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Дарья КРЯЧКОВА,  
директор департамента кадровой политики, «Норникель»:

«Нам, как HR-службе, необходимо было заниматься подготовкой 
программ обучения и развития, формировать в компании сильный 
кадровый резерв. А вместо этого 70% времени мы тратили  
на кадровое делопроизводство. Одной из ключевых задач стало 
превращение кадровика в полноценного партнера для бизнеса, 
который говорит с ним на одном языке и предвосхищает запросы, 
приходя с несколькими вариантами решения той или иной задачи». 

Читайте на стр. 20

ТЕМА НОМЕРА:

РОЛЬ HR  
В МЕНЯЮЩЕМСЯ  
МИРЕ БИЗНЕСА
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Нужно признать, что сегодня мы являемся сви- 
детелями масштабной трансформации HR-функ-
ции, ее смыслов, содержания и значимости для 
бизнеса. Допускаю, что это может показаться 
громким заявлением, но, уверен, лишь на пер-
вый взгляд. Что играет роль драйвера изменений 
в современном мире в целом и в мире бизнеса  
в частности? Первое, что приходит на ум, — циф-
ровые технологии. Благодаря им, например,  
в банковской сфере всего за несколько лет кар-
динально изменился подход к взаимодействию 
с клиентами. Коммуникации производителей и 

потребителей банковских услуг перешли в вирту-
альное пространство, и за счет этого расстояние 
между ними сократилось: от нескольких сотен ме-
тров на пути к ближайшему банкомату до двух-
трех кликов в мобильном приложении. Неслучай-
но современные банки позиционируют себя как 
технологические платформы.
Однако неверно считать цифровизацию перво- 
причиной всех изменений, гораздо большее 
влияние на бизнес и — в еще большей степени —  
на HR оказывает все возрастающая ценность 
человеческого капитала. Компании признают: 
именно этот фактор сегодня определяет их успех  
в бизнесе. А технологии — эффективный, удобный, 
прогрессивный, но все же инструмент в системе, 
в центре которой остается человек. Поэтому во-
прос «Что становится драйвером изменений?» 
нужно перефразировать: «Кто становится драй-
вером изменений?» звучит гораздо точнее. 

Сегодня недостаточно автоматизировать базо-
вые HR-процессы, важно найти такие облачные 

Новые задачи,  
новые смыслы,  
новый HR

Сергей САЛИКОВ, генеральный директор,  
кадровый холдинг АНКОР

решения, которые помогут повысить продуктив-
ность работы команд. Недостаточно просто уметь 
работать с обратной связью, важно анализиро-
вать показатели вовлеченности сотрудников и 
реагировать на их изменение в режиме реально-
го времени, здесь и сейчас. Недостаточно иметь 
стандартные программы корпоративного обра-
зования, важно предложить сотрудникам наибо-
лее удобный именно для них формат обучения, 
будь то хорошо знакомые очные курсы и тренин-
ги или стремительно набирающие популярность 
онлайн-платформы микрообучения. Наконец, HR 
сегодня недостаточно отвечать на запросы биз-
неса, важно предвосхищать их.
Для того чтобы состояться в роли HR-бизнес- 
партнера, нужны новые компетенции. Знания, 
которые всегда принадлежали представителям 
других профессий, не просто оказались полезны-
ми в работе HR-службы, они стали необходимы. 
Очевидно, например, что современному НR важ-
но разбираться в маркетинге, в программирова-
нии. Иначе он не сможет развивать и продвигать 
бренд работодателя, говорить на одном языке  
с IT-специалистами, создающими различные кор-
поративные приложения. Неслучайно на рынке 
все чаще встречаются HR-подразделения, в кото-
рых работают профессиональные программисты 
и маркетологи.
Свежий номер HRDigest, который вы держите 
в руках, мы посвятили роли HR в меняющемся 
мире бизнеса. Профессионалы в HR, работающие 
в различных индустриях, рассказывают о новых 
вызовах, оригинальных решениях и поиске но-
вых смыслов. Передаю им слово.

Находясь в состоянии постоянной 
конкурентной борьбы за лучших 
специалистов, бизнес ждет от HR  
не просто качественного исполнения 
привычного круга обязанностей. 
Он ждет инновационных решений, 
которые позволят компании каждый 
день выигрывать в борьбе  
за таланты.
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Издание кадрового холдинга 
АНКОР. 

Периодичность выхода —  
2 раза в год.
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События 
в АНКОРе

АНКОР открыл представительство в Узбекистане

№ 12, осень 2018

16 июля кадровый холдинг АНКОР 
открыл официальное представи-
тельство в Узбекистане. Клиентам 
оказывается полный спектр услуг 
по всем направлениям работы хол-
динга: рекрутмент, стаффинг, аут-
сорсинг, консалтинг. Открытие офи-
са в Узбекистане стало логическим 

продолжением 10-летнего разви-
тия бизнеса АНКОРа на территории 
Центральной Азии.

Узбекистан стремительно развива-
ется и обладает значительным кад- 
ровым потенциалом, что привлека-
ет в страну множество зарубежных 

Запущен бренд ANCOR Consulting
В холдинге АНКОР запущен новый 
бренд ANCOR Consulting, соеди-
нивший в себе все консалтинго-
вые практики АНКОРа и группы  
компаний. 

До настоящего времени направле-
ние «Консалтинг» было представле-
но разными структурными подразде-
лениями группы компаний АНКОР. 
Руководство холдинга приняло ре- 
шение о консолидации консалтинго-

• Практика HR-консалтинга (ранее 
Практика технологий управления 
и развития персонала в CASE).

Руководитель проекта — Оксана Ти- 
мофеева. Департамент развития 
бизнеса ANCOR Consulting возгла-
вила Снежана Орлова (Пенцова).  
В период управления проектом Ок-
сана Тимофеева по-прежнему будет 
занимать пост финансового дирек-
тора холдинга, а Снежана Орлова —  
совмещать руководство департа-

компаний. По официальным данным, 
за первое полугодие 2018 года в Уз-
бекистане было зарегистрировано 
более 700 предприятий с участием 
иностранных инвестиций. Вместе  
с новыми возможностями у бизнеса 
появляются и новые потребности. 
Необходимо в кратчайшие сроки 

вых компетенций в единое направле-
ние под брендом ANCOR Consulting.
В ANCOR Consulting вошли следую-
щие практики:
• Практика юридического консуль-

тирования по трудовому праву и 
охране труда (ранее Практика тру-
дового права холдинга АНКОР);

• Практика оценки персонала (ра-
нее CASE);

• Практика аутплейсмента (ранее 
CASE);

найти специалистов, которые смогут 
реализовать амбициозные проекты. 
Многолетний опыт и глубокая экс-
пертиза позволят АНКОРу стать для 
компаний, работающих на терри- 
тории Узбекистана, по-настоящему  
надежным партнером.
Офис АНКОРа в Узбекистане распо-
ложен по адресу: Ташкент, проспект 
Мустакиллик, д. 75, БЦ «Инконель».

ментом развития бизнеса ANCOR 
Consulting с постом заместителя ге-
нерального директора по правовым 
вопросам управления персоналом.
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Летняя школа рекрутера АНКОРа  
вышла на международный уровень
Программа стажировки, которую 
уже в третий раз провел Корпора-
тивный университет АНКОРа, в этом 
году вышла на международный 
уровень: проект охватил не только 
российские, но и украинские го-
рода. Летняя школа прошла в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Краснода-
ре, Новосибирске, Перми, Киеве и 
Львове.  

Еще одно нововведение этого го- 
да — digital-формат. Для того чтобы 
участники из всех городов смогли 
в режиме реального времени смо-
треть лекции экспертов холдинга, 
участвовать в мастер-классах, а так- 
же общаться с другими стажерами, 
в офисах АНКОРа были организо-
ваны видеотрансляции. Благодаря 
этому участники школы из регио-

нов получили тот же объем знаний, 
что и ребята из Москвы и Киева, 
в обучении которых преобладал 
офлайн-формат.
Участниками Летней школы рекруте-
ра-2018 стали 30 человек, всего же 
было получено порядка 300 заявок. 
Большинство из них — от студентов 
первого — третьего курсов. Чтобы 
попасть в Летнюю школу рекруте-
ра, кандидатам необходимо было 
заполнить анкету на сайте, а затем 
пройти два этапа отбора: индивиду-
альное собеседование по телефону 
и ассессмент. При конкурсном отбо-
ре уделялось внимание аналитиче-
ским и коммуникативным способно-
стям, а также мотивации кандидатов. 
В Москве участниками программы 
стали студенты Высшей школы эко-
номики, МГУ имени М.В. Ломоносо- 

ва, РАНХиГС, Государственного уни-
верситета управления и Финансо-
вого университета. Интерес к про-
грамме проявили не только студенты 
профильных направлений, но и уча-
щиеся факультетов социологии, пси-
хологии, государственного и муни-
ципального управления, делового 
администрирования и права.
Обучение в Летней школе рекрутера 
длилось пять дней. Помимо высту-
плений экспертов, программа вклю-
чала викторины, разбор кейсов и 
даже баттл. 
Мероприятия были разработаны 
таким образом, чтобы познакомить 
студентов не только с работой ресе-
чера (стартовая позиция в направ-
лении «Рекрутмент» в АНКОРе), но 
и с остальными этапами процесса 
подбора персонала вплоть до за-

крытия вакансии клиента. В завер-
шение обучения состоялся экза-
мен: стажерам предстояло решить 
непростые кейсы, с которыми еже-
дневно сталкиваются сотрудники 
АНКОРа. Доказав свою готовность 
приступить к работе, участники про-
екта были направлены в подразде-
ления холдинга, где под руковод-
ством наставников осуществляли 
поиск и анализ резюме кандидатов 
на реальные вакансии, проводили 
телефонные интервью и участвова-
ли в собеседованиях. По истечении 
месяца многие студенты выразили 
желание продлить стажировку до 
конца летних каникул. 
По итогам Летней школы рекрутера 
20 студентов — ровно две трети от 
общего числа участников — остались 
с АНКОРом: 4 человека стали штат-
ными сотрудниками холдинга, а дру-
гие участники продолжили стажи-
ровку или вернулись к нам осенью  
в качестве проектных сотрудников.

СОБЫТИЯ В АНКОРе
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Мы очень 
гордимся тем,  
что мы делаем,  
но еще больше —  
тем, чего мы  
не делаем

Иван ЧУБЧЕНКО,  
руководитель Учебного центра,  
Управляющая компания 2ГИС

Иван, далеко не во всех компаниях существуют 
собственные учебные центры. Расскажите, 
пожалуйста, о вашем — как давно он был создан 
и как родилась такая идея?

Учебному центру 2ГИС уже более десяти лет. 
Создавая его, мы руководствовались правилом: 
«Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай 
сам». До этого при разработке программ обуче-
ния мы взаимодействовали с различными под-
рядчиками, но, скажем прямо, не всегда успеш-
но. Тогда и родилась идея создать собственный 
Учебный центр. 
Сегодня в нем работают порядка 40 человек, и 
это действительно сильная команда тренеров.  

№ 12, осень 2018
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Я без преувеличения считаю формирование этой 
команды своим главным достижением в 2ГИС. 
Двое сотрудников нашего Учебного центра  
в разные годы получали звание лучшего трене-
ра-фасилитатора страны, в команде есть профес-
сиональные коучи международных федераций  
и даже психотерапевт. 

Каковы основные задачи Учебного центра?

Работа Учебного центра ведется по пяти на-
правлениям. Первое — обучение и развитие  
сотрудников управляющей компании 2ГИС,  
нашей цитадели, которая находится в Ново-
сибирске. Ее сотрудниками являются порядка  
800 человек. 
Второе — обучение и развитие сотрудников 
производственных подразделений — наших 
специалистов, которые создают карты и спра-
вочники организаций. Это те люди, которые 
лично проверяют расположение организаций  
в каждом городе: приходят по указанному 
адресу, уточняют данные о компании — словом, 
делают все, чтобы наш продукт был максималь-
но полезен пользователю.
Третье направление — это обучение и развитие 
сотрудников региональной сети, которая на-
считывает 13 филиалов, расположенных в горо-
дах-миллионниках. Здесь работают преимуще-
ственно менеджеры по продажам и управлению 
продажами. В каждом филиале есть тренер, кото-
рый обучает их всему, чему необходимо. Факти-
чески он отвечает в своем городе за то, чтобы все 
знали, умели, хотели и делали. 
Четвертое направление похоже на третье, с той 
лишь разницей, что речь в данном случае идет 
о франчайзинговой сети. У наших партнеров по 
франчайзи чаще всего нет собственных тренеров, 
а 2ГИС — это бизнес стандартов и технологий, ко-
торые необходимо передавать, и обучать партне-
ров ими пользоваться.

Наконец, пятое подразделение занимается элек-
тронным обучением. Два с половиной года назад 
мы поняли, что именно за электронным обуче-
нием будущее. Когда я так говорю, многие сме-
ются: «Только два с половиной года назад? Всем 
это было понятно очень давно!» Могу сказать без 
ложной скромности, что за эти два с половиной 
года мы обогнали по части электронного обуче-
ния очень многих. И теперь преимущественно мы  
смеемся над ними. Шучу, конечно, ни над кем  
мы не смеемся. 

В Вашем понимании обучение и развитие 
сотрудников — это неразрывные, смежные 
понятия, или между ними есть принципиальная 
разница?

Безусловно, второе. Я очень четко разделяю эти 
понятия. Обучение в моей картине мира — совер-
шенно утилитарная вещь. К нам приходят люди, и 
мы должны научить их делать их работу, вручить 
им необходимый и достаточный для выполне-
ния этой работы инвентарь. В случае, например,  
с производством это стандарты, технологии, зна-
ние о том, что можно делать, а что нельзя. Это 
очень большой объем информации, она логична 
и структурирована, ее нужно просто запомнить и 
использовать в работе. 
Развитие же я понимаю как нечто, находящееся 
за рамками того контракта, который сотрудник 
заключил с компанией. Например, есть условный 
Федя, который работает менеджером по прода-
жам. Он договорился с компанией о том, что бу-
дет помогать ей зарабатывать деньги, продавая 
ее продукт, и часть этих денег получать в качестве 
вознаграждения. В какой-то момент Федя решает 
развиваться и начинает за рамками своих долж-
ностных обязанностей и полномочий изучать, на-
пример, управленческие технологии. Благодаря 
этому он становится более полезным для компа-
нии. Так выглядит в моем представлении развитие. 

Электронное обучение — самое молодое 
направление в работе Учебного центра 2ГИС. 
Почему вы долго шли к пониманию того,  
что за этим будущее, и как наконец пришли? 

Мы привыкли работать следующим образом:  
прежде чем внедрять что-либо новое, тщатель-
но изучаем матчасть. Мы не гонимся за всем, 
что модно, что ярко блестит, скорее, исповеду-
ем принцип здорового цинизма. Когда я бываю 
на крупных конференциях, посвященных обуче-
нию и развитию, у меня обязательно происходит 
с десяток диалогов такого плана: «Как?! Вы еще 
не внедрили командный коучинг по ценностному 
ориентированию? Как же вы живете? Уже все это 
сделали!» Я обычно отвечаю что-то в духе: «Пото-
му мы и не внедряем, что все это сделали». 

Три главные вопроса, которые я всегда задаю 
себе и своей команде: зачем (на этом этапе три 
четверти модных вещей «отваливаются»), а мож-
но ли проще («отваливаются» три четверти из 
оставшихся) и, наконец, где-то спустя год, третий 
вопрос — а надо ли было? В нескольких случаях 
ответ бывает утвердительным, и это хорошо. Это 
мой ответ на вопрос о том, почему мы долго шли  
к электронному обучению.
Теперь о том, почему наконец пришли. Изучив 
матчасть, мы сделали три главных вывода. 

Развитие — это всегда инициатива 
сотрудника. Заставлять человека 
развиваться — очень странно, 
негуманно и малоэффективно.

Мы очень гордимся тем, что  
мы делаем, но еще больше — тем,  
чего мы не делаем.
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Первый — люди перестали учиться впрок. Если  
у человека прямо сейчас ничего не болит, нет ак-
туализированной потребности в информации, он 
не будет ее потреблять.
Второй вывод — люди не заинтересованы  
в длительном обучении. Именно поэтому все-
возможные «пятидневные трехмодульные кур-
сы» сегодня не востребованы: коллеги из тре-
нингового бизнеса не могут собрать группу  
на самых именитых тренеров. Пирамида, кото-
рая раньше была актуальной, выглядела так:  
в основании — фундаментальные знания, по- 
том — лабораторная практика, затем — прак-
тика полевая и наконец на вершине — обяза-
тельный рюкзак знаний, которые позволят мне 
грамотно и быстро среагировать на ситуацию, 
решить задачу. Сейчас все наоборот, пирамида 
перевернулась с ног на голову. Сегодня люди 
говорят: «Нам не нужно долгое обучение, нам 
важно быстро находить ответы на текущие во-
просы». Например, ко мне приходит коллега и 
говорит: «Мне завтра в 9 утра нужно уволить 
человека. Как мне сделать это корректно, что-
бы он согласился с этим решением, и мы с ним 
остались друзьями?» Я могу ему ответить: «Об 
этом рассказывается в третьем модуле, во вто-
ром дне нашего трехмесячного тренинга. При-
ходи, пожалуйста». На что он мне возразит и бу-
дет прав: «Нет, ты не понял. Мне нужно завтра  
в 9 утра». Такова действительность.
Наконец, третий вывод таков: фундаментальные 
знания сегодня отходят на второй план. Лично 
мне было тяжелее всего принять именно это. Про-
сто потому, что сам я исповедую научный под-
ход к жизни. Но сегодня актуален иной подход: 
я знаю, где это лежит, поэтому мне необязательно 
это заучивать. Если человек может добыть инфор-
мацию за 10 секунд, то он ею владеет. 
Когда мы осознали это, у нас родилась идея со-
здать гигантскую базу данных с очень короткими 
ответами практически на любой вопрос, который 
может возникнуть у любого сотрудника компании 

в процессе работы. Например, он забыл или не 
знает, как рисовать дорожный граф на карте. Что-
бы продолжить работу, ему важно быстро найти 
ответ строго на этот вопрос, а не проходить не-
дельный курс. И даже трехчасовой обучающий 
ролик — неподходящий вариант. Конкретный от-
вет на конкретный вопрос — вот что ему нужно.

