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В сборник включены статьи, опубликованные в рубрике «Секрет 

успеха» журнала «Станочный парк», и в других изданиях 
 

Бесплатный электронный сборник статей 

Вы можете свободно распространять этот электронный сборник статей, раздавать 

его со своего сайта, загружать на другие сайты, распространять в сети Интернет, но 

этот сборник НЕЛЬЗЯ ПРОДАВАТЬ. Право его продажи имеет только автор. 

 

Об авторе 

Роман Павлович Шерн – предприниматель, владелец фирмы «Вайз эксперт», 

работающей в области управленческого и сбытового консалтинга. Он имеет более чем 

двадцатилетний опыт управления предприятиями в различных отраслях бизнеса. В их 

числе – машиностроение, строительство, оптовая торговля, автосервис, информационные 

технологии. Во всех перечисленных отраслях ему удалось решить задачи по выводу 

предприятий из кризиса на уровень прибыльности и устойчивого роста. 

Роман Шерн – автор нескольких изобретений, брошюры в области теплоэнергетики, 

более семидесяти статей по вопросам управления предприятиями, продаж, рекламы и 

информационных технологий, а также книг «Откровенно об управлении предприятием», 

«Биороботизация работников», «Что надо знать о деньгах с детства» и «Глупца учить. 

Афоризмы в стихах». 

Автор уверен, что этот сборник статей, рекомендации в которых универсальны для 

всех времён и всех видов бизнеса, поможет вам стать богаче. 

 

 

Обязательно прямо сейчас посетите сайты www.shern.ru и www.wiseexpert.ru  

С книгами Романа Шерна можно кратко познакомиться в конце сборника и здесь: 

www.shern.ru и http://wiseexpert.ru/knigi/  

  

Не откладывайте решение о покупке книг Романа Шерна. Не упустите свою выгоду, от 

применения актуальных для Вас рекомендаций. Тиражи книг «Откровенно об управлении 

предприятием», «Биороботизация работников», «Что надо знать о деньгах с детства» и 

«Глупца учить. Афоризмы в стихах» невелики. Эти книги эксклюзивны. Их можно купить 

только у автора или у ООО «Вайз эксперт». Для их покупки напишите e-mail 

shernrp@rambler.ru автору прямо сейчас! 
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КАК ЗАГРУЗИТЬ ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
Вам нужны дополнительные заказы. Как их найти? 

Что нужно делать, чтобы новые заказы появлялись у 
Вас постоянно? На эти вопросы помогает ответить 
Санкт-Петербургский Фонд поддержки промышленнос-
ти.

У Вашего предприятия есть производственные мощности. 
На нем работают квалифицированные инженеры и рабочие. 
Предприятие выпускает качественную продукцию. Вы може-
те и хотите производить больше. Для получения заказов эти 
условия необходимы, но недостаточны.

О том, что предприятие может выполнить тот или иной за-
каз, знает очень узкий круг Ваших знакомых и партнёров. О 
том, что оно вообще существует, знает более широкий круг лю-
дей. Но почти все они никогда ничего у Вас не закажут. Им про-
сто не нужны Ваши товары и производственные возможности.

В то же время есть люди, которые заинтересованы в этих 
возможностях. Но они не знают о Вас. Поэтому задача загруз-
ки производства сводится к поиску и правильному информиро-
ванию этих людей. Вы ищете и информируете, а новые заказы 
получаете так «редко», что уровень загрузки производства по-
вышается незначительно или даже падает.

В предыдущем абзаце слово «редко» заключено в кавыч-
ки не случайно. Малая доля успешных (приводящих к сделкам) 
контактов с потенциальными заказчиками является объектив-
ной. Дело в том, что, предлагая свой товар или свои производ-
ственные возможности тому или иному человеку, Вы не знаете, 
нужны ли они ему вообще и в данный момент в частности. Ве-
роятность попадания в нужное место и в нужное время – мала.

Для увеличения числа заказов необходимы всего две 
простые вещи:

1. число контактов с потенциальными заказчиками должно 
быть большим, чем их было до сих пор;

2. качество подготовки к контактам должно быть более вы-
соким.
Число контактов можно увеличить несколькими способами, 

которые надо использовать постоянно и одновременно:
■ больше встречаться с потенциальными заказчиками;
■ интенсифицировать работу отдела сбыта;
■ мотивировать всех сотрудников к поиску дополнительных 
заказов;

■ найти партнёров (дилеров и агентов);
■ размещать рекламу.
Для повышения качества подготовки контактов тоже посто-

янно и одновременно надо производить следующие дейст-
вия:
■ Собирать и анализировать информацию о потенциальных 
заказчиках. Вы должны знать, что им нужно, чтобы удо-
влетворить их потребности. Ведь только за это они будут 
платить.

■ Обучить продавцов не только и не столько эффективным 
методам продажи (хотя это тоже очень важно), а и добиться 
того, чтобы они могли рассказать о том, что продают. Самая 
большая редкость – это продавцы, которые досконально 
знают свой товар, его отличия и преимущества по сравне-
нию с конкурирующими аналогами.

■ Сделать свою рекламу продающей.

Прочитав то, что написано выше, Вы, наверняка, подума-
ли, что все это всем известно и все это Вы делаете, а заказов 
все равно недостаточно. Назовите самому себе хотя бы пять 
реальных преимуществ Вашего товара и Вашего производства 

над конкурентами! (Низкая цена – не преимущество. Она вы-
зывает подозрения). Вам было трудно выполнить это задание. 
А как его выполнят Ваши продавцы?

Возьмите рекламу своего предприятия и конкурентов! 
Представьте себя на месте специалиста не очень высокого 
класса, которому поручено выбрать и приобрести для своего 
предприятия Ваш или конкурирующий товар. Достаточно ли 
информации этому потенциальному покупателю для того, что-
бы сделать выбор в пользу Вашего товара?

Задайте себе вопросы по поводу качества и эффектив-
ности продвижения своих товаров и производственных воз-
можностей. Чем острее они будут, тем лучше. Постарайтесь 
ответить на них максимально честно! 

Волшебной палочки для получения необходимого объёма 
заказов не существует. Для этого нужен постоянный квалифи-
цированный труд по продвижению и продажам. Для этого нуж-
на продающая, а не развлекающая реклама, направленная на 
решение задач потенциальных заказчиков, а не на самовос-
хваление.

Комитет экономического развития, промышленной поли-
тики и торговли правительства Санкт-Петербурга в 1994 году 
учредил некоммерческое предприятие Фонд поддержки про-
мышленности Санкт-Петербурга. Главной целью деятельности 
фонда является продвижение товаров, услуг и производствен-
ных возможностей предприятий. Опыт и информационная 
база, накопленные в фонде, позволяют решать задачи по по-
вышению загрузки производств различных отраслей.

Фонд поддержки промышленности Санкт-Петербурга являет-
ся региональным центром субконтрактинга. Ваше предприятие 
может бесплатно зарегистрироваться на сайте фонда – 
www.fpp-iis.ru – в качестве субконтрактора (поставщика). 12 
марта 2009 года, в рамках Петербургской технической ярмар-
ки, фонд проведет биржу субконтрактов и другие мероприятия, 
направленные на продвижение производственных возможно-
стей предприятий. Участие субконтракторов в бирже – бес-
платное.

Зарегистрируйте предприятие в базе субконтрактов! Участ-
вуйте в бирже! Не упустите возможность пополнить портфель 
заказов!

По всем вопросам продвижения Ваших товаров и произ-
водственных возможностей обращайтесь в Фонд поддержки 
промышленности! Тел.: +7-812-234-80-50; shern@fpp.org.ru

Р. П. Шерн, 
директор по работе с промышленными предприятиями 
Санкт-Петербургского ФПП. 
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Ваше предприятие производит нужные потребите-
лям высококачественные товары и услуги. Для их про-
дажи необходима реклама.

Рекламу, увеличивающую количество покупок, будем называть 
продающей. Она, как и человек-продавец, должна соответство-
вать определённым требованиям.

Покупая нечто, все руководствуются эмоциями и логикой. 
Даже покупая под воздействием сильных эмоций, покупатели 
всегда находят для себя логическое оправдание сделанного при-
обретения. Для формулировки этого оправдания необходима ин-
формация о товаре. Её узнают от продавцов или из рекламы.

Информация, нужная покупателям Вашего товара, должна 
включать в себя не только сообщение о том, что товар суще-
ствует. Покупатель должен узнать, чем Ваш товар лучше по 
сравнению с конкурирующими аналогами. Ему надо знать ка-
кую выгоду получит лично он от использования этого товара. 
Сообщите об этом в рекламе!

Описание преимуществ товара и выгод покупателя – не-
обходимое, но недостаточное условие успеха рекламы. Нужно 
привлечь внимание Вашего покупателя и заинтересовать его, 
чтобы он не только прочитал или услышал информацию о това-
ре, но и воспринял её. Достижению этой цели служат заголовок 
рекламного текста, оформление и доводы, которые Вы приве-
дёте в пользу своего товара.

Не стоит рассчитывать на то, что, увидев Вашу рекламу, кто-то 
станет мысленно дополнять её очевидными, на Ваш взгляд, све-
дениями. Если в рекламе не будет информации, кажущейся Вам 
второстепенной, то Вы неминуемо потеряете часть возможных 
продаж. Реклама должна убеждать, а не загадывать загадки.

Вы, читатель, можете возразить, сказав, что эти правила выпол-
няете, но реклама так всем надоела, что её почти никто не читает. 

Но товары и услуги всё же продаются. Причём у многих про-
изводителей продажи растут даже в условиях экономического 
кризиса. Этот рост нельзя объяснить только ценой или нали-
чием хороших деловых и личных связей у руководителей этих 
предприятий. Он достигается в основном за счёт продающей 
рекламы.

Посмотрите на свои рекламные материалы! Если бы они 
рекламировали чужой товар, захотелось бы Вам прочитать 
то, что в них написано? Понятна ли информация не высоко-
классному специалисту в Вашей отрасли? Удобно ли и легко ли 
читать Ваш текст? Если на эти вопросы Вы ответили честно и 
утвердительно, то уровень продаж у Вас обязан быть высоким.

В этом случае для дальнейшего роста продаж надо расши-
рять распространение рекламы, чтобы она дошла до большего 
числа потенциальных покупателей.

Если не всё так хорошо, то кто разработал Вашу рекламу? 
Топ-менеджер или кто-то из специалистов: инженер, дизайнер, 
сотрудник отдела маркетинга, секретарь? Ни у кого не возникает 
сомнений,в том, что дом должен возводить строитель, а само-
лётом должен управлять пилот. Почему же разработку рекламы 
(инструмента, продающего товары) поручают не профессиона-
лам в этом деле?

Разработка продающей рекламы также как и изготовление 
любого товара, осуществляется по соответствующей техноло-
гии. Это требует от разработчика знания и применения про-
фессиональных приёмов и методов. Только здравого смысла и 
художественного вкуса недостаточно. 

Вы разрабатываете рекламу «как все», в том числе и как 
некоторые богатые транснациональные корпорации? Увы, там 
тоже не все – профессионалы. Они тоже не всё делают пра-
вильно.

Вы не обращаетесь к профессионалам считая, что это – 
дорого. Вы думаете, что затраты на рекламу не окупаются. А 
выбрасывать деньги на «красивые картинки» или бесполезные 
сувениры, которые не обеспечивают ни одной дополнительной 
продажи, это не дорого?

Когда начали проявляться симптомы текущего экономи-
ческого кризиса, первым кандидатом на лидерство в падении 
объёмов продаж был назван рынок рекламы. Этот прогноз под-
твердился. Первой статьей экономии многих предприятий при 
снижении продаж оказалась реклама. 

Снижение объёмов рекламы может вызвать только ещё 
большее падение объёмов продаж. Поэтому для роста продаж 
необходимо увеличение объёмов продающей рекламы. Осо-
бенно во время кризиса. 

Продающая реклама:
▪ вызывает интерес потенциальных покупателей;
▪ раскрывает преимущества и выгоды использования Вашего 
товара;

▪ сообщает где купить и что для этого надо сделать.
Если в штате Вашего предприятия нет профессионального 

рекламиста (копирайтера), то закажите разработку рекламы у 
тех, кто это умеет делать! Например, можно обратиться в рек-
ламное агентство или к фрилансеру.

Выбор исполнителя этой работы прост. Прочитайте их са-
морекламу! Она Вас убедила в том, что Ваша реклама будет 
продающей? Если да, то заказывайте! Основные признаки про-
дающей рекламы Вам известны. Выбирайте тех, кто поможет 
Вам продавать, а не исполнять рекламный бюджет!

Не экономьте на продающей рекламе! Только её постоян-
ное и широкое распространение приведёт к Вам тех покупате-
лей, которых не найдут продавцы.

Информируйте о Ваших товарах и услугах! Показывайте и 
доказывайте их преимущества! Ваши конкуренты делают это. 

Р.П. Шерн. Директор по работе с промышленными предприятиями 
Санкт-Петербургского фонда поддержки промышленности.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ РЕКЛАМА,
ЧТОБЫ РОСЛА ПРИБЫЛЬ, А НЕ ЗАТРАТЫ
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Причинами кризисных ситуаций в бизнесе в основ-
ном являются внутренние, а не внешние факторы. 
Понимание этого позволяет предприятиям своими 
силами справляться со сложными, но решаемыми за-
дачами.

Конечно, влияние рыночной конъюнктуры велико. Но 
анализ информации, полученной автором этой статьи из уст 
владельцев и директоров многих компаний, показывает, что 
причины испытываемых ими трудностей были «заложены» 
ещё до кризиса.

Главная причина сегодняшних проблем заключается в 
том, что относительная простота нахождения новых заказов, 
доступность получения кредитов и рост потребления рас-
слабили владельцев и руководителей фирм. Большинству 
из них казалось, что так будет всегда. Они не задумывались 
о том, какие меры надо предпринимать для обеспечения 
устойчивости бизнеса в случае возникновения кризиса.

Рассмотрим несколько типичных ошибок, совершённых 
многими предприятиями. 

1. «Все яйца в одной корзине». 
Узкая номенклатура производимых товаров и услуг, ча-

сто направленных на одну рыночную нишу, привела многие 
фирмы к тому, что спрос исчез практически моментально.

Наличие одного крупного потребителя, заказы которого 
достигали почти 100% выполняемых работ. Как только такие 
потребители прекращали открытие новых заказов, проис-
ходили остановки производства у многих компаний.

2. Отсутствие «уникальности».
Каждое предприятие по-своему уникально, но лишь не-

многие обладают преимуществами и отличиями, которые 
позволяют выделиться на общем фоне примерно таких же 
фирм. Отсутствие заметных отличий выражается  в том, что 
даже у самих производителей нет понимания того, чем вы-
пускаемая ими продукция отличается от аналогов, произво-
димых конкурентами. Это предопределяет простоту замены 
старого поставщика новым, предложившим минимальное 
«улучшение» условий поставок.

3. Отсутствие системного подхода к продажам.
Это – самая распространённая и самая непростительная 

ошибка. У огромного числа предприятий не существовало 
и нет до сих пор отдела продаж. Почти все сделки, заклю-
чённые такими компаниями, были результатом личных де-
ловых связей и усилий первого лица. То есть продажи были 
«единичными». Получив достаточный для загруженности 
производства портфель заказов, руководители таких фирм 
успокаивались и не стремились к значительному росту биз-
неса. 

Зачастую в компаниях, в которых формально существует 
коммерческое подразделение (отдел маркетинга или сбыта), 
о продажах тоже мало задумываются. Многие стесняются 
слова «продажа». Какие только названия должностей не при-
думывают для тех, кто должен продавать. В результате эти 
менеджеры, руководители, директоры стараются оправдать 
эти названия, а не продавать. А, ведь, если у предприятия 
нет продаж, то у него больше ничего не может быть.

4. «Спуск в долговую яму».
Только так и можно назвать получение новых кредитов 

для того, чтобы рассчитаться за предыдущие займы и при-

обрести что-то, что заведомо не приведёт к росту объёмов 
продаж. Относительная простота получения кредитов обе-
спечивала экстенсивный рост бизнеса, эффективность кото-
рого падала.

Порочность такого подхода стала очевидной только тог-
да, когда банки практически прекратили выдавать кредиты. 
Объёма продаж, который к тому же упал, стало не хватать 
не только на расчёты по займам, но и на текущие расходы 
предприятий. Фирмы, не имеющие возможности перекреди-
товаться, похожи на наркомана, испытывающего ломку из-за 
недоступности новой дозы наркотика.

КАК ИСПРАВЛЯТЬ СВОИ ОШИБКИ
1. Продавать, продавать и продавать! 
Для этого нужно:
▪ Выяснить, наконец, отличия и преимущества, произво-

димых Вами товаров.
▪ Узнать, что ещё, нужное рынку, можно производить на 

имеющихся производственных мощностях.
▪ Ежедневно встречаться хотя бы с двумя руководителя-

ми предприятий Ваших потенциальных клиентов, имеющими 
полномочия на принятие окончательного решения о закуп-
ках. При этом узнавайте то, что нужно им, а не упрашивайте 
купить то, что хотите продать Вы!

▪ «Мобилизовать» всех сотрудников компании для прода-
жи Ваших товаров, услуг, производственных возможностей и 
ненужного барахла, купленного до кризиса.

▪ Не скупиться на продающую рекламу. Количество Ва-
ших продаж – прямо пропорционально числу контактов с по-
тенциальными покупателями.

▪ Не цепляться «до последнего» за старые, ставшие 
низко ликвидными, товары. Разрабатывайте и производите 
другие нужные рынку изделия и услуги, особенно если они 
требуются отрасли мало подверженной влиянию кризисов.

2. Считать! 
Не полагайтесь только на опыт и интуицию! Они необ-

ходимы, но недостаточны. Реализация каждого решения 
требует затрат времени и денег. Потратив время на расчё-
ты, Вы в результате сэкономите его и заработаете больше 
денег. Считайте сами, а не поручайте это подчинённым!

Каждый Ваш шаг имеет свои последствия. Их надо 
предусматривать и анализировать. Слишком мало людей 
глубоко продумывают свои шаги и анализируют их послед-
ствия.

3. Учиться!
Выделите время на ежедневное вдумчивое чтение трид-

цати страниц специального, а не художественного текста! 
Текста по вопросам злободневным для Вас, написанного 
практиками, а не «теоретиками». Пробуйте сделать то, что 
Вам покажется в прочитанном интересным! Закрепляйте то, 
что сработает уже в Вашей практике! И… Ваше предприятие 
справится с кризисом.

Главное, чему может научить кризис, – построению биз-
неса, устойчивого к влиянию внешних факторов.

Р.П. Шерн. Антикризисный управляющий.
shernrp@rambler.ru 

ЧЕМУ МОЖЕТ НАУЧИТЬ КРИЗИС
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Устойчивость предприятия обеспечивается не только до-
статочным количеством денег. 

В словосочетании «антикризисное управление» главным 
является слово «управление». Оно подразумевает как эф-
фективное движение денежных потоков, так и руководство 
людьми.

В условиях макроэкономического кризиса у работодате-
лей появляются дополнительные инструменты мотивации 
сотрудников. Они основаны на страхе наёмных работников 
быть уволенными. В условиях кризиса зачастую причинами 
увольнения могут стать сокращение штатов или банкротство 
предприятия. 

Этот страх позволяет преодолеть многие трудности управ-
ления людьми, присущие не кризисной ситуации. В докризис-
ное время наёмные работники достаточно легко достигали 
комфортных для себя условий трудоустройства. Добившись 
приемлемой «заработной» платы, они минимизировали свою 
трудовую отдачу на уровне, с которым работодатель мирил-
ся. Попытки увеличить выработку или расширить круг обязан-
ностей таких людей натыкались на откровенный саботаж или 
шантаж уходом на другое предприятие. 

В результате углубления кризиса такой шантаж почти прек-
ратился. Достижение согласия со стороны работников на вы-
полнение дополнительных (не сверхурочных) работ стало 
более лёгким. Многие начали осознавать, что за рабочее мес-
то надо держаться.

Поэтому у работодателей появилась возможность без до-
полнительных денежных затрат повысить загрузку людей и, 
следовательно, увеличить производительность труда. Кро-
ме того, стало проще давать такие поручения, которые до 
кризиса работники объявляли выходящими за круг их обя-
занностей. Например, сотруднику отдела снабжения можно 
дополнительно поручить сбор дебиторской задолженности.

Кризис позволяет внушить работникам понимание того, 
что работодатель является покупателем их товара (време-
ни, знаний и навыков). Наниматель вправе использовать эти 
«покупки» по собственному усмотрению с наибольшей на Его 
взгляд выгодой для предприятия, причём в любой момент 
рабочего времени. Макроэкономический кризис через какое 
то время закончится, а это понимание у работников обязано 
сохраниться.

Ничего оскорбительного для нанимаемых сотрудников в 
таком подходе нет. В хорошие времена они считали, что ра-
ботодатель обязан делиться с ними прибылью. Потери или 
убытки, возникшие в кризисное время, они возмещать не со-
бираются. Да и работодатели требовать этого не могут. Но 
в выживании и процветании предприятия работники очень 
сильно заинтересованы. Выполняя дополнительные работы, 
они обеспечивают существование собственного источника 
дохода.

Применение этого подхода к управлению людьми требу-
ет от работодателя особой твёрдости. Конечно, необходимо 
помнить и учитывать то, что каждый работник – личность. Но 
в тоже время работодатель – не нянька. Он не обязан цац-
каться с теми, кто приносит ему убытки, даже если это за-
служенные работники с большим стажем. Их старые заслуги 
давно и полностью оплачены. Кроме того, лояльные пред-

приятию эффективные самомотивированные сотрудники 
тоже не должны содержать тех, кто не готов интенсифициро-
вать свой труд.

Антикризисное управление требует и не популярных мер.
Естественно, что управленческие приёмы не могут вы-

ходить за рамки Трудового кодекса и других действующих 
нормативных актов. Но существуют простые и очень эф-
фективные меры «здоровой бюрократии». Например, можно 
ввести документальную формализацию указаний. Вместо 
устных поручений, применявшихся ранее, можно использо-
вать письменные приказы, с которыми сотрудники знакомят-
ся «под подпись». Оставив свой автограф рядом со словами 
«с приказом ознакомлен», человек будет более ответственно 
относиться к исполнению полученных предписаний. 

Подпись обязывает не только психологически. Работник 
уже не сможет заявить о том, что приказа не было или по-
ручено было что-то другое. Если приказ не будет выполнен в 
указанный в нём срок, то «карательные меры» должны быть 
применены обязательно. На первый раз они могут быть мяг-
кими, но не быть их не может. Иначе будут поставлены под 
сомнение все следующие приказы.

Применение даже такого метода управления людьми 
взамен устного обязательно вызовет у них недовольство. Но 
антикризисное управление, как и хирургическое вмешательст-
во, неминуемо вынуждено сделать пациенту больно, чтобы 
победить недуг.

Страх что-либо потерять – более мотивирующее сред-
ство, чем желание что-то приобрести. Как бы цинично это не 
звучало, но страх работника перед потерей работы – сильное 
антикризисное средство, повышающее производительность 
труда.

Для выхода предприятия из кризиса необходима твёр-
дость в управлении работающими на нём людьми. Но об этом 
обычно умалчивают, когда говорят об антикризисном управ-
лении. А зря. Твёрдость не означает унижение личности.

Есть и другие законные и ещё более эффективные 
управленческие методы повышения отдачи сотрудников. 
Применение этих методов помогает не только выжить, но и 
развиваться во время кризиса.

Р.П. Шерн. Антикризисный управляющий.
shernrp@rambler.ru

О ЧЁМ ОБЫЧНО УМАЛЧИВАЮТ, КОГДА ГОВОРЯТ 
ОБ АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ
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В экономических вузах и школах бизнеса не учат са-
мому главному – управлению предприятиями и технике 
продаж. 

То, чему учат в этих учебных заведениях, к практи-
ческому управлению почти не имеет отношения. Разве 
что – терминология. Подавляющее число преподава-
телей никогда не управляли предприятиями. Многие из 
них никогда и не работали на предприятиях даже «ря-
довыми» сотрудниками. Кроме того, читают лекции и 
аспиранты, ещё пару лет назад бывшие студентами.

На вид стройные, но умозрительные теории, снабжённые 
ссылками на знаменитых теоретиков, преподносятся слушате-
лям в качестве инструмента управления. Студенты, выучив это 
и сдав экзамены, преисполняются убеждённости в своём про-
фессионализме.

Они «знают» как должно быть и как этого достичь…
Курс «Продажи» отсутствует даже на кафедрах «Реклама». 

Все хотят быть директорами, менеджерами, финансистами, а 
не продавцами. Так зачем же их учить продавать? Их предназ-
начение – руководить. Им даже не считают нужным сказать, что 
если не будет продаж, то и управлять будет нечем.

Многочисленные школы МВА поставили на поток вооруже-
ние своих учащихся трескучей наукообразной терминологией. К 
сожалению, немногие задумываются над тем, что в аббревиа-
туре МВА заключено слово «администрирование». Этот термин 
подразумевает формальное бюрократическое командование, а 
не Управление.

Значительная часть выпускников экономических вузов и 
школ бизнеса становятся консультантами. 

Средний возраст консультантов, работающих в крупней-
ших трансконтинентальных консалтинговых фирмах, менее 
тридцати лет. То есть, большинство из них моложе этого почти 
юношеского возраста. Может быть, все они – гении? Неужели 
они обладают знаниями и навыками более эффективными, чем 
практики с опытом, накопленным за десятилетия работы? Если 
это так, то почему они занимаются консультированием, а не ре-
альным управлением?

Реальное управление – это в первую очередь ответствен-
ность за результат. Не за объём заумных рекомендаций, а за 
эффективность и развитие предприятия. Только об ответствен-
ности преподаватели ничего не говорили. Значит, брать её на 
себя не надо.

Консультанты отлично устроились. Пишут рекомендации. 
Получают огромные гонорары за «высококвалифицированный» 
труд. И не несут никакой ответственности. Ведь то, что они ре-
комендуют, либо не может быть использовано, либо эффект 
заведомо ниже цены внедрения. А если отвратительный резуль-
тат от внедрения налицо, то всегда можно заявить, что без не-
го было бы ещё хуже. Опровергнуть эту отговорку невозможно. 
Сравнивать уже не с чем.

Преподаватели и консультанты иногда говорят: «Мы управ-
лять не берёмся, но научить управлению можем».

Карьеристы, в отличие от консультантов, предпочитают ра-
ботать на предприятиях реальной экономики. Они очень оза-
бочены уровнем своего «статуса» и величиной собственного 
дохода. Дорвавшись до вожделенного иерархического уровня, 

карьеристы не только паразитируют на деятельности пред-
приятия. Они препятствуют любому улучшению, которое может 
угрожать их положению. Это, в основном, они заказывают мас-
штабные консалтинговые проекты. Они надеются, что им под-
скажут, что же и как всё-таки надо делать.

Огромная армия теоретиков, консультантов и карьеристов все-
го мира занята расширенным воспроизводством себе подобных. 
Они наплодили и массу ложных, «рыночных» показателей. По-
пытки достичь этих показателей не только приносят убытки пред-
приятиям, но и вызывают негативные социальные последствия.

Масштабы этого явления иллюстрируются мировым эко-
номическим кризисом. Герои данной статьи не считают себя 
виновными в том, что разразился кризис. Он им не выгоден. 
Они искренне думают, что делали и делают всё правильно, так, 
как написано в книжках «гуру» менеджмента, и как их учили 
теоретики, и как им советовали «компетентные консультанты». 
А в том, что получилось, виноват рынок. Он же всё и исправит. 
Просто надо подождать, когда всё само собой отрегулируется.

Только не все предприятия доживут до этого прекрасного бу-
дущего. Даже корпорация «General Motors» – мировой лидер по 
количеству проданных автомобилей – стала банкротом. Её не 
спасло даже то, что топ-менеджеры летали на персональных кор-
поративных самолётах, чтобы попросить денег для выживания.

***
Поводом для написания этой статьи послужили многочис-

ленные высказывания руководителей предприятий, пережива-
ющих существенное падение выручки. Для примера приведены 
их ответы на вопросы, связанные с продажами:

Вопрос: На Вашем предприятии есть отдел продаж?
Ответ: Нет. Мы не продаём. Мы договариваемся.
Вопрос: Почему клиентам лучше пользоваться услугами Ва-

шего предприятия, а не конкурентов?
Ответ: Потому что эти услуги – наши ключевые компетенции.
Вопрос: Что является основополагающим для существова-

ния любого предприятия?
Ответ: Корпоративная культура.
Таких примеров очень, очень много.
***
Успешные управленцы и продавцы учатся постоянно. Но не 

столько в школах бизнеса, сколько на практике. Они учатся на 
чужих успехах и своих ошибках. Они анализируют полученные 
результаты и просчитывают возможные последствия планируе-
мых действий. Они готовятся к каждой встрече с покупателями 
и, встретившись, слушают их, а не себя. Они не надеются на 
эффективность применения «лучших практик». 

Так почему же в экономических вузах и школах бизнеса не 
учат тому, что делают успешные практики? Потому что тем, кто 
может научить, не выгодно тратить на это своё время и растить 
себе конкурентов.

Армия дипломированных «теоретиков» растёт и рвётся 
«управлять». Её самым целеустремлённым бойцам удаётся 
сделать карьеру и…

Плачевные результаты видны везде, где они достигли своей 
цели. 

 
Р.П. Шерн. Антикризисный управляющий.
shernrp@rambler.ru 

ЧЕМУ И ПОЧЕМУ НЕ УЧАТ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ВУЗАХ И ШКОЛАХ БИЗНЕСА?



ДОГОВОР КАК ИНСТРУМЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ
Для увеличения объёмов продаж любых товаров и 

услуг нужны «продающие» инструменты. Одним из них 
должен быть договор с клиентом.

Вопреки популярной поговорке «Не обманешь, не продашь», 
в этой статье все стороны договора, априори, приняты добросо-
вестными. Тем не менее, каждый договор подразумевает риск не-
выполнения обязательств.

Риск покупателя определяется не столько ценой товара, сколь-
ко степенью понимания им того, за что он платит, и как продавец 
будет выполнять свои обязательства.

Поэтому, чем подробнее и понятнее в договоре будут описа-
ны характеристики поставляемого товара, алгоритмы взаимодей-
ствия сторон, их права и обязанности, тем легче убедить клиента 
совершить покупку. То есть, чем ниже уровень риска покупателя, 
тем проще осуществить продажу.

Имея подробный типовой договор, Вашим продавцам не при-
дётся импровизировать в том, в чём не надо. Они будут уверены 
в исполнении данных ими обещаний. Клиенты очень хорошо чув-
ствуют сомнения продавцов, вынужденных придумывать что-то на 
ходу. Сомнения продавцов автоматически вызывают у клиентов 
неуверенность в наличии у Вашей фирмы желания и возможности 
выполнить свои обязательства. А ошибки продавцов они воспри-
нимают как обман.

Распространённое мнение о том, что многостраничный до-
говор читать не будут, и, следовательно, продажа сорвётся, – не-
верно. Это утверждение справедливо и тогда, когда покупателем 
является физическое лицо, а не предприятие.

На удивление часто, в независимости от обстоятельности про-
екта договора, представленного продавцом, клиент подписывает 
его «не глядя». При этом продавцам радоваться нечему, так как 
это означает высокую вероятность возникновения конфликта. 
Такой покупатель обычно имеет ошибочное представление об 
обязанностях продавца и итоге исполнения сделки. В результате 
клиент, получив не то, что представлял, считает себя обманутым. 
Особенно клиент возмущается, когда узнаёт, что он не исполнил 
свои обязательства, и не может обратиться в суд. Такие конфлик-
ты – не редкость. Для их предотвращения продавец должен убе-
дить клиента ознакомиться с проектом договора.

Аналогичные риски несут в себе короткие, содержащие только 
общие слова, договоры. Они не ограничивают фантазии сторон о 
том, что ещё им должен контрагент.

Это приводит к тому, что, «набив шишек» в конфликтах, про-
изошедших по разным причинам, многие превращают договор в 
броню безответственности.

Применение в типовом договоре двусмысленных фраз, сно-
сок, незнакомых для покупателя терминов и аббревиатур, может 
быть, и страхует от ответственности, но увеличивает риск возник-
новения конфликта.

Копирование «удачных» фраз и приёмов из чужих договоров 
вызвало широкое распространение пунктов, выражающих неува-
жение к покупателю. Среди них:
• применение мелкого шрифта для положений договора, исключаю-
щих ответственность продавца и возлагающих её на клиента, 
или скрывающих дополнительные платежи;

• зона ответственности продавца не определяется, чтобы в любом 
случае можно было заявить клиенту, что невыгодное для него 
событие произошло за пределами этой зоны;

• отказ обсуждать договор, сопровождаемый словами: «Подписы-
вайте! Менять ничего нельзя».
Увы, эти приёмы используются сплошь и рядом.

Встречаются издевательства и похлёстче. Например, очень 
известная иностранная фирма продаёт российским предприятиям 
свой товар по договору, не подлежащему изменению. Полная без-
ответственность усилена в нём следующими по смыслу пунктами:
• покупатель понимает, что сделка подпадает под действие экс-
портного законодательства США;

• сделка регулируется деловым правом Республики Ирландия;
• в случае возникновения конфликта, он будет разрешаться в тре-
тейском суде при Торгово-промышленной палате Стокгольма;

• слушание дела будет вестись на английском языке;
• если возникнут разночтения в версиях договора, то приоритет 
будет иметь версия на иностранном языке;

• информация о передаче спора в суд будет являться конфиденци-
альной и разглашению не подлежит.
Причём продавцом в этом случае выступает российский пред-

ставитель этой фирмы. Все работы и платежи производятся внут-
ри России. На рынке есть аналогичные по качеству и функциям 
отечественные товары. Сделки по таким договорам, как правило, 
заканчиваются списанием заплаченных денег на убытки.

Вы должны защищать свои интересы. Только делать это надо, 
уважая покупателя. Заключению сделки не повредит откровенное 
разъяснение клиенту пунктов договора, страхующих Вас от его 
чрезмерных требований и ненадлежащих действий. А если кли-
ент требует исключить эти положения или формулирует их так, что 
Ваш риск растёт, то нужна ли Вам эта сделка? Ведь Вашей целью 
является прибыль, а не факт продажи.

***
Если проект договора предоставил покупатель, то не прини-

майте невыгодных для Вас условий и не стесняйтесь настаивать 
на своих положениях. Для этого сформулируйте желательный для 
Вас результат сделки! Причём, помните, что клиент хочет купить 
Ваш товар! Не предлагайте условия, невыгодные для него! 

Добросовестный покупатель согласится изменить формули-
ровки договора на приемлемые для обеих сторон.

***
Разработка типового договора, который поможет Вам прода-

вать, требует участия нескольких специалистов. В их числе долж-
ны быть люди, знающие как планируется исполнять обязательства 
и что должен делать покупатель. Должны быть и сотрудники, ком-
петентные в экономических и юридических вопросах.

Если на Вашем предприятии работают специалисты-
универсалы, обладающие необходимой квалификацией по всем 
вопросам, то автором типового договора может быть и один чело-
век. Но, например, юрисконсульт, обычно, только проверяет поло-
жения договора на соответствие законам. Он очень редко может 
определить экономические, организационные и психологические 
риски.

Очерёдность участия специалистов в разработке типового до-
говора должна быть следующей: исполнители, экономисты, юрис-
ты, совместная «шлифовка» текста. 

***
Как правило, стороны заинтересованы в долгосрочном сотруд-

ничестве, а не в «одноразовой» сделке. Поэтому, надо так соста-
вить и исполнить договор, чтобы хотелось покупать и продавать 
снова и снова, а не искать другого партнёра.

Подробный договор – залог долгосрочного взаимовыгодного 
бесконфликтного сотрудничества и… эффективный продающий 
инструмент. 

Р.П. Шерн. Антикризисный управляющий.
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Учредители создают бизнес для себя или как то-
вар на продажу. И в том и в другом случаях базовым 
постулатом является то, что создаваемый бизнес 
должен планироваться так, чтобы быть вечным. 
Он может видоизменяться, диверсифицироваться, 
менять виды деятельности, реструктурироваться, 
переходить к другим владельцам, но всегда должно 
подразумеваться, что он создан на века. Фундамен-
тальным условием бессмертия бизнеса является 
его постоянный рост.

Рынок – не спортивная арена. Это в спорте есть града-
ции на весовые, возрастные и объёмные категории, чтобы 
большой и тяжёлый не имел преимущества над маленьким и 
лёгким. На рынке никто не мешает крупному бизнесу конку-
рировать с мелким. Хотя заведомо понятно, что при серьёз-
ном подходе к борьбе победит «тяжеловес».

Наглядным примером недолговечности мелкого бизнеса 
служит эволюция розничной торговли, прошедшая в России 
всего за 15 - 20 лет. На глазах всего одного поколения она 
прошла от массовой торговли с ящиков, через ларьки, пави-
льоны и магазины к сетям магазинов и гипермаркетов. Из мно-
гих тысяч, начавших торговый бизнес на локальных рынках, 
остались лишь десятки крупных и очень крупных игроков.

Жизнеспособность крупного бизнеса иллюстрирует 
«банкротство» «General motors». Крах предприятия-гиганта 
не выгоден не только его владельцам. Он затрагивает ин-
тересы тысяч работников, поставщиков, потребителей и, 
следовательно, государственных органов. Поэтому, для пре-
дотвращения банкротства или для ослабления последствий 
реструктуризации крупного бизнеса принимаются все меры, 
вплоть до использования финансовой и законодательной 
мощи государства.

При прочих равных условиях крупное предприятие имеет 
множество преимуществ перед мелким или средним. Неко-
торые из них:
▪ большая доля рынка;
▪ большие финансовые возможности;
▪ большие рекламные возможности;
▪ большие инновационные возможности.

Мифы о том, что крупные компании не столь мобильны 
и гибки, чем небольшие предприятия, родились исключи-
тельно из-за ошибок и безграмотности менеджеров больших 
предприятий. Причём самая распространённая ошибка за-
ключается в игнорировании деятельности мелкого конкурен-
та. Именно эта ошибка и предоставляет шанс небольшому 
бизнесу успеть набрать вес, необходимый для выживания. 
Но если руководители крупного бизнеса не почивают на 
лаврах, а добросовестно выполняют свои обязанности, то у 
«малышей» нет никаких шансов.

Для выдавливания «мелюзги» с рынка крупные пред-
приятия применяют разнообразные методы. Самый нежный 
из них – дружественное поглощение. Другие законные мето-
ды, а речь идёт только о таких, гуманизмом по отношению 
к «малышам» не отличаются. Ценовая война – самый при-
митивный из них. Этим способом не сложно быстро довести 
мелкий бизнес до финансового истощения.

В ценовых войнах победу всегда одержит крупное пред-
приятие. Залогом для этого является наличие у него других 
товаров и видов деятельности. Выдавливая «мелюзгу» с 
рынка, крупное предприятие, ничем не рискуя, может пойти 

на временное установление даже убыточных для себя цен. 
Оно поживёт за счёт других своих продуктов и направлений 
деятельности. А после того, как мелкие уйдут с рынка, цена 
будет поднята, чтобы окупить свои тактические потери.

Разновидностью ценовой войны является расширенное 
предложение. Оно характеризуется тем, что за «те же день-
ги» потребитель получает то же, что и у мелкого, плюс что-то 
ещё. Это дополнение может быть незначительным и дешё-
вым, но у мелкого предприятия не хватит возможностей для 
постоянной погони за крупным лидером.

К другим способам можно отнести, например:
▪ массированную рекламную деятельность;
▪ снижение издержек за счёт субконтрактинга;
▪ более развитый сервис;
▪ технологический и качественный отрыв;
▪ лоббирование законодательных барьеров;
▪ скупку ключевых специалистов.

Массированная рекламная обработка рынка, особенно 
если она проводится крупным предприятием грамотно, за-
глушит ограниченные потуги мелкого конкурента. У «малы-
ша» на это просто не хватит денег. Вы, читатель, можете 
возразить, вспомнив легенду о корпорации «Apple», первый 
компьютер которой был создан в гараже в то время, когда 
уже существовала мощная, агрессивная транснациональная 
IBM. Но легенда всегда о чём-то умалчивает. Так и в этом 
случае. У изобретательных Джобса и Возняка был третий 
компаньон, вложивший большие деньги в рекламу. А IBM 
совершила ошибку, вовремя не увидев перспективы персо-
нальных компьютеров.

Крупное предприятие, имеющее дилерскую или фран-
чайзинговую сеть, использует для рекламы своей продукции 
деньги и дилеров, и франчайзеров. Причём дилеры и фран-
чайзеры думают, что рекламируют себя. Наивные. Лишить 
их статуса дилера или франшизы очень просто. И о них уже 
никто не вспомнит. А крупное предприятие заменит их други-
ми желающими, недостатка в которых нет. И эти новые будут 
тратить свои деньги во благо и на условиях, продиктованных 
крупным предприятием.

Для примера обратите внимание на рекламу автодиле-
ров или торговцев бытовой электроникой, или… Посмотрите 
любое периодическое издание, зарабатывающее на рекла-
ме, и Вы увидите множество таких примеров. Так рекламиру-
ются известные марки, а то, что товары этих марок продаёт 
фирма «Х» или фирма «Y», для покупателя не имеет почти 
никакого значения. Если «Х» и «Y» разорятся, то их быстро 
и без сожаления забудут, так как их место временно займёт 
фирма «Z». И эта новая фирма тоже будет тратить свои 
деньги на рекламу товаров крупных фирм, которые ей раз-
решили продавать.

Примечателен рекламный ход, применённый корпораци-
ей Intel. Эта корпорация, создав многоядерные процессоры, 
была заинтересована в скорейшей массовой разработке 
соответствующего программного обеспечения. Для реше-
ния этой задачи Intel организовала партнёрскую программу. 
Одним из этапов программы является «совместный марке-
тинг». Он заключается в том, что разработчик программно-
го обеспечения получает от Intel право использования для 
«собственной» рекламы шаблонов, подготовленных Intel. 
Композиция шаблонов разработана очень грамотно. В ней 
учтено то, как просматривают рекламу почти все люди. В ре-

РАСТИ ИЛИ УМЕРЕТЬ
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зультате подавляющее большинство людей, взглянувших на 
эту рекламу, видели только сообщение о корпорации Intel и 
её многоядерных процессорах. Информация об оплатившем 
публикацию партнёре остаётся незамеченной. Во многих пе-
риодических изданиях, посвящённых информационным тех-
нологиям, в каждом номере публиковалось несколько таких 
шаблонов. И так по всему миру.

Наивные партнёры напрасно надеются, что эти публи-
кации поднимут их значимость, как обласканных Intel. Этот 
приём применили и другие гиганты, в частности, корпора-
ция «LG». Крупные фирмы редко возражают против того, 
чтобы их мелкие партнёры сообщали о сотрудничестве с 
ними. Желание присоединиться к славе лидера только под-
чёркивает значимость крупной фирмы и не имеет ничего 
общего с гордым званием «Поставщик двора его величе-
ства».

Крупным предприятиям не составит особого труда соз-
дать свою сервисную сеть. Это могут быть и дилеры, и 
предприятия, желающие заработать на сервисе товаров 
известных и широко распространённых марок. Их зачастую 
даже не надо оснащать. Они сами купят у крупного произво-
дителя необходимое оборудование и инструменты, заплатят 
за обучение и сертификацию специалистов. Мелкому пред-
приятию придётся за всё это платить самостоятельно.

Крупным предприятиям стоит только «заикнуться» о том, 
что они хотят разместить заказы в мелких фирмах, как тут 
же у их дверей выстроится очередь из десятков, а то и со-
тен желающих. Критериев выбора – всего два. Высочайшее 
качество и низшая цена. Причём цена обязательно должна 
быть ниже, чем издержки крупного предприятия при само-
стоятельном выполнении этой работы.

В таких условиях о высокой рентабельности субкон-
трактору, получившему заказ, даже мечтать не приходится. 
Ведь вокруг много «голодных», желающих занять его место. 
И остаётся только угождать и «кланяться» крупному благо-
детелю – контрактору, готовому в любой момент передать 
заказы другому исполнителю или начать делать эту работу 
самостоятельно на более высоком и дешёвом, недосягае-
мом для «малышей», технологическом уровне.

Крупное предприятие, как правило, может профинанси-
ровать исследовательские и опытные работы для обеспе-
чения технологического и качественного отрыва. А мелкому 
эту пропасть преодолеть не удастся. Такой отрыв позволит 
пролоббировать законодательные новшества, которые зна-
чительно повысят барьер для входа на рынок. 

Представьте себе, что Вы изобрели автомобиль ХХII ве-
ка! Ваше гениальное изобретение опередило всё, что сейчас 
производят автогиганты, на целое столетие. Какие инвести-
ции нужно сделать, чтобы начать его производство? Милли-
арды долларов. В том то и дело. Такое предприятие мелким 
не назовёшь. А если у Вас нет таких денег, то Вам остаётся 
только продать своё изобретение, а прибыль будут получать 
существующие автогиганты. Вы, конечно, заработаете, но 
гораздо меньше, чем они.

Даже если Ваш товар по всем показателям превосходит 
товар гораздо более крупного конкурента, у Вас всё равно 
очень мало шансов на выживание. Вас очень быстро дого-
нят и перегонят. У Вас перекупят ключевых специалистов. 
Вас «обложат» патентами. Вас заглушат рекламой. Хорошо 
если против Вас не будут применять «грязные» методы.

Вам не поможет антимонопольное законодательство. 
Оно несколько ограничивает степень доминирования на 

рынке, но ничего не имеет против возникновения олигопо-
лии. При необходимости мудрый монополист без труда соз-
даст фиктивную олигополию и никого не допустит на свой 
рынок.

Олигополия – это нормальное устойчивое состояние 
рынка. Конкурентный рынок с большим числом мелких игро-
ков – краткосрочное явление. Он быстро перерождается в 
олигополию в результате бурного роста нескольких грамот-
ных и агрессивных фирм и прихода больших свободных де-
нег с других олигополистических рынков.

Не надейтесь на то, что Вам удастся выжить, заняв узкую 
нишу. Вам позволят в ней существовать, только если она 
очень узкая и деньги в ней слишком маленькие.

***
Но не всё так безрадостно, как описано выше. Шансы на 

выживание и рост есть и будут на многих рынках. К ним от-
носятся рынки, на которых:
▪ олигополия ещё не сформировалась;
▪ менеджмент крупных предприятий не осознаёт опасности 
появления новых, хотя и мелких, но динамичных игроков.
Во втором случае есть шанс использовать следующую 

стратегию: набрать вес, продаться крупному игроку, создать 
изначально более крупный бизнес на другом рынке, подрас-
ти и продаться более крупному игроку, и так далее до тех 
пор, пока очередной создаваемый бизнес на следующем 
«новом» рынке сможет войти в формирующуюся олигопо-
лию.

Несмотря на большое количество неопределённостей и 
рисков, сопутствующих деятельности любого предприятия, 
оно должно расти. Рост обеспечивается за счёт примене-
ния соответствующих технологий управления. Вами должны 
быть разработаны или применены технологии управления 
людьми, финансами, маркетингом и предприятием в целом. 
Бизнес должен быть технологичен во всём, а не только в 
производстве товара. Для того, чтобы этого добиться, не-
обходимо иметь чётко сформулированную цель и постоянно 
делать всего три вещи: думать, учиться у практиков и актив-
но продавать свои товары. 

Что касается денег, то на любом этапе роста Вашего 
бизнеса старайтесь обходиться без привлечения сторонних 
средств. Кредиты брать можно, но только краткосрочные и 
только в тех случаях, когда Вы не только окупите проценты 
за кредит, но и получите прибыль. Причём достичь этого Вы 
должны ещё во время пользования заёмными деньгами. Не 
проедайте амортизационные отчисления! Рефинансируйте 
прибыль! Кстати, прибыль – это сумма денег, которую вла-
делец может изъять из оборота предприятия без нанесения 
ему ущерба, а не то, что написано в нормативных актах и в 
учебниках.

Генри Форд (первый) не брал кредитов и сумел постро-
ить свою «империю». Т.Дж. Уотсоны (старший и младший) 
не брали кредитов, а IBM стала крупнейшей корпорацией 
мира с численностью работников 400 тысяч человек. Они 
много думали и много работали. Вы тоже можете это де-
лать.

Р.П. Шерн.
Антикризисный управляющий.
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Оставим причуды макроэкономики на совести «спе-
циалистов», играющих свою роль в глобальном мас-
штабе. Сосредоточимся на уровне предприятий. При 
этом будем считать, что в их штате есть экономи-
сты. Бухгалтерия – не в счёт. Она занимается учётом 
и составляет отчётность по установленным прави-
лам. Для бухгалтера важен только ажур в отчётности. 
Приносит предприятие прибыль или нет, бухгалтер 
«узнаёт» через несколько месяцев.

То есть, если вопросами финансов, себестоимости, це-
нообразования, управленческого учёта и анализа занимается 
бухгалтерия, то это означает только то, что на предприятии при-
нимаются не экономические решения. Решение экономических 
задач противоречит целям бухгалтерии.

Для упрощения изложения экономистами будем называть 
всех тех сотрудников предприятий, которые обязаны знать не 
только азы экономики. К ним относятся вне зависимости от 
должностного положения: экономисты (в традиционном по-
нимании), финансисты, маркетологи, коммерсанты. И первое 
лицо предприятия, и коммерческий директор, и руководитель 
производства входят в число экономистов.

Все эти люди обязаны знать и понимать экономические по-
следствия предлагаемых ими решений. Обычно финансисты 
требуют повышения цен на продукцию предприятия, а маркето-
логи и коммерсанты, напротив, настаивают на их снижении. Но 
прежде чем принять предложение одной из этих сторон, надо 
усвоить, что и повышение цен, и увеличение количества про-
даж по сниженным ценам не всегда позволяют извлечь допол-
нительную прибыль. Экономисты должны понимать, что не все 
издержки можно сокращать. За достижение высокого качества 
и потребительских свойств товара сначала должен заплатить 
производитель.

***
Производство любого товара и предоставление любой 

услуги характеризуются присущими им технологиями. Каждый 
элемент технологической цепочки имеет свою экономическую 
сущность, которая измеряется денежной стоимостью. Поэтому 
каждое действие сотрудников и работа каждого технического 
средства должны измеряться деньгами. А деньги любят учёт, 
особенно управленческий.

Экономисты обязаны заниматься управленческим учётом. 
Причём он должен вестись с пониманием не только экономи-
ческой, а и физической сущности произошедших или пред-
полагаемых событий. То есть, необходимо понимать, какие 
отклонения технологии сколько стоят. Учёт только на основании 
финансовых документов – недостаточен для принятия макси-
мально эффективных управленческих решений. Постановка ка-
чественного управленческого учёта сродни решению сложной 
инженерной задачи. 

К сожалению, человека, получившего в первую очередь гу-
манитарное или «экономическое» образование, крайне трудно 
научить разбираться в физической сущности даже достаточно 
простых технологий. Люди, получившие техническое образование, 
(при их желании) могут стать очень хорошими экономистами.

Управленческий учёт нужен не только для управления издерж-
ками. Он необходим и для анализа отклика потребителей и рынка 
в целом на продукцию предприятия и шаги по её продвижению.

То, как управленческий учёт производится в подавляющем 
числе фирм, иллюстрирует незнание экономики предприятия. От-
сутствие понимания того, что надо отслеживать и анализировать, 

не позволяет вырабатывать эффективные управленческие реше-
ния. Непонимание экономистами взаимосвязи и взаимозависимо-
сти показателей хозяйственной деятельности вместо выявления 
ключевых характеристик вызывает конфликты между ними.

Финансисты жалеют деньги на рекламу, так как маркето-
логи не могут оценить и доказать эффективность собственных 
усилий. Коммерсанты норовят понизить цены, даже не заду-
мываясь о себестоимости товара. Цены не обосновываются, 
а устанавливаются в результате компромисса, что всем предо-
ставляет инструмент для оправданий. Инвестиции зачастую 
производятся без надлежащего обоснования.

Отсутствие знаний у экономистов и, следовательно, по-
нимания друг друга – это половина беды. Вторая половина 
состоит в том, что у них отсутствует желание приобрести не-
обходимые знания. Подавляющее большинство из них уверено, 
что в вузах и школах МВА им рассказали всё, что необходимо, 
и, следовательно, они знают всё. А раз так, значит, и учиться 
больше нечему.

А если знают и понимают, то почему не делают? Им лень 
или невыгодно?

***
Экономисты должны знать товары своего предприятия. Выс-

тупая покупателями, все часто сталкиваются с тем, что продав-
цы ничего или почти ничего не могут рассказать о своём товаре. 
Поинтересуйтесь у своих сотрудников, знают ли они Ваш товар! 
Знают ли они о том, какие выгоды он приносит потребителям, и 
о том, какую ценность он для них имеет?

Если Ваши сотрудники этого не знают, то как была уста-
новлена цена на товар? Наугад (себестоимость плюс какая то 
прибыль) или пониже, чем у конкурентов? При любом из этих 
вариантов ценообразования возникает следующий вопрос: ка-
кую долю прибыли теряет предприятие? Если цена излишне за-
вышена, то продаж мало, и часть прибыли тоже потеряна. 

Не зная свой товар и его ценность для покупателей, эконо-
мисты не смогут добиться максимальной прибыли. Увы, почти 
тотальное незнание своих продуктов экономистами ограничи-
вает продажи хороших товаров и дарит конкурентам возмож-
ность втюхивать низкокачественные.

***
Экономисты обязаны знать рынок своего товара. Они долж-

ны отслеживать поведение своих покупателей и конкурентов. 
При этом необходимо выявлять цели и причины действий кон-
курентов. Недопустимо пренебрежительное отношение к ана-
лизу и пониманию шагов конкурентов. Если его не делать, то 
при грамотных действиях конкурентов у Вашего бизнеса могут 
возникнуть большие проблемы.

Понимание своего рынка позволит экономистам произво-
дить адекватные корректировки бизнеса, чтобы извлекать мак-
симальную прибыль, а не такую, какая получится. И знать это 
должны не только маркетологи и коммерсанты, но и финансис-
ты, и разработчики товаров.

***
Вы, читатель, можете возразить, заявив, что один человек 

не может быть высококлассным профессионалом по всем пере-
численным специальностям. 

Это возражение частично справедливо. Принцип разделения 
труда, безусловно, эффективен. Но сплошь и рядом приходится 
наблюдать ситуацию, красочно показанную А. Райкиным: «Один 
режет, другой пилит, третий коронки штампует, а за качество ни-
кто не отвечает».

ГЛАВНАЯ БЕДА ЭКОНОМИКИ
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Когда «специалисты» перечисленных профессий не пони-
мают и не хотят слушать то, что говорят друг другу, надеяться 
на извлечение максимальной прибыли не приходится. Конечно, 
работники разного профиля должны быть особенно сильны в 
своих специальностях. Но общая фундаментальная база эко-
номических знаний должна быть у всех экономистов. Это не-
обходимо для того, чтобы вместо наукообразной трескотни, 
применяемой для камуфляжа безграмотности, они делали то, 
что обязаны делать.

***
Почему «экономистам» удаётся успешно «раздувать ще-

ки» и безнаказанно наносить вред предприятиям, на которых 
они работают? Ответ: Потому, что огромное число владельцев 
предприятий и первых лиц знают ещё меньше. И им приходится 
надеяться, что дипломы их работникам были вручены не зря.

Но попробуйте кому-нибудь из них порекомендовать прочи-
тать хорошую книгу по экономике, управленческому учёту, це-
нообразованию, рекламе, продажам, управлению, психологии и 
т.д.! Такая рекомендация будет воспринята как хамская выход-
ка. Они лучше выбросят деньги, пригласив таких же безграмот-
ных сторонних консультантов, руководствуясь тем, что «в своём 
отечестве пророка нет». А консультанты, которым надо сдать 
отчёт о проделанной работе, подстроятся под мнение того, кто 
им подпишет акт приёмки-сдачи.

«Пророка» нет и в чужом отечестве, причём в буквальном 
смысле слова. К счастью, россияне уже редко смотрят на ино-
странцев из дальнего зарубежья, как на небожителей. Развенча-
нию мифов о высокой экономической грамотности иностранцев 
мы обязаны их же глупостям. Для этого не потребовалось ника-
кой идеологической обработки. Примером может служить сле-
дующая история, свидетельствующая одновременно о незнании 
рынка, об отсутствии анализа достигнутых результатов, о незна-
нии того, что и как надо делать, о неадекватном самомнении.

Осенью 2008 года в Россию приехала зарубежная делега-
ция из страны, народ которой говорит на своём малоизвестном 
в мире языке. В её состав входили представители центрального 
для той страны и регионального государственных учреждений и 
группа владельцев предприятий. Их целью был поиск россий-
ских заказов для этих фирм. 

Предприятия заплатили деньги своим учреждениям за ор-
ганизацию поездки и сбор целевой аудитории для презентаций. 
Часть денег досталась российскому партнёру, который органи-
зовал место для презентаций и должен был найти российские 
предприятия, заинтересованные в размещении заказов.

Сложность поиска состояла не столько в том, что россияне 
от благоговения перед иностранцами избавились и относятся к 
сотрудничеству с ними очень скептически. Как в том, что почти 
до момента выезда делегации в Россию её состав не был окон-
чательно определён. Поэтому, было не известно, кого и для кого 
искать. Но деньги заплачены, а значит, аудиторию оговорённой 
численности собрать надо. И она была собрана из сотрудников 
принимающей российской фирмы и их знакомых, которым было 
неудобно отказаться. Благо надо было собрать всего двадцать 
человек любых специальностей. По видам деятельности и ко-
личеству предприятий, на которых должна была работать эта 
«целевая» аудитория, никаких требований не было.

Началась презентация. Первым выступил представитель 
центрального государственного учреждения. Он долго читал 
вслух текст «презентации» на своём языке, выведенный на 
большой экран, повёрнутый под углом к слушателям. «Доклад» 
был посвящён истории деятельности этого учреждения.

За время выхода «на лобное место» следующего докладчи-
ка аудиторию покинули несколько заманенных в неё знакомых.

Следующим выступил представитель регионального госу-
дарственного учреждения. Он тоже на родном языке прочитал 
длинный текст с экрана, но уже об истории деятельности регио-
нального учреждения. Когда он закончил, аудиторию покинули 
все знакомые сотрудников принимающей фирмы. Сбежавших 
можно понять. Они потратили много времени на два очень длин-
ных и неинтересных для них доклада. Они тратили время, когда 
вокруг презентационной зоны «бурлила» крупная промышленная 
выставка. Там было, на что посмотреть и кого послушать.

Поэтому владельцы предприятий из-за цейтнота скорого-
воркой и с купюрами прочитали с экрана написанные на их язы-
ке большие тексты только сотрудникам принимающей фирмы. 
Слушатели вежливо и артистично делали вид, что им интерес-
но, но заказывать ничего не собирались.

Иностранное учреждение и российская фирма «заработа-
ли» немножко денег, отрапортовали о проведённом мероприя-
тии и проводят такие же «презентации» снова и снова. Причём, 
не ясно, догадываются ли они, что в таком виде и при такой под-
готовке встречи с «артистами» априори бесполезны. Предпри-
ниматели, оплачивающие этот «концерт», почему-то уверены 
в том, что они делают полезное для продвижения своих пред-
приятий дело. Блажен – кто верует, тепло ему на свете.

После такой презентации иностранному учреждению было 
сделано предложение по обучению предпринимателей эффек-
тивному продвижению на российский рынок. Это же предложе-
ние было сделано и очередной, приехавшей впустую, группе 
владельцев фирм из той же страны. Реакция оскорблённых 
иностранцев была следующей: «Мы продаём по всему миру. 
Чему нас, и особенно в России, могут научить?»

Такие группы из разных, в том числе и высокоразвитых, 
стран приезжают в Россию постоянно. Некоторые предпринима-
тели участвуют в таких группах регулярно. Эффект от поездок 
один и тот же. Они будут приезжать ещё и ещё. Грабли разложе-
ны. Милости просим. Приезжайте, пожалуйста! Россияне рады 
туристам, везущим деньги.

В других странах тоже любят таких же туристов из России.

***
В заголовке этой статьи не хватает слова «мировой». Эко-

номическая безграмотность – зло, распространённое во всех 
странах. Разорение фирм, особенно крупных, не выгодно нигде. 
Во всём мире есть огромное количество учебных заведений, 
которые выдают дипломы «экономистов». А безграмотность от 
этого никуда не исчезает.

Но грамотные экономисты есть. Предприятия под их руковод-
ством растут и вытесняют фирмы безграмотных. Хотя, какое-то 
время можно жить и с экономистами-незнайками, если у конкурен-
тов они такие же. У незнаек тоже развит инстинкт самосохранения, 
чтобы руководствоваться принципом хозяйственной разумности.

Для победы над конкурентами необходимо обладать эконо-
мическими знаниями. Для ликвидации собственной безграмот-
ности надо учиться у практиков. Хорошие книги, написанные 
ими, есть и на русском языке, причём в достаточном количестве 
и по всему спектру задач, стоящих перед предприятиями.

Знания можно приобрести дёшево и быстро. Это даст воз-
можность извлекать максимальную, а не какую-то прибыль. 
Расширять бизнес. Выдавливать с рынка безграмотных конку-
рентов. И достигать поставленные личные цели.

А какие экономисты работают на Вашем предприятии?

Р.П. Шерн. Антикризисный управляющий. 
shernrp@rambler.ru
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Прибыльная продажа товаров и услуг – основа про-
цветания Вашего предприятия. Что нужно знать, 
уметь и делать для увеличения числа прибыльных для 
Вас сделок? Ответ на этот вопрос – задача данной 
статьи. 

Все люди, покупая товары или услуги, преследуют цель 
удовлетворения собственных потребностей. Это имеет ме-
сто и во всех случаях, когда покупки совершаются от имени 
предприятия.

Покупатель формирует свой взгляд о ценности товара 
или услуги в зависимости от существующей потребности и 
субъективных представлений о приемлемой цене её удо-
влетворения. В большинстве случаев в принятии решения 
о покупке от имени предприятия участвует не один человек. 
Каждый из них в разной степени заинтересован в приобре-
тении данного товара, и каждый из них имеет своё субъек-
тивное мнение о его ценности.

Субъективность мнения зависит от уровня осведомлён-
ности и понимания того, как именно будет удовлетворена 
имеющаяся потребность. Обычно люди, покупающие тот 
или иной товар впервые, очень поверхностно знают о нём. 
Это порождает страх, что, возможно, они ошиблись в вы-
боре, что цены на товар завышены продавцами.

Поэтому для совершения успешной продажи надо не 
столько сторговаться с покупателем или поставить его 
перед фактом твёрдой цены, сколько поднять его мнение 
о ценности товара или услуги. Достижению этой цели слу-
жит проведение «обучения» покупателя, в ходе которого он 
больше узнаёт о товаре, его отличиях, преимуществах и по-
лучаемых им выгодах.

Для того, чтобы «обучить» покупателя, до него необходи-
мо донести подробную информацию о товаре. Информация 
должна быть подана в понятном, не требующем уточнений 
виде. Практически все люди имеют личный опыт соверше-
ния неудачных покупок. Каждый человек может рассказать 
о многочисленных фактах обмана или отвратительного 
сервиса со стороны продавцов и предприятий, продавших 
лично ему товары или услуги. Часть из этих неприятностей 
не произошла бы при надлежащем информировании поку-
пателей о товаре. 

Предоставление всей необходимой покупателю инфор-
мации даст ему понимание ценности Вашего товара. Это 
же исключит появление у покупателей домыслов и опасе-
ний, препятствующих продаже. Только не врите покупате-
лю! Не придумывайте не существующих достоинств Вашего 
товара! Не выдавайте желаемое Вами за действительное! 
«За базар» неминуемо придётся отвечать. Если не в суде, 
так потерями следующих продаж. 

То, что часть конфликтов между покупателями и про-
давцами возникает из-за недобросовестности или лени 
покупателей, не снимает вины с продавцов. Так как и в 
этих случаях есть их недоработка. Защититься от недо-
бросовестности покупателей можно правильно сформу-
лированным договором. Защитой от лени потенциальных 
покупателей является предоставление им информации о 
товаре в том виде, в котором она их заинтересует.

Но прежде, чем «обучать» покупателей, необходимо 
обучиться самому.

Самообучение следует начать с досконального озна-
комления с собственным товаром. Вы должны знать о нём 
всё. Слово «всё» в данном случае подразумевает не только 
знание преимуществ, отличий и недостатков Вашего това-
ра, а и технологию его производства, достоинства и недо-
статки конкурирующих аналогов. Эти знания позволят Вам 
сформировать для самого себя твёрдое убеждение в том, 
что Вы продаёте достойный товар за адекватную цену. Без 
внутренней убеждённости в ценности своего товара Вы не 
сможете передать её покупателю.

Вы должны знать природу и величину всех составляю-
щих стоимости своего товара. Без этого знания Вы рискуете 
совершить дорогостоящую ошибку, доказывая ценность то-
вара. Эти знания застрахуют Вас от заключения убыточной 
сделки. Кроме того, Вы поймёте сильные и слабые стороны 
ценообразования у Ваших конкурентов. Такое понимание – 
сильное оружие в конкурентной борьбе.

Для эффективного донесения ценности товара до поку-
пателя необходимо знать и понимать его потребности. При 
продаже товара предприятиям надо знать и понимать то, 
каким образом Ваш товар удовлетворит потребности каж-
дого из должностных лиц, которые могут оказать влияние 

О ПРОДАЖАХ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТИ 
ТОВАРА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ
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на принятие решения о покупке. Эти знания помогут Вам 
определить «болевые точки» покупателей, вынуждающие 
искать товар, который позволит им решить свои задачи. 
Узнав, что «болит» у потенциального покупателя, Вы сфор-
мулируете эффективные доказательства ценности товара. 
Покупатель переходит к переговорам о покупке только по-
сле того, как ему предоставлены доказательства, что товар 
позволит ему решить его проблемы.

***
Переговоры об условиях сделки – это особый этап про-

дажи. При продаже товара предприятиям этот этап может 
оказаться очень трудоёмким и продолжительным. Чем 
сложнее Ваш товар или его обслуживание, тем более труд-
ные переговоры Вас ожидают. Продавцам, как правило, 
лучше не принимать участия в переговорах. Они сделали 
своё дело. Они презентовали товар и доказали его цен-
ность. Покупатель уже хочет его купить. Высокая цена то-
вара повышает его ценность в глазах покупателя. Осталось 
«только» договориться об условиях.

Договариваться об условиях продажи должны пере-
говорщики. Продавцы для этого не годятся из-за их заин-
тересованности в самом факте продажи. Поэтому даже 
малоопытные покупатели легко добиваются от продавцов 
множества уступок, которые могут довести сделку до убы-
точного для предприятия-продавца уровня.

Переговорщики, также как и продавцы, должны обла-
дать исчерпывающими знаниями о своём товаре и убеждён-
ностью в его ценности для покупателя. Это обеспечивает 
им сильную позицию при переговорах о продаже. Это же 
позволяет переговорщикам выработать у себя иммунитет 
к возражениям покупателя. Иммунитет к возражениям обе-
спечит неизменность позиции переговорщика под натиском 
доводов, логичных с точки зрения покупателя, направлен-
ных на снижение запросов продающей стороны.

Собирая и изучая информацию о предприятии-
покупателе, переговорщики должны выработать в своём 
сознании позицию, характеризующуюся (на начальном 
этапе) завышенным уровнем ожидаемых результатов пере-
говоров. Это даст возможность сдержать «спуск» к компро-
миссу на более желательном для Вас уровне. Переговоров 
без компромиссов не бывает, тем более, что как бы хорошо 
Вы не подготовились к переговорам, всю необходимую ин-
формацию получить априори невозможно.

Переговорщик должен осознавать, что со стороны его 
оппонентов могут оказаться очень хорошо подготовлен-
ные люди. «Профессиональные» покупатели могут знать о 
Вас и о Вашем предприятии даже то, что Вам хотелось бы 
скрыть. Их взгляды на моральные и этические нормы могут 
кардинально отличаться от Ваших. Отстаивая свои интере-
сы, они обязательно будут применять приёмы, направлен-
ные на ослабление Вашей позиции. В мягкой или грубой 
форме, но, непременно, Вы услышите нелестные для Вас 
оценки Вашего предприятия и Вашего товара. Даже если 
оппонент ни с кем не будет параллельно вести переговоры, 
Вы испытаете шантаж обращением к конкуренту.

Какие приёмы по отношению к Вам и Вашему предпри-
ятию не применяли бы оппоненты, Вы всегда должны опи-
раться на то, что они хотят купить Ваш товар. Они не всё 
знают о Вас. Так же, как и Вы о них. Поэтому некоторые их 
приёмы будут основаны не на фактах, а на предположениях 

и блефе. Справиться с ними Вам помогут знания и убеж-
дённость в ценности товара.

Хотя и считается, что генерал всегда выиграет пере-
говоры у майора, не стоит придавать излишнего значения 
статусу оппонента. Уважение к заслугам и достижениям оп-
понента не предопределяет его преимущества перед Вами 
в ходе переговоров. Более высокая должность оппонента, 
наличие у него «престижных» дипломов не означает того, 
что он сильнее и умнее Вас. Размер и известность пред-
приятия, интересы которого представляет Ваш оппонент, не 
имеют для переговоров никакого значения. И даже если Вы 
ведёте переговоры с представителями компании, действую-
щей в глобальном масштабе, то это не повод для отказа от 
отстаивания собственных интересов.

Чем крупнее и известнее предприятие-покупатель, тем 
вероятнее наличие у него громоздкой многоуровневой бю-
рократической структуры. Длинная иерархическая лестни-
ца, присущая такому предприятию, предполагает большое 
число желающих по ней подняться. Всем им для этого нуж-
ны «маленькие победы». Среди участников переговоров о 
покупке Вашего товара наверняка будет хотя бы один из 
этих желающих. Помогите ему почувствовать себя побе-
дителем! Такие люди часто расслабляются, полагаясь на 
мощь своего работодателя. «Напишите» для него черновик 
победного рапорта начальству! И Вам будет легче отстоять 
свои интересы. 

Попытка использования более высокого статуса в качест-
ве инструмента переговоров говорит только о слабости по-
зиции переговорщика и его неуверенности в себе. Человек 
с высокой самооценкой никогда не использует свой статус в 
качестве довода. «На хвастуна не нужен нож: ему немного 
подпоёшь, – и делай с ним что хошь».

Пользуйтесь этим, но не рассчитывайте, что такие оп-
поненты будут попадаться Вам каждый раз! Выработайте 
последний рубеж обороны, до которого можно отойти при 
защите собственной позиции. За ним – Ваш отказ от сдел-
ки. Подготовьте к переговорам собственную команду, знаю-
щую цену себе и своему товару!

***
К сожалению, продажи на основе ценности товара для 

покупателя используются очень редко. Этот подход требу-
ет дополнительной работы продавцов и переговорщиков 
при подготовке к продаже. Им гораздо проще, прочитав эту 
статью, скептически ухмыльнуться и продолжать продавать 
по старинке. Но. Применение описанных выше приёмов не 
только повышает вероятность успеха продавца, а и гаран-
тирует ему отсутствие убыточных сделок. Применяя эти 
приёмы, Вы получите и выручку, и прибыль.

Убеждённость в ценности товара для покупателя упро-
щает процесс продажи и обеспечивает внутренний комфорт 
при переговорах.

Если Вы уверены в том, что Ваш товар достойны, ес-
ли Вы убеждены в его ценности для покупателя – тогда за-
душите в себе лень и скептицизм! Продавайте свой товар 
в соответствии с его ценностью и получайте заслуженную 
ценовую премию!

Этот метод продаж работает. Проверено многими.

Р.П. Шерн, антикризисный управляющий.
shernrp@rambler.ru 
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В стонах о нехватке персонала чаще всего можно услы-
шать, что нет квалифицированных управленцев, инженеров, 
продавцов, рабочих. Повсеместным стал плач о разрыве 
между поколениями. «Что же будет, когда мы уйдём?», – во-
прошают плачущие. Эти рыдания в основном посвящены от-
сутствию специалистов среднего возраста и перспективной 
молодёжи в числе инженеров и рабочих.

Проблема преемственности поколений была решена в 
Советском Союзе. Системы профессионально-технического 
образования, наставничества и распределения молодых спе-
циалистов с дипломами о высшем образовании были хорошо 
отлажены и обеспечивали предприятиям приток новых кад-
ров. Эта система работала до середины 80-х годов двадца-
того века.

