

В
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сыгрв н смолюбии Зкзчик, вытнули из него и плновую цифру, и подпись под ней. Отступть и ему, и нм
было некуд.
Общими усилими мы рспределили плновый покзтель компнии по производственным нпрвленим, нчли рзговривть с менеджерми. В целом ничего нерельного в предложенных плнх они не видели: можно
сделть и больше, были бы зкзы. Нужно было помогть
нлживть рботу Коммерческой службы. Побеседовли с людьми, предложили поствить во глве продющего подрзделени одного из молодых коммерснтов –
с хорошим дрйвом, мбициозного, системно мыслщего,
с вырженной менеджерской жилкой. Провели несколько тренингов продж и ведени переговоров. Обсудили
и прописли шги взимодействи коммерснтов и производственников при прорботке нового зкз. Помогли
выстроить систему коммуникций, плнировни и контрол в смом коммерческом подрзделении. Зтем вместе
с новым Коммерческим директором сформировли плн
привлечени зкзов – в соответствии с плнми подрзделений, но и с зпсом н потери и «утруски».
Когд подводились итоги следующего финнсового
год, выснилось: компни не только впервые прорбо40
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тл год в услових «плновой экономики», но и успешно
выполнил годовой плн!

***
Конечно же любые плны, дже тщтельнейшим обрзом просчитнные и с искренней готовностью принтые
к исполнению, сми по себе ничего не грнтируют. Конечно же в ншем случе невозможно сбросить со счетов роль удчи. Но хочетс скзть о другом. Это был тот
случй, когд у Влдельц возникли трудности плнировни будущего. Чего  хочу от своего бизнес? К кким
рубежм готов повести его? Кк цель впереди? Упрвлть ведь можно только процессом, который приводит
к ккому-то результту. Когд  ствлю перед собой конкретные цели – можно говорить об упрвлении движени
к ним. Поэтому поствленные совместно с консультнтми цели позволили и упрвлть процессом их достижени,
и привели к мбициозным результтм, н которые см
Влделец бизнес никк не мог решитьс.
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ГЕНЕРЛЬНЫЙ НЕ ДОЛЖЕН
РБОТТЬ КЗНЧЕЕМ
дной из проблем быстро рстущей сети мгзинов
окзлс... ее Упрвлющий. Чем дльше, тем больше
он стновилс «узким горлышком», в котором зстревли
требующие решени вопросы. Поствленные Влдельцем
здчи в нужные сроки не решлись, компни терл
темп, н птки нступли резвые конкуренты.
Познкомившись с ситуцией поближе, мы обнружили: больш чсть рбочего времени первого лиц уходит
н рссмотрение звок н плтежи. Денежных средств
всегд было в обрез,  звки сыплись от всех подрзделений, и по кждой нужно было решть: стоит или не
стоит тртитьс? Шире рзрстетс бизнес – плотнее поток звок, больше нгрузк н Генерльного директор,
и он все хуже спрвлетс с ней.
Что делть? Посдить н фильтрцию звок бухглтер?
Не годитс. Не предствл кртину в целом, он не сможет

О
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определитьс в приоритетх. Отдть плтежи н откуп подрзделений? Тоже неверно: кждый ни в чем себе не откжет, и компни быстро остнетс без грош. Было очевидно,
что по своему мсштбу бизнес двно созрел дл внедрени
бюджетировни. То есть дл того, чтобы руководители подрзделений рсходовли деньги сми, но в зрнее просчитнных, сплнировнных, рспределенных во времени и соглсовнных с высшим руководством грницх.  грницы
устроены тк, что смовольно перейти их невозможно технически. Выслушв нши ргументы, Влделец и Генерльный
директор дли добро н внедрение бюджетировни.
С отчетом о прибылх и убыткх мы пошли по кбинетм и сформировли дл кждого подрзделени свой нбор бюджетных сттей, н основе которого руководители
могли соствлть и зщищть месчные и годовые финнсовые плны.
Оствлось создть втомтизировнный инструмент
бюджетного контрол. Тот смый, что в любой момент покжет менеджеру, сколько зплнировнных денег уже потрчено и сколько еще можно потртить. Готовых и призннных
инструментов н рынке в те времен не было, поэтому рбоч групп в состве Генерльного директор, Финнсового
директор и консультнтов взлсь з подготовку техниче43
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ского здни дл прогрммистов. По счстью, среди сотрудников ншелс прогрммист, хорошо рзбирющийс в экономике и учете. Мы нстоли н том, чтобы он был включен
в соств рбочей группы, и это позволило резко ускорить
всю рботу. Идеи преврщлись в рботющие прогрммные мехнизмы еженедельно, буквльно в режиме on-line.
В результте к нчлу год бюджетировние в компнии со
скрипом, кк это и полгетс, пошло н свой первый виток.
В последующие годы колесики крутились уже легче. Менеджеры при поддержке консультнтов сделли это!

***
Н примере решени здчи упрвлени плтежми
провилсь общ зкономерность: рост мсштбов бизнес требует крдинльной смены упрвленческих мехнизмов. В днном случе – внедрени полноценного бюджетировни. При этом если специлист, который должен
втомтизировть некие лгоритмы, лично учствует в их
придумывнии, если он полностью погружен в смысловое
и информционное поле постновщиков здчи, то вс последующ втомтизци окзыветс нмного проще и не
требует бесконечных соглсовний и технического здни
н сотни стрниц.
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III. ПЕРЕСТРОЙК
УПРВЛЕНЧЕСКОГО МЕХНИЗМ
Из зписной книжки консультнт
Влделец: «В н#шей комп#нии непредск#зуемо все,
кроме очереди в к#ссу з# получением з#рпл#ты!»
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ПЕРЕСТРИВЕМСЯ Н ХОДУ
лдельцы крупной торговой сети обртились к нм
в свзи с желнием отойти от опертивного упрвлени бизнесом и передть его в руки немного Упрвлющего. Одновременно нм предстоло провести оргнизционные изменени, потребность в которых нзрел
в свзи с рзрстнием оргструктуры и неэффективностью ее рботы.
В рмкх нчвшегос проект мы соглсовли позиции Учредителей по принципильным вопросм ведени
бизнес, провели дигностику компнии и нчли рботу
с упрвленческой комндой по оптимизции бизнес-технологии и оргструктуры. Рбот с комндой менеджеров
по выстривнию системы упрвлени был дл нс истинным удовольствием. Включившись в рботу с лидерским зртом, умные, схвтывющие н лету, уверенные
в себе, физтеховцы спорили до посинени, формиру
единые «првил игры». Позиций было множество, взгл-

В
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ды чсто окзывлись перпендикулрными друг другу, но
общее понимние того, к чему нужно идти, укрепллось
и ширилось.
Довольно быстро нм удлось рзрешить рд противоречий – между инфрструктурными и продющими
подрзделеними, между отделми оптовых и розничных продж. Нчлс постепенный переход компнии от
ориентции н предложени поствщиков к ориентции
н потребности покуптелей. От месц к месцу менлсь, стновсь более понтной, упрвленческ отчетность.
Этот проект нчинлс кк рзрботк и внедрение
изменений в успешной компнии, Влдельцы которой хотели лишь повысить ее эффективность, упрвлемость
и прозрчность. Однко рзмеренное движение конслтингового проект было прервно экономическим кризисом. Пдение уровн жизни и покуптельского спрос
н импортные товры н три четверти обрушило проджи компнии. В этих услових требовлось не только
скорейшее звершение реоргнизции, но и экстренный пересмотр стртегии рзвити и мркетинговой политики кк по отношению к товру, тк и по отношению
к клиенту.
47
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Совместно с Зкзчикми мы рзрботли нтикризисный вринт оргнизционных изменений, внедрть
которые пришлось в режиме предельной интенсивности.
После того кк были принты принципильные решени
по перенстройке ссортимент и клиентских ниш, консультнты провели обучение и перерспределение сотрудников по должностным позицим. Рзрботли и внедрили новую систему оплты труд. Предпринли рд
шгов по снижению издержек.
Менеджеры и консультнты выклдывлись н этом
проекте, кк ни н кком другом. В результте весь комплекс меропритий по реоргнизции компнии удлось
звершить в рекордно короткие сроки: уже через дв
месц мы имели скорректировнную оргнизционную
структуру, отвечвшую новым стртегическим ориентирм. Были создны подрзделение дл сбор и обрботки мркетинговой информции и систем обслуживни клиентов; рзрботны и внедрены корпортивные
стндрты обслуживни, н полную мощность зрботл систем упрвлени по результтм. К этому же времени удлось остновить пдение продж.  еще через
полтор год экономические покзтели компнии достигли докризисного уровн. Прллельно был реше48
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н и исходн здч проект: опертивное упрвление
осуществлл теперь немный менеджер. Влдельцы же
знимлись лишь принципильными стртегическими
вопросми, использу дл этого созднный с помощью
консультнтов специльный оргн – Нблюдтельный
совет.

Shag_book_New.indd 49

10/08/15 15:37

МЕНЯЕМ ВОЖДЯ
Н МЕНЕДЖЕР
стретившись с Влдельцми оптовой компнии, консультнты услышли от них следующее: «Мы тк быстро рстем, что сми з собой не поспевем и боимс
зхлебнутьс. Все хуже удетс и людей выстроить тк,
чтобы пордок был, и деньги зрботнные посчитть.
 темпы сохрнить очень хочетс: скорость нбрн хорош, дрйв у нс есть, ситуци н рынке блгопритствует». Бизнесмены просили помочь упордочить упрвление компнией, поделить между людьми учстки рбот,
сделть прозрчной экономику бизнес. Знкомые мотивы! Плотный поток тких зпросов мы получли 10–15 лет
нзд, и опыт решени подобных здч успели нкопить
немленький.
Зглнув внутрь компнии, консультнты увидели
стройно выписнную оргструктуру н бумге и... фн-

В
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тстически плоскую систему упрвлени в рельности. Один из Влдельцев, Генерльный директор компнии, сгорл зживо, нпрмую упрвл коллективом
в 100 человек. Плюс к этому – постонн рбот с поствщикми и регионльными дилерми. Д, несколько
человек в компнии считлись руководителми подрзделений. Но длеко не про всех сотрудников было понтно, к ккому подрзделению они отностс. Д и вопросы решлись обычно «через голову» руководителей.
Беседу с людьми, можно было услышть: «Не зню, кто
мой руководитель. Есть здчи – решю их всеми возможными путми. Что-то нужно от коллег – договривюсь, в крйнем случе – обрщусь к Генерльному».
Ткой способ упрвлени хорош у истоков бизнес. Мленький сплоченный коллектив. Все решет призннный лидер и вторитет – человек, который всех собрл,
вдохновил и возглвил. Но мсштб бизнес рзрстетс, людей стновитс больше, и прежний способ
упрвлени перестет спрвлтьс с «менеджерской
нгрузкой».
Нужно было срочно создвть под Генерльным директором слой среднего менеджмент, рельно способного руководить подрзделеними и отвечть з ре51
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зультт. Кому отдть выпдющие из рук куски влсти?
В сложившемс коллективе, действительно преднном
и смоотверженном, прктически не было смостотельных менеджеров. Люди выросли под сенью хризмтичного вожд и привыкли к коллективной ответственности.
Все здвиглось и стло структурировтьс лишь после того, кк нм удлось решить две «стртовые» здчи.
Во-первых, добитьс от Влдельцев единого понимни
нпрвлений рзвити, которые никогд прежде четко
не формулировлись и не озвучивлись. Во-вторых, отыскть н рынке труд и вписть в компнию две ключевые фигуры – Коммерческого директор и Финнсового
директор – людей не только с хорошим менеджерским
бгжом, но и способных нйти общий зык с остльным
персонлом.
После этого совместн с менеджерми рбот по
структурировнию Коммерческой службы и бизнес в целом, вырботке единых технологий продж, доведению до
читбельного вид цифр упрвленческой отчетности, зпуску финнсового плнировни поктилсь по нктнным рельсм, регулрно принос рдующие Зкзчиков
результты.
52
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***
Истори повторетс. Зконы эволюции компний,
подмеченные нми в 80–90-х годх 20 век, продолжют действовть и в веке 21-м. Только рубежи, которые уже
миновли первопроходцы российского рынк, мучительно
преодолевет новое поколение бизнесменов – те, кому
сегодн 30–40 лет.
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ЭТ СИСТЕМ УПРВЛЕНИЯ –
НЕ ДЛЯ ЭТОГО ПЕРСОНЛ!
уководителм крупной компнии необходимо было провести оценку менеджерских кчеств и потенцил упрвлющих регионльными отделеними своей розничной сети.
Под профиль и цели бизнес мы рзрботли плн индивидульных интервью, бтрею деловых игр и тестов.
И зпустили «оценочный конвейер», через который з три
дн прошло более 50 человек.
Руководители н местх в целом продемонстрировли высокий (по срвнению с другими федерльными сетми) уровень компетенций в прктическом упрвлении
персонлом, в зннии ссортимент сети, стндртов мерчндйзинг. И еще – незурдные личные достоинств.
В большинстве своем это были ркие, ктивные, щедро
нделенные лидерскими и предпринимтельскими тлнтми молодые люди. Они умели рзруливть внешттные
ситуции, вести з собой, провлть волю и добивть-

Р
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с результтов. Кзлось бы: живи и рдуйс, име ткое
кдровое богтство. И все же результты нших оценок
зствили Зкзчиков серьезно здумтьс нд бзовыми
принципми упрвлени сетью.
Дело в том, что сложившиес мехнизмы взимодействи между Центром и регионми были зточены н жесткую центрлизцию и постонно пробуксовывли. Руководители центрльных депртментов рссылли в регионы
большое количество инструкций, укзний и реглментов.
Чуть ли не ежедневно требовли ту или иную отчетность.
И все врем нтлкивлись н стену низкой исполнительности и дже неповиновени со стороны упрвлющих регионльными отделеними. Те же, будучи уверенными, что
им «снизу» виднее, требовни и зпросы из Центрльного офис рсценивли не кк помощь,  скорее кк помеху
в рботе.
После того кк проснилс «типовой профиль» регионльного руководител, стло сно: если в компнии ничего крдинльно не менть, то нкопившийс вл взимных претензий будет только нрстть,  упрвлемость
процессми н местх – пдть. Существующ систем
упрвлени по природе своей не может совлдть с корпусом ктивных упрвленцев предпринимтельского тип.
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Дл того чтобы встроитьс в нее и эффективно рботть,
нужны люди совсем другого склд, с другими достоинствми и тлнтми. Не менее нстойчивые и требовтельные к подчиненным, но готовые рботть без предпринимтельской «смостийности», в услових жесткой,
почти рмейской иеррхии. Нужны менеджеры, не претендующие н широкие полномочи и способные легко,
не перелмыв себ, уступть иницитиву и подчинтьс.