Удалось ли создать такую базу данных?

Да, наш учебный портал уже существует, и кол-
леги активно им пользуются. Как и следовало 
ожидать, это ненаполняемый сосуд. Мы постоян-
но создаем новый контент: видеоролики, курсы, 
мультфильмы — загружаем электронные книги, 
совершенствуем функционал, но не достигли и 
вряд ли когда-нибудь достигнем состояния, ког-
да нам будет нечего добавить. Нужно сказать, 
что, каким бы полезным ни был контент, главная 
сложность при запуске такого портала — создать 
у людей привычку им пользоваться. 

Кажется, что о таком инструменте можно только 
мечтать. В чем, по-Вашему, главная причина 
того, что сотрудники не хотели пользоваться 
порталом?

Я вспоминаю время, когда только появились со-
циальные сети. Помню, как зашел в одну из них, 
посмотрел и подумал: «Что это? Зачем это? Как это 
можно использовать?» Там было три с половиной 
человека, каждый из которых загрузил туда по 
одной фотографии. Тогда я вышел и на какое-то 
время забыл об этом. Ровно до того момента, ког-
да примерно десять человек из моего круга об-
щения, моей «референтной группы» сказали, что 
на самом деле социальные сети — это интересно. 
Тогда я взял на себя труд сесть и разобраться  
в этом. Разобрался и до сих пор пользуюсь соци-
альными сетями весьма активно. 
Ровно то же самое было с нашим порталом: слож-
но сразу создать полный, интересный всем про-

дукт и приводить туда людей постоянно. Помню, 
как мы замеряли процент возврата пользова-
телей, чего мы только ни делали на этапе запу-
ска. Если кратко, происходил такой нормальный 
продуктовый маркетинг. Он требовал большого 
труда, потому что компетенций в продуктовом 
маркетинге у меня тогда (как, впрочем, и сей-
час) особенно не было. Одной из причин попу-
лярности портала у коллег стало то, что еще до 
запуска, на этапе создания первого контента 
мы обратились к руководителям буквально всех 
департаментов 2ГИС и спросили: «Если бы у вас 
сейчас была возможность научить чему-то всех 
своих сотрудников, что бы это было? Если бы  
у вас была возможность тратить на обучение но-
вых людей не две недели, а два дня, вы бы ею 
воспользовались?» Так мы поняли, каковы ос-
новные потребности, и исходя из этого выстра-
ивали работу над контентом. Благодаря чему 
к моменту запуска на портале уже было то, что 
могло потенциально заинтересовать каждого 
сотрудника. Это важно: все поняли, что портал 
актуален для всех, а не только, например, для 
менеджеров по продажам.
Дальше были придуманы три вещи. Чудеснейшая, 
на мой взгляд, кнопка «Порекомендовать курс». 
На всех образовательных порталах, которые мы 
изучили, была кнопка «Назначить курс». Мы сразу 
отказались от этой идеи и назвали кнопку имен-
но «Порекомендовать». Ключевое отличие: на-
значить курс может только руководитель и толь-
ко своему подчиненному, порекомендовать курс 
может любой сотрудник любому сотруднику. В том 
числе — подчиненный руководителю. 

Сотрудник Учебного центра 
может порекомендовать мне,  
как своему руководителю, пройти 
курс по мотивации подчиненных  
или прочесть книгу на эту тему. 
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На портале, к слову, есть своя электронная биб- 
лиотека.

И это действительно работает? Ведь такая 
рекомендация — это, по сути, замечание, что 
коллега (а в Вашем примере — руководитель)  
не слишком силен в конкретном вопросе.

Еще как работает! Это же такая красивая обрат-
ная связь! Никто не обижается, если вы об этом, 
все адекватно относятся к таким рекомендаци-
ям. Вторая вещь — это регулярный дайджест но-
востей: в нем рассказывается, что добавлено на 
портал, обязательно со ссылками и кратким опи-
санием, чтобы каждый нашел нужное для себя. Ну 
и, наконец, третье — это гигантская система тэгов, 
когда все, что бы ни было на портале — курсы, 
книги и другие вещи, помечено тэгами. И если 
человек заходит и ищет книги, скажем, о лидер-
стве или проходит курс, посвященный лидерству, 
то потом, когда на портале появится что-то новое 
на эту тему, система с высокой долей вероятности 
сама обратит на это внимание пользователя: «Ты 
интересовался лидерством, возможно, тебе будет 
полезен этот материал».

Первое, что встречает новый сотрудник вашей 
компании, это именно портал?

Почти. Первое, что ждет сотрудника на входе  
в компанию, это однодневный Welcome-курс, а вот 
уже на нем он знакомится с порталом. Для того 
чтобы знакомство с ресурсом было максимально 
понятным и успешным, мы разрабатываем систе-
му треков. Любой сотрудник может составить... на-
зовем это «шашлык» из курсов, которые в первую 
очередь полезны ему как представителю того или 
иного подразделения, и поделиться этим «шаш-
лыком»-треком, например, со своим коллегой-но-
вичком. Я как руководитель Учебного центра могу 
составить качественный трек для любого из моей 
команды, так как понимаю, что ему в первую оче-

редь потребуется в работе. Но мы помним о том, 
что сегодня люди не учатся впрок, поэтому мы 
против того, чтобы новичок тратил дни и недели 
на изучение всего контента портала. Наша цель — 
научить его пользоваться порталом и позволить 
ему начать работать. Он сам будет приходить на 
портал тогда, когда столкнется с конкретной про-
блемой. В этом наша главная идея. 

Вы упомянули о том, что на вашем портале есть 
видеоуроки, курсы и мультфильмы. Какие еще 
форматы есть, и почему вы выбрали именно их?

По сути, у нас всего три формата — именно те,  
которые вы назвали. Никаких презентаций  
в PowerPoint, никаких статей. Если мы хотим лю-
дей учить, то мы используем только учебные фор-
маты. Наша практика показывает, что выбранные 
три формата — самые удачные. Есть еще четвер-
тый, но он находится на стадии разработки. Пока 
расскажу о трех основных. Сразу замечу, что весь 
контент мы создаем сами под ключ.
Видео — с его помощью мы учим сотрудников 
тому, что требует конкретной демонстрации. Мы 
можем показать логику какого-то инструмента, 
подробно рассказать о новой технологии и так 
далее. А можем, например, разложить по по-
лочкам, как правильно давать обратную связь. 
Сценарий видео будет примерно таким: в кадре 
появляется ведущий (наш сотрудник), который 
говорит: «Привет! Сегодня мы разберем, как 
правильно давать обратную связь. Знакомьтесь, 
Петя и Дуся». В этот момент в кадре появляются 
еще двое наших сотрудников. Ведущий: «Перед 
Петей стоит задача сообщить Дусе о том-то (при-
думывается конкретная задача). Разговор в этом 
случае нужно начать вот так». Петя произносит 
какую-то фразу, Дуся реагирует определенным 
образом, и вновь появляется ведущий: «Петя 
сказал так, а не иначе, потому что...» И далее по 
сценарию до момента прощания Пети и Дуси. 
Получается в буквальном смысле разложенная 

на реплики беседа, позволяющая понять, что 
можно и нужно делать, а что нет.
Следующий формат — интерактивные курсы. Они 
отдаленно напоминают презентацию, но принци-
пиальное отличие в том, что они требуют от поль-
зователя вовлечения, активности: на протяжении 
всего курса он должен что-то делать — думать, 
отвечать на вопросы, решать какие-то задачи. 
Курс сам взаимодействует с пользователем таким 
образом, чтобы его обучить. 
Наконец, обучающие мультфильмы. Они во мно-
гом пересекаются с видео, но имеют некоторые 
преимущества. Главное — мы можем нарисовать 
то, что по каким-то причинам сложно отснять. 
Например, в мультфильме мы можем изобразить 
те эмоции, которые не сможет передать в видео 
ни один из наших сотрудников, — просто потому, 
что они не являются профессиональными акте-
рами. Кроме того, делать мультики значительно 
дешевле видео (мы открыли для себя несколько 
чудесных софтов, которые умеют это делать), да и 
переделывать их, если что, тоже дешевле.

Каков же четвертый формат? Приоткройте, 
пожалуйста, завесу тайны.

Речь идет о диалоговых тренажерах. Мы сейчас 
изучаем матчасть, понимаем, что инструмент ин-
тересный, но пока не придумали, как его лучше 
использовать. Нам кажется, что тренажеры могут 
быть полезны для отработки коммуникативных 
навыков в тех областях, где возможно продумать 
какие-то сценарии диалога. Например, в работе 
колл-центра. Фактически это диалог с роботом, 
голосовым чат-ботом, с помощью которого но-
вый сотрудник может попрактиковаться в обще-
нии с клиентами. Сложность заключается в том, 
что даже в сравнительно стандартизированной, 
во многом основанной на скриптах работе со-
трудников колл-центра возможно такое коли-
чество веток диалога, что для успешной рабо-
ты диалогового тренажера нужно проработать  
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несколько десятков тысяч различных сценариев. 
Это чрезвычайно тонкая ручная настройка. Имен-
но поэтому мы не спешим с внедрением этого ин-
струмента: пока проще и эффективнее пригла-
сить сотрудника в аудиторию и предложить ему 
пообщаться с живым человеком.  

На одном из Ваших выступлений Вы говорили 
о том, что сегодня очень важно правильно 
упаковывать информацию. Какие рекомендации 
по правильной упаковке, помимо верно 
выбранного формата, Вы могли бы дать? 

Я опасаюсь показаться банальным, но все же ска-
жу: нужно давать своим продуктам максимально 
понятные названия. Если я в своем небольшом 
видеокурсе рассказываю, как правильно прово-
дить интервью с кандидатом, то я не буду назы-
вать свой курс «Семь главных качеств чудесного 
интервью». 

Это честнее, проще и понятнее для того, кто ищет 
ответ на конкретный вопрос. Просто потому, что 
в его голове он звучит именно так. Мне иногда 
возражают, что нейминг — это инструмент про-
даж, поэтому название не должно быть слишком 
простым. Однако практика показывает, что про-
давать своим же сотрудникам контент посред-
ством нейминга — заведомо проигрышный ва-
риант. Если контент хороший, необходимости его 
продавать в принципе нет. Достаточно дать ему 
понятное название, чтобы человек смог вовремя 
его найти.
И, пожалуй, еще один совет: избегать длинных 
уроков и видеокурсов. 

Мы делим наши видеокурсы на мельчайшие ча-
стицы, информационные «кванты»: в одном ви- 
део — одна технология. Например, в нашем кур-
се для менеджеров по продажам есть блок, кото-
рый посвящен восьми этапам продаж. Этот блок 
состоит из десяти видеочастей. Первая — о том, 
что такое продажи и какова их логика, со вто-
рой по девятую мы рассказываем собственно об 
этапах продаж (каждый этап в отдельном уроке),  
а завершающая, десятая часть посвящена раз-
бору конкретного кейса с конкретным клиентом. 
Длительность каждого видеоролика не превы-
шает шести минут. 

После Вашего рассказа о портале появляется 
ощущение, что он может решить практически 
любой вопрос, связанный с обучением. Однако 
Вы по-прежнему не отказываетесь от очного 
обучения. Почему?

В свое время я очень глубоко изучил тему педа-
гогического дизайна и могу сказать, что очное и 
электронное обучение нельзя даже сравнивать 
между собой. Это все равно что пытаться сравни-
вать музыку и книги. 

Большинство технологий — будь то управленче-
ские технологии или технологии продаж — нужно 
прожить, попрактиковать не с компьютерной про-
граммой, а с живым человеком. Пусть это будет не 
реальный клиент, а тренер, который им притво-

ряется, это неважно, главное — прочувствовать 
эмоциональный фон, побыть в ситуации общения 
именно с человеком. Понимая это, мы некоторые 
наши курсы делаем гибридами: сначала препода-
ем теоретическую часть в электронном формате, 
а затем переходим к очному обучению, чтобы со-
трудник смог попробовать поработать в условиях, 
близких к боевым, но безопасным. Наша цель —  
привести людей к пониманию многообразия ве-
ток, сценариев диалогов. Это как раз то, чего нам 
сегодня недостает в диалоговых тренажерах,  
о которых я говорил раньше.
 
Во многих компаниях очное обучение 
сотрудников находится в зоне ответственности 
корпоративного университета. Есть ли таковой  
в 2ГИС?
 
Да, совсем недавно он отметил свое пятилетие. 
Наш корпоративный университет представляет 
собой очень престижный, даже с легким налетом 
пафоса вуз, в котором все по-настоящему: обуче-
ние длится полтора года (оно проходит в рабочее 
время), студенты пишут курсовые и дипломные 
работы, сдают экзамены. Большинство препода-
вателей — наши собственные тренеры, однако 

Названия всех тренингов, курсов, 
уроков нужно начинать со слова 
«как»: «Как провести интервью», 
«Как нарисовать дорожный граф». 

Я всегда руководствуюсь 
правилом: мелко нарезанное проще 
потреблять.

Не все пакуется в электронный 
формат — к сожалению или к счастью. 
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иногда мы приглашаем и внешних экспертов —  
внешних по отношению к Учебному центру, но 
не к компании. В вопросе формата обучения мы 
всегда готовы проявить гибкость. Мы понима-
ем, что многое зависит от характера и привычек 
человека: кому-то важно проходить обучение 
в группе, обсуждать проблемы и находить ре-
шения в команде. А кто-то, наоборот, настроен 
самостоятельно проштудировать книги, пройти 
электронные курсы и прийти в университет со 
списком вопросов, ответы на которые он не смог 
найти. Мы живем в эру, когда подходы к обучению 
претерпевают сильные изменения, и делаем все, 
чтобы наши сотрудники могли получать знания  
в удобном для них формате.

Как, на Ваш взгляд, изменится обучение  
в ближайшие 5–10 лет?

Если посмотреть на рынок технологий, создава-
емых для обучения, то можно заметить уже сей-
час, что достойных внимания новинок появляется 
все меньше. В ближайшие годы, мне кажется, эта 
сфера будет развиваться уже не в ширину, а в глу-
бину: будут не создаваться новые инструменты,  

а совершенствоваться уже созданные. Причем не 
все, а только те, которые докажут свою состоя-
тельность. Люди подостынут к различным новше-
ствам, уже сейчас они становятся все более изби-
рательными. 
Если же говорить о сфере бизнес-обучения в це-
лом, то мне хочется верить, что вся пыль, кото-
рая сейчас поднялась вокруг коучинга, в скором 
времени осядет, и останутся лишь действительно 
значимые фигуры. 

Количество абсолютно однотипных тренеров 
настолько велико, что пользователи заходят  
на специализированный сайт и из массы пред-
ложений выбирают себе коуча, образно говоря,  
по цвету глаз. В свое время я долго учился, чтобы 
стать профессиональным коучем, сдавал экзамен, 
защищался, получил заветный сертификат меж-
дународной федерации, о котором сейчас в при-
личном обществе даже не говорю. Именно пото-
му, что в понимающей среде сама по себе регалия 
обесценилась, а о профессиональных качествах 
человека судят по его действиям и способу мыш-
ления. Но, как я уже сказал, люди становятся все 
более избирательны, и есть надежда, что скоро 
произойдет вымывание рынка (он обладает этим 
чудесным свойством), и мы увидим фигуры. И вот 
уже они будут говорить о новых продуктах. 

Рассуждая о развитии, Вы отметили, что 
это всегда инициатива человека. С какими 
запросами коллеги чаще всего обращаются  
в Учебный центр?

К нам поступают самые разные запросы. Важно, 
что за последние шесть лет нам удалось изме-
нить парадигму — представление руководителей 
о формировании потребности. 

При этом какая связь между тайм-менеджментом 
и отсутствием мотивации — не вполне понятно. Те-
перь они говорят: «Мне кажется, что у меня есть 
вот такого рода проблема» или «Я вижу вот тако- 
го рода симптомы. Помогите мне с ними разо-
браться, понять, в чем дело». Это совершенно раз-
ные подходы! На мой взгляд, второй правильный, 
а первый не просто неправильный, он ужасен. 
Сегодня к нам обращаются, например, с такими 
запросами: «Я не понимаю почему, но мои ребята 
совсем перестали проявлять инициативу. Что мне 
делать?» или «У меня в команде одни новички. 
Я хочу вырастить из них хороших сотрудников, 
лидеров. Как это сделать?» Так как мы работаем 
в рамках одной компании и наблюдаем одних и 
тех же людей на протяжении долгого времени, 
мы можем оценивать эффективность тех или иных 
решений. Когда эффект хорош, мы фиксируем ре-
шение и масштабируем его, учитывая особенно-
сти каждой отдельной команды. 
Некоторое время назад мы поняли: многие запро-
сы очень похожи между собой, и хорошо бы сде-
лать так, чтобы люди научились находить ответы 
самостоятельно. Так мы пришли к созданию си-
стемы, которая называется Гид. Человек заходит 
на портал и начинает общаться с Гидом. Тот задаст 
ему ряд вопросов и, проанализировав ответы, 
предложит какое-то решение. К слову, пока он ни 
разу не ошибся. Диалог может получиться при-
мерно следующий: «С чем связан твой вопрос —  

Сегодня понятие коуча 
невероятно сильно обесценено.  
За последние годы, кажется, только 
ленивый не назвал себя коучем  
и не начал проводить «авторские 
тренинги».  

Раньше они приходили в Учебный 
центр и говорили: «Мне нужен 
тренинг по тайм-менеджменту,  
что-то у моих глаза потухли». 
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с персональным развитием или взаимодействием 
с другими?» — «С взаимодействием с другими». —  
«С коллегами, подчиненными или руководите-
лем?» — «С подчиненными». — «Они не умеют 
или не хотят что-то делать?» — «Не хотят». — «Как 
давно ты проводил с ними мотивационные бесе- 
ды?» — и так далее. В итоге Гид выдаст лист, в ко-
тором будет указано, что за синдром описывает-
ся такими симптомами, и даст рекомендации — 
пройти курсы, прочесть книги, которые помогут 
разобраться с проблемой, и даже фильмы, кото-
рые хорошо описывают возникшую ситуацию. Он 
порекомендует, что можно сделать самостоятель-
но, а с каким вопросом лучше обратиться к своему 
руководителю или в Учебный центр. Советы мож-
но распечатать, сохранить ссылки на курсы, чтобы 
пройти их позже, — все необходимые опции пред-
усмотрены на сайте. 