Но решение проблемы заключалось не только в посто-
янном притоке новых молодых работников. Несмотря на 
наличие дипломов, эти работники не были достаточно под-
готовленными специалистами для решения нетривиальных 
задач и выполнения сложных работ. Их надо было обучать 
с нулевого или почти с нулевого уровня. И их обучали. Но не 
всех, а только тех, кто хотел учиться. 

Что касается Учителей и Наставников, то их тоже было не 
много. Зато тоталитарная система управления обеспечивала 
более жёсткие требования к результатам труда и их контролю. 
Необходимость соответствовать этим требованиям заставля-
ла приобретать более глубокие знания и навыки. Одними из 
легальных способов увеличения заработной платы были ра-
ционализаторство, изобретательство и защита диссертаций. 
Эти способы тоже требуют высокой квалификации. Они тоже 
были стимулами для профессионального роста.

Сейчас часто можно услышать, что все молодые люди хо-
тят быть экономистами, юристами или менеджерами. (Кстати, 
бригадир грузчиков – тоже менеджер). Причины этого кроют-
ся в надежде на карьерный рост и, следовательно, большую 
заработную плату или в стремлении за приемлемые деньги 
сидеть в чистом офисе, перекладывать бумажки и гордиться 
красивым названием занимаемой должности.

В Советском Союзе красивых названий должностей было 
относительно мало. Чтобы их добиться или стать высококва-
лифицированным специалистом, которого ценят и которому 
платят чуть больше, чем другим, надо было хорошо потру-
диться. Но только примерно десять процентов молодых спе-
циалистов ставили перед собой амбициозные задачи. Только 
они стремились учиться. Зачастую они делали это самостоя-
тельно. Не всем им везло с мудрыми и требовательными на-
ставниками.

Сейчас самым «юным» из бывших советских молодых спе-
циалистов уже около пятидесяти лет. Многие представители 
тех поколений решили свои карьерные задачи и перестали 
заниматься непосредственно инженерным трудом. Конечно, 
есть высококвалифицированные люди и более молодого воз-

раста, но их очень мало. А приток перспективной молодёжи, 
желающей сделать карьеру Технаря или Рабочего с золотыми 
руками, постоянно уменьшается по демографическим причи-
нам и неочевидности перспектив профессионального роста. 

Советскую, почти крепостную систему восстановить не-
возможно, да и незачем. Стоны, причитания, наём рекрутё-
ров, которые берутся найти нужных для Вас специалистов, 
не приведут к решению кадровой проблемы. Эту проблему 
можете решить только Вы лично. Но для этого придётся ещё 
раз хорошо потрудиться.

За Вас лично никто эту проблему не решит хотя бы пото-
му, что никто кроме Вас не сможет оценить степень перспек-
тивности кандидата для решения Ваших задач.

Менеджеры по персоналу или сотрудники рекрутинго-
вых фирм будут исходить из тех формальных требований, 
которые Вы им сформулируете. Не соответствие кандидата 
какому-то второстепенному требованию приведёт к тому, что 
человек, о котором Вы мечтаете, будет отсеян как неподходя-
щий. При всём уважении к сотрудникам кадровых служб не 
стоит переоценивать их проницательность и компетентность. 
Они крайне редко достаточно глубоко знают то, какие задачи 
и на каком уровне должен будет решать требуемый Вам кан-
дидат. Их эмоциональное восприятие кандидатов заведомо 
будет отличаться от Вашего. Кроме того, у них есть свои ин-
тересы, которые не совпадают с Вашими.

Не стоит надеяться и на то, что повезёт, и Вы найдёте 
специалиста, полностью подготовленного для работы у Вас. 
Таких специалистов нет. Даже самому подготовленному из 
них всё равно потребуется дополнительное обучение или 
углублённое и продолжительное введение в курс дела. А ес-
ли Вы всё же найдёте идеального специалиста, то захочет ли 
он работать у Вас? Вы можете сказать, что всё в мире прода-
ётся. Но готовы ли Вы или позволят ли Вам заплатить любую 
цену, которую может запросить идеальный, на Ваш взгляд, 
специалист? 

Так как же решить эту проблему?
Начните с того, что письменно составьте перечень тре-

бований к идеальному работнику. Не ленитесь при пере-
числении и не ограничивайте свою фантазию! Разделите 
составленный список на две части! В первой части оставьте 
не более трёх самых важных и принципиальных требований, 
а оставшиеся во второй части перечислите по мере убывания 
степени их важности. Часть требований, которые попадут в 
конец второй части списка, по всей видимости, можно просто 
исключить, чтобы они Вам не мешали.

Оцените требования, оставшиеся во второй части списка, 
с точки зрения того, сколько времени потребуется на обуче-
ние «с нуля» человека с достаточно высоким уровнем ин-
теллекта, чтобы он соответствовал этому требованию. (Для 

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДХОД 
К РЕШЕНИЮ КАДРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ

Практически все предприятия страдают от недостатка квалифицированных и инициативных 
сотрудников. Если Вы руководитель, то, наверно, мечтаете найти для себя работников, которым 
могли бы доверить решение сложной задачи, и при этом быть уверенными в качественном и своев-
ременном выполнении порученной им работы.
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определения IQ кандидата используйте тест Айзенка! Множе-
ство его изданий Вы найдёте в книжных магазинах). 

Ранжирование второй части требований к кандидату по 
срокам обучения удивит Вас. Вы увидите, что обучение до 
уровня, который удовлетворит почти все Ваши требования, 
займёт не так много времени, как Вам это представляется в 
данный момент. 

Иллюстрацией этому может служить опыт, описанный 
Генри Фордом в книге «Моя жизнь, мои достижения». В нача-
ле ХХ века на заводах Форда было проведено исследование  
того, сколько времени нужно затратить на обучение работни-
ка, чтобы он качественно выполнял свои обязанности. Обра-
тите внимание, что результаты этого исследования относятся 
к очень сложному автомобильному производству! За сто про-
шедших лет автомобили стали сложнее, но изменились тех-
нологии и применяемые инструменты, а нынешний уровень 
автоматизации и уровень вековой давности – несравнимы. 
Поэтому сложность автомобильного производства с позиций 
сегодняшнего дня вполне корректно сравнивать с тем уров-
нем сложности, каким он представлялся тогда.

Результаты, описанные Фордом, представлены в таблице:

 Доля видов работ, % Длительность срока обучения

43 Не более одного дня

36 Не более одной недели

6 Не более двух недель

14 Не более одного года

1 Несколько лет

Конечно, по результатам одного исследования нельзя су-
дить о том, что для всех предприятий только для выполнения 
15% видов работ требуются длительные сроки обучения. Но 
даже если в Вашем случае эта величина больше, то вряд ли 
намного. Если Вы решите провести подобное исследование 
на своём предприятии, то Ваш подход к оценке мнений со-
трудников должен быть очень критическим. Большинство из 
них будет «раздувать щеки» и пытаться значительно преуве-
личить важность и сложность решаемых ими задач. Им вы-
годно казаться ценными и незаменимыми. 

Проведя такое исследование, Вы увидите, что и на Ва-
шем предприятии не боги горшки обжигают. Вы поймёте, что 
многие кадровые проблемы – вовсе не проблемы, а относи-
тельно несложные задачки. И если это понимание почувству-
ют Ваши сотрудники, то большая часть мнимых кадровых 
проблем разрешится автоматически. 

Для работ «средней» сложности Вы можете разработать 
технологии их выполнения. Это позволит быстро обучать но-
вичков, и Вы не будете зависеть от недобросовестных «ста-
рожилов». Старожилы должны адекватно воспринимать свой 
вклад в результаты деятельности предприятия и свою цен-
ность для него. Они должны постоянно доказывать делом, а 
не рассказами о прежних подвигах, свою нужность предприя-
тию. Понимание этого дисциплинирует работников и упроща-
ет решение кадровых задач.

Вы можете возразить, что с выполнением работ, не тре-
бующих длительного обучения, проблем нет. Ну, разве что, 

текучесть кадров и отсутствие желания местных жителей 
выполнять не престижные и «грязные» работы. (Как решать 
эти задачи, подробно описано в книге Ф.У. Тейлора «Научный 
менеджмент»). А вот с квалифицированными специалистами, 
которых надо обучать долгие годы, беда.

Да. Это – беда, если ждать, что кто-то где-то подготовит 
специалиста, а тот, в свою очередь, придёт работать к Вам. 
Поэтому, не ждите, а срочно займитесь решением этой проб-
лемы!

Что надо делать
Самое простое – отбросить собственные ярлыки, кото-

рые Вы навесили на уже имеющихся сотрудников. Посмотри-
те внимательнее! Может быть, среди них ещё есть молодой 
(до тридцати пяти лет) «не погасший» самомотивированный 
человек, которого ещё можно «зажечь», гарантировав инте-
ресную для него перспективу.

Если Вы знаете такого специалиста, который Вам нужен, 
работающего в другом месте, то постарайтесь перекупить 
его! 

Самый трудоёмкий, но и самый перспективный способ 
– вырастить специалиста самостоятельно. Подходящие для 
выращивания кандидаты сейчас учатся на третьем курсе тех-
нических высших учебных заведений. Причём специальность, 
которой их ещё только предполагают учить, не имеет особого 
значения. Поэтому у Вас широкое поле для поиска. Не огра-
ничивайте себя только близкими Вам специальностями.

Да. Этот способ хлопотный. Да, он – дорогой. Да, есть ри-
ски неудачи или того, что созданный Вами специалист уйдёт, 
не отработав затраченных на него времени и средств. Но всё 
будет зависеть от Вас. От того, как Вы организуете процесс 
обучения. От того, как Вы будете выполнять свои обещания. 
От того, насколько Ваши гарантии и перспективы работы у 
Вас окажутся конкурентоспособными. Не забывайте, что воз-
можностей и соблазнов сейчас больше, чем было до девя-
ностых годов двадцатого века. Многие молодые люди хотят 
всего и сразу. 

Подберите для выращивания несколько студентов. Пусть 
учатся тому, что надо Вам, а не только тому, что им переска-
зывают на лекциях в институтах. Конкуренция между ними 
и их сотрудничество между собой облегчат решение Вашей 
задачи.

Применяемые Вами мотивационные инструменты должны 
быть настолько эффективными, чтобы ученики хотели стать 
высококлассными специалистами, а не «чиновниками».

Вспомните свой личный опыт! Вспомните своих Учителей 
и их воспитательные методы и приёмы! Если состоялись Вы, 
то помогите состояться и своим ученикам. Успех придёт к ним 
через решение Ваших деловых задач.

Р.П. Шерн. Антикризисный управляющий.
shernrp@rambler.ru 
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КАЖДЫЙ ЗАНЯТ СВОИМ ДЕЛОМ
«Имя лтд.», как и все предприятия, имеет владельца, ге-

нерального директора, заместителей директора по разным во-
просам, множество подразделений со своими начальниками. В 
общем, как у всех. Фирма существует давно. Её бурный старто-
вый рост позади. Основная часть трудового коллектива знает 
друг друга как облупленных, и умеет использовать слабости и 
недостатки коллег. 

Все работают. Бухгалтерия собирает документы и состав-
ляет отчётность. Служба персонала ищет кандидатов на вакан-
сии и осуществляет кадровый документооборот. Производство 
изготавливает продукцию или выполняет работы для клиентов. 
Отдел маркетинга выполняет свой план. Отдел снабжения поку-
пает, что нужно и что прикажут. Другие отделы тоже выполняют 
свои прямые обязанности. Начальники всех уровней проводят 
совещания, изучают документы и с кем-то встречаются. Се-
кретари оберегают своих боссов от посетителей и звонящих 
по телефону. Все работают. Может быть, они это делают не так 
интенсивно, как хотелось бы хозяину фирмы, но и не бездель-
ничают.

Все находятся на рабочих местах в соответствии с трудо-
вым распорядком. Все знают, что им надо в течение рабочего 
времени сделать, чтобы успешно отчитаться перед своим руко-
водителем. Все искренне уверены в том, что добросовестно и 
полностью выполняют свои обязанности. Все уверены, что они 
заслуживают более высокой зарплаты, большего уважения и 
почёта.

На Вашем предприятии также? А ведь предыдущие два аб-
заца могут звучать по-другому. Например:

«Все работают. Бухгалтерия собирает сведения, обеспе-
чивающие управленческий учёт и формирует отчёты. Служба 
персонала ищет работников, к квалификации которых предъяв-
ляются низкие требования, и ведёт кадровый учёт. Производ-
ство изготавливает товары и предоставляет услуги клиентам. 
Отдел маркетинга обеспечивает продажу товаров и услуг пред-
приятия. Отдел снабжения обеспечивает производство и регу-
лирует движение материалов и комплектующих изделий. Другие 
подразделения обеспечивают производство и (или) продажи и 
обслуживание клиентов. Руководители всех уровней руководят 
процессами и принимают соответствующие их рангу решения, 
направленные на удовлетворение интересов собственника 
предприятия. Секретари готовят документы и помогают своим 
боссам не упустить ничего важного для дела. И, главное, отдел 
продаж, досконально владеющий информацией о производи-
мых предприятием товарах и услугах, справедливо восхищаю-
щийся ими, продаёт их, продаёт и ещё раз продаёт.

В каждый момент рабочего времени каждый работник на-
ходится там, где его присутствие необходимо для достижения 
целей предприятия. Все знают, какую работу они должны выпол-
нить в первую очередь. Они выполняют самые приоритетные на 
данный момент обязанности. Все чуть-чуть неудовлетворены 

тем, что, на их взгляд, не всё сделали идеально. Но. Даже это 
«чуть-чуть» не мешает им испытывать удовлетворение от каче-
ственно выполненной работы и от того, что их вклад в общий 
результат достойно оценён».

Вы ощутили разницу между этими парами абзацев. Мо-
жет быть, вторая из них несколько идеализирована. Но пред-
приятию «Имя лтд.» соответствует первая. На первый взгляд, 
в описании ситуации в этой фирме нет ничего негативного. В 
интересах этой статьи даже будем считать, что, несмотря на 
тяжёлый экономический кризис, у «Имя лтд.» растёт выруч-
ка, и она получает прибыль. Но в «Имя лтд.» нужны срочные 
управленческие воздействия. Целью этих воздействий является 
преодоление застоя.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ
Причина возникновения застоя и его сущность заключены 

в человеческой психологии. Достигнув более или менее прием-
лемого для себя уровня психологического комфорта, человек 
всеми силами старается закрепить создавшееся положение, 
и оградить его от любых внешних воздействий. Психологи-
чески комфортные условия работы люди создают для себя в 
независимости от исполняемых ими обязанностей и на всех 
иерархических уровнях управления предприятием. Эти условия 
включают в себя следующие основные характеристики:

• Приемлемая заработная плата. Она даже может быть 
совсем небольшой. Её приемлемость зависит от множества 
факторов. Среди них: рыночная величина, уровень самооцен-
ки работника, активность работника, соотношение других ха-
рактеристик «комфортабельности» данного рабочего места 
и другие. Причём, маленькая заработная плата может быть 
удобной для получения каких-то других выгод или оправдания 
низкой производительности труда.

• Чувства стабильности и безопасности. Эти чувства по-
являются у работников, имеющих свой объём работ, на выпол-
нение которых никто из других сотрудников не претендует. Эти 
чувства тем сильнее, чем большая у работника уверенность в 
его незаменимости для предприятия. Для создания видимо-
сти собственной незаменимости обычно применяются меры, 
противоречащие интересам предприятия и его собственников. 
Это не означает того, что сотрудник – вредитель, желающий 
нанести ущерб. Нет. Он просто «роет свой окоп», в котором бу-
дет охранять свою возможность выполнить пусть маленькую, 
но «уникальную», нужную для предприятия работу.

• Чувство гордости за старые «подвиги». Старожилы пред-
приятия, внёсшие хотя бы однажды какой-то заметный или сво-
евременный вклад в развитие фирмы, всячески поддерживают 
легенды о своих достижениях. Эти легенды обрастают новыми 
подробностями, нацеленными на придание им всё большего 
исторического значения. Они воспринимают полученное когда-

ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

При прочтении этой статьи может показаться, что она написана о Вашем предприятии. Несмотря на большое 
число случайных совпадений, речь идёт о вымышленной фирме. Будем называть её «Имя лтд.». Она вобрала в себя 
черты реальных предприятий.

Что-то из того, что написано ниже, Вы, наверно, видите каждый день, приходя на работу и считая, что так и 
должно быть. Вы, наверно, даже не подозреваете о том, что на самом деле должно быть по-другому. Задумайтесь 
о том, сколько теряет предприятие и какую выгоду оно упускает.
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то давно признание в качестве индульгенции на всю оставшую-
ся трудовую жизнь. Большинство «старожилов» предприятия 
искренне уверены в том, что владелец фирмы должен им пла-
тить за старый «подвиг» не только много и пожизненно, но и 
больше всех «новичков», не заставших те «боевые» дни. 

• Признание коллегами в качестве своего. Это признание 
приобретается за счёт принятия неписаных правил, действую-
щих в коллективе, и за счёт доказательства того, что действия 
работника не принесут неприятностей и неудобств. В частно-
сти, подразумевается, что поступки работника не повлекут за 
собой увеличения рабочей нагрузки и недовольства началь-
ства по отношению к остальным. Признание в качестве своего 
сродни принятию в квазипрофсоюз для совместной защиты 
интересов группы работников от работодателя. Особо комму-
никабельным новичкам, для того чтобы органично влиться в 
коллектив старожилов, достаточно всего несколько месяцев 
после завершения испытательного срока.

• Наличие «громоотвода». «Громоотвод» – средство пере-
носа ответственности на других сотрудников или другие под-
разделения, на которые привычно переносить все грехи. Это 
очень удобно для ухода от какой-либо ответственности. При 
этом никто не доводит отношения до конфликта. Это – своео-
бразный вид круговой поруки.  

• Отсутствие острых конфликтов с начальством и бли-
жайшими коллегами. Комфорта в состоянии конфликта быть 
не может. Но даже острый конфликт с кем-то из коллег можно 
перетерпеть, если остальные составляющие, обеспечиваю-
щие комфорт и удерживающие работника от увольнения по 
собственному желанию, перевешивают.

• Выработанная привычка. Привычка – мощный якорь, удер-
живающий работника не только от увольнения с данного пред-
приятия, но и от какой-либо рабочей инициативы. Для того 
чтобы её сломать, необходим сильный хороший стимул. Осо-
бенно, если это – привычка делать только необходимый мини-
мум работы. Привычка является главным препятствием для 
проведения на предприятиях каких-либо изменений.

• Одобрение или отсутствие претензий со стороны непо-
средственного начальника. Для любого работника главным 
клиентом является его непосредственный начальник. Именно 
его работник стремится удовлетворить в первую очередь, а не 
клиента или владельца, или директора предприятия. Поэтому, 
чем ниже требования, предъявляемые к результатам работы 
со стороны непосредственного начальника, тем легче и, как 
правило, комфортнее работнику.

• Другие составляющие психологического комфорта. Их 
много. Каждая из них для каждого конкретного работника мо-
жет попасть в ряд основных или даже быть определяющей. К 
ним, в частности, можно отнести: гибкий график работы, отпуск 
«когда захочется», возможность купить товар предприятия де-
шевле, соседство офиса с домом, возможность что-нибудь 
урвать с предприятия в качестве «премии» и другие.
Как видно из приведённого перечня основных характеристик 

психологического комфорта работника, они не способствуют 
развитию предприятия. Они не ориентированы на удовлетворе-
ние клиентов. Они нацелены на минимизацию ущерба, ощущае-
мого работником из-за необходимости продавать предприятию 
своё время за «заработную» плату.

Вы, читатель, можете указать на то, что важными харак-
теристиками психологического комфорта работника являются 
и условия для профессионального, карьерного и личностного 

роста. И это будет совершенно правильно. Только люди, для ко-
торых это важно, относительно редки. Они отличаются высоким 
уровнем самомотивации. Коллеги признают их в качестве своих 
крайне редко. Обычно такие люди не работают или ненадолго 
задерживаются в таких предприятиях как «Имя лтд.»

У каждого человека свой набор характеристик комфорта. 
Только у небольшой доли работников этот набор достаточно хо-
рошо соответствует интересам предприятия и его владельца. 

В «Имя лтд» владелец фирмы или назначенный им дирек-
тор сами расслабились, когда почувствовали, что фирма об-
рела стабильность. Тем самым они потворствовали созданию 
комфортного микроклимата в трудовом коллективе. В результа-
те при столкновении фирмы с какими-то серьёзными трудностя-
ми мобилизовать её на их преодоление очень сложно.

СЛЕДСТВИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА
Комфортно устроившись в благоустроенном «окопе», работ-

ник добивается возможности не выполнять те работы, которые 
формально не входят в состав его обязанностей. Обеспечив 
себе объём работ, минимально необходимый для выживания 
на своём месте, работник вместо того, чтобы сделать что-то 
полезное для фирмы, отсиживает часть своего урочного вре-
мени. При этом некоторые из них даже проявляют свою оза-
боченность тем, что начальство не уделяет должного внимания 
решению ряда насущных задач. Робкие попытки начальства до-
грузить работника решением этих задач натыкаются на отказ 
окопавшегося работника.

Начальники, которые также не хотят «гнать волну», отсту-
паются от окопавшихся старожилов. Но необходимость выпол-
нения указаний от руководителей более высокого ранга требует 
рабочих рук. Это приводит к ползучему росту численности пер-
сонала, так как новички, решив срочную задачу и сделав её 
«развитие» своим куском работы, достаточно быстро окапыва-
ются и ведут себя как все.

Наткнувшись на такое сопротивление, многие полезные для 
предприятия инициативы спускаются на тормозах. Число за-
душенных инициатив быстро достигает критического значения, 
после которого практически все следующие попытки что-то из-
менить обречены на неудачу.

Следующей стадией эволюции отношения работников к 
предприятию и к его владельцу становится «хозяйское» поведе-
ние трудового коллектива. Оно выражается в том, что озабочен-
ные исключительно своими интересами работники неосознанно 
доводят предприятие до убыточного состояния. Спасая себя, 
начинают требовать от владельцев гарантий своей «занятости» 
и выплаты жалованья (заработной платой это уже назвать нель-
зя). Обращаются за защитой и помощью в государственные и 
профсоюзные органы.

Крайним примером такого поведения работников явилась ак-
ция рабочих одного из французских предприятий, проведённая в 
2009 году. Они угрожали взорвать производственные помещения 
и оборудование в случае, если владельцы примут решение за-
крыть предприятие и уволить всех работников. Причём угрозы 
не были голословными. Предприятие было наглядно заминиро-
вано. Новости о более мирных, но не менее разорительных для 
предприятий действиях работников появляются ежедневно.

Как не давать работникам окопаться или вытащить их из 
окопов? Об этом читайте в следующем номере.

Р.П. Шерн. Антикризисный управляющий.
shernrp@rambler.ru
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ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

КАК ПРЕОБРАЗОВАТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ
Если пойти по пути бездумного разрушения психологическо-

го комфорта, сформированного трудовым коллективом по свое-
му усмотрению, то это только усугубит проблемы предприятия. 
В этом случае более или менее активные работники уволятся, 
а остальные будут роптать, а некоторые даже вредить. Поэтому 
необходим направленный процесс замещения деструктивных 
характеристик комфорта на полезные для предприятия.

Это – процесс сложный, длительный и постепенный. Резкие 
изменения в управлении неизбежно вызовут мощное сопротив-
ление работников. Не понимая своих же будущих выгод, работ-
ники будут защищать устоявшееся положение. Они приложат 
все усилия для дискредитации и сворачивания изменений. При 
этом ущерб предприятию может быть неприемлемо большим.

Поэтому наступление на психологический комфорт надо произ-
водить по отдельным направлениям. Каждый шаг должен пресле-
довать цели создания условий для следующего этапа изменений.

Самое первое, что должен сделать собственник или руко-
водитель предприятия прежде, чем начать преобразования, это 
понять их жизненную необходимость и мобилизовать свою во-
лю на их проведение. Но изменения нельзя производить ради 
изменений. Необходима формулировка цели, которую Вы хоти-
те достичь. Нарисуйте в своём воображении картину того, что 
должно получиться в результате! Изложите свою цель письмен-
но для самого себя!

Сформулируйте идеологию развития бизнеса! Она должна 
быть направлена на постоянный динамичный рост. Не путай-
те идеологию с бесполезной выдумкой, называемой миссией 
фирмы. Идеологию развития должны знать и понимать Ваши 
сотрудники.

Вам необходимо в первую очередь сломать собственные при-
вычки, пересмотреть своё отношение к руководящим работникам 
фирмы и некоторым старожилам. Психологический настрой ру-
ководителя, инициирующего преобразования, должен быть подо-
бен настрою, имевшемуся в начале развития бизнеса.

Изменение качества и набора характеристик психологичес-
кого комфорта работников возможно только по инициативе ру-
ководителя и только за счёт целеустремлённого неотступного 
движения к цели.

Второй шаг наступления на деструктивный психологический 
комфорт призван обеспечить безопасность работы предприя-
тия. Он должен начаться с выявления «узких мест», каждое из 
которых характеризуется зависимостью от одного работника. 
Ваши преобразования не могут зависеть от лояльности любого 
из сотрудников. Поэтому Вы должны обеспечить возможность 
мгновенной безболезненной для деятельности фирмы замены 
любого работника.

Для этого надо не только подготовить дублёров, но и опи-
сать технологию работ, выполняемых в «узких местах». Такой 
подход даст Вам возможность при необходимости быстро и с 
минимальными затратами подготовить нового дублёра.

Эти мероприятия позволят Вам исключить такой фактор 
психологического комфорта работников, каковым является 

чувство незаменимости. Причём это не только повысит управ-
ляемость фирмой, но и обеспечит новый стимул для развития. 
Работники не столько потеряют уверенность в незаменимости, 
сколько получат мотивацию к собственному развитию и расши-
рению собственной полезности для предприятия. Это же может 
привести и к поиску работниками новых функций, которые по-
зволят предприятию увеличить свою прибыльность. 

Поиск и закрепление работниками новых функций обычно 
связан с обеспечением собственного психологического комфор-
та. Поэтому постоянное слежение со стороны руководителей за 
тем, чтобы не возникала незаменимость работников, может дать 
возможность непрерывного самогенерирующегося развития биз-
неса. Нужное бизнесу направление развития будет обеспечено 
за счёт контроля и управления со стороны руководителей.

Третий шаг – возбуждение руководителей подразделений. 
Эти люди – представители администрации, а не няньки, над-
смотрщики или представители трудового коллектива в адми-
нистрации. Они обязаны обеспечивать реализацию решений, 
принятых руководством предприятия. Их карьера должна зави-
сеть от достижений, а не от отсутствия проколов. Люди могут 
ошибаться. Ошибки, если на них учатся, могут быть полезны, 
конечно, если они не вызваны глупостью или халатностью. По-
этому, управляя руководителями подразделений, необходимо 
нивелировать их страхи перед вероятными неудачами.

Руководителям подразделений требуется содействие не 
только сверху, но и снизу, со стороны их подчинённых. Но успехи 
подчинённых могут восприниматься руководителями негативно 
из-за возможной конкуренции за занимаемое кресло. Чтобы из-
бежать возникновения этих страхов и, наоборот, стимулировать 
выращивание новых лидеров, надо исключить такую конкурен-
цию. Например, можно использовать способ, применённый в 
корпорации IBM. Он предусматривает запрет на назначение 
подчинённого на должность непосредственного начальника. В 
этом случае подчинённый может подняться на уровень началь-
ника только другого подразделения. Причём карьерный рост на-
чальника подразделения может быть поставлен в зависимость 
и от количества выращенных им успешных лидеров.

Руководители подразделений обязаны разделять идеоло-
гию руководства предприятия. Эта идеология должна осно-
вываться на работающих методах управления и маркетинга, 
а не на наукообразной трескотне, почерпнутой из учебников. 
Идеология должна активно и неукоснительно проводиться в 
жизнь. Здесь вполне уместна аналогия с политическими пар-
тиями, члены которых обязаны следовать принятой партийной 
идеологии. Оппортунизм и плюрализм должны пресекаться. 
Естественно, что до принятия руководством фирмы тех или 
иных управленческих решений, руководители подразделений 
должны иметь возможность, ничем не рискуя, высказывать 
своё мнение и свои предложения по решению стоящих задач. 
Но когда решение принято, даже если они с ним не соглас-
ны, руководители подразделений обязаны его выполнять. При 
этом у них не может быть права критиковать принятое реше-
ние перед подчинёнными.

В первой части статьи были рассмотрены основные характеристики психологического комфорта, достигае-
мого работниками, и показано его негативное влияние на развитие предприятия.

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В № 3)
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стран привели к тому, что организованные группы работников, 
отстаивая свои корыстные интересы, могут безнаказанно нано-
сить экономический ущерб предприятиям, на которых они рабо-
тают, и клиентам этих фирм.

Забастовки, саботаж, шантаж, халтура, воровство, непро-
фессионализм и некомпетентность – гораздо более страшные 
орудия «пролетариата», чем булыжник. Поэтому организация 
системы управления, обеспечивающей не только невозмож-
ность создания квазипрофсоюзов, но и невыгодность для 
работников применения перечисленных средств борьбы с ра-
ботодателем, является жизненно важной задачей.

Речь ни в коем случае не идёт о том, чтобы рядом с работ-
никами находились надсмотрщики с плётками или о каких-то 
методах потогонной системы и нещадной эксплуатации. Взаи-
моотношения работодателя и работника должны находиться в 
рамках действующего законодательства. Но работники должны 
зарабатывать, а не получать деньги, и нести адекватную финан-
совую ответственность в случаях, когда их действия или без-
действие наносят ущерб предприятию.

Работникам должно быть выгодно качественно и высоко-
производительно выполнять свои трудовые обязанности. Это 
позволит работодателю получать большую прибыль от труда 
высокооплачиваемого работника, отдающего своих сил мень-
ше, чем он может восстановить к своему следующему выходу 
на рабочее место. Методы такой организации труда описаны в 
книге Ф.У. Тейлора «Научный менеджмент».

Шаг шестой – оцифровка бизнеса. Все ключевые процессы, 
происходящие на предприятии, должны иметь количественное вы-
ражение. Это необходимо для своевременного реагирования на 
нежелательные изменения и адекватного управления бизнесом.

Необходимость обеспечивать те или иные показатели будет 
заставлять работников предпринимать соответствующие уси-
лия, для того чтобы получить пряник, а не кнутом.

Оцифровка бизнеса позволит развить управленческий учёт, 
что повысит прозрачность фирмы для её владельцев и руко-
водителей. Причём это должно относиться и к контролю над 
качеством персонала. Учёт квалификации, производительности 
труда, достижений работников и других характеристик персо-
нала позволит создать условия для выгодного предприятию 
психологического комфорта работников. Кроме того, появится 
инструмент для эффективной селекции сотрудников.

Вместо затягивания новичков в число «продавцов време-
ни» будет происходить вытеснение тех, кто мешает достигать 
установленных на предприятии показателей эффективности 
труда. Руководителям подразделений не надо будет ни с кем 
нянчиться.

Постепенно у сотрудников предприятия сформируются но-
вые полезные для бизнеса привычки. В том числе и привычка к 
тому, что предприятие не застаивается, а всё время развивает-
ся и осуществляет всё новые и новые изменения.

У Вас будут ещё седьмой и множество следующих шагов к 
процветанию Вашего бизнеса. Но, господа владельцы и руково-
дители предприятий, это может стать реальностью только тогда, 
когда вы сами будете вкалывать, думать и непрерывно учиться. 

Не отпускайте деятельность Вашего предприятия на само-
тёк! Без стимулирующих воздействий сверху даже динамичные 
трудовые коллективы очень быстро превращаются в комфорт-
ное для бездельников болото. Свой бизнес должен развивать 
руководитель предприятия. За Вас этого никто делать не будет.

Р.П. Шерн. Антикризисный управляющий. shernrp@rambler.ru

Психологический комфорт руководителей подразделений 
должен достигаться не за счёт народной любви со стороны 
подчинённых, а за счёт мудрого руководства вышестоящих 
начальников и адекватной оценки достигнутых результатов. 
Причём главным критерием оценки эффективности работы 
руководителя должен быть достигнутый результат, обеспечи-
вающий рост объёмов рентабельных продаж. Уместность этого 
критерия даже для начальников подразделений, оказывающих 
только косвенное влияние на объём продаж, обусловлена тем, 
что у подразделений, непосредственно связанных с продажами, 
должен быть надёжный и эффективный тыл. Он позволит про-
дающим подразделениям не отвлекаться от своих прямых обя-
занностей на исправление или доделку работ, которые должны 
обеспечивать результативную работу продавцов.

Следующий шаг по превращению разрушительного психо-
логического комфорта в конструктивный должен заключаться в 
ликвидации элементарной экономической безграмотности руково-
дителей предприятия и всех его подразделений. Совсем не обяза-
тельно, чтобы все стали профессиональными экономистами. Но 
чем выше уровень должности руководителя, тем более глубокими 
знаниями хотя бы микроэкономики он обязан обладать.

Отсутствие экономических знаний приводит к тому, что 
приходится платить работникам за «рабочий» процесс, а не 
за результат. Руководители должны знать, как деятельность их 
подразделения влияет на себестоимость товаров и услуг, произ-
водимых предприятием. Они должны понимать экономическую 
подоплёку принимаемых ими технических и управленческих ре-
шений. Пока они не будут этого знать и понимать, предприятие 
будет нести потери там, где их не должно было быть.

К сожалению, наличие у работников дипломов экономичес-
ких вузов и бизнес-школ не означает наличия необходимых зна-
ний. Зачастую ошибочные знания, привитые обладателям таких 
дипломов, наносят предприятиям ещё больший ущерб, чем пол-
ное отсутствие экономического образования. Поэтому и таких ру-
ководителей надо проверить и при необходимости переобучить.

Необходимая база экономических знаний у начальников всех 
уровней управления фирмой не позволит им чувствовать себя 
комфортно в ситуациях, невыгодных для предприятия. Понимание 
того, что экономические потери, вызванные неверными решения-
ми, будут очевидны для коллег из других подразделений, заставит 
исправлять их, не дожидаясь указаний сверху, и не позволит на-
плевательски относиться к ущербу, наносимому предприятию. Ин-
стинкт самосохранения (на хорошей должности) будет заставлять 
их сначала думать и считать, а лишь потом действовать.

Руководители всех уровней предприятия обязаны понимать 
физическую сущность экономических терминов, а не опериро-
вать определениями из учебников. Например, прибыль – это 
сумма денег, которую владелец фирмы может изъять из обо-
рота без ущерба для деятельности предприятия. Результат, 
получаемый бухгалтерией при составлении баланса, является 
базой налогообложения, а не прибылью, хотя называется тем 
же термином.

Как видите, разница – принципиальная. И результат дея-
тельности фирмы при понимании этой разницы будет качест-
венно различаться.

Пятый шаг – борьба с созданием квазипрофсоюзов. Очень 
часто и с давних пор говорят и пишут о защите интересов на-
ёмных работников перед работодателями. Крайне редко можно 
что-либо услышать о защите интересов работодателей перед 
работниками. А эта тема не менее актуальна. Завоевания со-
циально ориентированного трудового законодательства многих 
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Часто употребляемый термин «рыночная цена» не имеет 
точного цифрового выражения. Он является ориентиром це-
нового диапазона, обеспечивающего приемлемое для про-
давца количество продаж. Поэтому наблюдаемый разброс 
цен, применяемых конкурирующими продавцами одинако-
вых товаров, предоставляет возможность для поиска наибо-
лее прибыльной из возможных цен.

Политику ценообразования можно проводить по одному из 
трёх вариантов ориентации на рыночную цену: высокие, сред-
ние или низкие цены. Каждый из этих вариантов имеет свои 
существенные недостатки. Так, низкие цены характеризуются 
низкой маржой (наценкой) и требуют большего количества про-
даж для извлечения приемлемой прибыли. Применение низкой 
цены может вызвать снижение цен конкурентами, в результате 
чего и Вы, и конкурент потеряете часть дохода и порадуете 
своих покупателей и клиентов конкурента.

Снижение цен для максимизации прибыли можно приме-
нять только тогда, когда Ваши конкуренты не смогут сделать 
аналогичный шаг. Для этого необходимо быть лидером по 
издержкам. Является ли Ваше предприятие таковым?

Высокие цены можно устанавливать только тогда, когда 
Ваш товар или услуга либо уникальны, либо настолько пре-
восходят аналоги, что покупатели готовы платить больше 
за полезную для них ценность. Чтобы работать с высокими 
ценами Вы должны не только проинформировать клиентов 
о преимуществах Ваших товаров, но и убедить своих покупа-
телей в справедливости высокой цены. Обладают ли Ваши 
товары и услуги высокой ценностью для покупателей?

Работа на уровне средних цен обычно свидетельствует о 
том, что руководство предприятия не имеет внятного пони-
мания ни о своих издержках, ни о потребностях покупателей, 
ни о том, что же надо делать для повышения прибыльнос-
ти. Такое предприятие обречено на вытеснение с рынка. 
Скорость вытеснения зависит только от агрессивности кон-
курентов. Каков уровень цен, установленный Вашим пред-
приятием?

***
Выше задан ряд важных вопросов, ответы на которые 

Вы должны знать постоянно. Упрощённый подход к ценоо-
бразованию, основанный на установлении наценки на вход-
ную стоимость товара (его себестоимость), может оказаться 
удачным, только если Вы угадаете величину наценки. Цено-
образование – не лотерея. Подход к нему должен быть обос-
нованным, а не случайным.

Обоснованное ценообразование возможно только на 
основе знания рынка Вашего товара и издержек Вашего 
предприятия, относящихся к данному товару. Знание рынка 
предполагает не только знание уровня цен, но, в частности, 
и того, как Ваши конкуренты их установили, в чём их преиму-
щества или слабости.

На первый взгляд кажется, что предприятия не могут не 
знать себестоимости своих товаров, ведь вся информация 
для её расчёта у них есть. Но, увы, это знание отсутствует 
на подавляющем числе предприятий. То, как считает себе-
стоимость бухгалтерия, обычно является очень приблизи-
тельным расчётом, имеющим значительную погрешность. 
То, что принимают за себестоимость для расчёта отпускной 

цены сотрудники коммерческих служб, зачастую является 
только частью прямых расходов. Такие подходы не только 
не позволяют достичь максимальной прибыли, но и чреваты 
убытками.

***
Двумя самыми распространёнными ошибками ценообра-

зования являются недостаточная глубина выявления прямых 
затрат на производство товара или услуги и некорректное 
отнесение на себестоимость накладных расходов.

Первая ошибка обычно выражается в том, что под пря-
мыми затратами понимаются только затраты на материалы, 
комплектующие изделия и заработная плата работников, 
производящих товар или предоставляющих услугу. Горе- 
коммерсанты в этих случаях подменяют важнейшее для вла-
дельцев предприятий понятие «прибыль» малоинтересным 
суррогатом, называемым «маржинальная прибылью». При-
чём то, что они называют маржинальной прибылью, таковой 
не является, так как они не учитывают всех прямых затрат.

Вторая ошибка усугубляет тяжёлые последствия первой. 
Она заключается в том, что все накладные расходы либо 
пропорционально относятся к заработной плате рабочих или 
к выручке, или, что ещё хуже, вычитаются из суммы маржи-
нальной прибыли по всем товарам и услугам предприятия.

Эти ошибки приводят к искажению реальной себестоимос-
ти. Для части товаров и услуг (обычно самых прибыльных) 
она оказывается завышенной, а для низкорентабельных или 
убыточных товаров – заниженной. В результате принимают-
ся неверные управленческие решения и предприятие недо-
получает прибыль даже при благоприятной конъюнктуре и 
отсутствии негативного влияния рынка.

***
Для предотвращения потерь из-за неправильного цено-

образования необходимо решить всего две задачи:
• нанять грамотных экономистов и коммерсантов или обу-
чить имеющихся;

• грамотно организовать и постоянно вести управленческий 
учёт.
Анализ результатов управленческого учёта позволит Вам 

сделать обоснованные выводы по управлению издержками 
и ценами. Вы сможете исключить из своего бизнеса товары 
и услуги, приносящие убытки. Вы сможете с высокой точно-
стью определить близкие к оптимальным цены, продавая по 
которым Ваше предприятие будет зарабатывать максималь-
ную прибыль.

Эти две задачи только звучат просто. Их решение потре-
бует проведения большой и сложной работы и, следователь-
но, денежных затрат. Но эта игра стоит свеч.

Назначение оптимальной цены товара или услуги в кон-
кретной рыночной ситуации – это самый короткий путь к при-
были. Найдите и пройдите его!

Р.П. Шерн, 
антикризисный управляющий. shernrp@rambler.ru

ПЕРВОСТЕПЕННОЕ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ
Для того, чтобы получать максимально возможную прибыль, надо ответить на вопрос: «Какие цены на 

товары и услуги Вашего предприятия соответствуют решению задачи максимизации прибыли?».
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Что надо сделать, чтобы Ваши сотрудники работали так, как 
этого хотите Вы?

Только не говорите, что это невозможно! Вы просто ничего 
не сделали для достижения этой цели. Что, кроме крика, мата и 
в лучшем случае запоздалых увольнений, Вы применяли? Пре-
мии? За что и когда? Корпоративные мероприятия? Зачем? Ещё 
что-то? Что именно?

Так что же надо сделать? В первую очередь необходимо из-
бавиться от Ваших заблуждений.

Идеального руководства не существует. Поэтому расслабь-
тесь! Ваше руководство должно быть всего лишь хорошим. Но 
оно должно быть. А если работники почти всё делают не так, то 
значит, что Вы не руководите.

Может быть, у Ваших работников и есть повод для чувства 
благодарности Вам. Но это чувство давно у них умерло, если во-
обще когда-нибудь возникало. Поэтому не рассчитывайте на не-
го. И, следовательно, не считайте работников неблагодарными 
уродами! Они – не уроды. Они – наёмные сотрудники, имеющие 
собственные интересы. Их интересы ничего общего с Вашими 
не имеют. Они решают свои задачи, а не Ваши. И никто, кроме 
Вас, не сделает так, чтобы, решая собственные задачи, работ-
ники решили Ваши.

Вы никогда не будете «своим» для тех, кто на Вас работает. 
Ваши топ-менеджеры никогда не бывают искренними с Вами да-
же по рабочим вопросам. От Вас скрывают негативную инфор-
мацию. Не для того, чтобы не расстраивать Вас, а из страха за 
себя. Многое о своём бизнесе Вы узнаёте, когда уже поздно или 
очень сложно и дорого что-то исправлять.

Когда наёмным работникам выгодно, они легко манипулиру-
ют Вами. Ваши «слабости» позволяют безнаказанно игнориро-
вать даже Ваши письменные приказы. Ваши провалы в знаниях, 
доверчивость, лень, а часто и самомнение позволяют скармли-
вать Вам приукрашенную информацию о достигнутых результа-
тах и понесённых потерях.

Но хватит «чернухи». Она приведена только для того, что-
бы Вы задумались о том, как Вы управляете. Ваши сотрудни-
ки – не вредители. Они работают так, как Вы им позволяете. Они 
совершенно точно оценивают Вас. Даже те самомотивирован-
ные и рвущиеся в бой, на кого Вы могли бы надёжно опереться, 
наверно, уже перегорели. Они подёргались, подёргались и опу-
стили руки, успокаивая себя тем, что не могут за Вас развивать 
Ваш бизнес. Некоторые из них, как и остальные статисты, найдут 
свою нишу в Вашем болоте. А самые лучшие уйдут искать при-
менение своим энергии, знаниям и навыкам там, где они, может 
быть, будут востребованы.

***
Для того чтобы эффективно управлять людьми, их надо 

знать. Кто на Вашем предприятии ищет и нанимает ключевых 
работников? Если Вы лично, то это великолепно. Но чаще всего 
этим занят менеджер по персоналу, или знакомые пристроили 
через Ваших работников, или сам «забрёл с улицы». А если так, 
то такие работники трудятся не у Вас, а у того, кто их подобрал 
под себя. Результат Вы видите ежедневно. Поэтому ищите и вы-
бирайте ключевых работников сами! Это – Ваша прерогатива 
и обязанность.

Вы выпестовали ветеранов или они в своё время успешно 
подладились под Вас. Вам приятно с ними вспоминать леген-
дарные «боевые» годы становления бизнеса. Они поддержи-
вают свой статус звёзд. Но они давно не выходили на «тропу 

войны». Они не хотят и не допускают никаких нововведений. 
Своим «авторитетом» они топят любую инициативу. Причём их 
аргументы настолько «весомы», что, прочитав их чуть ниже, Вы 
рассмеётесь. А всё, что говорят ветераны, Вы принимаете за ис-
тину в последней инстанции, не требуя никаких доказательств их 
высокого экспертного мнения.

Аргументы Ваших экспертов:
• это невозможно;
• это никому не нужно;
• за такую цену никто не купит;
• если работников заставить делать это, они уйдут;
• у конкурентов это лучше, нам так не сделать или будет дороже;
• мои подчинённые так загружены, что им ничего нельзя пору-
чить дополнительно.
Этот перечень можно продолжить, но Вы уже узнали доводы, 

которые почти дословно слышите очень часто. Так что не при-
нимайте на веру слова ветеранов! Попросите их письменно, с 
цифрами, обосновать свои аргументы! Или Вы боитесь, что они 
не смогут этого сделать?

Снимите со своих глаз розовые очки и прекратите вешать 
предвзятые ярлыки на других своих сотрудников!

***
А кто управляет финансами Вашего предприятия? Вы? Если 

да, то это прекрасно. А на основании чего Вы это делаете? Вам 
подсказал главный бухгалтер или у Вас развит грамотный управ-
ленческий учёт?

Практика показывает, что в большинстве случаев менед-
жмент умело откупается от владельцев предприятия, чтобы 
дружно «попилить» выручку. Особо продвинутые ещё и на кре-
дитах греют руки. Молодцы банкиры. Они глубоко внедрили миф 
о том, что жить в долг правильно и эффективно. Если это так, то 
почему они занимаются таким низкорентабельным банковским 
бизнесом, а не тем, чем заняты их должники?

Вы хоть знаете, во что на самом деле обходятся кредиты 
Вашему предприятию? Вы уверены, что рентабельность Вашего 
бизнеса выше кредитной ставки? Это – не риторические вопро-
сы. Это – призыв к действию. Начните считать деньги и управ-
ляйте ими самостоятельно! Никто, кроме Вас, этого не сделает 
эффективно и по-хозяйски.

Не бойтесь этого! Для эффективного управления деньгами 
предприятия высшая математика не нужна. Вполне достаточно 
знания арифметики, экономического и физического смысла де-
нежных операций и грамотного управленческого учёта. Знание 
«умных» финансовых терминов почти не нужно. Большинство из 
них придумано для того, чтобы наукообразно обманывать лохов, 
скопивших деньжат, которым лень не то что заниматься бизне-
сом, а даже подумать о собственных деньгах. А те термины, ко-
торые нужны, Вы уже знаете.

Хозяйское управление деньгами, базирующееся на раз-
витом управленческом учёте, позволит Вам, наконец, выйти на 
грамотное ценообразование. Вы сможете увидеть, на чём пред-
приятие зарабатывает деньги и где оно их теряет. Это даст Вам 
объективную информацию для совершения маркетинговых дей-
ствий.

***
А когда последний раз Вы лично продавали товары и услуги 

своего предприятия? Если Вы занимаетесь продажами постоян-
но, то, наверно, отлично знаете свой товар, его преимущества, 
выгоды, которые он приносит Вашим клиентам. Если же Вы уже 

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 
ЭТОГО ВАМ ЕЩЁ НИКТО НЕ ГОВОРИЛ!
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сто лет ничего не продавали, то, что Вы ждёте от работающих у 
Вас продавцов? 

Очень часто от предпринимателей можно услышать пример-
но такое заявление: «У меня отличный инновационный товар, но 
его мало покупают». Отличный от чего? Инновационный в чём? 
Убрав из этого заявления ничего не говорящие прилагательные, 
Вы увидите, что ничего не сказали о своём товаре. И после этого 
Вы ждёте, что у Вас будут покупать то, о чём Вам нечего сказать?

Посмотрите на свою рекламу! Что Вы в ней увидели? Непо-
нятную покупателю или не имеющую отношения к делу весёлую 
картинку? Пустые, напыщенные, перегруженные прилагатель-
ными фразы? Свой логотип? Вы что его продаёте? Зачем Вы 
тратите деньги на макулатуру?

Изучите свой товар и его аналоги! Сформулируйте для него 
своё уникальное торговое предложение! Продавайте его лично! 
И Ваши продавцы перестанут ныть и будут продавать, про-
давать и продавать. Им будет очень неуютно, если Вы, походя, 
продадите больше, чем они, занимаясь только продажами.

***
Вы уверены в том, что Ваш бизнес юридически защищён? 

Постоянно приходится слышать отговорки о том, что мы живём 
в неправовом государстве, а значит, нечего заморачиваться с 
разработкой юридически грамотных документов. Государство не 
станет правовым, пока бизнесмены не перестанут топтаться на 
густо разложенных граблях. 

Вы скажете, что всё, включая юридическое решение, можно 
купить. Наверно, Вы правы. Только зачем переплачивать? Пра-
вильное и тщательное оформление документов, особенно хо-
зяйственных договоров, сэкономит Ваши время, деньги и нервы. 
Ради собственных же интересов не пренебрегайте этим! При 
этом не перегибайте палку! Не загоняйте контрагентов своего 
предприятия в угол! Они не захотят работать себе в убыток и на 
бесправных условиях. И не позволяйте ставить себя в такое же 
положение!

Если у Вас конкурентный и нужный контрагенту товар, то Вы 
всегда сможете добиться приемлемых для себя условий поста-
вок. А если «партнёр» упрётся, то пусть покупает где-то в другом 
месте. Не заключайте кабальных сделок!

Вы когда-нибудь считали, во что Вам обходится экономия на 
выполнении требований государственных нормативных актов? 
Скорее всего, экономия есть. Но велика ли она? Стоит ли её 
Ваш риск? Может быть, стоит, пока Ваш бизнес не заинтересо-
вал кого-нибудь намного более сильного, чем Вы.

Автору этой статьи неоднократно говорили: «Зачем так услож-
нять? Достаточно подкинуть дозу наркотиков, и вопрос с Вашим 
бизнесом будет решён». На это легко возразить: «Не надо так 
упрощать!». Если Ваш бизнес хорошо защищён юридически, 
то и в нашем «неправовом» государстве отнять его будет очень 
сложно. А что касается подброшенных наркотиков, то подбрасы-
вающий очень рискует. Вы же не недоросль из неблагополучной 
семьи. Ещё Остап Бендер призывал чтить Уголовный кодекс.

Поэтому озаботьтесь собственной юридической безопас-
ностью! Глядишь, и государство постепенно станет правовым. 
Ведь почему оно на Западе правовое? Потому что так выгодно 
бизнесу. Крупному бизнесу.

***
Во все времена, независимо от того бушует экономический 

кризис или нет, есть люди, обладающие большим объёмом сво-
бодных денежных средств. Этих объёмов вполне достаточно 
для того, чтобы вытеснить с рынка любой мелкий и средний биз-
нес. Не купить, а вытеснить. И если обладателям больших денег 
вдруг станет интересно заняться тем, чем занимаетесь Вы, то… 
Не будем о грустном.

Чтобы не оказаться жертвой в такой ситуации, необходи-
мо постоянно расширять свой бизнес. Этим Вы поднимете по-
рог входа на рынок и, следовательно, уменьшите численность 
способных Вас поглотить или вытеснить. Причём не надо оболь-
щаться тем, что Ваш бизнес сложен и специфичен. Вы же с ним 
справляетесь. Значит тот, у кого много свободных денег, тоже 
справится с ним. Даже лучше, чем Вы.

Стройте свой крупный бизнес! За Вас это не станет делать 
ни один наёмный работник.

***
Вы, по всей видимости, уже подумали: «Как же всё это сде-

лать самому?». Вы уже привыкли, что хоть и плохо, но многое за 
Вас делают наёмные работники. Вы расслабились, постарели, 
Вам не хочется и лень снова впрягаться в процесс решения за-
дач, которые казались решёнными.

Вы наверняка надеялись отойти от дел молодым и до конца 
своих дней получать возрастающий пассивный доход. Вы на-
слушались трескотни о делегировании полномочий. Вы наивно 
надеялись, что работники, наделённые полномочиями, будут 
верно и ответственно служить Вам за заработную плату, которая 
Вам кажется огромной. Зачем это им? 

Получив полномочия, менеджеры начинают считать бизнес 
своим, а Вас воспринимают исключительно в качестве паразита, 
сосущего соки из их бизнеса. Вам ещё не предлагали принести 
денег на пополнение оборотных средств? Вас ещё не просили 
продать Ваши ценности, чтобы покрыть кассовый разрыв?

Увы, у Вас нет другого правильного решения, кроме как 
руководить своим бизнесом самостоятельно. Для упрощения 
собственной работы Вы можете технологизировать решение 
задач, перечисленных выше. Сделав это, Вы значительно упро-
стите свой труд и организуете эффективную работу наёмного 
персонала. Да. Работать придётся больше, чем сейчас. Но Вы 
высвободите свои силы, которые тратите на переживания и без-
результатные разносы работников.

Забудьте враньё о полезности делегирования полномочий, 
которым переполнены учебники и бестселлеры по управлению! 
Получивший полномочия не принимает и, тем более, не несёт 
полной ответственности за Ваш бизнес. Вы же это прочувство-
вали на собственной шкуре. Полномочия у Вас брали, а ответ-
ственность нет. Всю грязь приходится расхлёбывать Вам за 
Ваш же счёт.

***
Ваши наёмные работники из-за страха за своё рабочее ме-

сто никогда не станут разговаривать с Вами о том, о чём написа-
но в этой статье. Ваши знакомые предприниматели, несмотря на 
общность проблем, либо постесняются показать свои слабости, 
либо «этично» промолчат. Кто-то не захочет учить конкурента, а 
психотерапевт для таких разговоров непригоден.

Вы надеялись на знания Ваших дипломированных специа-
листов. Но у них нет нужных Вам знаний. Где их почерпнуть? 
Для этого есть четыре источника: 1. разбросанные крупинки 
в книгах практиков; 2. Ваш собственный опыт; 3. Ваше общение 
с другими предпринимателями; 4. рекомендации компетентного 
консультанта.

***
Если у Вас стало меньше иллюзий, то цель этой статьи до-

стигнута. 
Учитесь! Думайте! Лично решайте задачи своего бизнеса! 

Тогда Ваши сотрудники будут работать так, как этого хотите Вы.

Р.П. Шерн. Антикризисный управляющий. shernrp@rambler.ru



СЕКРЕТ УСПЕХА

12

№ 7 (73) 2010

тел: (812) 355-76-79, www.stankopark.spb.ru, info@stankopark.spb.ru

Нет ни одного наёмного работника, который не хочет, чтобы 
ему платили больше. Что надо сделать или изменить для увели-
чения Вашей заработной платы? Как убедить Ваших начальни-
ков и работодателей в том, что Вы достойны гораздо большего 
вознаграждения? Как разрешить конфликт Ваших денежных ин-
тересов и финансовых целей Вашего работодателя?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, надо определить при-
чины того, почему Вам мало платят. Дело отнюдь не в скупости 
работодателей, хотя жадность тоже иногда встречается.

Работодатели – такие же люди как Вы. Они тоже обладают 
достоинствами и недостатками. У них, также как и у Вас, есть 
свои стереотипы и иллюзии. У них тоже есть провалы в знаниях. 
Они тоже ошибаются чаще, чем им кажется. 

***
При найме на работу работодатели выступают покупателя-

ми Вашего времени, знаний, навыков и труда, которые являются 
Вашим личным товаром. А раз так, то Вам надо быть квалифи-
цированным продавцом этого товара. Ваш товар надо «показать 
лицом» не только в тот момент, когда Вы устраиваетесь на рабо-
ту. Вам необходимо поддерживать высокую степень удовлетво-
рённости работодателя от совершённой покупки. То есть, свой 
товар Вы должны постоянно преподносить работодателю в луч-
шем виде. Иначе «покупатель» будет чувствовать себя обману-
тым, а это плохо скажется на Вашем доходе.

Слишком часто от наёмных работников можно услышать 
ошибочную фразу: «Как платят, так и работаем». Эта фраза оши-
бочна потому, что в ней нарушена причинно-следственная связь. 
На самом деле: как работаете, так Вам и платят. Почти все рабо-
тодатели достойно вознаграждают по-настоящему хороший труд. 
Они очень не хотят, чтобы хорошие работники ушли к конкурен-
там за более высокой заработной платой. Они прекрасно знают, 
что хороших работников крайне мало. А Вы – хороший работник? 
Только ответьте на этот и следующие вопросы честно!

Все люди, покупая товары для себя или для предприятия, на 
котором работают, готовы заплатить больше за товар более вы-
сокого качества. А какого качества Ваш товар? Какова Ваша ква-
лификация? Что Вы делаете для того, чтобы быть специалистом 
высокого уровня? Для того чтобы Ваш труд был высокопроизво-
дительным? Для того чтобы результат Вашего труда был всегда 
высокого качества?

Увы, большинство наёмных работников, причём подавляю-
щее большинство, порядка 90%, ничего не делают для этого. 
Больно смотреть на молодых людей, особенно на парней, не 
достигших ещё и тридцати лет, но уже «мёртвых» по своей су-
ти. Нет. С физическим здоровьем у них пока всё в порядке. Они 
получили школьный аттестат, а многие даже диплом вуза. Они 
считают, что уже знают всё. У них осталось единственное жела-
ние, связанное с ростом. Это желание постоянно растущей «за-
работной платы».

Это они и такие же представители предыдущих поколений 
создают «болото» в трудовых коллективах. «Болото» требует 
того, чтобы не было «самых умных» и тех, кому больше всех 
надо. «Болоту» не нужно, чтобы кто-то гнал волну, которая 
заставит их шевелиться и что-то делать. «Болото» жёстко от-
стаивает свои интересы. Наёмным работникам трудно, а часто 
и небезопасно противостоять его засасывающей силе. Трудно, 
но не невозможно. А кто Вы? Гнилушка в «болоте» или хороший 
работник? Вы сделали свой выбор? С кем Вы? С работодате-

лем или с таким «трудовым коллективом»? Кто оплачивает Ваш 
труд? Работодатель или «трудовой коллектив»?

Раз уж Вам платит работодатель, так и отдавайте ему сполна 
свой товар. Работодатель – Ваш клиент. Сделайте ему «красиво»!

***
Наверно, неоднократно совершая покупку, Вы получали ма-

ленький дешёвый подарок от продавца. Может быть, это был 
демонстративный перевес на рынке или какая-то полезная ме-
лочь, или пробник какого-то товара. Вам было приятно? Скорее 
всего, да. И Вы снова и снова ходили к этому продавцу или мно-
го раз о нём вспоминали с тёплым чувством. Какое сладкое сло-
во «халява». А что Вы на халяву дали своему работодателю?

Вы, читатель, можете возразить, заявив, что делали «подар-
ки» много раз и никогда ничего не получили взамен. Может быть, 
и так. Но, во-первых, подарок и не должен предполагать оплаты, 
а во-вторых, избавьтесь от иллюзии по поводу благодарности. 
Почти все люди так устроены, что чувство благодарности у них 
присутствует крайне непродолжительное время. Кстати, а испы-
тываете ли Вы чувство благодарности своему работодателю за 
то, что он создал для Вас рабочее место? За то, что он предо-
ставил Вам возможность получать постоянный доход? В том-то 
и дело: «Граждане, будьте взаимно вежливы!». Не считайте ма-
ленькие трудовые подарки работодателю бессмысленными!

***
Автору этой статьи в середине восьмидесятых годов про-

шлого века многократно доводилось наблюдать одну и ту же 
ситуацию. Это происходило в обычном советском проектном 
институте. Об окончании рабочего дня в нём извещал громкий 
и длительный звонок. Через миг после начала его звучания рас-
пахивались двери во всех помещениях, выходивших в длинный 
коридор. Из них выскакивали (слово «выходили» не подходит) 
люди, в глазах которых читались целеустремлённость и нерас-
траченная за рабочий день энергия, нацеленные на личные де-
ла. Человек, оказавшийся в коридоре в тот момент, рисковал 
быть если не затоптанным, то унесённым бурным плотным люд-
ским потоком. Звонок звучал примерно десять секунд. Когда он 
умолкал, по коридору шли отдельные сотрудники, занявшие не-
выгодные позиции перед дверями.

Формально эти люди не нарушали трудовую дисциплину. 
Они имели несомненное право на личную жизнь и полноценный 
отдых. И если бы с такой же энергией и целеустремлённостью 
они работали, то эта ситуация не стоила бы упоминания. Но 
те, кто работал с полной отдачей, никогда не выскакивали из 
дверей по сигналу звонка. Эта категория людей с уважением 
относилась и к работодателю (государственному институту), и к 
себе. А как Вы и Ваши коллеги относитесь к работодателю?

***
У каждого работника есть круг должностных обязанно-

стей. У кого-то он формализован должностной инструкцией, а 
у кого-то сложился «исторически». Наверно, у каждого работ-
ника хотя бы один раз был случай, когда начальник поручал 
ему выполнить работу, выходящую за круг его обязанностей. 
Отдавая такое поручение, начальники обычно слышат в от-
вет: «Это в мои обязанности не входит. Это должен делать 
тот-то. Мне за это не платят. Я это делать не буду». Вы, чи-
татель, тоже много раз слышали подобные слова или даже 
сами их говорили. 

ВНИМАНИЮ НАЁМНЫХ РАБОТНИКОВ: 
ПОЧЕМУ ВАМ МАЛО ПЛАТЯТ
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Чтобы сблизить оценки Ваши и работодателя, прежде чем 
что-то делать, постарайтесь узнать как можно более подробно 
и точно какого результата ждёт от Вашей работы работодатель. 
Вы удивитесь тому, что ничего сверх естественного от Вас не 
требуется. Если уж Вы заявили о своей высокой квалификации, 
то не прячьтесь за отговорки о своём круге обязанностей. Под-
тяните свою квалификацию до заявленного Вами уровня!

Не пытайтесь обмануть работодателя! Ошибки, глупости, 
брак, недоработки с Вашей стороны «расскажут» всё сами. А 
Вы навсегда потеряете доверие и сами себе разрушите пер-
спективы роста.

***
Во всём мире на предприятиях не утихает холодная война 

между работодателями и несунами. Слово «несун» придумано ис-
ходя из принципа «Не пойман – не вор». Какие только термины 
не приспособили для того, чтобы не называть кражу воровством. 
Откат, агентское или комиссионное вознаграждение, сдача. Но во-
ровство остаётся воровством, как бы его не переименовывали.

Интересно, что получатели этих «вознаграждений» совер-
шенно искренне не считают себя ворами. Они оправдывают себя 
тем, что, якобы, восстанавливают попранную справедливость. 
Они уверены, что их недооценили, что им недоплачивают, что 
им никогда не дождаться от работодателя адекватной оценки их 
труда. Поэтому они сами себя премируют, а не воруют.

Им наплевать, что они обворовывают своих коллег, на пре-
мии которым как раз и не хватает денег, украденных несунами, 
и денег, потраченных на борьбу с ними. Да что им их коллеги? 
Честных сотрудников они считают дураками. Им невдомёк, что 
работодатель и коллеги хорошо чувствуют тех, кто ворует. А не 
увольняют их только до тех пор, пока не поймают. Всё тот же 
принцип: «Не пойман – не вор». Поэтому вся бравада и умнича-
нье несунов живы до тех пор, пока они не пойманы.

А Вы кто – несун или «честный дурак»?

***
Кроме перечисленных выше, есть ещё множество причин, 

которые мешают работодателям платить высокую заработную 
плату работникам. Среди них – и экономические проблемы, и 
налоговые «тормоза». Но если работник нужен, полезен и эф-
фективен, работодатель всегда находит возможность заплатить 
ему адекватную заработную плату. На предприятии, в котором 
работаете Вы, наверно, есть такие работники. Понаблюдайте 
за ними! Что особенное они делают для предприятия? Чем от-
личается их трудовой вклад от Вашего, в результате чего им 
платят высокое вознаграждение?

У Вас есть всё для того, чтобы Ваш труд был высоко оценён 
работодателем. Ваши знания, умения и навыки, Ваши лояль-
ность и трудовая отдача, Ваши понимание потребностей ра-
ботодателя и старание их полностью удовлетворить… Всё это 
у Вас есть. Осталось это красиво и постоянно преподносить в 
виде результатов труда. И любой вменяемый работодатель оце-
нит Ваш труд по достоинству.

Только не ожидайте золотых гор! Ваш товар, с описания 
которого началась эта статья, как и все другие товары, имеет 
свою рыночную цену. Если Ваш товар относится к классу люкс, 
то он стоит на 20 - 50% дороже. Если Вы хотите ещё выше под-
нять свою рыночную стоимость, то Вам надо повышать свою 
квалификацию и чаще думать и искать решения задач увеличе-
ния эффективности предприятия, на котором Вы работаете.

Зарабатывайте больше! Вы знаете, как это сделать.

Р.П. Шерн, антикризисный управляющий. shernrp@rambler.ru

Есть ли какие-то основания для таких слов? Нет таких осно-
ваний. Даже если у работника есть официальная должностная 
инструкция, в которой приведён список обязанностей, работник 
не имеет права на такие отговорки. Любой работник продал своё 
время работодателю. В это время работодатель и назначенные 
им начальники имеют право определять то, что должен сделать 
работник. Конечно, начальник должен учитывать квалификацию, 
знания и навыки, а если надо, то и физическое здоровье работ-
ника. И если работник может выполнить работу, выходящую за 
круг его обязанностей, то начальник вправе давать такие пору-
чения. Начальник, а не работник решает, кто и что будет делать 
в рабочее время.

Вы можете возразить, сказав, что не целесообразно ис-
пользовать высококвалифицированного сотрудника на работах, 
не требующих много знаний и редких навыков. Да. Работники, 
имеющие высокую квалификацию, должны использоваться на 
сложных и ответственных работах. Но если предприятию очень 
важно, чтобы относительно несложная работа была выполнена 
срочно, и в данный момент к ней можно привлечь только высо-
коквалифицированных людей, то такие работники должны её 
выполнить без возражений и нытья. В рабочее время интересы 
предприятия выше интересов работников. Приоритеты в очерёд-
ности выполнения работ расставляет начальник, а не работник. 

Использование труда высокооплачиваемых людей на про-
стых работах дорого для предприятий. Поэтому, если началь-
никам приходится прибегать к этой мере, значит, поиск других 
исполнителей обойдётся для работодателя дороже или займёт 
неприемлемо долгий срок. А для наёмных работников нет ниче-
го зазорного в выполнении важной срочной работы, пусть и не 
требующей высокой квалификации.

А Вы, читатель, часто отгораживались кругом своих обязан-
ностей от нежелательных для Вас работ? А, может быть, Вы ис-
пользовали воображаемый круг своих обязанностей для торга 
за дополнительную оплату работы соответствующей Вам ква-
лификации, но ранее не выполнявшейся Вами, или исполняв-
шейся кем-то другим? Если Вы так поступали, то корректно ли 
это по отношению к работодателю?

***
Причина того, что работники пытаются отгородиться от пору-

чаемой им работы, не всегда состоит в нежелании делать что-то 
сверх обычных дел или в высокомерном отношении к неквали-
фицированному труду. Часто за приведёнными выше отговор-
ками скрывается страх сотрудника из-за того, что ему придётся 
признаться в своей некомпетентности или в неумении выполнять 
другую работу. Особенно люди боятся признаться в том, что они 
лгали о себе в резюме или в разговорах с коллегами.

Обычно, знакомясь с резюме соискателей вакансий, рабо-
тодатели читают о великих достижениях, об обширных знаниях 
и умениях, о прекрасной обучаемости кандидатов. Может быть, 
каждый соискатель рабочего места искренне считает, что всё, 
написанное им в резюме, соответствует действительности. Но 
у всех людей свои личные мерки и критерии оценки различных 
явлений. Например, кому-то трудовое достижение кажется вы-
дающимся, а для кого-то оно кажется минимально необходи-
мым, но недостаточным для выполнения такой работы. 

Поэтому, скромная, по мнению работника, самооценка ка-
жется непомерно завышенной с точки зрения работодателя. 
Ошибки, глупости и халтура со стороны исполнителей, которые 
видят и оценивают работодатели, работникам часто кажутся 
честным и достойным трудом. Эта разница обусловлена не 
тем, что работодатель хочет сэкономить на заработной плате, а 
огромным разрывом в оценках результатов труда.
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В целях данной статьи под сложными товарами будем пони-
мать станки, многофункциональные механизмы и электронные 
устройства, автоматизированное оборудование, программное 
обеспечение и т.п.

Трудности продажи сложных товаров обусловлены двумя 
главными причинами:
• первая – страх покупателей понести денежные и временные 
потери, купив дорогостоящий товар, в функциональности и на-
дёжной работоспособности которого они не уверены;

• вторая – недостаточное знание товара продавцами.
Первая из указанных причин часто вызвана второй. Поэтому 
обеспечение продавцов исчерпывающими знаниями о товаре 
является важнейшей задачей для любого предприятия. Для 
простых товаров эта задача решается относительно легко, а 
для сложных требуется организация процесса обучения про-
давцов.

Так как среди продавцов сложных товаров редко встреча-
ются специалисты высокого уровня в соответствующей области 
техники, то заставить их изучить имеющуюся техническую до-
кументацию можно, но не эффективно. Эффективность такого 
подхода низка даже тогда, когда имеются качественная техни-
ческая документация и желание обучаемого. Это объясняется 
недостатком технических знаний у продавцов, отсутствием све-
дений, необходимых для продаж (выгоды покупателей, отличия 
от конкурирующих аналогов), и психологическим сопротивлени-
ем обучаемых. 

Задача обучения продавцов заметно упрощается, если кро-
ме технической документации товар снабжён и маркетинговыми 
текстами, подробно раскрывающими потребительские свойства 
товара. К сожалению, даже у предприятий - производителей 
товара такие материалы встречаются гораздо реже, чем каче-
ственная техническая документация.

Тем не менее, задача обучения продавцов решается отно-
сительно легко. Работа по подготовке обучения должна быть 
разбита на пять этапов:

Необходимо привлечь одного - двух квалифицированных 
инженеров, наиболее полно знающих технические функции и 
свойства товара. Инженеры должны описать их без использо-
вания жаргона и аббревиатур языком, максимально приближен-
ным к разговорному, с минимальным применением технических 
терминов.

На этом этапе текст, написанный инженерами, должен 
быть обработан Вашими самыми успешными продавцами 
или маркетологами. Обработка должна предполагать уча-
стие инженеров – авторов текста. В результате должна быть 
получена такая редакция текста, в которой в понятной для 
продавцов форме даны ответы на все возникшие у них тех-
нические вопросы. Так как у потенциальных покупателей мо-
гут возникнуть вопросы о свойствах, не присущих данному 
товару, то в текст должны быть добавлены и отрицательные 
ответы на них. Это позволит продавцам смело говорить о ха-
рактеристиках, отсутствующих у данного товара. Им не при-
дётся придумывать что-то на ходу или врать потенциальным 
покупателям.

Третий этап проводится силами успешных продавцов и 
маркетологов. Он подразумевает наполнение текста продаю-
щими доводами и выделение отличий и преимуществ товара, 
а также выгод, получаемых покупателями, которые приоб-

ретут товар. Участие инженеров на этом этапе заключается 
только в проверке отсутствия искажений технического смыс-
ла документа.

Четвёртый этап предусматривает дополнение документа 
положениями, раскрывающими выгоды и перспективы, получа-
емые продавцами в результате продажи данного сложного това-
ра. Продавцы не только обязаны хорошо знать свой товар. Они 
должны хотеть его продавать. Этот этап выполняется совмест-
но представителями администрации предприятия и успешными 
продавцами.

Проверка понятности текста для покупателей. Вы всегда 
можете обратиться к своим клиентам, знакомым специалистам, 
работающим на других, не конкурирующих с Вами предприяти-
ях, с просьбой прочитать разработанный текст и прокомменти-
ровать его. Это позволит Вам выявить оставшиеся непонятными 
вопросы, добавить недостающую информацию, исправить воз-
можные ошибки.

Созданный таким образом документ должен быть использо-
ван в качестве учебного пособия для продавцов.

Преимущества такого учебного пособия заключаются в том, 
что оно:
• изложено на разговорном, а не на техническом языке и, следо-
вательно, понятно не специалистам разработчикам, а Вашим 
покупателям и продавцам;

• демонстрирует выгоды не только покупателей, а и продавцов;
• высвобождает Ваших инженеров от бесконечных повторений 
ответов на одни и те же вопросы, задаваемые продавцами;

• упрощает подготовку Ваших новых продавцов;
• упрощает продажи Вашего сложного товара.