***
Зкзчики окзлись перед очень непростым выбором. Либо смещение бизнес к полюсу децентрлизции,
чревтое глубокой перестройкой системы упрвлени.
Либо – откз от ценнейшего кдрового ресурс и постепенн его змен н людей другого тип. Об вринт достточно трудно релизовть. Об – со своими потерми, подводными кмнми и рискми. Но рештьс н
ккой-то из них было необходимо. И Зкзчики решились
н смену людей.
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IV. ПРОДВТЬ БОЛЬШЕ!
Из зписной книжки консультнт
Менеджер потенцильным пртнерм: «Если хотите
дел#ть н#м предложение – дел#йте его т#ким,
от которого нельз отк#з#тьс!»
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РОСТ ПРОДЖ
Н ФОНЕ КРИЗИС
лдельцы оптово-розничной компнии, специлизирующейс н продже электрооборудовни, приглсили
нс помочь увеличить выручку и потеснить конкурентов н
облстном рынке. Н момент нчл проект торгов сеть
состол из дестк точек продж, н кждой из которых
рботли менеджер и дв продвц.
Посетив пункты продж, мы обртили внимние н дв
«слбых звен» в их рботе. Во-первых, основным принципом оргнизции дел были пссивные проджи: продем тому, кто см к нм пришел, и только то, что он см
попросит. Во-вторых, сотрудники точек в своем подходе
к посетителм не делли больших рзличий между ними.
Что з человек пришел? Что хочет приобрести? Дл кких
нужд? Все это в рсчет не принимлось. Учитывлсь лишь
сумм покупки, в звисимости от которой клиентм предоствллись скидки.

В
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Провед экспресс-исследовние, мы выделили три основных клиентских группы. Во-первых, это были «хозйственники» крупных оргнизций, зкупющие оборудовние, кк првило, ежегодно и в больших количествх
дл ремонт помещений. Во-вторых – руководители небольших строительных бизнесов, которых скорее можно было нзвть не компними,  «бригдми». Клиенты
этой группы знимлись в основном коттеджным строительством и приобретли электротехнические издели дл
монтж н объектх. В-третьих – чстные лиц, приобретющие реле, трнсформторы и провод дл дом и дчи.
Н ккой из этих клиентских сегментов делть ствку?
Перспективы специльной рботы с первой группой
были более чем сомнительными: кждый новый конткт –
через личные свзи, с большими зтртми времени, с невыгодной дл компнии коррупционной соствлющей.
Дл рзвити розничных продж, рсширени сегмент
«чстников» нужны реклмные компнии и промокции,
 это дл небольшой компнии слишком дорого. Кк н
смой перспективной клиентской группе было принто
решение остновитьс н «бригдирх».
Мы зручились поддержкой Влдельцев, сформировли рбочие группы с руководителми «микромгзинов»
59
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и вместе с ними взлись з рзрботку технологии продж,
зточенных н рботу с «бригдирми». Во-первых, требовлс ктивный поиск и привлечение клиентов.  это целый рсенл приемов, которыми ндо овлдеть. Мы учили
сотрудников с минимльными зтртми времени нходить
телефоны бригд, мест строительств коттеджных поселков, новостройки с неотделнными квртирми. Вместе
выснли, в чем прежде всего нуждютс «бригдиры»
и кк выбирют поствщиков. И рзрбтывли конкретные сценрии первого конткт: о чем говорить, чем зинтересовывть, что предлгть. Вплоть до пошгово рсписнных сценриев телефонного рзговор, стндртных
текстов SMS-сообщений, формтов электронных тблиц
с днными о клиентх.
Во-вторых, необходимо было внедрить в прктику
продж предложение дополнительных услуг дл целевого
клиент: комплектци и резервировние товр по предзкзм, оповещение о новинкх, рсширении ссортимент, новых скидочных прогрммх.
И все это врем мы проводили с менеджерми тренинги ктивных продж. Тктик переговоров, первые
волшебные слов, искусство рсположить к себе и привлечь внимние, убедительность, мгновенн рекци, из60
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бвление от стрх услышть «нет» – все это постиглось
людьми с большим трудом, но и с неменьшим интересом.
Н звершющих этпх рботы мы помогли менеджерм
оргнизовть и провести ткие же тренинги со своими
продвцми. В звисимости от опыт и знни товр были
введены и привзны к оклдм ткие грдции, кк стжер, продвец, стрший продвец. Консультнты принли
смое ктивное учстие в ттестции сотрудников, в присвоении им той или иной ктегории.
Проект звершилс рзрботкой плнов увеличени
продж дл кждой точки и внедрением привзнного
к выполнению плн лгоритм нчислени премий. И вс
систем зрботл! Д еще кк! В смый тжелый кризисный год, когд во всех сегментх торговли проджи пдли, проджи у нших клиентов выросли н 50 %!
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МШИН ПРОДЖ
к увеличить темпы рост продж? Этот вопрос был глвным дл Влдельцев небольшой, но быстро рзвивющейс строительно-инжиниринговой компнии. Нбрть людей и нрстить производственные мощности можно было
достточно быстро. Но кк обеспечить их зкзми?
Познкомившись с компнией и сотрудникми, мы выснили: львиную долю зкзов приност дв ее соучредител. Тк
было шесть лет нзд, когд компни был совсем мленькой
и делл первые шги н рынке. Тк остлось и по сей день,
когд численность персонл перевлил з сотню. Сотрудники тоже знимлись проджми, но редко, от случ к случю;
их вклд в выручку не превышл и дестой доли от оборот.
Консультнты прощупли рынок. нлиз покзл востребовнность услуг компнии в городе и нличие множеств потенцильных потребителей. Было очевидно: личные свзи Влдельцев и их искусство кк коммерснтов – это пройденный этп.
Нужно было переводить всю коммерческую рботу н уровень
технологично рботющей «мшины продж».

К
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Из бесед с Влдельцми и имеющими опыт продж сотрудникми мы вывели дипзон выручки, которую мог бы
обеспечить один «средней руки» коммерснт. И с цифрми в рукх покзли: создние отдел продж из четырех
человек позволит увеличить оборот кк минимум вдвое
при несопоствимо меньших зтртх н содержние подрзделени. Когд решение было принто, консультнты
помогли Зкзчикм отобрть из числ сотрудников троих, хорошо рзбирющихс в технических вопросх и при
этом склонных к коммерческой рботе.
Был создн рбоч групп с учстием отобрнных менеджеров, руководств и консультнтов. Опирсь н собственный опыт менеджеров, привнесенные консультнтми
лучшие прктики из других компний, н рекомендции Влдельцев, групп рзрботл технологию продж. Кк и где
искть клиентов? Кк и в ккой последовтельности должн проходить рбот от первого конткт до зключени
договор? Ккие нужны «нстройки» в рботе с клиентми
рзных типов? Кк информци должн вводитьс в бзу
днных? Кк нужн коммерснтм поддержк в рботе
с бзой и н телефоне? Ответы н эти вопросы мы довели до
пошговых инструкций. Прллельно был рзвернут поиск
н рынке труд людей под освобождющиес инженерные
63
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вкнсии и под вновь созднную вкнсию менеджер по
рботе с клиентми. В рбочей группе мы соглсовли индивидульные нормтивы продж дл коммерснтов, спроектировли систему контрол их выполнени, привзнную
к результтм систему оплты. Проектировние будущего
отдел в рбочей группе перемежлось с регулрными тренингми продж и переговоров.
Последующие дв месц ушли н «зпуск» отдел
продж, отлдку его рботы, поэтпный перевод н новую
систему оплты труд. Особенностью этого проект, его
«изюминкой» был следующий момент. Все эти дв месц,
пок новое подрзделение проходило стдию «пуско-нлдки», пок искли человек н вкнсию руководител
отдел, роль временного руководител исполнл... один из
консультнтов «ШГ». Он проводил плнерки, контролировл рботу коммерснтов, нлизировл отчеты, отслеживл проджи кждого, консультировл в трудных ситуцих.
Зключительным этпом ншего проект был помощь
новому руководителю отдел при вступлении в должность.
Спуст год произошло предскзнное нми удвоение продж.  еще через год дол продж коммерческого отдел
в обороте выросл до 70 % (чсть крупных зкзов продолжли приносить Совлдельцы).
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И ПРОДВЦОВ
КК БУДТО ПОДМЕНИЛИ...
одной из крупнейших российских розничных сетей
остро стол проблем недостточно эффективной рботы продвцов.
Первой ниточкой, з которую потнули консультнты,
был систем мотивции дл директоров мгзинов и продвцов. И те и другие имели стбильный оклд; врем от
времени сотрудникм мгзинов выплчивли премию.
При этом никто не мог быть уверен, получит ли он премию
в очередном квртле или месце. Дже получ вознгрждение и рдусь ему, никто не знл точно – з что?
Вместе с Влдельцем и топ-менеджерми мы нчли
подготовку к внедрению новой системы мотивции, в основу которой был положен прм звисимость зрботк рботник торгового зл от его персонльных продж.
К тому времени ткие системы оплты уже прктиковлись
в ниболее продвинутых сетх.

В
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Вместе со специлистми юридического депртмент нм удлось прорботть и ввести в рмки зкон ткую систему оплты, при которой продвцу или его руководителю ежемесчно выплчивлсь нибольш из
двух сумм: либо постонный оклд, либо вознгрждение в виде процент от персонльных продж. Поскольку
оклд был устновлен крйне невысокий и мло кого мог
зинтересовть, предложенн систем оплты фктически вллсь сдельной.
Н бумге все получлось крсиво, дело оствлось з
млым – нучитьс считть персонльные проджи продвцов.  их рботло в сети не одн тысч! Теперь, когд
юристы сделли свое дело, з дело взлись специлисты по
информционным технологим. Вместе с ними нм удлось
спроектировть и внедрить рсчетную цепочку, котор потнулсь от кссовых ппртов и до смой «кухни» отдел
труд и зрплты, где собрнные и пересчитнные цифры
знимли свои мест в зрплтной ведомости. Н основе
нлиз продж з последний год в рзных мгзинх были
рзрботны нормтивы и коэффициенты.  чтобы не вводить людей в крйности индивидулизм, мы предложили
включить в рсчет зрплты кждого, кто рботет с покуптелем, попрвку н выполнение плн продж мгзином.
66
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Перед внедрением новых принципов оплты консультнты провели несколько собрний с кустовыми руководителми и директорми мгзинов. Суть новшеств подробно рзъснлсь, соствллись буклеты и пмтки,
иде доводилсь до кждого продвц. Одновременно
дл торгового персонл мы проводили обучение нвыкм
консульттивных продж. Нконец, когд коллектив нчл
свыктьс с грдущими переменми, мы внедрили новую
систему оплты в нескольких мгзинх. И через пру месцев уже точно знли, ккой результт получим по сети:
кк-то чсть людей отсеетс, кк-то – охотно придет
из других компний, но в целом продвцы нчнут рботть
нмного ктивнее, и выручк мгзинов обзтельно пойдет вверх. Еще бы – ведь сумму, котор будет нчислен
з кждое проднное изделие, продвец теперь видел нпечтнной прмо н ценнике!
Новшество было поддержно системой регулрных
конкурсов, рейтингов, публичных нгрждений, конференций по обмену опытом. При подготовке нововведени
было рссчитно, сколько людей в зле необходимо дл
выполнени плн в звисимости от сезон или от дн недели. Это позволило сделть смены более компктными,
 зрботки продвцов – более внушительными. И уже
67
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н второй месц после мссового внедрени мы зфиксировли прирост выручки н 15 %! Ткие результты нельз было объснить ни динмикой рынк, ни сезонностью.
Это «выстрелил» нш проект!
В дльнейшем же, по мере донстройки системы, компни смогл не просто держть н хорошем уровне проджи, но и точечно регулировть их в звисимости от мржинльности кждого ртикул или от оборчивемости
осттков н центрльном склде.
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V. СЕКРЕТЫ
ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕС
Из зписной книжки консультнт
Влделец: «Что будет, если уменьшить
м#ркетинговый бюджет комп#нии н# миллион?»
Финнсовый директор: «Чист# прибыль
увеличитс= н миллион!»
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1000 И ОДИН СПОСОБ
ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
БИЗНЕС
о зпросу Руководител крупной розничной компнии
мы провели сессию стртегического плнировни
с топ-менеджерми. Меропритие прошло н хорошей позитивной волне, к концу второго дн комнд был полн
веры и решимости осуществить здумнное. Вовлеченность и уверенность в успехе нполнили энергией повседневную рботу менеджеров после сессии. Прибвилось дрйв, иницитивы, результтов – и это не остлось
незмеченным.
Вскоре Руководитель компнии снов обртилс
к нм: «Теперь все мы нцелены н общий плн геогрфической экспнсии, рсширение ссортимент и целевой
удитории. Возникл определенность, повились точки
приложени сил, пошл «движух». Это змечтельно!
 теперь двйте посмотрим не з горизонт,  под ноги:

П
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что, если провести ткую же мощную сессию, но по рзрботке крткосрочных мер повышени эффективности
бизнес? Что, если точно тк же по мксимуму здействовть интеллектульный потенцил и иницитивы всего
топ-менеджмент?»
Мы принли предложение с рдостью. С одной стороны, проверенные формты стртегической сессии с богтыми возможностми генерировни идей и дрйв.
С другой – совсем нов здч. Это же тк интересно – совместить их в одном сценрии и получить и ркий
результт, и хорошее «последействие»! Мы с увлечением взлись з дело, и очень быстро придумли змысел,
и подготовили сценрий предстощей рботы. Сценрий
учитывл кк логику получени нужного результт, тк
и необходимость мощной вовлеченности людей в интеллектульную рботу н протжении двух дней подрд.
Плнировлсь рбот в млых группх, общие обсуждени, индивидульные здни и т.д.
Во врем этого выездного мероприти коллективн
рбот менеджеров строилсь нми по тем же зконм,
но был устремлен в другое «здчное русло». Сколько есть у нс путей и способов обеспечить рост выручки без привлечени дополнительных ресурсов? Н ккие
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нжть рычги, чтобы без зтрт н реклму получить дополнительный трфик? Что сделть, чтобы повысить коэффициент конверсии посетителей в покуптелей? Кк
увеличить комплексность покупки? Кк стимулировть
приобретение более дорогих товров? По кждому из
мгистрльных нпрвлений увеличени выручки рбочие микрогруппы выдли от полутор до трех дестков
релистичных,  порой и порзивших своей изобреттельностью предложений, причем не предложений вообще,  с конкретными срокми и ответственными з исполнение.
 ккие у нс есть возможности дл чистой экономии без жертв и потерь? Кк снизить рсходы н ренду
и эксплутцию мгзинов? Кк оптимизировть использовние площдей? Кк уменьшить трудозтрты? Кк
выигрть во времени и скорости? Кк снизить количество
трений во взимодействих? Учстники устроили нстощий фейерверк, предлг новые решени и в этой чсти
рботы.
Прошедший двухдневный мозговой штурм дл громдное множество идей и предложений. Здрвых, релистичных, больш чсть из которых уже через несколько
дней трнсформировлсь в утвержденные плны под72
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рзделений. При этом вовлеченность комнды в здчи сегодншнего дн, эмоционльный подъем окзлись
столь же мощными и ркими, что и во врем прежней
сессии, посвщенной штурму отдленного будущего. Ну
 мы – мы получили новый опыт и новый инструмент дл
будущей рботы.
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ГРМОНИЗТОР
ВЗИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРЗДЕЛЕНИЙ
же в последние годы, когд экономические услови зметно ужесточились, н рынке действует немло быстро рстущих компний. Быстрый рост всегд
чревт нрушением сложившихс процессов, процедур,
оргнизционных привычек. Особенно это ксетс взимодействий между подрзделеними. С ростом компнии
углублетс специлизци подрзделений, их стновитс
больше.  если рстущий бизнес нчинет освивть новые рыночные сегменты, создвть новые нпрвлени, то
скорость дроблени н структурные единицы только возрстет. Не успевют новые единицы впистьс в сложившийс нсмбль – повлютс еще более новые. Снов
притирк и отлдк. Чем больше структурных слгемых,
тем труднее поддетс контролю и упрвлению взимодействие между ними, тем больше взимных недовольств
и претензий.

Д
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В свое врем дл решени этой проблемы мы рзрботли и втомтизировли систему «Внутренний клиент».
Принцип рботы прост. После того кк клиентск компни подключетс к ней, руководители нчинют получть регулрные уведомлени и вводить в компьютер свои
оценки. Кк им рботетс с кждым из смежных подрзделений? Устривет ли кчество и своевременность решени общих вопросов? Велик ли готовность прийти н
помощь? Потоки взимных оценок тут же обрбтывютс, резюмирусь в цветные дигрммы. И кждое подрзделение с той или иной мерой усреднени может видеть
свои собственные, полученные от смежников оценки.
Трудно поверить, но после кризис 2008 год «Внутренний клиент» еще более востребовн, чем в «тучные
времен». Вот уже несколько лет подрд этим инструментом широко пользуетс крупный холдинг, окзывющий
услуги по всей территории РФ. Чем больших мсштбов
достигет этот бизнес, чем больше он поглощет конкурентов, чем больше создет новых дивизионов – тем ктивнее рботет в нем систем оценки внутрифирменных
взимодействий, тем больше здч ствт перед нми кционеры. С помощью «Внутреннего клиент» вывлютс ниболее острые очги трений и дисфункций в рботе
75
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холдинг. Его покзтели учитывютс при рсчете премий.
Его результты стновтс предметом все более острого
интерес тех, кто рздет и получет оценки.
Что можно скзть о динмике результтов? З прошедшие три год в одних дивизионх взимные оценки
стбилизировлись, в других – стбильно рстут,  это
ознчет, что больше не рстет недовольство менеджеров взимодействими подрзделений. И это в услових
стремительного рсширени холдинг! Нше лекрство
от болезни рост вот уже третий год србтывет!

***
Речь идет не только о «психологическом климте».
То, что взимных претензий и негтив стновитс меньше, безусловно, очень вжно. Но более вжны и ценны другие эффекты – упрвленческие. Во-первых, через
«Внутреннего клиент» в компнию прорстет идеологи сквозной клиент-ориентировнности, привычк и понимние: дл общего успех следует окружить зботой
и комфортом не только покуптелей продукт, но и соседний «цех», дл которого ты что-то делешь внутри
компнии. Во-вторых, руководители нчинют инче относитьс и к своим производственным или коммерческим
76
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покзтелм. Чем более высокие оценки  ствлю, чем
меньше поводов упрекнуть соседей – тем в большей
мере нерешенные здчи и непордок в моем хозйстве – не чьи-то,  мои собственные недорботки.  это
знчит, что рстет ответственность – одно из ниболее
ценимых и дефицитных кчеств упрвленц.
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ПЕРЕВОРОТ
В СКЛДСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ
иректор склд крупнейшей розничной сети обртилс з помощью в решении вопросов оргнизции труд. Проджи в мгзинх сети имели сезонные перепды
и периоды жиотжного спрос.  склд в смые урожйные дл мгзинов периоды тормозил и не обеспечивл
нужный темп обрботки и доствки товров. С декбр по
мрт рбочих рук требовлось в полтор-дв рз больше,
чем в остльные 8 месцев. Держть весь год избыточный
персонл или отпрвлть людей н 8 месцев в отпуск компни не могл, поэтому пошл по пути нбор временного персонл через утстффинговые компнии. Но был
и друг проблем: сильные перепды товропоток случлись и н протжении рбочего дн. Чтобы спрвлтьс
с ситуцией и опертивно перебрсывть людей туд, где
нужны руки, требовлось готовить универсльных рботников, одинково хорошо спрвлющихс и с приемкой,

Д
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и с комплектовнием, и с погрузкой. Н кждом из этих
учстков от людей требовлись спринтерский темп, точность и отличные нвыки обрщени с здействовнной
н учстке техникой – скнерми, погрузчикми, конвейерми. Кк обучить всему этому несколько сотен привлеченных н 4 месц новичков? Кк сделть это, не рздув штт Учебного центр?
З годы рботы у склдских руководителей сформировлось стойкое убеждение: нбрть людей н 4 месц и в
рзумный срок обучить их можно только одной смой простой склдской оперции. Что же ксетс более квлифицировнных рбот, включение в них новичков невозможно
в силу двух непреодолимых огрничений: низк квлификци временного персонл и недостточн пропускн
способность Учебного центр.
Усилими консультнтов и склдских руководителей
проблему все-тки решили. Удлось нйти поствщиков
более рзвитого и обучемого временного персонл. Зтем создть тендерный мехнизм, не позволвший этим поствщикм рсслбитьс и уронить уровень предлгемых
людей. Удлось рдикльно пересмотреть, интенсифицировть и сокртить сроки прогрммы подготовки склдских рботников. Функци обучени был в знчительной
79

Shag_book_New.indd 79

10/08/15 15:37

мере децентрлизовн и возложен н ниболее опытных
и склонных к рботе с молодежью ветернов. Дл этого
с здч подготовки и переподготовки рботников Учебный
центр постепенно переключили н подготовку нствников, способных обучть и вводить в дело новичков «без
отрыв от производств». Через год коллектив из четырех
тренеров был усилен тридцтью ими же подготовленными нствникми. И пропускн способность «учебного
конвейер» удестерилсь. Прктически весь временный
персонл освивл рботу одного учстк в течение первой недели,  около половины сезонных рбочих шли н
штурм смежных учстков и стновились универслми з
последующие две-три недели.
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ПОМОГИТЕ НВЕСТИ ПОРЯДОК!
т Влдельцев строительной компнии мы получили
достточно рспрострненный зпрос: помогите нвести пордок во взимодействии подрзделений!
К моменту нчл ншей рботы компни Зкзчиков
входил в кризисную фзу рзвити. Бизнес все более усложнлс, численность компнии росл,  упрвлемость
и эффективность рботы пдли. Н интервью прктически
все сотрудники выскзли недовольство хосом в рботе и неопределенностью в вопросе персонльной ответственности з решение производственных здч. В технологих производств рбот и ведени бизнес имелось
много рзрывов и рссоглсовний. Понтн и документльно зкрепленн оргнизционн структур отсутствовл.
Провед рд интервью и совещний, мы вместе с Влдельцми и сотрудникми рзрботли основные технологические цепочки рботы производственных отделов –

О
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от поиск зкз до звершени рбот и рсчетов с Зкзчикми. Эти реглментирующие документы впитывли
в себ кк уже нкопленный в компнии опыт выполнени
тех или иных рбот, тк и предложени людей относительно совершенствовни и приведени к здрвому смыслу
того, что сложилось и стло привычным. С основными
учстникми мы обсудили и соглсовли рспределение
ответственности з кждое звено в производственных технологих: ккой отдел и ккой сотрудник отвечет з этот
фргмент, ккой – з следующий, ккой – з предыдущий.
В оргнизционных документх уже не было пробелов
и неопределенностей, имевшихс прежде в повседневной
жизни компнии. Нпример, в вопросе об ответственности
з те учстки рбот, которые до сих пор оствлись «бесхозными», «ничьими». Хозев основных бизнес-процессов
в конце концов ншли. Или нзнчили.
Были в ншей совместной рботе и революционные
нововведени: консультнты крдинльно изменили весь
этп оформлени рзрешительной документции,  ткже
впервые рзрботли лгоритм взыскни дебиторской
здолженности, до которой у компнии пок «руки не доходили». Оттлкивсь от полученных технологических
моделей, мы описли основы будущего документооборот
82
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компнии.  зтем рзрботли и проект оргнизционной структуры, и рекомендции по рсстновке людей н
должностных позицих. При этом учитывлись и рельно
выполнемые функции сотрудников, и их менеджерские
способности, и потенцил рост.
Презентци оргнизционной структуры и рспределени ответственности н общем собрнии сотрудников
был встречен общим вздохом облегчени: нконец-то!
К предлгемым измененим отнеслись люди позитивно.
Д и кк инче: ведь сми же и создвли рзные фргменты кртины того желнного состони, к которому тк
хотелось привести компнию.
Дльнейшие шги по внедрению и отлдке оргструктуры и новой технологии ведени бизнес Зкзчики осуществили прктически смостотельно, при минимльной
ншей поддержке.
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СКОЛЬКО ТРЕБУЕТСЯ БУХГЛТЕРОВ?
уководство крупнейшей розничной сети обртилось
к нм с зпросом н оптимизцию и документировние
рспределени функций в бухглтерии. Численность бухглтерии соствлл около 50 человек. Сеть быстро росл, но бухглтери росл еще быстрее и уже пугл темпми своего рост. Поэтому от консультнтов требовлось
ткже рзрботть методические подходы к определению
оптимльной численности сотрудников в звисимости от
количеств мгзинов, поствщиков и юридических лиц
Компнии.
Проект продвиглс в режиме еженедельных встреч
рбочих групп, в которые попеременно входили руководители и ключевые специлисты рзных подрзделений
бухглтерии. Общими усилими мы и описывли сложившиес технологии рботы, и тут же рционлизировли
их. При обсуждении кждого учстк, кждой процедуры все искли ответы н вопрос: кк можно делть это

Р
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быстрее, эффективнее, с меньшими рискми и меньшим
количеством ошибок?
В результте были рзрботны и утверждены реглменты документооборот, описни функций отделов,
полномочи и ответственность руководителей, должностные инструкции, схемы ключевых бизнес-процессов. Были ткже сформулировны зпросы к ИТ-службе
н втомтизцию ниболее критичных звеньев ручной
обрботки днных. И предложени Финнсовому директору по внедрению конкретных оргнизционных изменений, нпрвленных н оптимизцию рботы бухглтерии.
Нконец был соствлен перечень выполнемых сотрудникми регулрных оперций с укзнием их периодичности,  н его основе рссчитны нормтивы трудозтрт. Зкзчик получил простой и удобный инструмент
дл прогнозировни рельной потребности в новых сотрудникх бухглтерии по мере рост бизнес. Нпример,
дл выполнени оперций одного тип – нужен один дополнительный бухглтер дл обслуживни кждых новых
500 человек персонл, дл выполнени оперций другого тип – новый бухглтер н кждые 40 новых мгзинов,
и тк длее.
85

Shag_book_New.indd 85

10/08/15 15:37

По отзыву Финнсового директор, полученному нми
год спуст, проведенн рбот позволил впоследствии
точно прогнозировть потребность в количестве сотрудников бухглтерии н рзных учсткх учет в звисимости от прметров рост бизнес. Вместе с тем с внедрением нших рзрботок рботу бухглтерии удлось
сделть более упордоченной и эффективной. Чсть подготовленных мтерилов до сих пор ктивно и постонно используетс в кчестве методических пособий дл
быстрого введени в должность новых сотрудников. Что
же ксетс здч дл ИТ-службы н втомтизцию ручных действий, то все они были выполнены, что позволило
притормозить рост численности подрзделени, несмотр
н возросшие объемы рбот.