Насколько широк круг вопросов, с которыми 
может работать Гид? Остается ли потребность  
в живом общении при наличии такой 
продвинутой технологии?

На этапе разработки, когда прописывались воз-
можные вопросы, мы нарисовали mind map — 
карту с диалоговыми ветками, и она получилась 
такой огромной, что, даже если распечатать ее 
на листе формата А1, прочитать текст будет не-
возможно. У Гида искусственный интеллект, и он 
может предложить множество решений, но и с та-
ким инструментом потребность в живом общении 
с тренером сохраняется. В каждом рецепте Гида 
есть блок, который начинается словами: «Если ты 
не получил ответ и не знаешь, что нужно делать 
прямо сейчас, то обязательно обратись в Учеб-
ный центр». Сотрудники следуют этому совету. Мы 
реализуем большие проекты в ответ на сложные 
потребности — они так или иначе формируются 
из совокупности однотипных запросов, с которы-
ми к нам обращаются представители разных де-

партаментов. В таких случаях мы понимаем, что 
в компании есть какая-то системная проблема и 
будет здорово поймать ее за хвост, тщательно ис-
следовать вопрос и выйти к сотрудникам с реше-
нием. Таким образом, Гид постоянно пополняется, 
и это не шаблонные решения и не пример авто-
матизации, а скорее, наоборот. 

К слову о нешаблонных, креативных решениях 
в вопросах работы с персоналом. 2ГИС 
придумывает игры как для своих сотрудников, 
так и для клиентов. Почему геймификация 
приобрела такую популярность в компаниях?

Начнем, пожалуй, с того, зачем вообще нужна гей-
мификация, чем она полезна. Это способ стиму-
лировать поведение, которое мы хотим увидеть. 
Другими словами, она позволяет сделать так, что-
бы люди хотели делать то, чего мы от них ожидаем. 
Если речь идет о большом количестве сотрудни-
ков, например армии менеджеров по продажам, 
то сделать так, чтобы они все прониклись какой-то 
идеей, довольно проблематично. При правильном 
подходе геймификацию можно сделать хорошим 
рабочим инструментом, который не требует руч-
ного управления, что очень важно. Конечно, мы 
можем пойти традиционным путем, долго учить 
управленцев, потом их подчиненных, потом под-
чиненных этих подчиненных, чтобы они поговори-
ли с каждым из менеджеров по продажам отдель-
но, но все можно сделать намного быстрее. 

Расскажите, пожалуйста, об опыте 
использования геймификации в 2ГИС  
на примере одного из наиболее 
запоминающихся проектов.

Расскажу о нашем первом опыте геймификации, 
на мой взгляд, вполне успешном. Мы поняли, что 
нам нужно развивать управленческие навыки 
менеджеров среднего звена. Традиционно мы 

уделяли большое внимание их обучению и раз-
витию, вышли на определенный уровень и зада-
лись вопросом «Что делать дальше?». Исходные 
данные: руководители не голодны. Учебный центр 
уже приготовил для них много вкусных и полез-
ных блюд — коучингов, тренингов. Тогда мы при-
думали для них игру. Провели ассессмент-центры 
и замерили управленческие навыки участников 
на входе в игру. Затем запустили проект и оста-
новили все обучение для них на год. На протя-
жении этого времени только игра стимулировала 
их стремление к развитию и обучению. Через год 
мы снова провели тесты и увидели существенное 
улучшение управленческих навыков. Так мы при-
шли к тому, что геймификация — не модная иг- 
рушка, а по-настоящему эффективный инструмент.

В чем заключалась суть игры и удалось ли  
по-настоящему увлечь ею сотрудников, 
пробудить их соревновательный дух?

Мы придумали игру по мотивам «Звездных войн». 
В индивидуальном зачете каждый участник, со-
вершая определенные действия, зарабатывал 
так называемые очки силы. Чем больше у него 
очков силы, тем выше его звание. 

Кроме того, был командный зачет: всех участни-
ков игры объединили в команды — четыре ор-
дена. Мы рассчитали так, что в каждом филиале 
компании работали представители всех четырех 
орденов. Нам не хотелось настраивать их друг 
против друга, поэтому мы придумали, что во имя 
Республики они сражаются с Темной стороной 
Силы, и по итогам года Королева выберет самый 
сильный орден. Таким образом мы сохранили  

По итогам игры самого высокого 
звания — звания магистра — 
достигли только трое из 150 человек. 
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конкуренцию, но она не была деструктивной, 
напротив, дала положительный эффект: игроки 
объединялись в группы в соцсетях, активно об-
суждали стратегии, разрабатывали планы. Пра-
вила  игры предусматривали, что сила ордена 
была напрямую связана с силой всех его участ-
ников, то есть определялась как сумма очков, 
заработанных всеми сотрудниками, входящими  
в орден. Это правило дало положительный эффект: 
сильные мотивировали, подгоняли отстающих,  
помогали им. 
Повторюсь, это был наш первый опыт геймифика-
ции. Завершив проект, мы провели разбор поле-
тов, определили узкие места и свели воедино все, 
чему научились. Спустя год мы запустили новый 
игровой проект, который получился более мас-
штабным, интересным и эффективным. К слову, 
именно он был удостоен почетной премии «Про-
ект года по геймификации в России» в 2017 году, 
чем мы, несомненно, гордимся. Я часто рассказы-
ваю о «начинке» это проекта на бизнес-меропри-
ятиях, выступал с ним и на форумах АНКОРа.

Опираясь на Ваш опыт в геймификации, 
расскажите, что нужно учитывать  
при разработке игровых механик?

В игре важен баланс. 

«Под капотом» нашей игры для менеджеров 
среднего звена много математики. Мы буквально 
просчитали по дням год жизни нашего сотрудни-
ка. Благодаря этому у нас получилось сделать так, 
что высшего звания в игре достичь было очень 
сложно, но все-таки возможно. 

Наверное, для того чтобы все так тщательно 
продумать, потребуется не одна неделя 
кропотливой работы. Сколько времени занимает 
процесс создания игры от идеи до запуска?

Отвечу на этот вопрос исходя из нашего опыта 
создания игр для клиентов. Если мы разрабаты-
ваем концепт игры, а компания-заказчик берет 
на себя разработку и внедрение, то в этом слу-
чае свою часть мы делаем за месяц, а то и мень-
ше. Если мы делаем все под ключ, это занимает 
семь месяцев. 

А команда? Сколько сотрудников задействовано 
в разработке одной игры?

Первую игру мы придумали втроем, а затем об-
ратились к разработчикам — их тоже было трое, —  
чтобы сделать визуализацию и необходимые на-
стройки. Вторую игру мы также придумали втро-
ем, а команда разработчиков уже немного уве-
личилась, так как в этом случае нам требовалось 
решить больше задач, связанных с программи-
рованием. 

Поделитесь, пожалуйста, своими  
наблюдениями — на основе проектов  
для сотрудников 2ГИС и заказов клиентов —  
для кого обычно создаются игры? 

Во-первых, для сотрудников, которых в компании 
много. Во-вторых, работа этих сотрудников про-
зрачна: есть система KPI, возможность измерить 
достижения работников, разложить на понятные 
составляющие. В-третьих, они отдалены друг от 
друга географически. В-четвертых, в отноше-
нии этих сотрудников традиционные способы 
воздействия уже не дают желаемых результатов. 
Эти характеристики справедливы для работни-
ков коммерческих отделов или, например, кон-

такт-центров, а также работников заводов. Гей-
мифицировать работу бэк-офиса, если задаться 
этой целью, тоже можно, но не нужно — желаемый 
эффект просто не будет достигнут.

Что насчет новых сотрудников? Нужно ли 
геймифицировать программу адаптации?

Геймифицировать можно, но незачем. Когда че-
ловек только приходит в компанию, он испыты-
вает большой стресс. Можно, конечно, дать ему 
возможность поиграть и за счет этого как-то 
снизить напряженность, но я считаю, что гораз-
до более эффективный способ адаптации — пре-
доставить новичку надежного руководителя, 
наставника. Как только мы делаем процедуру 
адаптации автоматизированной или игровой, 
мы снижаем уровень ответственности руково-
дителя за то, что будет с новым сотрудником. 
Можно автоматизировать какие-то рядовые 
процедуры. Например, собрать на портале ин-
струкции, объясняющие, где взять новую ручку 
или как написать заявление на отпуск. 

Я посмотрел, наверное, с десяток геймифици-
рованных онбордингов и пришел к выводу, что 
ни один из них не решал свою задачу. Я говорил 
с их авторами, и большинство из них не смогли 
четко ответить на вопрос, зачем они это сделали. 
Желание достичь «вау-эффекта» на входе в ком-
панию — недостаточно веский аргумент в поль-
зу геймифицированных программ адаптации.  
Помним о главном вопросе: «Зачем?».

В любой геймификации самое 
сложное — достичь баланса между 
интересностью и выполнимостью. 

Все, что касается коммуникаций:  
знакомство с коллегами,  
обратная связь, — лежит на плечах 
руководителя и должно там 
оставаться. 
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Исследование привлекательности работодателя  
Randstad: общемировые тренды-2018

Ежегодное глобальное исследование привлекательности бренда работодателя Randstad в 2018 году охватило 
свыше 175 000 респондентов по всему миру. В этом году к проекту присоединились три страны — Чехия, Греция, 
ОАЭ; таким образом, число стран-участниц исследования достигло 30. Весной были названы самые привлека-
тельные работодатели в каждой из стран, а затем опубликован глобальный отчет о результатах исследования. 
Каковы общемировые тренды и какие из российских тенденций совпадают с ними, а какие существенно отли-
чаются, — об этом рассказываем подробнее.

employer  brand research 2018

КАК ВЫБИРАЮТ РАБОТОДАТЕЛЯ

Попросив респондентов по всему 
миру проранжировать по степени 
важности критерии выбора работо-
дателя, авторы исследования полу-
чили следующие результаты. Топ-5 
составляют такие критерии, как за-
работная плата и социальный пакет, 
гарантии занятости, баланс между 
работой и личной жизнью, прият-
ная рабочая атмосфера и возмож-

ности карьерного роста. При этом 
в зависимости от региона акценты 
несколько меняются. Так, напри-
мер, в странах Латинской Америки 
возможности карьерного роста це-
нятся выше — в рейтинге жителей 
этих стран они занимают второе,  
а не пятое место. Любопытно, одна-
ко, что такие критерии, как приятная 
рабочая атмосфера и баланс между 

работой и личной жизнью, входят  
в топ-5 во всех регионах, тогда как 
в России они ни в 2018 году, ни ког-
да-либо ранее не оказывались на 
столь высоких строчках рейтинга. 
Наши соотечественники, выбирая 
новое место работы, предпочита-
ют этим факторам финансовую ста-
бильность компании и возможности 
карьерного роста.
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Интересно, что россияне практиче-
ски вдвое выше, чем жители дру-
гих стран мира, ценят финансовую 
стабильность компании: в нашей 
стране за этот критерий «проголо-
совали» 65% респондентов, тогда 
как средний показатель по миру 
составляет 34%. Такой критерий, 
как возможности карьерного роста,  
в этом году показал наиболее замет-
ный рост (по сравнению с прошлым 
годом) в странах Северной и Латин-
ской Америки, тогда как, например, 
в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона его значение возросло не-
существенно — лишь на 1%. Прият-
ную рабочую атмосферу выше всего 
ценят жители Европы: в этом реги-
оне 53% опрошенных отметили, что 
обращают на этот фактор особое 
внимание, при этом в целом по миру 
данный критерий набрал 44%. Если 
сравнить предпочтения мужчин и 
женщин, то для представительниц 
прекрасного пола гораздо большее 
значение имеет наличие гибкого 
графика: в их рейтинге он занимает 
пятое место, тогда как мужчины от-
водят ему лишь девятое место.

ЧТО УДЕРЖИВАЕТ В КОМПАНИИ

Сотрудники компаний по всему миру 
придают большое значение гаран-
тиям занятости — этот фактор занял 
первое место в рейтинге причин, 
побуждающих соискателей остаться 
на текущем месте работы, получив 
46% голосов участников исследова-
ния. Стоит отметить, что заработная 

плата и социальный пакет, на кото-
рые традиционно обращают внима-
ние соискатели при выборе места 
работы, в данном рейтинге занял 
лишь второе место.
В России, однако, рейтинг причин 
остаться в компании возглавляет 
именно достойная заработная пла-

та и социальный пакет. Гарантии за-
нятости замыкают тройку ключевых 
факторов удержания сотрудников, 
уступая второе место финансовой 
стабильности компании. Примеча-
тельно, что в 2018 году возможность 
соблюдать баланс между работой 
и личной жизнью занимает третью 

строчку в мировом рейтинге, — три 
года назад россияне отвели этой 
причине остаться в компании ту же 
позицию в рейтинге. Однако сейчас, 
по версии россиян, баланс между 
работой и личной жизнью не входит 
в топ-5 критериев, мотивирующих 
продолжать рабочую деятельность  

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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в компании. Гибкий график, благода-
ря которому, по распространенному 
мнению, сотрудники могут найти 
равновесие между личной жизнью и 
профессиональной деятельностью, 
остался за пределами топ-5 и в рос-
сийском, и в мировом рейтинге. 

В России и мире список причин 
продолжить трудиться в компании 
во многом совпадает с критериями, 
руководствуясь которыми соиска-
тели выбирают работодателя. Тем 
не менее есть несколько отличий, на 
которые стоит обратить внимание. 

Сотрудников, которые начали ра-
зочаровываться в работодателе, не 
удержать карьерными перспекти-
вами. А такой фактор, как удобное 
местоположение офиса, приобре-
тает в их глазах бó́льшую привлека-
тельность уже после трудоустрой-

ства. Респонденты в России и мире 
сходятся в том, что для них одина-
кова важна территориальная бли-
зость компании. Этот пункт выбра-
ли 40% участников исследования 
по всему миру и 41% респондентов  
в России.

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ПОКИНУТЬ КОМПАНИЮ

В 2018 году 45% респондентов из 
стран-участниц исследования зая-
вили, что они или уже сменили ме-
сто работы за прошедший год, или 
только собираются это сделать. На-
помним, россиян, открытых к поиску 
новой работы, на 13% больше. 
Что подталкивает сотрудников  
к смене работодателя? И в глобаль-
ном, и в российском рейтинге пер-
вую строчку занимает низкая оплата 
труда. Интересно, что россияне при-

дают этому фактору большее значе-
ние, чем жители других стран мира. 
44% опрошенных в мире — на 19% 
меньше, чем в России, — отметили 
этот фактор в качестве демотивато- 
ра. В глобальном рейтинге — и в этом  
он сходится с российским — в топ-5 
причин смены работодателя вошли 
отсутствие карьерного роста (этот 
пункт выбрали 43% респондентов)  
и неинтересные задачи (его отмети-
ли 30% участников опроса). 

Среди респондентов по всему ми- 
ру такой критерий, как отсутствие 
баланса между работой и личной 
жизнью, не вошел в тройку наи-
более популярных ответов на во-
прос о факторах, побуждающих  
к смене компании. За него прого-
лосовали 28% опрошенных, отве-
дя ему четвертое место. В России 
этот критерий выбирали еще реже. 
О его значимости заявили лишь 
20% респондентов. Таким обра-

зом, он оказался на седьмом месте. 
В мире в топ-5 причин покинуть 
компанию с голосами 27% опро-
шенных замыкает недостаток при-
знания со стороны руководства 
компании. Особенно оценка про-
фессиональных достижений важна 
для мужчин. 29% представителей 
сильного пола признались, что пе-
рейдут в другую компанию, если 
работодатель не будет отмечать ре-
зультаты их достижений. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Георгий ГОРГОНОВ, 
генеральный директор  
Unistaff Payroll Company

Передача персональных данных без границ
Как работать с персональными данными сотрудников  
в соответствии с российским законодательством

Развитие цифровых технологий заставило общество взглянуть на защиту персональных 
данных под новым углом: риски стать жертвой интернет-мошенников возросли, а кража 
персональных данных все больше стала походить на кражу личности, когда от имени 
человека подписываются документы и совершаются финансовые операции. Многие 
недооценивают то, как легко можно идентифицировать человека, имея лишь небольшую 
часть данных о нем. 