Вы, читатель, можете возразить, заявив, что такое учебное 
пособие может оказаться объёмным, например, 10 - 15 страниц. 
Что такой документ продавцы откажутся изучать, придумывая 
отговорки о своей занятости или о непонятности документа. Да, 
такое не исключено. Но Вы можете это преодолеть, применив 
очень простой алгоритм:
• обязать продавцов к назначенному Вами сроку изучить посо-
бие и подготовить вопросы, которые остались непонятны каж-
дому из них по отдельности;

• провести общее занятие для всех продавцов силами авторов 
документа с целью предоставления исчерпывающих ответов 
на все, даже «идиотские», вопросы;

• провести экзамен для всех продавцов с возможностью один 
раз пересдать его;

• принять организационные меры по отношению к продавцам, 
не сдавшим экзамен и со второго раза.
Подготовив описанное учебное пособие и обучив своих 

сотрудников, Вы получите знающих товар и уверенных в нём 
продавцов. Это позволит им снижать страхи покупателей, ме-
шающие приобрести Ваш товар. Таким образом Вы преодолее-
те главные трудности продажи сложного товара.

Поручите Вашим инженерам, маркетологам и продавцам 
выполнить описанную работу! Повысьте уровень квалифика-
ции своих продавцов, и Вы получите дополнительную прибыль. 
Сложность товара не должна затруднять его продажу.

Р.П. Шерн. Антикризисный управляющий.
 shernrp@rambler.ru 
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Вам часто приходится изумляться тому, как отличаются ре-
зультаты выполнения Вашего поручения от того, что Вы хотели. 
А сколько раз Вы объясняли одно и то же своим подчинённым, 
но они всё равно делали по-своему? Сколько раз Вы рассчиты-
вали на компетентность и разумную инициативу сотрудников, 
которым были предоставлены полномочия и созданы условия 
для решения задач, а потом Вам приходилось доделывать или 
всё переделывать самостоятельно?

Почему так происходит постоянно? Как уменьшить число 
таких ситуаций?

Для нахождения ответа на последние два вопроса необхо-
димо понять причину, вызывающую неподобающее исполнение 
поручений. В целях этой статьи будем считать, что у Ваших со-
трудников нет никаких мотивов для того, чтобы вредить Вам. 
Тем более, не будем искать криминальную подоплёку их дей-
ствий. То есть будем считать, что подчинённые лояльны по от-
ношению к Вам. Более того, будем считать, что они искренно 
хотят сделать «как лучше».

 ***
После того, как Вы дали поручение, подчинённый в меру 

своей компетентности понял, что от него хотят. В меру своей 
ответственности и лояльности подошёл к выполнению задачи. 
В меру своей инициативности постарался сделать лучше. И 
сделал…

Сделав всё не так, как Вы предполагали, и получив соответ-
ствующее неодобрение, подчинённые редко пытаются понять 
причины Вашего гнева. Они обижаются и для самоуспокоения 
придумывают для Вас злые ярлыки. После выполнения следую-
щего поручения произойдёт то же самое. И так может длиться 
долго, пока Вы и подчинённый не расстанетесь по Вашему или 
его желанию.

Эта проблема имеет две главных причины:
• первая – несоответствие компетентности, инициативности и 
степени ответственности подчинённого Вашим задачам;

• вторая – лень дающего поручение.
Беда в том, что и подчинённый, и дающий ему поручение 

редко задумываются над этими причинами неудач.
К сожалению, подавляющее большинство людей искренно 

считают, что они знают и умеют всё, что необходимо. Независи-
мо от того, кто, чему и где их учил, они уверены, что их научили 
всему и правильно. Они не задумываются над тем, почему ре-
зультаты их труда не удовлетворяют начальника. Единственный 
вывод, который делают обиженные подчинённые, – начальник 
придирается к ним и сам не знает, чего хочет.

Почти все подчинённые не задумываются о возможных по-
следствиях своих действий. Они считают, что если что-то не 
знают, значит, этого просто нет или это неправильно, или не-
возможно. Им тоже лень посмотреть по сторонам и подумать. А 
если кто-то пытается что-то подсказать, то они, возмутившись, 
даже слушать не станут.

Причём так поступают работники, занимающие должно-
сти от рядового исполнителя до наёмного руководителя пред-
приятия. Уровни экономической, управленческой и правовой 
грамотности настолько низкие, что ожидать от подчинённых 
надлежащего самостоятельно выполнения поручений обычно 
просто не приходится. Это не те вопросы, о которых они заду-
мываются. 

Вы спросите: «А причём здесь лень дающего поручение?».
Лень поручающего выражается в том, что он сам не 

представил себе желаемый результат решения задачи. Не 
проверил компетентность подчинённого, которому отдано по-
ручение. Не контролировал процесс выполнения. Попытался 
переложить ответственность на непроверенного работника и, 
следовательно, не выявил и не просчитал риски невыполне-
ния поручения.

А если это не сделали Вы, то что ждать от подчинённых, 
которые намного меньше Вас заинтересованы в результате, да 
ещё и обладают перечисленными выше профессиональными 
слабостями? Какую ответственность за порученное дело они 
несут? Максимум, что Вы можете применить в качестве нака-
зания, уволить «исполнителя» поручения. При этом все эконо-
мические, организационные и правовые последствия придётся 
расхлёбывать Вам.

Поэтому делегирование полномочий – путь к ненадлежа-
щему выполнению или к невыполнению Ваших задач. Заяв-
ления теоретиков о том, что работник, которому делегируются 
полномочия, принимает на себя и соответствующий полно-
мочиям уровень ответственности, ничего общего с практикой 
управления не имеют.

Для того чтобы поручение было выполнено так, как требу-
ется Вам, необходимо:
• тщательно продумать его исполнение самостоятельно;
• формализовать задачу, используя достаточные для её реше-
ния документы;

• постоянно контролировать ход выполнения, чтобы иметь воз-
можность внести своевременные корректировки;

• проанализировать результаты исполнения;
• заставить исполнителей учиться и, если получится, думать.

Последнее из перечисленного – самое трудное. Подавляю-
щее число людей не хотят не то что учиться, а даже читать 
обязательную для них рабочую документацию. Им намного 
проще что-то сломать и заявить, что это что-то никуда не го-
дится, чем прочитать инструкцию и пользоваться этим. Им на-
много проще сделать «как всегда», чем узнать как надо. Даже 
если это принесёт им денежную выгоду. Им проще и удобнее 
жаловаться на низкую заработную плату, чем зарабатывать.

В начале статьи мы договорились, что исполнители – не 
вредители. Просто они считают, что делают всё правильно. 
Это надо учитывать и принимать их такими, какие они есть.

Введите и используйте в качестве стимула для подчинён-
ных практику регулярных аттестаций. Только не формальных, 
а настоящих. Люди должны понимать необходимость повыше-
ния своей квалификации, чтобы хотя бы остаться на занимае-
мом ими должностном уровне. Они должны знать, что спуск 
по служебной лестнице и выход «на улицу» для них всегда от-
крыты. Эта дополнительная для Вас работа сэкономит Ваши 
силы и время, затрачиваемые на исправление ошибок подчи-
нённых.

Забудьте о сказках про делегирование полномочий! Ни-
кому не удастся переложить решение собственных задач на 
других людей. Не ленитесь сами. Где надо – используйте кнут, 
чтобы заставить исполнителей съесть вкусный пряник.

Р.П. Шерн. Антикризисный управляющий. shernrp@rambler.ru

О ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ
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ВЗГЛЯД СНИЗУ
В общем случае желание сделать карьеру – похвально. Оно 

свидетельствует о целеустремлённости человека, о понимании 
им того, что для достижения желаемого поста надо действовать. 

Карьерный боец обладает высокой самооценкой. Он 
обычно искренне считает себя лучше и грамотнее тех, кто 
им руководит. Он уверен, что справится с обязанностями ру-
ководителя лучше, чем другие. Порой это так и есть. И ему 
приходится постоянно доказывать хотя бы на словах своё 
превосходство.

Карьерный боец – не одинок. Его окружают конкуренты. 
Борьба с ними всегда имеет цель – разгромить соперника. В 
карьерных битвах, как на настоящей войне, о гуманистических 
ценностях вспоминают крайне редко. Зачем это нужно борцам 
за должности? Неужели они так хотят получить вожделенные 
полномочия, чтобы руководить грамотно, эффективно, на благо 
человечества? Конечно, нет.

Тщеславие, деньги, власть – тройка, несущая карьеристов к 
вершинам. Она настолько мощная, что все унижения, вся грязь, 
ложащаяся на совесть, вся горечь поражений на промежуточ-
ных этапах, всё кажется мелкими неизбежными издержками на 
единственно правильном пути.

Поэтому взгляд снизу – это взгляд желающего получить 
компенсацию за тяготы и лишения, которые пришлось претер-
петь по пути наверх. А чтобы успокоить совесть, победитель в 
карьерной войне уверяет себя, что он получил заслуженную на-
граду за достижения, благодеяния и трудовые победы.

ВЗГЛЯД СВЕРХУ
Владельцу бизнеса для достижения своих целей нужны ам-

бициозные самомотивированные эффективные управленцы. 
Ему необходимы руководители предприятия и подразделений, 
способные решить поставленные перед ними задачи. Владелец 
предприятия понимает: только люди, жаждущие карьерного ро-
ста, могут организовать работу подчинённых. Поэтому он заин-
тересован в них.

Зная мотивы карьеристов, владелец должен регулировать 
карьерные войны, чтобы вошедшие в раж бойцы работали на 
него, а не только на достижение своих целей. 

Владельцу не стоит надеяться на то, что победитель в ка-
рьерной войне наберёт недостающие ему знания и навыки. Он 
не будет этого делать. Он и так считает себя грамотным и са-
мым достойным. Победитель будет озабочен только укреплени-
ем своей позиции на новой должности.

Уверенность владельца, что он в любой момент может снять 
с должности любого не справившегося карьериста, не должна 
успокаивать. Удачливый карьерист может успеть вытеснить с 
предприятия всех достойных соперников. Владельцу останется 
выбор между плохим и очень плохим или кем-то со стороны. 
Поиск управленца на стороне всегда сопряжён с большим ри-
ском. Никакие старые заслуги и достижения не гарантируют за-
слуг и достижений на новом месте.

Поэтому взгляд на карьерную войну сверху должен быть 
очень внимательным, заинтересованным и вдумчивым, чтобы 
иметь возможность вовремя вмешаться. 

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Наблюдая за карьерной войной со стороны, видишь её при-

родную ущербность. Ведь добиться главенствующей роли на 
частном предприятии можно и без участия в борьбе за власть. 
Если карьерист так хочет возглавить предприятие, ему доста-
точно учредить свою фирму, назначить себя генеральным ди-
ректором, набрать персонал и вволю им командовать.

Но карьеристы этого не делают. Они боятся рискнуть сво-
ими даже очень небольшими деньгами. Они боятся, что их 
предприятия разорятся, и они потеряют лицо. И при этом они 
уверены, что смогут очень успешно рулить чужими деньгами и 
руководить чужими предприятиями.

Карьеристы ведут себя так потому, что максимальный риск, 
на который они согласны, это – риск увольнения. Зная об этом 
риске, они успокаивают себя мыслью, что продержавшись на-
верху хотя бы какой-то заметный срок, успеют подготовить «за-
пасной аэродром». Они думают, что им будет легче добиться 
руководящей должности на другом предприятии, ведь у них 
есть опыт руководства. Они нередко надеются, что для такого 
случая успеют создать свой «золотой парашют».

Пробиваясь наверх, карьеристы нетерпеливы. Решив одну - 
две задачи в интересах предприятия, они представляют себя 
героями, достойными самых высоких наград. И если владелец 
фирмы или их начальники оценили подвиги не очень высоко, то 
большинство карьеристов ищет новое поле битвы.

Карьеристы рвутся к своим целям на чужих предприятиях. 
Они не боятся в пылу борьбы разрушить то, что создавалось до 
них годами. А что при этом делают владельцы? Их беспечность 
часто поражает. Вместо тщательной селекции руководителей и 
выстраивания системы управления ими владельцы часто упова-
ют на естественный отбор. Они думают, что выживет сильней-
ший. Они, как на страховку, рассчитывают на давно растративших 
свой пыл старожилов, приспособившихся и окопавшихся, пере-
ставших воевать за более тёплое место под солнцем.

***
Карьерные войны опасны для предприятий. Их результата-

ми могут стать катастрофическая разруха или застой и загнива-
ние. Да, можно найти примеры того, как победитель в карьерной 
войне начинал новую эру бурного развития бизнеса. Но такие 
примеры – лишь исключения.

В то же время карьерные войны, умело управляемые вла-
дельцами, полезны для предприятий. Они создают основу для 
динамичного развития не только участвующих в них бойцов, но 
и предприятия.

Господа владельцы, не ленитесь управлять карьерными 
войнами! Не пускайте их на самотёк! Вмешательство необ-
ходимо для каждого карьерного боя. Победитель должен по-
нимать, что он выиграл благодаря владельцу. Такая победа 
будет требовать новых подтверждений его достоинств. Тогда и 
он будет заинтересован в сохранении на предприятии других 
сильных бойцов, хотя они и жаждут скинуть его с вершины.

Р.П. Шерн. Антикризисный управляющий. shernrp@rambler.ru

ТРИ ВЗГЛЯДА НА КАРЬЕРНЫЕ ВОЙНЫ
Вам, наверно, приходилось наблюдать или принимать участие в карьерных войнах. Эта статья посвящена 

борьбе за должности в частных предприятиях. 
Разными людьми война за должность воспринимается различно. Если Вы – владелец предприятия, то на 

борьбу работников смотрите «сверху». Если участник боёв, то смотрите «снизу». Есть еще и «взгляд со сто-
роны». Как же воспринимаются карьерные войны с этих позиций и полезны ли они предприятиям?
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Вы многократно были слушателями презентаций. Можете ли 
Вы вспомнить подробности хотя бы нескольких из них? Сколько 
раз в ходе презентации Вы подумали: «О! Это надо купить»? 
Наверно, немного. А сколько раз Вы проводили презентации, 
после которых Вас ни о чём не спрашивали и ничего у Вас не 
покупали?

Почему так происходит? Ведь на презентации приходят за-
интересованные люди, которые надеются, что Ваш товар помо-
жет решить их задачи. Ведь перед выступлением Вы уверены в 
том, что Ваш товар нужен слушателям.

Причин для неудачи презентаций всего две:
• Ваш товар не подходит или не нужен слушателям,
• Вы не были готовы к эффективному представлению своего 
товара.
С первой причиной всё понятно, поэтому рассмотрим толь-

ко вторую.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ
Во-первых, подробно изучите свой товар. Причём не только 

с технической стороны (из чего и как он изготовлен, какими ха-
рактеристиками обладает, как работает и так далее). Вы должны 
знать и уметь доказать экономические и другие выгоды от ис-
пользования товара, которые получит покупатель. К сожалению, 
доскональное знание продавцами своего товара – редкость.

Во-вторых, надо узнать какие именно задачи хочет решить 
Ваш потенциальный клиент. Это позволит Вам акцентировать 
его внимание на тех характеристиках товара, которые обеспечат 
нужное ему решение. Узнать, что хочет потенциальный клиент, 
легко. Для этого достаточно его расспросить. Не стесняйтесь 
задавать вопросы! Вам подробно расскажут о наболевшем.

В-третьих, изучите аналоги и конкурирующие товары! Вы-
явите отличия и преимущества своего товара! Определите, 
какую роль эти отличия могут сыграть при решении задач по-
тенциального клиента! Постройте свою презентацию на основе 
того, что именно благодаря преимуществам Вашего товара по-
купатель получит максимальную выгоду.

В-четвёртых, подготовьте визуальные иллюстрации и доказа-
тельства, которые подкрепят Ваш рассказ. Если в силу специфи-
ки товара Вы не имеете возможности представить его образцы, 
то подготовьте компьютерное слайд-шоу или другие иллюстра-
ции!

НЕ КОПИРУЙТЕ ЧУЖИЕ ОШИБКИ
Проводя презентацию, помните, что целью Вашего рассказа 

является продажа товара, а не предприятия, его сотрудников 
или себя лично. Поэтому на время презентации забудьте ме-
стоимения: я, мы, наш. Говорите только: Вы, Вам, Ваше.

Потенциальный клиент, слушая Вас, ведёт внутреннюю 
борьбу между желанием купить товар и опасением совершить 
ошибку, потратив на него свои деньги. Покупателя не интере-
суют ни Ваши достижения, ни Ваши трудности, ни Ваше произ-
водство. Его интересует только товар и его качество. Когда Вы 
продаёте, говорите только о том, что интересует покупателя!

Проводя презентацию, не отбывайте номер, тараторя или 
мямля опостылевший Вам текст. Подготовившись к презента-
ции, Вы сможете показать, как представляемый товар будет 
решать задачи данного покупателя. Это даст Вам возможность 
обоснованно восхищаться своим товаром и повысит уровень 
доверия к нему и к Вам.

Не применяйте речевые штампы, ничего не говорящие о то-
варе. Например: «Оптимальное соотношение цена - качество». 
Вы же не производили замеры качества не только конкурирую-
щих товаров, но и своего. Или «мы рады Вам предложить». Увы, 
Вашу радость никто не разделит. А если и разделит, но не купит 
товар, то от Вашей радости и следа не останется. Подобные 
фразы Вы слышите слишком часто. Они не вызывают Вашего 
доверия. Они не вызывают доверия и тогда, когда их произно-
сите Вы. Так не тратьте на них время, не усыпляйте внимание и 
доверие потенциальных клиентов!

Если для иллюстрации своего рассказа Вы используете 
компьютерное слайд-шоу, то не надо впихивать в него всё, что 
планируете сказать. Попытки наполнить слайд-шоу максимумом 
информации приводят только к обилию слайдов с мелкими не-
разборчивыми изображениями и нечитаемым текстом. Вместо 
иллюстраций, приковывающих внимание покупателей, получа-
ется только рябое пятно на экране. Слушатели отворачиваются 
от него, следовательно, их внимание может быть потеряно. И 
они не услышат важных доводов в пользу Вашего товара.

Не используйте слайд-шоу в качестве текста доклада. Если 
Вы будете читать то, что написано на слайдах, то будете вы-
нуждены отвернуться от слушателей. Прочитать Ваш текст они 
могут самостоятельно, а визуальный контакт с представителя-
ми потенциального клиента Вы потеряете, и вместе с тем по-
теряете и их внимание.

Не заставляйте никого что-то додумывать. Выгоды от ис-
пользования Вашего товара должны быть чётко показаны. Если 
Вы этого не сделаете, никто этого не сделает за Вас. Даже те 
слушатели, которые не ленятся думать, не будут уверены в пра-
вильности понимания сказанного Вами. Преподнесите им выво-
ды, нужные для принятия решения о покупке. Минусы товара 
они найдут или придумают сами. А плюсы представить можете 
только Вы.

Ваша цель продать товар. Поэтому не забывайте информи-
ровать слушателей о том, что и где им надо сделать для совер-
шения покупки. Все люди ленивы. Если Вас надо будет искать, 
а координаты конкурентов окажутся перед глазами потенциаль-
ного клиента, то этого может оказаться достаточным для того, 
чтобы Вы потеряли сделку.

***
Вы можете возразить по поводу написанного выше, сказав, 

что почти все, проводя презентации, поступают так, как не реко-
мендуется в этой статье. Не могут же все ошибаться. Ведь также 
проводят свои презентации и представители известнейших про-
цветающих фирм из развитых стран. Они уж знают как надо.

Знают. Но не все, а незначительное меньшинство. Поэтому 
слепое копирование бесполезных приёмов презентаций обычно 
срывает продажи нужных покупателям товаров. Поэтому часто 
покупатели переплачивают за известный бренд вместо покупки 
более выгодных хороших, но мало известных товаров.

Хватит ходить по граблям! Доказывайте своим потенциаль-
ным покупателям преимущества Ваших товаров! Не забывайте 
предоставлять гарантии качества Ваших товаров. И… Вы бу-
дете продавать больше, чем надеялись. Конечно, если товар у 
Вас на самом деле хороший и достоин Вашего восхищения.

Р.П. Шерн. Антикризисный управляющий.  shernrp@rambler.ru

КАК ЭФФЕКТИВНО ПРОВЕСТИ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
ВАШЕГО ТОВАРА
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Это неверие и сводит на нет большинство методов мотивации, 
применяемых такими же ментальными неудачниками как и те, кого 
пытаются мотивировать. 

Иногда в повышении мотивации помощь могут оказать книги, 
посвящённые «секретам» успешных людей. Этих книг очень много. 
Большинство из них хорошо написаны и изобилуют примерами до-
стижения успеха с нуля. Но книги не заменят человека. Их можно 
отложить, забыть и остаться в том же парализованном состоянии.

Книги могут оказать воодушевляющее влияние только на лю-
дей, которые готовы поверить написанному в них и хотят вырвать-
ся из «болота».

Эффективное мотивирующее воздействие на погрязших в 
страхах работников могут оказать только самомотивированные 
люди. Кроме того, перед мотивируемым работником должна сто-
ять личная цель, которую он хотел бы достичь и верил бы в её 
реальность.

Поэтому прежде, чем пытаться воодушевлять работников на 
свершение трудовых подвигов, необходимо, чтобы мотивирую-
щий:

• сам был уверен в достижимости решения поставленной зада-
чи;

• сам имел личную цель, достижение которой явится результатом 
решения этой задачи;

• вместе с мотивируемым определил важную для него личную 
цель;

• постоянно отслеживал продвижение мотивируемого к решению 
задачи и оказывал ему необходимую психологическую под-
держку в том, что он может всё сделать самостоятельно.
То есть сначала надо подготовить тех, кто будет мотивировать 

сотрудников.
Вы можете возразить, сказав, что на это нет времени и для 

этого нет исполнителей. Что этот подход можно попробовать ис-
пользовать на небольших предприятиях с числом работников, не 
превышающим несколько десятков человек. 

Да, это сложно и трудоёмко. Но Ваши работники – взрослые 
люди. С ними не надо нянчиться. Определите среди них тех, кто 
наименее пропитан пессимизмом по отношению к себе! Приме-
ните этот подход для них! На следующем этапе мотивирующих 
воздействий у Вас уже будут и союзники, и наглядные примеры 
успеха. Этот эффект будет постепенно нарастать. Если Вам по-
везёт или Вы найдёте удачные подходы к сотрудникам, то про-
цесс может стать похожим на «цепную реакцию».

Только такой подход к мотивации сотрудников поможет Вам 
преодолеть их страх перед неудачей и даст им ощущение до-
стижимости их личных целей. Только так Вы сможете разбудить 
свой коллектив и создать в нём атмосферу успешности.

Это позволит Вашему предприятию добиться устойчивого 
постоянного роста. Получаемые Вами выгоды значительно пре-
высят затраты на создание и поддержание атмосферы успеш-
ности. Но…Начать надо с себя. В первую очередь разберитесь 
со своими страхами и ограничениями. Поставьте свои личные 
амбициозные цели! Постоянно задавайте себе вопрос: «Как до-
биться моей цели?», ведь решение задачи мотивации Ваших 
сотрудников – это один из инструментов для достижения Вашей 
цели.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru

Вам много раз доводилось удивляться тому, что работники от-
казываются выполнить больший, чем обычно, объём работы даже 
за высокое вознаграждение. Вы сталкивались и с тем, что работ-
ники отказываются выполнять более ответственную работу, даже 
если она сулит повышение в должности.

Если Вы пытались применить какой-то расхваленный метод 
мотивации и в результате ничего или почти ничего не добивались, 
то, по-видимому, списывали неудачу на специфику своего пред-
приятия или на недостатки своих коллег.

В то же время Вам встречались отдельные работники, которые 
творили чудеса эффективности и производительности, хотя им ни-
кто не обещал не то что золотых гор, а даже какого-то поощрения.

Отличий редких самомотивированных работников от большин-
ства «неподдающихся» воздействию методов мотивации всего 
два. Большинству людей присущи:

• страх перед возможной неудачей;
• отсутствие ясной личной цели.
Оба отличия не являются врождёнными и могут быть преодо-

лены. Они появились ещё в детстве в результате чьих-то оценок 
детских поступков и общепринятого воспитания, основанного на 
заниженной самооценке воспитателей: «Не трогай, cломаешь!»; 
«У тебя всё равно ничего не получится»; «Ты что, самый умный?»; 
«Не высовывайся!»; «Не спорь со старшими!»; «Инициатива нака-
зуема». Эти и подобные предостережения воспитателей сформи-
ровали у большинства людей комплексы неполноценности.

Прошлые неудачи, насмешки и часто несправедливые наказа-
ния парализуют у людей желание выйти за привычные, кажущиеся 
комфортными рамки, чтобы «рискнуть» сделать что-то новое. От-
сутствие уверенности в себе, недоверие к окружающим, и особен-
но к руководителям, сковывают инициативу. Поэтому множество 
обычно применяемых мотивирующих воздействий оказываются 
очень слабыми по сравнению со страхами, укоренившимися в со-
знании людей.

Кроме страха перед гипотетической неудачей большинству 
людей присуще и отсутствие чётких жизненных целей. Цели, по-
ставленные начальниками, и не глобальные бытовые цели, ко-
нечно же, есть. Но они обычно не выходят за рамки привычного 
психологического комфорта.

Отсутствие целей не заставляет людей искать пути их дости-
жения. Не побуждает что-то делать для увеличения собственных 
возможностей. Поэтому эти люди не стремятся к высоким трудо-
вым результатам. Они ничего не делают для повышения своей 
квалификации. Им психологически проще провалить исполнение 
задания, чем блестяще выполнить его, лишь бы не лишиться при-
вычного душевного равновесия и чувства стабильности.

К сожалению, их близкие, начальники, сотрудники служб пер-
сонала, которые могли бы, а, строго говоря, должны бы помочь в 
деле повышения мотивации, ничего не делают для этого по тем же 
причинам. Их тоже «запугали» в детстве. И они вместо того, чтобы 
помогать в преодолении страхов и в постановке целей, наоборот, 
поддерживают опасения и «приземляют» размечтавшихся.

В результате большинство людей живут, довольствуясь ма-
ленькими радостями и успехами. Поругивают погоду, власти, кол-
лег и близких. Лениво и безнадёжно мечтают о небольшом чуде. 
Они не знают или боятся поверить в то, что всё в их руках. Что 
практически нет ничего недостижимого. Что никто, кроме них 
самих, не сделает их успешными, богатыми, счастливыми и по-
настоящему свободными.

ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО МЕТОДОВ 
МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ НЕ ДАЁТ 
ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА



Ваши сотрудники не пере-
труждаются, выполняя свои 

обязанности. Они упускают заказы и не 
делают то, что надо для удержания кли-
ентов. Их недоделки накапливаются. У 
них есть «убедительные» отговорки на 
все случаи жизни. Они постоянно чем-то 
недовольны и что-то требуют. Они гонят 
брак и не выполняют Ваших указаний. 
Этот список проблем можно продолжать 
очень долго.

Как ни парадоксально это звучит, но 
во всех перечисленных и многих других 
проблемах виноваты не они. Это – ре-
зультат того, что Вы позволили им так 
себя вести. Вы не создали обстоятель-
ства, при которых все эти проблемы не 
могут возникнуть. Вы не обеспечили себе 
условия поиска вменяемых управляемых 
сотрудников. Вы не исключили для них 
возможности что-то делать не так, как на-
до. Другими словами, Вы не разработали 
и не внедрили технологию управления 
персоналом.

Одна из самых распространённых 
бед владельцев и руководителей пред-
приятий заключается в том, что они не 
задумываются над тем, что существуют 
испытанные на практике методы эф-
фективного управления персоналом. 
Они не пытаются их узнать, а только 
безосновательно надеются найти квали-
фицированных, преданных, вдумчивых, 
инициативных, дешёвых работников. То 
есть людей, которые сами знают, что и 
как сделать, и делают всё, что нужно вла-
дельцу предприятия и непосредственно-
му начальнику.

Такие люди есть, но они занимаются 
своим бизнесом, а не развивают чужой. 
Для всех остальных, кто работает по най-
му, необходима технология выполнения 
их обязанностей в строгом соответствии 
с Вашими целями.

***
Технология управления персона-

лом, как и любая другая технология – это 
формализованная последовательность 
этапов процесса, направленного на до-
стижение заданного результата. Конечно, 
люди – не машины в технологической ли-
нии. Их нельзя включить или выключить 
нажатием кнопки. Они – личности со свои-
ми достоинствами и недостатками. 

Поэтому технология управления пер-
соналом обязана учитывать человече-

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНА ТЕХНОЛОГИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

МАСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ ПОСТОЯННО РЕ-
ШАТЬ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ЗАДАЧИ, А В ТОМ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ РЕШЕНИЕ ЭТИХ ЗАДАЧ ТЕХНОЛОГИЧНЫМ. 

скую психологию, а не только включать 
в себя чётко расписанный порядок дей-
ствий. Она должна быть снабжена выве-
ренным набором кнутов и пряников.

Эти требования к технологии управ-
ления персоналом не тривиальны. Тем не 
менее, её разработка требует не столько 
знаний психологии, сколько понимания 
Вами процесса достижения работником 
нужного Вам результата труда.

Разработка технологии управления 
персоналом требует скрупулёзного под-
хода. Увы, эту работу невозможно пору-
чить своим сотрудникам, так как они будут 
соблюдать собственные интересы, а не 
Ваши. Оправдание отказа от разработки 
технологии «недостатком» времени лишь 
отговорка. Времени Вам не хватает как раз 
из-за того, что не разработана и не внедре-
на технология управления персоналом.

Для выполнения большой доли ру-
тинной работы можно привлечь сторон-
них исполнителей. Но даже в этом случае 
Ваша личная вовлечённость в процесс 
должна быть на очень высоком уровне. 
Ведь никто кроме Вас не сформулирует 
Ваши цели, не составит техническое за-
дание для исполнителей, не расставит 
приоритеты в очерёдности разработки и 
внедрения технологии в подразделениях 
предприятия.

Расстановка приоритетов особенно 
важна в случае, если на Вашем пред-
приятии трудятся сотни и более сотруд-
ников. Например, можно начать с отдела 
сбыта, ведь именно продажи товаров и 
услуг предприятия определяют его бла-
госостояние. В результате намеченные 
технологические связи отдела сбыта с 
другими подразделениями послужат от-
правными точками для разработки тех-
нологии управления персоналом других 
подразделений. Такой подход обеспечит 
органичную ориентацию всех служб на 
сбыт производимых товаров и услуг.

До тех пор, пока у Вас не будет разра-
ботанной и внедрённой технологии управ-
ления персоналом, Вы будете вынуждены 
исправлять огрехи и глупости своих ра-
ботников, нести убытки,  терять клиентов. 
Ваши дни будут наполнены трудовыми 
подвигами, направленными на решение 
проблем, которые и не должны были воз-
никнуть. Вы будете гробить своё здоровье 
переживаниями, вызванными тем, что Вам 
некогда, а точнее – лень навести порядок.

Мастерство управления персоналом 
заключается не в том, чтобы постоянно 
решать одни и те же задачи, а в том, что-
бы сделать решение этих задач техноло-
гичным. Оно и не в том, чтобы исправлять 
ляпы сотрудников, а в исключении воз-
можности их совершения.

***
Разработав и внедрив технологию 

управления персоналом, Вы извлечёте 
для себя и своего предприятия множе-
ство выгод. Среди них:
• повышение производительности труда, 
в том числе и за счёт сокращения по-
требности в количестве работников;

• снижение потерь из-за брака, недорабо-
ток и ошибок сотрудников;

• снижение затрат на заработную плату и 
накладных расходов;

• независимость от «незаменимых» ра-
ботников;

• упрощение и удешевление найма и обу-
чения новых работников;

• информация о возможном возникно-
вении проблем будет приходить к Вам 
тогда, когда можно их предотвратить 
или смягчить их последствия, а не когда 
проблема достигнет максимальной раз-
рушительной силы;

• многие другие выгоды, в том числе и те, 
которые Вы выявите по мере разработ-
ки технологии управления.
Внедрение технологии управления 

персоналом – относительно несложный 
процесс, который Вы сможете выполнить 
самостоятельно. От Вас потребуются 
только твёрдость и настойчивость. Ваши 
сотрудники будут пытаться сбить Вас с 
этого пути, чтобы вернуть себе ощущение 
комфорта и безответственности. Преодо-
ление сопротивления нововведениям – то-
же грань мастерства управленца.

Конечно, разработка и внедрение 
технологии управления персоналом – не 
панацея от всех бед, но именно это обе-
спечит Вам и Вашему предприятию пере-
численные выше выгоды.

Если Вы не знаете методологии раз-
работки технологии управления персона-
лом, то научиться этому совсем несложно. 
Не ленитесь! Разработайте технологию 
управления для своего предприятия! Это 
нужно лично Вам.

Р.П. Шерн. shernrp@ram

32 Станочный парк  ФЕВРАЛЬ 2011

СЕКРЕТ УСПЕХА



В приведённой ниже истории 
реального предприятия Вы 

увидите ряд грубых ошибок. Сравни-
те их с тем, что происходит на Вашем 
предприятии. Вы ещё можете успеть 
сделать работу над ошибками!

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Наименование предприятия не на-

звано по очевидным причинам. Этой 
фирме почти двадцать лет. Она была 
первой на своём рынке. Её услуги были 
востребованы и постоянно росли вме-
сте с ростом рынка  и предприятия. Не 
считая заминки из-за дефолта 1998 г., 
всё было замечательно.

Прибыльный растущий бизнес при-
влёк внимание предприимчивых людей. 
Но на конкурентов смoтрели свысока и  
не боролись с ними. В итоге основной 
бизнес фирмы перестал расти на расту-
щем рынке и стал вторым по значению.

Вышедший на первое место биз-
нес развивался так же, как и первый. 
Также  появились конкуренты и им 
никто не мешал набирать опыт, вес и 
клиентуру.

Другие бизнесы предприятия, не-
смотря на большой потенциал роста, 
были в роли пасынков. Приносили «ко-
пеечку», и ладно и здесь  появились кон-
куренты. Они быстро и прочно заняли 
лидирующие позиции в своих рыночных 
нишах.

Но денег фирме хватало, и банки 
стояли в очереди, чтобы «иметь честь» 
предоставить кредиты. Заёмные деньги  
были ни к чему, но их брали. Была ил-
люзию денежного изобилия.

Валюта баланса предприятия рос-
ла, в том числе за счёт неконтролируе-
мого роста дебиторской задолженности 
и складских запасов. Неликвиды запол-
няли склад. Вместе с тем росла спесь 
топ-менеджеров.

Отдела продаж не было. А зачем? 
Клиенты сами приходят. Есть отдел 
маркетинга. Он все годы придумывал 
акции со скидками, хотя клиенты их не 
просили, рисовал весёлые картинки 
под названием «реклама». Он даже ре-
кламирует конкурентов на сайте пред-
приятия.

Когда грянул мировой экономиче-
ский кризис, спрос резко упал. Оказа-

лось, что взять новый кредит очень 
сложно. Поставщики товаров и расхо-
дных материалов стали отказываться 
предоставлять их с отсрочкой плате-
жа. Многие популярные товары вдруг 
превратились в неликвиды. Инфляция 
усилилась. Заработная плата сдельщи-
ков резко упала. Лучшие специалисты 
потянулись к конкурентам. Часть «ак-
тивов» превратилась в пожирающую 
деньги обузу. Самые высокие цены на 
рынке, установленные этой фирмой, 
оказались убыточными. Ведь о наклад-
ных расходах, конечно, слышали, но 
никогда о них не задумывались. Топ-
менеджеры проявляли чудеса изобре-
тательности, чтобы показать прибыль в 
отчётах владельцам и получить за это 
свои бонусы. Они лихо экономили на 
том, на чём экономить нельзя.

Кризис стал отступать, а клиенты к 
этой фирме не вернулись. Она съёжи-
вается, распродавая «активы». Отдела 
продаж так и нет. Отдел маркетинга при-
думывает поводы для предоставления 
скидок, рекламирует конкурентов и вя-
ло рисует весёлые картинки. Дебито-
ров не беспокоят. Неликвиды не сбыть 
даже даром. Штаты сократили. Новые 
топ-менеджеры плодят глупости. Конку-
ренты расширяются и пожинают плоды 
оживающего рынка.

***
Эту фирму ещё можно возродить. 

Активные продажи, продающая рекла-
ма, грамотный управленческий учёт и 
целеустремлённость владельцев – вот 
те лекарства, применение которых вы-
лечит любое ещё живое предприятие.

Вы считаете, что Вашему предпри-
ятию эти лекарства не нужны? Ведь Вы 
ежедневно по восемь, а то и по 12 - 14 
часов решаете эти проблемы. Если Вы 
убеждены, что на Вашем предприятии:
• продажи технологичны и не зависят от 
опыта продавцов;

• рост продаж ограничен только скоро-
стью ввода новых производственных 
мощностей или офисов;

• не выбрасываются деньги на псевдо-
рекламу;

• самые ценные сотрудники не находят-
ся в постоянном поиске работодателя, 
лучшего чем Вы;

• все работники делают всё, что от них 
требуется, и всегда надлежащим об-
разом, причём на протяжении всего 
рабочего времени плюс сверхурочно;

• нет «незаменимых» работников, уход 
которых не превратится для Вас в сти-
хийное бедствие;

• отдел кадров отбивается от очередей 
прекрасных работников, желающих 
работать у Вас;

• всё налажено так, что извлекаемая 
прибыль – максимально возможная,

то Вас можно поздравить и попроситься 
к Вам в ученики.

Если же выручка Вашего бизнеса 
растёт со скоростью, близкой к офи-
циальному уровню инфляции. Если 
Вы периодически решаете одни и те 
же проблемы. Если Вы предполагаете, 
что в ближайшие 5 - 7 лет Вы будете 
также вкалывать, терять здоровье, 
пренебрегать отдыхом и семьёй, то 
Вам срочно надо менять технологию 
управления своим предприятием. И 
начинать надо с технологии работы от-
дела продаж.

Вырастут продажи – появятся до-
полнительные деньги – упростится 
решение других задач – ещё больше 
вырастут продажи... И ставший крупным 
бизнес обеспечит Вам то, ради чего он 
был создан.

Эту задачу не решить наймом 
работника, знающего как выстроить 
работу отдела продаж, готового это 
сделать за зарплату. Таких работников 
нет, или их зарплата будет очень долго 
окупаться. Для её решения есть два 
варианта: 

1. Разработать и внедрить техноло-
гию работы отдела продаж самостоя-
тельно, присвоив этой задаче высший 
приоритет. 

2. Заказать (не у своих работников) 
разработку отдела продаж «под ключ». 
Свои работники справятся, но не в Ва-
ших интересах.

Не пренебрегайте решением за-
дачи увеличения объёма продаж! Сде-
лайте это для себя! Без этого никто не 
застрахован от бед, описанных выше в 
Реальной истории.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ: КАК ИХ ИСПРАВЛЯТЬ

МНОГИМ РУКОВОДИТЕЛЯМ И ТОП-МЕНЕДЖЕРАМ ПРЕДПРИЯТИЙ КАЖЕТСЯ, ЧТО ПРИНИМАЕМЫЕ 
ИМИ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИЛЬНЫ. НО ПРИ ЭТОМ СЛИШКОМ ЧАСТО ВОЗНИКАЮТ 
ТЯЖЁЛО РАЗРЕШИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ? 
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Читая эту статью, будьте 
честны перед самим со-

бой! Никто Вас не обвиняет в трусости. 
Но некоторые составляющие Вашего 
«прагматизма» обусловлены надуман-
ными страхами и опасениями.

Итак, какие это страхи:
Страх совершить ошибку. Сколь-

ко раз Вы, понимая, что надо что-то 
сделать, ничего не делали? Чем Вы 
оправдывали своё бездействие? Вы 
находили «веские» причины: заня-
тость, отсутствие рабочих рук, нехват-
ка денег, неочевидность перспектив, 
мнения «экспертов», другие объясне-
ния, точнее, отговорки.

Страх быть обманутым. Вы мно-
го раз получали интересные перспек-
тивные предложения, но не приняли 
их. Почему? Вам не предоставили 
достаточных гарантий. А что Вы сде-
лали для получения необходимых га-
рантий? Даже если Вы их попросили, 
и они были предоставлены, то что же 
Вас остановило?

Страх, что будет хуже, чем есть. 
Если Ваше предприятие переживает 
тяжёлые времена, или никак не мо-
жет достичь устойчивого прибыльного 
уровня, почему Вы не предпринимаете 
мер для улучшения своего положе-
ния? 

Страх перед неизвестным. Этот 
страх, по сути, объединяет перечис-
ленные выше страхи. Но многое из 
того, что «не известно» Вам, давно и 
успешно используется другими.

***
Конечно, не стоит хвататься за лю-

бое предложение или бросаться в бой, 
не просчитав риски. Но ничего не де-
лать для роста своего бизнеса совсем 
странно.

Автору статьи часто приходится 
слышать из уст руководителей пред-
приятий о том, что государство долж-
но сделать то-то и то-то в экономике, 
образовании, технической политике и 
т.д. Государство – это кто лично? Госу-
дарство не озабочено развитием даже 
принадлежащих ему предприятий, так 
на какую заботу о частном бизнесе 
можно надеяться?

Хватит ждать помощи от госу-
дарства, специалистов – от препода-
вателей, дешёвых и длинных денег 
от – банков, самостоятельных и ини-
циативных в Ваших интересах работ-
ников, клиентов, рыщущих в поисках 
именно Ваших товаров. Самим дей-
ствовать надо.

Самый короткий путь к росту Ваше-
го предприятия – увеличение объёмов 
продаж. Кстати, для государственных 
предприятий это тоже верно. Что Вы 
делаете, чтобы продажи Вашего пред-
приятия выросли?

Это   «удивительно», но у многих 
частных предприятий нет не то что от-
делов продаж, а даже нет ни одного 
штатного продавца. У многих есть от-
дел маркетинга, который занимается 
всем, чем угодно, только не Маркетин-
гом. На огромном количестве частных 
предприятий единственными продав-
цами являются владельцы. А многие 
вообще существуют на пассивных про-
дажах покупателям, случайно нашед-
шим их сайт в Интернете. Пассивные 
продажи – это здорово, но только их 
одних недостаточно. Господа, о каком 
росте бизнеса Вы мечтаете?

***
Часто приходится слышать жа-

лобы руководителей предприятий на 
силу конкурентов, на то, как хорошо у 
них всё организовано. О том, что у них 
(особенно у зарубежных компаний) 
много денег на конкурентную борьбу. 
Что, кроме жалоб, Вы сделали у себя 
на предприятии, чтобы было всё хоро-
шо организовано? Наняли работников, 
которые рассказывают Вам сказки о 
своём напряжённом труде и о том, ка-
кие конкуренты крутые. Выслушали 
«экспертов», которые посоветовали 
Вам ничего не делать, так как всё равно 
ничего не получится. Как Вы организо-
вали труд своих работников, чтобы он 
был производительный и качествен-
ный? Почему Вы этого не делаете?

Для того, чтобы работники делали 
то, что Вам надо, и так, как Вам надо, 
только организации рабочих мест не-
достаточно. Не стоит уповать на лояль-
ность работников и их ответственное 

отношение к труду. Управление ими 
должно быть технологизировано.

Вы можете возразить, сказав, что 
работники обязаны делать, ведь они 
получают заработную плату. Да, обя-
заны, но они очень хорошо видят то, 
что не делаете Вы. И поэтому тоже не 
будут делать это для Вас и за Вас.

Вы, наверно, знаете, что Ваши 
конкуренты делают хорошо. Вы, может 
быть, даже знаете, как они это делают. 
Почему Вы не делаете также, не гово-
ря уж о том, чтобы делать лучше? Кто 
Вам мешает?

***
В этой статье поставлено много 

вопросов. Они – не риторические. Они 
заданы, чтобы Вы задумались над 
тем, почему Вы опускаете руки в тех 
случаях, когда рост и процветание Ва-
шего бизнеса требуют действий.

Страхи, перечисленные в начале 
статьи, присущи не только владель-
цам бизнеса. Они в ещё большей сте-
пени сковывают наёмных работников. 
Поэтому наёмные работники редко ре-
шаются основывать свои бизнесы. Вы 
же уже рискнули, создав свой бизнес. 
Для его развития нужно действовать. 
Конечно, действия подразумевают не-
который риск. Всегда перед тем, как 
что-то сделать, полезно подумать. 
Поэтому думайте и действуйте!

Сидеть сложа руки и бояться «ка-
бы чего не вышло» – ещё больший 
риск. Конкурентов мы уже вспоминали 
в этой статье. Они действуют, порой 
очень агрессивно.

Если Вы не знаете, как увеличить 
продажи, как технологизировать управ-
ление работниками, как подобрать и 
мотивировать необходимых сотрудни-
ков, то начните с приобретения нужных 
знаний. У кого? У практиков, которые их 
успешно применяют в своём бизнесе.

А надуманные страхи можно пре-
одолеть. Для этого всего-то и нужно: 
перестать пасовать перед ними и не 
лениться тщательно обдумывать пре-
доставляющиеся возможности для ро-
ста Вашего бизнеса.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 
ЧТО СИЛЬНЕЕ ВСЕГО МЕШАЕТ РАСТИ 
БОЛЬШИНСТВУ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭТО – НАДУМАННЫЕ СТРАХИ. ЧЬИ? В ТОМ ЧИСЛЕ И ЛИЧНО ВАШИ. ВЫ НИЧЕГО НЕ БОИТЕСЬ? 

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ!
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Казалось бы, финансовые трудности – серьёзный 
повод для поиска компетентного консультанта. 

Но именно на этом как раз и экономят в первую очередь. 
Парадокс? Отнюдь. Причин для этого много. Среди них, в 
частности:
• огульное недоверие ко всем консультантам вне зависимо-
сти от наличия личного опыта использования консульта-
ционных услуг;

• страх, что применение рекомендаций ещё больше ослож-
нит ситуацию;

• самомнение переживающего трудности бизнесмена;
• смирение перед «неразрешимостью» проблем вкупе с на-
деждой, что всё как-нибудь образуется;

• отсутствие знаний о том, что такие проблемы уже реша-
лись.
Все эти причины экономии на консалтинге выглядят 

логичными. Вы можете продолжить этот список или допол-
нить каждый пункт подтверждающими доводами. Но, хотя 
каждая ситуация каждого бизнеса по своему уникальна, 
экономические и управленческие проблемы решаются из-
вестными методами.

Можно «изобрести» эти методы самостоятельно, набив 
шишек и понеся потери из-за собственных ошибок, и можно 
всё-таки воспользоваться услугами консультанта, которые 
окажутся дешевле этих потерь.

Человеческая цивилизация существует уже тысячеле-
тия. За это время было огромное множество преодолённых 
тяжёлых бизнес-ситуаций. Умело управляемые предпри-
ятия переживали природные катаклизмы, экономические 
кризисы, законодательные изыски и войны. Это подтверж-
дает то, что решения даже очень сложных бизнес-задач 
существуют. А раз так, то есть те, кто о них знает. Ведь не 
каждый же раз эти решения изобретаются заново.

Чтобы найти этих знатоков, надо знать, чем они отлича-
ются от консультантов, осваивающих бюджет клиента.

ПОЧЕМУ БИЗНЕСМЕНЫ С НЕДОВЕРИЕМ 
ОТНОСЯТСЯ К КОНСУЛЬТАНТАМ
В этом вина самих консультантов. Они сами дают для 

этого слишком много поводов. Например:
• Самое очевидное объяснение недоверия в том, что 

у бизнесмена мгновенно возникает вопрос к консультанту: 
«Если ты такой грамотный, то почему консультируешь, а 
не занимаешься развитием своего бизнеса?». Этот вопрос 
обычно вслух не произносится. А зря. Ответы были бы ин-
тересные. Кстати, если бы этот вопрос задавался часто, то 
консультантов осталось бы очень мало, остальные «вымер-
ли» бы с голоду.
• Может ли поверить убелённый сединами бизнесмен, де-
сятилетиями решавший сложные управленческие задачи, 
ничем не рискующему работающему по найму ещё уча-
щемуся или вчерашнему студенту, говорящему заученные 
цветистые фразы?

• Консультанты преподносят свои услуги так, что бизнес-
мен, переживающий совершенно конкретные проблемы, 
начинает тосковать и отключается от их словоблудия. 
Консультанты так красочно и научно расписывают, что 
они будут делать и как хорошо клиенту будет когда-то (не 
уточняя когда), что даже забывают спросить, а хочет ли 
этого клиент.

• А что гарантируют консультанты клиентам? Чаще всего – 
ничего.

***
Почему подавляющее число консультантов ведут себя 

подобным образом? Потому, что они свято верят в правиль-
ность своего поведения и в то, что они делают, на самом 
деле приносит пользу.

Откуда у них такая уверенность? Им это рассказали 
«учёные мужи» в вузах. Они это прочитали в книжках, на-
писанных «общепризнанными гуру». Их этому научили 
начальники и коллеги. Они видят, как богато живут крупней-
шие транснациональные консалтинговые фирмы, которые 
служат для них примером.

Какие же примеры подают им уважаемые консультан-
ты? (Не будем вспоминать о грустном, как в 2002 году бес-
славно закончилась история одной из пяти крупнейших 
консалтинговых фирм «Артур Андерсен». Она была уличе-
на во лжи, стоившей миллиарды долларов людям, вложив-
шим свои сбережения и пенсионные накопления в акции 
обанкротившейся корпорации «Энрон»). Поверим, что все 
остальные честные. 

КАК СВОИ УСЛУГИ И СЕБЯ ПОДАЮТ ИЗВЕСТНЕЙШИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ФИРМЫ 
Набор услуг, предлагаемых каждой из них, широк. Что-

бы не распыляться, рассмотрим услуги по управленческо-
му консалтингу. (Их подача ничем не хуже и не лучше, чем 
для других услуг. Меняются только названия работ и со-
ответствующие им слова. Цитаты с официальных сайтов 
этих фирм выделены курсивом. Они приведены без купюр. 
Так, как они были опубликованы по состоянию на 24 марта 
2011 г.). Наименования фирм заменены цифрами, чтобы не 
делать им бесплатную рекламу или антирекламу. Принятая 
в этой статье нумерация ни в коем случае не подразумева-
ет их деления на любимый «рекламистами» № 1 и осталь-
ные номера. Полужирным шрифтом выделены заголовки 
на сайтах. Итак, что же предлагают эти компании:

1. «Консультации по корпоративному управлению: 
Эффективное корпоративное управление является од-
ним из решающих факторов повышения конкурентоспо-
собности инвестиционной привлекательности компании. 
Специалисты «1» помогут вам внедрить систему корпо-
ративного управления, отвечающую российским и между-
народным стандартам. Разработанные нами механизмы 
внутреннего контроля позволят обеспечить надёжную 
защиту прав акционеров и обеспечить доступ компаний 

НА ЧЁМ И ПОЧЕМУ ОБЫЧНО ЭКОНОМЯТ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

ЕСЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРЕЖИВАЕТ НЕДОСТАТОК ДЕНЕГ И ЕМУ НАДО УРЕЗАТЬ РАСХОДЫ, 
ТО ОБЫЧНО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СОКРАЩАЮТ ЗАТРАТЫ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
И МАРКЕТИНГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ, А ТАКЖЕ НА РЕКЛАМУ. ЕСЛИ ЖЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭТИМИ 
УСЛУГАМИ НЕ ПОЛЬЗОВАЛОСЬ, ТО И ВРЯД ЛИ ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ИМИ ПРИ НЕХВАТКЕ ДЕНЕГ.
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к финансовым рынкам. Наши услуги по корпоративному 
управлению включают:
• диагностика и оптимизация системы корпоративного 
управления, определение корпоративной стратегии;

• внедрение института корпоративных секретарей, ор-
ганизация тренингов для корпоративных секретарей;

• консультирование по вопросам раскрытия информации, 
подготовка годовых отчётов;

• консультирование по вопросам готовности компании к 
IPO;

• консультирование по стратегии проведения IPO, пост-
IPO обслуживание;

• консультирование по вопросам поощрения персонала;
• подготовка (совместно с рейтинговыми агентствами) 
процесса получения компанией кредитного рейтинга.
Для получения дополнительной информации свяжи-

тесь, пожалуйста, с Т. Г., партнёром Департамента кон-
сультирования по вопросам налогообложения и права.

Консалтинг: Если вы ищете новые возможности 
развития вашего бизнеса, то наш Департамент консал-
тинга предлагает вам индивидуальные, эффективные 
и надёжные решения, которые помогут вашему процве-
танию. Наши специалисты проведут интеграцию, вне-
дрят новые технологии, усовершенствуют оперативное 
управление вашей компанией. Мы разработаем для вас 
стратегию выхода на новый сегмент рынка и поможем 
внедрить корпоративную систему управления».

*Комментарий автора статьи: Внедрение института кор-
поративных секретарей – это круто.

2. «Консультационные услуги. Отдел консультаци-
онных услуг «2» поможет вам улучшить результаты де-
ятельности посредством повышения эффективности и 
оперативности основных направлений вашего бизнеса. 
Опираясь на свои глубокие знания вопросов, касающихся 
финансовой области, управления рисками, соблюдения 
нормативно-правовых требований, информационных си-
стем, основной деятельности и работы с кадрами, мы 
помогаем нашим заказчикам определять и реализовы-
вать инициативы по экономии средств, улучшать каче-
ство руководства и эффективность системы контроля, 
выявлять и регулировать риски, а также повышать по-
казатели качества. Используя свой проверенный време-
нем опыт, а также знания и навыки своих специалистов, 
мы оказываем практическое содействие компаниям в по-
вышении их финансовых результатов и в более эффек-
тивном управлении финансовыми потоками. 

Используя свою разветвлённую сеть региональных 
фирм (более 8000 профессионалов по управлению эффек-
тивностью бизнеса, работающих в 90 странах мира), «2» 
может оптимально сочетать глубокие знания местных 
специалистов с передовым мировым опытом.

Наш глубокий отраслевой опыт и знания позволяют 
нам при реализации проектных решений учесть конкрет-
ные требования заказчика в условиях роста нормативных 
требований, растущей конкуренции, повышения рисков и 
увеличения затрат».

Как мы можем помочь. Мы помогаем нашим клиентам 
решать ключевые задачи, стоящие перед их бизнесом, ис-
пользуя наши знания в области технологий, управления ин-
формацией и эффективностью бизнеса, для того, чтобы 
предложить вам наилучшие из возможных решений».

*Примечание автора статьи: Ну, просто дух захваты-
вает. Особенно от предложения, начинающегося со слова 
«опираясь».

3. «Консультационные услуги. Помощь по делу. 
Многие руководители мечтают найти такого партнёра, 
которому можно было бы доверить свои деловые пробле-
мы и быть уверенными в том, что они будут безупречно 
разрешены.

Специалисты практики консультационных услуг ком-
пании «3» обладают огромным опытом в области повы-
шения эффективности бизнеса, роста его стоимости, 
сокращения издержек, управления рисками, обращения с 
современными информационными системами, успешно-
го решения оперативных и стратегических задач. Наши 
консультации помогут вам обеспечить конкурентную по-
зицию, рост доходов и крепкий иммунитет от экономиче-
ских потрясений в долгосрочной перспективе.

Успех клиентов – наша работа. Глобальная практика 
«3» насчитывает более 20000 профессиональных бизнес-
консультантов, обладающих уникальным опытом обслу-
живания клиентов в СНГ и во всём мире. Каждый проект 
разрабатывается специалистами профильной квалифика-
ции, с учётом специфики отрасли и особенностей заказчи-
ка. Мы предлагаем достоверную аналитику, инновационные 
идеи и объективные рекомендации, что помогает нашим 
клиентам по всему миру достигать реальных результатов.

Повышение эффективности бизнеса. Не теряйте 
– зарабатывайте больше. Преодолеть экономические 
спады и в полной мере раскрыть потенциал на волне подъ-
ёма удаётся тем, кто наряду с решением текущих задач 
уделяет достаточное внимание непрерывному повыше-
нию эффективности всех бизнес-процессов. Разумеется, 
чем масштабнее структура компании, тем сложнее само-
стоятельно определить области приложения усилий, от 
которых в конечном итоге зависит успех. В таком случае 
полезность взгляда со стороны трудно переоценить.

Компания «3» накопила колоссальный опыт в области 
повышения эффективности бизнеса организаций, рабо-
тающих на рынках СНГ и всего мира. Детально изучая 
качество финансового управления, систему взаимоотно-
шений с поставщиками и потребителями, особенности 
управления персоналом и организацией, функционирования 
информационных систем, наши специалисты помогают 
клиентам найти возможности для решения практических 
задач повышения эффективности бизнеса».

*Примечание автора статьи: Говорят о мечте, но ни слова 
о том, что она сбудется. Детально всё изучат, но найти даже не 
решение, а только их возможности придётся самостоятельно.

4. «Управленческое консультирование. Деятель-
ность «4» в области управленческого консультирования 
с использованием ресурсов и опыта из лучшей мировой 
практики даёт возможность предоставить клиенту объ-
ективную точку зрения на ситуацию в компании, дать 
рекомендации относительно необходимых улучшений и 
разработать план достижения поставленных целей с по-
мощью создания эффективной конфигурации бизнеса.

Обширный опыт «4» в ключевых функциональных об-
ластях позволяет  оказывать услуги по повышению эф-
фективности по следующим направлениям: ▪ финансы, 
▪ информационные технологии, ▪ логистика, ▪ управление 
персоналом, ▪ производство, ▪ продажи, ▪ маркетинг и др».
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*Примечание автора статьи: Объективная точка зрения 
и план достижения целей – результат использования опыта 
лучшей мировой практики. И очень обнадёживает «марке-
тинг и др.».

5. Предприятие, цитата с сайта которого приведена в 
этом пункте, менее известно, чем предыдущие четыре. Оно 
надеется дорасти до них. Автор статьи выбрал эту цитату, 
только исходя из принципа её завершённости. Итак, цитата: 

«Управление Ценностью Процесса – это проверенная 
собственная и уникальная методология «5», позволяю-
щая нам обещать своим клиентам прорыв в качестве и 
эффективности производственный процессов. Управле-
ние Ценностью Процесса совершенно точно определяет, 
распределяет по важности и определяет ценность по-
тенциальных возможностей, связанных с определённым 
бизнес улучшением. Управление Ценностью Процесса по-
могает «5» разрабатывать решения, максимизирующие 
стоимость и ведущие к продолжительным улучшениям 
состояния компании. Управление Ценностью Процесса 
оптимизирует каждый шаг бизнес процесса и обеспечива-
ет конкурентное преимущество, используя такие основ-
ные инструменты как  Модель Зрелости, Хошин Канри, 
Кайзен, Бережливое Производство, системы Измерения, 
σ Сигма, Теория Ограничений, Время Полного цикла. 

Используя Управление Ценностью Процесса, мы предла-
гаем наш выдающийся опыт, работающие инструменты и 
ценные знания для того, что принести реальную пользу».

*Примечание автора статьи: Простим иностранцам 
ошибки в русском языке. А вот в выдающийся опыт и цен-
ные знания при использовании таких инструментов по-
верить невозможно. Таких консультационных фирм ещё 
очень-очень много.

***
Вот так, любуясь собой, не заботясь о подробном 

представлении своих услуг, отделываясь неконкретными, 
имеющими бесконечное число трактовок обещаниями, 
тратя большую часть денег, заплаченных клиентами, на 
собственный PR, создаётся миф, заманчивый для других 
консультантов. Если же поискать на сайтах этих консуль-
тантов информацию о предоставляемых ими гарантиях 
клиентам, то Вы увидите, что их нет. Зато у двух из пяти 
этих фирм есть такие замечания:

«1» – это бренд, объединяющий десятки тысяч спе-
циалистов независимых фирм по всему миру. Эти фирмы 
входят в объединение «1+», частную компанию с ответ-
ственностью участников в гарантированных ими преде-
лах. «1+» не оказывает услуги клиентам напрямую. «1+» и 
фирмы, входящие в его состав, являются отдельными и не-
зависимыми юридическими лицами, которые вправе брать 
на себя обязательства только от своего имени. Ни «1+», 
ни фирмы, входящие в его состав, не несут ответствен-
ности за какие-либо действия или упущения друг друга».

*Примечание автора статьи: Эти предложения разме-
щены на странице «О компании» официального сайта на 
русском языке. В них нет ничего «криминального». Они 
юридически правильные. Только взять ответственность 
перед клиентом никто ни за что не обещает.

На сайте «4» размещено подробное «Заявление об 
ограничении ответственности».

Отсутствие гарантий, наверно, можно понять. Ведь 
высокопрофессиональные услуги оказывают не только 

специалисты, но и студенты (об этом на их сайтах свиде-
тельствуют закладки «карьера»). Автор статьи с уважением 
относится к студентам, которые хотят стать специалиста-
ми, но не верит в высокопрофессиональные услуги, кото-
рые они могут предоставить в качестве консультантов по 
вопросам управления предприятиями. По всей видимости, 
автор в этом не одинок. Поэтому фирмы, продающие услуги 
молодых специалистов, не решаются что-то гарантировать 
своим клиентам.

КАК И КОМУ ТАКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ 
ПРОДАЮТ СВОИ УСЛУГИ
Чтобы товар купить, покупатель должен знать, что он 

ему нужен. А когда покупатель не столько знает, сколько 
верит, что применение товара принесёт ему «счастье», то 
и знания ему не нужны. Сколько раз все покупатели, в том 
числе и автор этой статьи, совершали покупки, руковод-
ствуясь эмоциями.

Высший профессионализм продавца заключается в уме-
нии нейтрализовать логику покупателя с одновременным 
возбуждением нужных эмоций. Правда, с дрянным товаром 
такое лучше не применять. Эмоции пройдут, логика включит-
ся, и у продавца могут быть заслуженные неприятности.

Но если покупатель: априори верит в товар, уверен в 
логичности своего мышления, уверен в том, что знает чего 
хочет получить в результате, заворожен названием фирмы 
продавца, слышит много «умных», пусть и не совсем понят-
ных слов, то… На дурака не нужен нож. Ему с три короба 
наврёшь, и делай с ним, что хошь.

Несмотря на уже упоминавшийся скандал, уничтожив-
ший фирму «Артур Андерсен», и забыв о книге Джона 
Перкинса «Исповедь экономического убийцы», не будем 
подозревать консультантов описанного выше типа в неза-
конных методах стимулирования продаж. Будем считать, 
что покупатели консультационных услуг искренне верят в 
то, что эти услуги принесут выгоды предприятию, в котором 
они работают.

Если это так, то у покупателей нет сомнений в высокой 
квалификации консультантов. Ведь консультанты знают и 
умеют больше, чем они. А в своём очень высоком уровне 
квалификации эти покупатели тоже не сомневаются. Значит, 
по мнению такого покупателя: высокая цена этих услуг – 
справедлива, объём работ – большой, коллеги тоже должны 
активно и много поработать, информацию, даже конфиден-
циальную – можно не боясь предоставить, огромных денег 
предприятия (не личных же) на это не жалко. Консультанты 
заявляют, что всё будет прекрасно. Ну и что с того, что они 
не говорят о выгоде клиента. Да и участие в масштабном 
проекте с «именитой фирмой» всегда будет полезным для 
включения в личное резюме.

Кто же эти покупатели? Кого можно убедить в необходи-
мости и целесообразности покупки дорогостоящих услуг с 
неопределённым результатом? Кто не задумывается об их 
содержании, последствиях и окупаемости?

Такими покупателями, как правило, являются люди, 
имеющие диплом о высшем экономическом образовании 
или школы МВА. Точнее те из них, кто пробился на тёплые 
должности со звучными названиями в больших (по величи-
не денежного оборота) предприятиях, управляемых не лич-
но владельцами, а наёмными работниками, считающими 
прибыль по правилам МСФО (Международные стандарты 
финансовой отчётности) или РСБУ (Российские стандарты 
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бухгалтерского учёта), а не по дивидендам, выплаченным 
владельцам.

Этих покупателей легко отличить по речи, сдобренной 
наукообразными терминами и засорённой англоязычным 
«деловым» сленгом. Они часто и с пиететом употребляют 
названия придуманных «теоретиками» управленческих си-
стем. Те из них, кто обладает хорошей памятью, стараются 
вставлять в свою речь цитаты «гуру менеджмента». Они ча-
сто говорят о ключевых компетенциях, о лучшей мировой 
практике и о стратегии. Тактика для них мелковата. Стра-
тегия – это же масштаб, большие деньги, долгие годы. По 
истечении этих лет всё изменится, а ставшая старой стра-
тегия не будет соответствовать новым условиям. Отвечать 
уже будет либо некому, либо не за что, либо Вам объяснят, 
что Вы сделали не так или не сделали совсем. Кстати, про-
читайте ещё раз приведённые выше цитаты с сайтов. Что 
там говорится о стратегии? А о тактике? В том то и дело.

А на Вашем предприятии есть такие работники? Если 
есть, то составьте список результатов их личной работы. Не 
включайте в этот список дела, за которые они отчитались, 
но сами кроме симуляции бурной деятельности ничего не 
сделали. Проанализируйте то, что у Вас получилось!

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЕЗНОСТИ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
Описанные выше негативные явления на рынке кон-

сультационных услуг, которых, к сожалению, слишком мно-
го, бросают тень на услуги добросовестных консультантов. 
Справедливости ради надо отметить, что и у предприятий, 
цитаты с сайтов которых приведены выше, есть услуги, спо-
собные принести пользу предприятиям-клиентам. Например, 
услуги по внедрению информационных технологий.

Главным критерием полезности консультационных услуг 
является определённость (измеримость) результата их ис-
пользования. Например:
• ярко выраженные рост объёмов продаж или повышение 
производительности труда работников, окупающие даже 
стоимость трудоёмких услуг в течение короткого срока (не 
более нескольких месяцев);

• внедрение программного продукта в соответствии с резуль-
татом, заданным при заключении договора об оказании 
консультационных услуг;

• исключение потерь предприятия клиента за счёт примене-
ния знаний и технологий, внедрённых консультантами.
Важными критериями полезности консультационных 

услуг являются устойчивость и возможность многократного 
получения заданного результата. Например, клиент получил 
от консультанта знания, необходимые для разработки тех 
или иных продающих инструментов, обеспечивающих по-
вышение объёмов продаж конкретного товара. Эти знания 
клиент может самостоятельно применить по отношению к 
другим производимым им товарам или услугам с достижени-
ем значительного увеличения объёмов продаж.

Консультационные услуги должны быть направлены на 
решение конкретных (тактических) задач клиента. Их исполь-
зование должно обеспечивать клиенту получение искомого 
им решения по исключению проблем. Стратегию развития 
предприятия должен разрабатывать его владелец, а не на-
нятый сторонний консультант.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА КОНСУЛЬТАНТА 
1. Наличие у консультанта опыта самостоятельного ре-

шения аналогичной задачи в личных интересах. 

2. Простота и доходчивость речи и рекламы консультан-
та (Кто ясно мыслит, тот ясно излагает).

3. Способность консультанта доказать достижимость вы-
год клиента, которые будут получены в результате использо-
вания знаний и навыков консультанта. 

4. Способность консультанта продемонстрировать точ-
ное понимание задачи, которую надо решить клиенту.

5. Гарантии, предоставляемые консультантом. В настоя-
щее время консультанты, оказывающие только услуги, при-
носящие выгоду клиентам, предоставляют стопроцентную 
безусловную гарантию по возврату денег, если клиент, за-
плативший аванс, потребует его возврата. Это, конечно, не 
означает, что непорядочный клиент может получить трудо-
ёмкие дорогостоящие услуги нахаляву. Но если клиент счи-
тает, что ошибся в выборе консультанта, то он не понесёт 
прямых денежных потерь.

6. Другие критерии, основанные на Вашем личном опы-
те.

***
Консультант, каким бы он ни был знающим и опытным, 

не решит Ваших задач, если Вы не последуете его рекомен-
дациям. Практическое применение знаний консультанта – 
Ваша задача. Если проблема тяжела и масштабна, то Вам 
и Вашим работникам тоже придётся изрядно потрудиться. 
Волшебных таблеток у консультантов нет. Но если Вы ис-
пытываете затруднения в решении проблем, то дешевле 
нанять хорошего консультанта, чем терять деньги и время 
на самостоятельный поиск известных решений.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
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Причинами дефицита явля-
ются: 

1. малочисленность молодых людей, 
желающих работать на инженерных 
должностях; 

2. пассивность работодателей в под-
готовке и закреплении специалистов 
на своих предприятиях;  

3. дискредитация труда инженеров.
Перечислим и основные заблужде-

ния, якобы объясняющие возникнове-
ние дефицита специалистов:
• отсутствие государственной програм-
мы обеспечения предприятий инже-
нерными кадрами; 

• снижение качества подготовки спе-
циалистов в вузах; 

• конкуренция инженерным должно-
стям со стороны управленческих, 
финансовых, юридических и торго-
вых должностей.

«ХОРОШАЯ РАБОТА»
Родители, школьные учителя, пре-

подаватели вузов постоянно говорят 
своим детям и ученикам: «Учись хо-
рошо! Получи образование! Тогда смо-
жешь устроиться на хорошую работу, 
и всё у тебя будет хорошо». Ключевы-
ми здесь являются слова «хорошая 
работа». Причём подавляющее боль-
шинство абитуриентов и студентов их 
понимают не так, как хотят работода-
тели. Хорошей они считают работу, на 
которой можно приемлемо проводить 
урочное время и за это стабильно по-
лучать большой оклад. О решении 
сложных технических задач, об инже-
нерном творчестве мечтают «едини-
цы». Так во всём мире. И не верьте, 
что где-то лучше, чем в России.

Вы, читатель, можете возразить, 
сказав, что учиться инженерным спе-
циальностям идёт много молодых 
людей ежегодно, неужели они по-
ступают бездумно? Увы, почти без-
думно. Одна часть идёт за дипломом 
о высшем образовании. Другая – за 
отсрочкой от службы в армии. Третья 
потому, что на инженерные специаль-
ности легче поступить, чем на неко-
торые другие. Четвёртую пристроили 
родители. И лишь пятая часть хочет 
получить инженерные знания.

Владельцы предприятий часто 
приглашают автора этой статьи для 
совместного проведения собеседова-
ний с кандидатами на не инженерные 
вакансии. Большинство из них облада-
ют дипломами о высшем техническом 
образовании. Каждому был задан во-
прос: «Почему вы не идёте работать 
по специальности?». Ответы были 
одинаковыми. Они не считают работу 
инженера хорошей. Только один кан-
дидат сказал, что разослал своё ре-
зюме в отделы кадров промышленных 
предприятий и… не получил ни одного 
отклика.

Молодые люди не воспринимают 
работу инженера как хорошую, думая, 
что:
• она – тяжёлая, чтобы её выполнять, 
надо думать и постоянно учиться;

• за неё, якобы, мало платят;
• она не престижна, выполняя её, труд-
но удовлетворить своё тщеславие и 
сделать должностную карьеру.
А раз работа не является хорошей, 

то и желающих её выполнять немного.

РАБОТОДАТЕЛИ
Работодатели – самая заинтересо-

ванная в квалифицированных работ-
никах категория людей. Но их интерес 
слишком часто пассивный. Он выража-
ется в желании получить готовых спе-
циалистов. Работодатели находятся в 
плену мифа, что обучение специалиста 
своими силами – очень дорого. Они не 
задумываются, что такой ученик может 
приносить прибыль ещё в ходе подго-
товки. Им лень затратить на специали-
ста свой умственный труд и страшно 
рискнуть, вложив в это деньги.

Одного вложения средств в под-
готовку специалистов недостаточно. 
Без плотной работы с молодым че-
ловеком вряд ли что-то получится. 
Получив диплом, он не будет ис-
пытывать чувство благодарности 
к «спонсору» и наверняка уйдёт к 
другому работодателю. Контрактом, 
требующим от молодого специалис-
та отработки какого-то срока на 
предприятии, удержать можно. Но 
насильно мил не будешь. С «крепост-
ного» мало толка.

Подтверждает это сложившая-
ся практика. Так, одно из крупных 
машиностроительных предприятий 
Санкт-Петербурга за последние годы 
частично профинансировало подготов-
ку десятков студентов. Только четверо 
из них, по словам генерального дирек-
тора, закрепились на предприятии. За-
то у старшего продавца, называемого 
на этом заводе «коммерческим ди-
ректором», есть секретарь. С прода-
жами, правда, тоже не очень хорошо. 
Но мнение о том, что для подготовки и 
удержания инженеров сделано всё не-
обходимое, есть.