***
Трудно было поверить, что з 4 месц силми двух
консультнтов удстс не только подробно описть, но
и оптимизировть рботу небольшого «зводик» по производству плтежей и документов, коим вллсь бухглтери клиентской компнии. Возможным это окзлось
в первую очередь блгодр Глвному бухглтеру, рботвшему с нми со стороны Зкзчик. В ншем проек86
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те глвный счетовод действовл кк нстощий менеджер оргнизционных изменений, провл нцеленность
н результт, требовтельность к подчиненным и четкое
соблюдение сроков. Дл нс рботть в одной упржке
с ткими профессионлми – большое везение и большое
удовольствие.
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ТОВРОДВИЖЕНИЕ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ
уководитель крупной торговой сети приглсил нс выполнить рботу по описнию и оптимизции упрвлени товропотоком между Центрльным склдом и мгзинми. Зпрос был вызвн неудовлетворительной
оргнизцией снбжени мгзинов,  ткже необходимостью «встроить» упрвление товродвижением в новые оргнизционные услови. Было решено передть
ответственность з снбжение регионов из Упрвлени
розничной сетью в логистическое подрзделение, откзтьс от собственного втопрк и нчть сотрудничть
с трнспортной компнией-перевозчиком. Тким обрзом,
требовлсь кк перенстройк процесс под новые услови, тк и его оптимизци. Консультнты должны были
описть и перепроектировть цепочку действий от формировни звки н товр в мгзинх до приемки мгзинми доствленного товр.

Р
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Изучив документы и провед серию совещний с руководителми, мы вывили несколько вринтов формировни звок н товр. Вринты рзличлись видми продж по предоплте и особенностми общего
лгоритм пополнени товрного зпс в мгзинх.
Н совещних с менеджерми были принты решени
о приоритетх рзных типов звок из мгзинов и рспределен ответственность з этпы их выполнени.
Устновлены нормтивные сроки выполнени оперций,
обеспечивющие синхронность в рботе подрзделений,
в том числе удленных и рботющих в других чсовых
посх.
По результтм совещний и интервью мы рзрботли описни всех звеньев и вринтов бизнес-процесс в новых оргнизционных услових. Отобржлись все
«стороны» процесс: взимодействие продвцов с покуптелми, движение и обрботк электронной информции и бумжных документов по подрзделеним, движение смого товр.
После того, кк цель проект был достигнут, Зкзчик
поствил новую здчу: сокртить объемы ручных оперций и мксимльно втомтизировть процесс. От нс требовлось довести описние подлежщих втомтизции
89
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звеньев до уровн технических здний в формтх, соглсовнных с руководством ИТ-подрзделени.
Провед серию интервью с зведующими и продвцми мгзинов,  ткже с ИТ-специлистми, мы выделили
три дестк проблем, которые можно было бы решить путем втомтизции ручного труд. Н совещних с Зкзчиком, топ-менеджерми и ИТ-специлистми были определены приоритетные здчи, решение которых обещло
мксимльное увеличение скорости и ндежности процесс при минимуме зтрт.
После того кк решение о приоритетх было принто, мы подготовили нбор описний процесс товродвижени в том виде, в кком он должен протекть после втомтизции. Новый проект упрвлени доствкой
товр предполгл больший объем доступной мгзинм в режиме on-line информции о товре н склде и в
других мгзинх. В проект было зложено втомтическое резервировние товр по звкм мгзинов в момент обрщени з информцией н склд, втомтическое подтверждение оплты зрезервировнного товр
и втомтическое рзрезервировние товр, не оплченного в срок. Предполглсь ткже втомтическ
рспечтк всех документов н оплту товр по всем
90
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видм продж. Все нши нрботки были предствлены
в формтх ТЗ н втомтизцию и подтверждены руководством ИТ-подрзделени. Итогом проект стл соглсовнный с исполнителми и утвержденный Зкзчиком
плн экспериментльного внедрени втомтизировнного бизнес-процесс в двух мгзинх сети.

Shag_book_New.indd 91

10/08/15 15:37

ЧТО ПРОИСХОДИТ
С ТЕХНОЛОГИЯМИ ПРИ СЛИЯНИИ
ы сопровождли слиние двух торговых компний,
кжд из которых имел в одной только Москве несколько дестков мгзинов и центрльный склд. Склды
обеих компний основывлись н рзных принципх обрботки и хрнени товр, отличлись по оргнизции документооборот. Упрвление товропотоком и электронный документооборот были втомтизировны н рзных
прогрммных плтформх и с использовнием рзных
телекоммуникционных средств. В результте мгзины
вновь созднной сети вынуждены были зкзывть товр
не с того склд, который был ближе,  с того, который
снбжл их прежде и «стыковлс» с ними по электронному документообороту. Из-з этого после слини нельз было оптимизировть мршруты доствки со склдов
в мгзины, что приводило к финнсовым и временным потерм. Перед компнией стол здч унификции склд-

М
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ского документооборот, переход н единую прогрммную плтформу и оптимизции склдских технологий, в том
числе с учетом ниболее сильных сторон в рботе кждого из склдов.
Из специлистов и менеджеров вновь обрзовнной
компнии, ниболее компетентных в вопросх рботы склдов, был сформировн рбоч групп. По результтм ее
рботы мы детльно описли и пронлизировли процесс
физического перемещени товров по цепочке поствщикисклд-мгзины,  ткже движение товросопроводительных документов и электронной информции. Одновременно мы провели несколько «мозговых штурмов», в результте
которых сотрудники дли много предложений по совершенствовнию склдских технологий. Н основнии полученных
результтов был рзрботн и описн проект единой технологии, рекомендовнной дл внедрени н обоих склдх.
При поддержке Генерльного директор шги по релизции отдельных усовершенствовний нчлись еще до
окончни проектировни. Однко внедрение в полном
объеме требовло длительной поэтпной рботы. Мы рзрботли, соглсовли с исполнителми и подготовили дл утверждени крткосрочный плн первоочередных изменений.
Он был нцелен н мксимльную унификцию и синхрони93
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зцию рботы склдов,  ткже н знчительное сокрщение времени между получением товр от поствщик и его
отгрузкой в мгзины. Были построены ткже «переходные»
модели рботы склдов. Предполглось, в чстности, внедрение тких технологических изменений, кк:
• сокрщение склдского персонл и увеличение скорости отгрузки з счет совмещени оперций;
• перенос из офис н склд функции контрол з вводом днных;
• использовние технологии скнировни штрихкодов;
• использовние более ндежных средств свзи и исключение из цепочки приходовни товр звен передчи
бумжных документов в офис;
• обеспечение рвномерной рботы склдов з счет
рзнесени по времени приемки и отгрузки товр;
• устновление временных нормтивов выполнени
склдских оперций и системы контрол з их соблюдением;
• синхронизци оперций н обоих склдх;
• исключение непродуктивных пуз в рботе з счет реглментции информционных взимодействий склдов с офисом и мгзинми.
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VI. ГДЕ НШИ ДЕНЬГИ?
Из зписной книжки консультнт
Финнсовый директор: «Р#скомплектов#ли тов#р
н# 100 рублей, скопмлектов#ли н# 200 рублей –
и рисуем себе прибыль».
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НЕ ОБСЧИТТЬСЯ
ПРИ ПОДСЧЕТЕ ПРИБЫЛИ!
нм обртилс Влделец втопредприти с просьбой
рзобртьс в причинх убыточности бизнес. Среди
вывленных причин глвной и особенно курьезной окзлсь одн: способ рсчет мортизции.
Основн чсть техники взт компнией в лизинг,
и мортизци по кждому втомобилю нчисллсь
в рзмере лизингового плтеж в отчетном месце. Срок
полного погшени стоимости мшин (их выкуп) – около четырех лет. То есть втомобили, срок службы которых
соствлл 8–11 лет, мортизируютс в ноль з четыре год.
При этом в компнии сложилсь прктик не приобретть
по 1–2 мшине в год,  обновлть втопрк срзу крупными
пртими. Тк вот что, окзыветс, лежло в основе «экономической неэффективности» предприти! Просто нступил тот период, когд стр техник уже рспродн,
 по той, что был в нличии, плтежи лизингодтелю еще

К
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выплчивлись. И мортизционные зтрты нчисллись
в рзмере, более чем вдвое превышющем долю физического износ втопрк, т.е. фктического «рсходовни»
техники з отчетный период. Кртин «экономической ктстрофы» усугубллсь еще и тем, что в отношених
с лизингодтелем произошли некие событи, в результте
которых з последние полгод лизинговые плтежи еще
чуть ли не в дв рз превысили обычный рзмер выплт.
Что, собственно, и увело прибыль ниже нулевой отметки.
В кртинкх и грфикх мы покзли Влдельцу всю
игру цифр в кривом зеркле учет. Покзли, кк взлетит
под облк прибыль после того, кк компни рссчитетс с лизингодтелем. И в ккую пропсть он обрушитс,
когд мшины вновь придут в негодность, и компни зменит их по лизингу новыми. И вот что ответил нм Зкзчик: «От принтой методики рсчет мортизции не откжусь. Потому что хочу иметь прибыль не в отчетх и не н
бумге,  в рельных деньгх н счетх компнии».
Желние, конечно, увжительное. И если говорить
о «деньгх н счетх», о превышении приходов нд выплтми, то лизинговые плтежи действительно нужно
вычитть из поступющей выручки. Но при чем здесь
эффективность детельности втопрк? При чем здесь
97
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прибыль, если словом «прибыль» нзвн чистый денежный поток? Фктически Зкзчик беспокоили не прибыль и рентбельность,  совсем другое: нступил период, когд бизнес перестл приносить живые деньги или
дже вынужден был жить в долг. Но ведь это обычн
кртин дл любого инвестиционного проект! Почти
всегд есть нчльный период, н протжении которого
вложени превышют отдчу. И если цель Влдельц – не
привлекть земные средств и всегд быть в плюсе по
денежному потоку, то знчит, что нужно просто рссчитывть и плнировть под эту здчу грфики проджи стрых мшин и обновлени втопрк. И обеспечивть ткое соотношение между выкупленной и невыкупленной
техникой, чтобы выручк от использовни и той и другой покрывл лизинговые выплты.

***
В первое дестилетие стновлени российского бизнес нм чсто приходилось знимтьс внутрикорпортивным экономическим просвещением, в том числе
и первых лиц. Позже, с приходом в бизнес обрзовнных
экономистов и финдиректоров, нужд в этом, кзлось бы,
должн отпсть. Не тут-то было! Д, профессионльные
98

Shag_book_New.indd 98

10/08/15 15:37

финнсисты и экономисты есть прктически во всех не
слишком мленьких компних. Но живут они тм зчстую
ккой-то отдельной жизнью и не спешт нести в мссы свет
экономической нуки. Влдельцы же живут своей жизнью,
со своими собственными предствленими об экономике,
прибыли, инвестицих и прочих волшебных словх, тк
лскющих ухо любого предпринимтел.
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УПРВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
И ПЕРЕСТРОЙК МЫШЛЕНИЯ
с приглсил к сотрудничеству упрвлющий кционер
одной из лидерских компний н рынке инжиниринговых услуг. Одн из проблем зключлсь в том, что руководители рзных ветвей бизнес, будучи высококлссными
инженерми, подходили к своей рботе прежде всего кк
технические специлисты. И были крйне длеки от вопросов коммерции и экономики. Их мысль постонно врщлсь вокруг желез, электроники, повлющихс в мире
изобретений и новинок.  об экономической эффективности принимемых решений, о прибыли думл один только
кционер. Достучтьс до своих менеджеров ему никк не
удвлось.
Мы помогли Зкзчику перенлдить систему финнсового учет тким обрзом, чтобы видны стли выручк, зтрты и прибыль не только компнии в целом, но и кждого из зрбтывющих подрзделений. Повились отчеты

Н
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о финнсовых результтх подрзделений, которые стли
доводитьс до руководителей н общих собрних.
Дл нс не новость, что внедрение инструментов упрвлени экономикой менет со временем лицо компнии. Существенные изменени происходт всегд. Но это был тот
ркий, порзительный случй, когд перелом в мышлении
людей произошел буквльно н глзх. Еще не ствились
вопросы ни о нормх рентбельности подрзделений, ни
о привзке премий к финнсовым результтм.  весь руководщий соств уже погрузилс в экономические рсчеты и нчл обсуждть, осмысливть и плнировть рботу н зыке доходов и зтрт.