Персональные данные — не только та информация, которая напрямую указывает  
на человека, но и та, что позволяет косвенно определить субъекта. Так, работодатель, 
который закупает обувь для сотрудников, имея на руках информацию о размерах  
и табельные номера работников, обрабатывает персональные данные. В некоторых 
случаях к персональным данным может относиться даже информация о заработной плате 
сотрудника: например, если в организации больше никто ежемесячно не получает ровно 
такую же сумму.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Без должного внимания к персональным данным 
невозможно гарантировать полную защиту прав 
и свобод личности. Конечно, этот вопрос требу-
ет законодательного урегулирования. В России 
активная работа в этом направлении началась  
в 2005 году, когда президент ратифицировал 
«Конвенцию о защите физических лиц при автома-
тизированной обработке персональных данных». 
Международный договор был подписан страна-
ми — членами ЕС в Страсбурге еще в 1981 году.  
24 года спустя Россия официально согласилась  
с положениями конвенции и, таким образом, взя-
ла на себя обязательство обеспечить их соблю-
дение на территории страны. Для этого нужно 
было совершенствовать внутреннее законода-
тельство в области защиты персональных данных.  
В 2006 году Госдума приняла Федеральный за-
кон № 152-ФЗ «О персональных данных», который 
среди прочего дал четкие определения таким по-
нятиям, как «персональные данные», «субъект пер-
сональных данных», а также представил класси-
фикацию операторов, занимающихся обработкой 
персональных данных. Контроль за соблюдением 
закона осуществляет уполномоченный орган. 
В настоящее время, согласно соответствующим 
постановлениям, эту функцию выполняют Рос- 
комнадзор (Федеральная служба по надзору  
в сфере связи и массовых коммуникаций), ФСТЭК 
(Федеральная служба по техническому и экс-
портному контролю), ФСБ (Федеральная служба 
безопасности). 
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ЧТО ИЗМЕНИЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 242-ФЗ

В 2014 году был принят Федеральный закон  
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в ча-
сти уточнения порядка обработки персональных 
данных в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях». Новый закон дополнил Федеральный 
закон № 152-ФЗ пунктом, получившим широкий 
общественный резонанс: с 1 сентября 2015 года все 
персональные данные россиян должны храниться 
и обрабатываться на серверах, находящихся на 
территории РФ. Это требование напрямую затро-
нуло международные компании, имеющие пред-
ставительства в России. Многие из них пользуются 

глобальными облачными сервисами в работе с до-
кументами или организуют центры обслуживания 
в разных странах по всему миру (точно так же, как 
российские компании, стремясь оптимизировать 
затраты, открывают бэк-офисы в регионах). Феде-
ральный закон № 242-ФЗ ввел дополнительные 
требования. Закон определяет страны, куда позво-
ляется направлять персональные данные с про-
стого согласия россиян, — его можно дать в один 
клик, поставив отметку в соответствующей графе 
электронной формы. В этот список входят государ-
ства, ратифицировавшие Конвенцию, а также те 
страны, которые не присоединились к соглашению, 

однако, по оценкам Роскомнадзора, обрабатывают 
персональные данные надлежащим образом. В их 
число входят Австралия, Канада, Тунис, Марокко, 
Чили, Ангола и еще 13 государств, расположенных 
на разных континентах. Во все остальные страны 
земного шара передача персональных данных 
россиян допускается исключительно с письмен-
ного согласия субъектов персональных данных, 
оформленного в соответствии с регламентом, 
установленным законом. Стоит также отметить, что 
закон требует, чтобы объем данных, передаваемых 
за рубеж, не превышал объем данных, хранящихся 
на территории России.

СЛЕДОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ № 242-ФЗ НА ПРАКТИКЕ

Для того чтобы международные компании 
могли передавать персональные данные, не 
нарушая требований Федерального закона 
№ 242-ФЗ, мы совместно с нашим партнером 
Workday — популярной во всем мире платфор-
мой для ведения кадрового документообо-
рота — разработали и внедрили IT-решение, 
которое позволяет корректно синхронизиро-
вать информацию между Workday и наиболее 
распространенными российскими кадровыми 
платформами. Наличие письменного согласия 
на обработку персональных данных и тот факт, 
что объем направленных за границу данных 
не превышает объема данных, хранящихся на 
российских серверах, делает возможной транс-
граничную передачу. Работодателям больше 
не нужно вручную вводить информацию в две 
разные кадровые системы — российскую и гло-
бальную, чтобы соблюсти требование пропор-
циональности. Компания хранит базу данных  

в Unistaff и сообщает ей об актуальных измене-
ниях. Unistaff, в свою очередь, вносит требуе-
мые коррективы в программу Workday. Это при-
мер односторонней синхронизации в рамках 
разработанного IT-решения. 
Двусторонняя синхронизация предполагает, что 
клиент вносит данные в систему, доступ к которой 
предоставляет Unistaff, a изменения автоматиче-
ски отображаются в Workday. При этом клиент не 
может вводить персональные данные, минуя ин-
терфейс Unistaff. Обмен измененными данными 
производится столько раз в сутки, сколько необ-
ходимо клиенту. 
Еще один вариант решения предусматривает, что 
у клиента, который пользуется Workday, есть соб-
ственная база данных и провайдер расчета зара-
ботной платы и ведения кадрового делопроиз-
водства. В таком случае Unistaff замыкает поток 
данных на себе — работает и с клиентской базой, 
и с Workday. Данные передаются в режиме реаль-

ного времени. Unistaff обеспечивает корректность 
отображения информации, безопасность и кон-
фиденциальность передачи данных, непрерыв-
ность и автоматизацию процесса, техническую 
поддержку, необходимые обновления и своевре-
менное устранение неполадок, а также участвует  
в проверках контролирующих органов.
Новым решением уже пользуются международ-
ные фармацевтические и IT-компании, работа-
ющие в России. Примечательно, что и россий-
ские компании заинтересованы в этой услуге. 
Организации, сотрудничающие с глобальными 
провайдерами расчета заработных плат, также 
вынуждены передавать персональные данные 
сотрудников за рубеж. Для таких клиентов мы 
разработали схему взаимодействия, благодаря 
которой персональные данные сначала попа-
дают на российские серверы и только потом —  
за границу. Так компаниям удается соблюдать 
все требования Федерального закона № 242-ФЗ.

КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
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Сотрудник — 
главная ценность, 
требующая 
постоянных 
инвестиций

Дарья КРЯЧКОВА,  
директор департамента  
кадровой политики  
ПАО «ГМК „Норильский никель”»

Компания обновляет бизнес-стратегию.  
Как в этом случае изменяется  
ее кадровая политика? Какие требования  
в подобной ситуации предъявляются  
к HR-специалистам? Что HR-служба может  
и должна предложить бизнесу? Ответы  
на эти вопросы ищем с Дарьей Крячковой, 
директором департамента кадровой 
политики ПАО «ГМК „Норильский никель”».

№ 12, осень 2018
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Дарья, за последние пять лет кадровая политика 
«Норильского никеля» существенно изменилась. 
Расскажите, пожалуйста, о предпосылках этой 
трансформации и ее результатах.

В 2013 году «Норникель» анонсировал новую 
бизнес-стратегию. Компания приняла решение 
о пересмотре технологической и производствен-
ной цепочки с учетом мирового опыта в отрасли, 
поставив перед собой цель улучшить свои про-
изводственные и экологические показатели. Мы 
зафиксировали обязательства по модернизации 
и реконфигурации производства, а также посчи-
тали, что «зеленые» технологии позволят нам  
к 2023 году снизить количество выбросов в про-
мышленном регионе Норильска на 75% по срав-
нению с уровнем 2015 года.
Изменения HR-службы последовали за изменени-
ями стратегии бизнеса компании. Нам, как кадро-
вой службе, необходимо было заниматься под-
готовкой программ обучения и развития, менять 
подходы к привлечению и удержанию сотрудни-
ков, формировать в компании сильный внутрен-
ний кадровый резерв. А вместо этого 70% времени 
мы тратили на кадровое делопроизводство.  

Кроме того, требовались анализ и перезапуск 
всех наших программ по работе с персоналом. 
Мы опросили около двух тысяч сотрудников и 
руководителей, проанализировав их ожидания  
от компании в целом и нашей работы в частности. 

Кроме того, мы провели встречи с топ-менедже-
рами «Норникеля» и поговорили с ними о маги-
стральных направлениях их работы для реализа-
ции новой стратегии развития. 
Уже в начале 2014 года мы приняли новую 
HR-стратегию, которую назвали Программой 
развития человеческого капитала. В 2015 году 
Российский союз промышленников и предприни-
мателей (РСПП) признал эту программу лучшей  
в номинации «За развитие кадрового потенциа-
ла» по итогам Всероссийского конкурса «Лидеры 
российского бизнеса». 

Каковы основные пункты этой программы?

Прежде всего — сегментация персонала и сосре- 
доточение усилий и затрат компании на со-
трудниках, которые вносят наибольший вклад 
в достижение результатов бизнеса. Адресный 

подход к вознаграждениям и льготам. Наша  
цель — повысить прозрачность и привлекатель-
ность совокупного вознаграждения для сотруд-
ников и их семей.
Далее — комбинация различных моделей исполь-
зования трудовых ресурсов. А именно привлече-
ние персонала из других регионов без необхо- 
димости переезда в города присутствия компа-
нии. Так, бóльшая часть сотрудников ГРК «Быст- 
ринское» работает вахтовым методом. Для со-
трудников, приглашаемых на «пиковые» работы  
по строительству в Норильск, также предусмо-
трен вахтовый метод.
Еще один важный пункт программы — трансфор-
мация культуры и ценностей. Она подразумева-
ет нацеленность на эффективность и результат,  
построение единой команды на всех уровнях, со-
блюдение техники безопасности, а также поощ-
рение проактивного подхода к работе.

Дарья КРЯЧКОВА, директор департамента  
кадровой политики, «Норникель»

Работает в сфере управления персоналом более 14 лет. 
Имеет опыт подбора и оценки команды для интернет- 
стартапа «Мой круг», формирования кадровой служ- 
бы с нуля в компании «Сбербанк-сервис», опыт реа-
лизации проектов по организационной эффективно-
сти и оплате труда на промышленных предприятиях  
«Северсталь» и «Норникель». Занимает должность ди-
ректора департамента кадровой политики в компании 
«Норникель» с 2015 года, член СПК в области управле-
ния персоналом.
Имеет высшее математическое образование, допол-
нительное образование в сфере управления персона-
лом, а также сертификацию GRP (Global Remuneration 
Professional). Изучала управление людьми и команда-
ми, управление изменениями в Сколково, стратегиче-
ский менеджмент и корпоративные финансы в American 
Institute of Business and Economics (AIBEc).

ПАО «ГМК „Норильский никель”»,  лидер  
по производству цветных металлов в России и мире 

Основными видами деятельности предприятий  
«Норникеля» являются поиск, разведка, добыча, обо-
гащение и переработка полезных ископаемых; про-
изводство, маркетинг и реализация цветных и драго-
ценных металлов. Клиентами «Норникеля» являются 
более 400 компаний в 30 странах мира.
Ключевые производственные подразделения в России: 
Заполярный филиал ПАО «ГМК „Норильский никель”» 
в Норильске; АО «Кольская горно-металлургическая 
компания» в Мурманской области; ООО «ГРК „Быст- 
ринское”» в Забайкальском крае. В Финляндии дей-
ствует Norilsk Nickel Harjavalta — единственный в стране 
завод, занимающийся рафинированием никеля.
Сотрудниками «Норникеля» являются более 78 000 че- 
ловек, средний возраст — 41 год. Ежегодно в обучение 
одного сотрудника компания инвестирует примерно  
97 000 рублей.

Одной из ключевых задач  
стало превращение кадровика  
в полноценного партнера  
для бизнеса, который говорит с ним  
на одном языке и предвосхищает 
запросы, приходя с несколькими 
вариантами решения той или иной 
задачи.
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Для нас также очень важны системная работа  
с кадровым резервом и повышение прозрачности 
принципов карьерного роста. 

Наконец, трансформация функции HR в соответ-
ствии с лучшими мировыми практиками: выделе-
ние роли HR-бизнес-партнеров, центров экспер-
тизы и общих центров обслуживания HR. Наши 
ключевые цели можно сформулировать так: реа-
лизация вышеперечисленных задач по развитию 
человеческого капитала; более четкая специа-
лизация подразделений в рамках HR-функции; 
высвобождение ресурсов на стратегическое раз-
витие HR и снижение издержек на операционное 
обслуживание кадровых процессов.

Звучит масштабно. Поделитесь, пожалуйста, 
примерами реализации основных пунктов этой 
программы.

Я бы хотела привести три примера. Первый из 
них касается работы с кадровым резервом. В на-
шей компании самая многочисленная категория 
руководителей — мастера и начальники участков. 
Они ежедневно ставят задачи и контролируют 
работу всех наших сотрудников на производстве, 
отвечают за их развитие и мотивацию. Это люди, 
на которых возложена огромная ответственность 
за выполнение плана, соблюдение требований по 
технике безопасности и охране труда. Кроме того, 
это позиция, с которой начинали многие руково-

дители предприятий. Поэтому отбор в кадровый 
резерв на должности мастеров и начальников 
участков мы начали проводить на конкурсной 
основе, установив единые входные критерии и 
условия последующего назначения, разработали 
для резервистов программу двухлетнего обуче-
ния и развития. Мы ставим перед собой задачу, 
чтобы не менее 70% резервистов были назначены 
на новые должности после успешного заверше-
ния такой программы.
Второй пример связан с обучением руководи-
телей. В наших корпоративных учебных центрах 
ежегодно проходят обучение более 50 тысяч со-
трудников компании, бóльшая часть которых — 
рабочие. Мы много учим наш производственный 
персонал, однако при этом еще пять лет назад  
у нас практически отсутствовали программы  
обучения для руководителей среднего и выс-
шего уровня. Понятно, что «готовые» руководи-
тели не приходят в компанию из вузов. Управ- 
ление — тот навык, который появляется в про-
цессе работы, и здесь важно иметь корпоратив-
ный взгляд на то, как, чему и для чего мы учим 
наших руководителей. 

Наши программы мы разрабатываем и прово-
дим совместно с лучшими экспертами на рынке.  
Обучение назначается на основе планов разви-
тия, сформированных по итогам прохождения 
оценок и кадровых комитетов. «Норникель» дает 
возможность обучаться, но в то же время сотруд-
ник должен сам быть готов расти и развиваться 
внутри компании.

Третий пример касается формирования единой 
компенсационной политики. Мы провели оценку 
11 516 должностей, сформировали 3600 описа-
ний, построили единую политику оплаты труда на 
основе грейдов, сформировав свой собственный 
центр экспертизы.
За время реализации Программы наша команда 
проделала большую работу в направлении авто-
матизации функции, централизации, мы пересмо-
трели наши подходы к предоставлению социаль-
ных льгот и многое другое. Но настоящим вызовом 
стали, пожалуй, два проекта реконфигурации 
производства: закрытие устаревшего Никеле- 
вого завода в Норильске в 2016 году и запуск  
в 2017 году гринфилд-проекта в Забайкальском 
крае — Быстринского горно-обогатительного 
комбината (сокращенно — ГОКа).

Было бы интересно узнать об этих проектах 
подробнее.

Никелевый завод произвел первый металл в да-
леком 1942 году. Завод не только физически уста-
рел, но и являлся основным источником загряз-
нения воздуха в Норильске. В 2016 году он был 

Мы намерены развивать 
лидерство в компании и достичь 
состояния, при котором 70% вакансий  
начиная с уровня линейных 
руководителей будут закрываться 
посредством кадрового резерва. 

Сегодня объем обучения 
управленцев увеличился в пять раз. 
И это не просто учеба ради учебы. 
Нам важно, чтобы полученные знания 
были максимально прикладными. 
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остановлен, а кадровой службе предстояло пред-
ложить варианты дальнейшего пути для более 
чем 2300 наших работников. Им был предложен 
выбор: покинуть Норильск (переезд обеспечи-
вался компанией) либо пройти переподготовку  
в нашем учебном центре и получить новую специ-
альность, а также возможность трудоустройства 
на другие предприятия компании в городе. По- 
давляющее большинство — 85% сотрудников за-
крытого завода — приняли решение остаться и 
продолжить работу в Норильске. По сути, расхо-
ды на привлечение новых сотрудников на наши 
другие производства в Норильске мы заменили 
инвестициями в обучение работников Никелево- 
го завода. 
За первым последовал второй вызов — найм и 
подготовка 2000 сотрудников для Быстринского 
ГОКа в 2017 году. 

Поэтому при отборе кандидатов, помимо их 
профессиональных знаний, мы оценивали спо-
собность к обучению и склонность к рисковому 
поведению. Мы разработали и внедрили единую 
процедуру найма кандидатов всех уровней, обя-
зательное тестирование. Некоторые соискатели 
на рабочие специальности демонстрировали 
высокий уровень подготовки к работе с техни-
ческой документацией, но при этом не способны 
были относиться к установленным в ней ограни-
чениям как к незыблемым правилам. Число та-
ких соискателей, по нашим подсчетам, состави-
ло порядка 30%. Чтобы обеспечить найм в этих 

условиях, мы существенно расширили воронку 
подбора и географию поиска: в ходе проекта ра-
ботали более чем с 21 000 соискателей из 14 го-
родов и смогли привлечь на наше производство 
лучших профессионалов отрасли.
Мы гордимся тем, что в этом году «Норникель» во 
второй раз получил звание лучшего работодате-
ля отрасли согласно результатам исследования 
привлекательности работодателя Randstad. 

Что вы делаете, чтобы привлечь в компанию 
молодых специалистов?

Бесспорно, молодые, высококвалифицированные,  
активные, целеустремленные ребята — это буду-
щее компании. Мы уделяем большое внимание 
программам по привлечению таких специалистов 
в «Норникель». Подтверждение тому — и наши 
кейс-чемпионаты, и программы стажировок, и 
совершенно новый подход к производственной 
практике. 
Я считаю успешной программу «Покорители Се-
вера», которую мы запустили для привлечения 
молодых специалистов в 2015 году на базе суще-
ствовавшей более 10 лет производственной прак-
тики «Профессиональный старт». Участники этой 
программы — студенты и выпускники профильных 
вузов страны. Помимо знакомства с профессией 
и производством, что раньше составляло основу 
практики, мы добавили серьезный элемент обуче-
ния. Мы предложили нашим «Покорителям» в пе-
риод от четырех до шести недель (именно столь-
ко длится программа на наших предприятиях)  
в командах решить реальные бизнес-кейсы, с ко-
торыми ежедневно сталкивается компания. Темы 
кейсов связаны с производством, технологией, 
инфраструктурой и стратегией компании. Студен-
ты, которых, как правило, не учат в технических ву-
зах подходить к задаче с точки зрения проектного 

управления и экономики, вышли за рамки своего 
привычного видения профессии. Конечно, в про-
цессе практики с ними работали тренеры и мен-
торы из числа сотрудников. Фокус обучения мы 
решили направить на развитие soft skills, которые 
включают в себя умение коммуницировать, анали-
тическое мышление, работу в команде, визуализа-
цию и представление данных. То есть именно на то, 
чего не хватает технарям для построения управ-
ленческой карьеры. Результат, на мой взгляд,  
является весьма убедительным. 

Кроме того, те из них, кто в процессе обучения смог 
получить специальность, через месяц-два после 
трудоустройства в «Норникель» были назначе-
ны на первые руководящие позиции мастеров.  

Оборудование на ГОКе не имеет 
аналогов в России. Мы искали 
сильных, компетентных работников, 
но понимали, что даже им потребуется 
дополнительное обучение.