Кроме пассивности в подготовке 
новых специалистов работодатели 
не полностью используют потенци-
ал работающих у них инженеров. 
Господа руководители предприятий, 
проведите анализ того, чем заняты 
ваши специалисты! Скорее всего, вы-
сококвалифицированным трудом они 
заняты не более 20% рабочего вре-
мени. Может быть, стоит прикрепить к 
ним по паре техников для выполнения 
«простых» работ? Тогда каждый из 
ваших специалистов сможет работать 
«за пятерых», а кадровый голод будет 
частично утолён.

ОТСУТСТВИЕ ПРЕСТИЖА
Инженерный труд в глазах боль-

шинства россиян не престижен. Корни 
этой беды стали прорастать многие 
десятки лет назад. Вспомните песню 
В.С. Высоцкого «Товарищи учёные», 
написанную в 1972 году.

Инженеры, составлявшие боль-
шую часть советского общества, 
пренебрежительно называвшуюся 
«прослойкой», постоянно использова-
лись на сельхоз работах. Они же по-
том спасали собранное, перебирая его 
в государственных овощегноилищах. 
Это они получали оклады, уступавшие 
заработной плате рабочих даже сред-
ней квалификации.

В результате самые деятельные 
при первой же возможности открыли 
свой бизнес или ушли работать в ком-
мерческие предприятия в основном на 
не инженерные должности. Их исход 
резко снизил средний уровень квали-

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ДЕФИЦИТ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНЖЕНЕРОВ 
НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ

ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕФИЦИТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНЖЕНЕРОВ НАДО ЗНАТЬ ВЫЗВАВШИЕ ЕГО ПРИЧИНЫ 
И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ РАСПРОСТРАНЁННЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ.
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помышляют об инженерном труде. Так 
зачем их тянуть в технические вузы?

Производительность труда совре-
менных инженеров гораздо выше за 
счёт использования информационных 
технологий. Современному инженеру 
требуется гораздо меньше времени 
для поиска необходимой информа-
ции, да и объём доступных знаний 
стал гораздо больше. Кроме того, 
не надо тратить время на вычерчи-
вание вручную болтов, гаек и других 
стандартных деталей. Использование 
услуг инженерных фирм позволяет 
предприятиям решать технические 
задачи, не имея большого числа спе-
циалистов в своём штате. Поэтому 
высококвалифицированных инжене-
ров нужно значительно меньше, чем 
требовалось в СССР.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Для преодоления дефицита квали-

фицированных инженеров на вашем 
предприятии необходимо решить сле-
дующие задачи: 

1. Продемонстрировать и доказать 
специалистам привлекательность ра-
боты у вас. 

2. Обеспечить максимальную за-
грузку инженеров высококвалифициро-
ванным трудом, освободив  от работы, 
которую могут выполнять техники. 

3. Снабдить специалистов совре-
менными информационными техноло-
гиями. 

4. Заниматься этим лично, а не спи-
хивать эту заботу на кадровую службу 
и руководителей подразделений. 

5. Решать задачи, а не слушать и 
не распространять истерические воп-
ли катастрофистов.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru

От редакции. Подробнее о реше-
нии задач подготовки и удержания моло-
дого специалиста можно прочитать в 
книге постоянного нашего автора Р.П. 
Шерна «Откровенно об управлении пред-
приятием», которая адресована владель-
цам и руководителям фирм.

Книга посвящена только работающим 
методам управления предприятием и увели-
чения продаж товаров и услуг. Все методы, 
изложенные в ней, просты в применении, а 
реализация большинства рекомендаций не 
потребует финансовых затрат.

Книга легко читается, она хорошо 
структурирована для поиска ответов на 
конкретные вопросы. 

За дополнительной информацией о 
книге обращайтесь к автору.

фикации инженеров, оставшихся на 
бывших государственных и поныне 
остающихся таковыми предприятиях. 
Вместе с тем ещё сильнее снизился 
престиж инженерного труда, восста-
новлением которого никто не занима-
ется.
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
В последнее время стало модным 

говорить о снижении качества инже-
нерного образования. Если это пы-
таются опровергнуть преподаватели, 
то их слова объявляются попыткой 
защитить честь мундира. Конечно, 
рыночные отношения серьёзно влия-
ют на деятельность вузов. И что-то 
хорошее из прошлого, наверно, уте-
ряно. Но конкуренция между вузами 
за абитуриентов принесла и много 
полезного.

Те, кто занят делом, привносят 
свои улучшения без крика и победных 
рапортов. А зря. Грамотный PR им 
был бы полезен. А вот те, кто ничего 
для развития высшего технического 
образования не делают, впадают в 
истерический катастрофизм, рисуя 
страшные картины деградации ин-
женерного образования. Эта зараза 
подхватывается ленивыми работода-
телями. И они тоже начинают разно-
сить удручающие, откуда-то взятые 
статистические данные об уровне 
обеспеченности промышленности ин-
женерами и уровне подготовленности 
абитуриентов, поступающих в техни-
ческие вузы. 

Вспомните, как было в СССР! 
Многие ли из тех, кто получил дипло-
мы инженеров в 70-е и в начале 80-х, 
выпускников были готовы к решению 
сложных инженерных задач сразу 
после окончания вуза? А какая до-
ля из них стала инженерами экстра-
класса?

Приведу пример из личного опыта. 
Я получил диплом инженера-механика 
в 1983 году. Пять с половиной лет мое-
го студенчества вместили в себя:

• более шести месяцев работы на 
полях и стройках сельскохозяйствен-
ных объектов Ленинградской области. 
Только один сентябрь из шести был 
проведён в учебных аудиториях;
• примерно полгода было посвя-
щено изучению истории КПСС, 
марксистско-ленинской философии, 
политэкономии и научного коммуниз-
ма;

• почти полгода заняла военная под-
готовка;

• десять месяцев составили каникулы 
за счёт сдачи экзаменов на две-три 
недели раньше срока. Да и производ-
ственные практики были больше по-
хожи на каникулы, чем на учёбу;

• четыре месяца ушли на ожидание 
дня защиты дипломной работы, на-
писанной за один месяц;

• ещё несколько месяцев было заня-
то работой на овощебазах, дежур-
ствами в гардеробах, репетициями 
ношения флагов на демонстрациях, 
другими общественными работами.
Итого почти три года из пяти с 

половиной не связаны с получени-
ем знаний по программе подготовки 
инженера. А если учесть время, за-
траченное на физкультуру, выслу-
шивание идеологического бреда и 
откровенно поверхностные занятия 
по некоторым непрофильным пред-
метам, то на настоящую профессио-
нальную подготовку останется чуть 
больше двух лет!

И это ещё не всё. Из 51 выпускника 
кафедры «Турбиностроение», защи-
тивших дипломы в феврале 1983 года,  
более 20 были сразу же призваны в 
армию. Ещё несколько человек при-
звали позднее. Единицы, отслужив, 
ненадолго устроились работать по 
специальности. Из тех, кто не был при-
зван в армию, на работу, связанную с 
турбиностроением, попали только не-
сколько человек.

Этот пример свидетельствует о 
том, как государственная политика 
СССР якобы обеспечивала воспроиз-
водство инженерных кадров. И тогда, 
и сейчас формирование высококлас-
сного инженера зависит от личного 
желания специалиста и в некоторой 
степени – от хорошего наставника.

Это же опровергает заблуждение 
о высоком качестве подготовки инже-
неров в СССР. Кстати, если вы прове-
дёте опрос своих знакомых разного 
возраста, имеющих любые дипломы, 
задав им единственный вопрос: «Как 
они оценивают свой уровень профес-
сиональной подготовки?», не удив-
ляйтесь, если среди них не окажется 
ни одного, считающего, что он или 
она получили плохое образование.

Конкуренция за абитуриентов не 
оказывает влияния на число буду-
щих инженеров. Желающие получить 
диплом менеджера или маркетолога 
всё равно не станут хорошими инже-
нерами, даже с дипломом о высшем 
техническом образовании. Они и не 
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предприятия создаются не для 
обеспечения постоянного до-

хода работников. Они нужны для полу-
чения прибыли, которая даст возмож-
ность достичь цели их учредителей.

социальная роль предприятия 
полностью исчерпывается тем, что на 
нём созданы рабочие места для наём-
ных работников, и оно платит налоги, 
распределяемые и для решения соци-
альных задач. конечно, работодатели 
обязаны выполнять требования норма-
тивных актов, регламентирующих эко-
логические, санитарно-гигиенические 
и противопожарные нормы и требова-
ния охраны труда.

разговоры о социальной ответ-
ственности бизнеса – ничто иное как 
завуалированное требование к биз-
несменам отдать свои деньги (сверх 
налогов) на нужды немощных и без-
дельников. мифы о мотивирующей 
роли социальных пакетов для работ-
ников придуманы с целью получить 
блага нахаляву.

следование работодателей сы-
плющимся со всех сторон требовани-
ям поделиться наносит ущерб не толь-
ко их предприятиям, но и экономике 
в целом. Деньги, направляемые ими 
на «социальные» цели, с аппетитом 
проедаются. Они не могут быть на-
правлены на расширение бизнеса и, 
следовательно, на создание новых ра-
бочих мест и генерацию дополнитель-
ных налогов.

Наёмные работники продают ра-
ботодателю свои знания, навыки, вре-
мя и труд. Их товар имеет свою цену, 
соответствующую заработной плате. 
Для наёмных работников работодатель 
является клиентом, которого надо удо-
влетворить не хуже, чем клиентов ра-
ботодателя. поэтому к ответственности 
работников можно и нужно предъявлять 
некоторые требования, аналогичные 
предъявляемым к предпринимателю.

то, что наёмные работники за-
нимают кем-то созданные рабочие 
места, а не создают их для других, 
является личным выбором работника. 
И раз уж они выбрали свой жизненный 
путь в качестве наёмных работников, 
то обязаны исполнять правила, уста-
новленные работодателем.

В свою очередь, работодателям не-
обходимо разработать свои правила, 

КаК на Вашем предприятии из собеса 
сделать бизнес

выполнение которых обеспечит эффек-
тивную работу предприятия. при раз-
работке этих правил надо учитывать, 
что наёмные работники преследуют 
свои личные, в том числе и меркан-
тильные интересы. Отношение работ-
ников к работодателю в подавляющем 
большинстве случаев этичным назвать 
нельзя. поэтому правила должны быть 
жёсткими, но законными.

если вы не разработаете свои 
правила и не доведёте их до сведе-
ния работников формализованными 
способами, то неминуемо будете пла-
тить за это. Вы будете платить одним 
работникам за безделье, другим – за 
выполнение обязанностей первых, 
третьим – за исправление халтуры 
первых и вторых. Вы будете платить 
поставщикам и клиентам за то, что 
ваши работники выполнили свои обя-
занности ненадлежащим образом. Вы 
будете платить своими деньгами, здо-
ровьем и личным временем.

хотя, почему будете платить? Вы 
это уже постоянно делаете.

Ваши правила – это ваша техноло-
гия управления работниками. конечно, 
этика в них должна быть соблюдена, 
но товар, который вам продают на-
ёмные работники, вы вправе исполь-
зовать так, как считаете нужным для 
себя. В отношениях с работниками, 
как в борьбе с конкурентами, либо вы, 
либо вас.

практический опыт автора этой 
статьи, приобретённый в ходе анти-
кризисного восстановления эффектив-
ной деятельности ряда предприятий, 
показывает, что формализованный 
ввод управленческих правил, направ-
ленных, в частности, на пресечение 
использования работниками предпри-
ятия как своеобразного собеса, даёт 
возможность качественно улучшить 
состояние бизнеса.

то, что ваше предприятие не дове-
дено до кризисного состояния, не озна-
чает, что можно не уделять внимания 
технологии управления и допускать 
излишнюю свободу действий работ-
ников. Вы в их глазах – эксплуататор, 
наживающийся на том, что не допла-
чивает им. Используемые ими спосо-
бы «восстановления справедливости» 
часто переходят границу уголовного 
преступления. применение технологии 

управления позволяет уменьшить ра-
ботникам количество искушений для 
«восстановления справедливости».

разрабатывая свои правила, пред-
ставляйте себя в роли хирурга. Ведь 
вам тоже придётся кому-то сделать 
больно, чтобы вылечить болезнь. 
кстати, большинство ваших работни-
ков положительно воспримут введе-
ние формализованных правил. Им не 
надо будет лишний раз думать и тем 
более брать на себя ответственность 
за принятие решений, от которых они 
отбиваются всеми доступными им 
способами.

Что касается личной социальной 
позиции, то никто не мешает вам ока-
зывать помощь тем, кому вы считаете 
нужным. Все предприниматели, с ко-
торыми автор этой статьи обсуждал 
этот вопрос или знает об их благотво-
рительной деятельности, постоянно 
помогают отдельным людям. причём 
делают это не только тихо, но и очень 
деликатно. так, чтобы люди, которым 
они помогают, не чувствовали себя на-
хлебниками.

свою социальную роль вы можете 
сыграть, например, так, как это делал 
Генри Форд, являвшийся противником 
благотворительности. В книге «моя 
жизнь, мои достижения» он описал 
принципы полноценного найма работ-
ников инвалидов. Форд предоставлял 
им работу, которую они могли выпол-
нять так же, как здоровые люди, и с той 
же оплатой. Это позволяло инвалидам 
понимать, что они получают справед-
ливую заработанную ими оплату, а не 
чью-то подачку.

В результате разработки и вне-
дрения технологии управления ваше 
предприятие будет более эффектив-
ным, чем в настоящее время, не толь-
ко вследствие экономии денег, выбра-
сываемых на «собес», сколько за счёт 
надлежащего выполнения работника-
ми их обязанностей. а вы, наконец, 
станете настоящим хозяином своего 
бизнеса, а не его рабом.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
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От наёмных работников часто 
можно услышать риторический 

вопрос, адресованный вам, но произно-
симый не при вас: «Ну, что он (или она) 
творит?»

Этот вопрос возникает в тех случаях, 
когда управленческая глупость, содеян-
ная вами, видна даже работникам, не 
умеющим и не желающим руководить. 
конечно, большая часть этих случаев 
просто непонятна работникам из-за не-
достатка знаний о причинах и мотивах 
ваших поступков. Да и от ошибок никто 
не застрахован. Но и относительно не-
большого числа глупостей достаточно 
для самодискредитации, а порой и для 
потери управляемости коллективом ра-
ботников.

Основной причиной совершения 
глупостей руководителями предприятий 
является их низкая управленческая ква-
лификация. прочитав предыдущее пред-
ложение, вы подумали, что это не о вас. 
Ой, ли? вы что на самом деле считаете, 
что учредив предприятие или сделав ка-
рьеру до уровня генерального директора, 
вы являетесь компетентным руководите-
лем? Будьте честны с самим собой! ведь 
множество ваших распоряжений носит 
декларативный характер. вы их делаете, 
надеясь, что наёмный работник сам зна-
ет, как их выполнить. а если он не знает, 
то всю вину возлагаете на него.

вы можете возразить, сказав: 
«Я его нанял для выполнения этих рас-
поряжений. Он обязан сделать то, что 
надо, правильно, качественно и с мак-
симальной выгодой для предприятия». 
ха-ха. а где это написано? в трудовом 
договоре? в должностной инструкции? 
возьмите и прочитайте внимательно эти 
документы. вы убедитесь в том, что ни-
чего подобного в них нет. И перестаньте 
надеяться на то, что ваши работники са-
ми всё сделают, а вам останется только 
получить удовлетворение от результата 
их труда. Они не сделают ничего за вас. 
Итог их работы может оказаться очень 
далёким от желаемого вами и вашими 
клиентами. вы можете наорать на ра-
ботника или даже уволить его, но из-
держки ненадлежащего выполнения по-
крывать будете вы.

сколько раз вы уже наступили на 
эти грабли?

Зачастую слепо полагаясь на зна-
ния, якобы имеющиеся у работников, вы 
не только совершаете управленческую 
глупость, но и бездумно впустую трати-
те значительные суммы денег. Особен-
но часто это происходит при проведении 
псевдо маркетинговых мероприятий. 
глядя на произведения маркетологов, 
в большинстве случаев вспоминается 
название книги М. стивенса «ваш мар-
кетинг – отстой». а ваш маркетинг не 
такой? какое-нибудь из профинансиро-
ванных вами маркетинговых мероприя-
тий окупилось? Нет? тогда почему вы 
повторяете свои глупости и продолжае-
те доверять приправленной «умными» 
терминами трескотне работающих у вас 
«маркетологов»?

сколько времени и денег вы потра-
тили на имиджевую рекламу? вы разве 
имиджем торгуете? вы и вправду вери-
те, что имидж зависит от трескучих фраз 
и красивой печатной продукции? вы 
когда-нибудь интересовались, сколько 
экземпляров вашей якобы рекламной 
продукции просто выбрасывается или 
пылится лёжа грудами в вашем офисе? 
поинтересуйтесь этим! только предва-
рительно наберитесь мужества!

Шокирующий итог, который вы полу-
чите, – тоже результат вашей управлен-
ческой глупости. Это вы, не зная и не 
задумываясь, позволили, а точнее по-
ручили сделать эту груду мусора специ-
ально нанятым «квалифицированным» 
специалистам. Это вы щедро выделили 
деньги на хлам.

с такими же неутешительными 
итогами вы можете столкнуться, по-
интересовавшись складом товарно-
материальных ценностей, востре-
бованием задолженности дебиторов, 
состоянием учёта, огромной численно-
стью неизвестно чем занятых людей и 
другими результатами управленческих 
глупостей.

подвиг геракла по расчистке ав-
гиевых конюшен – просто лёгкое раз-
влечение по сравнению с тем, что надо 
сделать для преодоления управленче-
ской некомпетентности. Это не о вашем 
предприятии?

***
Интересно. если бы то, что напи-

сано выше, было высказано вам вслух, 

Вниманию ВладельцеВ и перВых лиц 
предприятий: как уменьшить число 
упраВленческих ошибок

то наверняка вы бы оскорбились. если 
нет, то значит, ещё не всё потеряно. Это 
значит, вы готовы работать над своими 
ошибками, готовы приобретать знания 
и совершать мудрые поступки.

«учиться?», – спросите вы. И недо-
вольно фыркнете, вспомнив напыщен-
ных, ни за что не отвечающих и ничего не 
гарантирующих юных, но почему-то до-
рогих консультантов. Фыркнув, отложите 
эту статью и пойдёте дальше топтаться 
по граблям, теряя время, деньги и удив-
ляя не только своих работников. Нет?

тогда только приобретения знаний 
мало. Надо их ещё и применять. Не-
которые новые знания не потребуют 
ваших дополнительных трудозатрат. 
какие-то даже освободят вас от излиш-
них телодвижений. Но основную поль-
зу принесут только те знания, которые 
требуют внедрения. Этот труд окупится, 
если вы напряжённо поработаете, а не 
уступите своим самодовольству и лени.

***
Что надо сделать? приобрести 

практические знания, работоспособ-
ность которых проверена на личном 
управленческом опыте преподающих их 
консультантов.

где найти таких консультантов? Этот 
вопрос останется без ответа, так как 
статья превратится в рекламную. поэ-
тому ищите!

когда начать? прочитав эту статью 
до конца, вы сделали первый шаг.

Даже сделав много следующих ша-
гов, вы никогда не пройдёте весь путь. 
Он – бесконечен. конечно, вы соверши-
те ещё много ошибок, но гораздо мень-
ше глупостей. по мере приобретения 
и применения новых знаний вы будете 
развивать свой бизнес. ваши потребно-
сти в знаниях будут расти. И вскоре вам 
станет досадно от того, что вы не пошли 
по этому пути раньше.

Откуда мне это известно? Я уже иду 
по этому пути.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
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О других выгодах разработки и вне-
дрения технологии управления работни-
ками неоднократно говорилось в преды-
дущих статья рубрики «секрет успеха».

разрабатывая технологию управ-
ления любым подразделением пред-
приятия, задавайте себе вопрос: «А как 
бы я смог что-то украсть у своего пред-
приятия?» Ответив на него, вы найдёте 
решение того, как исключить возмож-
ность воровства.

Воруя у предприятий, на которых 
работают, наёмные работники не му-
чаются угрызениями совести. Они 
смотрят на коррумпированных госу-
дарственных чиновников, также явля-
ющихся наёмными работниками. Они 
уверены, что много денег невозможно 
заработать и, следовательно, владель-
цы предприятий свои деньги украли. 
Поэтому наёмные работники успокаи-
вают себя тем, что все «умные» вору-
ют. Кроме того, они считают, что вос-
станавливают справедливость, ведь 
вы им якобы недоплатили.

Презумпция невиновности, слож-
ность выявления и доказательства 
факта воровства со стороны наёмных 
работников и их защищённость трудо-
вым законодательством дают им воз-
можность злоупотреблять вашим до-
верием и чувствовать себя комфортно. 
бороться с этим можно только закон-
ными способами. самым эффективным 
из них является разработка технологии 
управления работниками. разработайте 
её или наймите для этого сторонних ис-
полнителей! Исключите возможность во-
ровать. не искушайте пока ещё честных 
людей!

Р.П. Шерн. 
shernrp@rambler.ru

сеКрет усПехА

но посредством разделения функций 
между вашими работниками. так, поиск 
необходимых вашему предприятию то-
варов и выяснение условий их поставки 
можно оставить за сотрудниками отдела 
снабжения. При этом контроль собран-
ных сведений и выбор поставщика надо 
поручить другим работникам. Причём 
для работников, выбирающих постав-
щика, должна быть разработана строгая 
технология  контроля и выбора.

Эта технология должна предусма-
тривать и порядок общения ваших ра-
ботников с представителями постав-
щиков. Она должна включать в себя 
процедуры, невыполнение которых 
работниками запрещено. В частности, 
она должна исключать поездки ваших 
снабженцев к поставщикам. не надо 
создавать им благоприятных условий 
для приватных договорённостей. По-
ездки к поставщикам для проверки их 
производства возможны, но только по-
сле того, как достигнуты соглашения 
по условиям поставок. Одной из целей 
таких поездок должен быть поиск до-
полнительных возможностей для полу-
чения скидок. В этом случае поставщик 
уже не будет предлагать откат. ему 
надо будет сохранить прибыльность 
своих продаж. Вы же заплатите спра-
ведливую, а не увеличенную на размер 
отката сумму денег.

такой подход к организации работы 
отдела снабжения хорош и для случа-
ев закупки основных средств главными 
инженерами, механиками, технологами 
и т.д. Они ведь тоже не лишены «сла-
бостей».

разработайте технологию управле-
ния отделом снабжения, и вы сэконо-
мите много денег своего предприятия. 
только не поручайте эту разработку 
своим сотрудникам. Они же будут забо-
титься о своём кармане, а не о вашем. 
разработав эту технологию, вы пой-
мёте, что для обеспечения выгодного 
вашему предприятию ритмичного снаб-
жения совершенно не нужны сверх-
талантливые работники, обладающие 
уникальными способностями общения 
с поставщиками. Ведь подавляющее 
большинство поставщиков хочет про-
дать вам свой товар, и, значит, ваши 
сотрудники могут говорить с ними с 
позиции силы, а не проявлять чудеса 
дипломатии.

КаК минимизировать потери  
От ВОрОВстВА ВАшИх рАбОтнИКОВ

Откаты, торговля скидками, слив 
горюче-смазочных материалов, ма-

нипуляции с нормами расхода товарно-
материальных ценностей и бухгал-
терской отчётностью, использование 
в личных целях производственных и 
транспортных возможностей предпри-
ятий и многие другие «шалости» наём-
ных работников, всё это – воровство.

Причинами массового воровства 
являются не столько криминальные на-
клонности людей, сколько отсутствие 
надлежащего контроля над средствами 
предприятия, буквально провоцирующие 
работников брать то, что плохо лежит.

Конечно, около каждой ценности 
не поставишь охранника, и к каждому 
работнику не приставишь контролёра. 
Это – слишком дорогое и неэффектив-
ное решение, так как для охранников 
и контролёров потребуются свои над-
смотрщики, которые в свою очередь 
тоже могут войти в сговор с теми, кого 
они контролируют. Поэтому очень часто 
создание собственной службы безопас-
ности не окупает себя, даже если в её 
состав входят бывшие служащие госу-
дарственных силовых структур.

Можно, поймав мелкого вора, потра-
тить много времени и сил на его показа-
тельное уголовное преследование, что-
бы другим неповадно было. увы, такая 
мера устрашения не остановит других 
работников. Они просто уйдут от вас ту-
да, где можно спокойно воровать.

бесконтрольность и безответствен-
ность работников часто приводят к тому, 
что не ворует только ленивый. 

так как криминальное творчество 
масс порой достигает уровня решения 
изобретательских задач, полностью из-
бежать потерь от воровства работников 
в ряде случаев невозможно. тем не 
менее, вы можете максимально затруд-
нить совершение краж имущества и де-
нег вашего предприятия.

Как это сделать? рассмотрим ре-
шение этой задачи на примере отдела 
снабжения. не секрет, что сотрудники 
отделов снабжения часто получают от-
каты от поставщиков. то есть часть пере-
плаченных вами денег от поставщиков 
попадает в карманы ваших же сотруд-
ников. Для предотвращения излишних 
затрат вам необходимо исключить воз-
можность сговора между поставщиками 
и вашими сотрудниками. Это возмож-
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секрет успеха

Недавно мне довелось в течение нескольких дней 
общаться с американцем. он живёт рядом с Нью-

Йорком и работает в крупной всемирно известной компа-
нии. В его трудовом контракте есть положение следующего 
содержания: «работник предупреждён, понимает и не воз-
ражает против того, что может быть уволен в любой момент 
без объяснения причин». Всего одна фраза в контракте, но 
как она дисциплинирует работника!

Для российского работодателя включение такого по-
ложения в трудовой договор с работником – несбыточная 
мечта. точнее, включить её можно, но бесполезно. если в 
соответствии с ней вы уволите плохого работника, а он по-
даст в суд иск о незаконном увольнении, то суд восстановит 
его на рабочем месте, с которого его уволили, а вы понесё-
те дополнительные издержки. увы, российское трудовое за-
конодательство защищает только работников. поэтому так 
часто приходится сталкиваться с их отказами выполнять 
поручения работодателя, с саботажем и халтурой. 

***
Часто имеют место случаи, когда вам необходимо по-

ручить работнику сделать что-то, что выходит за рамки его 
обязанностей. Вы вызываете работника, даёте ему пору-
чение и… получаете ответ: «Это не входит в мои обязан-
ности», или: «у меня итак много работы». услышав эти от-
говорки, хочется немедленно уволить работника, но нельзя. 
конечно, можно издать официальный приказ, чтобы заста-
вить сотрудника выполнить ваше поручение. Но в результа-
те вы получите наглядный урок. приказ будет исполнен так, 
чтобы вам впредь было неповадно повторять такого рода 
эксперименты. как с этим бороться законными методами?

Вспомните, что нанимаясь на работу, человек продаёт 
работодателю свои время, навыки, знания и труд. при этом 
он спокойней всего относится к продаже своего времени, 
так как не отдать его нанимателю невозможно. а раз так, 
то нанимаемый ещё до подписания трудового договора 
должен чётко уяснить, что его время в рабочие часы стано-
вится собственностью предприятия. он должен знать, что 
вы, как полномочный представитель предприятия, имеете 
право использовать это время по собственному усмотре-
нию без согласования с желаниями и предпочтениями на-
нимаемого.

работник с первого мгновения трудоустройства на ваше 
предприятие обязан осознать, что невыполнение ваших по-
ручений запрещено. (естественно, что речь идёт только о 
законных поручениях и о тех, которые работник способен 
выполнить).

Для этого в раздел «обязанности работника» типового 
для вашего предприятия трудового договора необходимо 
внести абсолютно законное требование выполнять поруче-
ния работодателя. Вы можете возразить и сказать, что это 
для вас не новость, сославшись на то, что в вашем типо-
вом трудовом договоре есть слова, подразумевающие это 
требование, например: «… выполнять другие обязанности 
в соответствии со своей должностью и (или) должностной 
инструкцией». как такого рода общие фразы работают, ва-
ши работники объясняют вам очень часто.

Это дополнение в трудовой договор не должно остав-
лять работнику возможности оспорить любое ваше поруче-
ние, которое ему не хочется выполнять. а если кандидата 
на вакансию такое условие не устроит, то никто не застав-
ляет его подписывать трудовой договор. пусть работает 
в другом месте, где можно игнорировать поручения рабо-
тодателя.

содержание этого дополнения может быть, например, 
таким: «Другие поручения генерального директора 
компании».

В случаях, когда это выгодно компании или когда гене-
ральный директор сочтёт целесообразным отвлечь работни-
ка от исполнения его обязанностей, описанных в настоящем 
договоре и (или) должностной инструкции, работник обязан 
выполнять поручения и указания генерального директора.

В частности, генеральный директор может направить 
работника в командировку для решения задач компании 
к любому контрагенту, находящемуся в любом населён-
ном пункте.

работник обязан выполнять и любые разовые пору-
чения генерального директора компании, не угрожающие 
жизни и здоровью работника и третьих лиц, исполнение ко-
торых требует более низкой квалификации, чем квалифи-
кация работника. 

работник обязан понимать, что исполнение любых ра-
зовых поручений генерального директора продиктовано ис-
ключительно интересами компании, и не направлено на его 
неправомочную эксплуатацию и на унижение его чувства 
собственного достоинства.

работник обязан понимать, что разовые поручения 
генерального директора компании, даваемые ему и (или) 
другим сотрудникам, также ни в коей мере не являются из-
девательскими и унизительными. Другими словами, любой 
законный труд по поручению генерального директора ком-
пании в её интересах полезен и почётен.

***
подавляющее большинство кандидатов на вакансии ва-

шего предприятия подпишутся под договором, содержащим 
эти требования. Ведь, пока кандидаты не приняты на рабо-
ту, они выступают в качестве просителей рабочего места. 
Зато потом, когда они станут защищёнными действующим 
законодательством работниками и вздумают отказать вам 
в выполнении поручения, вы сможете им напомнить об их 
обязанности исполнять положения трудового договора.

с вновь нанимаемыми работниками эта задача решает-
ся легко. а как быть с теми, кто уже работает у вас? попро-
бовать подписать с ними дополнительное соглашение к тру-
довому договору? попробовать можно. только надо быть 
готовым к тому, что кто-то из ценных для вас работников по-
даст заявление об увольнении по собственному желанию. 
Ведь даже такое справедливое и безобидное дополнение 
вызовет у ваших работников «праведный гнев».

есть и другие способы. Но это уже темы для другого 
разговора.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru

Об ОднОм из «секретОв» управления 
рабОтниками
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кабели, причем, не только в квартире, 
но и в парадной. С тех пор прошло уже 
почти три месяца. Я разговаривал по 
телефону со многими сотрудниками 
провайдера, я писал провайдеру пись-
ма по электронной почте, но пока мне 
ничего не помогло в деле остановки 
поступающих ко мне ежедневно тре-
бований оплатить услуги, которые я 
не получал. Мне сообщают, что за-
долженность моя растёт. Мне угрожа-
ют снизить объём предоставляемых 
услуг. Интересно, как они это себе 
представляют? Но никак не могут ис-
ключить мой неподписанный договор 
из своей базы данных и биллинговой 
системы.

Здесь я не называю наименование 
этого провайдера. Но уже многие де-
сятки человек вряд ли воспользуются 
его услугами. А я так и пользуюсь услу-
гами провайдера, сотрудники которого 
врут клиентам, когда у них происходят 
технические сбои. Пока пользуюсь.

***
Хочу предвосхитить слова тех, кто 

скажет, что такое возможно только в 
России. Нет. Такое происходит везде. 
Пример: Увидено в визовом отделе ге-
нерального консульства одной из веду-
щих стран Евросоюза. Ровно в назна-
ченное время консульство открылось 
для посетителей. Они прошли в поме-
щение, в котором все окошки клерков 
были закрыты. Все клерки – граждане 
той страны. Минут десять посетители 
терпеливо ждали, пока клерки не торо-
пясь попьют чай. За закрытыми окош-
ками хорошо был слышен звон ложе-
чек о чашки, характерный для процесса 
размешивания сахара.

Я не оговорился, заявив, что такое 
происходит везде. Везде, где работо-
датели не предприняли организацион-
ных мер, пресекающих возможность 
воровать и пренебрежительно отно-
ситься к клиентам. Именно воровать, 
потому что все описанные в этой ста-
тье «шалости» и глупости работников 
наносят прямой экономический ущерб 
своим работодателям.

Конечно, не стоит забывать о пре-
зумпции невиновности в отношении 
наёмных работников. Не надо пре-
вращаться в параноиков. Но не надо 
верить в бредни о делегировании 
полномочий. Не надо стесняться сво-
его статуса капиталиста. Не надо идти 
на поводу у демагогов, призывающих к 
социальной ответственности бизнеса. 
Надо создавать такие условия труда 
наёмных работников, при которых они 

КаК работниКи убивают бизнесы 
своих работодателей

СЕКРЕТ УСПЕХА

Подслушано в магазине. Разгова-
ривала продавщица со своей дочерью:

– Мама, мне нравится эта сумочка.
– Да. Она очень подходит к твоей 

куртке.
– Я хочу её купить.
– Хорошо. Я её спрячу. Через пару 

месяцев она попадёт под распродажу, 
тогда и купим с уценкой.

– Да, мам, спрячь!

Подсмотрено на автомойке. К 
клиенту, ждущему, пока помоют его 
автомобиль, подходит мойщик и пред-
лагает за полцены выполнить допол-
нительные услуги. Клиент согласился, 
ведь предложенные услуги за полцены 
выглядят подарком. Оплату за них по-
лучил мойщик (без чека), а не адми-
нистратор, оформляющая официаль-
ные заказы. Мойщик не прятался и не 
стеснялся. Всё происходило открыто, 
на глазах у коллег. Они, наверно, по-
ступают также.

Прочувствовано на себе. Из-за 
вранья сотрудников Интернет-провай-
дера, услугами которого пользуюсь, 
я решил его поменять. Как раз, когда 
созрело это решение, в доме, в кото-
ром я живу, другой провайдер смонти-
ровал свои кабель-каналы и провёл 
активную рекламную кампанию. Мне 
понравились предлагаемые ценовые 
и технические условия, и уже на сле-
дующий день кабель был проведён в 
парадную и в мою квартиру, мне «по-
дарили» роутер и подключили сеть 
Интернет. Мои контактные данные 
были зафиксированы и переданы в 
абонентский отдел. Всё было сделано 
быстро и чётко. Всё, кроме одной «ме-
лочи» – со мной отказались обсуждать 
договор.

В типовом договоре этого провай-
дера есть несколько неудачно сфор-
мулированных пунктов. Например, 
клиент обязан обеспечить беспрепят-
ственный доступ сотрудников провай-
дера в свою квартиру в любое время. К 
тому же, договор является договором 
присоединения к правилам. В этом нет 
ничего плохого, кроме того, что прави-
ла не выдаются клиенту провайдером 
в бумажном варианте. Они размещены 
на сайте и могут меняться по усмотре-
нию провайдера. Есть в договоре и в 
правилах и другие юридические ляпы.

На предложение сформулировать 
спорные пункты так, чтобы исключить 
мои опасения, я получил отказ. Я не 
подписал договор. Тут же у меня был 
изъят «подаренный» роутер, обрезаны 

заработают справедливую заработную 
плату и не смогут ничего украсть.

Это – сложная задача. Уровень 
изобретательности желающих пожи-
виться за счёт работодателей иногда 
поражает. Доказательством служит та-
кой пример: Транспортное предприя-
тие купило новые импортные грузовые 
автомобили. С целью пресечения ис-
пользования их для «левых» рейсов и 
слива топлива наёмными водителями 
на эти автомобили были установлены 
приборы спутникового мониторинга. 
Водители знали об этом и о функциях 
приборов. Вскоре у этих машин стали 
выходить из строя бортовые компью-
теры. На предприятие примчались 
инженеры завода-изготовителя для 
выяснения причин этого явления, ха-
рактерного только для одного пред-
приятия. Причина была найдена. Она 
заключалась в том, что один из води-
телей очень медленно ехал на автомо-
биле, а в это время другой водитель 
заливал из канистры топливо в бак. 
Бортовой компьютер, запрограммиро-
ванный на то, что при движении с за-
ведённым двигателем топливо должно 
расходоваться, не «мог понять», поче-
му его количество растёт. И «сходил с 
ума». Не знаю, может быть, это – бай-
ка. Но она реалистичная.

Поэтому, господа работодатели, не 
пренебрегайте организационными ме-
рами для защиты экономических инте-
ресов бизнеса от своих же работников, 
которые обязаны приносить вам при-
быль, а не ущерб. Почему в заголовке 
этой статьи применено зловещее сло-
во «убивают»? Потому что её автору 
довелось участвовать в реанимации 
некогда богатого предприятия, разво-
рованного его работниками.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
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Самая раСпроСтранённая «шалоСть» 
наёмных топ-менеджеров

Жизненный факт: два совладельца 
крупной компании, не сговариваясь, за-
просили справки с финансовыми показа-
телями за один и тот же период времени. 
Один направил запрос наёмному гене-
ральному директору, а второй – главному 
бухгалтеру. В оба запроса кроме прочего 
вошли: выручка, заработная плата, рас-
ходы на материалы и комплектующие 
изделия в разрезе подразделений ком-
пании. Так как топ-менеджеры тоже не 
уведомили друг друга о поступивших 
им запросах и готовили справки по от-
дельности, то предварительная сверка 
справок не производилась. Её сделали 
владельцы. Ни один из перечисленных 
показателей ни для одного из подразде-
лений не совпал. Причём расхождения 
были существенными.

Владельцы компании не удивились 
этому факту. Они не стали проверять 
предоставленные им данные. Они уже 
не верили в достоверность даже тех 
цифр, которые предоставил главный 
бухгалтер. Вы самостоятельно можете 
сделать вывод о качестве финансовых 
решений, принимаемых в этой компании.

Ещё факт из жизни: на протяже-
нии ряда лет наёмные генеральный 
директор, его заместитель, главный 
бухгалтер и коммерческий директор ре-
гулярно предоставляли финансовые 
отчёты по итогам прошедшего месяца 
наёмным контролёрам, в том числе и 
руководителю службы безопасности. 
«Главный» контролёр каждый раз за-
давал неудобные вопросы, критиковал 
отчитывавшихся и… утверждал отчёты. 
Это происходило в компании, имеющей 
сеть подразделений, обслуживающих 
клиентов. В месяцы, когда выручка ком-
пании была большой, отчёты включали 
в себя расходы центрального офиса со 
всеми службами. В месяцы, когда выруч-

ка падала, показывались только затраты 
подразделений.

Такие игры с отчётностью происхо-
дили потому, что топ-менеджеры выбили 
из владельца согласие платить им пре-
мии в те месяцы, в которые прибыль пре-
вышает определённую величину. Как вы 
уже догадались, прибыль всегда была 
достаточно высокой. Она была большой 
и в разгар кризиса, когда выручка ком-
пании даже в «хорошие месяцы» упала 
более чем на 30%.

И ещё один факт: наёмный контро-
лёр группы компаний, обладающий учё-
ной степенью по экономике, только на 
основании величины части фонда опла-
ты труда одного из предприятий, входя-
щего в группу, решил, что предприятие 
живёт на дотации группы. Как-то опре-
делил сумму предоставленных дотаций. 
Доложил владельцам, и они решили 
вернуть в группу всю эту сумму. Решили 
и, не мудрствуя, стали изымать выруч-
ку. Парализовали предприятие, которое 
не могло расплатиться с поставщиками 
и выполнять обязательства перед кли-
ентами, заплатившими авансы. Этот 
«концерт» был остановлен совершенно 
случайно.

Почему наёмные топ-менеджеры 
так вольно обращаются с отчётностью 
и деньгами предприятий? А потому, что 
им это выгодно. Они приходят на пред-
приятия не для того, чтобы работать, а за 
деньгами. Это – их единственный мотив.

Они не учреждают свои бизнесы в 
страхе потерять личные копейки. Зато 
радостно и увлечённо «рулят» чужими 
миллионами рублей. Они с гордым ви-
дом «рисуют» прибыль даже там, где 
её нет. Не столько для того, чтобы по-
радовать владельцев, а и во избежание 
неудобных вопросов от фискальных ор-
ганов. Да и прибылью они называют то, 
что на самом деле является налогообла-
гаемой базой. Они объявляют неликвиды 
«запасами товарно-материальных цен-
ностей.» Приравнивают просроченную 
дебиторскую задолженность к выручке. 
Полуфабрикаты изделий, выпуск кото-
рых прекращён, называют «активами».

А как самозабвенно они тратят день-
ги! Любой бюджет используется полно-
стью. В придуманные кем-то (с запасом) 
нормативы расходы вписываются по 
верхней границе. Не жалеют средств на 

социальные нужды и мероприятия по 
мотивации персонала. Они же – тоже 
персонал. Выбрасывают деньги на суве-
ниры и канцелярские товары с логотипом 
предприятия. С радостью ездят к постав-
щикам. Вы, конечно, догадались зачем. 
С упоением платят за этикетки дорогих 
брэндов, покупая не хорошее, а «луч-
шее». И очень любят крупномасштабные 
проекты.

Наёмные работники сильно оби-
жаются на то, что им не платят премии. 
Особенно сильно, если кому-то из коллег 
их выплачивают. Ведь премии другим 
несправедливы. Вот им и приходится 
восстанавливать справедливость само-
стоятельно. За счёт владельцев пред-
приятия.

Когда человек нанимается на работу, 
его не интересуют ни желания, ни чув-
ства, ни потребности владельца пред-
приятия. Его не волнуют проблемы и 
задачи работодателя. Ему в первую оче-
редь интересно только то, насколько ста-
бильно и щедро выплачиваются деньги 
сотрудникам. Во вторую очередь его 
интересуют условия на рабочем месте, 
режим работы и социальные программы. 
То есть, дадут ли что-то ещё. Вот и вся 
мотивация, о которой умалчивают или не 
знают гуру менеджмента.

Поэтому: если на предприятии нет 
развитого управленческого учёта, если 
владельцы самостоятельно не контро-
лируют свои деньги, если они настолько 
ленивы, наивны и доверчивы, что позво-
ляют работникам управлять финансами 
предприятия, то воровство и разбазари-
вание им гарантировано. Топ-менеджеры 
любят «шалить» с чужими деньгами.

Зачем я всё это написал? А затем, что-
бы вы, господа владельцы предприятий, 
перестали делегировать полномочия 
по управлению вашими деньгами наём-
ным работникам. Управлять финанса-
ми предприятия не так сложно, как вам 
рассказывают профессора экономики 
и ваши работники. Да, для этого надо 
потрудиться. Но зато это так выгодно. И 
делать это можно даже не появляясь в 
своём офисе. Организуйте удобный для 
вас управленческий учёт, управляйте 
деньгами лично, и вы не позволите мо-
шенникам уводить ваши деньги.

Р.П.Шерн shernrp@rambler.ru
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Уже четвёртый год, в каждом номере жУрнала, в рУбрике «Секрет УСпеха», вы читаете мои Статьи. 
каждый раз выбор темы и Содержания я делал СамоСтоятельно. отклики, которые я полУчаю, 
подтверждают актУальноСть оСвещавшихСя вопроСов для многих предприятий. выбор тем 
вСегда был не СлУчайным. он оСновывалСя на большинСтве задач, которые в тот или иной 
период времени я помогал решать владельцам бизнеСов. надеюСь, что рекомендации, 
приведённые в моих Статьях, были полезны и вам.

Вы помните, что часть статей я подписывал в каче-
стве антикризисного управляющего. Это, наверно, 

моё сомнительное счастье. Оно выражалось в том, что на-
нимаясь на работу, я попадал на предприятия, которые либо 
находились в близком к банкротству состоянии, либо вскоре 
становились жертвами значительных рыночных изменений или 
недружественных внешних воздействий. Так было в пяти слу-
чаях на предприятиях различных отраслей. Каждый раз полу-
чалось, что владельцы этих фирм предоставляли мне практи-
чески неограниченные полномочия, и я очень быстро выводил 
предприятия на прибыльный уровень работы. С целью прове-
дения шестого моего антикризисного проекта я был приглашён 
владельцем фирмы.

Этот успешный опыт позволяет мне утверждать, что, не-
смотря на отраслевую специфику каждого отдельного пред-
приятия, все они реанимировались на основе одних и тех же 
управленческих и сбытовых принципов. Некоторые из этих 
принципов были отражены в статьях рубрики «Секрет успеха».

К счастью, не все предприятия находятся в кризисном со-
стоянии. Но очень многие растут слишком медленно или давно 
барахтаются на одном уровне, характеризуемом минимальной 
прибылью. У них есть задачи, решение которых позволило бы 
совершить качественный прорыв. Однако эти решения посто-
янно откладываются или не были найдены в результате при-
влечения теоретиков. Может быть, такие задачи есть и у ваше-
го предприятия.

Не подумайте, что у меня наступил кризис с выбором 
тем для следующих статей. Задачи предприятий, с которыми 
я сталкиваюсь практически ежедневно, предоставляют мне 
большое количество вариантов для выбора. Просто я хочу, что-
бы рекомендации в моих статьях были направлены на реше-
ние ваших конкретных задач. Ведь до сих пор мне оставалось 
только надеяться на то, что кому-то из читателей мои рекомен-
дации важны именно в момент получения очередного номера 
журнала.

Поэтому предлагаю вам присылать формулировки управ-
ленческих и сбытовых задач, наиболее важных в данный мо-
мент для ваших предприятий. Их можно прислать в редакцию 
журнала или мне по электронной почте. Рекомендации по ре-
шению наиболее часто встречающихся задач будут освещать-
ся в ближайших статьях рубрики «Секрет успеха». Естествен-
но, что наименования ваших предприятий и ваши имена в них 
упоминаться не будут.

Вас терзают сомнения. Как это только по формулировке 
задачи моего очень специфического предприятия, имеющего 
уникальных контрагентов, производящего эксклюзивный товар, 
можно выдать хорошую рекомендацию, учитывающую хотя бы 

самые важные нюансы? А я и не призываю вас принимать что-
то на веру. Не попробовав, вы не узнаете, поможет вам кажу-
щаяся абстрактной рекомендация или нет.

В доказательство того, что рекомендации не будут аб-
страктными, приведу пример, который сначала может пока-
заться вам неподходящим. После получения своего первого 
диплома о высшем образовании я попал в коллектив, в кото-
ром работали сотрудники, имевшие в своём активе множество 
зарегистрированных изобретений. Они постоянно оформляли 
всё новые и новые заявки на регистрацию изобретений. Я тоже 
хотел войти в их число, но ничего придумать не получалось. 
Я даже пошёл учиться в Высшую государственную патентную 
школу. Когда один из преподавателей, как само собой разуме-
ющееся, сказал, что изобретать очень просто, я не поверил. И 
не верил до тех пор, пока не узнал главного. Для того чтобы 
что-то изобрести, надо грамотно и подробно поставить задачу, 
которая требует решения. Так я стал автором ряда зарегистри-
рованных изобретений.

Так же и решение ваших задач требует формулировки. Аб-
страктные вопросы: «Как увеличить объём продаж товара Х?» 
или «Как мотивировать работников, производящих операцию 
Y?» не являются формулировкой стоящей перед вами задачи. 
Скорее всего, после тщательного обдумывания и постановки 
задачи вам уже не потребуются чьи-то рекомендации. Вы са-
ми увидите, как она решается. Тем не менее, не стесняйтесь 
и присылайте ваши формулировки! Ведь получив подтвержде-
ние своим выводам, вам будет психологически гораздо проще 
реализовать найденное решение.

У вас наверняка возник вопрос: «Зачем это автору дан-
ной статьи?» Отвечу. Несколько лет назад один мой знакомый 
бизнесмен, импортирующий в Россию дорогую итальянскую 
мебель и создающий интерьеры дорогих квартир и особняков, 
сказал: «Я хочу перейти на ещё более высокий уровень пла-
тёжеспособности клиентов. Они – самые вменяемые». Вот и я 
хочу, чтобы стало больше богатых и успешных людей. Тогда и у 
меня будут ещё более платёжеспособные клиенты.

Столкнувшись с очередной на вид трудноразрешимой за-
дачей, не опускайте руки. Тщательно сформулируйте её, и ре-
шение станет значительно более простым. Это и есть ещё один 
способ решения ваших сбытовых и управленческих задач.

Переступите через свой скептицизм. Не стесняйтесь при-
слать ваши задачи автору данной статьи. Конфиденциаль-
ность гарантирую. Не отказывайте себе в выгоде, которую вы 
получите в результате решения своих задач!

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru

Ещё об одном способЕ рЕшЕния 
ваших управлЕнчЕских 
и сбытовых задач
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КаКие выгоды может вам дать развитый 
управленчесКий учёт

Только не спешиТе заявиТь, чТо на вашем предприяТии уже есТь развиТый управленческий 
учёТ. а если вы счиТаеТе, чТо бухгалТерского учёТа досТаТочно, То эТа сТаТья написана 
лично для вас.

В самом деле, зачем нужен управленческий учёт, 
ведь есть бухгалтерия, которая обязана учесть 

каждую копейку? Она же создаёт массу стандартных отчё-
тов, разработанных мудрыми людьми. Отчётов, покрываю-
щих всё многообразие финансовых операций. Не проще ли 
научиться их читать, а не изобретать велосипед?

Нет не проще. Бухгалтерская отчётность создаётся с 
единственной целью – вычислить налогооблагаемую базу в 
соответствии с правилами, установленными законодатель-
ными и фискальными органами, чтобы было заплачено как 
можно больше налогов и взносов во внебюджетные фонды. 
Эти правила разработаны с целью максимизации налогообла-
гаемой базы. Они же имеют ряд противоречий и пробелов, 
из-за чего безошибочное составление бухгалтерской отчёт-
ности невозможно. Это вызывает у бухгалтеров не прохо-
дящее чувство страха перед наказаниями (от значительных 
штрафов до уголовной ответственности). Да и гнева оштра-
фованных работодателей они испытать не хотят, ведь могут 
и уволить.

Они готовы переплачивать налоги, лишь бы минимизи-
ровать (не исключить, а минимизировать) штрафы после 
налоговых и других проверок. Исключить их нельзя, если 
объём денежных операций предприятия достаточно велик. 
Наличие ошибок не причём. Просто проверяющие обязаны 
хоть какие-то нарушения выявить или притянуть за уши, до-
начислить налоги и взыскать штрафы.

Достаточно бегло взглянуть на список истцов и ответ-
чиков в арбитражном суде, чтобы заметить, что в большин-
стве судебных процессов одной из сторон является налого-
вая инспекция. Почему? Инспекторы перестарались.

Поэтому главные бухгалтеры такие категоричные 
противники любых не установленных государственными 
нормативными актами учётных изысков. Поэтому бухгал-
терский учёт – это специфическая область деятельности. 
Неизбежное зло. 

Но у бухгалтерского учёта есть и важная необходимая 
для предприятий функция. Она заключается в систематизи-
рованной разноске значимой для управления информации 
по регистрам учёта. Только бухгалтеров надо заставлять 
делать это тщательно и в интересах управленческого ана-
лиза. Простая разноска по счетам, установленным прави-
лами бухгалтерского учёта, недостаточна. Для того чтобы 
данные, хранящиеся в регистрах бухгалтерского учёта, бы-
ли пригодны для управленческого анализа, их надо снаб-
дить атрибутами, идентифицирующими их физический и 
экономический смысл. Увы, бухгалтер – не экономист! Ко-
нечно, исключения изредка встречаются.

Предприятиям жизненно необходима достоверная эко-
номическая информация о результатах их деятельности. 
Она может быть получена в пригодном для анализа виде 
только в случае, если сгруппирована и обработана пра-
вильным образом.

Какой способ правильный? Однозначного ответа не 

существует. Слишком много допущений приходится при-
нимать при определении алгоритма управленческого учёта. 
Но значительно повысить точность экономических показа-
телей результатов деятельности предприятия, по сравне-
нию с бухгалтерской отчётностью, можно.

Для того чтобы показать, какие выгоды может вам дать 
развитый управленческий учёт, приведу пару примеров из 
личного опыта предоставления консалтинговых услуг.

На одном из предприятий топ-менеджеры ежемесячно 
предоставляли владельцу отчёты о результатах хозяйствен-
ной деятельности. Отчёты неизменно показывали, что каж-
дое из подразделений, оказывающих услуги клиентам, при-
носит высокую маржинальную прибыль. Даже при беглом 
взгляде на эту отчётность было видно, что значительная 
часть прямых затрат была перенесена в состав косвенных. 
Несмотря на то, что на предприятии существовала много-
месячная задолженность по оплате труда, топ-менеджеры 
получали премии, ведь они обеспечили извлечение прибы-
ли. Руководители подразделений тоже были довольны от-
сутствием претензий со стороны владельца.

После предложения правильной системы распределе-
ния затрат и алгоритма автоматического построения отчёта 
на основании надлежащим образом обработанной бухгал-
терской информации главный бухгалтер уволилась. Сопро-
тивлявшихся изменениям в учёте топ-менеджеров уволи-
ли. Подразделения, приносившие убытки, были закрыты. 
Достаточно быстро ликвидировалась задолженность по 
заработной плате. Предприятие вышло на уровень безубы-
точной работы.

На другом предприятии владелец почувствовал недо-
статочность неоперативной «посмертной» бухгалтерской 
отчётности. В самом начале работы по постановке управ-
ленческого учёта, при решении чисто технического вопроса 
о разработке системы шифров производственных затрат, 
возникло ожесточённое сопротивление главного бухгал-
тера, привлекшего в качестве своих союзников даже юри-
стов фирмы. Они надеялись запугать владельца мнимыми 
правовыми рисками. Почему? «Оппозиционеры» мгновен-
но поняли, что финансово-экономическая деятельность 
станет полностью прозрачной для владельца. А ваш бизнес 
прозрачен для вас?

Только управленческая информация позволит опреде-
лить реальную экономическую эффективность предприятия. 
Только управленческий учёт может обеспечить основу для 
правильных управленческих решений, в том числе для пре-
дотвращения и пресечения хищений денег у предприятия.

Поставьте на вашем предприятии управленческий учёт! 
Могут ли это сделать ваши работники? Теоретически могут. 
Только захотят ли? Защитите свою собственность!

Р.П. Шерн,
shernrp@rambler.ru
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О системных управленческих Ошибках

ЯвлЯЯсь владельцем или наёмным работником предприЯтиЯ, 
каждый из нас ежедневно выступает в качестве клиента других 
фирм и учреждений. очень часто мы бываем не удовлетворены 
качеством обслуживаниЯ, а порой возмущены произволом и 
хамством исполнителей. уверены ли вы в том, что клиенты вашего 
предприЯтиЯ довольны тем, как их обслуживают ваши работники?
если неудовлетворённость клиентов свЯзана с конкретным 
человеком, то проблема решаетсЯ просто. но если причиной 
ЯвлЯютсЯ системные ошибки руководителей предприЯтиЯ, то это 
чревато огромными убытками.
здесь мы рассмотрим четыре вида системных ошибок, ведущих 
к значительным потерЯм длЯ предприЯтий. 

1. Договор с клиентом
Подробно о том, каким должен быть договор, «ста-

ночный парк» уже писал в статье «Договор с клиентом 
как инструмент увеличения продаж» в № 9 за 2009 г. 
Поэтому рассмотрим только один опасный для бизне-
са аспект договора, а именно – попытку использования 
законодательства с целью выкручивания рук клиенту. в 
статье «как работники убивают бизнесы своих работо-
дателей» «станочный парк» № 11, (2011 г.) я уже писал 
о том, как отказался подписать договор с провайдером 
интернет услуг из-за наличия в договоре юридических 
рифов.

конечно, договор должен защищать интересы ваше-
го предприятия и уменьшать ваши риски. но если кли-
енты справедливо не удовлетворены обслуживанием и 
хотят разорвать отношения с вашей фирмой, никакие 
юридические уловки в договоре не помогут их удержать. 

не стоит надеяться на то, что вы приобретёте по-
стоянных, лояльных клиентов, затруднив им отказ от 
сотрудничества с вашим предприятием. не стоит наде-
яться и на то, что клиенты ленивы, безграмотны и глу-
пы, что они не станут читать длинный занудный договор, 
имеющий множество перекрёстных ссылок. Да, многие 
подписывают договоры не читая, но когда хотят разо-
рвать договор, то их не удерживают даже финансовые 
потери из-за штрафных санкций.

если ваше предприятие – не монополист и не предо-
ставляет жизненно необходимых услуг, то не пытайтесь 
превратить клиента в слабую сторону договора. Это не 
поможет вашему предприятию в случае конфликта с 
клиентом, а самоуспокоенность мнимой юридической 
защищённостью только расслабит ваших работников. 
их необоснованная самоуверенность отвратит клиентов 
от вашего предприятия. Я лично неоднократно наблю-
дал длинные очереди клиентов, пришедших расторгать 
договоры с уже упомянутым провайдером интернет ус-
луг.

Доказательством приведённого вывода служит и то, 
что работники этого провайдера пытаются (уже восемь 
месяцев) вести себя с позиции силы даже со мной, не 
подписавшим договор с ними и не имеющим физической 
возможности пользоваться их услугами. они настолько 
уверены в своей юридической силе, что, несмотря на 

отсутствие договора, не стесняются требовать у меня 
деньги и угрожать мне письменно.

Этот провайдер уже проиграл множество судов с 
клиентами и заплатил много крупных штрафов, но про-
должает упорствовать в своей договорной политике. не 
повторяйте их ошибок. не теряйте свои деньги.

2. Поверхностно Проработанные 
бизнес-Процессы
о том, что управление предприятием должно быть 

технологичным, уже неоднократно говорилось в рубри-
ке «секрет успеха». Для решения этой задачи недоста-
точно нарисовать схемы бизнес-процессов. мне много 
раз доводилось видеть такие схемы. но даже самые 
подробные из них всегда предусматривали только два 
варианта перехода от стадии к стадии. Эти варианты: 
«если да, то…» и «если нет, то…»

Ярким примером возникновения проблем из-за по-
верхностной проработки бизнес-процессов может по-
служить следующий случай из моей личной практики. 
лет семь назад, работая в должности исполнительного 
директора предприятия разработчика ERP-системы, я 
руководил проектом, выполнявшимся по заказу крупного 
банка. целью проекта была автоматизация строго фор-
мализованного бизнес-процесса найма персонала. мы 
выполнили доработки программного продукта в соответ-
ствии с требованиями заказчика. всё было проверено и 
принято. но когда доработки были введены в эксплуа-
тацию, почти мгновенно выявились проблемы, которые 
практически парализовали наём персонала. 

Дело было в том, что кандидат на вакансию должен 
был принести полный комплект требуемых банком до-
кументов. но получения некоторых документов, крайне 
редко запрашиваемых работодателями, кандидатам на-
до было ждать в разных инстанциях не менее месяца. 
без них работники банка не могли перевести кандида-
та на следующую стадию бизнес-процесса найма. кан-
дидаты не хотели рисковать в длительном ожидании 
трудоустройства и находили для себя другие рабочие 
места. банк терял перспективных работников из-за от-
сутствия у них дополнительно затребованных бумажек.

Проблема заключалась в том, что бизнес-процессы 
не предусматривали ситуацию, которую можно назвать: 
«если да, но…, то…»
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вы, читатель, можете возразить, сказав, что жизнен-
ные обстоятельства очень разнообразны и невозможно 
предусмотреть все потенциальные «но». с таким воз-
ражением нельзя не согласиться, но в подавляющем 
большинстве случаев разработчики бизнес-процессов 
вообще не задумываются о возможном наличии множе-
ства вариантов, кроме вариантов «да» и «нет». и пожи-
нают горькие плоды потерь и убытков.

так и в примере с упоминавшимся интернет провай-
дером. то, что в моём случае кабели были проведены 
и подключены, но потом срезаны и изъяты, так как я не 
подписал договор, не останавливает бизнес-процесс на-
числения долга несостоявшемуся клиенту по несуще-
ствующему договору. вот и только что, в момент написа-
ния этих строк, провайдер потратил очередные копейки 
на автоматическую отправку мне sms-сообщения с тек-
стом: «абонентская плата по вашему договору Дом.ру 
начисляется ежемесячно вне зависимости от пользова-
ния услугами. Погасите задолженность сегодня. ваш ба-
ланс 2163 рубля по договору №-2216900». отправитель 
без имени». кстати, номер договора присваивается ещё 
до того, как монтажники оборудования приходят к клиен-
ту. У работников провайдера не возникает сомнения, а 
будет ли договор подписан. У них срабатывает «да» без 
«но».

не теряйте своих клиентов. Проверьте, а так ли дей-
ствуют ваши бизнес-процессы, как это выгодно для ва-
шего бизнеса!

3. Делегирование Полномочий
миф о том, что работник, наделяемый полномочия-

ми, преисполняется чувством повышенной ответственно-
сти за достижение хорошего результата порученного де-
ла, сыграл злую шутку со многими предпринимателями. 
может быть, находятся такие уникумы, которые на самом 
деле ответственно относятся к исполнению делегирован-
ных полномочий. тогда это – именно те исключения, кото-
рые подтверждают правило.

в действительности исполнитель инстинктивно ищет 
такой вариант применения полномочий, при котором его 
личные риски будут минимальными. если у него есть воз-
можность, то делегирует полномочия или их часть ниже. 
если ниже нельзя или некому, то при возникновении пер-
вой же сложности пытается тянуть время и не принимать 
рискованных на его взгляд решений.

обратиться за помощью в решении сложной для него 
проблемы к тому, кто делегировал полномочия, исполни-
тель боится. ведь это будет означать то, что он не спра-
вился и не умеет использовать данные ему полномочия. 
Присмотритесь к своим исполнителям. может быть, не 
надо ждать от них того, на что они не способны. наверно, 
лучше продумать их действия самостоятельно и прика-
зать им немедленно докладывать о возникших пробле-
мах, а не тянуть время. При этом работники должны по-
нимать, что за обращение о помощи их не накажут, а за 
спускание проблемы на тормозах наказание неминуемо.

конечно, в этом случае есть риск того, что вас зава-
лят мелочными проблемами. но в таких случаях надо ме-
нять некомпетентных. Это хлопотно и дорого, но гораздо 
дешевле, чем наносимый ими ущерб.

Я выше уже писал, что неоднократно видел очереди 
клиентов, пришедших расторгать договоры, несмотря на 

ожидающие их штрафы за досрочное расторжение. По-
чему эти люди приняли такое решение? Потому что они 
не смогли добиться от клерков, с которыми общались, 
снятия возникших у них проблем. Эти клерки не пытают-
ся справиться даже с теми задачами, решение которых 
очевидно. они готовы врать, подделывать документы и 
извращать информацию о событиях, перекладывая вину 
на клиентов, лишь бы не совершить мнимую ошибку. тем 
самым совершая более серьёзные ошибки.

результат? огромные потери.
Поэтому делегируйте только те полномочия, с кото-

рыми исполнитель справится. а некоторые полномочия 
не делегируйте никогда. они – ваша прерогатива. о них 
поговорим в другой раз.

4. отсУтствие УПравленческого Учёта
Этой ошибке была посвящена статья в предыдущем 

номере журнала. Поэтому здесь на примере упомянутого 
интернет провайдера рассмотрим только то, как наличие 
управленческого учёта может показать владельцу пред-
приятия описанные выше ошибки. имея развитый управ-
ленческий учёт, владелец может:

а) понять, что «отшлифованный» юристами договор 
никуда не годится, можно по удручающей статистике 
числа сделок, расторгнутых по инициативе клиентов. 
Для этого не надо радоваться бравурным рапортам 
топ-менеджеров, отчитывающихся о числе вновь за-
ключённых договоров. об этом же могло бы засвиде-
тельствовать и знание числа проигранных судов и сумм 
заплаченных штрафов из-за нарушений действующего 
законодательства в договоре;

б) проанализировать информацию о контактах, на-
капливаемую в базе данных (то, что она достаточно ис-
правно заносится, я в этом убедился лично). Это может 
показать, какие бизнес-процессы не срабатывают и вы-
зывают многократные безрезультатные обращения кли-
ентов по одним и тем же вопросам;

в) проведя анализ результатов переговоров операто-
ров call-центра с клиентами, он может выявить тех работ-
ников, которые не решают порученные им задачи. Это же 
позволит узнать и уровень полномочий, делегирование 
коих операторам бесполезно. если бы эта работа была 
проделана, то многих потерянных клиентов удалось бы 
сохранить;

г) исключить оправдание наёмными топ-менеджерами 
огромных – более чем двухмиллиардных – убытков этого 
провайдера за 2011 год. ссылки топ-менеджеров на то, 
что убытки возникли в связи со значительными инвести-
циями, не выдерживают критики. инвестиции – не затра-
ты. При расчёте прибыли они не учитываются. Убытки, 
в частности, объясняются потерями множества клиентов 
из-за совершения системных управленческих ошибок.

не пускайте решение системных управленческих за-
дач на самотёк. не успокаивайтесь, найдя решение той 
или иной системной задачи. Постоянно проверяйте рабо-
тоспособность найденного решения. не надейтесь на то, 
что это качественно сделают ваши наёмные работники. 
Это – ваш бизнес. Это – ваши деньги. Управляйте ими 
эффективно!

Р.П. Шерн. 
shernrp@rambler.ru 
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Чтобы не было муЧительно больно

Когда вы с партнёрами создавали предприятие, то, Конечно же, договорились 
о начальном вКладе Каждого. вы обсудили и ещё КаКие-то Ключевые вопросы, например, 
Кто будет генеральным диреКтором и, может быть, другие нюансы. учреждая предприятие, 
вы воспользовались типовым уставом и учредительным договором. вы сэКономили время 
и силы вместо того, чтобы оговорить, записать на бумаге и подписать важные детали ваших 
будущих партнёрсКих отношений.

К сожалению, даже бизнесмены заражены предрас-
судком, что обсуждать темы, связанные с день-

гами, неприлично. Боясь быть неправильно понятыми, 
стесняясь высказать вслух свои притязания на будущую 
прибыль, опасаясь обидеть партнёра теми или иными тре-
бованиями, в подавляющем числе случаев бизнесмены 
решают промолчать. А зря.

Отправляясь в совместное плавание, надо обо всём 
договориться на берегу. Ведь потом вам будет некуда 
деться с подводной лодки.

В частности, надо договориться о том, как вы будете: 

• считать и делить прибыль, ведь прибыль – это не  
то, что посчитал бухгалтер; 

• голосовать по тем или иным ключевым вопросам на 
собраниях участников, ведь голоса могут быть распреде-
лены и не пропорционально долям в уставном капитале; 

• работать на общую фирму, ведь у вас и у партнёров за-
ведомо будет различная оценка трудового вклада каждого 
из вас; 

• поступать, если у кого-то из вас исчезнет интерес к дан-
ному бизнесу; 

• разрешать противоречия, вызванные вашими различи-
ями в системе личных ценностей и взглядов; 

• принимать на работу и увольнять своих родителей, жён 
(мужей), детей, внуков и, не дай бог, более дальних род-
ственников и друзей. И какую заработную плату будете им 
платить; 

• делить полномочия по ключевым вопросам (стратегия, 
финансы, кадры, маркетинг, технология управления и др.); 

• начислять собственные вознаграждения за труд; 

• изменять первоначальные договорённости в соответ-
ствии с изменившимися условиями; 

• цивилизованно разрывать партнёрство, если решите, 
что оно бесперспективно.

Эти и многие другие вопросы требуют подробной про-
работки партнёрами до того, как они вызовут конфликтную 
ситуацию. Да, это психологически сложно. Страх обидеть 
партнёра, сотрудничество с которым сулит успех в биз-
несе, очень силён. Обсуждение перечисленных и других 
вопросов на этапе переговоров о совместном бизнесе 
многими ошибочно представляется либо проявлением не-
доверия, либо попыткой урвать себе побольше, когда де-
лить ещё нечего.

Когда же уже есть что делить, вопросы, не решённые 
предварительно, часто оборачиваются причинами острых 
конфликтов. Эти конфликты обычно обходятся слишком 
дорого. Вплоть до гибели бизнеса.

В качестве аналогии конфликта партнёров можно 
вспомнить распады семей. Судебный раздел имущества 
при отсутствии брачного контракта всегда болезненней. 

Причина та же – отсутствие предварительной договорён-
ности сторон. «Как вести торг по деталям контракта с 
любимым человеком? Мы же Любим друг друга». А ведь 
брачный контракт и партнёрское соглашение должны 
включать в себя и положения о том, что вы ожидаете от 
партнёра. Если вы не выскажете и не запишите своих ожи-
даний, то вряд ли их кто-то угадает.

Глупо рассчитывать на то, что ваши ожидания сами 
собой разумеются. У партнёра другой набор личностных 
качеств, личных планов, знаний и потребностей. Вы тоже 
не святой дух, и не можете угадать ожиданий партнёра от 
вас. А как только какое-то из невысказанных ожиданий не 
исполнится, у вас или у другой стороны сразу же возникнет 
обида.

Как вы понимаете, это не будет способствовать укре-
плению партнёрских отношений и успеху вашего совмест-
ного бизнеса.

***
Мой опыт выступления в качестве посредника по 

разрешению конфликтов партнёров показывает, что эти 
неприятности не произошли бы при существовании пись-
менных партнёрских соглашений. Острота конфликтов бы-
вает различной. От непримиримых позиций сторон до от-
носительно легко разрешимых разногласий. Но даже при 
полюбовном разрешении споров всё равно потери сторон 
оказывались намного большими, чем затраты времени и 
денег на разработку партнёрского соглашения. Кстати, 
среди этих случаев были и конфликты между деловыми 
партнёрами, являвшимися друг другу ближайшими род-
ственниками.

Увы, разногласия партнёров по тем или иным вопро-
сам практически неизбежны. Ведь даже в крепких семьях 
случаются размолвки и скандалы. Ведь у каждого челове-
ка собственные критерии для определения справедливо-
сти, и у ваших партнёров они не такие, как у вас.

Для составления партнёрского соглашения посредник 
полезен тем, что ему, как не заинтересованному лицу мож-
но откровенно высказать ваше пожелание относительно 
того, что должен делать или не делать ваш партнёр. Если 
заранее оговорить с посредником, что можно и что нель-
зя озвучивать партнёру при разговоре с ним, то вам будет 
легко высказать свои суждения по любым деликатным во-
просам бизнеса.

Вам наверняка много раз доводилось выслушивать 
чьи-то жалобы на кого-то или жаловаться самому на не-
справедливость с чьей-то стороны. Жалующемуся или 
вам было легко сказать то, что он и вы не могли напрямую 
заранее сказать «обидчику». Наша культура такова, что 
в ней действуют неписаные запреты на обсуждение ряда 
деликатных тем (деньги, секс, личностные качества пар-
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тнёров). Поэтому нам психологически тяжело обсуждать 
многие важные вопросы взаимоотношений не только с 
партнёрами, а даже и с близкими людьми. А вот «по-
плакаться в жилетку» нейтральному человеку мы все 
можем запросто.

Посредник не только выслушивает чаяния сторон, но 
и выявляет то, в чём их взгляды совпадают, а в чём рас-
ходятся. Он может озвучить обеим сторонам совпаде-
ния их взглядов. Тем самым будет снят и зафиксирован 
на бумаге широкий спектр важных вопросов, которые 
вызывали бы совершенно беспочвенные опасения у 
партнёров. Посредник может выявить принципиальные 
расхождения, преодолеть которые невозможно. Он мо-
жет предложить решение как нивелировать их или по-
зволит потенциальным партнёрам заранее узнать, что 
их конфликт неизбежен при возникновении определён-
ных условий развития совместного бизнеса. В этом слу-
чае и вы, и ваши потенциальные партнёры практически 
без потерь откажетесь от сотрудничества, обречённого 
на неудачу.

Посредник не принимает никаких решений и не под-
талкивает партнёров к формулированию каких либо вы-
водов, которые кажутся посреднику правильными. Все 
решения принимаете лично вы и ваш партнёр. Только 
принимаете их с открытыми глазами, с меньшими риска-
ми, со снятыми безосновательными опасениями и в со-
стоянии психологического комфорта.

Таким образом, потери из-за конфликтов с партнё-
рами можно предотвратить. Неловкость переговоров 
по содержанию партнёрского соглашения можно исклю-
чить. Для этого достаточно привлечь опытного незави-
симого посредника. Требования, которым должен соот-
ветствовать посредник, немногочисленны. Среди них: 

• понимание психологии предпринимателя; 

• наличие опыта организации бизнеса; 

• многолетний опыт руководства предприятиями; 

• хорошее знание принципов корпоративного 
и гражданского права; 

• глубокое понимание сущности микроэкономики; 

• предоставление гарантий нейтралитета и сохранения 
конфиденциальности как отдельных позиций партнёров, 
не предназначенных для включения в соглашение, так и 
собственно соглашения в целом.