***
Успех внедрени новинок в упрвление компнией –
это вопрос готовности к ним коллектив, вопрос интересов, привычек и мотивции конкретных людей. Если люди
к измененим не готовы и не зинтересовны в них, они
нйдут способы обеспечить неудчу любой предпринтой «сверху» перестройке. Но тм, где ситуци по большому счету блгопритствует и созрел дл изменений, –
дл того чтобы все здвиглось в нужную сторону, иногд
бывет достточно небольшого толчк. Что же ксетс
101
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скорости изменений, то в немлой степени он звисит от
обрзовнности и интеллектульного уровн менеджеров.
Впоследствии мы нблюдли неоднокртно: в компних
с высокой концентрцией «мозгов» скорость освоени
упрвленческих инструментов может н пордки превосходить «средний уровень».
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МОСТ МЕЖДУ УПРВЛЯЮЩИМ
И ФИННСИСТОМ
првлющий Влделец успешно рзвивющейс торговой компнии обртилс к нм з помощью. Одним из
пунктов его зпрос был поиск общего зык с уже немолодым и очень непослушным Финнсовым директором:
«Уже год пытюсь добитьс, чтобы он предствлл внтную финнсовую отчетность по итогм месц – и никкого результт!»
Изучив отчетность, которую ежемесчно готовил
Финнсов служб, консультнты увидели следующее.
Во-первых, все ключевые покзтели, по которым
можно судить о результтх бизнес – проджи, зтрты,
прибыль, – в отчетх тк или инче присутствовли. Рсспросив руководител об лгоритмх получени той или
иной цифры, мы удостоверились ткже в том, что с точки зрени своего «физического смысл» отчетность соствлетс достточно грмотно, без информционных

У
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пробелов и без искжений фктического положени дел.
Оценили мы и героический труд Финнсового директор,
который собирл свои отчетные тблицы вручную, вытскив нужные днные из рзных прогрмм и источников,
причем делл это в смые сжтые сроки. Все это можно
было зсчитть в плюс.
Но было и второе обстотельство, из которого вырстл жирный минус. Финнсового директор очень зботил
корректность и быстрот подготовки отчетных цифр, дл
него было делом чести многокртно все перепроверить
и в положенный срок положить н стол шефу. Но его совершенно не беспокоил понтность и читбельность тех
двух дестков не влезющих в монитор тблиц, которые
он ежемесчно готовил. В используемых им формтх, громоздких и необозримых, не просмтривлось никких следов зботы о читтеле, о потребителе этой отчетности. Ни
дже следов понимни, что ткую зботу можно и нужно
провлть. «Не можешь прочитть, не понимешь – не мо
проблем, -то делю все првильно», – эту позицию глвный финнсист не провозглшл сознтельно, но именно
ей он фктически следовл в своей рботе.
Мы долго беседовли и смогли-тки довести до менеджер: многие моменты просккивют у экономистов
104
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н втомте и кжутс дл них очевидными, смо собой
рзумеющимис. Но дл тех, кто не проходил специльной
подготовки, дже клссические принципы построени финнсовых отчетов могут покзтьс сложными или непонтными. Поэтому рзъснть и объснть влдельцм, что стоит з цифрми и почему отчеты должны строитьс именно
тк – это стндртн здч и ответственность действительно сильного и компетентного Финнсового директор.
Дльше последовл перекомпоновк отчетных формтов и приведение их к удобочитемому виду. Прежде дл
того, чтобы извлечь из отчетов ответы н несколько ключевых вопросов, нужно было долго лзить по тблицм и знимтьс рзнообрзной рифметикой. Нпример, чтобы
получить итоговые покзтели по компнии – прыгть по
электронным стрницм и склдывть содержимое рзных
чеек из рзных тблиц. Или, ноборот, сопоствлть рзные тблицы, чтобы понть рспределение сумм по сттьм, по менеджерм, по подрзделеним. Иными словми,
в чтение отчетности был зложен принцип: «Возник вопрос – см потрудись нйти ответ н него, кждый рз собир цифры с тблиц и склдыв их в тот или иной «пзл».
Мы предложили стндртное решение: формт компктно предствленной и легко обозримой общей кртины,
105
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но с возможностью рзворчивни любого из ее элементов до нужного уровн детлизции. И кртинк в целом,
и люб ее детль крупным плном – все н одном экрне!
Уже к следующему отчетному совещнию Финнсовый директор уверенно уложил свои цифры в нш формт.  мы – помогли в обсуждении, посн Влдельцу, что
стоит з кждой цифрой, кк он рссчитыветс и почему
рссчитыветс тк,  не инче. Понл: все, что он хотел
видеть, у Финнсового директор действительно было.
Просто он не умел, что нзыветс, покзть товр лицом.

***
Сегодн ситуци в бизнесе тков, что при постновке упрвленческого учет чсто возникет взимонепонимние между теми, кто готовит отчеты, и теми, кто их читет. К сожлению, длеко не все экономисты и финнсисты
понимют: обучть влдельцев читть упрвленческую отчетность, готовить из них «продвинутых пользовтелей» –
одн из их профессионльных здч. Инче ккую пользу
они и их познни могут принести бизнесу?
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VII. ЛЮДИ – РЕСУРС ОСОБЕННЫЙ
Из зписной книжки консультнт
Влделец о Генерльном директоре: «Сл#бый менеджер,
но очень хороший иллюзионист».

Shag_book_New.indd 107

10/08/15 15:37

УРОКИ ИРЛНДСКОГО БИЗНЕС
ирлндскую телекоммуникционную компнию мы попли по рекомендции рекрутеров. Компни готовилсь к открытию своего первого бизнес-центр н Новом
рбте, дел основной кцент н подборе и обучении
персонл. Нбрв нглоговорщих российских сотрудников, менеджеры плнировли провести серию тренингов.
Предполглось, что консультнты рзрботют и проведут учебные курсы по рботе с клиентми и по кчеству
обслуживни.  по ходу обучени решт еще две здчи:
ддут менеджменту рекомендции по позиционировнию
людей в шттном рсписнии и сплотт незнкомых между
собой новичков в единую, нцеленную н бизнес-результт комнду.
Н фоне рзрухи 93-го год то, что предлгли людм
ирлндцы, было чудом: индивидульный подход к сотрудникм, внимние к клиентм, прекрсно оборудовнный
офис и, нконец, бизнес-центр, где проходили нши тре-

В
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нинги. В окружении всего этого великолепи мы не могли
удрить в грзь лицом. Изо всех сил стрлись, чтобы в ншем отношении к новым сотрудникм они увидели ожидемое от них отношение к их будущим клиентм. Тем более
что мы прошли через сито тщтельного отбор: ни до, ни
после этого случ н этпе переговоров и выбор исполнител потенцильные Зкзчики не приходили н нши
тренинги только дл того, чтобы оценить нс. В последующей рботе нм очень помогл сн и тверд позици
Зкзчиков: они точно знли, чего от нс хотт и почему
они хотт именно этого.
Мы достойно спрвились с поствленными здчми,
рзрботли и провели серию тренингов, получили нужные результты. После этого ирлндск компни стл
ншим клиентом н долгие годы. Мы блгодрны ирлндским пртнерм. Не только з тот первый и з последующие зкзы, но и з опыт, который мы получили, рбот
с ними. Тогд мы впервые столкнулись с проблемой рзличи зпдной и российской бизнес-культур и вынуждены
были искть способы рботы с этой непростой мтерией.
Тогд же мы обрели первый опыт внедрени системы мотивции, котор был рзрботн ирлндскими менеджерми и которую мы по их зпросу должны были донести
109
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до людей. В рмкх этого сотрудничеств мы решли здчу змены ирлндских менеджеров снчл н ирлндских,  потом и н российских супервйзеров. Здесь нм
пришлось столкнутьс с ткими социльными феноменми, кк «первый среди рвных» или «мы и они». И не оствлось другого выход, кк нучитьс их преодолевть.

***
Любые оргнизционные изменени, дже непопулрные, можно провести при нличии всего трех условий:
политической воли первых лиц, четкого понимни требуемого результт и смысл нововведени, тщтельно
сплнировнной по времени технологии внедрени.
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О РОЛИ ДРЙВ
В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ БИЗНЕС
лделец мебельной компнии вышел н нс по рекомендции реклмного гентств, которое в свое врем
было ншим клиентом,  теперь помогло мебельщикм
с продвижением н рынке. Истори компнии был довольно типичн: ее основтель ушел из бизнес, где рботл немным менеджером, и нчл свое дело. При этом
вопросом чести и принцип дл него было создние бизнес, превосходщего по рзмерм и известности бизнес
его прежнего ннимтел.
Зкзчик верил в нс и многого ожидл от конслтингового проект. Будучи спортсменом, он привык требовть
и добивтьс от всех – и от подрдчиков, и от сотрудников – достижени результтов в смые короткие сроки.
Поэтому рбот с ним был дл нс своеобрзным «консультнтским мрфоном», в ходе которого приходилось
решть рзные здчи, зчстую встречсь с первым

В
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лицом уже только после полуночи. Тем не менее мы получли огромное удовольствие: вол и нпор Влдельц
позволили з короткий срок внедрить в компнии необходимые изменени и создть «зпс прочности» дл решени мсштбных здч. Мы выстроили прозрчную систему
упрвлени, рзделив зоны ответственности и определив
полномочи и здчи дл менеджеров и сотрудников. Рзрботнн нми систем мотивции нцелил людей н
единый бизнес-результт,  комндный дух, и без того
присущий компнии, еще больше укрепилс.
Этот проект, бурно и плодотворно протеквший, был
беспрецедентным по нсыщенности «человеческими открытими»: люди без большого опыт решлись брть н
себ серьезную ответственность, знимли высокие должности и добивлись достойных результтов. Особенно зпомнилс случй с охрнником, который был отмечен и рекомендовн нми кк перспективный менеджер. З короткий
срок этот человек, пробежв по нескольким крьерным
ступенькм, смог продвинутьс н позицию Коммерческого директор. И докзть свою эффективность, обеспечив
компнии ускоренный рост продж.
Все оргнизционные перестройки шли н волне здвемого Влдельцем-спортсменом дух соревновни и до112
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стижени. Однжды он вывез сотрудников в прк Горького
и зствил прыгть с трзнки. И люди прыгли… В другой
рз он вывез их н Северный полюс, и снов все прыгли, теперь уже с пршютми… И он гнл и гнл свою компнию к достижению поствленных целей…  когд цели
были достигнуты – Влделец «сдулс», компни потерл темп, и через ккое-то врем ее им перестло звучть
и зтерлось среди сотен конкурентов.

***
Дрйв, безусловно, глвный фктор рост и успех
в бизнесе. С этой соствлющей не может срвнитьс ни
обрзовние, ни дминистртивные и финнсовые ресурсы, ни дже опыт. Но вжно, чтобы з одними целми следовли другие,  з ними – еще более отдленные. Инче возникет состоние «Я уже достиг всего, чего хотел»,
зводщее в тупик и бизнес, и его создтел.
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ПРОТЕЗЫ ДЛЯ ГЕНЕРЛЬНОГО ДИРЕКТОР
еред Влдельцем розничной сети остро стол вопрос:
способен ли Генерльный директор релизовть принтую стртегию и перенстроить бизнес н вновь выделенные целевые сегменты. Мы побеседовли с руководителем
и менеджерми, побывли н совещних, посмотрели н
динмику продж и пришли к следующему выводу. Здчи
перед компнией мсштбные, сложные, и Генерльный им
действительно несорзмерен. Смый слбый из всех топов,
по склду хрктер – не упрвленец. Ответственных решений избегет, возглвить и повести з собой не в состонии, жестко потребовть не может. Кзлось бы, сомнени
Влдельц более чем обосновнные. Но!
Н протжении многих лет Влделец терпеливо нсждл и возделывл принцип коллегильного упрвлени.
Дв-три совещни в неделю с учстием топ-менеджеров
стли оргнизционной привычкой. В результте стечени
этого и кких-то других счстливых обстотельств сложи-

П
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лсь уникльн бизнес-культур. Менеджеры не делили
грдки н свои и чужие, болели з дело в целом и впрглись в решение любых проблем незвисимо от «мест
возникновени». Они до детлей знли болчки смежных
подрзделений, отлично умели договривтьс между
собой. Решени н совещних принимлись прктически консенсусом. Генерльный директор своих решений
не продвливл, д и предлгл редко.
При тком рсклде кждый член менеджерской комнды чувствовл себ совлдельцем единого мозг, причстным к упрвлению н уровне «кпитнского мостик». Всех
это устривло. Недостток ткой коллегильности при
фктически номинльном Генерльном в том, что кждому
решению предшествовли долгие обсуждени. Это резко
снижло производительность совещний кк «мшины принти решений». Зто кждое решение исполнлось с полной смоотдчей: «Это мне не сверху спустили, мы сми тк
решили,  см тк решил!»
Мы рекомендовли Влдельцу следующее. До тех пор
пок коллектив не отторгет формльного руководител,
пок люди принимют его н уровне личных симптий – пусть
сидит н своем стуле. Придет «нстощий менеджер», стнет
строить под себ смоупрвлемый коллектив – нчнетс
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болезненн перестройк, будут неизбежные потери. Рно
или поздно это должно произойти, но сейчс ткой необходимости нет. Коллектив с здчми бизнес спрвлетс, руководитель ему не мешет. В компнии сложилсь сблнсировнн и достточно эффективн культур упрвлени,
з счет которой еще можно продвигтьс в решении стртегических здч. Только бы вторитет Генерльного не упл
ниже критического уровн. Чтобы этого не случилось, мы
взли шефство нд ним. Регулрно проводили индивидульные консультции, вместе рзбирли трудные случи, оргнизовли «горчую линию» по вопросм упрвлени, помогли готовитьс к совещним и двли обртную свзь
после их проведени. То есть н ккое-то врем мы стли
своего род «упрвленческим протезом» дл этого слбого
руководител. В результте компни продолжил успешно
рзвивтьс,  «ненстощий» босс продержлс еще год
и был зменен лишь тогд, когд слишком вно нчл тормозить дело и терть увжение товрищей.