За три года 69% выпускников 
вузов и ссузов, успешно прошедших 
практику, вернулись на наши 
предприятия после окончания  
своих учебных заведений. 
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К слову, программа «Покорители Севера» стала 
лучшим проектом по работе с молодыми специали-
стами среди всех компаний, работающих в России,  
по оценке Graduate Award в 2016 году. 
Логичным продолжением наших «Покорителей» 
стал запуск Лидерской программы в 2018 году. 
Это первая программа в отрасли для техниче-
ских экспертов. Мы хотим отобрать высокопо-
тенциальных молодых специалистов в отрасли  
(в компании и за ее пределами) и дать им возмож-
ность стать современными производственными 
руководителями за два с половиной года. В кон-
це августа завершился отбор конкурсных заявок, 
их мы получили более 1400. Первый этап отбо-
ра на основе «технических» требований прошли  
257 человек. На следующих этапах участникам 
предстоит пройти тестирование на соответствие 
корпоративным компетенциям и требованиям,  
а также интервью с руководителями. 

Программа развития человеческого капитала 
была запущена в компании в 2014 году.  
Если говорить о трансформации HR —  
какие результаты уже достигнуты?

Напомню, что в 2013 году, согласно исследова-
нию, транзакционная работа занимала у сотруд-
ников HR до 70% времени, к 2018 году нам уда-

лось сократить это время до 40–50%. Работа HR 
перестала быть в высокой степени рутинной и 
бюрократической и стала более осмысленной  
с точки зрения помощи бизнесу.
Мы проанализировали итоги реализации Про-
граммы развития человеческого капитала, посмо-
трели на то, что у нас получилось и что еще нужно 
улучшать и дорабатывать, и определили четыре 
магистральные цели на ближайшие три-пять лет.

Каковы же они?

Во-первых, это HR-поддержка реализации про-
грамм повышения производительности труда 
и снижения издержек на наших предприятиях. 
Главным образом это работа по организацион-
ному проектированию и планированию числен-
ности персонала.
Во-вторых, изменение корпоративной культу-
ры и ее использование в качестве работающего 
управленческого инструмента.
Мы хотим, чтобы руководители действительно 
применяли этот инструментарий и понимали, на-
сколько эффективность работы возглавляемых 
ими подразделений зависит от того, с каким на-
строением их подчиненные ходят на работу. Ведь 
максимальную отдачу от людей можно получить, 
только когда они действительно вовлечены и хо-
тят что-то делать сами.
Третья цель — обеспечение позитивного жизнен-
ного опыта сотрудников. Очень важно создавать 
комфортные условия не только на рабочем месте. 
Среда, в которую попадает сотрудник после тру-
дового дня, имеет не меньшее значение. И наши 
инвестиции в развитие регионов присутствия — 
тоже часть задачи по мотивации и удержанию на-
шего персонала на площадках. Мы хотим сделать 
эту работу более системной, сформировав еди-
ную политику для всей компании.

Наконец — развитие талантов, постоянное обуче-
ние, продвижение сотрудников, инвестиции в пер-
сонал, направленные на то, чтобы получать бóль-
шую отдачу от человеческого капитала компании.

Задачи, которые стоят сейчас перед  
HR-службой «Норникеля», безусловно, влияют 
и на требования к сотрудникам подразделения. 
Каким, на Ваш взгляд, должен быть  
HR-специалист сегодня?

Мы давно поняли, что для HR-специалиста уже 
недостаточно узкой специализации рекрутера, 
специалиста по трудовому законодательству 
или по компенсациям и льготам. Он должен быть 
многофункциональным и разбираться в смежных 
областях. 
Новых ролей, связанных с автоматизацией, будет 
становиться все больше. Например, все выше по-
требность в HR-аналитиках, которые понимают, 
как работать с большими данными, что должно 
содержаться в ИТ-системе, как эту информацию 
обрабатывать, а затем использовать.
Умение разговаривать на одном языке с айтишни-
ком с точки зрения постановки технических зада-
ний становится для HR базовой компетенцией. Он 
не должен быть программистом, но обязан пони-
мать, как устроена система, какие параметры в нее 
необходимо включить, чтобы любой проект по ав-
томатизации состоялся. Это навык, которому нуж-
но учиться всем. Мы приобрели его как команда, 
пройдя путь автоматизации наших процессов.
Кроме того, мы намерены развивать две важные 
компетенции HR-специалистов — знание бизне-
са и умение эффективно работать в матричной 
структуре. Без этих знаний HR не сможет разви-
ваться и достичь уровня бизнес-партнера, а это, 
как я уже говорила, та цель, к которой необходи-
мо стремиться.

Благодаря Программе  
сотрудники HR-подразделения 
прошли по пути существенной 
трансформации — от кадровика, 
кадрового делопроизводителя  
до осознания себя как полноценного 
помощника бизнесу, и нам 
действительно есть чем гордиться. 
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Сегодня удаленная работа —  при-
вычный формат для «Вымпелкома». 
Сотрудники согласовывают с руко-
водителем дни, когда они выполня-
ют свои задачи, не приходя в офис, 
и работают так в среднем от одного 
до трех дней в неделю. Некоторые 
бизнес-направления уже рабо-
тают полностью удаленно, и даже 
подбор новых кандидатов прово-
дится в городах, где нет офисов  
«Вымпелкома».

«Я сегодня на BeeFREE»: удаленная работа  
как способ привлечь и удержать лучших

Что же помогает нам на протяжении 
трех лет развивать культуру уда-
ленной работы и почему топ-ме-
неджмент компании поддерживает 
эту идею?

Как начинался проект BeeFREE?

В 2015 году, изучив многочисленные 
исследования трендов развития 
рынка труда, мы задались вопро-
сом, как повысить вовлеченность 
сотрудников и обеспечить привле-

кательность бренда компании для 
соискателей, в том числе с помощью 
нестандартных решений в области 
нематериальной мотивации, нахо-
дясь при этом в условиях достаточ-
но жесткой борьбы за таланты. 
Благодаря предложению коллег  
одного из наших региональных  
подразделений в Ростове-на-Дону 
мы обратили внимание на удален-
ный формат работы, который ши- 
роко распространен на Западе. 

Елена ЕШИЛОВА, директор  
по организационному 
развитию, руководитель 
проекта BeeFREE, 
«Вымпелком»

Ольга СЕРКОВА,  
ведущий менеджер проектов 
организационного развития, 
менеджер проекта BeeFREE, 
«Вымпелком»

Рассмотрев разные варианты ор-
ганизации удаленной работы, мы 
сформировали основную идею для  
«Вымпелкома» — неважно, где ты 
работаешь, главное, чтобы был 
результат. Так родился проект 
BeeFREE (Bee — Beeline, FREE — 
Flexible Ready Effective Employee).

Сколько сотрудников  
в компании используют формат 
BeeFREE и кто они?

На сегодняшний день уже свыше 
4500 человек (более 60% всех со-
трудников офисов, за исключением 
салонов продаж) имеют возмож-
ность часть времени работать в фор-
мате BeeFREE. Среди них сотрудни-
ки самых разных подразделений: 
финансы, маркетинг, продажи, HR, 
ИТ и другие — и самых разных 
уровней: от специалистов до руко- 
водителей. 
«Я сегодня на BeeFREE» — уже усто-
явшаяся фраза, означающая, что 
сотрудник сегодня работает вне 
офиса. Чтобы день прошел успешно, 
список задач и график работы со-
гласовываются с руководителем за-
ранее. А вечером нужно всего лишь 
предоставить отчет. Эмпирическим 
путем мы пришли к выводу, что ра-
бота от одного до трех дней в неде-
лю вне офиса — самый оптимальный 
вариант, при котором не теряется 
контакт с командой и сохраняется 
возможность обсудить все послед-
ние новости «у кулера». 
Кроме того, в компании использует-
ся и формат полностью удаленной 
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работы, когда сотрудники работа-
ют только дома и даже находятся 
в разных городах. Данный вид мы 
рекомендуем для подразделений, 
у которых большинство задач — 
рутинные, и эффективность их вы-
полнения оценивается с помощью 
оперативных КПЭ с применением 
ИТ-решений. В «Вымпелкоме» это, 
например, сотрудники Объединен-
ного центра обслуживания и цен-
тров поддержки клиентов. 
Важно упомянуть, что формат пол-
ностью удаленной работы позволя-
ет нанимать кандидатов с ограни-
ченными возможностями, которые, 
например, не могут свободно пе-
редвигаться по городу, но впол-
не способны выполнять работу за 
компьютером. Отсутствие возмож-
ности приехать в офис — больше не 
ограничение, и все потенциальные 
кандидаты получают равные воз-
можности для работы. География 
проекта — вся Россия, от Калинин-
града до Владивостока. 

Зачем это компании?

Каждая компания хочет, чтобы у нее  
работали только лучшие кадры, и 
затрачивает силы и средства на по-
вышение своей привлекательности 
для кандидатов на рынке труда. 
Возможность выплачивать самую 
высокую зарплату на рынке есть 
далеко не всегда, и предложенная 
кандидатам гибкость в работе мо-
жет стать именно тем фактором, ко-
торый повлияет на выбор потенци-
альных сотрудников. 
Еще один аргумент — возможность 
подбирать кандидатов практически 
в любом городе присутствия компа-
нии. Когда количество профильных 
специалистов сильно ограничено  
в одном городе, но достаточно  
в другом, такой формат работы по-
зволяет набирать сотрудников без 
труда.
По результатам замеров 2017 года 
текучесть среди сотрудников, поль-
зующихся форматом BeeFREE, поч- 

ти в два раза ниже, чем среди со-
трудников, не пользующихся им. 
Это означает, что гибкость в выбо-
ре места работы оказывает значи-
тельное влияние и на удержание  
персонала. 
Для «Вымпелкома» не менее важной 
задачей была и остается диджитали-
зация — проект подтолкнул руково-
дителей и сотрудников к пересмотру 
внутренних процессов, отказу от бу-
мажных носителей и переводу доку-
ментов в электронный формат. 

Зачем это сотрудникам?

Переоценить пользу проекта для 
сотрудников сложно. Это и возмож-
ность не тратить время на дорогу, 
особенно в мегаполисах с их серьез-
ными транспортными проблемами, 
и возможность сосредоточиться на 
работе, которая требует тишины, 
когда ее так не хватает в шумном 
опен-спейсе. Судя по результатам 
проведенных опросов, наши колле-
ги очень высоко ценят возможность 

уделять больше времени своей се-
мье, спорту и хобби, собственному 
обучению и развитию и даже просто 
сну! Кроме того, BeeFREE ценен для 
них, потому что позволяет им:

• выбрать новое место для работы: 
креативное, чтобы получить заряд 
энергии и «перезагрузиться», или 
уютное, домашнее, чтобы сосредо-
точиться на задаче в тишине;

• не рисковать здоровьем, оста-
ваться работать дома при плохой  
погоде;

• отвести ребенка в школу или са-
дик, не отпрашиваясь с работы;

• усилить свои навыки планирова-
ния, так как, работая на BeeFREE, 
каждый обязательно составляет 
список задач на день. 

Что именно потребовалось 
изменить?

Изменения потребовались во мно-
гих сферах работы организации.
Прежде всего — люди. Нам потре-
бовалось изменить их отношение  
к работе, повысив уровень само-
дисциплины и чувство ответствен-
ности за результат. Для перехода 
на удаленный формат мы создали 
обучающие курсы для сотрудников 
и руководителей, которые помога-
ют быстро адаптироваться к рабо-
те в новой среде. Кроме того, у нас 
появились новый корпоративный 
портал, BeeFREE-чат-бот, карты 
коворкингов и группа во внутрен-
ней социальной сети, где сотруд-
ники могут общаться, находить всю 
необходимую информацию и быст- 
ро решать вопросы.



№ 12, осень 2018

27

ПРОЕКТЫ И ПРАКТИКИ

ИТ. Работа вне офиса требует реше-
ний, которые способны компенсиро-
вать отсутствие живого общения и 
физического присутствия. Для этого 
сотрудникам были предоставлены 
ИТ-инструменты для хранения фай-
лов и обмена ими, коммуникаций и 
доступа к корпоративным ресурсам 
с любого устройства. 

Администрирование офисов. Мы 
прекрасно понимаем, что заменить 
очное общение на 100% практически 
невозможно, людям нужна социали- 
зация. Поэтому офисы компании, ко- 
нечно же, остались, но приобрели 
совсем новый вид. Так как сотруд-
никам теперь не нужно каждый день 
приходить в офис, компания смог-
ла отказаться от части площадей, а 
оставшиеся офисы полностью пе-
рестроить. Мы продумали новый 
дизайн, появилось больше зон для 
командной работы, переговорных 
комнат и уютных пространств для 
общения. Наши офисы приобре-
ли современный и яркий вид, они 

вдохновляют сотрудников на новые 
«прорывные» идеи и эффективную 
работу. 

Какие сложности возникали?

Несмотря на, казалось бы, очевид-
ную привлекательность формата 
BeeFREE, мы столкнулись с сопро-
тивлением сотрудников, особенно 
на начальных этапах проекта. Это 
объяснялось опасениями коллег: 
«Правда ли, что мне понизят зар-
плату?», «Значит ли это, что скоро 
меня уволят?», «На мое место при-
гласят человека из другого города 
с более низкими зарплатными ожи-
даниями?». Для того чтобы развеять 
подобного рода мифы, мы провели 
множество встреч в различных фор-
матах. Это были и индивидуальные 
встречи, и встречи в малых группах, 
и открытые диалоги со всей коман-
дой «Вымпелкома». Мы подробно 
рассказывали о том, какие возмож-
ности открывает проект перед ком-
панией в целом и каждым сотрудни-
ком в частности. 

Еще одна сложность заключалась  
в том, что удаленный формат потре-
бовал от руководителей большей 
дисциплинированности в выполне-
нии менеджерских функций: поста-
новке задач, контроле результатов, 
ведении коммуникации и обеспе-
чении слаженной работы команд. 
В офисе сотрудника всегда можно 
было найти на месте, что создавало 
иллюзию контроля. Чтобы помочь 
менеджерам «прокачать» навыки 
работы с распределенной коман-
дой, мы разработали для них ряд 
обучающих курсов.

Каковы результаты реализации 
проекта? 

На сегодняшний день:

• 76% сотрудников отмечают, что 
проект BeeFREE влияет на их вы-
бор «Вымпелкома» как работо- 
дателя;

• 97% руководителей считают, что 
эффективность работы сотрудни-
ков не снизилась, а 15% из них — 
что эффективность даже выросла;

• по данным ежегодного исследова-
ния вовлеченности сотрудников, на 
12 и 10 пунктов соответственно по-
высились показатели вовлеченно-
сти «Условия для успеха» и «Само-
стоятельность», на которые проект 
имеет наибольшее влияние;

• на 25% сокращены площади офи-
сов;

• 40 административных офисов по 
всей стране ремоделированы в со-
ответствии с новым дизайном.  

Что дальше?

Мы фокусируемся на улучшении и 
дальнейшем развитии внедренных 
решений. 
Курс Правительства РФ на развитие 
цифровой экономики и внимание  
к проблемам моногородов позво-
ляют нам делать выводы, что у фор- 
мата BeeFREE большой потенци-
ал: мы уже получили конкурент-
ное преимущество, и оно позволит 
нам привлечь лучшие кадры, еще  
больше расширить географию под-
бора и — за счет внедрения в пер-
спективе цифрового документо- 
оборота — обеспечить полный цикл 
дистанционного взаимодействия  
с персоналом. 
В начале года «Вымпелком» и НИУ 
ВШЭ подписали договор о сотруд-
ничестве в области применения 
современных информационно-те-
лекоммуникационных технологий 
в трудовых отношениях, и мы на-
деемся, что наша совместная рабо-
та будет способствовать развитию 
удаленного формата — в том числе 
и на государственном уровне.
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В таком бизнесе, как ритейл, кадры 
решают если не все, то очень мно-
гое. От темпов расширения торго-
вой сети магазинов во многом зави-
сит развитие компании.
Согласно глобальной стратегии 
развития в год мы планируем от-
крывать до 20 магазинов, чтобы  
к 2020 году сеть насчитывала 100 
гипермаркетов во всех регионах 
России, включая Дальний Восток. 
Для таких масштабных планов нам 
нужно было пересмотреть подходы  
к рекрутменту. Особо остро мы ну-
ждаемся в управленческом пер-
сонале, так как нам нужны люди  
на перспективу. 
Несмотря на развитость индустрии 
розничной торговли, до сих пор  

 
 
Светлана СИДОРЕНКО,  
руководитель проектов по персоналу,  
«Леруа Мерлен»

«Ритейл-Арена»: новый формат рекрутинга
не существует отраслевого инсти-
тута, где можно получить профиль-
ное образование в области ри-
тейла. А значит, основная задача 
рекрутера при поиске потенциаль-
ного руководителя — разглядеть 
его ключевые качества. Традици-
онные методы рекрутинга не по-
зволяют увидеть управленческий 
потенциал кандидата на руководя-
щую должность в полном объеме. 
Нам нужны люди со стратегическим 
мышлением, умением управлять, 
вдохновлять и вести за собой ко-
манду. Но как эти качества выявить 
на интервью?
Так родилась идея создания мас-
штабного проекта «Ритейл-Арена».  
А вдохновила нас бизнес-игра Glo-
bal Management Challenge. Это чем-
пионат мирового масштаба, охваты-
вающий более 30 стран, по стратегии 
и управлению бизнесом на основе 
бизнес-симуляции. В России орга- 
низатором таких соревнований вы-
ступает Российская академия на-
родного хозяйства и государствен-
ной службы (РАНХиГС), наш партнер 
по обучению персонала. Мы решили 
устроить свой бизнес-челлендж на 
основе онлайн-платформы партне-