***
Соглашение может быть разработано и для уже 

действующих партнёрств. Если вы чувствуете, что в 
ваших отношениях с партнёром есть недоговорённости 
по тем или иным деликатным вопросам. Если отсутствие 
их решений тормозит развитие бизнеса. Если вы пред-
полагаете, что эти вопросы могут перерасти в пробле-
мы, то вам срочно надо их решать, чтобы не было му-
чительно больно из-за того, что вы не преодолели свои 
же этические предрассудки. Именно предрассудки, так 
как, скорее всего, ваш партнёр тоже молчит по таким же 
ошибочным этическим соображениям. 

Вы наверняка хотите возразить, заявив, что невоз-
можно предусмотреть все потенциальные проблемы и 
все обстоятельства, возможные в будущем. Да, невоз-
можно. Но заключив партнёрское соглашение, вы будете 
иметь платформу для переговоров о преодолении воз-
никшей конкретной ситуации. У вас уже будет совместный 

опыт успешного обсуждения деликатных вопросов.
Является ли наличие партнёрского соглашения гаран-

тией бесконфликтности? Увы, не является. Но чем тща-
тельнее, откровеннее и подробнее оно составлено, тем 
ниже вероятность возникновения неразрешимых проблем.

Некоторые вопросы, относительно сложные для до-
стижения консенсуса, могут быть включены в партнёрское 
соглашение в виде декларации о том, что вы и партнёр 
обязуетесь предпринять дополнительные усилия для до-
стижения по ним общей взаимоприемлемой позиции. Это 
позволит вам быстро достичь соглашения по всем осталь-
ным «простым», но не менее важным вопросам.

Кроме того, партнёрское соглашение может быть до-
полнено или переработано при возникновении новых об-
стоятельств, оказывающих влияние на актуальность до-
стигнутых ранее договорённостей. Это – живой документ, 
обеспечивающий психологический комфорт и безопас-
ность партнёров.

Если в вашем партнёрстве несколько человек, то в 
рамках общего документа желательно заключить и част-
ные соглашения между каждой из возможных пар партнё-
ров. Ведь все вы имеете личностные отличия, и что хоро-
шо для одной пары, то может оказаться неприемлемым 
или излишним для другой. 

Наличие такого соглашения будет стимулировать и 
лично вас, и ваших партнёров к работе по развитию биз-
неса, так как у вас не будет вредных опасений, вызванных 
тем, что вы что-то не оговорили. У вас будут обоснован-
ные и документально закреплённые ожидания действий 
друг от друга.

Имеет ли партнёрское соглашение юридическую силу? 
Да, имеет. Эта форма предусмотрена действующим рос-
сийским законодательством. Поэтому оно эффективно до-
полняет установленные учредительные документы.

Партнёрское соглашение может быть заключено и 
группой миноритарных акционеров открытого акционерно-
го общества. Целью такого соглашения в частности может 
быть и совместная защита своих интересов. Естественно, 
что в этом случае есть определённые ограничения по со-
ставу вопросов, оговариваемых в соглашении. Эти огра-
ничения вызваны тем, что в публичных компаниях число 
акционеров может составлять многие тысячи.

Если вы приобрели небольшой пакет акций публичной 
компании не только для того, чтобы получить спекулятив-
ный доход, а и для возможности влиять на её развитие, 
то при создании пула единомышленников партнёрское со-
глашение – самый эффективный инструмент.

Обсудите с вашими партнёрами идею о заключении 
соглашения. Дайте им прочитать эту статью. Привлеките 
специалистов в качестве посредников при разработке ва-
шего партнёрского соглашения. Не надейтесь на то, что 
вы справитесь со сложными проблемами по мере их по-
ступления. Может быть, и справитесь. Только это обойдёт-
ся слишком дорого.

Партнёрское соглашение надёжнее, чем страховой по-
лис. В партнёрском соглашении вы выступаете с равно-
правной, а не со слабой позиции. Защитите свои интере-
сы. Заключите партнёрское соглашение! 

Р.П. Шерн, shernrp@rambler.ru
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Что мешает эффективно востребовать 
дебиторскую задолженность

Дебиторская задолженность – это деньги вашего 
предприятия, используемые вашими должниками. 

Почему этими деньгами пользуется кто-то, а не вы? Поче-
му кто-то безнаказанно может не только долго и бесплатно 
пользоваться вашими деньгами, но и вообще никогда их не 
заплатить? 

Если контрагент вашего предприятия недобросовестный, 
то здесь всё ясно – прямой путь в арбитражный суд для при-
нудительного взыскания задолженности. Исключениями явля-
ются те случаи, когда вам не хватает нужных документов, под-
тверждающих наличие долга.

Если же контрагент и не отказывается заплатить, и всё же 
не платит, то это означает, что вы ему это позволяете. Вы, конеч-
но же, не говорите ему: «Можешь не платить». Но именно вы 
предоставили клиенту возможность использовать ваши деньги.

КаКими уПущениями Пользуются дебиторы 
1. Даже если с клиентом заключён договор, предусматри-

вающий начисление пени за просрочку платежа, то зачастую 
штрафные санкции намного дешевле банковского кредита. 
Очень часто в договорах штрафные санкции вообще не упо-
минаются, а расчёт делается на 395-ю статью Гражданского 
кодекса, предусматривающую начисление пени в соответствии 
с действующей учётной ставкой Центрального банка. Совсем 
смешно выглядят «популярные» штрафные санкции в разме-
ре 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки 
платежа, то есть 3,65% годовых. Поэтому вашим дебиторам 
выгодно пользоваться вашими деньгами. 

2. Убожество договоров о сделках. У одного из предпри-
ятий, которому я оказывал консалтинговые услуги, была не-
прилично большая просроченная дебиторская задолженность. 
Анализ типового договора, применяемого этим предприятием, 
показал, что должники правомерно могут задерживать платежи 
на полгода, и к ним не могут быть применены санкции. И хотя 
фактически задолженность просроченная, доказать это невоз-
можно. 

Почему часто отношения с контрагентами «регулируются» 
(без кавычек здесь не обойтись) убогими документами? Потому 
что вашим продавцам нужен факт заключения договора с кли-
ентом, а не выручка и, тем более, не ваша прибыль. Им легче 
подписать «филькину грамоту», чем твёрдо отстаивать интере-
сы предприятия и рисковать потерей пока ещё потенциального 
клиента. В итоге ваши требования об оплате долга перерожда-
ются в униженное уговаривание заплатить. 

3. Отсутствие у вашего предприятия необходимых доку-
ментов. Поинтересуйтесь в бухгалтерии – все ли и своевре-
менно ли поступают туда надлежащим образом оформленные 
со стороны клиентов акты приёмки-сдачи работ и накладные 
на поставки товаров. А если их вам «забыли» вернуть и ваши 
работники не напряглись, чтобы добиться их возврата, то фор-
мально долга не существует. То есть из-за неконкретности обя-
занностей ваших работников, из-за отсутствия чётких правил 
сбора ими документов и долгов контрагенты бесплатно и без-
наказанно пользуются вашими деньгами. 

4. Самое вопиющее упущение в том, что дебиторов либо 
вообще не беспокоят, либо делают это так, что должник понима-
ет: «Этим долго можно не платить». У должника создаётся впе-

чатление, что вашему предприятию не очень-то нужны деньги. 
Почему? Вашим работникам психологически дискомфортно. 
Им стыдно востребовать долг. Зная проблемы вашего предпри-
ятия, они думают, что поступают нечестно, выпрашивая деньги 
за плохой товар. Они боятся обидеть представителей клиента 
упрёком в необязательности. И лишь изредка, пересилив себя, 
они униженно мямлят и словно стоят с протянутой за подаяни-
ем рукой там, где обязаны требовать заработанные деньги. 

5. Перечислять упущения можно долго. Задумайтесь над 
этой проблемой! Вы найдёте много упущений, позволяющих 
должникам использовать ваши деньги. Эта диагностика по-
кажет, что надо менять для быстрого возврата ваших денег. 
Именно возврата, ведь поставив товар или оказав услугу, вы 
дали клиенту  деньги в долг.

технология решения Проблемы
Решая задачу минимизации дебиторской задолженности, 

не надо заставлять работников, нахмурив брови, грубить долж-
никам. Вам надо не только вернуть свои деньги, но и не испор-
тить отношения с клиентами, заинтересованными в повторных 
покупках ваших товаров и услуг. Снабдите работников техноло-
гией истребования задолженности. Она должна включать:

  детальные технологические инструкции, в которых описа-
но: что, как, когда и почему надо делать, а также психоло-
гические аспекты. В них должны быть этапы от вежливого 
напоминания должнику до применения законных мер при-
нудительного взыскания;

  документарное обеспечение, включая комплект качествен-
ных типовых договоров на поставку ваших товаров и ока-
зание услуг;

  подробное разъяснение юридического и экономического 
смысла ключевых пунктов вашего типового договора со 
ссылками на нормативные акты;

  положение о подготовке и сборе документов, необходимых 
не только для бухгалтерского учёта, но и для обращения в 
арбитражный суд или в коллекторское агентство;

  методическое пособие «Как преодолевать отговорки и за-
щитные нападки клиентов», а также другие материалы, 
специфичные для вашего бизнеса.

***
Разработайте сами или закажите разработку и внедрение 

технологии истребования дебиторской задолженности. Эта 
инвестиция окупается очень быстро. Вы сможете развивать 
бизнес за счёт своих денег, а не кредитов банков. Вы будете 
пользоваться прибылью, а не любоваться цифрами в финан-
совой отчётности. 

Вы сомневаетесь? Вы считаете, что у ваших клиентов 
«громкие имена» и у них работают крутые специалисты, с ко-
торыми вашим работникам не справиться? Бросьте! Ваши ра-
ботники, вооружённые технологией, дадут фору любым долж-
никам с раздутыми от спеси щеками.

Не откладывайте разработку технологии истребования де-
биторской задолженности. Вы заработали свои деньги, так за-
берите их у должников!

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
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ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Действующее трудовое законодательство вполне эф-
фективно защищает интересы наёмных работников. 

Социалистическое по сути, оно почти не заботится об интере-
сах работодателей. Законодатели и теоретики менеджмента 
считают, что работников надо защитить и эффективно мотиви-
ровать, и всем будет хорошо.

Но не все работники – сирые и убогие. Очень многие так 
предприимчивы, что от них надо защищать работодателей. 
Ждать изменений законов глупо. Поэтому работодателям на-
до применять меры самозащиты. Не столько установленные, 
сколько не запрещённые нормативными актами.

Одной из таких мер является превращение трудового дого-
вора в более или менее действенный документ. Обычно такой 
договор выглядит как формальная однобокая бумажка, пере-
числяющая закреплённые в нормативных актах социальные 
завоевания трудящихся.

Предлагаемая здесь мера может показаться наивной. Но 
её практическое применение доказало свою эффективность. 
Мера состоит во включении в текст трудового договора с работ-
ником раздела, который можно озаглавить также, как озаглав-
лена эта статья. Примерный текст такого раздела трудового 
договора приведён ниже.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Работник особо предупреждён и понимает, что ему и всем 

его коллегам ЗАПРЕЩЕНО:
  использовать в личных целях деньги и любые материаль-

ные ценности, принадлежащие Работодателю, включая 
канцелярские принадлежности;

  осуществлять личные телефонные звонки, используя слу-
жебные телефоны;

  тайно или самовольно «брать в долг» у Работодателя день-
ги и (или) материальные ценности;

  получать откаты, вознаграждения, подарки, подношения и 
тому подобное от фирм – контрагентов Работодателя и их 
должностных лиц;

  учреждать и (или) использовать подставные фирмы и (или) 
индивидуальных предпринимателей без образования юри-
дического лица для покупки у Работодателя его товаров и 
услуг, или для поставки Работодателю товаров и услуг;

  копировать весь или в любой части бизнес Работодателя;
  использовать в личных целях и передавать третьим лицам 

информацию о поставщиках, клиентах и контрагентах Ра-
ботодателя, которая может быть использована во вред Ра-
ботодателю и (или) его партнёрам;

  получать в личное пользование сувениры более одной 
штуки и дороже 150 рублей от фирм – контрагентов Рабо-
тодателя и их работников;

  скрывать от генерального директора Работодателя свою 
зависимость от наркотиков и (или) алкоголя, и (или) азарт-
ных игр, и (или) кредиторов, и (или) других личных обстоя-
тельств, требующих значительных (по отношению к обыч-
ной заработной плате Работника) денежных расходов;

  умалчивать (не сообщать, не докладывать, не доносить) о 
случаях нарушения коллегами запретов, перечисленных в 
данном разделе договора;

  совершать любые умышленные действия, наносящие или 
могущие нанести какой либо ущерб Работодателю.
Работник предупреждён, что если он воспользуется дове-

рием Работодателя и совершит хищение или растрату денег 
или материальных ценностей Работодателя или самовольно 
что-то возьмёт «в долг», или самостоятельно «премирует» се-
бя или коллег, или нарушит запреты, перечисленные в данном 
разделе договора, то это будет рассматриваться Работодате-
лем как симптомы мошенничества.

Работник предупреждён, что если Работодателю станет 
известно о нарушении Работником перечисленных запретов, 
то Работодатель приложит все необходимые усилия и понесёт 
даже очень большие затраты, но не остановится в деле воз-
буждения уголовного преследования Работника в соответствии 
со 159-й статьёй УК РФ. При этом не будут приниматься к ус-
мотрению никакие обстоятельства, якобы объясняющие или 
смягчающие вину Работника, нарушившего запреты.

Работник знает, что 159-я статья УК РФ в частности гласит, 
что мошенничество, то есть хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путём обмана или 
злоупотребления доверием, наказывается, в зависимости от 
перечисленных в статье обстоятельств совершения престу-
пления, либо штрафом, либо обязательными работами, либо 
исправительными работами, либо ограничением свободы, ли-
бо принудительными работами, либо лишением свободы на 
срок до десяти лет, либо комбинацией перечисленных видов 
наказаний.

Работник знает, что Работодатель искренно надеется на то, 
что Работник не совершит поступков, запрещённых настоящим 
разделом договора и действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Работник знает, что если у него возникнут какие-либо лич-
ные обстоятельства, которые будут требовать от него поиска 
дополнительных доходов или провоцировать его к совершению 
хищения, то он может обратиться за помощью к Работодателю. 
При этом Работник понимает, что помощь ему возможна, но не 
гарантирована.

Работник понимает, что сообщение владельцу и (или) ге-
неральному директору Работодателя о фактах или подозрени-
ях, что кто-то из коллег нарушает запреты настоящего раздела 
договора, не является аморальным, неприличным или предо-
судительным поступком, несмотря на то, что Работник ранее 
слышал и читал обратное. Наоборот, сокрытие нарушений, 
совершаемых коллегами, наносит ущерб не только Работода-
телю, а и его партнёрам, работникам и в том числе лично Ра-
ботнику, и значит, сокрытие аморально.

* * *
Первое применение этого предупреждения было осу-

ществлено владельцем нескольких фирм. Он решил начать 
выполнение требования законодательства об обязательном 
заключении трудовых договоров с работниками с самого до-
веренного сотрудника – главного бухгалтера. Он рассчитывал, 
что подписание договора с ним упростит эту «формальность» 
с остальными. Но работник отказался подписать договор из-за 
наличия этого раздела. Предпринимателю пришлось искать но-
вого главного бухгалтера. Доверчивость мгновенно исчезла, а 
денег вскоре стало больше.

Включите такой раздел в свой трудовой договор с ра -
ботником.

Р.П. Шерн, shernrp@rambler.ru
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Почему многие уПравленческие решения 
заведомо неудачны

Причиной Провала многих уПравленческих решений является информационный шум. Этот шум 
выражается в усиливающемся Потоке ложной и некачественной информации. многократное 
и многоголосое Повторение откровенных глуПостей, мифов и лжи создало иллюзию их 
истинности. ПоЭтому уПравленческие решения, основанные на ошибочной базе, Приносят 
только Потери и разочарования.

Откуда взялся этот шум? Почему он разрастается и 
усиливает своё влияние? Почему голоса тех, кто 

пытается ему противостоять, тонут в потоке демагогии?
Дело в том, что в этом шуме слишком много соблазни-

тельного для владельцев предприятий. Предприниматели, как 
и все люди, ленивы. Им хочется «отойти от дел» молодыми и 
богатыми. Они надеются нанять менеджеров, которые всё бу-
дут делать за них и регулярно приносить нанимателю всё воз-
растающую прибыль. Вот и получается по А.С. Пушкину: «Ах, 
обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад!».

История возникновения и разрастания этого шума насчи-
тывает уже практически полвека. Она началась с того, что всё 
больше и больше людей стали инвестировать свои сбереже-
ния в акции публичных компаний. И если в первое время рост 
биржевых индексов относительно точно отражал внутрен-
нюю стоимость компаний, акции которых учитывались при 
расчёте индексов, то постепенно возрастающий спрос на 
растущие в цене акции вызвал опережающий темп роста 
цен на акции по сравнению с изменением стоимости ком-
паний. Акции превратились в объект спекуляции. Они пере-
стали восприниматься владельцами в качестве свидетель-
ства их прав собственности на долю компании.

В отличие от Лёни Голубкова из рекламы «МММ», такие 
владельцы и не отрицают того, что они – халявщики, а не 
партнёры. Сейчас только в США таких акционеров около 
ста миллионов человек. У крупных корпораций, эмитиро-
вавших миллионы акций, теперь сотни тысяч, а у некото-
рых и более миллиона владельцев. Но если уж у всего семи 
нянь дитя без глазу, то у миллиона…

Большая часть так называемых инвесторов несут свои 
деньги тоже так называемым профессионалам, учредив-
шим инвестиционные фонды. В настоящее время амери-
канские фонды владеют примерно 67% акций корпораций 
США. Казалось бы, имея значительные пакеты акций ком-
паний, они могли бы играть роль эффективных собственни-
ков. Вместо этого они занимаются спекуляциями в крупных 
размерах. Срок удержания акций в собственности фондов 
исчисляется всего лишь месяцами. Этих «профессиона-
лов» не интересуют компании. Их занимают только цены 
акций и методы манипулирования ими.

В результате крупные корпорации де-факто стали соб-
ственностью наёмных менеджеров, которые всласть поль-
зуются тем, что формальных собственников (акционеров) 
ничто не интересует в делах принадлежащих им компаний, 
кроме цены акций и дивидендов. Топ-менеджеры само-
стоятельно решают, кто какой пост займёт. Они сами себе 
назначают многомиллионные, а порой и миллиардные (в 
долларах) годовые вознаграждения, которые зачастую пре-
вышают рисуемую ими прибыль. Они распоряжаются сред-
ствами корпораций, как своими собственными, пользуясь 

законами, теперь уже подстроенными под их интересы.
В качестве вознаграждений топ-менеджеры назначают себе 

и опционы на покупку акций возглавляемых ими корпораций. Но 
они и не помышляют становиться акционерами. Выкупив опци-
он, назначенный с заниженной ценой, они тут же продают его по 
обычно предварительно искусственно вздутой «рыночной» цене.

Имея в своём распоряжении колоссальные средства кор-
пораций, топ-менеджеры могут заказывать «музыку». Состав-
ляемая и публикуемая ими отчётность представляет собой 
набор подтасованных бессмысленных показателей. Эту отчёт-
ность им подтверждают уважаемые аудиторы. (Вы, конечно, 
помните, что прекрасная отчётность «Enron» за несколько дней 
до банкротства была подтверждена одной из тогда ещё пяти 
крупнейших аудиторских фирм мира «Артур Андерсен»).

Это их интересы обслуживают «учёные-экономисты», раз-
рабатывая свои теории и учения о том, что собственники пред-
приятий могут отойти от дел, нанимая менеджеров, которые, 
якобы, будут действовать в интересах владельцев. Именно 
этот шум «концерта», организованного и профинансированного 
топ-менеджерами, узурпировавшими власть в крупнейших 
корпорациях всего мира, а не только в США, ленивые вла-
дельцы предприятий и принимают за научную истину.

В США капитализм владельцев уже переродился в ка-
питализм топ-менеджеров. Так что нечего восхищаться 
экономическими устройством и мощью США, суверенный 
долг которых увеличивается более чем на $50 млн. в мину-
ту. Эта болезнь уже пришла и в Россию. Поэтому, господа 
владельцы предприятий, хватит прислушиваться к бредням 
и демагогии отстаивающих свои интересы топ-менеджеров и 
обслуживающих их теоретиков. Начинайте думать самосто-
ятельно. Миллиардные состояния своим умом делали пред-
приниматели, даже не закончившие обучение в школе. Им 
не были нужны надуманные теории, в том числе и те, авторы 
которых стали нобелевскими лауреатами. Кстати, я не знаю 
ни об одном миллиардере, отошедшем от дел молодым.

Конечно, у вас могут случаться ошибки, если вы будете 
принимать решения на основе личных размышлений. Но этих 
управленческих ошибок будет гораздо меньше, чем при приня-
тии решений с опорой на «научные истины».

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru

Подробнее о разработке и принятии эффективных управленческих ре-
шений можно прочитать в новой книге «Биороботизация работников» нашего 
постоянного автора Р.П. Шерна. Эта книга, также как и предыдущая его книга 
«Откровенно об управлении предприятием», адресована владельцам и руководи-
телям фирм. Книга «Биороботизация работников» посвящена только работа-
ющим методам управления предприятием и важным финансовым вопросам. Все 
методы, изложенные в ней, просты в применении, а реализация большинства 
рекомендаций не потребует финансовых затрат. Книга легко читается, она 
хорошо структурирована для поиска ответов на конкретные вопросы. За допол-
нительной информацией о книге обращайтесь к автору.
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СЕкРЕТ уСпЕха

КаК найти прорывные решения

Задумайтесь над следующими вопросами: 
● почему возникают и длительное время существу-

ют рынки, на которых не только уживается огромное 
количество игроков, но этих игроков становится всё 
больше и больше (к примеру, только на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области действу-
ют сотни агентств недвижимости, количество охранных 
предприятий давно перевалило за тысячу, число не-
больших импортёров узкой номенклатуры чего-нибудь из 
Китая и стран Юго-Восточной Азии вообще не поддаётся 
подсчёту); 

● почему эти рынки ещё не превратились и даже не 
пытаются стать олигополистически-ми; 

● почему постоянно появляющиеся на них новички 
почти не ощущают сопротивления со стороны столь пе-
ренасыщенных рынков; 

● почему никто не пытается поднять барьер не то что 
выживания, а даже входа на рынок?

Самый простой ответ на эти вопросы: «Рынки та-
кие…». Но дело в том, что не рынки такие, а игроки не 
проявляют ни инициативы, ни элементарной самоза-
щиты. Эти игроки расплодились исключительно по той 
причине, что такие бизнесы легко клонировать. А те, кто 
клонировал бизнес (обычно своего работодателя), и не 
пытаются задуматься над тем, как сделать так, чтобы их 
работники не сделали то же самое. В итоге все работают 
одинаково, убедив себя в том, что раз так делают все, то 
только так и может быть.

Например, во многих бизнесах (не только в агент-
ствах недвижимости) агент-продавец-менеджер сам на-
ходит клиента, самостоятельно заключает с ним договор 
и сам же выполняет работу. Предприятие, под эгидой ко-
торого он работает, в основном играет роль успокоителя 
для клиента, придающего солидность такому исполните-
лю. Конечно, такая схема работы имеет право на суще-
ствование. Если всё законно и все стороны в результате 
сделки достигают поставленной цели, то зачем что-то 
менять? Зачем напрягаться, думать, искать прорывные 
решения? Ведь если бы что-то можно было изменить, то 
давно нашёлся бы умник, который совершил прорыв.

Мой опыт общения с владельцами и генеральны-
ми директорами, возглавляющими различные по видам 
деятельности предприятия, показывает, что добившись 
какого-то приемлемого для себя уровня бизнеса, пода-
вляющее большинство из них забираются в панцирь из 
управленческих стереотипов. Такие руководители, зам-
кнувшись в этом панцире и вспоминая о набитых ранее 
шишках не как о результатах ошибок, а возведя их в ранг 
непреодолимых препятствий, сами себя ограничивают в 
развитии.

Вы можете возразить, сказав, что автору легко судить 
со стороны. Все они прекрасно знают свой рынок и свой 
бизнес, и всё не так просто.

Может быть. Но опираясь на свой управленческий 
и консалтинговый опыт, могу заявить, что большинство 
прорывных решений просты и дёшевы. Не верите? Да-
вайте рассмотрим три бизнес-процесса, два из которых 
наверняка свойственны вашему предприятию.

Первый – взыскание дебиторской задолженности. 
Вы, скорее всего, давно смирились с тем, что не все долги 
сможете получить со своих клиентов и значительную часть 
задолженности ждать придётся ещё долго. Как преодолеть 
эту напасть? Возьмите свой типовой договор с клиентом. 
Проанализируйте то, как в нём описаны порядок и сроки 
осуществления платежей. Сформулируйте эти пункты до-
говора так, чтобы они отражали ваши интересы и были бы 
корректны по отношению к клиентам. Это у вас займёт всего 
несколько часов или будет стоить несколько тысяч рублей, 
если нанять специалиста. Поручите своему уже имеюще-
муся работнику следить за сроками платежей и напоминать 
клиентам о необходимости исполнить их обязательства. Как 
вы думаете, что произойдёт с величиной просроченной де-
биторской задолженности в течение ближайших нескольких 
месяцев?

Второй (для производственных предприятий) – из-
быточные материальные запасы. Зачем у вас на складе 
лежит столько сырья и комплектующих изделий? Какая часть 
из них неликвиды? Зачем произведены полуфабрикаты в 
таком огромном количестве? Неужели поставщики вашего 
предприятия таковы, что с ними невозможно договориться о 
более мелких и в то же время более частых поставках? Они 
такие? Кто это вам сказал? Владелец фирмы поставщика 
или ваш работник отдела снабжения? А полуфабрикаты вы 
произвели, чтобы оборудование не простаивало? Они все 
будут использованы в производстве конечных товаров или 
тоже надолго (до списания) найдут своё место на складе? 
Насколько сложным и дорогим должно быть решение, чтобы 
прекратить разбазаривание денег вашего предприятия?

Третий (для торговых предприятий) – дефицит бы-
стро оборачиваемых товаров при залежах остальных. 
Здесь можно задать тот же вопрос, что и для предыдущего 
бизнес-процесса. Неужели с вашими поставщиками невоз-
можно договориться о более частых мелких поставках «де-
фицитных» для вас товаров?

Все эти решения для отдельных бизнес-процессов про-
сты и дёшевы. А зачастую имеют отрицательную стоимость. 
Для их нахождения обычно достаточно поставить под со-
мнение воспринятые вами стереотипы. То же относится и 
к решениям, распространяющимся на деятельность всего 
предприятия.

Всё гениальное – просто. Не надо никаких интеллекту-
альных изысков для того, чтобы разделить функции упомя-
нутого в начале статьи агента-продавца-менеджера между 
тремя узкими специалистами и снизить издержки на зара-
ботную плату и сопутствующие налоги минимум в два раза.

Надо только усомниться в том, что кажется само собой 
разумеющимся. Необходимо проверить, а правильно ли бы-
ли установлены причинно-следственные связи в стереоти-
пах, пленником которых вы являетесь. То есть надо тщатель-
но подумать над тем, над чем не задумывались уже давно. 
Это не дорого, не страшно и не больно. Прорывные решения 
– очевидны. Проверено всеми, кто их находил.

Ваше предприятие хотя бы один раз в своей истории уже 
совершало прорыв. Пора совершить очередной.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
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секрет успеха

Эффективный способ найма адекватных 
работников

Почему никто кроме вас не способен найти работ-
ников вашей мечты

У вас и у инспектора отдела кадров или профессионально-
го рекрутeра разные цели. Их цель при поиске кандидата − за-
полнение вакансии, а не наём эффективного работника.

Сотрудники отдела кадров любого предприятия ищут 
кандидатов, руководствуясь в основном формальными тре-
бованиями, сформулированными заинтересованными руко-
водителями. Хорошо, если эти требования сформулированы 
письменно. При поиске кандидатов они в основном озабочены 
тем, чтобы найденные сотрудники, по крайней мере на период 
испытательного срока, не стали причиной претензий к ним со 
стороны разочарованных руководителей.

Подход инспектора отдела кадров к выбору кандидатов на 
вакансии сильно зависит от ряда факторов, имеющих отноше-
ние лично к нему. Среди них:

● удовлетворённость или неудовлетворённость своим лич-
ным положением на предприятии;

● определяемое должностью влияние, которое может ока-
зать нанимаемый специалист на положение инспектора;

● личное восприятие кандидата;
● отношение к исполнению собственных обязанностей.
Инспектор отдела кадров, удовлетворённый своим положе-

нием на предприятии не хочет ничего менять. Получив задание 
найма новых сотрудников, появление которых гипотетически 
может привести к каким-либо изменениям, влияющим на отдел 
кадров, инспектор будет имитировать поиск. В конце концов, он 
выберет кандидата. Но этот кандидат, скорее всего, будет ма-
лоспособным производить изменения, для которых его искали.

Неудовлетворённость собственным положением может 
порождать желание наказать руководителя или предприятие в 
целом выбором таких кандидатов на вакансии, которые прине-
сут больше вреда, чем пользы. В лучшем случае, поиск будет 
производиться формально и неторопливо.

Если должность искомого кандидата по рангу выше, чем 
ранг ищущего его сотрудника отдела кадров, то определяющим 
фактором поиска будет степень и характер влияния и взаимо-
действия нанимаемого с кадровой службой. То есть будет ве-
стись поиск человека, удобного для отдела кадров, на которого 
можно будет влиять или которого даже удастся подчинить.

Личное отрицательное восприятие кандидата инспектором 
отдела кадров или рекрутером может перечеркнуть все досто-
инства специалиста. И вы даже не узнаете, что к вам приходил 
наниматься идеальный кандидат. У инспектора или рекрутeра 
было плохое настроение, и он показался ему несимпатичным.

Если инспектору отдела кадров присуще негативное от-
ношение к исполнению своих обязанностей, то оно как вирус 
будет распространяться на большинство найденных им сотруд-
ников. Он будет искать похожих на себя.

Вы уже догадались, что специалисты рекрутинговых 
агентств и отдела кадров руководствуются одними мотивами и 
принципами. Поэтому создаётся впечатление, что и те и другие 
подбирают персонал, что «валяется никому ненужный».

Что делать 
1. Для большинства работников необходимо написать под-

робные технологические инструкции, требования которых смо-
жет выполнять любой не дебил. Таких работников можно наби-
рать «на вес», а их поиск поручить инспектору отдела кадров. 

2. Если возможно (а возможно для очень многих видов ра-
бот), то передать их на аутсорсинг другим предприятиям. Что-
бы этого не бояться, достаточно произвести несложные эконо-
мические расчёты и увидеть свою выгоду. 

3. Искать самостоятельно кандидатов на должности, тре-
бующие адекватных работников. Чтобы неадекватные не от-
нимали ваше время, напишите объявления о таких вакансиях, 
отсеивающие дураков. Поручите инспектору отдела кадров или 
секретарю собрать у всех желающих занять эти вакансии их ре-
зюме и заполненную от руки анкету со следующими вопросами:

● Что вы ожидаете для себя (кроме зарплаты) в результате 
работы в нашей компании?

● Как вы думаете, что требуется компании от вас, чтобы вы 
получили от неё не только зарплату, но и перечисленные вами 
другие блага?

● Как вы думаете, за что компания будет платить вам за-
работную плату?

● Нужны ли вам особые условия труда? Какие и почему?
● Знаете вы обязанности работника, предусмотренные 

действующим трудовым законодательством? Если «да», то 
какие?

● Как обычно вы проводите своё свободное время?
● Чего вы хотите добиться в жизни?
● Что вы уже сделали для этого?
● Какую литературу вы предпочитаете? Напишите авторов 

и наименования трёх книг, прочитанных за последнее время.
● Всё ли из того, что изложено в вашем резюме, правда? 
Поставьте вашу подпись в соответствующей графе 

«Да _____» «Нет _____».
Вам будет достаточно в свободное время бегло просмо-

треть ответы на эти вопросы, чтобы забраковать идиотов.
Ещё часть кандидатов вы отбракуете, не встречаясь с 

ними, прочитав их резюме. Оставшиеся должны будут в при-
сутствии инспектора отдела кадров или секретаря пройти тест 
Айзенка, чтобы определить их IQ. Книжки с этим тестом про-
даются практически в любом книжном магазине. На другие те-
сты время и силы ваших работников тратить незачем. С теми 
кандидатами, которые наберут не менее 125 баллов, вам надо 
встречаться лично. Их будет немного.

Начните это делать сегодня, причём для всех должностей, 
требующих хороших работников. Даже для тех, которые вре-
менно заняты устраивающими вас специалистами. Почему 
«временно?» Потому что, во-первых, они могут уйти, и, во-
вторых, когда-то они неминуемо перестанут вас удовлетворять.

Кадры решают всё. Поэтому искать их должны лично вы.

Р.П. Шерн,
 shernrp@rambler.ru

Вы наВерняка не раз разочароВыВались В сотрудниках, которых для Вашего предприятия 
нашли рекрутeры, и уже поняли − бессмысленно надеяться, что инспектор отдела кадроВ 
найдет таких работникоВ, о которых Вы мечтаете. 
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секрет успеха

КаК повысить производительность труда 
«творчесКих» работниКов

Вам наверно многократно приходилось сталкиваться 
с тем, что программисты, инженеры, дизайнеры и 

прочие специалисты срывали сроки выполнения работ. А ес-
ли и успевали к назначенному сроку, то результат зачастую 
вас, мягко говоря, не радовал. И в оправдание вы слышали 
сказки о непредсказуемости творческого труда. Вам говори-
ли, что вдохновение не приходит по заказу.

Это было так много раз, что вы поверили в миф о не-
возможности нормирования творческого труда. Вы сдались 
на милость творческих бездельников. Вы платите им не за 
результаты работы, а за время, растраченное ими в своё 
удовольствие в ожидании вдохновения. А когда, наконец, 
долгожданное вдохновение приходит, то работа делается 
почти мгновенно.

Но вы не только не пытаетесь что-то сделать, а даже не 
мечтаете о «волшебных» способах включения вдохновения 
хотя бы по заказу, а не раз и навсегда. Миф есть миф. И 
вы верите, ибо сказано: «Приход вдохновения непредска-
зуем».

Странно. Вы же знаете множество людей, к которым 
вдохновение пришло уже давно и никак не может от них 
уйти. А может быть это − не вдохновение, а самодисци-
плина? Если да, то при отсутствии этого качества у «твор-
ческих» работников его им заменит просто дисциплина, 
установленная и твёрдо поддерживаемая вами. Сомнева-
етесь? А зря.

Думаете, что они разбегутся? Может быть, некоторые и 
уйдут. Но вам с запасом хватит четверти от числа тех, ко-
торые есть сейчас. Они же работают от силы 20% рабочего 
времени. Всё остальное время они посвящают чему угодно, 
вплоть до параллельной работы на себя, а не на вас. Что-
бы в этом удостовериться, достаточно использовать специ-
альное программное обеспечение, при помощи которого вы 
будете видеть на мониторе своего компьютера то же, что 
видит контролируемый работник. Всего за один день вы вы-
явите столько лжи и воровства оплаченного вами времени, 
что оставить всё так, как есть, вы уже не сможете.

Поэтому поручите своему системному администратору 
установить такое программное обеспечение. Кстати, это 
не является аморальным. Вы не только имеете право, но и 
обязаны контролировать выполнение вашими работниками 
их служебных обязанностей. Имея такой инструмент, вам 
будет легче вводить работников в надлежащий трудовой 
ритм. Не бойтесь, что они обидятся. Если у них кроме раз-
дутых от самолюбования щёк осталась хоть капля совести, 
то они догадаются, как сильно обиделись вы, увидев их 
«напряжённый» труд за ваш счёт. Хотя на совесть работни-
ков надеяться не стоит.

КаК же их заставить вдохновенно работать 
Приведу пример успешного обеспечения долговремен-

ного (до заданного результата) вдохновенного труда про-
граммистов из моей личной практики.

Задача, поставленная перед программистами, была 
очень сложной. Они должны были разработать новое ядро 
для ERP-системы. (Вы, наверно, знаете или слышали о 
таких программных продуктах. В их числе: SAP, Microsoft 

Dinamics, Компас, Галактика, 1С и др.). Чтобы скептики не по-
думали, что кто-то взялся сотворить поделку, сообщу, это ядро 
предназначалось для одной из перечисленных здесь систем.

Для решения этой задачи были сформулированы мар-
кетинговые требования, определён перечень функций про-
граммного продукта и произведена подготовка «производ-
ства». Исполнителей было всего три с половиной человека 
(постановщик, полтора программиста, так как один из них при-
мерно половину времени занимался решением других задач, 
и технический писатель). С ними был согласован срок полной 
готовности продукта. Причём, несмотря на то, что обычно 
программисты завышают продолжительность разработки на 
80%, срок, первоначально названный ими, я увеличил в пол-
тора раза. Хотя их квалификация не подвергалась сомнению, 
они погорячились, назвав нереально короткий период. Был 
утверждён составленный ими детальный план всей разра-
ботки.

Со всеми исполнителями были перезаключены трудовые 
договоры. Они кроме обычных положений, предусмотренных 
законодательством, содержали чётко описанные обязатель-
ства сторон. В частности, предусматривались:

• Ежеквартальные бонусы, которые выплачивались 
только при выполнении согласованного плана. Даже если 
план выполнялся на 99,99…9%, то бонуса лишались бы все, 
а его размер у каждого исполнителя был больше месячного 
оклада. Причём, бонус терялся бы ими навсегда. Наверстав 
упущенное и выполнив план в следующем квартале, испол-
нители получали право только на очередной бонус.

• Конечный бонус (тоже только в случае полной готов-
ности продукта в согласованный срок) в размере, превышав-
шем шесть месячных окладов.

• Обязательная ежедневная письменная отчётность 
каждого о достигнутых за рабочий день результатах.

• Ежемесячное предъявление результатов выполнен-
ных работ авторитетной комиссии.

• Право администрации отвлекать их для решения 
других задач предприятия в течение согласованного числа 
часов ежемесячно.

Как вы уже догадались, бонусы они получали регуляр-
но. Мне не надо было их пинать, просить остаться сверх-
урочно или поработать в выходные. Они делали это сами. Я 
постоянно знал, что они сделали очередные шаги к дости-
жению нужного предприятию результата. Кнут (невыдача 
очередного жирного пряника) всегда был на виду.

***
Применение комплекта кнутов и пряников безотказно 

помогает обеспечению постоянного производительного тру-
да «творческих» работников любой специальности. Раздача 
жирных пряников окупается тем, что потребность в исполни-
телях становится в 4 - 5 раз меньшей, чем раньше. Но без 
кнутов обойтись невозможно.

Забудьте миф о творческом вдохновении. Возьмите кнут. 
И у вас появятся приятные поводы для раздачи пряников 
творческим работникам.

Р.П. Шерн,
shernrp@rambler.ru
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секрет успеха

Несколько парадоксов оплаты НаёмНого труда

Самый главный мотив того, что 
люди нанимаются на работу – 

получение денег. Принадлежность к кол-
лективу для общения с коллегами, воз-
можность заниматься любимым делом 
и другие мотивы, часто упоминаемые 
людьми, – вторичны или притянуты за 
уши. Ведь общение и занятие любимым 
делом проще реализовать, не обреме-
няя себя обязанностью ходить на работу.

Но для того чтобы получить вы-
игрыш в деньгах за счёт труда на работо-
дателя, надо заслужить право получать 
заработную плату, обеспечивающую этот 
выигрыш. Один из парадоксов, обуслов-
ленный низкой заработной платой, за-
ключается в том, что зачастую работать 
за неё экономически невыгодно. Точнее, 
если человек одинок, то он, получая низ-
кую заработную плату, будет работать за 
еду. А если это второй работающий член 
семьи, имеющей малолетнего ребёнка, 
то, скорее всего, его заработок не покро-
ет дополнительных затрат, возникающих 
в связи с трудоустройством.

Этими затратами являются: на-
лог на доходы физических лиц (НДФЛ), 
транспортные расходы, оплата детского 
сада, увеличенные расходы на одежду 
для себя и ребёнка, социальные траты 
внутри трудового коллектива, оплата 
дополнительных лекарств из-за повы-
шенной вероятности болезней, уве-
личенные расходы на собственное не 
домашнее питание. Увы, подавляющее 
число людей не только не производят 
соответствующие расчёты, но даже не 
задумываются об этом. Не говоря уже о 
том, что они непроизводительно и бес-
платно тратят силы на дорогу на работу 
и обратно и крадут своё время, которое 
могло бы быть использовано на общение 
со своим ребёнком и на его заинтересо-
ванное развитие.

То, что ошибку бездумного экономи-
чески нецелесообразного трудоустрой-
ства совершают миллионы работников 
во всём мире, не опровергает написан-
ного выше. Довод о том, что не могут же 
столько людей ошибаться, не работает. В 
том то и дело, что могут. Только три чело-
века из сотен, в найме которых я прини-
мал личное участие, попросили не пла-
тить им официальную заработную плату, 
чтобы не потерять права на социальные 
пособия, которые они получали. Но даже 
если бы они получали обсуждавшуюся 
заработную плату в конвертах, то при-
бавка к их бюджету не покрыла бы их до-

полнительных издержек. А ведь некото-
рые, кто терял бы право на социальные 
пособия, даже не задумывались о том, 
чего они лишатся, и потратят большие 
суммы, чем заработают.

***
Второй парадокс заключается в том, 

что все наёмные работники, мечтая по-
лучать исключительно «белую» заработ-
ную плату, не догадываются о том, что в 
первую очередь это не выгодно именно 
им. Должен сразу оговориться, что я 
никого не призываю не платить налоги. 
Наоборот, я считаю оплату налогов не-
обходимой обязанностью. Тем более что 
работодатель не платит налогов, он их 
перечисляет государству, собрав с поку-
пателей своих товаров и услуг.

Мечта работников получать «белую» 
заработную плату вызвана наивностью. 
Они думают, что в будущем государство 
будет платить им пенсию в большем объ-
ёме, чем при «чёрной» зарплате. Это, 
конечно, так, но прибавка за «белизну» 
незначительна по сравнению с тем, что 
работник может запросто себе обеспе-
чить за счёт сложных процентов, вкла-
дывая сэкономленные на уплате НДФЛ 
деньги в банковский депозит. Кроме того, 
деньги, лежащие на депозите, доступны 
в экстренной ситуации, они могут быть 
унаследованы, а на пенсионном лице-
вом счёте есть только записи о перечис-
ленных налогах. Ими не воспользуешь-
ся, когда «припрёт». Их не оставишь в 
наследство. Ими можно воспользовать-
ся, только если суждено дожить до пен-
сионного возраста.

Кстати, те, кто получает маленькую 
пенсию, имеют больше шансов получить 

дополнительные социальные пособия и 
льготы. То есть они фактически могут по-
лучать больше тех, у кого пенсии выше.

***
Третий парадокс имеет ту же осно-

ву, что и второй. Наивная вера в то, что 
«белая» заработная плата упрощает 
получение банковских кредитов. Фор-
мально это верно. Но даже плата всего 
в тринадцать процентов от начисленного 
заработка за то, чтобы из остатка в тече-
ние десятилетий выплачивать ипотеку, − 
весьма сомнительное удовольствие. Тем 
более что достаточно простой финансо-
вый расчёт показывает экономическую 
выгоду аренды жилья по сравнению с его 
покупкой по ипотечному кредиту.

Возражение, что выплаченную 
арендную плату никогда не вернёшь − 
бессмысленно, так как проценты по кре-
диту тоже никогда не получишь обратно. 
Особенно глупо брать ипотечный кредит 
на 30 лет, если планируешь максимум 
лет через десять поменять жильё.

***
Рамки статьи не позволяют проиллю-

стрировать написанное подробными рас-
чётами. Поэтому если сомневаетесь, то 
посчитайте самостоятельно или найдите 
публикации с такими расчётами. Эта ста-
тья написана для того, чтобы вы знали о 
том, что массовые финансовые заблуж-
дения приводят к большим денежным 
потерям людей, которые ориентируются 
на других, вместо того, чтобы подумать и 
посчитать самостоятельно. Для проведе-
ния подобных расчётов нужно знать не 
так уж много. Но знать необходимо.

Чтобы быть успешным и состоятель-
ным человеком нужны не только финан-
совые знания, но и профессиональные. 
Для их приобретения надо читать, в том 
числе и специализированные издания, 
такие как «Станочный парк».

***
Много раз находил, во что верить.
Всё не в то. Таково невезенье.
Силу знаний нет меры измерить.
Узнавал, приходило прозренье.
Понял я: те, кто знают, вольны.
Любой веры часы быстротечны.
Коли верим, ничтожно слабы.
Если знаем, сильны бесконечно.

Р.П. Шерн 
shernrp@rambler.ru

Поздравляю «Станочный парк» 
с выходом юбилейного номера! 
Спасибо ему за большой объём 
полезной информации!
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СЕКРЕТ  УСПЕХА

ОБ ОДНОМ ИЗ СПОСОБОВ БОРЬБЫ С ОТКАТАМИ

По заказу моего клиента мы разрабатывали учеб-
ное пособие для продавцов «Как продавать то-

вары и услуги «Х». Это достаточно сложные товары, вы-
пускаемые под десятками различных брендов, в том числе 
и очень уважаемых во всём мире. У каждого производителя 
есть множество модельных линеек оборудования. Поэтому 
покупателям, желающим выбрать оптимальную для себя 
модель, необходимо тщательно проделать трудоёмкую ра-
боту по изучению и сравнению десятков различных харак-
теристик каждой модели. То есть проанализировать огром-
ный массив информации для каждого типа оборудования. 
Кстати, типов оборудования, продаваемого моим клиентом, 
тоже десятки. А каждому его клиенту нужны, по крайней ме-
ре, несколько типов оборудования.

Обычно покупатели почти всех товаров и услуг стал-
киваются с такой же сложной задачей выбора. Но вот что 
странно: никто из продавцов не заботится о том, чтобы 
упростить жизнь своим клиентам. Выполняя заказ, мы изучи-
ли десятки сайтов компаний, продающих соответствующее 
оборудование. Даже в тех случаях, когда речь шла об од-
них и тех же моделях, на каждом сайте приводился свой 
«оригинальный» набор присущих им характеристик. То 
есть сравнение было затруднено ещё больше, чем могло 
бы быть, если бы каждый продавец привёл полный набор 
характеристик.

Такой информационный «сервис» со стороны продав-
цов подпитывает миф о том, что необходимы квалифици-
рованные закупщики, которые якобы досконально знают 
всё о товарах и выбирают оптимальные из них для нужд 
своего предприятия. Ведь, например, вы, столкнувшись с 
необходимостью выбрать конкретную модель оборудова-
ния из всего описанного выше многообразия, вряд ли ста-
нете тратить на выбор свои силы и время. Вы поручите эту 
работу закупщику, который не будет разбираться во всей 
значимой информации. Он найдёт с кем договориться об 
откате и сможет внятно объяснить вам, почему покупка 
именно этой модели самая выгодная. Конечно же, для вас, 
а не для него.

Так же и ваши потенциальные покупатели выберут то-
го поставщика, который даст больший откат. Чем сложнее 
выбрать ваши товары и услуги, тем выше для вас издерж-
ки на их продажу.

Вы так и будете бороться с конкурентами, увеличивая 
суммы откатов, пока не упростите для клиентов выбор 
именно ваших товаров. Пока информация о товарах и ус-
лугах на вашем сайте и в вашей рекламе будет подаваться 
в том же убогом виде «как у всех», вы будете своей при-
былью делиться с закупщиками клиентов или помогать за-
купщикам обворовывать своего работодателя.

В том, что у вас на сайте и в печатной рекламе прак-
тически нет важной для ваших клиентов информации, ви-
новат не недостаток денег на написание хорошего текста. 
Причина исключительно в лени. Да, создание продающих 
инструментов, в их числе и текстов, требует некоторых де-
нежных затрат и вашего личного труда. Именно личного, 
так как среди продавцов и рекламистов крайне редко на-
ходятся люди, досконально знающие товар своих работода-
телей. А если у вас и есть такие работники, то вряд ли они 
добровольно поделятся своими знаниями с коллегами. Им 
тоже конкуренты не нужны.

Поэтому вам лично необходимо участвовать в написа-
нии подробного текста, ориентированного на профана. Чем 
проще для понимания неподготовленным человеком будет 
описан ваш товар, тем легче его продать. Продавать будет 
проще уже потому, что вы легко и дёшево сможете готовить 
и менять своих продавцов. И потому, что ваши клиенты бу-
дут принимать решение о покупке самостоятельно, без по-
ручения выбора «специалисту-закупщику».

Когда будете описывать ваши товары и услуги, не пы-
тайтесь сэкономить на словах, иллюстрациях, страницах. 
По возможности не применяйте термины и аббревиатуры, а 
те, без которых не обойтись, подробно опишите простыми 
словами. Опыт показывает, что даже сложные технические 
решения можно описать так, что они будут понятны и мало-
образованному человеку. А то, что человек понимает, он не 
боится купить и использовать.

Не поленитесь подробно описать свои товары и услуги. 
Это позволит вам сэкономить на откатах, больше продать 
и использовать дешёвых продавцов. Ваши сайт, печатная 
реклама и пособия для продавцов должны быть эффектив-
ными продающими инструментами.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru

От редакции. 
О других вопросах, связанных с деньгами, подробно можно про-

читать в новой книге «Что надо знать о деньгах с детства» на-
шего постоянного автора Р.П. Шерна. Эта книга предназначена 
для людей всех возрастов и любого достатка. Описанные в ней 
экономические явления и человеческие взаимоотношения показа-
ны такими, какие они есть. Откровенно и без ложного стеснения.

Детям эта книга поможет вовремя узнать природу денег, то, 
как они достаются их родителям, как следует поступать и как 
надо работать, чтобы их было больше.

Взрослым книга поможет избавиться от множества заблуж-
дений, которые им мешают стать богаче и независимей.

Книга легко читается, она хорошо структурирована для по-
иска ответов на конкретные вопросы. 

ВАМ НАВЕРНЯКА НЕОДНОКРАТНО ПРИХОДИЛОСЬ ПЛАТИТЬ ОТКАТЫ. НЕ ИСКЛЮЧЕНО И ТО, ЧТО ВАШИ 
РАБОТНИКИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА ЗАКУПКИ, ВМЕСТО ВАС ПОЛУЧАЮТ «СДАЧУ» ОТ ВАШИХ ПОСТАВЩИКОВ. 
КАК НИ СТРАННО, НО ЗАЧАСТУЮ НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЗАКУПЩИКИ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ДЕНЕГ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ИЛИ ПОСТАВЩИКОВ ПОЛЬЗУЮТСЯ ИХ ЖЕ ЛЕНЬЮ.
ЧТОБЫ ПОЯСНИТЬ ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ ЛЕНЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ПРИВЕДУ ПРИМЕР ИЗ ЛИЧНОЙ ПРАКТИКИ. НЕ БУДУ 
НАЗЫВАТЬ ВИД ТОВАРОВ И УСЛУГ, КОТОРЫХ ЭТО КАСАЛОСЬ, ТАК КАК ТО ЖЕ САМОЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
ПРИСУЩЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ, И ВАШИМ, НАВЕРНО, ТОЖЕ.
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СЕКРЕТ  УСПЕХА

ЧТО НАДО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПОВЫШЕНИИ 
РАБОТНИКА В ДОЛЖНОСТИ

Наверняка на вашем предприятии есть работни-
ки, желающие подняться по служебной лестни-

це. Для достижения этой цели они проявляют различные 
свои достоинства, чтобы их отметило руководство. Может 
быть, кто-то из них уже озвучил вам свои притязания на 
повышение. Не исключено и то, что на одну и ту же долж-
ность претендуют два или более работников.

Если на вашем предприятии существует конкуренция 
работников за «кресло руководителя», то, принимая ре-
шение о назначении любого из конкурентов, необходимо 
учитывать не только их знания и деловые способности. 
Надо ещё и спрогнозировать события, которые последуют 
в результате назначения каждого из них начальником.

Кстати, не стоит назначать начальником хорошего ра-
ботника, не желающего повышения. Не все хотят карьер-
ного роста. Так и не надо им навязывать функции, которых 
они не хотят. Кроме потери хорошего работника и новых 
проблем это вам ничего не даст.

Осуществляя выбор из конкурентов, сделайте следу-
ющее: 

● Определите степень популярности каждого из кан-
дидатов в коллективе. Но не обольщайтесь! Даже если 
кто-то из них воспринимается коллегами в качестве не-
формального лидера, это не означает, что его воспримут 
в роли начальника. Ведь ему обязательно придётся перей-
ти из статуса «своего парня» в лагерь ненавистной адми-
нистрации. Он неминуемо будет вынужден «строить барьер» 
между собой и вчерашними приятелями по работе. Среди них, 
скорее всего, найдутся желающие отомстить новому началь-
нику за предательство бывших общими интересов. Насколько 
разрушительной для вашего предприятия может оказаться 
эта месть, надо определить заранее. 

● Если конкуренты в борьбе за занятие должности работа-
ют в одном подразделении вашего предприятия, то, назначив 
одного, вы неизбежно поставите другого или других в положе-
ние проигравших. Вряд ли они проглотят эту горькую пилюлю 
без последствий для вас. Вероятность того, что обойдённые 
конкуренты смиренно примут ваше решение, крайне низка. 
Кроме того, назначенный начальником тоже не захочет иметь 
за своей спиной ни одного обиженного конкурента. Поэтому, 
даже если ситуация разрешится без саботажа и размахива-
ния кулаками после драки, вы потеряете проигравших. Либо 
они быстро найдут другого работодателя, либо победивший 
приложит все силы, чтобы их выжить. А раз так, то, выбирая 
кандидата на повышение, задумайтесь над тем, хотели бы вы, 
чтобы его соперники работали у ваших конкурентов. 

● Важно учесть и отношение к предполагаемому назна-
ченцу уже имеющихся у вас начальников подразделений того 
же и более высокого уровней. Ведь для них это – новый конку-
рент в подъёме по иерархической лестнице. Они его априори 
не любят. 

● Выясните и отношение кандидатов к рассматривае-
мой должности. Предполагают ли они находиться на ней 

достаточно длительный срок? Ведь они могут рассматри-
вать это назначение в качестве трамплина для перехода 
на ещё более вожделенную должность у другого работо-
дателя. А в таком случае вы не только не решите задачу 
заполнения вакансии, но и можете потерять других ценных 
кандидатов. 

● В случае, когда один из предполагаемых кандида-
тов на вакансию ещё не работает на вашем предприятии, 
предусмотрите действия, чтобы сохранить в своём штате 
имеющихся внутренних кандидатов. Они могут воспринять 
приём и назначение стороннего кандидата как сигнал об 
отсутствии перспективы их карьерного роста на вашем 
предприятии. Поэтому, сравнивая кандидатуры, забудьте 
поговорку, гласящую, что нет пророка в своём отечестве. 
Своих желающих вы, по крайней мере, уже знаете. Кроме 
того, сторонние кандидаты часто рассматривают переход 
на новое место в качестве транзитного пункта своей ка-
рьеры. Их обычно совсем не волнует то, что важно для 
вас. 

● Если должность, для которой вы подбираете канди-
дата, является высшей из тех, что могут занять работники. 
То есть их дальнейший карьерный рост может быть связан 
только с ростом предприятия. Вам необходимо убедиться 
в том, что предполагаемый кандидат будет стремиться к 
расширению предприятия, а не к тому, чтобы окопаться в 
вожделенном кресле, искореняя любую инициативу, спо-
собную изменить достигнутое им положение. 

● Чтобы предотвратить описанные выше негативные 
явления, вам необходимо предусмотреть такую техно-
логию управления работниками, которая обеспечит вы-
полнение ими нужных вам действий и процедур. Причём 
эта технология должна не только предписывать, что и как 
делать, она должна и запрещать то, что делать работни-
кам нельзя. Многие запреты представляются само собой 
разумеющимися и для вас и для работников. Но если вы 
их не сделаете официальными, а совершение запретных 
действий наказуемыми, то и назначенный на должность 
кандидат и его конкуренты нарушат все негласные, в том 
числе и моральные, запреты. Они обязательно оправда-
ются перед вами, заявляя о не знании того, что так по-
ступать нельзя.

Работники-карьеристы необходимы. По дороге «на-
верх» они делают много полезных для работодателей 
дел, чтобы заслужить повышения. Но делают они это для 
себя, а не для вас. Поэтому их не заботит ущерб, нано-
симый ими по пути. Предотвращение ущерба – ваша за-
дача.

Любое кадровое решение связано с риском. Понима-
ние возможного возникновения проблем позволяет при-
нять страхующие вас меры. У каждого поступка есть своя 
цена. Сделайте свои кадровые решения недорогими.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru

ПОВЫШЕНИЕ РАБОТНИКА В ДОЛЖНОСТИ ВСЕГДА СОПРЯЖЕНО С РЯДОМ РИСКОВ. ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ТОМ, ЧТО 
РАБОТНИК МОЖЕТ НЕ СПРАВИТЬСЯ С НОВЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБИТЬ ПОЯВИВШИМИСЯ 
У НЕГО ПОЛНОМОЧИЯМИ. ЕСТЬ И ДРУГИЕ РИСКИ, ПОЯВЛЕНИЕ КОТОРЫХ РЕДКО УЧИТЫВАЕТСЯ РАБОТОДАТЕЛЯМИ.
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СЕКРЕТ  УСПЕХА

КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ У ВАШИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

К сожалению, подавляющее число обладателей 
дипломов считают, что они и в самом деле полу-

чили высшее образование. А раз оно таковое, то и учиться 
больше ничему не надо. Хотя это большинство в своих ре-
зюме, направляемых работодателям, пишет о присущей им 
хорошей обучаемости. Обучаемость, может быть, и была хо-
рошей, только за полтора десятилетия обучения её напрочь 
отшибли.

А всё начиналось с неправильно поставленной цели, ко-
торая звучала: «Учись хорошо, получай отличные оценки, за-
кончи вуз! Получив диплом, устроишься на хорошую работу, 
и всё у тебя будет хорошо». И вот достаточные для получе-
ния диплома оценки и сам диплом получены. На какую-то, на 
чей-то взгляд хорошую, работу обладатель диплома устро-
ился и… «Всё хорошо» не наступило.

Правда, задолго до момента получения диплома его со-
искатель уже всё понял. Ведь его родители и знакомые – об-
ладатели дипломов – живут и работают не так хорошо, как 
хотелось бы им самим, а тем более ему. Поэтому большин-
ство прекращает учиться, будучи школьниками. Игра в по-
лучение хороших оценок и в ожидание сроков перехода из 
класса в класс и с курса на курс учёбой не является. Для 
достижения цели этой игры профессиональные знания и на-
выки не нужны.

Часть обладателей дипломов, столкнувшись со сложно-
стями трудоустройства или работы по специальности, делает 
неверные выводы о том, что они не угадали с выбором или их 
неправильно направили на обучение полученной ими про-
фессии. Это подталкивает их в поход за очередными бу-
мажками, в надежде, что те откроют им путь на хорошую 
работу. Потратив ещё несколько месяцев, а то и лет, и за-
одно и денег на новые дипломы, якобы свидетельствующие 
о полученной квалификации, они опять сталкиваются с те-
ми же проблемами.

Формально являясь обладателями высшего, а подчас 
почему-то считающегося престижным и даже блестящим 
образования, на деле они его вообще не имеют. Какой бы 
вуз они не окончили, хоть Гарвард, хоть Кембридж или Тьму-
тараканский, всё равно. Они не учились, а получали оценки и 
дипломы. Это – их беда, а не вина. Это их состояние предо-
пределили родители и учителя. Родители – потому что не знали 
другого пути, а учителя ещё и потому, что их не интересовал 
результат обучения.

Конечно же, не все такие. Их всего 99 с лишним процентов.
Не верите? Проведите опрос своих сотрудников, род-

ственников и знакомых. Задайте им всего два вопроса:
1. Какие книги по специальности они прочитали в тече-

ние последнего месяца или хотя бы квартала, года, или во-
обще после окончания вуза;

2. Что из вновь узнанного в этих книгах они применили 
в своей работе.

Надеюсь, что в 1% случаев у вас будет повод задать 
второй вопрос.

Увы, на второй вопрос в 99% случаев вы услышите ответ: 
«Ничего». Кстати, задайте эти вопросы и себе самому.

***
К счастью, есть люди, имеющие по-настоящему блестящее 

образование. Часто у них вообще нет диплома. Даже Тьмута-
раканского института. Как такое получается? А очень просто. 
Эти люди учатся не для получения оценок и бумажек, а для 
приобретения знаний и практических навыков. Для успеха 
такого обучения достаточно находить, усваивать и применять те 
знания, которые необходимы для решения задач, поставленных 
перед самим собой. Причём то, что человеку интересно, то усва-
ивается очень легко, даже если это – очень сложный материал.

Вы, наверно, что-то очень хорошо помните с раннего дет-
ства. Это что-то, скорее всего, не входило в школьную про-
грамму. Оно запомнилось само и слёту. А помните ли вы сти-
хотворения или формулировки теорем, или другие сведения, 
которые надо было выучить наизусть, чтобы получить хорошую 
оценку? В том то и дело, что не помните. Правда, вы и не стра-
даете от этого. Только потратили на заучивание самое эффек-
тивное для учёбы время, силы и нервы, а получив оценку, тут 
же забыли.

Поэтому у ваших специалистов должно быть образование, 
полученное ими не для обладания дипломом, а ради дости-
жения их личных профессиональных и жизненных целей. Эти 
специалисты должны самостоятельно постоянно учиться у 
практиков. Выявить, являются ли специалисты такими «само-
учками», очень просто. Ищите и привлекайте их для решения 
ваших задач!

Да, таких работников мало. Но их много и не надо. Осталь-
ных обладателей дипломов достаточно использовать в соот-
ветствии с их знаниями и умениями на «подсобных» работах, 
не ожидая от них чудес в хорошем смысле этого слова.

Известная фраза: «Учиться никогда не поздно» верна. По-
этому, если у вас нет чётко сформулированной личной цели, 
то определите её для себя. Какой бы фантастической она ни 
казалась, все цели достижимы. Если не достижимы, то это – 
не цели, а мечты. И возобновите или увеличьте свои усилия по 
самообразованию. Применяйте приобретённые практические 
знания и навыки. Результаты вас поразят. Особенно на фоне 
мизерной стоимости приобретения этих знаний.

Я часто рекомендую моим клиентам и знакомым бизнес-
менам прочитать те или иные книги, в которых описаны эф-
фективные способы решения стоящих перед ними задач, и 
применить их в своей практике. По успехам бизнесменов очень 
хорошо видно, воспользовались они этой рекомендацией или 
нет. Увы, чаще нет, чем да. Им, видите ли, некогда читать. По-
этому они продолжают ломиться через стену рядом с распахну-
той настежь дверью. Это даёт вам прекрасный шанс превзойти 
своих самых мощных конкурентов.

Специалистам хорошо известно, что многие задачи гораз-
до проще, чем кажутся обладателям дипломов.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru 

ОБЫЧНО, КОГДА РЕЧЬ ИДЁТ О СПЕЦИАЛИСТАХ, ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ НАЛИЧИЕ У НИХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
НО ТАК ПОВЕЛОСЬ, ЧТО ВЫСШИМ НАЗЫВАЕТСЯ НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, А НЕ ТОТ 
УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ, ВЫШЕ КОТОРОГО ПОДНЯТЬСЯ НЕВОЗМОЖНО.
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СЕКРЕТ  УСПЕХА

КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ У ВАШИХ 
НАСЛЕДНИКОВ

Может быть, так совпало, что я попадал в зону 
слышимости их разговоров именно в те, наде-

юсь краткие, моменты, когда речь шла об оценках. Но об-
суждали их все. Кого-то из детей журили за плохую оценку, 
кому-то из них говорили о необходимости получать пятёрки, 
кому-то объясняли, что четвёрка – это плохая отметка, так 
как она свидетельствует, что ученик не доработал, схалту-
рил и не выполнил задание на отлично. Похвалы ребёнку я 
в тот день не услышал ни разу.

В самом деле, зачем хвалить за оценки, субъективность 
которых становится понятной детям очень быстро? Кроме 
того, слабый троечник из «сильной» школы зачастую пре-
красно осведомлён, что отличник в слабой школе знает и 
умеет гораздо меньше, чем он. Только вот прессинг со сто-
роны учителей, родителей, одноклассников, средств массо-
вой информации, испытываемый троечником, обычно сни-
жает его самооценку. Ведь вокруг так много людей, и в их 
числе имеющие право ставить плохие оценки «педагоги», 
представляемые ребёнку в качестве мудрецов, постоянно 
говорят ему, что он – слабак, а то и никчёмность.

А зачем вообще нужны оценки? Особенно высокие 
оценки? Чтобы перейти из класса в класс или с курса на 
курс достаточно троек по всем предметам. Минимальных 
баллов единых государственных экзаменов (ЕГЭ) достаточ-
но для получения аттестата. Наличия аттестата достаточно 
для поступления в вуз пусть на платной основе и пусть на 
непопулярную специальность. Зато заветный диплом го-
сударственного образца будет получен, а после этого ни-
кто и никогда не поинтересуется оценками в аттестате и во 
вкладке к диплому. А перед этим 15 - 18 лет морального 
прессинга под лозунгом: «Учись хорошо».

На днях профессор одного из вузов рассказал мне, что 
у него есть студент – перспективный спортсмен. Перед тем 
как студент пришёл на экзамен, профессору позвонили из де-
каната и попросили поставить тройку. Конечно, он не стал тра-
тить время и задавать ему экзаменационные вопросы. Он по-
ставил заказанную оценку, пролистав зачётку, в которой были 
только тройки. Даже по физкультуре. Зачем этому спортсмену 
диплом? По действующему законодательству ответственные 
государственные посты могут занимать только люди, имею-
щие диплом о высшем образовании. Причём неважно, какой 
диплом. Главное, чтобы он был получен легитимно.

***
Вы можете возразить, сказав, что критерии оценки полу-

ченных ребёнком знаний необходимы. И я с вами соглашусь. 
Только критериев должно быть всего два: усвоил или не усво-
ил. Не зазубрил и успешно сдал (и забыл), а УСВОИЛ. Почти 
любой учитель в состоянии точно сделать такую оценку. И 
каждый учитель обязан при необходимости предпринять до-
полнительные усилия, чтобы ученик, не боящийся наказания 
за ошибку в виде плохой оценки, усвоил преподанный ма-
териал.

Увы, к сожалению, редко встретишь учителя, который 
несёт хотя бы моральную ответственность за усвоение 
знаний учениками. Подавляющее число «педагогов» во 
всём мире работают по принципу: рассказал – оценил, а 
дальше не моя забота. И вот родители либо сами прес-
суют детей, либо нанимают репетиторов, чтобы дети по-
лучали высокие оценки за заучивание (на краткий срок) 
огромного объёма сведений, которые им не пригодятся 
никогда в жизни.

Опять вы можете возразить, сказав, что невозможно 
угадать, что пригодится, а что нет. Это верно. Угадать 
крайне сложно. А задумывались ли вы, почему дети 
очень многое воспринимают слёту, без напряжения и на 
всю жизнь? Это происходит потому, что им интересно.

Посмотрите вокруг! Много ли ваших сотрудников ра-
ботают по специальности, полученной ими в вузе? Даже 
если ваши самые лучшие специалисты работают по спе-
циальности, неужели свои знания они приобрели в учеб-
ных аудиториях? В том то и дело, что ответ на оба этих 
вопроса: «Нет». Тогда риторический вопрос: «Зачем они 
столько лет тратили время, силы, нервы, эмоции на за-
учивание того, что им велели?»

Что сделали школьные учителя, не говоря уже о ро-
дителях всех этих людей, чтобы вовремя определить 
подлинную сферу их интересов? Кто-нибудь хоть попы-
тался тщательно произвести профориентацию ребёнка? 
А вы знаете, что на самом деле интересно или заинтере-
сует ваших наследников? Ведь не исключено то, что вы 
уже начали давить их своим авторитетом. Поэтому не 
надо гадать. Надо без нажима ещё в раннем школьном 
возрасте познакомить детей с широким кругом знаний и 
профессий. И вот то, что их захватит, то и развивать. А 
остальное сообщать им ненавязчиво для общего круго-
зора и высокого уровня культуры, но никак не для полу-
чения оценки.

Кстати, кто из перечисленных здесь миллиардеров 
закончил школу: Майер Амшель Ротшильд и его четыре 
сына, Джон Дэ́висон Рокфеллер, Альфред Нобель, Ген-
ри Форд, Томас Алва Эдисон, Ингвар Феодор Кампрад, 
Ричард Брэнсон? Совершенно верно – никто, и этот список 
можно было ещё продолжить. Некоторые из них вообще 
не учились в школе, а тем более в вузе. Но все они – очень 
высокообразованные люди.

Задумайтесь! Наверняка и вашим наследникам не-
обходимо образование, основанное не на получении 
оценок и не на бесполезной растрате отнюдь не лишних 
самых эффективных для учёбы лет, а на органичном ус-
воении интересных для них знаний. 

Этот подход – не утопия. Решение этих и множества 
других проблем обучения детей существует.

Шерн Р.П., shernrp@rambler.ru 

НЕДАВНО ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО Я ПРОХОДИЛ МИМО ТРЁХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, НАХОДЯЩИХСЯ 
ВНУТРИ ОДНОГО КВАРТАЛА. В ЭТО ВРЕМЯ ЗАБОТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ ЗАБИРАЛИ ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ. И ВСЕ, КОГО Я ОБОГНАЛ ИЛИ КТО ШЁЛ МНЕ НАВСТРЕЧУ, ГОВОРИЛИ ТОЛЬКО ОБ ОЦЕНКАХ, 
ПОЛУЧЕННЫХ РЕБЁНКОМ В ЭТОТ ДЕНЬ 
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ЯЗЫКОВЫЕ СТЕРЕОТИПЫ КАК ПРИЧИНА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОШИБОК

Смешение понятий происходит и при реализации 
проектов, направленных на расширение деятельно-

сти предприятия. Так, большинство людей не видят различия 
между предпринимательским, инвестиционным и бизнес-про-
ектами. Отличия же принципиальны. Бизнес-проект предпола-
гает создание нового на базе и за счёт ресурсов существующего 
бизнеса. Инвестиционный проект включает в себя привлечение 
сторонних денег, а предпринимательский направлен на созда-
ние новой собственности за счёт использования ограниченных 
(порой очень скудных) собственных активов и встраивания сто-
ронних активов в новую собственность.

Таким образом, большинство предпринимателей оказы-
вается «одноразовыми». Создав новую собственность, они 
управляют ею самостоятельно. Правда, причиной этого явля-
ются не только языковые стереотипы, но и то, что предприни-
мательские проекты не доводятся до логического конца. В них, 
в частности, обычно отсутствует надлежащая степень регла-
ментации созданного бизнеса. Регламентация предусматрива-
ет полное и строгое описание технологии управления предпри-
ятием. Она позволяет передать текущее управление наёмным 
работникам, чтобы высвободить потенциал предпринимателя 
для проведения новых предпринимательских проектов.

Именно реализация предпринимательских проектов по-
зволяет их руководителю получить максимальную прибыль. А 
управление уже созданным, даже высоко прибыльным бизне-
сом не даёт такого капитального эффекта, как создание новой 
собственности. Действующий собственный бизнес может быть 
использован предпринимателем в качестве одного из источ-
ников активов, привлекаемых в создание «очередной» новой 
собственности.

Малый и средний бизнес, и тем более индивидуальные 
предприятия без образования юридического лица – это «клад-
бище» мелких одноразовых предпринимательских проектов. 
Кладбище потому, что предпринимательство в них умерло, 
оставив после себя управление готовой собственностью. Даже 
если эта собственность расширяется и модернизируется, то 
всё равно остаётся «старой».

Технология предпринимательства не тождественна техно-
логии управления предприятием. Наверно, беда предприни-
мательства заключается в том, что почти все, кто «учит» или 
консультирует предпринимателей и бизнесменов, не улавлива-
ют различия в этих технологиях. Они не разделяют предметов 
деятельности, смешивая и подменяя понятия, относящиеся к 
разным по природе проектам. В результате «каша», образую-
щаяся в головах управленцев, в совокупности с недоработками 
технологий управления действующими бизнесами вызывает 
огромное количество управленческих ошибок. Ошибок, при-
чиной которых является только некорректное формулирование 
задач.