***
рмейский принцип персонльной ответственности
и иеррхического рспределени влсти – лучшее и ниболее универсльное, что есть в копилке упрвленческой
116
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культуры. И менеджеры должны облдть личными кчествми менеджеров. Но в прктике упрвлени никкой
принцип не следует возводить в бсолют. Если стлкивешьс с чем-то экзотическим и «непрвильным» – не нужно боротьс с ним из-з одной лишь «непрвильности».
Лучше снчл посмотреть, кк оно рботет!
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КК ЗСТВИТЬ ПОЛЮБИТЬ КЛИЕНТ?
рботющего н территории РФ зпдного бнк возникл необходимость привить сотрудникм клиент-ориентировнную идеологию. Пок тких бнков было мло,
 желющих получить цивилизовнное бнковское обслуживние много, вопрос не стол тк остро. Теперь же конкуренци выросл, и успешность бизнес в будущем нпрмую звисел от того, кк зпдному менеджменту удстс
передть устновку н клиент-ориентировнность своему
российскому персонлу.
Руководство бнк, узнв от пртнеров о ншем опыте
рботы с клиентским сервисом, приглсило нс н встречу. Нс попросили рзрботть технологию внедрени нового отношени сотрудников к клиентм и релизовть ее.
Нш опыт решени подобных здч подскзывл, что
нужно зтеть ккое-то действо с ктивным вовлечением персонл, в которое и зложить усвоение требуемого
подход. Перебрв несколько вринтов, мы остновились

У
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н хорошо всем известном формте КВН. Мы предложили
Зкзчику сформировть несколько комнд, которые должны были подготовитьс к учстию в КВН-овском шоу по теме
«Клиент Бнк». Конечно, тк иде не срзу был принт
зпдным руководством бнк. Но вер первого лиц в нш
профессионлизм одержл верх, и мы взлись з дело.
Результт превзошел все ожидни: и нши, и нших зкзчиков. В течение двух месцев с колоссльным энтузизмом и интересом сотрудники готовились к выступленим.
 к моменту проведени смого КВН окзлось, что ничего внедрть уже и не нужно: все внедрилось смо собой
в ходе подготовки шоу. КВН-овские нрботки и идеи, здввшие смысл той или иной юмористической сценке, плвно перетекли в кждодневную детельность сотрудников н
рбочих местх. Люди усвоили ключевые требовни к обслуживнию посетителей. Клиент переместилс в центр их
профессионльного внимни.  уровень обслуживни стл
действенным критерием оценки рботы сотрудников.

***
Внедрение идеологии – дело тонкое. Чтение лекций
и морлизторство редко приводт к желемому результту. Рзумные ргументы, обрщение к здрвому смыслу
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србтывют длеко не всегд. Здесь вжны,  чсто
и незменимы ктивные методы, игровые техники, рзличные способы оргнизции «проживни» людьми той
или иной идеи. Человек, проживший нечто н собственном опыте, н «собственной шкуре» ощутивший силу
кких-то идей, совсем по-другому будет к ним относитьс. Д и зпомнит ндолго.

Shag_book_New.indd 120

10/08/15 15:37

ИЩЕМ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРВЛЕНЦЕВ
нм обртилс Генерльный директор розничной сети
с зпросом н оценку упрвленческих нвыков директоров мгзинов. Компни н тот момент стбильно росл: открывлись новые мгзины, рдовли финнсовые
результты. Увеличивлсь численность персонл, количество подрзделений. Поэтому Зкзчику вжно было
нйти среди директоров кдровый резерв дл пополнени корпус руководителей центрльных служб.  зодно
определить слбые звень в упрвлении н местх.
Н тот момент з ншими плечми был уже немленький опыт проведени мссовой оценки упрвленческого
персонл. И мы смогли быстро «нстроить» отрботнные технологии н потребности и особенности новой компнии. В обсуждених с Зкзчиком мы пришли к решению
сфокусировтьс н трех ключевых дл оценки менеджер
испытних:
• тестировние профессионльных знний и нвыков;

К
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• эффективность в групповой рботе при решении общих дл комнды здч;
• рбот в мини-группх по решению индивидульных
здч.
Результты ншей рботы Зкзчик оценил кк крйне
знчимые и, хоть порой и неожиднные, но убедительные.
Мы предствили рейтинг директоров по уровню рзвити
упрвленческих нвыков, сведени о сильных сторонх и мбицих ниболее перспективных из них. В ходе оценки персонл были ткже вывлены и нейтрлизовны неэффективные упрвленческие стереотипы. Нпример, одн из комнд
всегд рботл по принципу врл и, кк следствие, «сжигл» под собой подчиненных, подхлестыв текучесть кдров. Обнружилось ткже, что некоторые менеджеры не верт в успех принтой стртегии, лом дрйв и себе, и своим
подчиненным.  еще по результтм групповой рботы был
создн «Сборник лучших прктик упрвлющих мгзинми»,
который и по сей день востребовн в компнии.

***
Чем крупнее компни и чем успешнее он рстет, тем
более знчимой дл нее стновитс здч поиск кнди122
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дтов н менеджерские вкнсии среди своих же сотрудников. В бизнесх, где численность персонл достигет
сотен или дже тысч человек, личное воспритие людей
Влдельцем или Упрвлющим чсто субъективно и подвержено мссе случйных искжений.  делегировть здчу «поиск тлнтов» вниз чсто не удетс из-з незинтересовнности менеджеров в повлении сильных
«конкурентов по крьере». Многие нши клиенты осознют это и перед принтием кдровых решений ищут дополнительную опору дл проверки своих оценок и впечтлений. Дл этого и нужн проводим консультнтми оценк
персонл – беспристрстный и подкрепленный профессионльными инструментми взглд со стороны.
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ВЕТЕРНЫ –
ХРНИТЕЛИ УТРЧЕННЫХ ЗННИЙ
енерльный директор розничной сети приглсил нс
помочь решить нболевшую проблему: зведующие
мгзинми из рук вон плохо рзбирлись в торговом
оборудовнии. В его устройстве, в комплектности, нзвних детлей. Это порождло множество неудобств при
оценке состони оборудовни, при ремонте или змене, дже при соблюдении првил выклдки товр. Зведующие с трудом и с большими искженими понимли
поступющие из Центрльного офис првил и укзни
по мерчндйзингу,  грмотно и понтно соствленн
звк от мгзин н ремонт был исключением и большой редкостью.
Мы предложили создть и выложить в Интернете
интерктивный спрвочник, рскрывющий тему оборудовни со всех сторон. Н ккие виды оно подрзделетс, кк выглдит, кк устнвливетс, из чего

Г
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состоит. Кк проверть его рботоспособность и комплектность при приемке, кк н нем првильно выклдывть
товр.
После того кк структур спрвочник был рзрботн и соглсовн, остлсь см трудоемк чсть:
презентци внешнего вид оборудовни. Нужны были
изобржени в рзных ркурсх дл нескольких дестков
видов тумб, шкфов и прочего снржени. При этом одних только фотогрфий было недостточно, требовлось
большое количество всевозможных чертежей и рисунков,
нужен был художник. Кзлось, предстоит долг, кропотлив и дорогостощ рбот.
Но все решилось неожиднно просто. Случйно выснилось, что у одного из сотрудников чсть нужных рисунков в электронном виде уже есть, что подобн рбот
когд-то уже зтевлсь.  может быть, ткие мтерилы имеютс не у него одного? Мы нчли беседовть
с людьми, которые двно рботли в компнии и могли
иметь отношение к проблеме торгового оборудовни.
Беседы окзлись н редкость плодотворными! Ккие-то
иллюстрции ншлись в одном отделе, ккие-то в другом.
Что-то звллось в рхиве, что-то – в учебном центре,
что-то – у хозйственников. Выснилось, что рбот нд
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ктлогом или спрвочником нчинлсь в компнии не
единожды. Но в кких-то случх он проводилсь в рмкх рзового обучени, в кких-то не был доведен до
конц. Все эти осттки чстичных и незвершенных проектов пребывли в целости и сохрнности и ждли своего чс. После не очень долгих поисков по «сусекм и зкоулкм» мы собрли в электронном виде прктически
весь визульный мтерил, нужный дл полноценного
спрвочник.

***
Случй не единичный. Чсто, нпример, мы получем зпросы н создние «с чистого лист» реглментов,
процедур, должностных инструкций.  потом вдруг выснетс, что подобные документы в компнии уже есть.
Но мло кто об этом знет. Преемственность утрчиветс при увольнении сотрудник, при передче дел новому Генерльному или HR-менеджеру. И лишь немногие
помнт, что когд-то, при прежнем или «позпрежнем»
Упрвлющем что-то подобное уже было. Единственный
способ узнть об этом – больше рзговривть с «ветернми». Они помнт много ткого, о чем и не догдывютс сегодншние менеджеры. Нередко в шкфх,
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в столх, в компьютерх, кк н хорошо зхлмленном
чердке, пылитс мсс нужных, но неиспользовнных
зготовок и инструментов дл упрвлени бизнесом.
Тк лучше снчл поискть велосипед, чем изобретть
его!
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ХОРОШО ЗБЫТОЕ
В УПРВЛЕНИИ ПЕРСОНЛОМ
уководитель крупной производственной компнии зинтересовлс ншей рзрботкой «Внутренний клиент» – втомтизировнной системой дл оценки и коррекции внутрифирменных взимодействий. Будущий Зкзчик
не успокоилс н одних только рсскзх и презентцих:
ему хотелось пощупть и оценить инструмент в действии,
но в предельно облегченном, демонстрционном вринте. Договорились, что мы перенстроим систему с оценки межподрзделенческих взимодействий н взимодействи внутри одного подрзделени. И зпустим пробный
мини-проект, охвтив им только договорный отдел в компнии клиент.
Мы сделли необходимые модификции, подключили
систему к рбочим местм сотрудников отдел. Н протжении двух месцев они получли еженедельные уве-

Р
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домлени и вводили в компьютер свои оценки. Кк им
рботетс с кждым из коллег по подрзделению?
Устривет ли кчество и своевременность решени совместных вопросов? Велик ли готовность прийти н помощь? И тут же кждый мог видеть свои собственные,
полученные от коллег и усредненные по отделу покзтели.
Эксперимент прошел успешно, и мы получили большой зкз. Но смым интригующим в этой истории был
неожиднный побочный результт: руководитель отдел
резко изменил мнение об одном из своих сотрудников,
которого вот-вот собирлс уволить. Небрежность и низк исполнительность молодого человек, несоблюдение
сроков, груб мнер общени с контргентми двно были змечены и вызывли нрекни. И руководитель не рз проводил с ним воспиттельные беседы. Это
не помогло. Но когд нердивый сотрудник в цифрх
и грфикх увидел провльно низкие оценки своего труд от соседей по комнте, ближйших своих товрищей
по рботе, это его встрхнуло по-нстощему. «Юношу
будто подменили, – рсскзывл нм его шеф, – не грубит, почти не ошибетс, все делет воврем. Выздоровел он, что ли?»
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***
Столкнувшись с рзгильдйством в рботе подчиненных, менеджеры чсто ищут лекрство в штрфх, премих, угрозх увольнени.  когд это не србтывет, не видт другого пути, кк рссттьс с сотрудником. Мло кто
вспоминет о тком мощном мотивционном инструменте,
кк отношение и оценк коллектив. Случй в договорном отделе послужил дл всех убедительным и кк нельз
кстти подоспевшим нпоминнием: отношение человек
к его труду не рублем единым определетс!
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VIII. КК ЗМОТИВИРОВТЬ?
Из зписной книжки консультнт
Влделец крупного бизнес: «Я бы, может быть,
до сих пор р#бот#л слес#рем, если бы мне н# том
месте р#боты хоть р#з ск#з#ли «Сп#сибо».
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КОГД ЭФФЕКТИВНЫ ОПЦИОНЫ?
оздв немло рзных бизнесов, Хозин небольшой бизнес-империи здумлс.
Н кждом нпрвлении стоит отдельный Упрвлющий,
который полностью отвечет з релизцию здч рзвити. У кждого нпрвлени, кк у любого зрелого бизнес,
есть Совет директоров, который ствит эти смые здчи
перед Упрвлющим. Но кто будет приглдывть з всеми
нпрвленими между зседними Советов директоров?
Бизнесмен стл мечтть о позиции Упрвлющего группой компний, которому он мог бы ствить здчи н рост
и рзвитие всего своего хозйств. И ншел ткого человек. Человек, естественно, спросил: « кк будет устроено
мое вознгрждение?» И бизнесмен пришел к консультнтм с зпросом н рзрботку опционного предложени.
Мы сделли несколько вринтов, подробно обсужд
достоинств и недосттки кждого. Выбрн же был смый
простой и понтный опционный мехнизм: Упрвлющий

С
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группой компний до тех пор, пок он рботет н своей
позиции, имеет прво н получение доли от рост кпитлизции всей группы. При этом он впрве выходить с предложеними по зкрытию неэффективных и открытию новых
бизнес-нпрвлений. Будучи нпрмую зинтересовнным
в созднии эффективного «портфел ктивов», Упрвлющий группой будет не только контролировть детельность в кждом нпрвлении, но и постретс нйти новые возможности дл их рзвити.
Опционное предложение было сформулировно, соглсовно и подписно сторонми. Рзрботнн схем прорботл более трех лет, вплоть до смого кризис. Все учстники нововведени получили то, что хотели:
бизнесмен смог отойти от контрол своего хозйств и освободить врем дл поиск новых проектов, Упрвлющий группой хорошо зрботл и получил прекрсный
опыт руководств одновременно несколькими бизнесми,
 Упрвлющие бизнесми имели поддержку в принтии
и релизции сложных решений.