ра и найти с его помощью талантли-
вых ребят, что решило бы проблему 
кадрового дефицита. 
Первая рекрутинговая бизнес-игра 
прошла в ноябре 2016 года. Мы по-
ставили задачу найти 100 потенци-
альных кандидатов на ключевые по-
зиции в новых гипермаркетах. Она 
стала настоящим вызовом для нас, 
так как это был проект федерального 
масштаба, и никто в сфере рознич-
ной торговли такого не делал. 
Для первичного отбора мы предла-
гали участникам из разных городов 
заполнить анкету, а для их привлече-
ния на лендинговую страницу про-
вели рекламную кампанию в соци-
альных медиа и на ведущих сайтах 
городов-участников. Для понимания 
специфики желаемой должности мы 
подготовили три вдохновляющих 
видеоролика о позициях, на которые 
искали кандидатов. Всего за месяц 
нам прислали 4600 анкет, в ито- 
ге мы отобрали 700 человек, из кото-
рых в игре приняло участие 400.
Прелесть этого рекрутингового ин-
струмента в том, что он позволяет 
оценить потенциал человека вне за-
висимости от его опыта, возраста и 
других условностей. Нам важны были 

именно качества и навыки кандида-
та, что играет решающую роль в его 
профессиональном развитии. 
Игра проходила в 36 городах Рос-
сии от Краснодара до Владивосто-
ка. Все участники стартовали в одно 
и то же время для чистоты экспе-
римента. Местом проведения стали 
наши уже открытые магазины, а так-
же арендованные площадки.
Цель каждой игры по аналогии  
с первоисточником — увеличить ка-
питализацию виртуальной компа-
нии. Мы выбрали кейсы и задачи, 
связанные с ритейлом. Например, 
участникам предлагалось вывести 
магазин из кризиса и повысить его 
прибыль или разработать стратеги-
ческий план для привлечения новых 
клиентов. Большое преимущество 
такому методу подбора персонала 
дают игровой и соревновательный 
элементы. Азарт и ответственность 
за команду захватывают участника, 
и он становится самим собой, де-
монстрируя как личностные, так и 
профессиональные качества. Это та 
недостающая важная деталь, кото-
рая делает традиционные собеседо-
вания несостоятельными, ведь соис-
катель на интервью все равно играет 
некую роль и старается понравиться. 
Во время игры мы наблюдали за каж-
дым: как он проявляет лидерские ка-
чества и свою индивидуальность.
По окончании соревнований мы ото-
брали 183 финалиста из разных го-
родов. После их беседы с региональ-
ными директорами было выбрано  
43 человека, которым мы сдела-
ли предложение о работе в нашей  
компании. 
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Стоит отметить, что среди фина-
листов немало людей без опыта  
работы на руководящей должно-
сти. Мы нашли совершенно уни-
кальных талантливых людей, кото-

рые качественно отличаются от тех 
кандидатов, которые пришли бы  
к нам после стандартных этапов от-
бора. У них иной подход к работе, 
они более амбициозны и требова-

тельны как к себе, так и к работо-
дателю. Уже второй год мы исполь-
зуем этот формат рекрутмента и 
проводим игры «Ритейл-Арена». 
Рекомендуем коллегам обратить 

внимание на игровые форматы 
при отборе персонала. Некоторые 
симуляционные элементы всегда 
можно интегрировать в классичес- 
кие интервью.

Совершенствование технологий 
стало важным импульсом для пе-
ресмотра роли HR в бизнесе. Ло-
кус внимания переносится на та-
кие функции, как «HR-партнер» и 
«HR-инструмент», а роль «НR-ко-
мандира» демонстрирует неэффек-
тивность и постепенно устаревает. 
Это подтверждает наш собствен-
ный опыт.
Еще несколько лет назад в «Рос- 
телекоме» работа над формирова-
нием кадрового резерва начиналась 
с создания официального приказа. 
Сотрудникам, которые хотели стать 
частью резерва, нужно было за-
полнить заявку на трех листах. Если 
кандидаты не откликались сами, HR- 
подразделение обращалось к руко-
водителям с просьбой выделить со-
трудника-резервиста из числа своих 
подчиненных. Затем проводилась 

 
Мария АЛЕКСАНИНА,  
начальник отдела управления талантами, 
макрорегиональный филиал «Дальний Восток», 
«Ростелеком»

От «HR-командира» к «HR-партнеру» 
оценка претендентов. Кандидатуры  
тех, кто успешно прошел отбор, ут- 
верждались. Сотрудники-резервис- 
ты проходили модульное обучение 
в течение года и составляли инди-
видуальный план развития (ИПР). 
Причем если с обучением ни у кого 
не возникало трудностей, то разра-
ботка ИПР практически всем дава-
лась нелегко. Такая система не могла 
просуществовать долго. Было оче-
видным, что 5–10% переводов ре-
зервистов на целевые должности —  
крайне низкий показатель. 
Начиная с 2017 года мы стали раз-
рабатывать и запускать проекты, 
направленные на формирование 
личной ответственности руководи-
телей и их подчиненных за развитие 
резервистов.
Первым стартовал проект с гово-
рящим названием «Лестница». Его 

основные направления — настав-
ничество со стороны руководителя 
функции и подразделения и целена-
правленная подготовка сотрудника 
к повышению в должности.
На любую руководящую должность 
в подразделении может формиро-
ваться кадровый резерв. При этом 
попасть в него можно, как получив 
приглашение от руководителя, так 
и проявив инициативу. С каждым из 
кандидатов руководитель встреча-
ется лично. Вместе они рассматрива-
ют возможные траектории развития, 
сотрудник составляет ИПР, темпы и 
объем выполнения которого опре-
деляются договоренностями между 
руководителем и резервистом.
Давая руководителям и сотрудни-
кам подразделений свободу в фор-
мировании кадрового резерва, мы  
не забыли о мотивации. Было анон-

сировано, что попасть на обучение 
по развитию компетенций можно 
будет только в том случае, если ру-
ководитель подтвердит участие 
сотрудника в проекте «Лестница». 
Сотруднику, в свою очередь, нужно 
было продемонстрировать, что он 
усердно работал, чтобы совершен-
ствовать свои профессиональные 
навыки и компетенции.
Сотрудники не сразу привыкли к но- 
вому формату. Презентация проек-
та не вдохновила их немедленно 
приступить к формированию кад- 
рового резерва. Сначала мы не по-
лучили отклик ни от руководите-
лей, ни от их подчиненных. Однако 
вскоре к нам стали поступать недо-
уменные вопросы: «Когда появится  
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официальный приказ?» Удивле-
ние сотрудников росло: «Почему 
HR-департамент не требует списки 
резервистов и планы развития?»
Мы же твердо стояли на своем: роль 
HR в этом проекте — информиро-
вать о его этапах и результатах, а 
также консультировать сотрудников 
(при наличии запроса от них) по во-
просам, касающимся инструментов 
развития и составления ИПР. Со-
здание кадрового резерва в под-
разделении — зона ответственности 
руководителя. Он и его сотрудни-
ки должны самостоятельно прийти  
к пониманию того, как важно на-
чать работу по профессиональному  
развитию.
Для того чтобы повысить вовле-
ченность в проект, мы организовы-
вали встречи руководителей и их 
подчиненных в формате круглых 
столов, публиковали информацию 

о руководителях, которые занима-
ются развитием своих сотрудников, 
используя внутренние каналы ком- 
муникации. 
Со старта проекта прошло полтора 
года, за это время более 30% руко-
водителей присоединились к «Лест-
нице», 84 сотрудника получили по-
вышение в рамках программы. 
Второй проект, направленный на 
развитие сотрудников («Действуй!»), 
был запущен в марте 2017 года по 
инициативе вице-президента — ди-
ректора МРФ «Дальний Восток». 
Проект представлял собой разви-
вающий марафон, заявку на участие  
в котором мог подать любой сотруд-
ник, — нужно было написать эссе  
о себе и рассказать, почему он хочет 
присоединиться к проекту. Дирек-
тор лично отобрал семерых претен-
дентов и в течение года встречался 
с подопечными, помогая им сфор-

мулировать и понять свои ценно-
сти и цели, давал рекомендации по 
развитию. Его поддержка способ-
ствовала профессиональному росту  
сотрудников.
Пример этого проекта показыва-
ет, что самый действенный способ 
взрастить лидеров — личный при-
мер и наставничество. Особенно 
когда в роли наставника выступает 
топ-руководитель. Его статус яв-
ляется дополнительным стимулом 
к развитию. Он не просто передает 
знания, а погружает сотрудников  
в сферу своей деятельности. Проект 
показал такие высокие результаты, 
что в 2018 году мы решили не толь-
ко повторить его, но и запустить во 
всех региональных филиалах Даль-
него Востока.
Третий проект — Клуб молодых ру-
ководителей — стартовал в конце 
2017 года и был нацелен на тех, кто 

недавно занял руководящую долж-
ность и ориентируется на дальней- 
ший рост. Комплексная годовая  
программа обучения включает тре-
нинги, наставничество со стороны 
топ-менеджеров, курирование про-
ектов. Участники клуба выполняют 
домашние задания, читают и обсуж-
дают профессиональную литерату-
ру. О результатах говорить рано, но 
уже сейчас понятно, что этот проект 
задает вектор развития и формирует 
личную ответственность сотрудни-
ков за свой рост в компании.
Ключевая задача HR в этих про-
ектах — формировать осознанное 
отношение руководителей к вос-
питанию преемников и осознанное 
отношение сотрудников к вопросам 
саморазвития. Словом, быть парт- 
нерами в становлении вдохновляю-
щих, воодушевляющих, развиваю-
щих руководителей.

Что объединяет большинство со-
трудников вашей компании? Скорее 
всего, первыми при этом вопросе 
приходят в голову такие варианты, 

 
 
 
Яна ЖУКОВА, HR-директор  
Дальневосточного банка, ПАО Сбербанк

Сбербанк для детей и родителей
как стремление к общему результату 
и целям, корпоративные ценности, 
реализация стратегии. Один из не-
очевидных пунктов: многие сотруд-

ники являются родителями. Напри-
мер, в Дальневосточном банке ПАО 
Сбербанк таких сотрудников более 
6000, а это почти 80% от общего 

числа. Они воспитывают 9000 детей.
Вот почему одно из ключевых на-
правлений корпоративной культуры 
Сбербанка — совместное развитие 
наших сотрудников и их детей. Так 
появилась программа «Сбербанк 
для детей и родителей», которая, по 
сути, представляет собой образова-
тельную площадку. 

Зачем это сотрудникам? Они раз-
вивают родительские компетенции, 
расширяют профессиональные навы-
ки и знания, получают дополнитель-
ную платформу для диалога с детьми 
и коллегами-родителями.
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Зачем это детям? Они развивают ак-
туальные для XXI века навыки, луч-
ше понимают профессиональную 
жизнь родителей, знакомятся с ра-
ботой современной компании, по-
вышают финансовую грамотность.

Зачем это банку? Программа помо-
гает развивать soft skills сотрудни-
ков, способствует росту их лояльно-
сти и вовлеченности, продвижению 
бренда среди поколения Z.

Как мы это делаем?
• Проводим очные мероприятия: 

«День открытых дверей» и «День 
открытых перспектив» — интер- 
активные площадки для родите-
лей со специалистами в области 
воспитания и развития. Большой 
популярностью пользуются актив-
ности по профориентированию и 

образованию для детей: тренинги, 
мастер-классы, квесты, выступле-
ния сотрудников Сбербанка с рас-
сказом о профессиях и т.д.

• Регулярно запускаем онлайн-ком-
муникации: дайджесты, видеолек-
ции с ответами на актуальные для 
родителей вопросы.

• Вовлекаем сотрудников: волон-
теров, которые помогают органи-
зовать мероприятия, внутренних 
экспертов, которые проводят лек-
ции и мастер-классы для детей и 
родителей.

• Привлекаем внешних экспертов —  
профессионалов из разных об- 
ластей. 

Темы лекций для родителей разно- 
образны: как развивать эмоцио-
нальный интеллект ребенка, справ-
ляться с эмоциональным выгора- 
нием, как найти баланс между кон-

тролем и доверием ребенку. Дети 
участвуют в мастер-классах по ро-
бототехнике, ментальной арифме-
тике, профессиональной самопре-
зентации и многих других.
Увидеть, как это реализовано  
в Дальневосточном банке Сбербан-
ка, можно в одном из сюжетов кор-
поративного телевидения на сайте 
«Сбербанк TV».
Мы не обходим стороной и буду-
щих родителей — проводим для них 
специальные встречи, где коллеги 
узнают о льготах, которые предо-
ставляет Сбербанк, встречаются  
с экспертами в области материнства 
и карьеры, обмениваются опытом 
друг с другом. 
Безусловно, такие мероприятия по-
могают укреплять культуру позитив-
ного отношения к сотрудницам —  
будущим мамам, позволяют полу-
чать обратную связь по инициа-

тивам, которые банк внедряет для 
родителей, и проблемам, которые 
их беспокоят, создают мотивацию 
будущих мам к быстрой реинте-
грации и успешному возвращению  
на работу.
Ключевое, что объединяет все про-
граммы для детей и родителей 
Сбербанка, — это не готовые ре-
шения или подарки, а возможности 
развиваться. Ведь мир постоянно 
меняется, и то, что было актуально  
в нашем детстве, не всегда подходит 
новому поколению. Перед совре-
менными родителями стоят слож-
ные вопросы: к чему готовить детей, 
как воспитывать, что они должны 
знать и понимать, какие качества 
уже сейчас необходимо формиро-
вать в ребенке для успешной жизни 
и работы. Именно поэтому Сбербанк 
оказывает поддержку и помощь  
в этом направлении. 

http://www.sberbanktv.ru/?video=1964
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«Сименс Финанс», как и многие дру-
гие b2b-компании, уделяет боль-
шое внимание продажам: неудиви-
тельно, что, как драйверы бизнеса, 
именно менеджеры по работе с кли-
ентами оказались в фокусе нашего 
внимания. 

Мы провели расчет стоимости заме-
ны клиентского менеджера, и воз-
ник вопрос: можем ли мы в принци-
пе прогнозировать эффективность 
сотрудников? Следует учесть, что 
продажа услуг финансового ли-

 
 
 
Анна КРАСНОЯРОВА, директор по персоналу,  
ООО ЛК «Сименс Финанс»

HR-аналитика в «Сименс Финанс»:  
карьерное развитие клиентского менеджера 

зинга — процесс непростой и не-
быстрый, и многое зависит не толь-
ко от компетенций, но и от скорости 
формирования портфеля клиентов. 
По окончании испытательного сро-
ка зачастую не удается спрогнози-
ровать эффективность клиентского 
менеджера, так как выход на пер-
вую сделку обычно происходит на 
четвертый месяц работы. Стало 
очевидно, что мы хотим:

• понимать, когда конкретный sales- 
менеджер выйдет на нужную ре-
зультативность и выйдет ли вообще;

• иметь возможность прогнозиро-
вать результативность его работы.

Мы акцентировали внимание на 
пуле клиентских менеджеров, кото-
рые работали в компании послед-
ние пять лет. Их результативность 
оценивалась по объему продаж 
конкретного менеджера в каждый 
месяц. При этом интересовало не 
только среднее значение: мы выяви-
ли top performers и under performers. 
Все цифры дисконтировали к теку-
щей дате. 

Результаты анализа представлены 
на графике, где ось Y — результатив-
ность (100% — необходимый объем 
выдач каждым клиентским менед-
жером для выполнения компанией 
годового плана), ось Х — стаж ра-
боты в нашей компании. Красная 
линия — средние данные, желтая 
линия — top-performers, голубая ли-
няя — under performers. 

Что мы увидели?

• В среднем наши sales-менеджеры 
выходят на плановую результатив-

ность после второго года работы. 
Наиболее эффективные — после 
года работы. 

• По итогам шести месяцев становит-
ся очевиден разрыв в результатах 
сотрудников. 

• После 18 месяцев работы мы можем 
определить, кто является эффек-
тивным менеджером или менедже-
ром с обычной результативностью.

В результате у нас появились вре-
менны́е точки контроля, по которым 
можно прогнозировать дальней-
шую эффективность клиентских ме-
неджеров. Анализ работы менед-
жеров мы продолжили. Команда HR 
решила выяснить, можно ли прогно-
зировать успешность сотрудника. 
Мы взяли резюме клиентских ме-
неджеров и, зная их результаты:

• разделили на группы по признаку 
«успешности»;

• выделили порядка 40 факторов 
для анализа (отражающие опыт 
работы, образование, персональ-
ную информацию);

• применили метод логической ре-
грессии в программе STATA. 

Результаты также оказались интерес-
ными: определился единственный 
фактор, показавший сильную поло-
жительную взаимосвязь с успешно-
стью, — и это опыт продаж в b2b-сфе-
ре. Данные, полученные в результате 
HR-аналитики, мы применяем при 
подборе клиентских менеджеров и 
для контроля и прогнозирования 
эффективности их работы.

* Изобретательность для жизни.
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Компания HEINEKEN, являясь од-
ним из мировых лидеров сегмента 
FMCG, в рамках своей деятельно-
сти сталкивается с вызовом — не-
обходимостью поддерживать ба-
ланс между удовлетворенностью 
сотрудников условиями труда и 
соблюдением требований бизнеса 
и российского законодательства. 
Несмотря на сложившиеся в по-
следние годы на отраслевом рынке 
условия, нам удается удерживать 
мотивацию сотрудников на долж-
ном уровне. 
Одной из сложностей до недавне-
го времени было то, что наша си-
стема «Управление деятельностью 
операционного персонала» фак-
тически сводилась к трудоемкому 
процессу ведения документообо-
рота. В администрировании пре-
миальной части заработной пла-
ты, блоков «Карьерное развитие», 
«План индивидуального развития» 
и «Аттестация персонала» прини-
мало участие порядка 25 единиц 
персонала: в строго определен-
ные периоды вручную заполнялись 

 
 
 
Светлана БЫСТРОВА, менеджер по персоналу,  
филиал «Пивоварня Хейнекен», HEINEKEN Russia

ELVIS — управление деятельностью персонала  
в новом формате

оценочные листы, формировались 
массивы данных и сводные табли-
цы, производились расчеты, что, 
естественно, увеличивало количе-
ство ошибок, обусловленных чело-
веческим фактором. 
Мы поставили перед собой зада-
чу избавиться от части бумажного  
документооборота, стандартизиро-
вать процесс работы с документами, 
внедрить удобный для сотрудников 
инструмент (e-tool), который будет 
доступен в режиме 24/7 с любого 
мобильного устройства (смартфона, 
планшета, ноутбука, стационарного 
компьютера) и позволит нам полу-
чать различные данные для анали- 
тики. Кроме того, для нас была важ-
на адаптивность системы к измене-
ниям внешней среды, рынка и рос-
сийского законодательства.
С учетом этих требований был раз-
работан и запущен проект Emp-
Loyees Victory Information System. 
На одном из рабочих совещаний  
он превратился в ELVIS — название 
дарило команде хорошее настро-
ение и стало залогом успеха. ELVIS 

идеально вписался в методологию 
Total Productive Management, кото-
рую в данном случае можно пред-
ставить как «устранение — создание 
стандартов — контроль». 
Внедрение системы началось с фор-
мирования мощнейшей проектной  
команды из числа сотрудников раз- 
ных департаментов: производст- 
венного отдела, отделов логисти-
ки, информационных технологий и 
персонала. В течение пяти месяцев 
мы разрабатывали техническое за-
дание, прописывали алгоритмы и 
правила, проводили переговоры 
с бизнесом, вносили необходимые 
корректировки и «обкатывали» тес- 
товый вариант системы на двух пло-
щадках — «Пивоварне Хейнекен»  
в Санкт-Петербурге и «Сибирской 
Пивоварне Хейнекен» в Новосибир- 
ске. В процесс был вовлечен и опе-
рационный персонал, который не-
посредственно тестировал систему 
и предоставлял обратную связь по 
результатам ее использования, по-
сле чего, естественно, вносились 
корректировки. 