К сожалению, не все могут быть предпринимателями. 
Поэтому даже не надейтесь на то, что ваши наёмные работ-
ники способны понять и воспринять принципы предпринима-
тельства. Если среди них и окажется кто-то, способный стать 
предпринимателем, то он или она, поняв это, уйдёт от вас, 
чтобы создавать собственность для себя, или предложит вам 
заниматься этим совместно, естественно, претендуя на долю 
в собственности. Следовательно, задачи вашим работникам 
должны формулироваться в терминах управления готовым 
бизнесом без применения слов, присущих предприниматель-
ству. Тогда они будут понятны работникам и вероятность их 
решения повысится.

Если же вы развиваете новый предпринимательский про-
ект, то и в этом случае вам необходимо использовать соответ-
ствующую терминологию, описывающую технологию создания 
новой собственности. Правильное формулирование ваших по-
требностей упростит вовлечение в проект недостающих акти-
вов. Ведь вам проще будет объяснить предполагаемым партнё-
рам суть проекта и то, каким образом для них будет обеспечен 
рост вкладываемого ими капитала.

Увы, но книг, описывающих технологию предприниматель-
ских проектов, пока не существует. Из-за этого предпринимате-
лям приходится продираться к пониманию партнёров, используя 
терминологию, относящуюся к инвестиционным и бизнес-про-
ектам и к управлению существующей собственностью. Рамки 
одной статьи тоже не позволяют привести в ней хотя бы мини-
мально необходимый словарь предпринимательских терминов. 
Пока же лишь интуитивное применение этих терминов помогает 
реализовывать предпринимательские проекты.

Проанализируйте своё сегодняшнее место в вашем бизне-
се! Если окажется, что вы из предпринимателя превратились 
в топ-менеджера, а у вас ещё так много прекрасных идей, для 
реализации которых почти нет ресурсов, то найдите способ 
регламентации управления существующим бизнесом. Высво-
бодите свои силы и время, станьте снова предпринимателем. 
Ваш личный опыт и понимание технологии предприниматель-
ства позволят вам создать новую собственность и, как след-
ствие, увеличить личный капитал. Ведь для реализации пред-
принимательского проекта надо гораздо меньше денег, чем это 
кажется на первый взгляд.

Вокруг вас есть люди, обладающие необходимыми вам 
ресурсами. Применив правильную терминологию, вы сможете 
убедить их войти с вами в долю, конечно, если ваша прекрас-
ная идея обеспечит им значительный рост стоимости их акти-
вов.

Решите для себя – кто вы. Предприниматель или топ-
менеджер?

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru 

КАК ТОЛЬКО НИ НАЗЫВАЮТ ВЛАДЕЛЬЦА ПРЕДПРИЯТИЯ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, БИЗНЕСМЕН, ТОП-МЕНЕДЖЕР, 
ПЕРВОЕ ЛИЦО И Т.Д. НО ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СЛОВА, РАЗВЕ ЧТО КРОМЕ ПЕРВОГО, ВПОЛНЕ ГОДЯТСЯ И ДЛЯ 
НАЁМНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. СМЕШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ПРИВЕЛО К ТОМУ, ЧТО ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА 
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ИМ ОТ ПРЕДМЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЁМНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ. ТО ЕСТЬ ВЛАДЕЛЕЦ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, СЫГРАВ СВОЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ РОЛЬ, СКАТЫВАЕТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИЙ 
НАЁМНОГО РАБОТНИКА. ТАКЖЕ И НАЁМНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ О РАЗЛИЧИЯХ В ПРЕДМЕТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОШИБОЧНО СЧИТАЮТ, ЧТО УСПЕШНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ – ИМЕННО ИХ ЗАСЛУГА.
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О БИЗНЕСЕ «БЕЗ ДЕНЕГ»
Вы часто слышите или читаете почти верное утверждение 

о том, что для создания нового бизнеса не нужен стартовый 
капитал. Слово «почти» применено, так как утверждающие это 
под словом «капитал» подразумевают собственные наличные 
деньги основателя бизнеса, а не то, что на самом деле являет-
ся капиталом.

То, что собственные наличные деньги для создания нового 
бизнеса предпринимателю не нужны, это верно. Верно и то, что 
обычно вместе с этим советуют делать бизнес-консультанты и 
тренеры. Они советуют: жить по средствам, внимательно сле-
дить за издержками, получать предоплату у клиентов и т.п. Это 
всё подходит для малого бизнеса и для стартапа. Это полезно 
и для выживания уже действующих предприятий. Но советы 
такого рода недостаточны для создания «с нуля» относительно 
крупного бизнеса, для завоевания крепких рыночных позиций и 
значительного роста уже действующих мелких и средних пред-
приятиями. То есть эти советы хороши для бизнесменов, то 
бишь топ-менеджеров.

Для решения предпринимательских задач необходим дру-
гой подход, основанный на установлении партнёрских отноше-
ний с владельцами необходимых для бизнеса активов. Таких 
отношений, которые позволяют предпринимателю использо-
вать активы партнёров как свои.

Недавно мне довелось познакомиться с компанией, рабо-
тающей на рынке лёгких металлических конструкций (ЛМК), 
лёгких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), евроанга-
ров и полнокомплектных зданий. Даже весьма поверхностного 
взгляда на этот рынок оказалось достаточно, чтобы увидеть: 

● одного ярко выраженного маркетингового лидера;
● значительную конкуренцию множества небольших заво-

дов-производителей металлоконструкций (ЗМК), как правило, 
не имеющих инжиниринговой компетенции и, и в то же время 
появление множества проектировщиков-продавцов без соб-
ственной производственной базы;

● зарождение двух - трёх крупных производителей;
● попытки входа на российский рынок нескольких мощных 

зарубежных игроков;
● слабые рыночные позиции проектировщиков сооруже-

ний из ЛМК и ЛСТК.
Эти и другие характерные для сего рынка явления свиде-

тельствуют о том, что каждый из его участников играет сам 
за себя. Как следствие, у всех игроков низкая маржа, обу-
словленная в основном ценовой конкуренцией и высокими 
трансакционными издержками, и высокие риски, вызванные 
зависимостью почти каждого «игрока» от конкретных лиц.

Если на этом рынке в ближайшее время не появится ли-
дер с предпринимательским подходом, то мы станем свиде-
телями того, как в перспективной отрасли только из-за непо-
нимания эффективных подходов к бизнесу начнут погибать 
предприятия, продукция которых востребована потребите-
лями.

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Прежде чем перечислить шаги, которые должен сделать 

предприниматель, необходимо отметить, что ему ничего не 
надо покупать. Владельцы необходимых ему активов оста-
нутся хозяевами того, чем обладают.

Чтобы не только предотвратить перечисленные выше 
негативные явления, угрожающие рынку ЛМК и ЛСТК, но и 

значительно повысить устойчивость и капитализацию суще-
ствующих игроков, предпринимателю следует:

● установить отношения с владельцами различных акти-
вов, обеспечивающих полную или хотя бы частичную цепочку 
от добычи руды до сервисного обслуживания построенных со-
оружений из лёгких металлических конструкций;

● объединить владельцев этих активов в связанную долго-
срочными договорами «единую корпорацию», руководимую 
управляющей компанией. Эта компания в миниатюре будет вы-
полнять функции, аналогичные Госплану СССР;

● «отменить» во взаимоотношениях между членами кор-
порации понятие «сделка». То есть участники цепочек, создаю-
щие добавленную стоимость, не должны расплачиваться друг с 
другом деньгами. Расчёты производятся по получению оплаты 
от конечного потребителя на клиринговых условиях, согласо-
ванных членами корпорации владельцев активов.

В результате для хотя бы такой же, как в настоящее время, 
деятельности всех членов корпорации потребуется значитель-
но меньшее количество наличных денег. За счёт снижения, а 
порой и исключения ряда трансакционных издержек прибыль-
ность всей цепочки значительно увеличится. Капитализация 
всех активов, входящих в «корпорацию», возрастёт. Совмест-
ная конкурентоспособность станет неизмеримо выше.

Для достижения решения этой задачи имеются все необ-
ходимые институты. Дополнительных инвестиций не требует-
ся. Необходимо только понимание владельцев существующих 
активов собственной выгоды от «утери части самостоятельно-
сти» их предприятий. Финансовые, партнёрские и информаци-
онные технологии, которые надо применить, известны и широ-
ко используются во всех отраслях экономики.

Такой предпринимательский подход к ситуации на рынке 
лёгких металлических конструкций позволит реализовать ло-
зунг, известный всем его игрокам: «Больше ЛМК в России».

***
В этой статье рынок ЛМК, ЛСТК и евроангаров использован 

в качестве примера предпринимательского подхода к решению 
бизнес-задач. Описанное выше применимо в любой отрасли и 
на любом конкретном рынке. Для реализации таких решений 
инвестиции в виде наличных денег обычно не нужны.

Но, конечно же, предпринимательский подход не прост. Он 
требует:

● сложной разъяснительной работы с владельцами активов;
● приведения веских доказательств того, что владельцы 

активов совместно получат гораздо большую выгоду, чем при 
игре в одиночку;

● тщательной разработки партнёрских соглашений, чтобы 
риски каждого участника были минимальны;

● скрупулёзной разработки технологии управления корпо-
рацией и комплекса регламентов;

● эффективного маркетинга;
● прозрачной финансовой технологии покрытия издержек 

и распределения прибыли;
● решения множества других не тривиальных задач.
Да, сложно. Но предприниматели, в отличие от бизнесменов 

(топ-менеджеров), получают неизмеримо большую прибыль, чем 
уровень инфляции, плюс несколько процентов. Игра стоит свеч.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
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СЕКРЕТ  УСПЕХА

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ГЛАВНУЮ ПРИЧИНУ ВСЕХ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ

Какие только оправдания для самих себя придумыва-
ют люди, чтобы чего-то не делать. Даже интуитивно 

найдя решение самостоятельно, или получив хороший со-
вет от опытного авторитетного человека, мы начинаем це-
пляться за свои страхи, сомнения и неверные представле-
ния о чём-то, лишь бы не совершить ошибку. В результате 
мы сами себе отказываем в новых достижениях, допуская 
более серьёзную ошибку, чем могли бы совершить, начав 
действовать.

Мы очень многое считаем истинным и само собой 
разумеющимся или крайне сложным, не догадываясь о 
том, что ту или иную чушь в нас вложили по незнанию или 
по идеологическим соображениям.

Например, совсем недавно я узнал, что Волга впадает в 
Каспийское море только потому, что так неверно сложилось. 
Ведь если руководствоваться правилами определения того, 
какая река является притоком, то Волга впадает в реку невер-
но называемую Камой, и Кама впадает в Чусовую, а не наобо-
рот. Так что в Каспийское море впадает Чусовая, а не Волга.

Конечно, этот миф безвреден. И затраты на восстанов-
ление попранной справедливости в данном случае неоправ-
данно дорогое удовольствие. Кама и Чусовая претензий не 
предъявляют. Но другие усвоенные людьми глупости обхо-
дятся слишком дорого.

Я очень часто слышу от людей мнения, якобы что-то не-
возможно. Причём и от весьма состоятельных, с сильными 
характерами. В большинстве таких случаев я вижу, что эти 
мнения основаны на глубоко укоренённых заблуждениях. 
Постоянные читатели рубрики «Секрет успеха» наверняка 
обратили внимание, что во многих статьях я рекомендую, 
в том числе для избавления от заблуждений, читать кни-
ги и постоянно учиться всеми доступными способами. Но 
личный опыт каждого из нас, обучавшихся в школах и ву-
зах, настолько изобилует отрицательными воспоминания-
ми, что совет возобновить учёбу обычно игнорируется. Тем 
более, когда нет гарантии правильности и эффективности 
новых приобретаемых знаний.

Этот личный отрицательный опыт состоятельных лю-
дей в деле получения образования в совокупности с шум-
ной ожесточённой борьбой даже с беззубыми и глупыми 
правительственными псевдореформами образования в 
России привёл к укреплению и расширению мифа о том, 
что образование за рубежом гораздо лучше нашего. Увы, 
там практически такая же система, как у нас, а во многом 
даже гораздо слабее и хуже. Я могу привести огромное 
количество доказательств этого вывода. Доказательств, с 
которыми я столкнулся лично, а не где-то прочитал.

Но миф, что там всё хорошо, очень силён. Он подпиты-
вается тем, что даже частные школы, во множестве создан-
ные в наших крупных городах, дают образование, нередко 
уступающее по качеству государственным школам. И дело 
не только в качестве.

Приведу пример, который меня просто шокировал. В 
одной из частных школ есть очень хорошее направление 
обучения. Детей учат искусству кинематографии. Конечно, 
фильм, снятый детьми, который видел я, далёк от про-
фессионального, но в нём уже видны признаки усвоенного 

мастерства. В нём уже очень хорошо чувствуется, что со-
держание сценария не только воплощено в фильме, но и 
глубоко воспринято его авторами. Несомненно, это здоро-
во, если создание фильмов – призвание этих ребят. Но иде-
ология морального превосходства нищеты над богатством, 
которую навязали им учителя за деньги их же состоятель-
ных родителей, принесёт этим талантливым детям много 
потерь и разочарований.

В результате мы видим нарастающий экспорт потенци-
альной элиты из России. Состоятельные люди отправляют 
своих детей и внуков учиться за рубеж, нацеливая их не 
возвращаться обратно. Их можно понять. Они знают, что 
любое правительство, любой страны, в том числе и России, 
заинтересовано в управляемом, а не мыслящем народе. 
Существующая система образования создавалась в XVIII 
веке и с этой целью. Она – очень мощный инструмент для 
создания «винтиков» с минимизированной самооценкой. 
Поэтому состоятельные люди не ждут назревших реформ 
образования в России, но почему-то верят мифу, что за ру-
бежом лучше.

Даже если предположить, что в России в ближайшее 
время появится правительство, готовое провести подлин-
ные реформы образования, то легко себе представить, как 
система будет сопротивляться. Для этого достаточно по-
смотреть на ежедневные новостные ленты последних лет.

Для изменения существующей системы образования 
революция не нужна. К счастью, действующее законода-
тельство впрямую позволяет решить эту проблему эволю-
ционным путём на основе предпринимательского решения. 
Поэтому я создаю частную общеобразовательную школу-
вуз. В ней, конечно же, будет сохранена часть хороших и 
эффективных наработок нынешней системы, но отличия 
будут кардинальными. Идеология создаваемой школы ос-
нована на обеспечении усвоения учениками практических 
знаний и навыков для их будущей полноценной жизни за 
счёт реализации личных призваний.

Рамки статьи не позволяют перечислить отличия этой 
школы от всех действующих школ мира. Её концепцию и от-
личия я обсуждал с сотнями мыслящих людей. Возражений 
с их стороны не было. Правда, были сомнения, аналогич-
ные описанным в начале статьи. Некоторые особенности 
создаваемой школы и пути её организации описаны в трёх 
предыдущих моих статьях (номера за май - июль 2013 г.)

Я планирую, что освещение результатов обучения в се-
ти таких школ породит массовый спрос со стороны всех со-
циальных слоёв общества. Тогда и реформа образования 
произойдёт естественным путём, без «кровопролития», хо-
тя шумные истерики «педагогов», теряющих своё привыч-
ное болото, по всей видимости, будут.

Для начала работы первой школы мне пока недостаёт 
некоторых активов. В связи с этим я обращаюсь к состоя-
тельным людям. Вы со мной? Давайте изменим мир вме-
сте! Ведь главная причина всех наших проблем – отсутству-
ющие необходимые знания и мешающие нам навязанные 
заблуждения и мифы.

Р.П. Шерн.shernrp@rambler.ru 
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О РИФАХ В ОКЕАНЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ

В последние годы появилось много книг и статей о 
том, как создавать, расширять, поддерживать и 

использовать собственные сети деловых связей. Для это-
го даже применяется англоязычный термин «нетворкинг» 
(networking).

Спору нет. Наличие широкой сети деловых связей – от-
личное подспорье для решения множества задач. Только в 
жизни всё гораздо сложнее, чем в пронизанных рекламным 
оптимизмом книгах. В них утверждается, что знакомые чи-
тателя обязательно предоставят ему возможность восполь-
зоваться их связями. Конечно, такое бывает, но не всегда.

Вероятность того, что член вашей сети деловых связей 
выполнит вашу просьбу познакомить с кем-то из его знако-
мых, относительно невелика. Оно и понятно. Каждый хра-
нит свои связи для себя и поэтому не хочет тревожить 
полезных людей ради кого-то. Даже если вы заинтересу-
ете своего знакомого той или иной выгодой для него, по-
тенциальная ценность имеющейся связи, по его оценке, 
может оказаться очень высокой. То есть предложенная 
вами выгода, скорее всего, не перевесит представляемой 
им ценности, даже если ваш знакомый и не знает того, 
как и когда ему может понадобиться для себя имеющаяся 
прямая связь с нужным вам человеком.

При этом вам вряд ли однозначно откажут в попыт-
ке познакомить. Совершенно естественная вежливость, 
требующая спросить разрешения нужного человека о 
предоставлении вам его прямых контактных данных, по-
зволяет вашим знакомым спрятаться за мнимый отказ 
этого человека. Обычно у вас попросят письменную ин-
формацию, чтобы правильно изложить её интересующе-
му индивиду. Возьмут таймаут. И через какое-то время 
либо скажут, что тема вашего предложения не заинтере-
совала, либо пропадут, скрываясь за личной «непомер-
ной занятостью».

Ваши звонки членам своей сети на личные телефоны 
и электронные письма в их адреса будут оставаться без 
ответа. При этом ваш телефонный номер и электронный 
адрес не занесут в «чёрный список». Вас не исключат из 
числа контактов в Skype, и вы будете видеть, что пря-
чущийся от вас знакомый в тот или иной момент нахо-
дится на связи в Skype. Если вы звоните по служебному 
телефону, то вам дадут на растерзание секретаря, проин-
структированного, чтобы под любым благовидным пред-
логом вас не соединять и всё время просить перезвонить 
позже. Ведь вы – потенциально полезный человек, кото-
рый когда-то может пригодиться вашему знакомому. Кро-
ме того, известно, что вы отзывчивый и незлопамятный.

У вас наверняка есть такие «друзья», о которых вы 
думаете, что они-то не откажут, в которых вы уверены, 
что ради вас они разобьются в лепёшку. Увы, скорее все-
го, откажут. То, как они относятся к вам, и то, как вы отно-
ситесь к ним – два совершенно разных типа отношений. 
Особенно часто такие отказы случаются со стороны тех 
людей, которым вы ранее оказали очень ценную услугу.

Быстрее пули, быстрее ракеты,
Даже быстрее скорости света
Проносится чувство и исчезает.
Его благодарностью все называют.

Поэтому, чтобы не разувериться в своих возможностях, не 
удивляйтесь отказам. Несмотря на то, что вы обращаетесь к 
знакомым, рассматривайте эти обращения аналогично «холод-
ным звонкам» потенциальным клиентам. Ведь вам надо что-то 
«продать» знакомому, чтобы он заплатил выполнением вашей 
просьбы. Помните, что каждый отказ – это очередной шаг к ва-
шей цели. Томасу Эдисону потребовалось более одной тысячи 
экспериментов для создания лампочки. Полковник Сандерс 
(основатель всемирной сети быстрого питания KFC) получил 
более тысячи сто отказов в покупке у него рецепта приготов-
ления курицы до того, как заключил свой первый контракт. Да 
и почти у всех остальных людей, добившихся успеха, не полу-
чалось всё сразу.

Если вами движет горячее желание, и вы хотите добиться 
реализации важной цели, то когда-то вы обязательно окаже-
тесь в нужном месте в нужное время.

Конечно, так происходит не всегда. Вам может повезти с 
первого раза. А чем выше ваш статус и чем выше ваши лич-
ные возможности, тем скорее вам захотят помочь, надеясь, что, 
когда потребуется вашим знакомым, вы в долгу не останетесь.

Кроме того, в большом количестве отказов есть и положи-
тельный аспект. Он заключается в том, что вы вынуждены рас-
сказать о своём начинании большому числу своих знакомых. 
Поэтому в будущем, когда вы им понадобитесь, вам придётся 
отвечать на вопрос: «Решили ли вы свою задачу?». И, следо-
вательно, у вас должна быть дополнительная самомотивация, 
чтобы победно ответить: «Да!».

***
Описанная выше проблема обычно связана с тем, что для 

людей, достигших высокого положения или обладающих боль-
шими возможностями, стало нормой отгораживаться от назой-
ливых продавцов и просителей. Поэтому они платят за покой 
созданием вокруг себя баррикад из секретарей и других работ-
ников, которым почему-то делегированы полномочия решать, 
что надо и что не интересно их боссу. Издержки на баррикады 
усугубляются упущенными возможностями. Упущенными толь-
ко потому, что желательные потенциальные партнёры проби-
лись не к ним, а к кому-то другому.

Мне много раз довелось проверить, что даже не только 
секретари, а и высокопоставленные работники не тревожили 
своих руководителей, заинтересованных в предложениях, по-
ступивших к ним для передачи «выше». Они оставляли эти 
предложения без движения.

Чтобы вам не упускать интересные возможности, выдели-
те, например, хотя бы один час в месяц для свободного теле-
фонного доступа, чтобы самостоятельно принимать решения о 
целесообразности разговоров с теми, кто их добивается. Трёх 
минут достаточно, чтобы понять, интересно вам предложение 
позвонившего или нет. Для тех, с кем интересно, назначайте 
другое конкретное время и дайте указание секретарю соеди-
нять вас. Конечно, не все трёхминутки будут полезны, но 
вероятность желательного для вас контакта достаточно вы-
сока.

Чем шире и качественнее будет ваша сеть личных де-
ловых связей, тем выше вероятность, что ваши задачи бу-
дут решаться быстрее и легче. Занимайтесь нетворкингом!

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru 
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ОБ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ДЛЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ДИРЕКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

В 1991 году я защитил диплом, получив второе высшее 
образование (менеджмент). Став обладателем этой 

бумажки, я понимал, что получил именно бумажку, а не не-
обходимые для работы знания. Поэтому несколько следую-
щих лет я читал книги только по менеджменту, маркетингу и 
экономике, написанные раскрученными профессорами, в том 
числе и нобелевскими лауреатами.

Я не просто читал эти книги, но и пытался применить при-
водимые в них рекомендации. Однако кроме потери време-
ни и сил попытки их внедрения порой приводили и к потере 
денег. То, что давало положительные результаты, было либо 
личными «находками», либо подсказками практиков.

Я прочитал и множество книг известных бизнес-консуль-
тантов и тренеров. В них много ценной, мотивирующей ин-
формации, и приведены доказательства, развенчивающие 
распространённые заблуждения и стереотипы мышления. 
Авторы этих книг дают много хороших советов, как подгото-
виться к действию. Они очень аргументировано доказывают 
необходимость действий. Только очень редко пишут о том, как 
именно следует действовать. Кроме того, не все книги этих 
бизнес-тренеров одинаково полезны. Читая их, часто вспоми-
наешь пословицу: «На бога надейся, а сам не плошай». Неко-
торые авторы скатились к эзотерике и провозглашению меди-
тации в качестве самого эффективного инструмента бизнеса.

В книгах зарубежных практиков есть много интересного, 
но они содержат относительно мало конкретных методиче-
ских рекомендаций, которые могут быть применены в бизнес-
практике.

В последнее десятилетие появились очень интересные 
и полезные для практического применения книги российских 
авторов-бизнесменов с относительно малоизвестными име-
нами. Надеюсь, что малоизвестными пока. Их книги вы-
игрышно отличаются от зарубежной деловой литературы 
конкретностью и достаточно подробно описанными мето-
диками.

Поиск описаний управленческих методов, при проверке 
доказавших свою эффективность, оказался подобен розы-
ску иголки в стоге сена. Поэтому у меня возникла потреб-
ность облегчить работу российским предпринимателям, на 
головы которых потоком выливались и льются до сих пор 
бред и измышления теоретиков. Я считаю необходимым 
делиться проверенными на практике методами с теми, кто 
хочет повысить эффективность своих предприятий. 

Вы спросите зачем? А вот хочу. Потребность у меня та-
кая – знаниями делиться.

Когда (в конце декабря 2008 года) эта идея созрела, 
главный редактор «Станочного парка» и я одновременно 
оказались в нужном месте в нужное время. Поэтому сейчас 
вы читаете мою пятидесятую, а стало быть «юбилейную» 
статью. С предыдущими статьями вы можете ознакомиться 
здесь http://www.stankopark.spb.ru/arhiv.htm, во всех номерах 
журнала начиная с 2009 года (кроме апрельского 2009 г.) Так 
как обычно в каждой статье было более одной рекомен-
дации, то их число давно перевалило за сотню. Они были 
посвящены не только управлению работниками, их найму 
и обучению, но и вопросам продаж, рекламы, составления 
договоров и многим другим.

Из-за того, что рамки статей ограничены, в них не всегда 
возможно осветить решения задач бизнеса с необходимой 
степенью подробности. Поэтому в эти же годы я написал и 
издал четыре книги: «Откровенно об управлении предпри-
ятием», «Биороботизация работников», «Что надо знать о 
деньгах с детства», а самой первой была книга афоризмов 
в стихах «Глупца учить», в которой тоже есть много деловых 
рекомендаций.

Могу вас обрадовать, ведь если вы читаете деловые ста-
тьи и книги, то относитесь к тому незначительному меньшин-
ству, которое добивается успеха в бизнесе и в жизни. Косвен-
ным доказательством тому служит и то, что некоторое время 
назад я сделал рассылку электронных писем моим знакомым 
владельцам и директорам предприятий с предложением при-
обрести мои книги. Откликнулись только самые состоятель-
ные из них. Это мне напомнило часто цитируемую фразу 
американского мультимиллионера Джима Рона: «У бедных 
большие телевизоры, а у богатых большие библиотеки». На-
личие большой, постоянно используемой библиотеки – один 
из важных факторов, помогающих стать богатым. Конечно, 
качество книг, собранных в библиотеке, имеет определяющее 
значение. 

Поэтому, если вам интересно, могу бесплатно прислать 
перечень деловой литературы, которую я рекомендую к 
прочтению, многие советы из этих книг проверены мною на 
практике. Они работают. В этот перечень попал и ряд худо-
жественных произведений. В одном из них именно личная 
библиотека помогла главному герою выйти из патовой ситу-
ации.

Если вы, читатель, не являетесь владельцем или руково-
дителем предприятия, то, прочитав книги из рекомендуемого 
мною перечня, откроете для себя совсем другой мир. Даже 
если вы не решитесь стать предпринимателем, то узнаете, 
как сделать свою жизнь полноценной и более обеспеченной.

Кто-то из читателей этой статьи фыркнет, сказав, что уве-
щевания о чтении книг слышит с раннего детства. Но по то-
му, как люди, в том числе и испытывающие трудности пред-
приниматели, реагируют на совет прочитать определённую 
книгу, понятно, что эти увещевания не услышаны. Так что 
не фыркайте, а услышьте, наконец! Управленческие задачи, 
аналогичные вашим, уже неоднократно решались. Алгорит-
мы этих решений есть в книгах. Вы их найдёте, только надо 
начать искать.

В советское время к спекулянтам книгами относили зна-
менитую фразу М. Горького. С заменённым в ней предлогом 
она звучит так: «Всему хорошему НА мне я обязан книгам». 
Эта фраза верна в обеих редакциях и с предлогом «во» и с 
предлогом «на». Поэтому наиболее часто повторяемой мною 
рекомендацией является чтение качественной деловой лите-
ратуры. Оно не только освобождает от очередного «изобре-
тения велосипеда», но и вдохновляет на новые достижения.

И главная рекомендация для всех: приобщите к чтению 
качественной деловой литературы своих детей и внуков! Обе-
спечьте им возможность достижения успеха в карьере и в 
жизни!

Р.П. Шерн shernrp@rambler.ru 
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ПРОДАЮЩИЕ АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

Так как не всё, что обычно называют активами, явля-
ется ими, начну с определения. Активы – это то, что 

приносит деньги их обладателю. Остальное – имущество 
или пассивы.

Два примера: 1. Вопреки правилам бухгалтерского учёта, 
неликвиды – это не активы. Неликвиды – пассивы, хранение 
или утилизация которых требует денежных затрат. 2. Ваш 
личный автомобиль – тоже пассив, так как обладание им и 
его использование связано с денежными затратами, конеч-
но, если вы не занимаетесь на нём извозом, приносящим 
доход.

Словосочетание «продающие активы», по-видимому, явля-
ется моим изобретением. Я не встречал его ни в каких публи-
кациях. Постоянные читатели рубрики «Секрет успеха» навер-
няка помнят мои статьи, посвящённые различным продающим 
инструментам, к которым я отношу:

● учебные пособия для продавцов «Как продавать товар Х»;
● технологические инструкции, регламентирующие ра-

боту продавцов и работников, контактирующих с бывшими, 
текущими и потенциальными клиентами;

● продающие тексты (письма, коммерческие предложе-
ния, буклеты, информация на сайте);

● Реклама (это слово намеренно написано с большой 
буквы, чтобы отличить этот продающий инструмент от мас-
сово производимого мусора);

● программные продукты (CRM-система, базы данных о 
клиентах);

● сопроводительная документация к товару для удобства 
покупателей;

● договоры с покупателями;
● другие инструкции для работников, тексты, озвучивае-

мые контрагентам, и формы, обязательные для заполнения 
при поступлении входящих звонков и других внешних обра-
щениях;

● система штрафов и поощрений работников за ненад-
лежащее или требуемое исполнение обязанностей и приме-
нение перечисленных выше инструментов.

Совокупность всех этих инструментов я называю про-
дающими активами.

Вы наверняка уже подумали: «У меня всё это есть». 
Зря вы так подумали! Исходя из крайне редкого наличия 
именно ПРОДАЮЩИХ инструментов у предприятий, я 
вряд ли ошибусь, заявив, что их у вас нет.

То, что называют рекламой, обычно не реклама, а ис-
порченная бумага из впустую загубленных лесов, замусо-
ренные бредом терабайты памяти серверов и дорогущий 
хлам.

Например, если с вашего сайта распечатать текст «О 
компании», заменив в нём название фирмы на многоточие 
и поменяв (если они есть) даты событий, дать вам про-
читать, то он вас не вдохновит, ни в чём не убедит, и, ско-
рее всего, вызовет недоверие. Особенно если он написан 
такими длинными фразами, как предыдущая. Вы даже не 
поймёте, что он о вашей фирме.

Попросите своего секретаря поступить так с текстами 
«О компании» с наугад выбранных ею сайтов и принести 
вам для сравнения. Уверен, что вы испытаете если не шок, 
то чувство досады. Ведь и вы заплатили за написание та-
кой же ерунды и оттолкнули потенциальных клиентов.

Вы резонно можете возразить, что продавец, общаясь 
с покупателем, должен сначала «продать» себя, потом ком-
панию, и лишь потом товар. Поэтому такая страничка на 
сайте необходима. Согласен. Только размещать на ней на-
до текст, который продаёт, а не мыкающую белиберду и за-
явления о вашей штампованной радости что-то сообщить. 
Ваша компания и то, чем вы гордитесь, клиента не интере-
сует. Его интересует обретение уверенности в том, что с ва-
ми можно иметь дело. Так и пишите о том, что хочет клиент.

КАК И ЗАЧЕМ СОЗДАВАТЬ ПРОДАЮЩИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
Методики создания продающих инструментов я неодно-

кратно освещал в статьях. Вы можете их прочитать на сайте 
«Станочного парка» http://www.stankopark.spb.ru/arhiv.htm 
или прислать мне запрос, и я бесплатно вышлю вам сбор-
ник моих 50-ти статей «Секреты успеха». Также вы можете 
прочитать и посвящённые этим вопросам книги, входящие в 
перечень рекомендуемой мною деловой литературы. Этот 
перечень я тоже могу прислать вам бесплатно.

Продающие активы, как и ваши производственные 
средства должны быть независимы от того, какой конкрет-
ный работник их использует. Например, у вас есть станок, 
и для работы на нём вы подбираете человека, имеющего 
соответствующие навыки, или обучаете новичка. С продаю-
щими активами почти то же самое. Отличие лишь в том, что 
если у вас имеется полный их перечень, то можно набирать 
даже только новичков. Ведь у вас будет и учебное пособие 
«Как продавать товар «Х»». Этого инструмента, если он ка-
чественно разработан, достаточно для быстрого и дешёво-
го обучения вменяемого новичка.

Кстати, наличие такого пособия поможет вам практиче-
ски мгновенно отсеивать бесперспективных бездельников. 
Это проверено на практике. В прошлом году я разработал 
такой инструмент для клиента, который является дилером 
широкого спектра оборудования и осуществляет сотни от-
дельных (мелких) и комплексных услуг, связанных с приме-
нением этого оборудования. Так как услуг и товаров много, 
объём пособия составил примерно 125 книжных страниц. 
Пособие было написано простым языком.

Люди с гуманитарным или без специального образо-
вания, ничего не знавшие об этом оборудовании и об этих 
услугах, после первого же прочтения могут внятно объяс-
нить принципы работы и применения технически сложных 
электронных приборов. Многие новички, приходившие к 
моему клиенту работать продавцами, получив это пособие, 
мгновенно «скисали», оценив его объём. Они даже не пыта-
лись его прочитать. Это и позволяет мгновенно расстаться 
с бездельниками. Не надо тратить время, силы, деньги, на-
деясь, что они изучат товар и принципы его успешной про-
дажи. Они уже вряд ли научатся что-то читать для своего 
развития.

Большинство ваших потенциальных клиентов читают 
только заголовки. Но они в состоянии прочитать и длинный 
продающий текст. Более того, они с интересом прочитают 
ваш многостраничный продающий текст. Конечно, если вы 
его напишите так, чтобы он продавал, а не так «как все».

Многостраничный текст хорош тем, что вы можете под-
робно осветить все преимущества вашего товара и главное – 
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выгоды, получаемые покупателем. Но часто бывает так, что 
объём рекламного объявления ограничен требованиями 
владельца площади, выделяемой для него. И в этих слу-
чаях можно написать продающее объявление, а не такое 
«как все».

Приведу личный пример. Этим летом я продал свой 
металлический гараж, которым уже несколько лет почти 
не пользовался, так как держу машину на стоянке. Гараж 
превратился в пассив, уносящий деньги, из-за того, что его 
стоимость перестала расти. Для его продажи я разместил 
объявления на двух популярных сайтах. В обоих случаях 
цена гаража была одинаковой и выше, чем у всех анало-
гичных предложений. На одном сайте (самом популярном) 
я написал объявление такое, как у всех, а на другом полно-
стью использовал предоставленный объём, описав пре-
имущества гаража. Обычно эти преимущества продавцы не 
упоминают, считая их само собой разумеющимися атрибу-
тами. Но не надо надеяться, что покупатели догадаются о 
наличии достоинств вашего товара. Если вы о них не со-
общаете, покупатель думает, что их нет.

По первому объявлению мне поступил всего один зво-
нок, а по второму около десяти. В течение всего двух не-
дель гараж был продемонстрирован и переоформлен. Он 
был продан покупателю, прочитавшему подробное объ-
явление. Торга не было, хотя поводы для него были. Ведь 
почти тридцатилетний гараж имел недостатки, кроме двух 
основных, которые я сам сразу озвучивал потенциальным 
покупателям.

Этот пример иллюстрирует, что есть продающие тексты 
и есть «как у всех». Тот факт, что большинство якобы ре-
кламных текстов ничего продать не могут, свидетельствует, 
что их заказчики и авторы не удосужились прочитать хотя 
бы одну из многочисленных прекрасных книг, посвящённых 
копирайтингу. Поэтому не поленитесь прочитать хотя бы 
одну из таких книг и узнать фамилии наиболее успешных 
авторов. После этого, заказывая разработку продающего 
текста, вам будет достаточно спросить подрядчика, читал 
ли он книги кого-нибудь из них, чтобы определить его по-
тенциальные способности написать нужный вам текст. Если 
нет, то гоните его сразу же! Если да, то вы сможете задать 
дополнительные вопросы, чтобы оценить квалификацию 
копирайтера. И не забудьте попросить его предъявить свои 
продающие тексты.

Так вы не только предотвратите потери своих денег и 
времени, но и получите дополнительную выручку. Вы да-
же получите ещё большую выручку, чем предполагали, а 
точнее, прибыль. Ведь вы сможете повысить цену на свой 
товар. Продающий текст высветит более высокую ценность 
товара даже в ваших глазах, а не только на взгляд покупа-
телей.

***
Другой личный пример: У меня есть подрядчик – агент, 

обязанный по моему поручению продать некий товар. Он 
же должен разработать и разместить рекламу на множе-
стве сайтов. Подрядчик – крупное предприятие, имеющее 
отдел рекламы с большим числом работников. Объявления 
о моём товаре были размещены в Интернете. Я сразу об-
ратил внимание подрядчика на то, что объявления не явля-
ются продающими. На что с обидой мне было заявлено, что 
агенты – профессионалы, и что их объявления работают.

Я не спешу с продажей данного товара и решил прове-
рить истинность этого заявления агента, ведь у подрядчика 
объём продаж и в самом деле большой.

Прошло несколько месяцев. Сезон использования моего 
товара подошёл к концу. Агент стал уговаривать меня сни-
зить цену на товар, мотивируя это отсутствием интереса у 
потенциальных покупателей. В ответ я предложил изменить 
текст объявления, выяснив, что его объём может быть почти 
в два раза больше. Новый текст написал я. Его разместили, 
но скомпоновали так, что он превратился в сплошной набор 
букв и множество цифр. Беглый взгляд убивает желание его 
читать. А ведь часть цифр обозначают номера пунктов широ-
кого перечня выгод для покупателя. Все приёмы копирайтинга 
нивелировались.

Через несколько дней после размещения моего «оку-
ченного» запоздалого текста агент позвонил мне и победно 
заявил, что и он не сработал. И снова зазвучала «песня» о 
снижении цены, о его огромном опыте и высочайшем профес-
сионализме.

Я не обвиняю подрядчика. Все его конкуренты делают 
точно так же. Так же пишут объявления, а не Рекламу. Так же 
заявляют об опыте, профессионализме и знании рынка. Так 
же работают и в других отраслях, в которых есть информаци-
онная асимметрия подрядчиков и заказчиков.

Такие исполнители не утруждают себя изучением спо-
собов создания Рекламы. Они не применяют выгодных их 
клиентам и им самим ценовых стратегий, базирующихся на 
создании и донесении до покупателей ценности продаваемых 
товаров.

К сожалению, моё тактичное предложение агенту прочи-
тать хорошие книги, вызвало обычную реакцию. Дословно: «Да 
я их даже открывать не буду». Хотя в одной из них описана точ-
но такая же работа агента в той же отрасли рынка. Я надеялся, 
что, прочитав всего лишь одну главу из неё, написанную не не-
довольным клиентом, а посторонним человеком, агент начнёт 
действовать в интересах клиента. А ведь это – один из лучших 
сотрудников подрядчика, он хотя бы полуграмотный.

Это предприятие может потерять клиента не только из-за 
отсутствия продающих активов, но и потому, что объявления 
составляют исполнители услуг, а не копирайтеры. Чем там 
занимается большой отдел рекламы? Вы угадали. Он тратит 
бюджет.

А как ваши работники относятся к повышению собственной 
квалификации в вопросах продаж? Какие продающие инстру-
менты они используют? Что ценного они делают для того, что-
бы ваши клиенты получили максимальную выгоду от сотрудни-
чества с вами?

***
К сожалению, большинство людей живёт в самостоятель-

но созданных рамках «туннельного» мышления. Предполагаю, 
что вы, дочитав статью, ничего не сделаете для создания про-
дающих активов. Увы, гораздо проще найти оправдания для 
себя, обвинив в глупости власти, конъюнктуру рынка, неради-
вость работников и ещё что-то или кого-то. Призываю вас вы-
йти из мыслительного туннеля.

Вооружите своё предприятие продающими активами, что-
бы увеличить свою прибыль. Начните это делать прямо сей-
час!

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
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СЕКРЕТ  УСПЕХА

В ЧЁМ ОТЛИЧИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫМ 
НЕ СТРАШНЫ СТАГНАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД

В течение этого года различные международные финан-
совые институты предрекали российской экономике 

спад. Прогнозы роста валового внутреннего продукта постепен-
но снижались. Вот и «накаркали». Теперь и высшие российские 
чиновники признали факт стагнации нашей экономики. При-
знать признали, но что делать с этим – не знают.

Ну да ладно. Макроэкономика – большая и неповоротли-
вая. Для её оживления нужны масштабные меры, реакция на 
которые может стать заметной только через многие месяцы. 
У предприятий, потихоньку «сдувавшихся» последнее время, 
этих месяцев может не оказаться. Им надо срочно принимать 
собственные быстродействующие меры.

К сожалению, большинство владельцев и руководителей 
предприятий встали в позу жертв сложившихся экономических 
обстоятельств. Они жалуются друг другу, при случае задают чи-
новникам риторические вопросы, питаются пессимизмом своих 
бездеятельных топ-менеджеров и теряют деньги и время. Увы, 
это не поможет улучшить ситуацию в их бизнесах.

Что же делать? Во-первых, перестать обманывать себя 
мнением о невозможности решения стоящих перед вами за-
дач. Их решение проще, чем то, что вы уже сделали, создавая 
и взращивая свой бизнес. Во-вторых, максимально подробно 
и точно сформулировать желательный для вас результат вос-
становления устойчивости бизнеса. В-третьих, добиться этого 
результата.

«Ха-ха!», – скажете вы и ещё раз проявите необоснован-
ный скептицизм. Дело в том, что подробная и точная формули-
ровка требуемого результата автоматически покажет вам пути 
его достижения. В одной из предыдущих статей я приводил 
аналогию между решением предпринимательских и изобрета-
тельских задач. Напомню её. Когда я учился на Высших курсах 
по патентоведению, преподаватели часто повторяли фразу: 
«Изобретать очень просто». Все слушатели, и я в том числе, 
относились к этим словам так же, как вы к последнему пред-
ложению предыдущего абзаца.

Слова преподавателей подтвердились, когда я стал более 
тщательно формулировать стоявшие передо мной инженер-
ные задачи. Изобретения возникали автоматически. Их оста-
валось только оформить в соответствии с установленными 
требованиями. Так получалось и при решении управленческих 
задач. Они упрощались, поскольку решать надо только две 
главные задачи: увеличение поступления денег от покупателей 
и снижение издержек.

Инструментам для увеличения объёмов продаж посвяще-
на моя статья в предыдущем номере журнала «Станочный 
парк». Технологии сбора дебиторской задолженности – в июнь-
ском 2012 года. Поэтому далее рассмотрим эффективные ме-
тоды снижения издержек.

КАК СНИЖАТЬ ИЗДЕРЖКИ
Простейший способ – проверка каждого вида затрат ответа-

ми на вопросы: 
● Зачем на это тратятся деньги?
● Какую отдачу получает предприятие, производя эти за-

траты?
Сделав это, вы ужаснётесь тому, сколько ваших денег вы-

брасывается. Но ваши работники приведут кучу «веских» дово-

дов, что это выбрасывание денег жизненно необходимо. Только, от-
стаивая ненужные затраты, они умолчат, что это надо им, а не вам.

Если ваши работники более или менее ответственно отно-
сятся к выполнению своих обязанностей, то (если они работают 
не на конвейере) производительным трудом они заняты менее 
30% рабочего времени. Если же они трудятся спустя рукава, то 
не более 5%. Сомневаетесь? Проверьте! Увы, даже если ка-
жется, что они напряжённо работают, то многое из сделанного 
ими не нужно для достижения ваших целей.

Поэтому, применив технологии управления персоналом, 
о которых я уже многократно писал в предыдущих статьях, вы 
можете:

● сократить часть работников, а следовательно, и издер-
жек без потери общей производительности предприятия;

● увеличить объём производства и продаж при той же или 
меньшей численности персонала;

● в разы повысить производительность труда дефицитных 
квалифицированных специалистов, обеспечив тем самым зна-
чительное снижение себестоимости и/или сроков разработки 
«сложных» продуктов;

● получить множество других ценных эффектов.
Конечно, при этом не избежать истерик со стороны персо-

нала, особенно будут усердствовать руководители подразделе-
ний вашего предприятия. Но зато вы лично, ваше предприятие и 
оставшиеся хорошие работники получите значительную выгоду.

Можно и даже нужно пойти дальше. Ведь существенная 
часть трансакционных издержек связана с рисками и неопреде-
лённостями партнёров вашего предприятия. Установите более 
тесные и доверительные отношения со своими поставщиками 
и покупателями. Тогда вы сможете либо снизить закупочные це-
ны, либо повысить цены своих продуктов, либо добиться того и 
другого при условии обеспечения и большей выгоды для своих 
партнёров. Вы, может быть, даже сможете «арендовать» друг у 
друга специалистов.

Это возможно на основе более развитой кооперации с 
партнёрами, основанной на неукоснительном соблюдении обо-
юдных обязательств. И это стоит того, чтобы затратить усилия 
на организацию партнёрства, позволяющего исключить часть 
функций персонала дублируемых или излишне применяемых 
(для страховки) в каждом звене партнёрских связей.

***
Выше я ссылался на свои статьи. Вы можете прочитать их 

на сайте «Станочного парка» http://www.stankopark.spb.ru/arhiv.
htm или прислать мне запрос, и я бесплатно вышлю вам сбор-
ник моих 50-ти статей «Секреты успеха».

Вы догадались, что отличия предприятий, которым не 
страшны стагнация и экономический спад, заключаются в ак-
тивной и целеустремлённой позиции их владельцев и руково-
дителей. Ждать улучшения конъюнктуры опасно и незачем. Вы 
сами можете создавать обстоятельства, а не зависеть от них. 
Вам надо лишь сформулировать цель и применить соответ-
ствующие сбытовые и управленческие инструменты. Я знаю 
это, так как шесть раз спас от краха предприятия, действующие 
в различных отраслях. Я спасал чужие, а вы сделайте это для 
себя!

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ: 
ВЗГЛЯД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ «НАД СХВАТКОЙ»

Поиск нужного консультанта, который именно так, 
как надо решит задачу, отнюдь не проще на-

хождения решения в литературе. Обычно консультантов 
ищут не очень тщательно, в основном обращая внимание 
на красивую «упаковку» их товара. Консультанты приду-
мывают свою или берут чужую, желательно распиаренную 
идею, пакуют её различными способами, иногда даже по-
вязывают для красоты бантик, и продают её снова и сно-
ва. Они приговаривают, что ищут эксклюзивное решение 
для каждого клиента, но почти всегда используют готовые 
шаблоны. Конечно, мало кто из них признается в этом. 
Мало кто из них расскажет о реально достигнутых резуль-
татах в ходе выполнения предыдущих проектов. Почти все 
«скромно» умолчат о провалах, а тем более об ущербе, 
нередко наносимом клиентам.

Но уже на протяжении многих десятилетий отрасль 
управленческого консалтинга бурно растёт. Есть распиа-
ренные по всему миру идеи, реализация которых требует 
от клиентов многих миллионов долларов и долгих лет тща-
тельного внедрения. Эти идеи несут и успешно (на словах) 
помогают внедрять миллионы в основном юных, напичкан-
ных теоретическими измышлениями консультантов.

Да, случаются и прекрасные консалтинговые проекты, 
окупающиеся для клиентов многократно, а порой мгно-
венно. Именно эти проекты обеспечивают рост отрасли 
управленческого консалтинга. Именно они дают основа-
ния для надежд клиентов, нанимающих консультантов. 
Но, если вы предполагаете нанять консультантов, то для 
успеха вашего проекта одних надежд недостаточно, даже 
если выбранный консультант заслуженно пользуется хо-
рошей репутацией.

Чтобы, нанимая консультанта, не встать на грабли, вам 
необходимо учесть и множество совсем неочевидных ри-
сков. Проиллюстрирую их примером, который мне недавно 
довелось наблюдать почти со стороны. По очевидным при-
чинам наименования заказчика и консультантов (генераль-
ного подрядчика и субподрядчиков) я называть не буду.

Я являюсь одним из субподрядчиков в растянувшем-
ся на годы консалтинговом проекте. На мой взгляд, этот 
проект можно было не торопясь выполнить максимум за 
полгода. Весной прошлого года этот проект подошёл к ре-
ализации части технических требований к доработке попу-
лярного программного продукта. Эти требования написаны 
мною уже более полутора лет назад. По трудоёмкости весь 
объём необходимых доработок не дотягивает до одного че-
ловекомесяца, а на описываемом этапе речь шла только о 
трети из них. Моя роль заключалась в удалённом (только по 
электронной почте) авторском надзоре. Я должен был про-
следить за полнотой и точностью отражения требований в 

техническом задании для ещё одного субподрядчика, в ка-
честве которого выступает уважаемая IT-фирма.

Эта IT-фирма была привлечена после того, как её ме-
нее именитый конкурент не справился с написанием даже 
черновика технического задания, который можно было бы 
представить на согласование специалистам заказчика. Ис-
полнители провалившегося консультанта, потратив меся-
цы, только и смогли, что взять имевшийся в их компании 
шаблон и заполнить понятные им графы, да включить в не-
го цитаты из технических требований.

Исполнитель из новой IT-фирмы взял несколько шабло-
нов, скомпилировал их и сформулировал-таки задания, ко-
торые надо было реализовать. Хотя специалисты заказчи-
ка хорошо знают решаемую задачу, они совсем не поняли 
первую редакцию технического задания. Дело не только в 
том, что она была перегружена неизвестными им термина-
ми. Представленный проект документа можно было охарак-
теризовать цитатой пародиста А.А. Иванова: «Велик могу-
чим русский языка».

Два месяца, включивших в себя десяток встреч работ-
ников заказчика с руководителем работ со стороны гене-
рального подрядчика и исполнителем от IT-фирмы, ушло 
на то, чтобы отредактировать, понять и согласовать первую 
(техническую) половину документа. А это – не дёшево, так 
как были потрачены сотни человекочасов специалистов за-
казчика.

Вторая половина документа включала в себя описание 
важных организационных вопросов, посвящённых порядку 
предъявления, передачи и сопровождения выполненных 
доработок. Она представляла собой несвязную смесь из 
противоречащих друг другу и содержащих посторонние 
требования разделов, надёрганных из старых шаблонных 
документов. Эта половина, несмотря на мои эмоциональ-
ные замечания, была проигнорирована генеральным под-
рядчиком и специалистами заказчика. Она в первоздан-
ном виде вошла в итоговый, утверждённый заказчиком 
документ. Руководство IT-фирмы тоже утвердило его, не 
читая.

Как только началась реализация технического зада-
ния, сразу же выяснилось, что все забыли согласовать 
несколько вопросов с другим субподрядчиком. Поэтому 
реализация остановлена на неопределённый срок согла-
сования этих вопросов. С тех пор тоже уже прошли ме-
сяцы.

Когда техническое задание будет, наконец, реализо-
вано, споры между сторонами возникнут неминуемо. Им 
надо будет придти к компромиссу, так как вторая половина 
утверждённого задания содержит требования, неприемле-
мые для обеих сторон. Но это может только подсластить 

ЛЮБОЙ, ДАЖЕ УСПЕШНЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ НЕРЕДКО СТАЛКИВАЕТСЯ С ЗАДАЧАМИ, КОТОРЫЕ 
НЕ ЗНАЕТ, КАК РЕШИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ СВОИХ РАБОТНИКОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ТАКИХ ЗАДАЧ ОБЫЧНО НЕДОСТАТОЧНО, ИЛИ ИМ БЕССМЫСЛЕННО ПОРУЧАТЬ ЭТИ ЗАДАЧИ. РЕШЕНИЕ 
МОЖНО НАЙТИ В ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, НО ЕГО НАДО ИСКАТЬ, ЧИТАТЬ, ДУМАТЬ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНИТЬ 
НАЙДЕННОЕ, НАДО УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО ОНО РАБОТОСПОСОБНО, А НЕ ПРИДУМАНО И ВОСТОРЖЕННО 
ОПИСАНО. НО ЭТО ДОЛГО, ЛЕНЬ, И ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕПРЕОДОЛИМОЕ ЖЕЛАНИЕ ПРИГЛАСИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
КОТОРЫЕ УЖЕ ЗНАЮТ, КАК РЕШИТЬ ЗАДАЧУ, И БЫСТРО ЕЁ РЕШАТ В ЛУЧШЕМ ВИДЕ. 
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пилюлю для заказчика, ведь без дополнительных трудовых 
и денежных затрат он из этого положения вряд ли выйдет.

Всё это я описал так подробно, чтобы вы увидели самые 
опасные подводные камни любого консалтингового проекта. 
Их три:

1. Эгоистические интересы консультанта. В описанном 
случае они выразились в пренебрежении генеральным под-
рядчиком интересами заказчика с целью как можно скорее 
«закрыть» этап согласования технического задания. Что в 
итоге привело к дополнительной задержке с непрогнозируе-
мым сроком её протяжённости;

2. Некомпетентность и равнодушие по отношению к за-
казчику исполнителей со стороны подрядчиков. Исполните-
лей, имеющих пухлые стопки дипломов и других квалифи-
кационных сертификатов, мнящих о себе очень много, но 
ещё ничего и никогда, кроме получения зарплаты, толком не 
сделавших;

3. Равнодушие и халатность работников заказчика. А 
ведь в описанном случае были задействованы на самом 
деле лучшие специалисты заказчика. В данном случае они 
не саботажники. Им лично просто не нужно решение задачи, 
поставленной владельцем предприятия. Они лишь демон-
стрируют свою исполнительность.

***
Если с этими людьми попробовать «разобрать полёты», 

то они не поймут, чего от них хотят. Они искренне считают, 
что делали всё так, как надо. Они уверены, что к их действи-
ям несправедливо предъявлять какие-либо претензии. Лю-
бые попытки им что-то объяснить бесполезны.

Почему? А задумывались ли вы, почему даже самые 
изощрённые методы мотивации работников не дают хотя бы 
какого-то ощутимого стабильного эффекта? Ответ прост и 
безнадёжен. Внешняя мотивация априори не способна пере-
воспитать человека. Причём здесь воспитание? Увы, связь 
самая прямая.

Во всех странах с развитой системой массового образо-
вания дети с самого раннего возраста постоянно наблюдают 
за тем, как работают наёмные работники. Этих работников 
представляют детям в качестве воспитателей и учителей, 
у которых дети обязаны учиться. Восприятие и повторение 
детьми всего того, что и как делают такие работники, всяче-
ски поощряется. Непослушание, невыполнение или несоот-
ветствующее повторение строго наказываются.

20 лет. Двадцать лет!!! Дети, посещая ясли, детские 
сады, школы и вузы, впитывают отношение к труду людей, 
которые по определению являются для них авторитетными. 
Конечно, работники, называемые воспитателями, учителя-
ми, преподавателями, на словах призывают детей к трудо-
любию. Но слова и фактическое поведение очень точно раз-
деляются детьми. Они заодно воспринимают и правило, что 
говорить надо одно, а поступать можно по-другому. А ведь 
также воспитывались и родители этих детей, и сами воспи-
татели, учителя и преподаватели тоже. Поэтому поведение 
профессиональных «педагогов» родители воспринимают как 
правильное. Это отношение передаётся из поколения в по-
коление.

Поэтому никакая внешняя мотивация взрослых работни-
ков с результатами их воспитания не справится. Мотивация, 
рассчитанная на добровольные, надлежащим образом осоз-
нанные действия, останется несбыточной мечтой теоретиков 

менеджмента. Подавляющее число людей на самом деле не 
способно этого понять. Они даже слушать об этом не станут, 
воспринимая любые доводы в качестве оскорблений. Они 
всеми силами будут защищать своё мировоззрение. Ставить 
крест на всей своей предыдущей жизни, чтобы воспринять 
кардинально другое отношение почти ко всем базовым осно-
вам своего сознания они не рискнут. Они так и будут жить и 
работать «как все». Чтобы они работали хотя бы примерно 
так, как следует, необходим стимул почти в первозданном 
смысле этого слова (о технологии управления работниками 
я уже неоднократно писал в предыдущих статьях в рубрике 
«Секрет успеха» и в своих книгах).

***
Поэтому, когда вы решите обратиться за помощью к кон-

сультантам, учитывайте не только то, что они говорят о себе. 
Не ограничивайтесь удовлетворённостью «упаковкой» их 
товара. Учитывайте то, что работникам консультантов и ва-
шим неинтересно и ни к чему решение вашей задачи. Хотя, 
конечно, счастливые исключения бывают.

В зависимости от масштаба задачи её решение может 
оказать очень существенное влияние на ваш бизнес. А если 
ваш бизнес очень крупный, то эффект может оказаться зна-
чительным даже для людей, не имеющих никакого отноше-
ния к вашему предприятию.

Кстати, вы наверняка нередко встречаете сообщения о 
том, что та или иная крупная корпорация объявляет о мас-
штабных сокращениях персонала (порой десятки тысяч 
человек, увольняемых по всему миру). Как правило, такие 
решения принимаются по рекомендациям внешних консуль-
тантов. Может быть, эти решения совершенно правильные. 
Скорее всего, они вызрели в головах руководителей корпо-
раций заказчиков. Но для снятия с себя ответственности за 
возможный ущерб от реализации столь сложного решения 
топ-менеджмент корпораций нанимает обязательно дорогих 
распиаренных сторонних консультантов. В случае чего мож-
но будет свалить ответственность за возникшие проблемы 
на них – таких уважаемых и признанных. То есть за счёт кор-
порации топ-менеджмент покупает личную страховку от от-
ветственности за последствия возможного провала.

Но если бизнес ваш, то ответственность за последствия 
реализации рекомендаций консультантов всё равно будете 
нести вы. Следовательно, прежде чем что-то спрашивать 
у внешних консультантов и поручать своим исполнителям, 
сначала самостоятельно чётко сформулируйте задачу, 
включая сроки её решения. Выясните для себя, что именно 
вы хотите получить в итоге. Пока не будет точной цели вы-
полнения работы, её результаты будут такими, какими их 
представляют себе другие люди. То есть не теми, которые 
нужны вам.

А хорошие консультанты, конечно же, есть. Только их 
очень мало. Но и им нельзя слепо доверять. От ошибок не 
застрахован никто. Приступая к поиску консультанта, вы 
должны иметь волевой настрой на решение задачи. Ведь 
рекомендации, которые вы получите, могут оказаться бо-
лезненными лично для вас. Управленческим консультантам 
подчас, как и врачам, приходится сделать пациенту больно, 
чтобы его вылечить.

Если с решимостью у вас всё в порядке, то удачи!

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
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ВАШИ РАБОТНИКИ МОГУТ СДЕЛАТЬ ВСЁ. ТОЛЬКО…
АНАЛИЗИРУЯ ВСЕГО ЛИШЬ ЗАГОЛОВКИ СООБЩЕНИЙ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О СОБЫТИЯХ В УКРАИНЕ, МОЖНО ЗАМЕТИТЬ ТЩАТЕЛЬНО ВЫСТРОЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ. 
ИЗ ЭТИХ СООБЩЕНИЙ ВИДНО, ЧТО МНОГИЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК, УЧАСТВУЮЩИХ В АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ВЫСТУПЛЕНИЯХ, КАЧЕСТВЕННО УПРАВЛЯЮТСЯ. ОНИ С ДОСТАТОЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ТОЧНОСТИ ВЫПОЛНЯЮТ 
УКАЗАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАЗНОГО УРОВНЯ. А ВЕДЬ БУНТУЮЩИЕ НЕ ТРЕНИРОВАЛИСЬ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ЭТОТ БУНТ ДЕМОНСТРИРУЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ ДАЖЕ НЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ЛЮДЬМИ.

Любой бунт направлен на разрушение. Ломать – не 
строить. Но для управления людьми (работниками) 

нужно применять созидательные технологии. И их постоянно 
применяют. Обратите внимание на самые заметные предпри-
ятия – транснациональные корпорации, в которых работают 
сотни тысяч человек по всему миру. Эти работники относятся 
к совершенно разным народам и культурам, а применяемые 
к ним управленческие методы работают везде. В том числе 
и в России.

В январе я прочитал книгу молодого российского автора, 
который не только поработал в такой корпорации, а и изучил 
сотни деловых книг в основном зарубежных авторов. Он по-
святил свою книгу развенчанию того бреда, которым пере-
полнены тысячи, в том числе и распиаренных в России, книг 
по управлению. Свои выводы он сделал, сравнив написан-
ное в книгах зарубежных (в основном американских) авторов 
с тем, что увидел и прочувствовал на себе, работая в транс-
национальной корпорации.

На мой взгляд, автор данной книги делает спорный вы-
вод, что весь поток книжного мусора создан специально для 
снижения конкурентоспособности России, поскольку «де-
шевле оболванить конкурента, чем с ним бороться». Но то, 
что процесс оболванивания российских управленцев выдум-
ками теоретиков и псевдогуру произошёл и расширяется, в 
этом он прав. Этот процесс подпитывают и многочисленные 
российские пересказчики и выдумщики, написавшие уже ты-
сячи учебников по управлению и другим вопросам бизнеса.

Хочу обратить ваше внимание на то, что есть хорошая 
и даже очень хорошая деловая литература, в том числе и 
переведённая на русский язык, написанная иностранными 
авторами. Из этих книг видно, что американские предпри-
ниматели и бизнесмены других богатых стран подвергаются 
такому же оболваниванию и теряют из-за этого огромные 
деньги. Эта цунами макулатуры и теоретизирования – тоже 
бизнес. Продвигая глупости, их авторы тоже зарабатывают 
деньги, применяя работающие технологии маркетинга.

Те, кто читал мои предыдущие статьи, наверняка, поду-
мали, что я повторяюсь. Ведь о вредном содержании львиной 
доли деловой литературы и об управленческих технологиях я 
писал много раз. Но нескончаемый вал макулатуры и много-
голосый устный бред заставляют вновь и вновь повторять, 
что существуют эффективные управленческие технологии, 
применяемые, но не раскрываемые успешными корпорация-
ми во всём мире. И никто не запрещает вам использовать эти 
технологии.

Есть ещё личная причина, заставляющая меня повторять-
ся. Три раза (из шести моих антикризисных управлений), вы-
таскивая предприятия из почти небытия, мне приходилось бо-
роться не столько с внешними рыночными обстоятельствами, 
сколько с наёмными менеджерами. Эти работники, практиче-
ски разорившие предприятия, прикрывали свою деятельность 

ссылками на массово распространяемый наукообразный 
бред.

Кроме того, продвигая создание моей общеобразова-
тельной школы-вуза, мне довелось пообщаться с рядом ру-
ководителей существующих университетов, в которых есть 
экономические факультеты. Два из этих вузов признаны неэф-
фективными. Этих руководителей, к моменту встречи со мной 
уже получивших столь нелицеприятную правительственную 
оценку, было невозможно заставить хотя бы слушать о том, 
что существуют эффективные, применяемые на практике тех-
нологии управления и обучения. Их довод был один: «То, что 
говорим и делаем мы и чему учим студентов, научно доказано 
нашими и иностранными всемирно известными профессо-
рами». Увы, ценность множества диссертаций на соискание 
учёных степеней все россияне узнали в результате громкого 
скандала о массовом плагиате.

Кстати, такие же скандалы часто возникают и в самых бо-
гатых странах. Не говоря уже о том, что многие теории амери-
канских экономистов, за которые они в своё время получили 
Нобелевские премии, уже давно опровергнуты. Судя по со-
держанию работ, удостоенных этой награды в последние го-
ды, и этим лауреатам, похоже, не долго ждать опровержения 
их выдумок.

***
Описывая элементы управленческих технологий, автор 

прочитанной мною и намеренно не названной книги (о при-
чинах я тоже умолчу), напомнил строчку из стихотворения 
М.Светлова «Гренада». Эта строчка: «Отряд не заметил по-
тери бойца». Интересно, что имел в виду М. Светлов? То, что 
боец был «никакой» или, что система управления отрядом 
была такой технологичной и независящей даже от наличия 
самого умелого воина?

А как у вас поставлено управление работниками? Что про-
изойдёт, если вы потеряете «незаменимого» бойца? Я очень 
хорошо знал несколько бывших предприятий, которые перед 
тем, как погибнуть, потеряли «незаменимых» бойцов.

Ваши работники могут сделать всё, что необходимо для 
ваших клиентов и вашего предприятия. Только не должно 
быть «незаменимых», а для этого надо применять эффектив-
ные технологии управления.

Чтобы вам не тратить время и силы на чтение макулату-
ры, вы можете прислать мне запрос, и я бесплатно отправлю 
вам список рекомендуемой мною литературы. Прочитайте её 
и применяйте подходящие вам решения!

И напоследок чуть-чуть статистики: 37% россиян вообще 
не читают книг. Только 3% проявляют интерес к деловой лите-
ратуре. Только доли процента её читают, и только считанные биз-
несмены применяют прочитанное на практике. Если вы войдёте в 
число последних, то конкурентов у вас будет немного.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
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ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ИЗБЕЖАНИЕ БЕД, ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 
В ЭКОНОМИКЕ

Не проходит и дня, чтобы не появились новые многочис-
ленные прогнозы изменений в макроэкономической 

ситуации. А в связи с событиями в Украине кажется, что только 
ленивый не придумал свою страшилку. Да, экономическая си-
туация изменится. Она это делает постоянно. Конечно же, хо-
чется знать заранее, какую гадость она подкинет в следующий 
момент, чтобы быть во всеоружии.

Всё множество прогнозов можно разделить на несколько 
категорий: 

● Спонтанные. Их можно ещё назвать «блиц», умозри-
тельные, поверхностные. Обычно их рождают журналисты 
ежедневных средств массовой информации и люди, которых 
эти журналисты считают экспертами. Такие прогнозы появля-
ются под влиянием какой-то новости или вопроса, заданного 
эксперту. Они основаны на мыслях, пришедших в головы авто-
ров одновременно с желанием что-то спрогнозировать;

● Товарные. Это прогнозы, составление которых продано 
(втюхано) заказчику с обещанием выдачи научно обоснован-
ных рекомендаций. От торгового предложения уличной гадал-
ки они отличаются применяемой терминологией, красочным 
оформлением в толстых отчётах и живописных презентациях, 
а также многочисленными ссылками на «авторитетные» источ-
ники;

● Исследовательские. Они же – внутренние, составляе-
мые в целях корпоративного планирования. Те из них, которые 
публикуются для всеобщего ознакомления, очень похожи на 
«товарные» прогнозы. Разница в том, что авторы получали за 
них зарплату и очень хотят показать всем, какую красоту они 
состряпали;

● Заказные. Их задачей является побуждение целевой 
аудитории к совершению определённых действий. Они ха-
рактеризуются высокой степенью расстановки акцентов на 
«первоклассности» людей, организаций, источников данных, 
модных научных теорий и т.д., задействованных при разработ-
ке и рецензировании прогнозов.

Моё негативное отношение ко всем перечисленным типам 
прогнозов не зависит от их оптимистичности или пессимизма. 
Я понимаю, что это – один из рыночных продуктов, за создание 
которого кто-то платит. Вот их и составляют. Мне не нравится 
то, что этот «концерт» наносит ущерб легковерным людям, 
поверившим «экспертам». Особенно, когда один и тот же за-
казной прогноз перепевается безответственными говорунами. 
Безответственными потому, что когда прогноз не сбудется, 
в своё оправдание они запросто найдут или притянут за уши 
множество веских аргументов, предусмотреть определяющее 
влияние которых было невозможно. А если несбывающийся 
прогноз долгосрочный, то его успеют заменить другим. Причём 
без извинений перед пострадавшими и, тем более, без компен-
сации им ущерба от следования рекомендациям предыдущего.

Яркий пример этих дней: в каком-нибудь прогнозе, опубли-
кованном в 2013 году, предусматривался ли вариант насиль-
ственного свержения власти в Украине? В том-то и дело, что 
нет. А ведь на основании тех прогнозов кто-то уже принял и да-
же начал реализовывать инвестиционные решения. Конечно, 
может быть, произошедшие и грядущие в Украине изменения 
добавят преимуществ таким проектам. Но деньги любят тиши-
ну и спокойствие.

Ещё один свежий пример – прогноз, изданный Еврокомис-
сией в феврале 2014 г. Он гласит, что в экономике Евросоюза 
почти всё хорошо, а вот для России он неутешительный. Таким 
ненавязчивым способом Еврокомиссия рекомендует не вести 
бизнес в России и не развивать российские предприятия.

Поэтому я уподоблюсь профессору Преображенскому из 
«Собачьего сердца» М. Булгакова, который сказал: «И – боже 
вас сохрани – не читайте до обеда советских газет». Я реко-
мендую не читать никакие прогнозы дальше заголовков. В них 
же не описаны мотивы авторов, ни один из которых не являет-
ся научно признанным ясновидящим.

А вот на то, чтобы негативные пророчества не сбылись 
для вашего предприятия, или хотя бы не оказали существен-
ного влияния на ваш бизнес, потратить время и силы стоит. 
Что делать?

Во-первых, найдите способы повысить устойчивость ва-
шего бизнеса. То есть расширьте клиентскую базу и номен-
клатуру товаров и услуг, повысьте качество управления работ-
никами.

Во-вторых, увеличьте маркетинговые усилия, улучшите 
качество вашей рекламы, оторвитесь от конкурентов, предло-
жив рынку то, что не предлагают они.

В-третьих, тщательно проанализируйте свои риски, чтобы 
где-то дополнительно подстраховаться, а где-то прекратить 
опасливо ограничивать свой бизнес.

Знаю, что эти рекомендации звучат слишком обще и ба-
нально. Но даже такие общие слова не слышат предпринима-
тели с потухшими глазами, опустившие руки, начитавшись и 
наслушавшись пессимистических прогнозов.

Когда в 2008 году рушились банки, управлявшие трилли-
онами долларов, оказалось, что есть люди, самостоятельно 
просчитывающие развитие ситуации на рынках. Они честно 
заработали большие деньги. Например те, кто в 2007 - 2008 
годах скупал дефолтные свопы, конечно же, в какой-то мере 
рисковали. Но делали это, разумно оценивая рынок, не уподо-
бляясь азартным надувателям ипотечного пузыря.

Они – не умнее и не квалифицированнее вас. Они просто 
не поленились подумать и не стали ждать, когда придут луч-
шие времена, обещанные оптимистичными прогнозами. Они 
не сдались на волю обстоятельств, напророченных пессими-
стичными предсказателями. 

Исключение влияния разного рода сторонних прогнозов 
на принимаемые вами решения не отменяет планирования 
деятельности вашего предприятия. Хотя планирование под-
разумевает и самостоятельное прогнозирование, но оно же не 
обязывает вас опираться на чьи-то измышления. Составляя 
планы, начните их «с конца». Представьте себе, что планиру-
емая цель достигнута. Затем определите, каким должен был 
быть последний шаг к ней. Сформулируйте его в прошедшем 
времени. И так «вернитесь» к первому шагу. План получится 
более точным, и возможные риски его срыва будут виднее, а 
значит, вы сможете подстраховаться.

Чтобы прогнозируемые беды не превратились для вашего 
предприятия в самореализующиеся пророчества, не читайте 
никакие прогнозы дальше заголовков.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru 
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ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВАШУ ПИСЬМЕННУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ ИЗУЧИЛИ И ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛИ

Казалось бы, всё очень просто. Написал так, что привлёк 
внимание, заинтересовал и всё понятно разъяснил. Но 

ведь обычно это не получается. Почему?
Причин тому много. Среди них:
● ошибки привлечения внимания, например: не цепляю-

щий внимание заголовок, ненадлежащее место размещения 
информации, отсутствие выделения сообщения в общем пото-
ке почти таких же, совпадение заголовка со злободневными в 
данный момент и др.;

● неактуальность или отсутствие возможности заинтересо-
вать;

● неуместность;
● применение излишнего числа специальных терминов;
● использование надоевших всем речевых штампов,
● недостаточность текста.
Поясню их подробнее. Так, если заголовок не заинтересо-

вал, то и весь текст под ним читать не будут. Если даже текст 
будет снабжён заголовком, привлекающим определённую груп-
пу специалистов, а вы написали материал не для них, а для 
других людей, то ваша целевая аудитория не обратит внима-
ния на публикацию. Например, стали бы вы читать в журнале 
«Станочный парк» статью с заголовком «Теоретические аспек-
ты подготовки кадров»? А если тот же текст озаглавить: «Как 
подготовить квалифицированные кадры для вашего предпри-
ятия», то обратили бы на него внимание.

Вы наверняка просматривали такие рекламные издания, 
как «Жёлтые страницы» или бесплатные рекламные газеты. 
Если да, то испытывали нежелание тратить время на прочте-
ние множества теснящих друг друга внешне одинаковых объ-
явлений. Вы автоматически обращали внимание только на от-
личающиеся от общей массы. Поэтому следите за тем, чтобы 
ваш материал выделялся на фоне соседних публикаций.