***
Опционы, кк и любой мотивционный мехнизм, хороши к месту и ко времени. Их грмотное использовние дет
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новый дрйв сильным, докзвшим свою результтивность
менеджерм. Но мы всчески предостерегем Влдельцев
от рздчи опционов нпрво и нлево, по первому требовнию незрелых упрвленцев, которые зчстую имеют
обыкновение нвзывть Влдельцм чстных компний
эту идею.
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ДОЛОЙ ШТТНОЕ РСПИСНИЕ!
к пережить нступющий год, который обещет быть
особенно тжелым? С тким вопросом обртилс к нм
Влделец компнии, специлизироввшейс н окзнии
рзвлектельных услуг. Стрн входил в острую фзу экономического кризис, бизнес лихордило. Выручк упл
н четверть, компни несл убытки. Ситуци усугубллсь еще и обилием нбрнных кредитов. Положительный
финнсовый результт нужен был любой ценой. Инче
бнки воспользуютс првом поднть ствку, и тогд – неизбежное бнкротство.
При соствлении годового бюджет мы ншли немло
возможностей ужть рсходы. По большинству сттей зтрты были доведены до предел: урежь еще – и бизнес
нчнет тресктьс и рссыптьс. Но н уровень безубыточности это компнию не выводило. Нужно было что-то делть с смой «толстой» рсходной сттьей – фондом оплты труд. Вместе с Влдельцем мы нчли слой з слоем

К
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снимть с зтрт н персонл лишний «жир». Зплнировли
сокрщение не спрвлвшихс с здчми сотрудников. До
предел сокртили количество должностей в шттном рсписнии регионльных филилов. Но и это не помогло. Рсчеты покзывли: дл достижени минимльной прибыльности ФОТ должен соствлть существенно меньшую, чем
сегодн, долю от выручки.  если в ккой-то месц выручк упдет еще сильнее – пропорционльно должны пдть
и рсходы н оплту труд. Был выведен целевой процент
доли оплты труд в месчной выручке. Но кк релизовть
эту идею? Просто сокртить оклды нельз: они окжутс
нстолько мизерными, что персонл уволитс в первую же
неделю. Тогд что?
Решение подскзл зрубежный опыт. В мерике
предприти, нлогичные регионльным филилм, имеют меньший приток посетителей и меньшую выручку и тем
не менее держтс н плву. Секрет в том, что з океном подобный бизнес влетс трдиционно семейным.
И кжд семь, вою не числом,  умением, ухитретс
спрвлтьс горздо меньшим количеством рук, чем имеетс должностей в штте ншего филил. Тм нет должностной специлизции, кждый – универсльный солдт,
и все могут всё. Внедрить этот принцип у нс?  почему бы
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и нет? Сегодн, при небольшом количестве посетителей,
один человек вполне мог бы совмещть функции техник и дминистртор, дминистртор и брмен, брмен
и грдеробщик. И только тким способом можно выжить!
Решение прорбтывлось с руководителми филилов.
Пончлу иде вызвл шок и сильнейшее сопротивление.
Но, выложив н стол простые цифры и убедительные рсчеты, мы покзли, что вринтов всего дв: либо принть
предложенный принцип, либо зкрыть филил. Убедить
удлось всех, и в течение последующих двух месцев кждый тк или инче сумел релизовть змысел. Менеджерм удлось удержть и вовлечь в игру по новым првилм
знчительную чсть сотрудников. Люди спешно освивли
смежные специльности,  их руководители, опирсь н
текущие доходы и хрктерную недельную динмику, учились гибко регулировть минимльно необходимый соств
смены н звтр.
Мы гордимс результтми этого проект: несмотр н
ктстрофическое положение в отрсли и мссовое зкрытие предпритий конкурентов, компни пережил голодный год с прибылью! Ни один из двух дестков филилов не
был зкрыт! Чсть людей покинул компнию, но уровень
зрплт оствшихс был не ниже, чем до кризис.
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МЕСТО КРСИТ ЧЕЛОВЕК?
лделец и Генерльный директор мучительно рзмышлли нд тем, кк им быть с руководителем отдел информционных технологий. Привлекли они к этим рзмышленим и нс. Есть громдье здч н втомтизцию, которые
с звидной регулрностью не решютс. Глвный йтишник – суперспецилист, но не менеджер. Зстенчивый, некоммуникбельный. Рзве может ткой оргнизовть рботу
своих прогрммистов? Однознчно ндо менть. Но! Человек он смолюбивый. Понизить в должности – уйдет. Поствить нд ним более высокого ИТ-нчльник – тоже не потерпит.  прогрммное обеспечение бизнес – неимоверно
тжелое, пестрое, постонно сбощее нследие прежних
лет. Эткий электронный Фрнкенштейн. И только один человек, ветерн компнии, до тонкостей знет все уголки
этого хозйств. И вы уже догдлись, кто этот человек.
Беседуем с проблемным сотрудником. Д, н лидер не
похож. Боитс, глз прчет, голос срыветс. И конечно же

В
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во всех проблемх виновт кто-то другой. «Ребт у мен
квлифицировнные и фнты своего дел, с ними все ОК.
Но кк рботть, если кждый приходит с ворохом здч,
все врзнобой чего-то требуют,  приоритеты непонтны?
У всех форс-мжор, у всех горит, кждый убеждет срочно сдернуть моих людей н свои здчи. Но тк не бывет. И плнов нет, ничего не известно зрнее. Неожиднно
поступют здчки, пересекющиес с уже решенными, –
и мы по сто рз переделывем одно и то же». И вдруг –
четкое конструктивное предложение: «Я не прошу, чтобы
кто-то определил приоритетность и перечень здч н год.
Рзберусь см. Просто вытщите мен из информционного
вкуум. Мой отдел – н здворкх бизнес. Я – не директор, и директор н свои совещни мен не приглшют.
В результте  выключен из общей проблемтики и общего
понимни, дело имею только с рзрозненными здчми.
Сделйте мен постонным членом Првлени – и обещю,
что все изменитс!» Действительно,  что мешет попробовть? И мы убедили Зкзчиков дть человеку шнс.
Одно только присутствие нового сотрудник н собрних и включение его здч в повестку обсуждений
позволило менеджерм собрть все «втомтизционные» проблемы в кучу и определитьс: в первую очередь
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испрвлем кривые отчеты по торговым точкм, во вторую – создем новые отчеты по товру, ткие-то и ткието, нужны дл того-то и дл того-то. И только после этого – все остльное. Через дв месц ситуци изменилсь
крдинльно. Кжд побед н фронтх втомтизции
всем был видн и слышн. И прздновтьс ткие победы стли почти еженедельно.  см сотрудник рсцвел,
приподнлс. В скором времени ИТ-отдел из четырех прогрммистов был переименовн в депртмент.  руководитель получил директорский сттус и еще сильнее прибвил в результтивности рбот.

***
Бывет тк, что проблемы с, кзлось бы, очевидными,
хрестомтийно понтными корнми н смом деле корентс совсем не тм, где мы пытемс их выкорчевывть.
Мы имеем неудовлетворительную рботу отдел, имеем
слбого менеджер во глве этого отдел – и причинноследственн свзь нпршиветс см собой.  потом
вдруг окзыветс: дже слбый менеджер может быть
вполне деквтен своим здчм, стоит лишь изменить его
место в системе коммуникций и по-нстощему включить
в рботу.
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НЕВЕРОЯТНЯ ЭКОНОМИК КОНКУРС
рупную торговую сеть долго лихордило от постонной смены руководщего персонл н всех уровнх,
до Генерльного директор включительно. Чст смен
нчльников, требовний, првил оценки труд привел
к серьезной демотивции людей н местх. Сотрудники
мгзинов обмкли, рботли спуст рукв, зинтересовнности в результтх не было. Это стло одной из глвных причин снижени продж и отствни от конкурентов.
К моменту, когд нс приглсили, проджи сокртились по
срвнению с прошлогодними почти н 15 %.
Мы сопровождли реоргнизцию бизнес, которую
проводил новый руководитель. Были создны предпосылки дл нормлизции рботы компнии, дл кдровой стбилизции. Но чтобы рсшевелить пребывющих в «нбиозе» людей, этого было недостточно. Чтобы сдвинуть
ситуцию с мертвой точки и остновить пдение продж,
требовлс ккой-то толчок. Мы предложили провести

К
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конкурс с условным нзвнием «Лучший мгзин». Хотелось в первую очередь взбодрить людей с коммерческой
жилкой,  они обычно очень отзывчивы н розыгрыши
дорогостощих призов. Призом дл директор мгзинпобедител был объвлен импортный втомобиль стоимостью около 30 000 доллров, остльным сотрудникм
причитлсь преми в рзмере оклд.
До окончни финнсового год оствлось около
4-х месцев, и дл получени ощутимого результт интригу конкурс нужно было сохрнить до последних дней.
Случись преждевременный отрыв лидер от преследовтелей – и смысл всей зтеи сошел бы н нет. Вместе с тем
клссическ схем спортивных турниров не вписывлсь
в оствшеес врем и не позволл вывить объективного лидер среди почти сотни мгзинов. Нужно было изобрести ккую-то новую, дл днной ситуции подходщую
конструкцию. Изобрели!
Совместно с сотрудникми мы рзрботли, зпустили и нчли сопровождть систему еженедельных туров:
все мгзины делились н пры и в течение недели соревновлись между собой. Победитель в пре зрбтывл очко, сумм очков определл место мгзин в турнирной тблице. Эти првил обеспечили ткой рсклд,
142
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что дже з три недели до звершени рельные шнсы
н победу были почти у четверти мгзинов. Конечно, вывились и утсйдеры. Но их соств ни дл кого не стл
неожиднностью: это были мгзины, чьи директор вно
не отличлись коммерческим зртом.
Было и ткое, что ккие-то директор мгзинов не срзу рзобрлись в првилх стртоввшей игры. Здесь сильно помогло нше прмое учстие в проведении конкурс.
Не упов н руководителей дивизионов, мы сми встречлись с директорми. Выснли их отношение к происходщему, объснли то, что было недопонто. В результте
чсть первончльно «проспвших» директоров «проснулсь» и включилсь в гонку. Блго неудчные выступлени в первых турх не вышибли их из круг претендентов
н победу.
Директору выигрвшего мгзин ключи от мшины
были торжественно вручены н общем собрнии директоров. Человек сил от счсть и щедро делилс с бывшими
соперникми секретми и хитростми своей победы.  результты проведени конкурс дл компнии? Они были
осземы и измеримы! Исходное отствние продж н
15 % к концу конкурс и финнсового год превртилось
в 15 % прирост. И год был зкончен с тем же объемом
143
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продж, что и предыдущий.  мржинльный доход, зрботнный з счет прирост выручки, многокртно превысил стоимость конкурсных призов и премильных выплт.

***
Проект был интересным, с нестндртными здчми,
с еще более нестндртными решеними и очень удчным
звершением: экономический эффект превзошел все ожидни: и нши, и ншего Зкзчик.
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IX. ННИМЕМ – УВОЛЬНЯЕМ
Из зписной книжки консультнт
Генерльный директор: «И что это ты, т#кой
кругленький, р#бот#ешь в т#кой кв#др#тненькой
комп#нии?»
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ГДЕ ИСКТЬ НУЖНОГО СПЕЦИЛИСТ?
т Финнсового директор одной из крупнейших розничных компний мы получили зпрос н поиск руководител кзнчейств. Компни имел сильную службу
персонл, но в течение год решить эту здчу собственными силми не удвлось: слишком высоки и специфичны были требовни к кндидту. Нужен был профессионл с рзносторонним опытом упрвлени большим
и сложным по функционлу кзнчейством. При этом умеющий нходить лучшие предложени н рынке бнковских услуг. Отслеживть и быстро освивть технические
новинки в своей облсти. Успешно внедрть и дорбтывть профессионльные прогрммные продукты. Одним
словом, генертор идей и иницитив. Д еще и оргнично
вписывющийс в сложившийс стиль комндной рботы.
Д еще и способный нйти общий зык с очень непростым
сотрудником, который временно змещл вкнсию глвного кзнче.