В 2016 году операционная компа-
ния в России целиком перешла на 
работу в новой системе, однако мы 
не смогли остановиться на этом эта-
пе, и в настоящее время программа 
«Управление деятельностью» явля- 
ется многофункциональным инст- 
рументом, используемым на еже-
дневной основе сотрудниками всех 
грейдов. К функционалу, касающе-
муся отслеживания производствен-
ных планов и выплаты переменной 
части заработной платы, были до-
бавлены два критически важных  
с точки зрения развития персона-
ла инструмента. Индивидуальный  
карьерный план теперь представ-
ляет собой доступный сотруднику  
и его руководителю в онлайн-режи-
ме документ, его можно корректиро-
вать, оставлять к нему комментарии 
и просматривать статус выпол-
нения. В системе сформированы  
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профили производственных долж-
ностей с указанием набора необхо-
димых компетенций. Теперь каждый 
сотрудник после завершения про-
цесса оценки может увидеть свои 
зоны развития, а также оценить 
свою готовность к продвижению 
вверх по карьерной лестнице. 

Благодаря проекту был решен це-
лый ряд важных задач. Мы сокра-
тили административные траты, оп- 
тимизировали количество сотруд-
ников, принимающих участие в про-
цессе, и добились того, что за весь 
период работы системы не было 
зарегистрировано ни одной ошиб-

ки в расчете премиальной части 
вознаграждения. Ежегодный опрос 
мнений сотрудников показал, что 
мы получили ощутимый прирост по 
основной группе показателей: ин-
дексу вовлеченности персонала, 
индексу лояльности к компании, по-
казателям «возможности для разви-

тия» и «удовлетворенность оплатой 
труда». Особенно ценна получен-
ная обратная связь, которая про-
демонстрировала, что сотрудники 
понимают, что их мнение важно для 
нас, и готовы принимать самое ак-
тивное личное участие в развитии  
компании.

http://www.freework.ru
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Изменения в трудовом законодательстве:  
новые права и обязанности работодателя

В настоящее время в Государственной Думе рассматривается ряд законопроектов, которые напря-
мую затрагивают права и обязанности работодателей. Еще несколько законопроектов уже приня-
ты и вступят в силу в 2019 году. Рассмотрим подробнее, в чем именно заключаются нововведения. 

Алина ЛАРИНА, старший 
юрист Практики юридического 
консультирования  
по трудовому праву  
и охране труда,  
ANCOR Consulting

Екатерина ГРАНИНА,  
юрист Практики юридического 
консультирования  
по трудовому праву  
и охране труда,  
ANCOR Consulting

ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Пребывание иностранного работника в России

Проект Федерального закона от 19 июля 2018 го- 
да № 215-ФЗ фактически обяжет компанию, при-
гласившую иностранного работника, принимать 
меры к тому, чтобы он соблюдал цель въезда  
в Россию и своевременно покинул страну. Изме-
нения вступят в силу 16 января 2019 года.

Работодателю, в частности, предстоит под под-
пись уведомлять приглашенного иностранного 
работника о том, что ему необходимо соблюдать 
цель и срок пребывания, а также о том, что за не-
соблюдение установленных правил предусмот- 
рена ответственность. 

В случае если иностранный работник нарушит 
данные правила, а компания не примет соответ-
ствующие меры, ей будет грозить штраф. Он со-
ставит от 400 000 до 500 000 рублей для юри-
дических лиц и от 45 000 до 50 000 рублей для 
должностных лиц.
Кроме того, Правительство РФ разработало 
законопроект «О порядке применения пригла-
шающей стороной мер по обеспечению соблю-
дения приглашенным иностранным гражда-
нином <…> порядка пребывания (проживания)  
в Российской Федерации <…>», который позво-
лит установить, что именно нужно будет делать 
компании для соблюдения установленных пра-
вил, а также в случае их нарушения приглашен-
ным работником. 
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Трудовая деятельность инвалидов

Выдаваемые в настоящее время индивидуальные 
программы реабилитации и абилитации инвали-
да (ИПРА), к сожалению, не содержат рекоменда-
ций об условиях труда, а также противопоказан-
ных и доступных инвалиду видах труда (Письмо 
Минтруда России от 29.01.2018 № 2716/2018). 
С 1 января 2019 года вступают в силу изменения 
в Приложениях № 1-3 к Приказу Министерства 
труда и социальной защиты Российской Феде- 

рации от 13 июня 2017 года № 486н. Данные из-
менения затронут ИПРА, в которую будут вклю-
чаться рекомендации об условиях труда и проти-
вопоказаниях к его видам. Любые виды работы, 
не отмеченные в столбце «Рекомендации о про-
тивопоказанных видах трудовой деятельности», 
будут являться допустимыми. Согласно изме-
нениям, работнику с инвалидностью могут быть  
рекомендованы:

• дополнительные перерывы в рабочее время;

• оптимальные или допустимые условия труда;

• любые условия труда, но с учетом того, что вы-
полнение работы может быть затруднено;

• работа при значительной помощи других лиц.
Работодателю будет необходимо принимать во 
внимание нововведения, изложенные в докумен-
те, определяя, какую работу он может поручить 
сотруднику с инвалидностью. 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Сохранение рабочего места за призывником

В настоящий момент призыв работника на воен- 
ную службу является законным основанием для 
прекращения трудового договора по обстоя-
тельствам, не зависящим от воли сторон (п. 1 ч. 1  
ст. 83 ТК РФ). Сохранение рабочего места в те-
чение трех месяцев после увольнения с военной 
службы предусмотрено лишь для сотрудников 
государственных организаций: они вправе вер-
нуться в ту же организацию на должность не ниже 
занимаемой до призыва.
Инициаторы данного законопроекта выступают 
за одинаковое положение для работников всех 
форм собственности. 
Сохранение рабочего места за призывником не 
будет обременять работодателей с точки зре-
ния финансов: законопроект не предусматри-
вает компенсаций для призывников (например, 
сохранения среднего заработка в течение срока 
службы). В законопроекте также оговаривается, 
что стороны, в частности, вправе предусмотреть 
условия прекращения трудового договора по 
собственному желанию работника в период со-
хранения за ним работы. Такие условия — форму 

заявления по собственному желанию и способ ее 
направления работодателю — необходимо за-
крепить документально. 
Сложностью для работодателей станет то, что  
в случае принятия законопроекта они смогут 
приглашать на временно свободные позиции 
лишь работников по срочному трудовому дого-
вору. При этом сохраняется риск, что, завершив 
военную службу, призывники по тем или иным 
причинам не вернутся на прежнее место работы, 
не забрав при этом трудовую книжку и фактиче-
ски не уволившись. Это будет приводить к про-
блемам увольнения как основных, так и времен-
ных работников. 
Еще одна сложность заключается в том, что из-
менения определенных сторонами условий тру-
дового договора возможно либо по соглашению 
сторон (ст. 72 ТК РФ), либо работодателем в од-
ностороннем порядке, связанном с изменени-
ем организационных или технологических при-
чин, с уведомлением работника не менее чем  
за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ).  При службе работни-
ка в Вооруженных силах РФ многое в компании 

может измениться, например, произойти реор-
ганизация отделов. Однако работодатель будет 
ограничен в действиях относительно работника- 
призывника, так как в его отсутствие изменить 
трудовой договор не представляется возмож-
ным. Нельзя будет сделать этого и в отношении 
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временного сотрудника, приглашенного на его  
место, так как условия договора с ним должны со-
ответствовать условиям договора, заключенного 
с отсутствующим работником. В противном случае 
договор может быть признан бессрочным.

Таким образом, принятие законопроекта создаст 
целый ряд сложностей для компаний-работода-
телей. В настоящее время ничто не мешает ком-
пании пригласить на работу сотрудника, при-
званного в армию, по окончании службы. Кроме 

того, работодатели вправе прописать в локаль-
ном акте сохранение места за сотрудниками во 
время службы: улучшение положения работни-
ков по сравнению с действующим законодатель-
ством, безусловно, не запрещено.

Отпуск для многодетных родителей

Проект Федерального закона № 217278-7 на-
правлен на изменение порядка предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, 
имеющим трех и более детей.
Согласно пояснительной записке к законопро-
екту, предлагается предоставить многодетными 
семьям возможность самостоятельного выбора 
даты использования ежегодного оплачиваемого 
отпуска. Это позволит им более активно участво-
вать в воспитании детей и повысит вероятность 
того, что оба работающих родителя смогут взять 
отпуск в одно и то же время.
Ранее, 18 марта 2017 года, Правительством РФ 
было отменено действие ряда постановлений, 
принятых в Советском Союзе, в которых содер-
жались аналогичные нормы о первоочередном 

праве многодетных сотрудников на получение 
ежегодного отпуска в удобное время. В отличие 
от современного законопроекта, отмененные 
нормы распространялись только на женщин и 
одиноких работающих мужчин, имеющих двух 
и более детей в возрасте до 12 лет.  Следует от-
метить, что указанные нормы советских актов по 
сути являлись «мертвыми»: они не были востре-
бованы сотрудниками в связи с тем, что мало кто 
знал об их существовании. Предполагается, что  
в случае принятия закон будет распространять-
ся на обоих работающих родителей. Стоит под- 
черкнуть, что для получения приоритета в вы-
боре даты отпуска родителю необходимо будет 
предоставить документы, свидетельствующие  
о рождении трех и более детей. 

Гарантии при прохождении диспансеризации

Федеральный закон № 1001390-6 в случае при-
нятия дополнит Трудовой кодекс РФ статьей,  
предусматривающей гарантии работникам при 
прохождении диспансеризации. 
Как отмечается в пояснительной записке к про-
екту Федерального закона «О внесении измене-
ния в Трудовой кодекс Российской Федерации», 
в настоящее время статья 213 ТК РФ предусма-
тривает обязательность медицинских осмотров 
лишь для отдельных категорий работников:  
в частности, работников пищевых производств, 
торговли, водозаборов, а также тех, чья профес-
сиональная деятельность связана с источниками 

повышенной опасности. Таким образом, работ-
ники, чьи профессии не относятся к отдельным 
категориям, — а таких большинство — лишены 
возможности участия в мероприятиях по ранне-
му выявлению заболеваний. 
Более того, в ряде случаев, описанных в статье 
213 ТК РФ, предусмотрено прохождение меди-
цинских осмотров, определяющих лишь пригод-
ность работников для выполнения тех или иных 
работ, что зачастую не дает объективную картину 
состояния здоровья работника и не выполняет 
функции профилактики или лечения заболева-
ний. В настоящее время работникам бывает слож-

но пройти диспансеризацию в связи с тем, что ра-
ботодатели не идут им навстречу и не отпускают 
их в рабочее время для посещения лечебно-про-
филактического учреждения.
Нововведение позволит работникам проходить 
диспансеризацию один раз в три года в течение 
одного рабочего дня с сохранением места работы 
и среднего заработка без дополнительных затрат 
со стороны работников и работодателей. 
Пока законопроект не предусматривает возмож-
ности проконтролировать, использован ли день 
по назначению. Надеемся, данный пробел будет 
устранен на законодательном уровне. 
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Фактический запрет на одностороннее изменение работодателем  
условий труда беременной женщины и женщины, имеющей  
ребенка до трех лет

Авторы законопроекта № 472915-7 предлагают 
дополнить Трудовой кодекс статьей 260. В ней 
говорится: «Изменение определенных сторо-
нами условий трудового договора в отношении 

беременной женщины либо женщины, имеющей 
ребенка в возрасте до трех лет, по причинам, 
предусмотренным статьей 74 настоящего Кодек-
са, при отсутствии согласия работника не допу-
скается». Данный законопроект фактически за-
прещает использование ст. 74 ТК РФ (изменение 
определенных сторонами условий трудового 
договора по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий 
труда) в отношении беременных женщин и жен-
щин, имеющих ребенка до 3 лет, при отсутствии 
их согласия. 
В настоящее время действует следующая норма: 
если работник не согласен с изменением условий 
труда (при условии соблюдения работодателем 
процедуры, установленной ст. 74 ТК РФ), работо-
датель вправе уволить его за отказ от продолже-

ния работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (п. 7 ч. 1  
ст. 77 ТК РФ). Увольнение по данной статье не от-
носится к увольнению по инициативе работода-
теля, соответственно, в этой ситуации допуска-
ется увольнение беременных женщин и женщин, 
имеющих ребенка до трех лет. 
Принятие законопроекта № 472915-7, безуслов-
но, усложнит работодателю и без того нелегкое 
применение ст. 74 ТК РФ. В частности, остается 
неясным, как при наличии организационных или 
технологических причин изменить условия изна-
чально подписанного трудового договора: реор-
ганизовать отдел, внедрить новое оборудование, 
что приведет к уменьшению нагрузки работника 
и, как следствие, к изменению должностной ин-
струкции без изменения трудовой функции. 

Уголовная ответственность за увольнение  
людей предпенсионного возраста

Предложение Минтруда, связанное с усилени-
ем ответственности — вплоть до уголовной — за 
увольнение людей предпенсионного возраста, 
вызвало широкий общественный резонанс. 
Лицами предпенсионного возраста считаются 
граждане, которым остается два года до наступ- 
ления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно (ст. 5 ФЗ «О занятости населения в РФ  
№ 1032-1 от 19 апреля 1991 г.). При повышении  
пенсионного возраста повысится, соответственно, 
и предпенсионный возраст (сейчас он составляет 
53 года для женщин и 58 лет для мужчин).

В случае принятия данного законопроекта под 
предпенсионным возрастом будет пониматься 
возрастной период продолжительностью до пяти 
лет, предшествующий назначению лицу страхо-
вой пенсии по старости в соответствии с пенсион-
ным законодательством РФ.
Стоит отметить, что неэффективность сотрудни-
ка не находится в прямой корреляции с его воз-
растом, соответственно, законопроект, предла-
гающий введение уголовной ответственности, 
фактически запрещает работодателю уволить 
неэффективного сотрудника, если он является 
лицом предпенсионного возраста.
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Аутплейсмент:  
возможности и перспективы применения

Любой работодатель рано или поздно оказывается в ситуации, когда ему необходимо расстаться 
с сотрудниками. Причины могут быть разными: закрытие филиала компании, подразделения или 
производственной линии; перенос производства, функции или подразделения в другой регион; 
аутсорсинг или централизация функции в другом городе и т.д. Зачастую при реорганизации под 
сокращение попадают сотрудники, которые успешно справлялись со своими обязанностями.

В подобных ситуациях перед работодателем 
встает множество вопросов: как цивилизованно 
расстаться с сотрудником, что включить в ком-
пенсационный пакет, как сохранить репутацию 
ответственного работодателя.
За последние десять лет компании, оказываясь  
в подобной ситуации, стали чаще использовать 
программы Аутплейсмент. Аутплейсмент — это 
комплекс процедур, который сопровождает 
процесс сокращения сотрудников. Программа 
Аутплейсмент может реализовываться как в инди-
видуальном, так и в групповом формате. Ее участ-
никами становятся работники разных уровней — 
рабочие, специалисты, руководители среднего и 
высшего звена. Мероприятия, которые проводятся 
в рамках программы, помогают сотрудникам при-
нять сложившуюся ситуацию, выработать навыки 
поиска работы, успешно пройти все этапы интер-
вью и адаптационный период на новом месте.

Успех программы во многом определяется пони-
манием того, что аутплейсмент полезен не только 
участникам программы, но и самой компании. На 
первый взгляд может показаться, что это не так, 
поскольку заказчик тратит средства на работни-
ков, с которыми больше не будет сотрудничать.  
В действительности же благодаря аутплейсмен-
ту снижается риск юридических осложнений  
в процессе сокращения персонала, сохраняется 
позитивный имидж работодателя, а также лояль-
ность сотрудников. Таким образом, предотвраща-
ется резкое снижение производительности труда, 
укрепляется ощущение стабильности компании. 
Кроме того, наличие данной программы в компен-
сационном пакете говорит об уважении к сотруд-
никам, заботе и неравнодушии к их будущему про-
фессиональному развитию. Стоит также помнить  
о том, что кризисные годы сменяются благоприят-
ным временем, когда компании начинают активно 
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нанимать новых сотрудников, и то, удалось ли им 
сохранить репутацию, проводя сокращения, влия-
ет на отношение потенциальных соискателей.
В подготовке к сокращению и его проведении 
важен комплексный подход, позволяющий мини-
мизировать всевозможные риски. Примером та-
кого отношения к аутплейсменту можно назвать 
проект, реализованный в 2017 году консультанта-
ми компании CASE (в настоящее время — ANCOR 
Consulting) и крупной табачной компанией в од-
ном из регионов России. На этапе подготовки 
был составлен краткий обзор ситуации на рынке 
труда, разработаны материалы для участников 
программы и менеджеров, в частности, инфор-
мационное письмо, посвященное программе 
Аутплейсмент, и рекомендации для руководите-
лей, которые сообщали сотрудникам о сокраще-
нии, под общим названием «Трудный разговор  
с сотрудником». 
В рамках проекта консультанты проделали боль-
шую работу: 

• участвовали во всех индивидуальных встречах 
по объявлению о сокращении;

• организовали 5 групповых семинаров и 56 ин-
дивидуальных консультаций;

• установили контакты с более чем 75 компаниями 
региона и предоставили им резюме участников 
программы;
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• отправили резюме в девять кадровых агентств 
города, которые занимаются производственны-
ми позициями;

• проводили мониторинг работных сайтов и ин-
формирование участников программы о вакан-
сиях, в частности, с помощью SMS-рассылок;

• создали и модерировали онлайн-портал «На-
вигатор по поиску работы», благодаря которому 
участникам были доступны текстовые и видео-
материалы о поиске работы, регулярные отчеты 
о работе с компаниями-потенциальными рабо-
тодателями;

• открыли горячую линию для консультирования 
участников программы.