В одной из групп в сети ежедневно выкладываются для об-
суждения сообщения о событиях в российской и мировой эко-
номике. Они выходят с теми же заголовками, что и на популяр-
ных интернет-порталах. Так как они появляются с задержкой, 
то участники группы успевают с ними познакомиться на других 
ресурсах. В результате уточнённые и дополненные сообщения 
остаются без внимания даже аудитории, заинтересованной в 
получении этой информации. Поэтому размещая свой матери-
ал, обращайте внимание на то, чтобы ваш заголовок выделял-
ся из потока заглавий для злободневной информации.

Какой бы привлекательный заголовок вы не придумали, 
для большей части вашей целевой аудитории он окажется не 
актуальным. У всех людей в каждый отдельный момент време-
ни много важных личных или профессиональных дел, не свя-
занных с тем, что вы хотите донести до них в своей публикации. 
Кроме того, многие представители вашей целевой аудитории 
просто не хотят знать полезную для них информацию, они во-
обще ничего не читают кроме «жёлтой прессы», а может быть, 
даже и её. То есть неактуальность информации – это полбеды, 
она просто не попалась на глаза в нужный момент и в нужном 
месте. Её преодолевают многократным повторением попыток 
донести информацию. А вот с невозможностью достучаться до 
того, кто не хочет ничего узнавать, просто надо смириться. На 
самом деле ваша готовая к восприятию информации целевая 
аудитория в каждый отдельный момент времени не превыша-

ет примерно 5% от той численности, какой вы её себе пред-
ставляете.

Креативность в подаче информации, конечно, необходи-
ма, но она должна быть уместной. Привлечь взгляд глупостью 
можно, только информация, изложенная рядом с ней, внима-
ния и интереса уже не вызовет. Например, в той же сети много 
ищущих работу. Много и тех, кто ищет желающих трудоустро-
иться. Может быть, у них всех прекрасные резюме и компании, 
но редко кому-то захочется в этом удостовериться, глядя на 
фотографии соискателей и рекрутёров. Сами фото – обычно 
хорошие, но не в деловом контексте. Не сопровождайте свою 
информацию неуместной дурью.

Применение излишнего числа специальных терминов и ис-
пользование надоевших всем речевых штампов убивают жела-
ние читать любую информацию. Не заставляйте людей напря-
гаться занятиями по переводу с профессионального жаргона 
на разговорный язык. Не отнимайте у них время, подсовывая 
им приевшиеся шаблонные фразы. Даже о сложном пишите 
«своими словами».

Недостаточность текста возникает, когда автор руковод-
ствуется навязанным ему мнением, что большой текст читать 
никто не будет. Если бы это было так, то не было бы такого 
большого и постоянно растущего числа книг. А «Войну и мир» 
Л.Н. Толстого точно никто не прочитал бы. Не экономьте даже 
на фразах, содержание которых, как вам кажется, само собой 
разумеется вашим читателям. Нехватка таких фраз может вы-
звать у читателей мнение о недостаточной глубине публикации 
и даже об ошибочности или тенденциозности сделанных в ней 
выводов. В результате вы получите эффект, противоположный 
ожидаемому.

Написав свой текст, не отправляйте его адресатам сразу. 
Конечно, если это возможно, то сделайте паузу минимум в сут-
ки. После неё внимательно перечитайте текст. Вы наверняка 
захотите что-то исправить. Эту процедуру можно повторить и 
несколько раз. Текст станет лучше.

Всё изложенное выше априори предполагало, что текст, 
который вы пишете, наполнен смыслом и полезен читателям. 
Ведь пустышка так и останется пустышкой, какие приёмы не 
применяй.

Объём статьи невелик. Поэтому советую вам дополнитель-
но к ней прочитать книги, в которых изложены эффективно 
работающие рекомендации по написанию, в том числе, и про-
дающих текстов. Названия этих книг есть и в перечне деловой 
литературы, рекомендуемой мною. Его я пришлю бесплатно 
по вашему запросу, направленному мне по электронной почте. 
Прочтение, осмысление и применение большинства рекомен-
даций этих книг будет вам полезно не только для написания 
эффективных текстов.

***
Главная рекомендация этой статьи: Когда пишете любой 

текст, предназначенный для прочтения другими людьми, то от-
носитесь к читателям как к своим друзьям, в интересы которых 
входит знакомство с вашей информацией. Ваш текст автомати-
чески наполнится положительными эмоциями, помогающими 
его не только прочитать, а также понять и применить. 

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru 
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ПОСТОЯННОЕ ПОВЫШЕНИЕ СВОЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ. 
КАК ЭТО ДЕЛАЮ Я

ЗАЧЕМ УЧИТЬСЯ? ИСТИННЫЕ И ЛОЖНЫЕ ЦЕЛИ
Мой путь получения образования долго был типичным. 

Я закончил физико-математическую школу, и почему-то всем 
знавшим меня, да и мне было очевидно, что я должен учиться 
в техническом вузе. Профориентации в школе не было. Область 
электроники, в ней работали мои родители, мне была неинте-
ресна. Никто другой не познакомил меня со своей профессией. 
Мой выбор специальности был иррационален. Он шёл в после-
довательности: вуз – факультет – кафедра – специализация. Со-
знательный выбор имеет обратный порядок. Типичность этого 
подтверждает то, что из 50 человек, получивших дипломы вме-
сте со мной, по специальности работает только один. Турбино-
строением я не занимался ни дня.

Истинных целей поступления в вуз было две: не попасть 
рядовым в армию и получить диплом. Они были достигнуты. 
Обратите внимание! Цели – получить профессиональные зна-
ния и навыки в выбранной области у меня, как и у большинства 
студентов того времени и нынешних, не было. Да, базовые ин-
женерные знания все получили и получают. Как это достигается, 
объяснено ниже.

Потом я получил ещё девять дипломов и других квалифика-
ционных документов. И всегда достигал цели, которые ставил. 
Так, Высшие патентные курсы я закончил не для того, чтобы 
стать патентоведом. Мне нужны были авторские свидетельства 
в качестве публикаций, ведь я был аспирантом-заочником.

Диссертацию я не защитил. Я не хотел быть учёным в ака-
демическом смысле. От её защиты я отказался во время Пере-
стройки. Отсутствие учёной степени не ограничивало карьер-
ные цели, а наличие не давало преимуществ. Удовлетворения 
от её защиты быть не могло. Я знаю цену диссертациям. Мне 
довелось писать отзывы на работы других людей, поступавшие 
в научное подразделение института, в котором я работал. Эти 
диссертации по глубине и новизне незначительно превосходили 
работы дипломников. Вот я и решил не тратить силы, время, не-
рвы и деньги на её защиту. И никогда не пожалею об этом.

Второй диплом о высшем экономическом образовании я 
получал как все собиратели бумажек для мнимого повышения 
своей рыночной стоимости. Никаких ценных знаний, кроме тер-
минологии, к нему не давали. Но я понял, что экономические, 
финансовые, управленческие, маркетинговые и правовые зна-
ния мне нужны. Мне был 31 год. Эх! Понять бы это лет на двад-
цать раньше.

Как видите, всё типично. Все, получая формальное образо-
вание, достигают поставленных целей. Но цели у абитуриентов 
крайне редко связаны с получением знаний и навыков. Беда и в 
заблуждении людей, считающих, что кто-то мудрый всё проду-
мал и составил исчерпывающую сбалансированную программу 
профессиональной подготовки, освоив которую получишь имен-
но то, что нужно.

Надеюсь, ваши дети или внуки сделают сознательный вы-
бор в соответствии с личным призванием, чтобы не жалеть о 
годах, растраченных на бумажку.

КАК ВЫБИРАТЬ ИСТОЧНИКИ ЗНАНИЙ
Поняв, какие знания нужны, я жадно стал читать учебники 

и книги распиаренных гуру по экономике, менеджменту, мар-
кетингу, финансовому анализу и др. И это оказалось ошиб-
кой. Чтению выдумок авторов этих книг я посвятил два года. 
Полезным для повышения моей квалификации в тот период 
стало лишь изучение нормативных актов, регулирующих эко-
номику. 

Ошибочность выбора книг я осознал, став заместителем 
генерального директора тонущего от нехватки заказов маши-
ностроительного предприятия. Я пытался применить их ре-
комендации. В вопросах менеджмента не работало ничего. 
Маркетинг по учебникам не давал результатов. Анализ бух-
галтерской отчётности рождал вопросы, об ответах на кото-
рые гуру финансового анализа и не заикаются. Тогда я понял, 
что учиться надо у практиков, доказавших работоспособность 
их методов.

Первым этапом повышения управленческой квалифика-
ции для меня стал постоянный анализ наших результатов. 
Генеральный директор и я ежедневно, когда все работники 
уходили домой, проводили «разбор полётов». Действия, да-
вавшие желаемый эффект, возводили в правила. Найденные 
причины неудач пресекали. Эти аналитические упражнения 
занимали у нас более 10 часов в неделю в течение почти трёх 
лет. К сожалению, такого спарринг-партнёра у меня больше 
не было.

Лишь в 36 лет я понял, что только сам отвечаю за свою 
судьбу. Большинство этого не понимает никогда. Им вечно все 
чем-то обязаны, им что-то вечно положено.

Поменяв работу, я сразу вновь пошёл за знаниями. Теперь 
в Школу антикризисных управляющих. Её я выбрал потому, 
что накопил опыт вывода предприятия из глубокого кризиса, 
и вокруг было много фирм в плачевном состоянии. В ней я 
научился «щёлкать, как орешки» задачи по оценке бизнеса и 
недвижимости, изучил нормативные акты о банкротстве пред-
приятий, но полезного о технике антикризисного управления 
узнал мало. С тех пор я зарёкся учиться у теоретиков эконо-
мических и бизнес-дисциплин.

Я не пытался стать и не был арбитражным управляющим, 
назначенным судом. Но таково моё сомнительное везение, 
что ещё пять раз я вытаскивал почти из небытия чужие фир-
мы. Это позволило накопить значительные опыт и навыки 
управления предприятиями. Но, несмотря на успехи, я не был 
удовлетворён навыками управления работниками.

Ответы я искал в книгах по психологии, включая учебники. 
Это дало понимание методологии подхода к решению пси-
хологических задач. Но авторов этих книг роднит отсутствие 
личного опыта руководства большими коллективами людей, 
работающих на них или под их управлением. Их выводы од-
носторонни, даже в исследованиях, проведённых по заказам 
корпораций. Публикации с более практичными для руковод-
ства сведениями мне не попались. Поэтому я провёл много 

ЭТА СТАТЬЯ АДРЕСОВАНА СПЕЦИАЛИСТАМ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, НО ВСЕ ЕЁ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПОЛЕЗНЫ И ВАШИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ. ОПИСАННЫЕ ПРИЁМЫ И МЕТОДЫ НЕ ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТЫ ПРИВЕДЕНЫ ДЛЯ СООТНЕСЕНИЯ НАПИСАННОГО С ВАШИМИ 
ЛИЧНЫМИ ОПЫТОМ И ПЛАНАМИ. НАДЕЮСЬ, СТАТЬЯ ПОМОЖЕТ ВАМ ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК, СОВЕРШЁННЫХ 
МНОЮ ПРИ ПОВЫШЕНИИ СВОЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ, УБЕРЕЖЁТ ОТ ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ, СИЛ И ДЕНЕГ.



14 Станочный парк  ИЮНЬ 2014

СЕКРЕТ  УСПЕХА

задушевных разговоров с работниками с целью понять, поче-
му они относятся к выполнению своих обязанностей так, а не 
иначе. Часть проверенных на личной практике выводов я из-
ложил в книгах: «Откровенно об управлении предприятием», 
«Биороботизация работников», «Что надо знать о деньгах с 
детства», «Глупца учить. Афоризмы в стихах» и в 55 статьях в 
журнале «Станочный парк».

Ценные сведения об управлении людьми я нашёл в биз-
нес-школе для собственников и первых лиц предприятий, не-
сколько лет работавшей в Санкт-Петербурге. Это – не МВА. 
Здесь преподаватель-практик посоветовал прочесть книги, 
«развенчанные» в учебниках по менеджменту. Эта школа вы-
соко подняла мою планку при выборе образовательных про-
дуктов.

Но дело не столько в высокой требовательности к тре-
нингам, школам, мастер-классам, семинарам, коучингу и т.п. 
Слишком много развелось рассказчиков ерунды и шарлата-
нов, несущих чушь за деньги слушателей. Главным критери-
ем полезности учёбы у кого-то является выявление наличия 
личного успешного практического опыта применения препо-
давателями того, что они собираются рассказать.

Сейчас я купил пакет тренингов, и в разы повысил мою 
способность изучать и запоминать новую информацию. Их я 
купил не только для повышения квалификации, а и для про-
верки на себе того, что буду предоставлять детям – ученикам 
создаваемой мною общеобразовательной школы-вуза. Часть 
приёмов учебных технологий описана ниже.

Много лет я ежедневно читаю в среднем 30 страниц не-
художественных текстов. Это – книги по всему спектру бизнес-
тем, а также по психологии, политологии, философии, исто-
рии, образованию. Читаю и техническую литературу, чтобы 
говорить на одном языке с моими клиентами при оказании им 
управленческих и сбытовых консультаций.

Книги отбираю тщательно. Так, главным критерием для 
книг по темам бизнеса является то, что их автор – практик, а 
лучше – владелец фирмы.

Несмотря на отбор, макулатуры попадается много. Начав 
читать, я быстро её откладываю. Её нет в перечне деловых 
книг, которые рекомендую вам для прочтения. Этот перечень 
бесплатно пришлю вам по электронной почте по вашему за-
просу. Но и в части этих книг есть доля информации и реко-
мендации, с которыми я не согласен. Вы сами можете сделать 
вывод, верить или нет написанному в них. Относительно мно-
го хороших книг по продажам, рекламе, копирайтингу (написа-
нию продающих текстов).

Хочу вас предостеречь. Есть книги-поделки. Это шалит 
инфобизнес. Его игроки считают важным условием достиже-
ния успеха наличие собственной книги. Даже самые уважае-
мые игроки обучают новичков тому, как сляпать свою книжку, 
а порой ляпают сами. Эти книжки они используют в качестве 
носителей рекламы своих тренингов и услуг. В них есть по-
лезные рекомендации, но часто скопированные из книг про-
фессионалов. Книжки оформлены с использованием арсе-
нала продающих инструментов. Но порой само оформление 
является лучшим в этих изданиях.

Как отличить поделки? Обычно они небольшие, а если 
выглядят внушительно, то за счёт крупного шрифта и мно-
жества полупустых страниц и крупных иллюстраций, чтобы 
скрыть недостаток информации. Но и при таком оформлении 
прочтите хотя бы параграф, чтобы принять решение покупать 
или нет такую книгу.

Для рабочих задач, не решавшихся мною ранее, я при-
меняю рекомендации из прочитанных книг. Что не сработало, 
я отбрасывал, что работало, закреплял и применяю по необ-
ходимости. Что-то не сработавшее наверняка я применял не-
правильно или не к месту. Но повторных проверок на приме-
нимость не делал. Зато сработавшее уверенно рекомендую 
применять другим.

Может быть, что-то не сработает у вас. Поэтому не при-
зываю верить на слово. Сначала тщательно обдумайте ре-
комендации, а потом пробуйте. Но не тратьте время, силы и 
деньги на повторные попытки что-то сделать также, надеясь 
получить иной результат.

Немного воодушевляющих цифр: если вы не медик, фи-
лолог или юрист, то чтение 30-ти страниц в день для повыше-
ния своей квалификации за год более чем в 3,5 раза превысит 
объём учебной литературы, прочитанной вами для получения 
диплома вуза. Статистика США утверждает, что лишь 3% аме-
риканцев пользуются библиотеками. 3% из них берут деловую 
литературу. Наверняка в России эти цифры аналогичны. Но и 
эти пользователи не читают книги в таком объёме. Всего че-
рез пару лет у вас почти не будет конкурентов, квалификация 
которых сравнится с вашей.

Будучи заместителем генерального директора машино-
строительного предприятия, я получил ценный урок. Началь-
ник конструкторского отдела рассказал мне о трудностях и 
тяготах труда конструкторов. Речь Остапа Бендера о «Нью-
Москве» в Васюках – бледная тень его рассказа. Когда он 
замолчал, я сказал: «Моя первая квалификация инженер-ме-
ханик, меня учили конструировать газотурбинные установки». 
Он лишь пролепетал: «А мы все думали, что Вы – юрист».

Это научило принимать меры, чтобы коллеги не считали 
меня профаном в их работе. Так, инженерам коллеги гумани-
тарии часто рассказывают небылицы. Поэтому, не афишируя, 
изучите пару хороших книг по их тематике. Проконсультируй-
тесь на стороне, если что-то не поймёте сами. Через 2 - 3 не-
дели вас не смогут обмануть на ерунде. А если вы выявите 
ложь, то предъявите свои знания, и вам не будут пытаться 
врать. Указанного срока изучения профессиональной лите-
ратуры достаточно, чтобы вас приняли за эксперта в любой 
области. Это не значит, что вы станете подлинным экспертом, 
но вешать лапшу на уши вам не будут.

А с техническими вопросами технарю ещё проще. Напри-
мер, имея инженерную подготовку и почти 10 лет стажа на 
инженерных должностях в области теплоэнергетики, мне до-
велось разработать учебные пособия «Как продавать товар Х» 
для услуг телефонии, сложного телекоммуникационного обо-
рудования, спутниковых противоугонных устройств и др. Всего 
через неделю-две такой подготовки клиенты разговаривали со 
мной как с экспертом.

Не поленитесь! Примените эту рекомендацию на практике!
Да простят меня юристы. Никогда не верьте им на слово! 

Сами прочтите нормативный акт, на который они ссылаются. 
В мире меньше проблем, чем вас уверяют. Но проблемы мо-
гут появиться, если вы не проверите самоуверенное заявле-
ние юриста, что закон чего-то не запрещает.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 
И ЗАПОМИНАНИЯ
Все мы запоминаем информацию на разный срок. Часть 

забываем сразу, часть помним дольше, а что-то усваиваем на 
всю жизнь и вспоминаем мгновенно.
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Многое забытое, изучая, мы хотели запомнить навсегда, 
но не смогли. Что-то хотим забыть, но не можем. Что же про-
исходит в момент, когда информация запоминается мгновен-
но и навсегда, даже если у нас нет такой цели? Ведь это про-
исходит с разными сведениями, при разных обстоятельствах, 
при любых состояниях человека.

Точного ответа на этот вопрос нет. Люди мыслят образами 
и испытывают эмоции и, скорее всего, какие-то мгновенные 
эмоции под воздействием представленных образов надёжно 
встраивают новые знания в цепочку сведений, уже накоплен-
ных памятью.

Когда человек изучает новый материал или готовится к эк-
замену, то заставляет себя запоминать. Обычно это удаётся 
плохо. Но если при этом насилии над собой применять приё-
мы изучения, то запоминание оказывается во много раз более 
эффективным. Рассмотрим несколько приёмов.

1. Если вы готовитесь к экзамену, то начните минимум за 
четверо суток до него. Не пытайтесь запомнить сходу. Прочти-
те весь материал бегло, выделяя суть цветными маркерами. 
Отожмите словесную воду!

Читая выделенный текст, представьте его смысл образа-
ми, снабдив их важными деталями. Чем ярче, смешнее, по-
шлее, ужаснее, гнуснее будут образы, тем лучше вы их за-
помните.

Повторите заучиваемый материал столько раз, сколько 
успеете, используя эти образы. Если в эти дни вы будете спать 
по 8 часов, то отличная оценка вам наверняка обеспечена.

Этот метод я узнал через 18 лет после последней сдачи 
экзамена, но всё же проверил его лично. Я в качестве упраж-
нения в течение менее двух часов выучил таблицу Менделе-
ева. Около часа заняло запоминание номеров всех регионов 
России. Эти упражнения я выполнял, отрабатывая навык со-
ставления образов. Его в возрасте 54 лет я использовал, что-
бы довести скорость запоминания новых иностранных слов 
до 100 в час (15 часов на объём школьной программы). А чего 
могут добиться молодые люди? А дети?

2. Когда слушаете лекцию, не конспектируйте. Ведь за-
писывая, вы отвлекаетесь от понимания материала. Пишите 
только то, что диктуют. Остальное помечайте значками, пик-
тограммами, образными существительными, стрелками. На-
копите набор быстро изображаемых образов и понятных вам 
символов. Применяйте разноцветные ручки и маркеры. Кон-
спект любой лекции поместится на лист. Вы сможете быстро 
его прочесть и вспомнить, что рассказал лектор.

3. Не подозревая о том, что использую эффективный 
приём, я во время школьных летних каникул брал учебник по 
математике для следующего класса, самостоятельно прочи-
тывал его и решал все примеры и задачи, проверяя правиль-
ность по ответам в конце учебника. Также я прочитывал почти 
все книги, рекомендованные учителями. Это я делал без при-
нуждения и только во время, свободное от обычных детских 
занятий.

Полученные летом знания освобождали меня от напряже-
ния в течение всего учебного года. Всё «новое» на уроках ло-
жилось на готовую основу влёт. По предметам, которыми я не 
занимался предварительно, было сложнее. Поэтому, если вы 
где-то учитесь, то предварительно знакомьтесь с материалом 
следующих занятий. Эффект вы почувствуете мгновенно. Вы 
легко будете понимать и запоминать новое. Преподаватели 
будут ценить вас, а отличные оценки, если они вам нужны, 
достанутся «без труда».

Выше я обещал объяснить, как в вузе набирается некий 
объём базовых знаний. Используемая в школах и вузах систе-
ма основана на переходе от простого материала к сложному 
и многократном повторении. Каждый следующий материал 
базируется на предыдущем, а непременное повторение ос-
нов использует принцип предварительного ознакомления. 
Многократное повторение в разных контекстах автоматически 
формирует образы представления части базовых знаний. Но 
это – трудоёмкий способ с низким коэффициентом полезного 
действия.

4. Приём, применимый к вашим личным книгам. Читая 
их, используйте разноцветные маркеры. Не жалейте бумагу. 
Выделяйте важную информацию! Забудьте о «бережном» от-
ношении к книгам. Они – ваш рабочий инструмент, а не напол-
нитель полок. Когда понадобится найти нужные сведения, вы 
сделаете это быстрее.

НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ «ПОБОЧНЫЕ» ЭФФЕКТЫ
Хорошие книги – это не только полезные знания, это – ра-

дость от удовлетворения любопытства и источник вдохнове-
ния и хороших идей.

Прочитав хотя бы книги из рекомендуемого мною переч-
ня, вы иначе будете воспринимать новости экономики и по-
литики. Многое вы автоматически станете понимать без слов. 
Вы будете чувствовать причинно-следственные связи и точ-
нее предвидеть развитие событий. Ложь станет прозрачней.

Вы перестанете тратить время на телевизор, макулатуру, 
«пустых» людей.

Исчезнет ряд комплексов неполноценности. Повысится 
самооценка. Пропадёт нужда в самоутверждении. К вам бу-
дут прислушиваться умные грамотные люди. Вы заслужите их 
уважение. У вас появится более интересный и глубокий круг 
общения.

Вы станете терпимее к людям. Перестанете обижаться. 
Хотя несправедливость, хамство, непорядочность по отно-
шению к вам не станут безболезненными. Но, прежде чем 
обидеться, вы поймёте мотивы обидчика. Кому-то простите 
ошибку, а на дураков не обижаются. Кстати, вам будет легче 
признавать собственные ошибки, ведь в этом нет ничего за-
зорного.

Даже если вы молоды, то мудрость придёт к вам скоро. 
Для этого не надо постареть. К большинству она не приходит 
никогда.

***
Умение не думать, что ты знаешь
То, что ещё совсем не изучал,
Приходит лишь, когда ты понимаешь,
Как мало о немногом ты узнал.

Инвестируйте время, деньги и труд в повышение своей 
квалификации. Эти самые выгодные вложения окупятся и 
деньгами, и достижением вашей главной жизненной цели. Ес-
ли вы ещё не сформулировали цель, то начните с этого. Най-
дите своё призвание, и вам станет ясно, зачем и как повышать 
свою квалификацию. Самоучки – непобедимы. Большинство 
миллиардеров – самоучки, у многих из них нет и школьных 
аттестатов.

Р.П. Шерн. 
shernrp@rambler.ru
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ПРИНЦИПЫ И ПРИЁМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОЙ ЦЕЛИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНЫЕ ДЕЛА, СОБЛАЗНЫ И ИНТЕРЕСЫ ПОБУЖДАЮТ НАС ЧТО-ТО 
ДЕЛАТЬ, ПОЛУЧАТЬ, ДОСТИГАТЬ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ЦЕЛЕЙ. У ВСЕХ ЛЮДЕЙ ПОСТОЯННО ПОЯВЛЯЮТСЯ 
НОВЫЕ ЖЕЛАНИЯ, ИНТЕРЕСЫ, НА КАЖДОГО ОКАЗЫВАЕТСЯ ВЛИЯНИЯ ИЗВНЕ. КАКИЕ-ТО ЖЕЛАНИЯ 
ОТКЛАДЫВАЮТСЯ ИЛИ ИСЧЕЗАЮТ, НО ТОГО, ЧТО ХОЧЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО, ВСЕГДА МНОГО. ТАК МНОГО, 
ЧТО ОДНОВРЕМЕННО И ЧАСТЬ РЕАЛИЗОВАТЬ НЕВОЗМОЖНО. НО ЕСТЬ ИЛИ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧТО-ТО ОДНО 
САМОЕ ВАЖНОЕ. ТАКОЕ ЖЕЛАННОЕ, ЧТОБЫ ВСЕ ДЕЙСТВИЯ РАССМАТРИВАЛИСЬ КАК ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ 
К ДОСТИЖЕНИЮ ГЛАВНОГО – ЛИЧНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ЦЕЛИ.

ЦЕЛИ И ЖЕЛАНИЯ
Цели и желания – не одно и то же. Например, изменить мир – 

цель, обрести финансовую свободу – промежуточная цель, а 
занять высокооплачиваемую должность – желание. Также и 
получаемое с помощью кошелька – желания. Достижение цели 
всегда требует труда, объём которого зависит от её масштаба.

Люди – существа общественные. Поэтому кроме личных на 
каждого из нас влияют цели и желания других людей. Основное 
воздействие оказывает относительно небольшой круг близких 
и знакомых людей, но на нас влияют даже те, кто не подозрева-
ет о нашем существовании.

Выстроить оптимальную линию поведения для достиже-
ния своих целей и желаний невозможно. Ведь мы не можем 
оказать оптимальное влияние даже на самых близких людей, 
не говоря уже о коллегах и, тем более, о незнакомцах.

У каждого есть неутолимое желание в признании тех или 
иных групп людей. Группы могут частично или полностью ме-
няться, но желание признания не исчезает. Оно есть и у добро-
вольных отшельников. Чтобы добиться признания, наши дей-
ствия должны учитывать даже противоречащие своим цели, 
желания и интересы членов этих групп.

Цель самореализации недостижима без признания наших 
успехов другими людьми. Свершение чего-то выдающегося, и 
право сказать хотя бы себе: «Я это сделал», не позволит в пол-
ной мере насладиться победой, если интересующая группа не 
даст желанной нам оценки достижения.

ВЛИЯНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
И ЧУЖИХ ИНТЕРЕСОВ НА ЛИЧНЫЕ ЦЕЛИ
У большинства людей желания, связанные со служебными 

обязанностями, невелики. Это обусловлено их низкой само-
оценкой. Для них работа – способ получать зарплату. Причём 
большинство из них ревниво относится к успехам своих коллег, 
ведь эти успехи повышают требования к ним. Большинство 
жаждет, чтобы никто не выделялся своим рвением, производи-
тельностью и ответственностью.

Трудовой коллектив обладает большой силой. Порой он 
жесток к выделяющимся из пассивных рядов. Поэтому надо 
ориентироваться на самомотивированных коллег и не пытать-
ся угодить всем. Это не значит, что большинство можно игнори-
ровать. Нет. С ним надо ладить. Наберитесь терпения, такта и 
твёрдости, чтобы не поддаться влиянию большинства.

Чтобы удовлетворить личные интересы, мы не можем 
обойтись без привлечения других людей. Привлекая их, мы 
платим ту или иную цену деньгами, взаимной услугой, личным 
временем. Если удаётся использовать кого-то бесплатно, то и в 
этом случае приходится платить кому-то третьему тем же. Хо-
рошо, если интересы привлекаемых и привлекающих в чём-то 
совпадают, а не противоречат друг другу.

Зная и понимая интересы других людей, можно опреде-

лить степень их соответствия вашим. Чем точнее совпадение 
интересов, тем проще, дешевле и эффективнее привлечение 
помощников для достижения ваших целей. Чтобы выявить под-
линные интересы окружающих людей, будьте внимательнее к 
ним. Научитесь слушать. Изучите типичные интересы социаль-
ных групп. Мысленно поставьте себя на место того, кого хотите 
привлечь в своих интересах. Это упростит привлечение нужных 
вам и противостояние желающим использовать вас. Хотя лю-
дей миллиарды, круг интересов довольно узок. Интересы каж-
дого человека если и уникальны, то в наборе деталей. 

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ЦЕЛЬ. ВАШЕ ПРИЗВАНИЕ
Извечные вопросы – зачем я живу, в чём моё предназначе-

ние – не философские, а прагматические. Зная ответы на них, 
человек получает главное направление своей деятельности. 
На базе этого знания все дела и поступки становятся взаи-
мосвязанными. Внешнее влияние становится регулируемым. 
Это упрощает реагирование на воздействия извне. С чем-то 
становится легко согласиться, с чем-то смириться без траты 
сил на сопротивление, а от чего-то твёрдо отказаться. Ста-
новится понятно, с чем надо бескомпромиссно бороться, что 
немедленно стараться пресечь, а что благодарно принять. То 
есть появляются критерии для оценки внешних влияний с точки 
зрения их полезности, вредности или нейтральности для до-
стижения личной жизненной цели.

Определение призвания приобрело философский смысл 
потому, что за всю историю человечества так и не была раз-
работана и описана методика, как это сделать. Во многих пу-
бликациях есть полезные слова о визуализации, развитии и 
достижении целей. Даже в мемуарах людей, добившихся за-
мечательных достижений, описано, как они шли к цели, но не 
сказано, как они её для себя открыли.

КАК СВОЮ ЦЕЛЬ НАШЁЛ Я
К вопросу о своём предназначении я относился так же, 

как почти все люди. Он воспринимался риторическим. Так 
как большинство людей живут, руководствуясь текущими об-
стоятельствами и непритязательными желаниями, то идея о 
целевом предназначении жизни каждого не очевидна. Жить, 
не задаваясь этим вопросом, проще. Не надо ломать голо-
ву, пробовать что-то с негарантированным результатом, да 
и свои недоработки и упущения можно оправдать внешними 
обстоятельствами.

Вопрос о своём предназначении я так себе и не задал. 
Ответ на него пришёл в связи с другим вопросом. Мне было 
47 лет. Мой очередной управленческий триумф резко сме-
нился тем, что я должен был искать что-то новое для себя, 
имея за душой лишь знания, навыки эффективного управ-
ления и богатый опыт восхождения в гору из глубокой кот-
ловины.
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Я не считал себя неудачником, но мой оптимизм на краткий 
срок сменился минорным настроением. У меня возник ритори-
ческий, ни к кому не обращённый вопрос: почему так сложи-
лось, что никто не научил меня быть Победителем? Эмоции, 
которые я испытал через мгновение, описать трудно. Наверно, 
именно это называют озарением. Я понял, что моё предназна-
чение учить людей быть Победителями. Учить как можно более 
молодых, а лучше с детства. С того момента моя деловая ак-
тивность связана с этой целью.

НЕ ЖДИТЕ ОЗАРЕНИЯ
Судя по тому, как живут люди, озарение приходит к ничтож-

ному меньшинству. Поэтому не надейтесь, что оно на вас сни-
зойдёт. Даже если вам повезёт и вы испытаете это чувство, то 
безоглядно поверить в истинность открывшейся личной цели 
вы вряд ли сможете, да и нельзя это делать.

Я много времени проверял незыблемость, искренность и 
страстность желания заниматься обучением будущих Побе-
дителей. Я шёл от противного, то есть искал доказательства 
ошибочности найденной цели. По ходу поисков во множестве 
всплывали доказательства её правильности. Анализируя эти 
доказательства, я пришёл к выводу, что, начиная с раннего дет-
ства, минимум десятки раз понимание личного предназначения 
было возможно, но в детстве сам этого осознать не мог, а по-
взрослев, об этом не задумывался. Никто из окружающих тоже 
не подумал о связи этих эпизодов с моим призванием, и никто 
не подтолкнул меня к попыткам развить те маленькие, но очень 
важные успехи. То же происходит и почти со всеми людьми.

Наверняка среди ваших знакомых есть люди, будущая 
профессиональная деятельность которых была очевидна с 
раннего детства. Они были чем-то увлечены настолько, что их 
родителям и окружающим надо было только поддерживать это 
увлечение. Однако определение профессиональных интере-
сов необходимо, но не достаточно для формулировки личной 
цели. Нужна ещё и нравственно-этическая подготовка. Личная 
жизненная цель достижима только при её соответствии интере-
сам большой группы людей.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Вспомните свои, не связанные со спортивными соревнова-

ниями, победы и достижения, которые позволяли вам гордить-
ся собой. Вспомните самые досадные поражения и промахи, 
которые принесли вам наиболее сильные ощущения потери 
чего-то важного. Хотя те эпизоды вашей жизни были давно и 
представляются не столь значительными, какими казались, но 
вы их помните. Если они вроде бы относятся к разным граням 
жизни и, на первый взгляд, между ними нет ничего общего, всё 
равно вспомните как можно больше подробней этих эпизодов. 
Наверняка вы обнаружите что-то общее, важное, связываю-
щее эти случаи воедино. Именно это было и есть особо важное 
для вас. В этом скрыт ключ к определению вашего призвания.

Если у вас есть возможность обсудить те эпизоды с други-
ми участниками, привлеките их к совместным воспоминаниям, 
не раскрывая своей цели. Может быть, это поможет вам вы-
явить дополнительные нюансы, забытые вами или видимые 
только со стороны.

Собрав общие детали эпизодов, вы сможете сформулиро-
вать первую редакцию своего предназначения. Даже если вы 
переживёте бурю эмоций, не бросайтесь сразу же претворять 
в жизнь найденную цель. Первая редакция – это заготовка, ко-
торую надо тщательно проверить и отшлифовать. Здесь вам 

помогут книги из рекомендуемого мною перечня.
ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ С ВАМИ И ВОКРУГ ВАС
Ваше внимание к информации, относящейся к найден-

ной цели, резко повысится. Вы легко начнёте её выхватывать 
из потока других публикаций и сообщений. Может возникнуть 
ощущение, что весь мир озабочен тем, что волнует вас. Это яв-
ление поможет проверить истинность цели и ваше отношение 
к ней, а также даст инструменты для её шлифовки.

То, что вы раньше считали своими желаниями, целями 
и интересами, начнёт быстро меняться. Почти всё, что было 
второстепенным, перестанет вас интересовать. Некоторые же-
лания, казавшиеся недостижимыми, приобретут статус реали-
зуемых попутно.

По мере выверки цель будет обрастать важными деталями 
и нюансами. Будут выявляться варианты её достижения и дей-
ствия, которые надо совершить.

Вы много раз услышите от людей сомнения и возражения 
по поводу вашей цели. Кто-то «дипломатично» будет говорить, 
что достичь её очень трудно. Кто-то самоуверенно заявит, что 
она недостижима. Чтобы не сломаться и не пойти на поводу у 
скептиков, завистников и бездельников и не отказаться от уси-
лий по достижению цели, вам надо высоко поднять самооцен-
ку. Вы обязаны верить в себя.

Легко не будет. Великие достижения без труда и боли не 
даются. Это со стороны кажется, что кто-то играючи достиг зна-
чимых высот.

Скорее всего, если достижение вашей цели не нанесёт 
существенного ущерба чьему-то бизнесу, вам мешать по-
крупному и вредить не будут. Среди прочих преград придётся 
преодолевать и себя, свои фобии, страхи, сомнения, мнимое 
чувство вины, пробелы в знаниях и навыках. Справиться с этим 
вам помогут мои книги «Откровенно об управлении предприя-
тием», «Биороботизация работников», «Что надо знать о день-
гах с детства», «Глупца учить. Афоризмы в стихах», мои статьи 
в журнале «Станочный парк» и часть книг из рекомендуемого 
мною перечня, который я пришлю по вашему запросу.

Читая статью далее, исходите из того, что если с этим не 
столкнётесь, то вам повезло.

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ НА ВАШЕМ ПУТИ
Ощущение одиночества. У вас наверняка есть близкие 

любимые люди, друзья, добрые знакомые и коллеги, на чью 
поддержку вы рассчитываете. Существующие взаимоотно-
шения с ними обусловлены достигнутым уровнем гармонии 
целей, желаний и интересов каждого. Перемены, которые про-
изойдут с вами, многое изменят. С вашей стороны перемены 
желанны, а со стороны вашего окружения – нет. Все в той или 
иной мере будут считать, что вы обманули их ожидания. Часть 
слабых связей распадётся легко. Какие-то разрывы будут не-
приятны. Наиболее болезненным будет непонимание и сопро-
тивление самых близких.

Вас будут уговаривать бросить эту затею, приводя логич-
ные (с их точки зрения) доводы о бесперспективности ваших 
устремлений. Вас будут убеждать, что это никому не нужно, и 
категорически откажут в помощи. Объяснения, доводы и ссыл-
ки на авторитетные мнения и источники не услышат. Вас будут 
уверять, что их сопротивление в ваших же интересах. Вы не 
раз встанете перед выбором – рвать отношения с этими людь-
ми или стабилизировать на терпимом уровне, пока победой не 
докажете свою правоту. То есть много раз придётся выбирать 
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кто вы – Победитель или провинившийся раб обстоятельств.
Сопротивление тех, с кем вы хотите сохранить связь, мож-

но ослабить, подсунув оппоненту книгу или другую публи-
кацию, объясняющую, подтверждающую и воспевающую 
ваши действия. Подсовывание нужно для того, чтобы оппо-
нент думал, что он сам нашёл доводы в пользу вашей цели. 
Это – не обман, а способ достучаться до разума дорогого 
вам оппонента.

Увы, чувство одиночества будет навязчиво посещать 
вас до тех пор, пока вы не достигнете цели.

Необязательность и отказы. Если вы не обладаете 
средствами, достаточными для финансирования всех за-
трат, необходимых для достижения цели, то вам нужны 
партнёры. Чем меньшая доля необходимых ресурсов есть 
у вас, тем больше вероятность испытания проявлений не-
обязательности и отказов.

Так как ваша цель будет чётко сформулирована, все-
сторонне и эмоционально обоснована, гуманистически зна-
чима, то тех, кто прямо откажет вам в помощи, будет мало. 
Эти отказы вы будете принимать с благодарностью, ведь 
они избавят вас от лишних разочарований.

Хуже будет в массе случаев, когда вам пообещают, но 
обещанное не только не исполнят, а и будут скрываться от 
вас. Вы будете терять время, безответно или «вечно не во-
время» звонить по телефону, наивно ждать звонка. Будете 
заблаговременно приезжать на встречи, на которые назна-
чившие и не собирались явиться. Вас многое удивит в по-
ведении заслуженно уважаемых людей.

Отнеситесь к этому с пониманием. Им понравится ваша 
цель. Они постесняются прямо отказать в помощи. Но так 
как цель амбициозна, кажется крайне сложной в реализации, 
непонятна им до тонкостей, они побоятся ошибиться. А ког-
да они сами не в состоянии помочь, но знакомы с людьми, 
встречи с которыми вы добиваетесь, будут защищать знако-
мых от риска потерять время на общение с вами. Заодно за-
страхуют себя от недовольства ценных знакомых, вдруг те 
рассердятся за навязывание им контакта с прожектёром.

Вас должны вдохновлять хрестоматийные примеры 
целеустремлённости Томаса Эдисона (более 1000 неудач 
на пути к созданию лампы накаливания), основателя KFC 
Сандерса (более 1100 отказов в покупке рецепта приготов-
ления куриных крылышек) и других добившихся успеха лю-
дей. Они не сдались и победили. И вы победите. Процесс 
выхода на нужных людей подобен поиску покупателя. Ве-
роятность быстро попасть к кому надо – невелика. Поэтому 
каждый отказ принимайте как очередной шаг к цели. Просто 
у вас так сложилось, что нужно получить много отказов и 
перетерпеть боль от необязательности.

Ощущение тупика. Это чувство может возникать мно-
го раз. Оно приходит, когда кажется, что все возможности, 
личные связи, направления движения испробованы и их по-
тенциал исчерпан, а прогресса нет.

Минуты, часы, а то и дни «слабости» неприятны, но 
легко преодолимы. Пока вы дееспособны, ничего не поте-
ряно. Поэтому не опускайте руки и преодолевайте уныние 
и растерянность. Для этого нужны психологические опоры. 
Главной опорой является ваша цель. Чаще, особенно в 
минуты слабости, представляйте, что она достигнута. Чем 
ярче и больше деталей, тем лучше. Жизнь такова, какой мы 
её себе представляем. Визуализация реализованной цели – 
не самообман, а простая техника самомотивации. Она же 

позволяет находить новые возможности для продвижения.
Роль психологической опоры могут сыграть и люди. В 

идеале – это ваши самые близкие, но могут быть и просто 
хорошие знакомые, встречи с которыми посвятите анализу 
сделанных шагов и выявлению допущенных ошибок. Обыч-
но это люди, которые могут помочь только тем, что внима-
тельно выслушают и искренне ободрят. Но и этого достаточ-
но, чтобы найти в себе силы двигаться дальше.

Синдром приручённого слона. Многие книги иллюстри-
рованы образом взрослого слона, привязанного верёвкой 
за ногу к колышку, воткнутому в землю. Когда слонёнка при-
ковывали цепью к столбу, у него не было сил освободиться. 
Он смирился с невозможностью уйти с привязи. Повзрос-
лев, он и не пытается стать свободным.

Люди тоже думают, что скованы многими ограничения-
ми. Мы сами себя держим заложниками заблуждений. Про-
верьте свои взгляды на то, что что-то якобы невозможно 
или никому не нужно. Прочитайте книги, рекомендуемые 
мною. В них объяснено возникновение распространённых 
предрассудков, и они успешно развенчаны.

Виновный без вины. Реализация призвания выгодна 
не только вам, а и вашим близким и многим другим людям. 
То, что эта цель требует внимания, труда, средств и души в 
большей мере, чем все другие дела, – очевидно. Но окру-
жающие вас люди так не считают. С разной настойчивостью 
они требуют вашего отвлечения для реализации их жела-
ний, интересов и целей. Их укоры и обвинения вас в эгоиз-
ме могут быть болезненными, а попытки внушить вам ком-
плекс вины – весьма искусными. Особенно если ваш путь к 
достижению цели растянется на годы без значимых побед.

Запретите себе самобичевание за то, что откажетесь от 
чужих дел. Если ваша цель истинна для вас, то остальные 
дела второстепенны. Не распыляйтесь на них. Они достой-
ны лишь необходимых усилий, если связаны с обеспечени-
ем жизни и здоровья окружающих вас людей и заработка 
на кусок хлеба.

Чтобы не истязать себя чувством мнимой вины, любой 
укор в ваш адрес проверяйте на справедливость соотнесе-
нием со своей целью. Если вас укоряют за действия, ве-
дущие к цели и не наносящие ущерба жизни и здоровью 
других людей, то принятие на себя вины категорически от-
вергайте.

Так, написание этой статьи заняло уйму времени. Если 
она будет полезна вам или хотя бы одному читателю, то 
этот труд для меня ценен. Ведь он – часть реализации цели 
моей жизни учить людей быть Победителями.

***
«Ах, это невозможно», – молвила Причина.
«И безрассудно», – Опыт возвестил.
«И бесполезно», – Гордость заключила.
Хотелось очень-очень, из всех сил.
Неужто эта цель опять совсем не та?
«Ты всё ж попробуй!», – шепчет мне Мечта.

P.S. Любое известное вам великое достижение сначала 
было сформулировано. На пути к ним были труд, ошибки, 
боль и много успехов и побед.

Найдите цель своей жизни и добейтесь права гордо ска-
зать: «Я это сделал!».

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru



208 Станочный парк  2014

СЕКРЕТ  УСПЕХА

ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО БЕСКОНФЛИКТНОГО 
ИСТРЕБОВАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ КЛИЕНТЫ ДОЛЖНЫ ВАШЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ РАЗЛИЧНЫЕ СУММЫ ДЕНЕГ. НЕКОТОРЫЕ 
СУММЫ НАСТОЛЬКО ВЕЛИКИ, ЧТО ЭТО НАНОСИТ СЕРЬЁЗНЫЙ УЩЕРБ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ, ДА И МНОЖЕСТВО 
«МЕЛКИХ» ДОЛГОВ, НЕУПЛАТА КОТОРЫХ ВЫЗЫВАЕТ НЕДОУМЕНИЕ, ТОЖЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ В БОЛЬШУЮ СУММУ. 
ЧТОБЫ ИСТРЕБОВАТЬ ИХ И НЕ ИСПОРТИТЬ ОТНОШЕНИЯ С ДЕБИТОРАМИ, НЕОБХОДИМА СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВАНО НА ТОМ, ЧТО У ВАС ХОРОШИЙ ТОВАР, И ВЫ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ 
ВЫПОЛНИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ДОЛЖНИКОМ В РАМКАХ ДОГОВОРА И ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ПРОСРОЧЕННАЯ 
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Вот основные причины: 
● у должника есть надуманные основания для того, чтобы 

не платить вам;
● у него нет денег, чтобы оплатить долг;
● дебитор выбирает другие приоритеты расходования 

средств;
● должник – недисциплинирован или непорядочен;
● работники вашего предприятия не совершили требуемых 

действий для своевременного востребования задолженностей.
Во всех этих случаях главным вашим инструментом должен 

быть договор с дебитором. К сожалению, обычно договоры меж-
ду предприятиями – формальные бумажки, не защищающие ни 
одну из сторон от произвола другой.

ДОГОВОР, СНИЖАЮЩИЙ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Чтобы договор был залогом бесконфликтного сотрудниче-

ства сторон, он должен содержать подробные алгоритмы дей-
ствий контрагентов в различных ситуациях.

Перед заключением договора стороны заверяют друг друга 
в своей надёжности и обязательности. И какими тщательными 
не были бы переговоры, всё равно все нюансы предусмотреть 
не удаётся. Часть представлений участников переговоров и по-
нимание ими тех или иных деталей остаются различными. При 
этом все важные для каждого из переговорщиков представления 
воспринимаются ими как данное другой стороной обязательство.

Если какие-то из деталей тщательным образом не отразить 
в договоре, то различные понимания заключают в себе риск по-
тенциального конфликта. Часто в договор включается никогда не 
вызывающий возражений пункт следующего содержания: «Сто-
роны признают полноту настоящего договора и замену им всех 
предыдущих соглашений между ними в письменной или устной 
форме». Эта правильная фраза отменяет право сторон сказать 
о чём-то, не попавшем в договор: «А вы обещали». Этот пункт 
равноценен тому, что никаких переговоров до подписания дого-
вора не было. Поэтому не надейтесь, что, как вам кажется, деби-
тор что-то ещё обещал. Если это и было, то не имеет значения. 
Должник заботится только о своих интересах, что естественно. 
Вы тоже обязаны позаботиться о своих. Кстати, ваши устные 
обещания также аннулированы. Мало ли что в запале ляпнули 
ваши продавцы.

ПОЧЕМУ ДОЛЖНИК НЕ ПЛАТИТ И КАК С ЭТИМ 
БОРОТЬСЯ
Вот основные причины:
● у него нет денег;
● у него другие приоритеты;
● он не считает себя должником;

● ему это выгодно;
● он уверен в своей безнаказанности.
Чтобы он не мог не платить, договор надо снабдить усло-

виями, когда выгоднее заплатить. То есть необходимо предус-
мотреть санкции за нарушение обязательств, которые бы выну-
дили должника изменить его платёжные приоритеты, или взять 
кредит, либо продать дорогой его сердцу актив, но расплатиться 
с вами.

Во время переговоров о заключении договора вопрос о при-
менении санкций следует рассматривать в качестве проверки 
обязательности контрагента. Возражения против включения в 
договор положений о серьёзных санкциях за просрочку плате-
жей должны восприниматься как тревожный звонок. Преодолеть 
эти возражения можно указанием на заверения в порядочности, 
сделанные контрагентом, и включением «зеркальных» санкций 
за невыполнение обязательств вашим предприятием.

Бесконфликтность применения санкций обеспечивается 
включением в договор легко принимаемого пункта следующего 
содержания: «Стороны осознают выставление счёта на оплату 
пени в качестве надлежащего выполнения штрафующей сторо-
ной обязательств по договору».

Кстати, не забывайте включать в договоры пункты, предус-
матривающие ограничения, приостановку или прекращение вы-
полнения обязательств вашего предприятия перед дебитором 
при возникновении просроченной задолженности.

 
АЛГОРИТМ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
В мире ничего очевидного для всех нет. Что очевидно вам, 

не является таковым для клиента и наоборот. Поэтому чем под-
робнее в договоре будут отражены действия сторон, их после-
довательность, сроки исполнения, условия совершения, порядок 
документарного оформления, тем точнее будут выполнены обя-
занности сторон и соблюдены их интересы.

Не экономьте на бумаге, на которой будет напечатан дого-
вор, она окупится мгновенно. Представители контрагента в со-
стоянии прочитать и понять текст размером и в десятки страниц. 
Описывая алгоритм исполнения обязательств, стороны будут 
чаще «по мелочам» быстро приходить к согласию, что благо-
творно сказывается на установлении взаимопонимания и дове-
рительных отношений. Скорее всего, такой подход позволит вам 
сократить время согласования договора в целом.

В ходе исполнения договора или применения его результа-
тов нередко у клиентов возникают те или иные трудности, о кото-
рых они не могут догадаться заранее. Например, при внедрении 
технологии, о деталях которой написано ниже, может возникнуть 
сопротивление ваших работников. Причинами тому могут быть: 
страх перед изменениями порядка исполнения обязанностей, не-
обходимость пересмотреть свои взгляды на взаимоотношения с 
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представителями клиентов, личные материальные потери из-за 
исключения возможностей получения необоснованного дохода 
и другие.

Возникновение непредвиденных клиентом трудностей вызо-
вет недовольство вашим товаром и вами с любыми возможными 
последствиями. Чтобы избежать негативных последствий для 
вас, клиент должен быть предупреждён обо всех потенциальных 
неочевидных для него трудностях, которые могут возникнуть да-
же при неукоснительном выполнении сторонами обязательств 
по договору. Для этого включите в договор информационные 
пункты, в которых будет отражено то, что клиент предупреждён 
и понимает природу потенциальных трудностей. Эти пункты не 
требуют согласования, не обязывают стороны к выполнению 
каких-либо действий, но они гарантируют вам отсутствие воз-
никновения у клиента мнения, что вы его обманули. Понимание 
клиентом возможности возникновения трудностей обеспечивает 
ему более тщательный подход к эксплуатации вашего товара. А 
это выгодно и вам, ведь клиент может избежать этих трудностей.

ШАБЛОНЫ ДОГОВОРОВ
Рекомендую вам разработать набор шаблонов договоров 

для различных наиболее часто возникающих вариантов ваших 
взаимоотношений с клиентами. Это не только сэкономит время 
на составление и согласование конкретного договора, а и позво-
лит не забыть отразить в нём принципиально важные для вас 
положения.

Шаблон – не догма. Никогда не говорите клиенту, что договор 
может быть заключён только в том виде, в котором его разрабо-
тали вы. В противном случае вы потеряете большинство самых 
хороших потенциальных клиентов. Единственным исключением 
из этого может быть договор присоединения, который состоит из 
двух частей: собственно из договора и неподлежащих изменению 
со стороны клиента правил пользования его товаром. Но и в этом 
случае клиенту могут быть предоставлены права по включению в 
договор важных для него и приемлемых для вас положений.

В шаблонах договоров могут быть пункты, на незыблемости 
которых вы не только можете, а и должны настаивать. Это такие 
пункты, исключение которых практически неизбежно приведёт к 
конфликту с клиентом. Например, готовые программные продук-
ты продаются по принципу «как есть». То есть, каким бы очевид-
ным для клиента не было обязательное наличие в продукте той 
или иной функции, если разработчик её не реализовал, то ника-
кие претензии по этому поводу от покупателей не принимаются.

Если потенциальный клиент настаивает на исключении та-
кого пункта из договора, то выгоднее отказаться от клиента, чем 
потом с ним конфликтовать, когда он будет отказываться пла-
тить, пользуясь надуманными предлогами.

ПОЧЕМУ ВАШИ РАБОТНИКИ УВИЛИВАЮТ 
ОТ ИСТРЕБОВАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Почти всегда увиливание от истребования дебиторской за-

долженности связано с психологическими барьерами, выстраи-
ваемыми работниками перед самими собой. Причинами обычно 
являются:

● Воспитание. Деньги – одна из двух тем, обсуждая кото-
рые даже с самыми близкими, люди обычно испытывают дис-
комфорт. Религиозные заповеди, философская и художествен-
ная литература, пословицы, поговорки, анекдоты на протяжении 
тысячелетий посвящаются представлению денег в негативном 
свете. Поэтому даже потребовать отдать законно заработанные 
ими деньги людям зачастую трудно. Они стесняются того, что 

должны потребовать деньги у тех, кому их не хватает;
● Страхи. Работники боятся получить отказ, сделать что-то 

не так, что приведёт к потере клиента, безвинно испытать нега-
тивную реакцию коллег на реальные или вымышленные дей-
ствия и другие;

● Негативное отношение к товару своего предприятия. 
Обратите внимание на то, как ваши работники воспринима-
ют инциденты, связанные с использованием ваших товаров и 
предоставлением услуг. Они их бурно обсуждают, долго помнят, 
рассказывают новым коллегам. О штатных ситуациях молчат, 
считая, что так и должно быть. Выгоды и удовлетворённость кли-
ентов, если и вспоминают, то рассматривают как рекламу и пиар. 
Поэтому многократно раздутые, пусть даже и немногочисленные 
инциденты создают устойчивое плохое мнение о товарах и услу-
гах своего предприятия. А раз так, то требовать за них деньги от 
дебиторов работники считают неприличным;

● Личная меркантильная заинтересованность. Она про-
является двояко. Одним из проявлений является договорённость 
между работником (обычно продавцом), заинтересованным в 
проценте от суммы «продаж», и дебитором, которая выражается 
в росте дебиторской задолженности из-за наращивания отгрузок 
с отсрочкой платежа при неполной оплате предыдущих поста-
вок. Вторым проявлением является получение работником, обя-
занным истребовать задолженность, личного «вознаграждения» 
от дебитора за ненадлежащее исполнение функций по требова-
нию оплаты долга.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИСТРЕБОВАНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Управленческие технологии, как и производственные, вклю-

чают в себя строгие последовательности действий, совершае-
мых работниками. Построение цепочки шагов следует начать с 
формулировки последнего шага. В данном случае это – бухгал-
терская проводка, закрывающая дебиторскую задолженность 
клиента. Сформулировав этот шаг в прошедшем времени «со-
вершена бухгалтерская проводка», необходимо также в про-
шедшем времени последовательно сформулировать все пред-
шествующие шаги, включая шаг «зафиксировано возникновение 
просроченной дебиторской задолженности».

Формулировка шагов в прошедшем времени – приём, позво-
ляющий разработчику технологии продумать всё, чтобы гаранти-
ровать выполнимость каждого шага.

Чтобы фиксация возникновения просроченной задолженно-
сти происходила автоматически, надо продолжить формулиров-
ку шагов до момента «заключён договор с клиентом». В их числе 
надо отразить движение документов и передачу информации об 
исполнении договорных обязательств.

Процесс истребования просроченной дебиторской задол-
женности будет включаться немедленно, когда ваши работники 
будут узнавать о её возникновении. Для этого надо предусмо-
треть информирование соответствующих работников об испол-
нении обязательств по договорам между вашим предприятием 
и клиентами. То есть ваши работники должны письменно сооб-
щать друг другу о заключении каждого договора с клиентами, о 
сроках отгрузки и оплаты товаров (услуг), о фактах поступления 
платежей, и другие особенности договоров. Для этого удобно 
использовать программные продукты класса CRM-систем. Это 
упростит и автоматизирует создание, хранение и передачу не-
обходимой информации.

По мере каждого перехода к предшествующему шагу тех-
нологии её разработчик автоматически определяет, кто из 
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имеющихся у него работников должен выполнять этот шаг. Вы-
являются точки перехода между отдельными работниками и 
подразделениями предприятия. Становятся очевидными проце-
дуры передачи информации и документов, а также требования 
к контролю того, что получает принимающий. Отсюда вытекают 
критерии приёмки или отказа в ней. Таким образом, на каждом 
шаге каждый исполнитель обязан тщательно выполнить свои 
обязанности.

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Кроме действующего законодательства, в нормативное обе-

спечение технологии входит ряд документов. В том числе:
● договоры с клиентами;
● приёмо-сдаточные первичные бухгалтерские документы 

(акты, накладные);
● приказы по предприятию о вводе технологии в эксплуата-

цию и ответственности работников за её исполнение;
● шаблоны писем и претензий, направляемых должникам, и 

распоряжений по предприятию о приостановке или ограничении 
выполнения обязательств перед должниками;

● технологические инструкции для работников, включающие 
и запреты на совершение тех или иных действий;

● шаблоны информационных и отчётных документов.
Эти документы необходимы не только для оформления вза-

имоотношений с клиентами, а и для формализации исполнения 
обязанностей вашими работниками. Наличие этих документов:

● нивелирует страхи работников, боящихся понести наказа-
ние за возможные ошибки;

● запрещает им совершать действия, наносящие ущерб ва-
шему предприятию (обычно многие запреты сами собой разуме-
ются, но так как они не отражены в действующем законодатель-
стве и во внутренних документах предприятий, то разрешены, 
то есть работники могут оправдаться незнанием, что вредное 
действие запрещено).

● предписывает что, как и когда делать (работники не смогут 
вам сказать: «А я думал, что по-другому лучше»);

● беспечивает обязанность работников письменно отчиты-
ваться в выполнении своих обязанностей. Липовые отчёты не-
возможны, так как должны быть представлены конкретные ре-
зультаты действий.

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
Им является учебное пособие «Как продавать товар Х». Это 

не только важнейший инструмент для продавцов, а и психоло-
гическая опора для работников, в обязанности которых входит 
истребование дебиторской задолженности.

Дело в том, что обычно работники предприятий знают край-
не мало о своих товарах и услугах. Проверьте своих сотрудни-
ков, могут ли они хотя бы чётко, не говоря уже о том, чтобы убе-
дительно, ответить на относящиеся к вашим товарам вопросы:

● Каковы преимущества ваших товаров по сравнению с кон-
курентными?

● Как они работают (эксплуатируются)?
● Какие задачи решают ваши клиенты, пользуясь ими?
● Какие выгоды получают клиенты, используя ваши товары?
● Какие гарантии и при каких условиях предоставляет ваше 

предприятие клиентам?
● Почему цена на ваши товары является справедливой?
Зная ответы на эти вопросы, работники не будут пренебре-

жительно относиться к вашим товарам. Они будут знать, что 
справедливо требуют заплатить честно заработанные деньги. 

Ведь продав вам своё время и пробездельничав в офисе, они с 
чувством попранной справедливости станут требовать зарплату, 
если вы её не выплатите им вовремя из-за того, что должники с 
вами не рассчитались.

Как разработать этот документ, можно прочитать в моём 
электронном сборнике пятидесяти статей «Секреты успеха», 
его я могу прислать бесплатно по вашей заявке. А о разработке 
технологии в целом подробнейше описано в моих книгах «От-
кровенно об управлении предприятием» и «Биороботизация 
работников».

ПРИНЦИПЫ И ПРИЁМЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ ИСТРЕБОВАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Прежде чем внедрять технологию, не поленитесь лишний 

раз всё тщательно проверить. Конечно, идеал недостижим, и 
без изменений в работе предприятия не обойтись, но технология 
изначально должна быть разработана так, чтобы в неё можно 
было не вносить изменения годами.

Соблюдение этого принципа обеспечит минимальное сопро-
тивление работников внедрению технологии. У них не должно 
быть обоснованных доводов для её критики. Даже если какие-
то шероховатости будут выявлены, то постарайтесь не вносить 
правок в технологию. Ведь если работники почувствуют, что что-
то можно изменить, то усилят напор с целью отмены технологии 
в целом. 

Работники должны под подпись ознакомиться с вашим при-
казом о внедрении технологии. Подпись под документом обязы-
вает. Она же лишает возможности сказать: «А я не знал».

Чтобы исполнять технологию надлежащим образом, работ-
ники должны хорошо знать содержание своих технологических 
инструкций. Объём каждой инструкции может составлять не-
сколько десятков страниц. Оправдываясь мнимой нехваткой 
времени на изучение, они будут саботировать внедрение техно-
логии. Для предотвращения этого необходимо организовать при-
ёмку экзамена на знание инструкции у каждого работника. Двух 
- трёх дней для подготовки к экзамену достаточно, ведь инструк-
цию необязательно знать наизусть. Она – рабочий инструмент, 
который должен быть «под рукой» на случай, если понадобится 
уточнить правильность выполнения обязанностей.

Проведение экзамена лишит работников возможности не 
знать, что и как они обязаны выполнять. Заодно вы проверите 
отношение задействованных в технологии на их отношение к ва-
шим приказам и вообще к исполнению своих обязанностей.

В первые недели внедрения технологии вам необходимо 
ежедневно проверять отчёты работников о выполнении обязан-
ностей по истребованию задолженностей. Они обязаны видеть и 
чувствовать вашу решимость, что это всерьёз и навсегда. 

В течение трёх - четырёх недель со дня сдачи экзамена, а 
может быть и быстрей, ваши работники втянутся в исполнение 
требований технологии. Их ропот заметно ослабнет. Вы сможете 
реже проверять ежедневную отчётность. Но работники должны 
всегда знать, что контроль не ослаб и никогда не будет прекра-
щён.

*** Работники должны хорошо знать и чувствовать, что вы не 
печатаете и не воруете деньги, что их зарплата выплачивается 
из средств, которые предприятие получает от клиентов. Разра-
ботав и внедрив технологию истребования дебиторской задол-
женности, вы создадите базу для планомерного развития своего 
бизнеса.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
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ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ: ЛЕГЕНДЫ, 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
В этом году мне довелось принять участие в десятках 

дискуссий с сотнями финансовых директоров компаний 
различных отраслей бизнеса. Общим для этих дискуссий было 
то, что они возникали в связи с публикациями о практическом 
опыте и достижениях финансовых директоров. Эти статьи вы-
делялись из преобладающей массы пустышек из набора штам-
пованных наукообразных фраз.

Даже в этих, содержащих полезное зерно, публикациях 
почти всегда находилось место упоминаниям тех или иных бес-
смысленных, а порой и вредных для использования показате-
лей. Например, KPI, EBITDA и прочая ерунда.

● KPI (Key Performance Indicator, то есть ключевой показа-
тель эффективности) рассматривают как меру успешности де-
ятельности или достижения определённых целей. Чаще всего 
применяется для оценки выполнения обязанностей работни-
ками, чтобы иметь повод для начисления им дополнительных 
денег. Его любят использовать руководители подразделений 
предприятий для упрощения своих взаимоотношений с подчи-
нёнными. Всегда можно сказать: «Я – хороший, а вот ты недо-
работал, KPI – низкий, премия тебе не положена».

Применение KPI в разных подразделениях может нанести 
серьёзный ущерб предприятию из-за противоположных интере-
сов работников. Действия, которые повышают показатель в од-
ном подразделении, снижают его в другом. Из-за чего возникают 
конфликты между подразделениями и продавливаются реше-
ния, невыгодные предприятию в целом. Например, сотруднику 
отдела сбыта надо отправить товар покупателю немедленно, а 
логисту выгодно дождаться попутного груза, чтобы снизить из-
держки транспортировки.

Противоречивость и не прямая зависимость результата рас-
чёта KPI от действий работников оказывают демотивирующее 
влияние. Поэтому, если вы хотите увязать вознаграждение с 
заданным результатом, то разработайте прозрачную для работ-
ников сдельную оплату труда. Но сдельная оплата имеет огра-
ниченное мотивирующее действие. Она эффективна только до 
минимума дохода, приемлемого для конкретного работника.

● EBITDA – (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization) ‒ якобы, аналитический показатель, равный при-
были до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процен-
тов по кредитам. Никакая это не прибыль, а налогооблагаемая 
база, посчитанная бухгалтером в рамках правил, установленных 
законодательством. В неё входят: дебиторская задолженность, 
неликвиды и полуфабрикаты, не списанный хлам и прочее. Об-
ратите внимание, что в большинстве бухгалтерских отчётов так 
называемая прибыль превышает сумму наличных денег. Часто 
даже налог на неё больше наличности, имевшейся в день со-
ставления отчётности.

Все показатели, рассчитываемые по бухгалтерским отчётам, 
не представляют никакой ценности для достоверной оценки ре-
зультатов деятельности предприятия, даже если отчёт заверен 
самым уважаемым аудитором. Соответствие отчётности пра-
вилам её составления, установленным законодательством, не 
является свидетельством её информативности, полезной для 
использования.

Поэтому развивайте и применяйте управленческий учёт 
для эффективного управления финансами своих предприятий. 
Подробнее об этих и других финансовых мифах можно прочи-
тать в моих книгах «Откровенно об управлении предприятием», 

«Биороботизация работников» и «Что надо знать о деньгах с 
детства».

***
Много публикаций посвящено бюджетированию. Какие толь-

ко изыски и рекомендации не предлагают финансисты-теорети-
ки, как потратить ещё не полученную выручку. Практически во 
всех них предполагается, что бюджет доходов будет выполнен, 
и главное – согласовать делёжку шкуры не убитого медведя. 
Беда в том, что составители бюджетов, за крайне редким ис-
ключением, делят не свои личные деньги. Цель такого бюдже-
тирования – не развитие, а на себя оттянуть и коллег не оби-
деть. В наукообразном тумане делать это сподручнее.

Поэтому, господа владельцы предприятий, когда ваши ме-
неджеры заведут разговоры о бюджетировании, поручите им 
составить перечень из десяти главных правил бюджетирова-
ния. Зачем так много? Чтобы повысить вероятность, что они 
всё-таки вспомнят о ваших интересах. Получив его, сравните, 
например, со следующим:

● чётко и полно сформулировать цели владельцев на бюд-
жетный период и их влияние на достижение долгосрочных це-
лей;

● поставить развитый прозрачный для владельцев управ-
ленческий учёт;

● определить открытый перечень того, на что деньги не бу-
дут тратиться никогда;

● определить жёсткие правила мгновенной приостановки 
исполнения бюджетов в случае изменения рыночной обстанов-
ки или вступления в силу государственных нормативных актов, 
влияющих на деятельность компании, а также при недоборе 
выручки и снижении рентабельности;

● произвести пристрастную ревизию существующего ре-
гламента бюджетирования и предусмотренных им лимитов и 
нормативов с целью проверки их обоснованности и отсутствия 
в них чьих либо интересов (кроме интересов владельцев), и ре-
зультатов компромиссов, не прозрачных для владельцев;

● произвести тотальную инвентаризацию и анализ основ-
ных средств и других активов, замена или расширение которых 
предполагаются в результате исполнения бюджетов;

● определить показатели, достижение которых должно вы-
зывать либо автоматический секвестр бюджетов, либо включать 
процедуру пересмотра бюджетов в сторону увеличения;

● никогда не верить честному слову руководителей подраз-
делений;

● максимально автоматизировать и стандартизировать бюд-
жетный процесс;

● разработать инструкции по заполнению бюджетных форм, 
сделав их приложением к технологическим инструкциям работ-
ников, определяющих исполнение ими своих служебных обязан-
ностей.

***
Способ проверки слов финансовых директоров и анали-

тиков: пусть обосновывают свою позицию, не применяя на-
укообразные и иноязычные термины. Увы, большинство «спе-
циалистов» этого не смогут. Они, конечно, будут считать вас 
некомпетентным, но вам это выгоднее, чем следовать рекомен-
дациям, основанным на мифах и легендах теоретиков.

Р.П. Шерн shernrp@rambler.ru 
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ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЮТ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ 
МЕТОДЫ НАЙМА И МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ

На мой взгляд, самое большое число публикаций и са-
мые оживлённые дискуссии на деловые темы связаны 

с вопросами найма и мотивации работников. Но почти все они 
наполнены штампованными, лишёнными конкретики фразами, 
звучными лозунгами и терминами, непонятными самим говоря-
щим. Их содержание можно разделить на несколько групп:

● поучающие ‒ делай то-то и то-то, не объясняя как, и бу-
дет тебе трудовое счастье;

● самовосхваляющие ‒ сделал то-то и якобы получил 
блестящий результат;

● критические ‒ в зависимости от авторства критике под-
вергаются владельцы предприятий, должностные лица рабо-
тодателей, рекрутёры, работники или кандидаты на вакансии;

● мечтательные ‒ в зависимости от принадлежности к од-
ной из перечисленных выше групп, чего бы хотелось от всех 
остальных.

Буквально в единичных случаях речь идёт о реальных при-
чинах и мотивах того или иного поведения людей. Вы можете 
возразить, что не могут же почти все ошибаться. Увы, могут. И 
примеры тому сплошь и рядом. А по этим вопросам мозги «про-
мыты» основательно. Да и примеров действительно эффектив-
ных системных решений задач найма и мотивации что-то не 
наблюдается. Если бы они были, то активность их обсуждения 
стала незначительной. Их просто бы успешно применяли, и об-
суждать нечего.

О НАЙМЕ
Чтобы понять, почему наём желаемого вами работника 

редкость, необходимо заглянуть в корень проблемы. Для этого 
зададим несколько вопросов и ответим на них.

Почему люди нанимаются на работу? Подавляющее 
большинство исключительно ради получения регулярного 
денежного дохода. Небольшая доля, например пенсионеры, 
члены вполне состоятельных семей, ‒ чтобы быть при деле и 
среди людей. К сожалению, самая маленькая часть ‒ для до-
стижения личных созидательных целей, карьеры и, что называ-
ется, «по зову сердца».

Как соискатели вакансий относятся к личным це-
лям владельца предприятия и своих будущих коллег? 
За редчайшими исключениями этот вопрос у соискателей 
вакансий вообще не возникает. То есть почти всегда ответ 
на этот вопрос: «Никак».

Зачем людей нанимают на работу? И хотя главная цель ‒ 
получить прибавочную стоимость ‒ кажется очевидной, обычно 
участники найма об этом не вспоминают. Они решают другие 
задачи. Среди них, как правило, одна или несколько из следу-
ющих: нужны рабочие руки для выполнения определённой ра-
боты; полезный человек, может пригодиться; кто-то попросил 
трудоустроить хорошего человека; заполнение вакансии по 
штатному расписанию.

То есть существует разрыв между истинной и воспринима-
емой целями найма.

Соответствуют ли реальные наёмные работники характе-
ристикам и качествам, описанным в книгах теоретиков менед-
жмента, воздействуя на которые можно успешно реализовать 
предлагаемые методы мотивации и управления? Честный 
ответ на этот вопрос – не соответствуют. Он противоречит 

мнению, разделяемому большинством, так как реальные лю-
ди отличаются от книжных наличием множества недостатков, 
комплексов неполноценности, страхов, фобий и т.д. То есть 
«книжные» методы мотивации и управления разработаны для 
идеализированных, несуществующих людей.

***
Все люди без исключения на вопрос: «Как вы оцениваете 

свои уровни интеллекта, образования и профессионализма?» 
отвечают одинаково: «Выше среднего».

При этом большинство людей имеет невысокую самооцен-
ку. Они сомневаются в достаточности своих знаний и умений. 
Они боятся взяться за решение даже относительно несложной 
задачи из-за страха совершить ошибку и понести за неё нака-
зание. Но необходимость трудоустройства или сохранения за 
собой рабочего места заставляет что-то делать, а ещё больше 
говорить. Что же говорят люди в таких ситуациях? Какие при-
ёмы и аргументы они используют?