О
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«Мы несколько рз просеивли столичный рынок свободных кндидтов, – скзл нм Зкзчик, – мы встречлись со всеми, кто, кзлось, предствлл дл нс интерес. Среди всех, кто ищет или готов сменить рботу,
нужного нм человек не окзлось. Выполнить нши
требовни почти невозможно, но вы попробуйте. Тем
более что исполнющий обзнности н этой вкнсии
у нс есть, и с решением вопрос мы не торопимс».
Мы искли специлистов с опытом рботы в крупных, «тысчемгзинных» розничных сетх. Вскоре н
горизонте змчили интересные персонжи, и мы нчли приводить первых кндидтов. Когд Зкзчик отверг
гени в облсти кзнчейских технологий и прогрммного оснщени из-з его недостточной коммуникбельности, мы понли: зкз этот действительно почти невозможный.
И все же невозможное случилось: мы ншли человек, который вписывлс прктически во все предъвленные требовни. Он не был рзочровн местом, где
рботл. Но это был бизнес, по мсштбу рз в десть
уступвший тому, в который его приглшли. И специлист зинтересовл перспектив рост, которую сулил
переход в крупную именитую компнию.  мы уж пост147
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рлись предъвить ему все лучшее, что действительно
было и в смой компнии, и в коллективе Финнсового
директор. О том, что попдние было стопроцентным,
что это был именно тот человек, – мы узнли по блеску
в глзх Зкзчик во врем встречи с ним. Последующие
месцы прохождени испыттельного срок лишь подтвердили это впечтление.

***
Мы смогли решить здчу прежде всего блгодр тому, что, потерпев первые неудчи, перенстроили
свои «поисковые прметры». И включили в зону поиск ткже людей без опыт рботы в кзнчействх
очень крупных бизнесов. Конечно, дл крупной компнии больше подходт люди с опытом рботы в столь же
крупных компних. Но н вское првило нйдутс исключени. Дже в одних и тех же отрслх бизнесы чсто очень не похожи один н другой. И если один бизнес нмного меньше другого, это еще не ознчет, что
и все его функции, все компетенции, все подрзделени
будут уменьшенными в той же пропорции. Бывет и тк,
что здчи и роль ккого-то подрзделени в небольшой
компнии могут быть сопоствимы с здчми и ролью
148
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нлогичного подрзделени в очень крупном бизнесе.
И тогд н скромном, кзлось бы, месте может повитьс и вырсти специлист не только с нужными деловыми
кчествми, но и с вполне деквтным профессионльным опытом.
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КК НШЛИ HR-ДИРЕКТОР
И ПОТЕРЯЛИ ИТ-ДИРЕКТОР
лдельцы крупной оптовой компнии, нши клиенты по прежним проектм, остро нуждлись в квлифицировнном HR-директоре. Сильный менеджер н
этой должности был нужен Зкзчикм кк последнее
недостющее звено в формировнии «костк» упрвленческой комнды. Сформировв ткой «костк», Влдельцы смогли бы приступить к осуществлению своей
двней мечты: нчть отходить от опертивного упрвлени. В прктике кдровых гентств сложилсь трдици покзывть Зкзчикм не менее трех кндидтов
н сттусную вкнтную должность. Было это прописно
и в ншем договоре. Но когд мы оргнизовли встречу
Зкзчиков с первым же кндидтом, об они в один голос звили: «Стоп! Не ндо больше никого искть! Мы
хотим взть именно этого человек!» Н протжении не-

В
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скольких последующих месцев мы сопровождли дптцию и вхождение ншего подопечного в должность,
регулрно общлись и с ним, и с его рботодтелми.
Их взимный выбор окзлс не просто удчным: это был
н редкость счстливый случй. Кк же притно было
слышть слов блгодрности. И от людей, которые ншли «менеджер своей мечты». И от человек, который
идет теперь н рботу с неведомой прежде рдостью
и подъемом.
Примерно в тот же период руководители другой компнии обртились с зпросом н поиск ИТ-директор. Мы
отобрли и предствили трех ниболее отвечющих требовним кндидтов. При этом мы сми были уверены
в том, кто именно из этих троих сможет ниболее эффективно решить стощие перед компнией здчи. Понрвилс этот кндидт и ншим Зкзчикм, очень понрвилс. Но они хотели смотреть людей дльше. Мы ншли
и покзли еще одного сильного кндидт, потом еще,
еще. Поиски и встречи знли ккое-то врем. В конце
концов, Зкзчики остновили свой выбор н приглнувшемс им специлисте из первой тройки. К сожлению,
к тому времени он был уже не свободен: его приглсил
к себе друг компни.
151
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***
Рспрострненный в вопросх нйм принцип «посмотреть многих и выбрть лучшего» чревт риском потерть врем и не получить желнного результт. Нередко
склдыветс прдоксльн ситуци: чем больше уже
«отфильтровнных» кндидтов просмтривет рботодтель, тем дльше он окзыветс от цели. У нс сложилось
впечтление, что в случе с ИТ-директором Зкзчики не
имели достточно сного «портрет» нужного им человек. И нделись, что сность придет в результте общени с рзными претендентми. Это окзлось иллюзией.
Мы убеждены: к поиску идел лучше приступть уже после того, кк проснтс его черты.  уж если выпл случй встретить кого-то похожего н идел – лучше воспользовтьс удчей срзу, незвисимо от того, первый
это был кндидт или дестый.
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ПОДВОДНЫЕ КМНИ
ИСПЫТТЕЛЬНОГО СРОК
л крупной розничной сети мы должны были нйти директор одного из ключевых депртментов, с здчми которого не спрвилс прежний руководитель.
С этим зкзом нм, кзлось бы, сильно повезло: з
относительно короткое врем удлось нйти сильного
менеджер с тем редким сочетнием рзных видов профессионльного опыт, который был востребовн Зкзчикми. Зкзчикм кндидт понрвилс, и они, не
сильно здумывсь, быстро сделли ему предложение.
Однко через месц к нм поступил тревожный сигнл:
новый директор никк себ не провлет, результтми не рдует, н собрних не выступет. И вообще его
не видно и не слышно. Мы встретились и побеседовли с менеджером. Дл него нрекни руководств были
полной неожиднностью. «Мои результты – это изме-

Д

153

Shag_book_New.indd 153

10/08/15 15:37

нени в рботе депртмент, – объснл он, – достигнут другой уровень исполнительности подчиненных, они
больше успевют сделть, более четко стли проводитьс кции, все мероприти приведены в соответствии
с грфиком и ожидемыми результтми, мы достигли
совсем другого кчеств реклмных мтерилов. Я не
предствлл, что этого можно не зметить.  что ксетс собрний –  сторонник того, чтобы по специльным
вопросм выступли и отчитывлись отвечющие з их
решение подчиненные».
Мы выскзли новому руководителю свое мнение
о происходщем. Объснили, что непосредственное впечтление о человеке в кких-то ситуцих может знчить
больше, чем объективные покзтели его рботы, до которых еще нужно добртьс. И нстойчиво рекомендовли быть ктивнее н общих собрних, рче высвечивть
свою позицию по тем или иным вопросм, резюмировть
и дополнть выступлени подчиненных, больше посвщть коллег и руководство в плны своих ближйших шгов. Новый руководитель депртмент услышл нс и соглсилс.  через пру недель мы узнли от Зкзчиков,
что ситуци нормлизовлсь, новичком все довольны,
нрекний к его рботе нет.
154
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***
Этот случй – пример того, кк можно потерть удчно подходщего дл открытой вкнсии и нйденного под
нее специлист уже после того, кк он принт н испыттельный срок. Просто из-з досдного взимонепонимни. Из-з того, что ни новичок, ни рботодтель не догдлсь обсудить сложившиес в компнии трдиции,
критерии оценки людей, првил ведени дел. Словом,
все то, что нзыветс корпортивной культурой. В результте от человек ожидли, что он будет игрть по принтым в компнии првилм,  он придерживлс тех првил,
к которым привык н прежних местх рботы.

Shag_book_New.indd 155

10/08/15 15:37

УВОЛЬНЕНИЕ ПОД НРКОЗОМ
дин из нших клиентов принл решение ликвидировть непрофильное нпрвление бизнес. Неблгопритн ситуци н рынке, убытки, отсутствие рельной
перспективы попрвить дело... Девтьс некуд: необходимо проводить сокрщени, увольнть сотрудников. Кк
сделть это мксимльно безболезненно – и дл бизнес
и дл людей? Влделец привлек нс к совместному решению проблемы.
Дл рзрботки плн сокрщени совместно с Влдельцем мы сформировли узкий круг людей, в который
вошли ниболее доверенные топ-менеджеры. В этом кругу общее понимние того, что чсть холдинг должн быть
«мпутировн» и зтгивть с этим нельз, сложилось
довольно быстро.  дльше рбоч групп погрузилсь
в конкретные детли плн сокрщени. Ккой должн
быть очередность увольнений и кто в ккие сроки может
быть уволен, чтобы не пострдло исполнение незвер-

О
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шенных зкзов и репутци компнии? Ккие дополнительные деньги могут быть использовны дл «обезболивни» непритной процедуры? Отдельно рссмтривлись
все пути и возможности трудоустройств ценных сотрудников внутри других бизнес-нпрвлений холдинг.
Когд плн сокрщени приобрел сные очертни,
Влделец и Генерльный директор воспользовлись ншей рекомендцией и нчли лично встречтьс с кждым из тех топ-менеджеров, которых сокрщение должно
было зтронуть. Обсуждлсь дльнейш судьб сотрудник: ккую рботу может предложить ему холдинг
после сокрщени должности или ккой будет компенсци при увольнении. Менеджеру ткже объснли, чего
ждут от него в последние месцы рботы, ккую помощь
он мог бы окзть в ходе сокрщени его подрзделени,
ккие здчи подрзделение должно решть до смого
последнего дн. Обсуждлс и рзмер дополнительного вознгрждени з эту рботу. Впоследствии ткие же
встречи топ-менеджеры ликвидируемых подрзделений
провели со своими подчиненными – менеджерми среднего звен.
После этого было проведено общее собрние, н котором до сотрудников довели всю информцию по предсто157
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щему сокрщению: почему было принто ткое решение;
кого, кк, почему будут сокрщть, в ккие сроки, ккие
суммы будут выплчены кждому. Собрние было сплнировно и проведено тким обрзом, чтобы у людей повилось ощущение плновости проводимой реоргнизции, ее
упрвлемости,  глвное – ее неизбежности и объективной обосновнности. Мы нстоли н этом: ведь если информции недостточно, то люди пытютс зполнить пробелы вымыслми и слухми. И тогд вместо трезвой оценки
проводимых меропритий повлетс чувство обиды, ощущение стихийности, неспрведливости и ктстрофичности происходщего.
Одновременно к проводимому меропритию было
подключено рекрутинговое гентство. Специлисты из
гентств помогли покидющим компнию писть резюме, «перевод» рсскз о своем профессионльном опыте н зык предложений рынк труд. Дл рекрутеров это
было неплохой возможностью пополнить бзу квлифицировнными кндидтми, поэтому отношени между ними
и компнией строились н безвозмездной основе. Кроме того, нескольких топ-менеджеров и ключевых сотрудников рботодтель см предложил своим конкурентм,
теперь уже бывшим.
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Конечно же, узнв о предстощем сокрщении, многие ншли рботу и уволились, не дожидсь «плнового»
срок. В этой непростой ситуции компнии очень помогли
менеджеры среднего звен: они договорились с ниболее
лольными сотрудникми, которые провлли чуть больше
«трудового героизм» в те острые моменты, когд из-з
внезпных увольнений возникл угроз срыв рбот. При
этом людм, н которых ложилсь повышенн нгрузк,
выплчивлось дополнительное вознгрждение.

***
Это был случй ниболее успешно проведенного с ншим учстием сокрщени: со стороны увольнвшихс
сотрудников не было обид, жлоб, исков. Никто не ушел
из компнии с кмнем з пзухой.
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БЛГОДРНОСТИ
ы выржем блгодрность ншим пртнерм и ведущим консультнтм, которые влютс совторми
не только этого издни, но и всего того, чего мы достигли
з 20 лет рботы:

М

Влдимиру Хомутову
Юлии Кпитнчук
Любови Горбуновой
Юрию Пхомову
Ектерине Денисовой
Елене Кисель
Игорю Можровскому
нстсии Клмыковой
160
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Мы блгодрны сотрудникм, обеспечивющим прикрытие, рзведку и ндежный тыл дл рботы консультнтов:
Людмиле Шишкиной
Влентине Грсюк
нстсии Королевой
Инне Влсовой
Констнтину Пылкову
Мринне Токревой

Мы блгодрим тех, кто н рзных этпх жизни компнии помогл нбирть опыт и рзвивть нше дело:
Ольгу Сидельникову
нстсию Куликову
Дмитри# Трнтин
Елену Ромнченко
Дрью Гурову
лексндру Кпицу
лексндру Белопольскую
Дрью нньеву
Евгению Грсюк
Евгению Горшенину
Серге# Никитенко
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Тть#ну лтынову
лексндр Левитн
Тть#ну Зонтову
Елену Теплову
Мрию Семенову
Дмитри# дмов
Влдимир Гефтер
Серге# Синцов
Дмитри# Зверев
Влдимир Сметнников

10/08/15 15:37

вторы
Консультнты Конслтинг-Центр «ШГ»
Редкционный совет
Евгений Емель#нов, Юрий Пхомов
Художественн= редкци=
Влдимир Сметнников, Ектерин Денисов
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