В рамках программы Аутплейсмент 70% сотруд- 
ников компании, попавших под сокращение, суме-
ли найти новую работу в период ее действия.  
Практика показывает, что российские компании 
не так активно применяют программу Аутплей-
смент, как международные. Многие из них по- 
лагают, что аутплейсмент — роскошь, которую 
они не могут себе позволить. Если мы говорим 
о комплексных программах, а также о работе  
с топ-менеджерами и руководителями, безус-
ловно, стоит признать, что такие программы яв- 
ляются дорогими. Это связано с тем, что для 
сотрудников высокого уровня программа Аут- 

плейсмент состоит из коучинг-сессий и требует 
большего количества консультаций и длитель-
ной поддержки в поиске работы. 
Однако есть и более бюджетные варианты про-
грамм Аутплейсмент. К таковым относятся мо-
дульные программы, позволяющие выбрать лишь 
один из этапов поддержки. Например, приоб-
рести доступ к онлайн-порталу, где сотрудник 
сможет найти шаблоны резюме и сопроводи-
тельных писем, рекомендации по поиску рабо-
ты и несколько консультаций, тем самым оказав 
информационную поддержку сокращаемым ра-
ботникам. Это важно, так как одним из факторов, 
вызывающих состояние эмоциональной напря-
женности, является дефицит понятной и доступ-
ной информации о возможностях трудоустрой-
ства на локальном рынке труда. 
Как правило, компании, которые заказывают про-
грамму Аутплейсмент, проявляют наибольший 
интерес к этапу продвижения сотрудников на 
рынке труда — направлению резюме участников 
потенциальным работодателям и ускорению про-
цесса трудоустройства. В связи с этим наиболее 
популярным запросом компаний является «Рабо-
та на результат». Однако результат в большинстве 
случаев зависит от подготовки участника к поиску 
работы, то есть от консультационного этапа про-
граммы. Если ее участнику объяснят, как искать 
работу и выстраивать свой карьерный путь, это 
принесет ему гораздо больше пользы, нежели по-
иск работы за него самого. Возможно, сотрудник 
еще раз встанет перед необходимостью поменять 
компанию и, получив необходимые знания и на-
выки, сможет применить их в будущем. 
В процессе консультации анализируется про-
фессиональный опыт участника программы, на 
основании чего формулируются краткосрочные 
и долгосрочные карьерные планы.  Сотрудни-
ка знакомят с алгоритмом поиска работы, про-
хождения интервью, в частности, рассказывают 
об особенностях интервью с HR-специалистом 

и непосредственным руководителем, помогают 
подготовить самопрезентацию, рассказ о дости-
жениях, что значительно повышает его шансы на 
трудоустройство. 
Консультанты на постоянной основе поддер-
живают активность и эффективность поиска 
работы участниками программы. Для каждого 
из них создается план действий (action plan),  
в котором указывается множество пунктов: ко-
личество откликов в день/неделю/месяц, коли-
чество собеседований, приглашений на встречи, 
охват кадровых агентств, пула компаний, куда 
будут направлены резюме, активность в соци-
альных сетях, определение курсов и тренингов, 
интересных и полезных для повышения его кон-
курентоспособности как кандидата на рынке  
труда, и т. п. 
Программы поддержки сотрудников в период 
сокращения давно применяются во всем мире.  
И хотя в каждой из стран у программ Аутплей-
смент есть свои особенности, содержание и пока-
затели эффективности, их объединяет ключевая 
цель — оказание помощи человеку в сложный пе-
риод его жизни «между работами».

HR-КОНСАЛТИНГ
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Обратная связь как инструмент развития.  
Метод 360 градусов 

По мнению НR-специалистов, обратная связь является одним из наиболее эффективных инстру-
ментов развития сотрудника. Благодаря обратной связи можно делать выводы о результатах его 
текущей деятельности, о том, насколько он справляется с поставленными задачами, разделяет 
ли корпоративные ценности. Кроме того, можно получить информацию о мотивации и инициати-
вах сотрудника и, опираясь на совокупность имеющихся данных, планировать и стимулировать  
его дальнейшее развитие. 

У каждого, кто заинтересован в своей работе, 
есть потребность в получении обратной связи.  
И стажеру, и рядовому сотруднику, и руководи- 
телю важно понимать, приносит ли он поль-
зу компании, эффективна ли его коммуникация, 
нужно ли что-то менять в своем поведении, каких 
навыков ему не хватает. По результатам прове-
денных исследований потребность в объектив-
ной обратной связи и регулярном контакте с ру-
ководителем особенно высока у представителей 
поколения Y. Примечательно, что 40% трудоспо-
собного населения России — «игреки». Им важно 
понимать, что результаты их работы ценны для 
компании. Они хотят видеть в руководителе не 
начальника, а наставника, который дает ценные 
советы и с которым всегда можно обсудить во-
просы, возникающие в процессе работы. 
Однако на практике далеко не все менеджеры 
обладают навыками и инструментами для пре-

доставления обратной связи. В своей профес-
сиональной области руководитель может быть 
специалистом высокого класса, но при этом пре-
доставлять обратную связь от случая к случаю, 
на бегу, не умея выстроить доверительные от-
ношения с подчиненным. Часто обратная связь 
сводится к критике и разбору полетов, когда 
рассматриваются исключительно ошибки и не-
дочеты сотрудника. Такая обратная связь может 
вызывать отторжение и восприниматься как не-
справедливая критика со стороны конкретного 
руководителя. 
Для того чтобы избежать распространенных оши-
бок, можно использовать такой полезный инстру-
мент обратной связи, как метод 360 градусов, 
описанный в одноименной книге Питера Уорда. 
Суть этого метода заключается в том, что участ-
ника по одним и тем же критериям оценивают 
непосредственно работающие с ним сотрудники 
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(рецензенты), что обеспечивает полноту и объек-
тивность оценок. Кроме того, он сам дает оценку 
своей работы.  
Вот некоторые отличительные характеристики 
метода 360 градусов, изложенные автором тех-
нологии Питером Уордом:

• обратная связь методом 360 градусов — это си-
стематический сбор информации о работе со-
трудника, заинтересованного в своей деятель-
ности, и обратная связь на основе полученных 
данных;

• метод 360 градусов позволяет выявить особен-
ности поведения и компетенции, демонстрируе-
мые сотрудником для достижения целей компа-
нии или подразделения;

HR-КОНСАЛТИНГ
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• участников конфиденциально оценивают их 
руководитель, подчиненные, члены команды и, 
возможно, внутренние/внешние клиенты; кроме 
того, участники оценивают сами себя;

• оценщики, или «респонденты» оценивают ре-
альное поведение, которое наблюдают в работе, 
а не мотивацию и намерения сотрудника;

• результат оценки каждого работника методом 
360 градусов позволяет выявить как сильные 
стороны сотрудника, так и зоны развития (ино-
гда ожидаемые, а иногда неожиданные).

Обратная связь методом 360 градусов включа-
ет несколько важных стадий, в числе которых —  
подготовка опросника и шкалы оценки, составле-
ние матрицы «оцениваемый/оценивающие», про-
ведение опроса, выгрузка отчетов, которые стано-
вятся основой как для самооанализа сотрудника, 
так и для обратной связи от руководителя. Это 
небыстрый процесс, хотя отдельные его стадии  
в настоящее время автоматизированы. 
Метод 360 градусов может с успехом исполь-
зоваться для решения задач саморазвития со-
трудника, индивидуального консультирования, 
формирования персональных планов развития и 

корпоративного обучения, командообразования, 
управления эффективностью работы в дополне-
ние к регулярным рабочим встречам с руково-
дителем. Кроме того, грамотное использование 
метода 360 градусов может повысить мотивацию 
оценивающих сотрудников, ведь их мнением ин-
тересуются, и это не очередной дежурный опрос, 
поскольку их спрашивают о поведении человека, 
которого они хорошо знают. 
Эффективность данного метода доказывает опыт 
компании «Росинтер Ресторантс». В 2017 году 
она запланировала проведение опроса своих 
сотрудников — 350 человек — с использованием 
метода 360 градусов. Целью являлась разработ-
ка индивидуальных планов развития для каж-
дого сотрудника, что было глобальным приори-
тетом для департамента работы с персоналом. 
Для выполнения проекта было принято решение 
привлечь консультантов компании CASE (в на- 
стоящее время — ANCOR Consulting). Основой 
для использования метода 360 градусов стали 
компетенции и ценности компании. 
Метод 360 как инструмент позволил охватить ши-
рокую аудиторию и получить качественную ин-
формацию о сильных сторонах и зонах развития. 
Обратная связь по результатам метода 360 гра-
дусов позволила расставить приоритеты в разви-
тии, что помогло Корпоративному университету 
компании  разработать учебную программу, кото-
рая вызывает интерес и активную вовлеченность 
сотрудников. 

Елена БАБИЧЕВА, менеджер по оценке и разви-
тию персонала «Росинтер Ресторантс», куратор 
проекта, рассказывает подробнее и делится впе-
чатлениями о проделанной работе:

«Руководство нашей компании очень довольно 
результатами этого проекта. Он был масштабным 
и непростым с точки зрения логистики, но благо-

даря вовлеченности и заинтересованности ме-
неджмента «Росинтер Ресторантс» и профессио- 
нализму консультантов CASE (ANCOR Consulting) 
мы достигли поставленных результатов. Вот толь-
ко краткий перечень работ, проделанных кон-
сультантами. Был организован очный тренинг для 
руководителей и вебинары для топ-менеджеров 
и руководителей среднего звена по теме «Обрат-
ная связь по результатам опроса 360 градусов. 
Подготовка индивидуального плана развития». 
Это позволило руководителям подготовиться  
к анализу отчетов и отработать навыки предо- 
ставления обратной связи. Консультант CASE 
(ANCOR Consulting) провел обратную связь  
по результатам опроса методом 360 градусов 
для генерального директора, который на следу-
ющем этапе самостоятельно в том же формате 
провел обратную связь для топ-менеджеров под 
супервизией консультантов. Затем топ-менедже-
ры провели процедуру обратной связи для своих 
подчиненных. Итогом каждой такой встречи был 
структурированный и конкретный индивидуаль-
ный план развития сотрудника. Этот проект по-
зволил разработать структурированные ИПР для 
каждого сотрудника, и программа Корпоратив- 
ного университета на следующий год была вы-
строена в соответствии с потребностями их раз- 
вития. Улучшилась внутренняя коммуникация меж-
ду руководителями и подчиненными. Кроме того, 
мы отмечаем активность и заинтересованность  
сотрудников в развитии — они сами звонят, зада- 
ют вопросы, интересуются, когда будет проводить-
ся тренинг, и включают его в свое расписание».

Таким образом, метод 360 градусов проде-
монстрировал свою эффективность не только 
в вопросах развития сотрудников, но и как ин-
струмент повышения уровня их мотивации и 
качества взаимодействия с непосредственными 
руководителями.

HR-КОНСАЛТИНГ
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Приверженность безопасности

Обеспечение безопасности и сохранение здоровья представляют один из важнейших практиче-
ских интересов человечества. Проблемы обеспечения безопасности приобретают особое звучание, 
когда речь идет о промышленности. Создать абсолютно надежную технику практически невозмож-
но, кроме того, производству свойственны быстрая смена технологий, обновление оборудования, 
внедрение новых процессов и материалов, которые недостаточно изучены с точки зрения негатив-
ных последствий их применения. 

Забота о безопасности включает в себя мно- 
жество элементов. Для того чтобы каждый со-
трудник осознал, насколько этот вопрос важен, 
ему нужно получить соответствующие знания и 
опыт. Своевременная подготовка и инструктаж 
персонала позволят значительно повысить ком-
петентность работников. Однако осведомлен-
ность и понимание значимости неравнозначны 
приверженности — фактора, без которого слож-
но представить безопасность на производстве  
в долгосрочной перспективе. Такое отношение  
к безопасности достигается в том случае, если ру-
ководство предприятия демонстрирует высокий 
приоритет безопасности и добивается признания 
общих целей своей политики всеми сотрудниками. 
Сделать работников апологетами безопасности 
помогает сбалансированная программа мотива-
ции — создание системы поощрений и наказаний. 

Конечно, нельзя надеяться исключительно на со-
знательность сотрудников и нивелировать зна-
чимость процедур контроля. 
Успешная реализация основных положений куль-
туры безопасности зависит в равной степени как 
от руководителей, так и от персонала. Следова-
тельно, для достижения максимальной эффек-
тивности приверженность безопасности должна 
распространяться сверху вниз по всем уровням 
организации, в том числе на подрядчиков и ра-
бочих компаний-партнеров.
При вертикальной иерархии генеральный ди-
ректор (руководитель) организации и руководи-
тели структурных подразделений (бизнес-еди-
ниц) отвечают за приверженность безопасности 
на идейном уровне — за политику безопасности и 
создание системы управления охраны труда (ОТ) 
и приверженности безопасности (ПБ).

 
 
 
Юрий КОМАРОВ, старший консультант  
по обучению и развитию персонала,  
Практика HR-консалтинга, ANCOR Consulting

Как сделать стремление к безопасности внутренней потребностью  
сотрудника 

Руководители всех уровней несут ответствен-
ность за вверенные им участки, следят за тем, что-
бы работы выполнялись в соответствии с полити-
кой безопасности.
Представители служб ОТ и ПБ, в свою очередь, 
проводят необходимую экспертизу и оказыва-
ют содействие линейным руководителям. Для их 
работы важно иметь прямой доступ к высшему 
руководству организации, чтобы давать топ-ме-
неджменту рекомендации, как соблюсти обяза-
тельства по охране труда. 
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Права и обязанности в области ОТ и ПБ, деле-
гированные отдельным сотрудникам, должны 
быть закреплены документально и обязатель-
но доведены до сведения ответственных лиц. 
Порядок решения и выполнения новых задач и 
процедур, имеющих большое влияние на без-
опасность, должен содержаться в письменных 
руководствах. 
Необходимо, чтобы на индивидуальном уровне 
приверженность безопасности характеризова-
лась критической позицией, строго регламен-
тированным подходом и коммуникативностью. 
Под критической позицией подразумеваются 
постоянный самоконтроль, наращивание экспер-
тизы, продуктивность и умение предвидеть по-
следствия своих действий. Сотрудники, которые 
придерживаются строго регламентированного 
подхода, соблюдают все требования безопасно-
сти, следуют установленной последовательности 
операций. При необходимости временно прекра-
щают работу и обращаются за помощью.
Такое важное качество, как коммуникативность, 
включает в себя получение и передачу полез-
ной информации, обращение к руководителям 

и коллегам не только с ожидаемыми предложе-
ниями, но и с новыми инициативами в области 
безопасности.
Как развита культура безопасности в отдельной 
компании? Для того чтобы разобраться в этом, 
нужно провести скрупулезный анализ. Консуль-
танты нашей компании разработали комплекс 
консалтинговых мероприятий, включающий  
в себя:

• исследование системы культуры безопасности  
в компании; 

• исследование ролей, управленческих возмож-
ностей и личных качеств амбассадоров без- 
опасности;

• оценку ключевых навыков амбассадоров и сте-
пени их приверженности культуре безопасности;

• обучение и развитие персонала в области фор-
мирования культуры безопасности и привер-
женности безопасности по адаптированной 
программе на основе результатов проведенно-
го исследования. 

В одной из крупных международных фармацев-
тических компаний мы провели очные индиви-
дуальные интервью амбассадоров безопасности 

(специалистов) и членов команды топ-менедже-
ров. Мы выяснили, что амбассадоры позитивно 
относятся к правилам безопасности и в целом 
проявляют высокую сознательность в этом во-
просе. Однако когда речь идет о совершенство-
вании своих компетенций и улучшении культуры 
безопасности в компании, они неактивны. Кроме 
того, стало очевидно, что у них недостаточно раз-
виты коммуникативные навыки и навыки влияния 
и убеждения. Им не хватает опыта публичных вы-
ступлений. Руководители, которых, напротив, от-
личает высокий уровень развития эти навыков, 
могут стать для них хорошими наставниками. 
Результаты исследования свидетельствовали  
о необходимости повышать приверженность без-
опасности на индивидуальном уровне — среди  
амбассадоров и руководителей. В связи с этим  
для данной компании была разработана специ-
альная система обучения и проведен ряд меро- 
приятий. В частности, было рекомендовано вне-
дрить обучение амбассадоров риск-ориентиро- 
ванному подходу. Компания получила методоло-
гию, опираясь на которую могла проводить ворк- 
шопы и семинары для сотрудников по развитию 
приверженности и устойчивому совершенствова-
нию культуры безопасности в компании.
Мы накопили большой опыт сотрудничества  
в данном направлении со многими крупными 
промышленными предприятиями, в частности, 
газоперерабатывающими и нефтехимическими 
компаниями. Мероприятия, проводимые в рамках 
подобных исследований, полезны компании, по-
скольку благодаря им формируется приоритетное 
отношение к культуре безопасности в повседнев-
ной деятельности работников и руководителей 
предприятия. Более того, со временем стремле-
ние к безопасности становится внутренней по-
требностью. Таким образом, совершенствуя куль-
туру предприятия в этом вопросе, можно свести 
к минимуму вероятность техногенных аварий и 
масштаб их возможных последствий. 
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