Наукообразность. Авторитет науки основан на том, что 
во всех научных публикациях приводятся подтверждения сде-
ланных выводов. Заблуждение в том, что люди, увенчанные 
научными степенями и званиями, защитившие диссертации на 
темы о найме и управлении работниками, являются носителя-
ми истинных знаний. Поэтому применение научного жаргона 
для прикрытия измышлений, а подчас и демагогии стало очень 
распространённым. Наукообразные высказывания, как пра-
вило, позволяют говорящим защититься от возражений тем, 
что выглядят экспертными. Почитайте книги, статьи, реплики 
на форумах о найме работников, авторами которых являются 
обладатели учёных степеней, менеджеры по персоналу и ре-
крутёры. Выберите и с толковым словарём в руках проанали-
зируйте несколько наукообразных фраз. Уверен, что почти во 
всех случаях вы обнаружите пустоту, необоснованность или 
лживость выбранных утверждений.

Ложная точность. Украшение цифрами того, что невоз-
можно измерить (например уровень мотивации персонала), 
используется для придания весомости утверждениям и повы-
шения доверия к ним. Когда вам преподносят цифры, отно-
сящиеся к измерению человеческих качеств или отношений 
между людьми, то задайте говорящему вопрос: «Каким инстру-
ментом вы это измерили?».

Неопределённая терминология. Неопределённая пото-
му, что в толкования таких терминов входят многозначные сло-
ва, применение которых само требует предварительного опре-
деления. В результате многие часто употребляемые термины 
говорящим и каждым его слушателем понимаются по-разному. 
Мне довелось поучаствовать в оживлённых дискуссиях менед-
жеров по персоналу, которые в каждой реплике использовали 
такого рода термины. Правда, моё участие оказывалось для 
дискуссий роковым. Они мгновенно прекращались после того, 
как я просил дать определение терминам: вовлечённость пер-
сонала, корпоративная культура, стратегия фирмы, делегиро-
вание полномочий, грейд, командообразование и др.

Иноязычные аббревиатуры и показатели. Их примене-
ние является своеобразным сообщением о знакомстве с яко-
бы передовыми опытом и научной мыслью развитых стран. 
И этот приём рассчитан на придание весомости высказыва-
ниям и снижение вероятности возникновения возражений. 
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Если преодолеть ложную стеснительность и попросить дать 
расшифровку аббревиатуры или определение показателя, то 
в подавляющем числе случаев вы поставите говорящего в за-
служенно неловкое положение.

Говорильня такого рода стала массовой и практически са-
мо собой разумеющейся. Она превращается в обязательный 
ритуал. Об отсутствии в ней смысла или о его ложности, а то 
и вреде обычно не задумываются. В результате владельцы и 
руководители предприятий, менеджеры по персоналу, сотруд-
ники кадровых агентств и соискатели вакансий говорят между 
собой на «птичьем» языке, не имея общего в его понимании. 
Это приводит к подмене критериев выбора соискателей вакан-
сий. Вместо профессиональных и личностных качеств важной 
становится кажущаяся близость восприятия пустых слов.

Поговорив на «птичьем» языке с соискателем и приняв 
его на работу, работодатель в скором времени осознаёт, что 
то, о чём они говорили на собеседовании, понимается ими по-
разному. И новый работник тоже быстро приходит к осознанию 
этого. (Интересно и то, что оба понимания того, о чём говорили 
на собеседовании, могут быть неверными). Неминуемо воз-
никает недовольство друг другом, и каждый начинает считать 
себя обманутым.

Отсюда нескончаемые жалобы отвергнутых соискателей 
вакансий, уволенных и «работников» в поиске новых, обяза-
тельно интересных предложений на сотрудников агентств по 
поиску кандидатов, на менеджеров по персоналу, начальников 
и владельцев предприятий. И так же бесчисленны жалобы на 
не адекватность соискателей вакансий и нанятых на работу. 
Всё из-за того, что говорят друг с другом не о том, оценивают 
друг в друге не то, взаимодействуют друг с другом не на той 
основе, а руководствуясь навязанной болтовнёй о теоретиче-
ских, якобы где-то прекрасно работающих методах управления 
людьми.

О МОТИВАЦИИ
Если суммировать рекомендации теоретиков менеджмен-

та и их пересказчиков с требованиями законодательства и 
запросами работников, то предприниматель обязан, создав 
бизнес, обеспечить комфортные рабочие места, платить зара-
ботную плату и налоги, нести социальную ответственность и, 
обучив нанятых соискателей вакансий, начать их материально 
и нематериально мотивировать, чтобы они, наконец, начали 
работать. Как будто без дополнительной мотивации никто ра-
ботать и не обязан.

Каких только изысков не придумали теоретики менед-
жмента и изобретательные работники, чтобы ублажить себя 
и других трудящихся. Их можно понять. Ведь это всё за счёт 
работодателя, а его деньги не жалко.

Желание применить дополнительные стимулы с целью 
повышения эффективности труда работников естественно 
для работодателя. Я ни разу не видел работодателя, который 
бы отказался дополнительно вознаградить работника, при-
несшего повышенный доход или сделавшего что-то полезное 
для бизнеса сверх своих обязанностей или ожидаемой от него 
отдачи.

Очень многие работодатели стараются применять стиму-
лирующие (на их взгляд) меры даже авансом, в надежде на 
благодарную отдачу со стороны работников. Они применяют: 
добровольное медицинское страхование, оплачивают пита-
ние, дополнительное образование, корпоративы и прочее, и 
прочее, и прочее.

Быстрее пули, быстрее ракеты,
Даже быстрее скорости света
Проносится чувство и исчезает.
Его благодарностью все называют.

Увы, это не работает. Незаработанные деньги и блага не 
воспринимаются поощрением. Неравенство распределения та-
ких благ, а оно возникает неминуемо, вызывает недовольство об-
делённых и ухудшение взаимоотношений между работниками.

Если вы, читатель, применяете такие методы, то не полени-
тесь и проверьте их восприятие работниками. Задайте им всего 
один вопрос: «Какой доход они получают, работая у вас?».7 Все 
без исключения назовут только сумму, получаемую деньгами. 
Они не считают дополнительные блага доходом, даже если 
их стоимость эквивалента значительной доле получаемого 
деньгами. Задавая этот вопрос, будьте аккуратны, чтобы не 
спровоцировать подсчёт стоимости дополнительных благ. 
Пусть о них вспоминают самостоятельно, если смогут.

Люди предпочитают лично решать, на что они потра-
тят дополнительные деньги, а применение модных благ 
и других изысков лишает их этой возможности. Поэтому 
лучше раздайте деньгами ту же сумму тем, кто заслужил 
дополнительное вознаграждение. Кстати, не применяйте 
добровольное медицинское страхование ко всем работни-
кам. Здоровее будут. Его стоит применять только в исклю-
чительных случаях для высокоценных работников, которые 
нуждаются в дорогостоящем лечении.

Работают только три вида внешней мотивации:
● дополнительные, обязательно заработанные денеж-

ные выплаты (не материальная помощь или подарок) и то 
только до определённого предела;

● публичное признание заслуг и достижений работни-
ков (даже Почётная грамота);

● дополнительное свободное личное время.
А всё остальное от лукавого. С одной стороны, почему 

бы не взять, коли дают. С другой стороны, люди подсозна-
тельно воспринимают это в качестве способа сделать их 
обязанными, а это никому не нравится. У всех народов есть 
негласное правило отдариваться, чтобы не чувствовать 
себя должниками, а здесь работники лишены этой возмож-
ности. Так и не тратьте деньги, время и силы себе и работ-
никам во вред.

***
Чтобы эффективно решать задачи найма и мотивации 

работников, разговаривайте с ними на обычном разговор-
ном языке. Не используйте сами и не позволяйте работ-
никам произносить трескучие фразы с неопределённым 
содержанием. Люди не такие идеальные, какими они пред-
ставлены в модных управленческих теориях. Нанимая и 
мотивируя сотрудников, учитывайте их реальные интересы 
и черты, тогда их трудовая отдача и эффективность управ-
ления ими будут значительно выше.

Более подробно о причинах неработоспособности рас-
пространённых методов найма и мотивации работников и 
как их преодолевать вы можете прочитать в моих книгах 
«Откровенно об управлении предприятием» и «Биороботи-
зация работников», а также в электронном сборнике пяти-
десяти моих статей «Секреты успеха», который я бесплатно 
пришлю по вашему запросу.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
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ПРИНЦИП СБЫТОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Несмотря на то, что есть много хороших книг и дру-
гих публикаций, посвящённых продажам, многие 

предприниматели ничего не делают для соблюдения прин-
ципа сбытовой независимости. Соблюдение этого принципа 
заключается в создании на предприятии условий, при ко-
торых оно будет «застраховано» от катастрофы в случае 
потери крупнейших покупателей.

Множество предприятий строят свой бизнес на личных 
связях владельцев с одним - двумя крупными постоянными 
заказчиками. И хотя владельцы таких предприятий обычно 
осознают повышенную рискованность зависимости их биз-
неса от здоровья и должностного положения конкретных 
личностей, они практически ничего не делают в целях ис-
ключения этого риска. И зря. Мне неоднократно приходи-
лось наблюдать, как буквально в течение одного дня про-
цветающие предприятия оказывались без средств.

Если деятельность вашего предприятия зависит от лич-
ного отношения к вам одного - двух лиц, то, независимо от 
того как вы оцениваете надёжность их должностного по-
ложения и здоровья, рекомендую срочно начать работать 
над созданием условий сбытовой независимости вашего 
бизнеса.

Всё сказанное ниже относится и к предприятиям, имею-
щим дилерскую или агентскую сеть, отдел продаж которых 
занят только обслуживанием этих посредников. Сегодня 
они есть, а завтра? Что произойдёт, если пара - тройка 
крупнейших дилеров в одночасье прекратят продавать ва-
ши товары? Поэтому не обманывайте себя!

Начните с самого простого. Внимательно изучите дей-
ствующие договоры с вашими кормильцами. При этом 
задайте себе вопрос: «Защитят ли эти договоры мои ин-
тересы, если что-то случится с моими друзьями или с воз-
главляемыми ими бизнесами?» Наверно, не ошибусь, пред-
положив, что эти договоры носят формальный характер и 
не содержат никаких важных подробностей и алгоритмов 
действий сторон. Ведь вам было неудобно тщательно фор-
мализовать отношения с кормильцем. Забудьте о страхе 
обидеть его. Разработайте новые, защищающие вас ре-
дакции документов и, откровенно обсудив проблему с ва-
шими друзьями, перезаключите такие договоры. Понятно, 
что при этом должны быть тщательно описаны и защищены 
интересы предприятия-заказчика. Какие вопросы должны 
быть освещены в новых редакциях договоров, вы можете 
прочитать в опубликованных в журнале «Станочный парк» 
моих статьях: «Договор как инструмент увеличения продаж» 
(№ 9, 2009 г.) и «Технология эффективного бесконфликтного 
истребования дебиторской задолженности» (№ 9, 2014 г.).

Если на вашем предприятии существует подразде-
ление, называемое «отделом продаж», то, скорее всего, 
оно занято не столько поиском новых клиентов и заказов, 
а сопровождением имеющихся. В таком случае вам надо 
реорганизовать его в полноценный продающий отдел. Вряд 
ли сотрудники, привыкшие исключительно к «бумажной» 
работе, разовьют бурную поисковую и переговорную рабо-
ту. Поэтому придётся набирать новых. Чтобы упростить их 
вхождение в курс дел, знакомство с вашими товарами, ус-
лугами и преимуществами, целесообразно подготовить для 
них продающие инструменты. В число этих инструментов 
входят:

● учебное пособие «Как продавать товар «Х»;
● шаблоны договоров, коммерческих предложений и пи-

сем;
● рекламные материалы;
● технологические инструкции выполнения обязанностей 

работниками;
● программные продукты и др.
Подробнее об этих инструментах вы можете прочитать 

в моих статьях «Продающие активы предприятий» (№ 11 
2013 г.), «Какой должна быть реклама» (№ 3, 2009 г.) и «Как 
эффективно провести презентацию вашего товара» (№ 11, 
2010 г.).

Если ваши товары настолько специфичны, что никому, 
кроме имеющихся заказчиков, не нужны, то на период, пока 
вы создадите и освоите выпуск других востребованных рын-
ком товаров и услуг, можно продавать свои производствен-
ные и интеллектуальные возможности. При этом можно рас-
считывать и на привлечение субподрядчиков, обладающих 
недостающими вашему предприятию технологиями.

Иногда мне говорят: «Мы пробовали, но у нас ничего не 
получалось, да и вряд ли получится». Но это надо не про-
бовать, а делать. Чётко сформулируйте задачу и результат, 
который надо достичь. Прочитайте о продажах. Делайте, и 
всё получится. В 1993 году я был в такой ситуации, когда 
практически единственный заказчик (государство) перестал 
что-либо заказывать. И чтобы выжить, вместо сложных ма-
шин мы делали простые урны для мусора.

Обеспечивая соблюдение принципа сбытовой независи-
мости, поставьте задачу достижения уровня дополнительных 
продаж (сверх продаж имеющимся крупнейшим заказчикам), 
превышающего точку безубыточности, характерную для 
вашего предприятия. Решение этой задачи не может быть 
получено мгновенно. Оно может потребовать и увеличения 
производственных мощностей. Поэтому не откладывайте его 
на потом, не подвергайте свой бизнес высокому риску.

Подробнее об описанных выше решениях, продающих 
инструментах и технологии управления работниками от-
дела продаж вы можете прочитать в моих книгах «Откро-
венно об управлении предприятием» и «Биороботизация 
работников», а также в упомянутых и других моих статьях. 
Для удобства знакомства с моими статьями вы можете 
прислать мне заявку, и я бесплатно пришлю вам сборник 
пятидесяти моих статей, опубликованных в журнале «Ста-
ночный парк».

И ещё одно предостережение от самообмана. Подчас 
я сталкиваюсь с предпринимателями, которые неуважи-
тельно относятся к продавцам. О себе они говорят: «Я не 
продаю, а договариваюсь». Процесс продажи можно на-
звать и любым другим образом, только его суть от этого 
не изменится. Ведь каждый человек является продавцом и 
занимается продажами ежедневно. Мы продаём свои зна-
ния, навыки, время, отношения, получая взамен деньги, 
безопасность, признание. То, как мы одеваемся, соблюда-
ем гигиену, ведём себя в присутствии других людей, всё на-
правлено на продажу самих себя. Мы делаем это не заду-
мываясь, на уровне инстинктов. Поэтому продавать товары 
и услуги своих предприятий тоже надо также.

Р.П. Шерн shernrp@rambler.ru 
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Босс кручинится, не весел,
Буйну голову повесил.

В фирме тлен, разброд, запара,
Нет рекламы и пиара,
Спад продаж, да и финансы
Распевают всё романсы,
Вонь трудяг от перегара,
С топов кожа от загара
Прямо клочьями слезает.
Что с сим делать ‒ босс не знает.
Видит, вроде, все воруют,
А по делу в ус не дуют.
Чай гоняют круглый день,
И вещают всяку хрень.

А ещё совсем недавно
Дело бойко шло, заздравно.

Всяк работник, что был рядом,
Ощущал свечу под задом.
Чистота кругом, нет пыли,
Ведь работники все в мыле.
Всем в охотку много бегать,
Чтобы вкусно пообедать,
Коль зарплата – первый сорт,
Съездить в Ниццу на курорт.
Коллектив всё прирастает,
На всех босса не хватает.
Понял он в какой-то миг,
Фирме нужен кадровик.

Кинул клич. Слетелась туча
Кандидатов. Кто же лучший?

Каждый сыплет словом звонким,
Будто он – психолог тонкий,
Знает тайны менеджмЕнта
Для различного момента.
У всех множество историй
О внедрениях теорий,
Об успехах и победах,
О забытых с ними бедах.
Словом, каждый кандидат,
Коль не гений, так талант.
Ну, не жребий же бросать,
Чтоб кого-то, а нанять.

Когда нет альтернативы,
Не дождёшься позитива.

А когда широкий выбор,
Тяжелее, чем на дыбе.
Босс вспотел, и в тот момент
Усёк главный аргумент:
Что не надо выбирать,
Можно ведь любого взять.
В песнях их нет разных знаков,
Контингент сплошь одинаков.
Возраст, пол, диплом и стаж
Вместе – просто антураж.
Коли так, с надеждой в фарт
Выбран некий кандидат.

Менеджер по персоналу
Молвил с самого начала:

«Чтоб задать развитью вектор,
Назовусь – эйчар-директор,
В деле, чтоб вошёл во вкус
Человеческий ресурс».
Босс не счёл речь дерзновенной,
Мол, зовись хоть «Царь вселенной»,
Только сразу в воз впрягись
И со штатом разберись.

Ну, а как с ним разобраться,
Не прозрачные ведь братцы?

Как узнать, работник к месту?
Инструмент есть знатный – тесты.
Пусть трудяга даст ответы
На вопросы из анкеты.
Взялся наш эйчар за дело,
Что тайга аж поредела.
Рвенья полон и отваги,
Тонны изводя бумаги.
Всех оттестил. Со сноровкой
Разобрался с расшифровкой.
Вывел каждого портрет,
Но не знал один «секрет».
Каждый тест – фуфло-фуфлом,
Хоть и верится с трудом,
Что «психологом Прокрустом»
Был сварганен он искусно,
В вид научный облачён
И красиво наречён.

Если ж знает наш эйчар
То, что тест – гнилой товар,

Всё равно его проводит,
Ведь бумага не подводит.
Ею же прикрыться можно,
Если вдруг неосторожно
Втянешь в штат сутягу злого,
Работягу – никакого.
Мол, обманом к нам пробился,
Врать на тесте умудрился.
А раз так, эйчар – безвинен,
За халтуру он не сгинет.

Но наём наскучил скоро.
Захотел эйчар простора,

И свои направил взоры
В край, где рыщут рекрутёры.
Подрядил себе в подмогу,
Пусть батрачат понемногу.
Взял подсобника в свой штат,
Пусть пред ним помельтешат
Те, кто хочет наниматься
Не работать, а стараться
Себя как-нибудь продать,
Чтоб в деньгах не прогадать.
Таки да, ведь не по рангу
В резюме читать баланду.
В них же каждый из людей
Суперспец и чудодей.
А потом встречай врунов ‒
О себе говорунов.
Их тестируй, проверяй.
Так все дни. Хоть помирай.

Мысль эйчара колобродит.
Снова он в народ выходит.

Знать же надо, чем живёт
Этот трудовой народ.
Так как дело было летом,
Анонимные анкеты
С разным жизненным подтекстом
Вздумал он каким-то местом.
Вновь тайга прозрачней стала,
Снова бум лесоповала.
Много новых тонн бумаг
Обработать не внапряг.
Веря, что народ не врёт
И не курит, и не пьёт,
Лишь бы только был прогресс,
В каждом сильный интерес.

Анонимные ответы,
Мня за чистые монеты,

Наш герой сгруппировал,
Диаграмм нарисовал.
Выводов навыводил,
В общем, творчески чудил.
Из того, а знать не сдуру,
Эйчар вспомнил про культуру.

СЕКРЕТ  УСПЕХА
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Обозвал корпоративной,
И с сноровкою спортивной
Стал её формировать,
Чтобы массам прививать.
Как иначе? Ведь народ
Землю роет, жилы рвёт,
В светлый мир капитализма
Без культуры не дойдёт.

И запел герой наш мантру:
«Пригласить бы консультантов».

Сформулируют, напишут.
Чай народ аж сердцем слышат.
Ведь читали про Муму
И полёты на Луну,
Сказки гуру и пригурков
Не с каких-то закоулков,
Не какого-то хлыща,
А из Лиги ибн плюща2.

Пригласили. Те за дело.
Говорильня закипела.

Совещаний вереница,
А на них всё ломца-дрица
Не для слабого умца.
С ней, конечно, гоп-ца-ца.
А народ в разброд, шатанье,
Не находит пониманья.
Даже самый малохольный
Со своею колокольней,
Мысль культурную загнёт,
Чушь посильно привнесёт.
Чувствуя сопротивленье,
Консультантскому давленью
О трансляции идей
Сверху к низу без затей
Песнь поют про вовлеченье,
Чтоб развеять все сомненья,
Про культурный компромисс,
Что «цвет фирмы» спустит вниз.

Видно, некуда деваться,
Стали тут же вовлекаться,

Чтоб всё стало споро, дружно,
Но влекутся все натужно.
Нет, конечно же, влечёт,
Но не в нужный переплёт.
И словам нельзя уж верить.
Вовлечённость надо мерить.
Вовлечёметр берут.

Недомерков – враз под кнут.
А чрезмерным ‒ вкусный пряник,
И срединным ‒ разных нянек.
Пока шёл консалт-процесс,
С ним редел наш хвойный лес.

Худо-бедно вовлеклись,
Хотя что-то сползло вниз.

Кто-то не ведёт и ухом,
Но зато с командным духом.
Кто-то ноги движет еле,
Но в пути всё ж к общей цели.
Тот, кто рук не покладал,
В кулуарах рассказал,
Что неверно раньше жил,
Теперь руки наложил.
Вместе с ними и свой глаз
На чужое. Вот  и сказ…
И отчёт есть многотомный,
Втиснутый на полке полной
Свод регламентов, приказов,
Запылившихся всех сразу,
Тоже там же лёг на полку ‒
Всё равно с них нету толку.

Наш эйчар подвёл итог,
С боссом жаркий провёл торг,

Премий клянчил для героев,
Наказаний – для изгоев.
Со всеми опытом делился,
Собой сильно загордился.
Ведь такой проект он сдюжил,
Ушей тыщи отутюжил.
Потрудился, не халявил,
Резюме своё исправил.
Лишь одно жизнь омрачало ‒
Вновь хотелось «в бой», сначала.
И опять запел он мантру:
«Не нанять ли консультантов?».
Хоть с него и гладки взятки,
Пузом чует недостатки.

Взялся вновь эйчар за дело.
Краснобайство закипело.

Слов красивых, громкозвучных,
Россыпь терминов научных,
Иностранных, новомодных,
В пудру для мозгов пригодных.
Среди них и КейПиАй3,
Коль внедришь, то в фирме – рай.
Консультантов лишь позвали,
Сразу кучей набежали.
И от этих самых куч
Шмон по фирме шёл могуч.
А народ? С командным духом
Не повёл уже и ухом.
Поголовно вовлечённый
Согласился обречённо.
КейПиАй теперь считает
И права свои качает.

За девятый знак за точкой
Готов жертвовать хоть почкой.
Пусть обид побольше стало.
Наша где не пропадала.

Вновь эйчар подвёл итоги,
Стали милостивы боги.

Премий клянчить впредь не надо,
Посчитал ‒ бери награду.
Снова опытом делился,
Собой искренне гордился,
Опять правил резюме,
Он ведь нынче на коне.
Белкам тесно в лесу стало,
Всем деревьев не хватало,
Но бумаг маранья зуд
Не закончился и тут.

Но продолжим наш рассказ
В самой гуще трудомасс.

Он – эйчар. Надёжа, значит.
Раз народ на фирме плачет,
То обижен. Не иначе.
То есть, нет важней задачи,
Защитить скорей, тотчас
Трудовой рабочий класс.
Здесь эйчар вошёл во вкус.
Человеческий ресурс
В жизни требует просвет,
Обученье, соцпакет,
Мотиваторов и денег,
Стимулирующих фенек.
Заслужил он всё по праву.
В общем, босс, гони халяву!
Дескать, все так поступают,
Даже школьники все знают,
Что сначала нужен стимул,
Чтоб трудяга пальцем двинул.

Тут ещё беда раскрылась.
В мире что-то вдруг случилось.

Иль трудяг попутал бес,
И потребен всем ликбез.
Поменял герой наш мантру ‒ 
Ту, что пел про консультантов.
Песнь о коучах4 завёл
И что тренинги нашёл,
Семинары, курсы лекций,
Школы трудовых потенций,
Всяких гуру и пригурков,
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Не каких-нибудь придурков.
Пусть чему-нибудь обучат,
Наш бюджет к себе окучат
И большой сертификат

Обязательно всучат.

Наш эйчар и это смог.
Обученье на поток

Умудрился он поставить.
Повод резюме поправить,
Подрасти в своих глазах.
Глядь ‒ народ уж не в слезах.
Все хохочут, веселятся.
Вроде бы с чего смеяться?
Всё никак не мог взять в толк.
Призадумался. Умолк.
Не нашёл тому ответ,
А тайгу свели на нет.
Ведь пока преподавали,
Всем бумажки раздавали.
Даже если курс не ладен,
А диплом быть должен даден.
Лишь зоологи завыли:
«Белки в джунгли припустили!».

Незаметно дни летели
В трудовой той карусели.

Вот, зима уж накатила,
Снега щедро навалила.
Вскрикнул наш герой: «О, боги,
Надо ж подводить итоги!».
Тут же сплюнул: «Тьфу ты, чёрт,
Надо же писать отчёт».
В мыслях тех один изъян –
Ёкнуло у обезьян.
Ведь он так накуролесил,

Начудил и накудесил,
Что его большой отчёт
Джунглям задний даст отсчёт.
К счастью, есть и позитив –
Нужен же корпоратив.

Вновь душа его запела,
Суета опять вскипела.

Мантра – вновь катализатор:
«О! Приди же, аниматор!
И артистов нам подай».
Средь них сам Талилалай5.
В общем, чтоб не посрамиться,
Невозможно поскупиться.
Всем подарки, шоу супер,
Фейерверк, конечно, ‒ пупер.
Ресторан, чтоб высший класс,
Снедь и выпивка – экстаз.
Для него всё, для народа,
Чтобы с нового он года,
Благодарный за заботу,
Всё же вспомнил про работу.

Отгремел салют, сверкая,
Напились все. Негодяи.

Морд набили много разных.
Слов сказали всяких грязных.
По разбитой там посуде
Ясно сразу, счастье будет.

***

Бой курантов. Новый год.
И похмелье отстаёт.

Мысли разные роятся.
Как де жить? Куда податься?
В корпорацию ль наняться?

Не без дела же слоняться.
В мыслях сих опять изъян –
Сильный ёк у обезьян.
То эйчара не пугает,
Резюме он поправляет.
А зачем? Вдруг, кто не в курсе
О человеческом ресурсе.

***

Ну а что же делать боссу?
Где найти ответ вопросу:

«Как опять народ построить,
Кого слить, кого ускорить?».
Из сих строк, а может, свыше
Мысль он дельную услышал:
«Гнать эйчаров вон взашей,
Чтоб не пачкали ушей,
Взять себе кадровика
Без понтов, хоть на века.
Трескотню из мозга прочь.
Сможешь сам себе помочь,
Лишь у практиков учись,
На научность не ведись,
И рассчитывать не смей
На мифических людей.
Консультант такой лишь нужен,
Если в бизнесе он сдюжил,
А не только говорил,
Как учил и подсобил».

Тыщи лет справлялись доки
Без профессорской мороки,

Без теорий новомодных,
Мнимых стимулов негодных.
Управляли мудро, жёстко,
Добивались в деле лоска,
Точно зная интересы
Всех участников процесса.
Побеждать они умели,
Так как точно знали цели.
Чтоб тебе не сесть на мель,
Сформулируй свою цель.
И тогда весь трёп звенящий
Отличишь от настоящих
Пряников, кнутов, идей,
Управленческих затей.

Примечания:
1 – HR (эйчар) – от английского, Human Resource ‒ человеческие ресурсы.
2 – Лига плюща ‒ ассоциация восьми частных университетов США. Это название происходит от побегов плюща, обвивающих старые здания этих 
университетов.
3 – КейПиАй ‒ произношение английской аббревиатуры KPI (Key Performance Indicators – ключевые показатели эффективности).
4 – Коуч ‒ от английского coach – тренер.
5 – Талилалай – набор звуков, применённый в шлягере.

P.S.
Сказ – не ложь и не намёк. В нём доподлинный урок.
От трескучих краснобаев никогда не будет прок.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru

СЕКРЕТ  УСПЕХА
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
НЕУРЯДИЦЫ ДЛЯ РОСТА ВАШЕГО БИЗНЕСА

ПОД НАТИСКОМ БЕСЧИСЛЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ С ПЕССИМИСТИЧНЫМИ, А ПОРОЙ И МРАЧНЫМИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОГНОЗАМИ МНОГИЕ ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ СТАЛИ ОПУСКАТЬ РУКИ. СРЕДИ 
НИХ НАВЕРНЯКА ЕСТЬ И ВАШИ КОНКУРЕНТЫ. В ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОГНОЗАМ ПРОИЗОШЕДШИЕ МАСШТАБНЫЕ 
СОБЫТИЯ (ПАДЕНИЕ ЦЕН НА СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ И КУРСА РУБЛЯ, САНКЦИИ И РОСТ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ 
ЦЕНТРОБАНКА) ОКАЗАЛИ ЗАМЕТНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ. НО, 
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭТИХ НЕУРЯДИЦ НА ВАШ БИЗНЕС, ИХ СТОИТ 
РАССМАТРИВАТЬ КАК ПОВОД ДЛЯ РАЗВИТИЯ И РОСТА, А НЕ ПРИЧИНУ БОРЬБЫ ЗА ВЫЖИВАНИЕ И, ТЕМ 
БОЛЕЕ, УХОДА С РЫНКА. ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ САМО ПО СЕБЕ НЕ ПОМОЖЕТ. ЕГО НАДО ПРИМЕНЯТЬ 
ВМЕСТЕ С ДЕЙСТВИЯМИ, ОПИСАННЫМИ НИЖЕ.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ
Это – не утопия, а тем более ‒ не насмешка. Ваши кон-

куренты, сбавившие обороты, высвободили пространство для 
вашего предприятия. Воспользуйтесь возможностью увеличить 
свою долю рынка. Конечно, не исключено, что платёжеспо-
собный спрос в вашей рыночной нише упал, но это не пред-
полагает снижения сбытовых усилий. Наоборот, требуется их 
нарастить. Надо использовать как интенсивные методы (повы-
шение квалификации сбытового персонала и вооружение его 
продающими инструментами), так и экстенсивные (увеличение 
численности продавцов и, следовательно, контактов с потенци-
альными клиентами).

А если ваш товар является импортозамещающим, то вам 
вообще карты в руки. Вы даже можете поднять цены, нивели-
ровав потери из-за снизившегося числа продаж. Да и в любом 
случае повышение цены – самый прямой путь к получению 
прибыли. Подумайте и найдите возможности обоснованно, на 
взгляд покупателей, поднять цены на свои товары и услуги. 
Воспользуйтесь и тем, что высокая цена, по сравнению с це-
нами на аналоги, рассматривается потребителями как свиде-
тельство более высокой ценности товара. Предъявите рынку 
более высокую ценность. Это гораздо эффективнее скидок, 
рассрочек и товарных кредитов.

Кстати, применение процентных скидок обычно восприни-
мается людьми обманчиво. Им кажется, что незначительная 
скидка быстро компенсируется большим числом продаж. Но 
это только кажется. Представьте, что полная себестоимость 
товара равна 1 рублю. При цене 1,5 рубля, чтобы заработать 
500 рублей, надо совершить 1000 продаж. Если сделать 15% 
скидку с цены, то для заработка в размере 500 рублей необ-
ходимо совершить уже 1819 продаж. Когда я задаю людям эту 
задачу, то, не начиная считать, почти все говорят, что продаж 
должно быть 1150. Почувствуйте разницу и никогда не считайте 
деньги в процентах.

Тем более, не развязывайте ценовые войны, надеясь, что 
конкуренты их проиграют. Убьёте рынок не только для них, а и 
для себя.

НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА РЕКЛАМЕ
Обычно на рекламе и маркетинге начинают экономить из-

за безграмотности своих штатных маркетологов и рекламистов. 
Реклама – это продающий инструмент. Если же у вас есть опыт 
размещения информации о товарах и услугах, в результате 
которого не было дополнительных продаж, то вы размещали 
не рекламу, а весёлые картинки или слова-пустышки. А если 
это всё же был качественный рекламный материал, то вы его 
разместили не там, где следует. К сожалению, большинство 
так называемых рекламистов создают свои поделки по образу 

и подобию информационного мусора, который они видят во-
круг, считая его образцом. Поэтому прежде, чем разрабатывать 
рекламу, надо прочитать хотя бы несколько хороших книг, по-
свящённых её созданию. Это не дорого, не трудоёмко и окупа-
ется почти мгновенно. Причём эти книги необходимо прочитать 
вне зависимости от того, свои сотрудники будут разрабатывать 
рекламу или работники рекламного агентства, которые тоже в 
основном безграмотны. Ведь вы сможете определить, спосо-
бен ли подрядчик разработать рекламу или только использует 
соответствующую терминологию.

Создав и поместив/распространив качественную рекламу, 
не пренебрегайте измерением её эффективности. Если, напри-
мер, вы поместите рекламу в журнале, издаваемом тиражом 
10000 экземпляров, и получите 500 откликов, то это – большой 
успех. Обычно отношение числа откликов к числу просмотров 
ниже. Увы, продажи зависят не только от качества рекламы и 
квалификации продавца, а и от вероятности установления кон-
такта с потенциальным клиентом, готовым совершить покупку 
в данный момент.

Качественная реклама позволит вашему предприятию 
обойти конкурентов, которые решили сэкономить на продвиже-
нии своих товаров и услуг.

РАЗБЕРИТЕСЬ С КРЕДИТОРАМИ И ДЕБИТОРАМИ
Кредиторы прессингуют? И правильно делают. Они свои 

обязательства выполнили, извольте заплатить. Если ваше 
предприятие приняло их товары и услуги, то оплата ‒ не только 
обязанность и дело чести, а и возможность сохранить отноше-
ния с хорошими поставщиками на будущие, лучшие времена. 
Чтобы исключить прессинг с их стороны, при отсутствии у вас 
достаточных сумм денег, самым эффективным способом явля-
ется инициация вашим предприятием реструктуризации задол-
женности. Кредиторы понимают, что лучше получать с долж-
ника по частям и не сразу, чем пытаться выдавить как можно 
больше сейчас и никогда не получить остатка. Вот и договори-
тесь с ними, что будете платить подъёмными для вас суммами 
по оговорённому графику.

Если вы предложите заплатить в итоге несколько больше, 
а первый платёж произвести не позднее, чем в следующий 
рабочий день, то вероятность согласия кредитора близка к 
100%. Причём предложенная вами величина каждой выплаты 
должна быть несколько меньше, чем вы реально можете за-
платить. Это позволит вашему предприятию не только сохра-
нить партнёрские отношения с поставщиками и работать не в 
нервозной обстановке, а и иметь некоторый денежный запас на 
экстренные случаи. А уж если вы договоритесь с кредиторами, 
то эти согласованные условия вы должны выполнять неукосни-
тельно или даже с опережением.
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Такие договорённости достигаются легче и дешевле, чем 
привлечение банковских кредитов для пополнения оборотных 
средств.

Естественно, что вы обязаны прессинговать дебиторов. 
Если вы не будете этого делать, то они будут считать, что вам 
деньги не очень нужны, и ими можно нахаляву попользоваться. 
Их устные отговорки и обещания должны восприниматься вами 
исключительно как недостойные доверия. И если дебиторы не 
обращаются к вам с предложениями, аналогичными описан-
ным выше, то попробуйте инициировать реструктуризацию 
их задолженности самостоятельно. Причём, величины запра-
шиваемых вами частичных платежей должны быть выше, чем 
минимально приемлемые для вас. Если дебиторы отвергнут 
ваши предложения о реструктуризации, даже не попытавшись 
поторговаться о величинах и сроках частичных выплат, то сроч-
но обращайтесь в арбитражный суд.

«ДЕШЁВЫЙ» ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
Под словосочетанием «дешёвый трудовой коллектив» я 

понимаю такой штат сотрудников, в котором есть минимально 
необходимое число высокооплачиваемых высококвалифи-
цированных специалистов и минимально достаточное число 
остальных легко и дёшево заменяемых работников, вооружён-
ных технологией выполнения трудовых обязанностей, с зара-
ботной платой не выше рыночной цены таких исполнителей на 
данном рынке труда.

К сожалению, предприятия пытаются применить огром-
ное количество бесполезных, уносящих деньги, надуманных 
изысков, якобы стимулирующих работников. Вы когда-нибудь 
видели публикации, в которых приводились факты, доказыва-
ющие окупаемость расходов на социальный пакет, внедрение 
системы KPI (Key Performance Indicators – ключевые показате-
ли эффективности), командообразующие мероприятия и т.п.? 
Если и видели, то только не имеющие с этими мероприятия-
ми причинно-следственной связи. В них приводятся величины 
роста тех или иных показателей предприятий, определённые 
после, а не вследствие их. Весь информационный шум, посвя-
щённый этим изыскам, гласит: «Мы это внедрили, придумав 
свой выверт». Слепая вера в выгодность применения той или 
иной теории приводит к тому, что никто не пытается проверить 
экономическую эффективность произведённых на внедрение 
затрат.

Макроэкономические неурядицы – прекрасный повод для 
сворачивания использования или внедрения всех этих изы-
сков. Высвобожденные и сохранённые деньги позволят ваше-
му предприятию получить дополнительные возможности для 
развития и роста.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Как ни странно, но обычно предприятия расходуют деньги 

также не квалифицированно, как и семьи. Поэтому разберитесь 
со своими расходами. Многие можно исключить навсегда. Да-
же в хорошие времена они не приносят никакой пользы. На-
пример, на сувенирную продукцию с логотипом вашей фирмы. 
Ведь вам никогда при виде чужой аналогичной продукции не 
приходила мысль: «Ой, что это за фирма? Интересно, что они 
производят? Мне, наверно, надо это купить». Так же относятся 
к сувенирам и канцелярским товарам с вашим логотипом.

Поставьте грамотный управленческий учёт и создайте 
удобную для вас отчётность. Вы явственно увидите, что важно 
для вашего предприятия, а на что вы впустую тратили деньги, 

время и силы. Только не поручайте эту работу бухгалтеру, он не 
«заточен» под неё, и у него противоположные профессиональ-
ные интересы. Каждый раз, когда руководителям предприятий 
я задаю вопрос: «Есть ли у вас управленческий учёт?», мне 
отвечают: «Да». А после следующего вопроса, посвящённого 
какому-либо показателю, оказывается, что он либо находится 
в зачаточном состоянии, либо однобокий. Поэтому не успокаи-
вайте себя тем, что у вас якобы есть управленческий учёт.

Обеспечьте защиту денег и товарно-материальных ценно-
стей предприятия от недобросовестных работников. Ведь если 
её нет, то минимум 5% ваших сотрудников постоянно у вас во-
руют или мошенничают.

КРЕДИТНЫЙ КОНСОРЦИУМ
Кредиты стали дороже. Плохо? Да. Но это означает и то, 

что желающих и способных их брать стало значительно мень-
ше. Значит, банки, для которых это ‒ тоже потеря куска хлеба, 
готовы рассматривать и необычные варианты займов, вписы-
вающиеся в их представление о рисках. Например, создание 
кредитного консорциума.

Пусть предприятие является одним из звеньев цепи пере-
делов сырья в конечный продукт. Его смежники (поставщик и 
покупатель, или два-три звена до его передела) являются есте-
ственными партнёрами для создания консорциума, привле-
кающего кредит. Ведь все эти предприятия заинтересованы в 
едином результате – продаже конечного товара потребителям 
с перераспределением выручки между собой.

Независимо от того, кредитовались ли они раньше или нет, 
в текущих условиях состояние каждого оказалось таким, что в 
ссуде банки отказали всем. Недостаток оборотных средств да-
же у одного из звеньев цепочки может болезненно сказаться на 
всех. Поэтому, создав консорциум с целью привлечения креди-
та, можно убедить банк предоставить ссуду одному, например 
конечному из участников консорциума, предусмотрев солидар-
ную ответственность перед кредитором.

Такой кредит даже при дополнительно повышенной ставке, 
как правило, будет выгоднее для консорциума, чем привлече-
ние ссуд по отдельности. В этом случае издержки на обслужи-
вание отдельных кредитов не будут включаться в себестои-
мость предшествующих переделов, а только в себестоимость 
конечного. В результате, даже при неизменной цене товара для 
потребителей, общая маржа будет выше, чем в условиях раз-
дельного кредитования по старым, низким ставкам. Таким об-
разом, предприятие получит не только необходимую подпитку 
оборотных средств, а и дополнительную прибыль. Да и потре-
бители не будут страдать из-за дефицита продукции.

***
Кроме перечисленных, легко реализуемых рекомендаций, 

есть ещё множество работающих способов обращения макро-
экономических неурядиц на пользу своему бизнесу. Главное: не 
опускать руки, искать возможности и думать. Более подробно 
о приведённых здесь методах и других приёмах можно прочи-
тать в моих книгах «Откровенно об управлении предприятием», 
«Биороботизация работников» и «Что надо знать о деньгах с 
детства», а также в сборнике моих статей, который я пришлю 
вам бесплатно по электронной почте по вашей заявке.

Не упустите возможности, предоставляемые макроэконо-
мическими неурядицами!

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru 
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ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ ДАЖЕ 
ЗА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

НАВЕРНОЕ, НЕТ НИ ОДНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ХОТЯ БЫ РАЗ НЕ УДИВИЛСЯ ТОМУ, ЧТО ПОДЧИНЁННЫЕ 
НЕ ХОТЯТ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ ДАЖЕ ЗА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ. А УДИВИТЕЛЬНОГО В ЭТОМ НЕТ. ПРОСТО ДЕНЬГИ 
ЯВЛЯЮТСЯ ОГРАНИЧЕННЫМ МОТИВАТОРОМ К ТРУДУ. ЗДЕСЬ РЕЧЬ ПОЙДЁТ НЕ ОБО ВСЕХ ЛЮДЯХ, А ЛИШЬ 
О ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ.

С детства людям вбиваются заблуждения, относящие-
ся к деньгам. Например:

● Много денег честно не заработаешь;
● Чтобы много заработать, надо тяжело трудиться;
● Деньги – зло;
● Не имей сто рублей, а имей сто друзей (и зачем ты нужен 

ста друзьям, если не можешь заработать 100 рублей?);
● и много других глупостей.
В результате, несмотря на жалобы на нехватку денег, так 

как работодатели якобы мало платят, люди боятся иметь их в 
большом количестве. Они осуждают то, как тратят деньги со-
стоятельные люди. Они прекрасно знают, как впустую разлета-
ются шальные (не заработанные) деньги. Они не понимают, что 
деньги – это инструмент для достижения целей. Люди их рас-
сматривают только в качестве средства удовлетворения личных 
ограниченных потребностей.

Увы, люди хотят денег не на много больше, чем сумма, необ-
ходимая для поддержания привычного уровня потребления. Они 
радуются повышению оклада, но не долго. За два - три месяца 
привыкают к новому уровню расходов и возвращаются в то же 
психологическое состояние, что и до повышения.

Отсутствие навыка сохранить и приумножить деньги свой-
ственно большинству людей. Поэтому повышенные оклады, 
премии и бонусы тратятся на нерациональное потребление, а 
если уж и сберегаются, то, как правило, чтобы накопить на доро-
гую покупку или отпуск. Часть людей, слабо подверженная при-
зывам к безудержному потреблению, предпочитает отказаться 
от дополнительного труда и, следовательно, заработка. Им так 
психологически комфортнее.

Обратите внимание на действия безработных, ищущих но-
вое рабочее место в течение относительно длительного перио-
да времени (те, кто и не собирается устраиваться на работу, не 
в счёт). Как правило, это люди, претендующие на руководящие 
статусные должности, выдвигающие повышенные требования к 
работодателям. Они не используют имеющееся у них свободное 
время, чтобы организовать себе тот или иной системный зарабо-
ток. Обычно они не ищут и разовых заработков. То есть они го-
товы проесть накопления или выходное пособие, посидеть на иж-
дивении близких, взять деньги в долг, но не пытаться заработать. 
Это является явным симптомом отсутствия осознанной денежной 
мотивации. Расчёт на то, что занятие высокооплачиваемой долж-
ности компенсирует тяготы периода безработицы, оправдывает 
их трудовую бездеятельность в собственных глазах. И это притом, 
что даже не системные разовые заработки часто оказываются бо-
лее высокими в расчёте на единицу затраченного времени.

То же демонстрируют и люди с частичной занятостью, оправ-
дываясь перед самими собой тем, что не считают целесообраз-
ным работать за небольшие, по их мнению, деньги, получаемые 
в единицу времени. То есть время на безделье они ценят выше 
денег, которые могли бы заработать дополнительно.

***
Я постоянно сталкиваюсь с критикой работодателей за повы-

шение норм и/или снижение расценок в случаях, когда работники 

со сдельной оплатой труда значительно перевыполняют нормы. 
Критики говорят о жадности работодателей, как о единственной 
причине таких изменений. Практически всегда ими приводятся 
иллюстрации борьбы трудящихся с работодателями, выражаю-
щейся в намеренном выполнении одной нормы в заданный срок 
или быстрее, а чаще значительно быстрее, с демонстративным 
бездельем в оставшееся рабочее время и насильственным пре-
сечением попыток коллег выполнить и заработать больше. Это 
настолько распространённое мнение, что даже если работода-
тели не повышают нормы и не снижают расценки, работники ве-
дут себя так, как будто это происходило многократно.

Критики и работники, обвиняя работодателей, неизменно 
умалчивают об истинных причинах случаев повышения норм и/
или снижения расценок. Они не говорят:

● о нормах, ошибочно или намеренно заниженных;
● о нарушениях технологии производства и, следовательно, 

об ухудшении качества продукции;
● о применении более производительного оборудования 

или инструмента;
● об эффективной организации труда (кстати, прочитайте 

изданную в России только однажды, в 1914 году, книгу Ф.У. Тей-
лора «Принципы научного менеджмента». В ней показано, как 
увеличивать производительность в разы при меньших затратах 
энергии работниками);

● об отсутствии необходимости в излишней продукции, на-
пример, незачем производить 100 болтов, когда для них сделано 
всего 50 гаек. Продукция на склад для высокого заработка ра-
ботника не нужна.

А раз эти или другие не менее важные причины повышения 
норм и/или снижения расценок никто не озвучивает, то их якобы 
не существует. И если их приводят работодатели, то это расце-
нивается как отговорки жмотов и кровопийц.

Увы, и при сдельной оплате труда работники готовы потрудить-
ся только до тех пор, пока не заработают приемлемую для себя 
сумму. Дальше они начинают применять описанную отговорку и 
клянчить повышение расценок, чтобы производить ещё меньше.

***
Как бороться с таким отношением работников к деньгам? 

Как не терять не приносящие трудовой отдачи деньги, затра-
чиваемые на любимую работниками халяву (соцпакет, матери-
альную помощь, корпоративы и другие якобы мотивирующие 
выдумки теоретиков)? Как объяснить работникам, что они могут 
заработать больше вместо того, чтобы красть «компенсируя» 
мнимую недоплату? Ведь именно из-за возможности регулярно 
получать деньги люди трудоустраиваются. Ведь именно деньги 
являются единственным работающим материальным мотивато-
ром к труду. Ответы на эти вопросы вы можете прочитать в моих 
книгах «Откровенно об управлении предприятием», «Биоробо-
тизация работников» и «Что надо знать о деньгах с детства», а 
также в сборнике моих статей, который я пришлю вам бесплатно 
по электронной почте по вашей заявке.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru 



12 Станочный парк  АПРЕЛЬ 2015

СЕКРЕТ  УСПЕХА

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
САМОМОТИВИРОВАННЫМИ РАБОТНИКАМИ

КАКИХ ТОЛЬКО ТЕОРИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИЗЫСКОВ НЕ ПРИДУМАНО, ЧТОБЫ МОТИВИРОВАТЬ РАБОТНИКОВ 
К ТРУДУ. КАКИХ ТОЛЬКО МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НИКОГДА НЕ ОКУПАЕМЫХ, НЕ ПРОВОДЯТ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ, ЧТОБЫ ПОБУДИТЬ СОТРУДНИКОВ РАБОТАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЕ И КАЧЕСТВЕННЕЕ. НО НИЧЕГО 
ТОЛКОМ НЕ ПОМОГАЕТ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫМ НЕ НУЖНЫ НИ ТЕОРИИ, НИ ИЗЫСКИ, НИ РАЗНОГО 
РОДА МЕРОПРИЯТИЯ. ОНИ РАБОТАЮТ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ МОТИВОВ. ЭТИ МОТИВЫ 
ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ ТИПОВ. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ПРИНЦИПЫ И ПРИЁМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ИМЕЮТ СВОИ ОТЛИЧИЯ.

РАБЫ ЖИЗНЕННЫХ СЦЕНАРИЕВ
Люди из поколения в поколение передают своим детям 

житейские «мудрости» типа:
● чтобы хорошо жить, надо много работать;
● счастье надо заслужить;
● старайся;
● радуй родителей и т.д.
А уж пословиц и поговорок ‒ многие сотни: «Волка но-

ги кормят», «Кончил дело ‒ гуляй смело», «Труд ‒ дело 
чести, будь в труде на первом месте», «Без дела жить ‒ 
только небо коптить» и т.д и т.п.

Можно вспомнить и древнегреческую мифологию, в 
частности 10 подвигов Геракла, которые по приказу Эрис-
фея надо совершить, чтобы заслужить бессмертие. То 
есть прежде чем начать Жить, необходимо сделать много 
значительного.

Восприняв эти наставления и мудрости на подсозна-
тельном уровне, часть людей живёт по принципу: «Рабо-
тать, работать и ещё раз работать». Да в этом, вроде бы, 
нет ничего плохого, и работодатель должен этому только 
радоваться. Но тут одна загвоздка. У таких людей есть и 
другие грани жизненных сценариев, из-за которых труд не 
приносит им счастья, а часто даже и удовлетворения. Эти-
ми гранями, в частности, являются отношение к деньгам и 
отсутствие чёткого понимания смысла труда в своих инте-
ресах. Обычно отношение к деньгам тоже выражается сце-
нарными установками: «Деньги – зло» и «Много денег чест-
но не заработаешь». Мне много раз доводилось наблюдать 
недоумённую реакцию этих людей на повышение окладов 
по инициативе работодателя. Они считали, что не заслужи-
вают таких больших денег. Бывали даже случаи торга в сто-
рону понижения прибавки, отказы от её принятия. 

Конечно, какие-то суррогаты объяснений осмысленно-
сти трудовой жизни они себе подбирают. Но, так как объяс-
нения притянуты за уши, на подсознательном уровне в них 
не верят. Так и трудятся, накапливая негатив из-за нераз-
решимых обид, превращающихся в хронические болезни 
подчас ещё в относительно молодом возрасте.

Управление такими «рабами» жизненных сценариев 
с целью получения результатов, необходимых работода-
телю, относительно простая задача, если ограничиться 
воздействиями на них указаниями, не противоречащими 
их моральным принципам. Выявить эти противоречия не-
сложно. Такие работники чувствуют свою ценность для 
работодателя, и поэтому почти не боятся высказать воз-
ражения в случаях, когда указания выходят за рамки их 
представлений о правильности или справедливости. Но 
надлежащим образом обоснованное или оформленное 
указание принимается ими к исполнению и доводится до 
нужного результата.

ЖЕРТВЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ
Каждый человек нуждается в успешной социализации 

с обществом. А для части человечества этот успех выражает-
ся в достижении намеченного ими статуса. Красивое название 
должности, официальные звания и регалии, обладание «пре-
стижными» предметами, якобы свидетельствующими о дости-
жении того или иного статуса, требуют определённого приложе-
ния труда. Эти люди тоже живут по типичному сценарию «Будь 
лучшим!». Они обычно не отдают себе отчёта в том, что эта 
цель недостижима, а если и достижима, то, как у спортсменов-
чемпионов, на очень краткий срок, да и лишь при условии, что в 
данном состязании приняли участие все реальные конкуренты.

На пути к своей цели они готовы совершить даже больше 
подвигов, чем было приказано Гераклу. А поставив для себя 
слишком высокую статусную планку, достижение которой под-
даётся заведомо ограниченному узкому кругу лиц (например, в 
США всего 50 действующих губернаторов на триста миллионов 
граждан), они уподобляются другому древнегреческому мифо-
логическому персонажу – Сизифу. И даже достигнув достаточ-
но высокого статуса, они часто ставят перед собой более высо-
кую цель, превращаясь в серийных Сизифов. А если достигнут 
предел, то единственным мотивом становится удержание ста-
туса. С точки зрения общественной оценки, это – нормально, 
если путь к статусу не связан с противоправными или морально 
неприемлемыми деяниями, но сам индивид не получает вну-
треннего удовлетворения.

Для таких людей деньги – инструмент для обеспечения де-
монстрации статуса. Они не могут себе позволить, чтобы у кого-
то равного по статусу чего-то было больше, или что-то было 
дороже либо «круче». Кстати, обычно, говоря о действенности 
денежной мотивации работников, люди ориентируются именно 
на таких членов общества. На этом и основано заблуждение, 
что все работники стремятся к тому же. Очень далеко не все. 
У людей разные жизненные сценарии. Зависть к внешним про-
явления якобы успеха или попытки подражать без осознания 
мотивов «жертв социализации» не являются истинными моти-
вами к труду для людей, живущих по другим жизненным сце-
нариям.

«Жертвы социализации» способны совершать выдающи-
еся трудовые подвиги, но только тогда, когда понимают, что 
подвиг – это обязательное для выполнения условие на пути к 
их личной цели. Если требуемый кем-то подвиг им не нужен, 
то они его никогда не совершат. Поэтому, если вы хотите по-
лучить результат от «жертвы социализации», надо создавать 
дополнительные условия, которые вынудят его решить вашу 
задачу. Именно вынудят, ведь результат труда сам по себе их 
не интересует.

Как их отличить? Они обладают большим количеством ди-
пломов и других квалификационных бумажек. Они с гордостью 
демонстрируют грамоты, рекомендации, регалии и выставляют 
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напоказ статусные побрякушки, гаджеты и т.п. Кичатся знаком-
ством с людьми, занимающими высокие должности в различ-
ных организациях и компаниях. Они очень любят статусные 
тусовки.

ЗАНЯТЫЕ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ
Для таких людей тоже есть свой прообраз в древнегре-

ческой мифологии – искусная ткачиха Арахна, превращённая 
Афиной в паука. Конечно, это здорово ‒ заниматься любимым 
делом и получать за это деньги, достаточные для удовлетворе-
ния других базовых жизненных потребностей. Но попробуйте 
им дать работу, выходящую за рамки той, что им нравится. Вы 
получите раздражение, безделье, нытьё по всякому поводу. И 
только в случае если ещё одной из граней данного работника 
является повышенное чувство долга, они через силу какое-то 
время будут выдавать необходимый вам результат.

Деньги для них вторичны. По тем же причинам, что и у «ра-
бов» жизненного сценария, но в отличие от них занятые люби-
мым делом не откажутся от дополнительных денег, а получив, 
не пожалеют их потратить на относительно недорогие произ-
водственные нужды, если это будет необходимо для достиже-
ния результата работы. Конечно, не из любви к предприятию, а 
в интересах ИХ любимого дела.

Любимыми делами могут быть не только прикладные зада-
чи (разработка и/или изготовление и обслуживание устройств, 
алгоритмов и т.д.), а и процессы, например создание целевых 
пакетов документов или взаимоотношения с контрагентами 
предприятия.

Управление такими людьми в целях предприятия должно 
заключаться в удержании их в рамках решения задач фирмы. 
То есть необходимо соблюдать баланс между предоставле-
нием творческой свободы и ограничениями, защищающими 
предприятие от излишнего полёта фантазии и, следовательно, 
затрат времени и денег.

ИДУЩИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛИЧНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ МИССИИ
Таких людей вообще очень мало, а среди наёмных работ-

ников их ещё меньше. Им присуща личная, чётко сформули-
рованная, амбициозная цель. Конечно, уровень амбиций у них 
разный, но они целеустремлённо добиваются желаемого.

В случаях, когда работа на данном предприятии вписыва-
ется в их понимание пути достижения цели, они являются са-
мыми эффективными работниками. Выполнение работы для 
них является инструментом реализации своей цели. Поэтому 
они будут делать всё, что в их силах и в их компетенции, для 
получения результата, нужного предприятию.

Продолжительность работы такого сотрудника на данном 
предприятии находится в зависимости от уровня знаний, опы-
та, квалификации, должности, которую он занимает в данный 
момент, и от уровня цели, которой он хочет добиться.

Цель, которая движет таким человеком, обычно не афиши-
руется. Скорее всего, она выходит за рамки карьеры на данном 
предприятии. Поэтому, чтобы иметь возможность как можно 
дольше использовать потенциал таких работников, предпри-
ятие должно постоянно и достаточно интенсивно расти. А это 
и в интересах работодателя.

Если цель такого работника находится за рамками дан-
ного предприятия, то наступит такой момент, когда он из него 
уйдёт. С этим придётся смириться. Ведь не только вы хотите 
быть первым. Такие работники знают, что в бизнесе и во всех 

остальных жизненных направлениях, как в большом спорте, 
первый получает всё.

Ищите таких людей! Привлекайте их к работе у вас! Ста-
райтесь понять их устремления! И вы сможете воспользовать-
ся плодами их достижений, которых они добьются для вас на 
пути к своим целям.

Как их отличить? В первую очередь по тяге к познанию но-
вого. Не по количеству дипломов и других квалификационных 
бумажек, а по книгам, которые они читают, и потому, как они 
проводят свободное от работы время.

Деньги для них – инструмент достижения их целей. По-
этому они заинтересованы в повышении своего дохода, но они 
исходят не из алчности, когда требуют справедливого возна-
граждения их труда.

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ МОТИВАЦИЮ 
САМОМОТИВИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ
Взрослых людей перевоспитать невозможно, если они 

сами не захотят этого. Максимум, чего можно добиться, про-
изводя внешние воздействия,– это адаптации к создаваемым 
условиям. Но внешняя (показная) поведенческая адаптация 
может сопровождаться и скрытыми внутренними реакциями 
управляемых. Как правило, нежелательными для всех, и управ-
ляющих в том числе. Например, возникновением тех или иных 
заболеваний. То есть, боясь или не считая нужным продемон-
стрировать несогласие с управленческими воздействиями, со-
противление им люди направляют внутрь себя. Это относится 
не только к самомотивированным работникам, а и к другим. 
Поэтому-то даже считающиеся или выглядящие успешными 
проекты по внедрению каких-то управленческих изысков тако-
выми не являются. Посмотрите внимательно на своих коллег, и 
вы увидите, что часть из них бессознательно приняла решение 
заболеть, чтобы получить внимание и сочувствие от окружаю-
щих.

Поэтому не экспериментируйте на людях. Применяйте 
только проверенные тысячелетиями эффективные стимулы: 
деньги, публичное признание заслуг и дополнительное свобод-
ное время. И чем меньше будет интервал времени между тру-
довым достижением и вознаграждением, тем лучше.

Стоит ли пытаться обратить внимание работников на то, 
что они сами удерживают себя в узких рамках, усвоенных в 
раннем детстве жизненных сценариев? Конечно стоит. Только 
это можно делать, если вы сами разобрались со своим сце-
нарием и осознали смысл своей жизни. Иначе вам просто не 
поверят, а дополнительные психологические травмы коллегам 
нанести можете. Ведь пересмотр своего жизненного сценария 
требует приложения целенаправленных усилий, в том числе и 
выхода из состояния существующего психологического равно-
весия. Так что, не навредите!

Любой человек при желании может самостоятельно войти 
в число тех, кто идёт к выполнению личной жизненной миссии, 
но это уже другая тема.

Более подробную информацию об управлении работника-
ми вы можете прочитать в моих книгах «Откровенно об управ-
лении предприятием», «Биороботизация работников», «Что 
надо знать о деньгах с детства» и в сборнике моих статей, а 
также в других книгах. Сборник статей и перечень рекомендуе-
мых мною деловых книг я пришлю вам бесплатно по электрон-
ной почте по вашей заявке.

Р.П. Шерн, shernrp@rambler.ru
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ПОЧЕМУ ЧАСТО ПОЛУЧАЕТСЯ «КАК ВСЕГДА», 
КОГДА ДЕЛАЕШЬ «КАК ЛУЧШЕ»

Принимая те или иные решения, как в бизнесе, так и 
в других ситуациях, мы (люди) опираемся на свои 

знания, опыт и предположения. Причём мы считаем, что 
имеющиеся у нас знания – истинные, а сделанные на их 
основе предположения – логичные. Во многих случаях это 
именно так. Но почему-то в важных делах и особенно в до-
рогостоящих проектах результаты оказываются если и не 
совсем плачевными, то весьма далёкими от планировав-
шихся.

Вы, читатель, наверняка неоднократно сталкивались с 
рекомендациями для продавцов общаться с потенциаль-
ными покупателями так, чтобы они приняли решение о по-
купке на основании эмоций. То есть, чтобы продавцы «от-
ключали» логическое мышление клиентов. А когда покупка 
совершена, то заверяли бы покупателей в правильности 
принятого ими решения. Не ошибусь, если предположу, что 
и вы много раз уговаривали себя, притягивая за уши более 
или менее логичные доводы для оправдания импульсивно 
совершённой покупки.

Но так мы поступаем не только в связи с покупками. 
Большая часть наших решений принимается мгновенно, 
причём раньше, чем мы успеваем обдумать их. Недаром 
говорят: «Силён задним умом». А ведь в момент принятия 
неверных решений мы уверены в их правильности и един-
ственности.

Дело в том, что эти решения мы принимаем на осно-
вании своих ограничений и убеждений, укоренённых в под-
сознании либо с детства, под воздействием воспитания, 
либо в результате какого-то случая, имевшего большое 
психологическое значение. Поэтому приходится признать, 
что не все наши убеждения полезны для нас же. Почти все 
люди не задумываются об этом. Из-за того самой большой 
проблемой для каждого из нас являемся мы сами. И так с 
каждым.

Всякий человек бессознательно накапливает набор по-
веденческих шаблонов, чтобы сэкономить усилия на ана-
лиз каждой конкретной ситуации. Это позволяет нам огра-
ничить число возможных вариантов последствий того или 
иного решения. При этом каждый человек – уникален и, сле-
довательно, у всех из нас уникальные наборы убеждений, 
самоограничений и шаблонов. И даже если они похожи, то 
почти всегда имеют какие-то нюансы. Вот и получается: чу-
жая душа – потёмки. Поэтому так часто мы сталкиваемся с 
неожиданным поведением и кажущейся неадекватной ре-
акцией других людей на то, что нам представляется само 
собой разумеющимся.

Учебники по экономике и менеджменту рассматривают 
людей как исключительно рациональные субъекты рыноч-
ных отношений. Мы же такими не являемся, но почему-то 
убеждаем себя в этом. Мы удивляемся, сердимся, жалу-
емся из-за того, что другие люди действуют не так, как мы 
считаем правильным. Но также реагируют окружающие на 
остальных людей.

Мы пытаемся убедить или уговорить других людей по-
ступать тем или иным образом. Мы пытаемся их стимули-
ровать и мотивировать. Иногда это удаётся, но, как прави-
ло, нет. Это происходит не из-за злокозненности людей, а 

потому что мы не в состоянии повлиять и тем более изме-
нить внутренние убеждения других индивидов, пока они 
сами того не захотят. Ведь желание изменить убеждения 
другого человека по сути то же, что попытка перевоспитать 
его. Ведь только незначительная часть людей, столкнув-
шись со своим же неэффективным поведением, пытается 
разобраться в том, что и почему делает не так. Это – не лёг-
кий труд. Он требует пересмотра и оценки возможных ва-
риантов последствий нового поведения. Да и наше подсо-
знание не торопится расставаться с проверенным старым 
багажом. И уж если нам самим очень трудно справиться с 
собой, то с другими людьми это невозможно.

***
Проиллюстрирую одно из почти всеобщих ограниче-

ний. Договариваясь о чём-то с другими людьми, мы хотим, 
чтобы они совершили те или иные действия. Нам так этого 
хочется, что, не услышав прямого отказа, мы с надеждой 
воспринимаем слова собеседников. Редко кто критически 
относится к таким словам как «постараюсь», «посмотрю, 
что можно сделать», «подумаю», «попробую», «может быть 
получится» и т.п. Увы, эти и подобные им слова – форма 
отказа. Только в отдельных счастливых случаях будет сде-
лано то, чего вы ожидаете. А ведь, употребляя такие слова, 
вам никто ничего не обещает сделать. Вы же составляете 
планы, осуществляете какие-то действия или бездействуе-
те, получая не «как лучше», а «как всегда».

Конечно, вы можете потребовать точного обещания, что 
нужное вам будет сделано. В каких-то случаях сразу же по-
лучите отказ. В каких-то ‒ обязательство, которое будет вы-
полнено. Но чаще всего данное вам обещание закончится 
«как всегда». Это уже лучше, но не настолько, как вам того 
бы хотелось. Ведь у обещающего никуда не деваются его 
подсознательные ограничения и убеждения. Что же делать?

Для ответа на этот вопрос в приложении к управлению 
персоналом предприятия достаточно обратить внимание 
на то, что делает государство на макроэкономическом 
уровне. Регулируя рыночные отношения, государство уста-
навливает правила, обязательные для выполнения всеми 
субъектами рынка. Эти правила ограничивают число воз-
можных вариантов поведения. И даже если они кому-то не 
нравятся, то выполнять их надо, а нарушать запрещено. 
Так и в рамках предприятия должны быть установлены пра-
вила, заставляющие работников преодолевать свои лич-
ные ограничения и убеждения или увольняться, если они 
этого сделать не могут.

Предвосхищу очевидное возражение. Здесь речь не 
идёт о чём-то аморальном. Тем более что морально абсо-
лютно всё, что не вредит другим людям. А если внутренние 
ограничения и убеждения работника не позволяют ему лич-
но выполнять правила в интересах фирмы и остальных её 
работников, то правильнее всего с таким работником рас-
статься. Пусть он ничего не делает в другом месте.

***
В качестве примера рассмотрим самую распространён-

ную в бизнесе цепочку деловых требований: Деятельность 
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предприятия регулируется государством, и хотя налоги 
платить не нравится, но делать это обязательно. У пред-
приятия, несмотря на качественно составленные договоры 
с клиентами (хотя это не всегда так), образовалась значи-
тельная дебиторская задолженность. То есть своевремен-
ная уплата налогов может быть невозможной, и значит, 
могут возникнуть и штрафные санкции. Вы поручаете ра-
ботнику, который желает своевременно получить зарплату, 
предпринять все законные меры для истребования задол-
женности с дебиторов. А ему жалко клиентов, оправдыва-
ющихся отсутствием заработанных вашим предприятием 
денег. Поэтому работник придумывает отговорки, почему 
деньги не получены, и ждёт от вас свою зарплату вовремя, 
пока дебиторская задолженность нарастает.

И что? Вы будете ждать, когда фискалы придут за день-
гами, положенными государству, выплачивая сердоболь-
ному «работнику» зарплату? Слушая его, вы будете уго-
варивать себя, что процесс истребования задолженности 
настолько сложный и трудоёмкий, что не под силу вашему 
предприятию? Вы будете думать, что не по-людски требо-
вать деньги у испытывающих трудности должников, и что 
ваш работник высокоморальный человек? А вы хоть раз по-
интересовались, на что ваши дебиторы потратили зарабо-
танные вами деньги?

Описанная цепочка требований и вытекающих из неё 
вопросов, как правило, возникает из-за внутренних убеж-
дений и ограничений людей, задействованных в её об-
разовании. Сначала люди, договариваясь о сотрудничестве 
предприятий, заключают ни к чему не обязывающие договоры, 
веря, что им якобы обязались платить. Потом надеются, что 
достаточно немножко потерпеть, и просроченный платёж будет 
сделан. Затем с пониманием относятся к работнику, который 
не может преодолеть себя для востребования денег предпри-
ятия. А в результате все эти якобы договорённости, верования, 
надежды и понимания оборачиваются потерей денег, нервов, 
сил и времени множества людей. А ведь все хотят «как лучше».

Аналогичные ситуации постоянно возникают применитель-
но ко всем бизнес-процессам предприятий, а не только в связи 
с дебиторской задолженностью, использованной в качестве 
примера.

***
Поэтому внедрение на предприятии правил, уменьша-

ющих зависимость от внутренних ограничений и убеждений 
работников, необходимо не только для фирмы, а и для са-
мих же работников. Эти правила я называю «технологией 
управления работниками». Они и порядок их разработки 
подробно описаны в моих книгах «Откровенно об управле-
нии предприятием» и «Биороботизация работников». Дру-
гие психологические характеристики работников, обычно 
приводящие управление ими к результату «как всегда», то-
же нивелируются этой технологией. Подробнее об этих ха-
рактеристиках можно прочитать и в ряде предыдущих моих 
статей в журнале «Станочный парк». По вашему запросу я 
пришлю вам электронный сборник моих статей.

Когда я говорю о технологии управления, предполага-
ющей разработку технологических инструкций для работ-
ников (не путайте их с бессмысленными должностными) 
и других управленческих инструментов, то часто слышу 
возражения, которые можно свести к словам: «Люди не 
будут работать по инструкции или устроят забастовку по-

итальянски». Эти возражения вызваны всё теми же подсо-
знательными убеждениями, в частности, представляющими 
людей рациональными существами. Вот и вы, читатель, на-
верняка не задумываясь, отнеслись к слову «инструкция» 
скептически. А ведь если бы люди не выполняли инструк-
ций, то невозможно было бы соблюсти ни одну производ-
ственную технологию.

Подавляющему большинству людей гораздо проще, а 
потому и желательнее работать по инструкции. Это осво-
бождает их от мук выбора вариантов действий, от страха 
быть наказанным за ошибку неправильного выбора. Это 
же снимает страх ответственности за результат при надле-
жащем выполнении требований инструкций. Это повышает 
производительность труда за счёт исключения потерь вре-
мени на выбор варианта и на проверку приемлемости при-
нятого решения. Инструкция предусматривает и постоян-
ный контроль правильности выполнения трудовых усилий.

Если вы хотите получить от работников результат «как 
лучше», то подробно опишите его и требуемые для этого 
действия. Не полагайтесь на то, что специалисты сами 
додумают всё как вам надо. Не додумают. Если вы сами 
не знаете, чего именно хотите, или ленитесь это описать, 
то вероятность получения хорошего результата ниже, чем 
крупного выигрыша в лотерею. Это хорошо иллюстрируют 
слова бывшего министра обороны США Дональда Рамс-
фелда, которые подходят ко всем отраслям человеческой 
деятельности: «Существуют известные неизвестные. Это – 
вещи, о которых мы знаем, что мы их не знаем. Но ещё су-
ществуют неизвестные неизвестные. Это – вещи, о которых 
мы не знаем, что мы их не знаем». А знаете ли вы подсо-
знательные убеждения и ограничения своих коллег и контр-
агентов, о которых они сами даже не задумываются? Нет? 
Так почему вы рассчитываете на результат «как лучше»?

Кроме того, используйте и регулирующую рыночные от-
ношения мощь государства. Ведь многие положения норма-
тивных актов для того и нужны, чтобы защитить интересы 
добросовестных рыночных субъектов. Но сплошь и рядом 
на практике сталкиваешься с вопиющей безалаберностью 
в оформлении отношений между контрагентами. И да-
же когда эти отношения доходят до конфликта, то и тогда 
участники продолжают действовать, руководствуясь вну-
тренними ограничениями и убеждениями, а не законами. 
Они, в частности, почему-то убеждены, что законы вообще 
не работают, а если и работают, то их применение чрезмер-
но трудоёмко и дорого. Доходит до того, что отказываются 
даже от получения своих честно заработанных денег, вместо 
пересмотра своих личных, вредных для себя же, убеждений.

***
Если хотите, чтобы получалось «как лучше», проверьте 

и при необходимости измените свои убеждения и ограниче-
ния. Признайте, что и у других людей их полным полно, и 
изменить их вы не можете. Зато можно частично исключить 
или нивелировать их влияние. Не пренебрегайте исполь-
зованием государственных нормативных актов. И забудьте 
чушь из учебников по экономике и менеджменту о рацио-
нальности деятельности людей. А если только хотеть, что-
бы было «как лучше», то результат будет исключительно 
«как всегда».

Р.П. Шерн shernrp@rambler.ru 
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НЕСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
ПРИЁМОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ МНОЮ ПОСТОЯННО

ЗАЛОГОМ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО, ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ 
ОНИ ХОТЯТ ДЛЯ СЕБЯ. ЧТОБЫ ЛЮДИ СДЕЛАЛИ ЧТО-ТО НУЖНОЕ ВАМ, ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫГОДНО ИМ. ПРИЧЁМ 
ВЫГОДА МОЖЕТ БЫТЬ КАК МАТЕРИАЛЬНОЙ, ТАК И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
НАЁМНЫХ РАБОТНИКОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ИХ МОТИВАЦИЮ К ТРУДУ, БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ МОИ СТАТЬИ В ТРЁХ 
ПРЕДЫДУЩИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА «СТАНОЧНЫЙ ПАРК». ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПИСЫВАЕМЫХ НИЖЕ ПРИЁМОВ 
ОБУСЛОВЛЕНА ЗНАНИЕМ И ПОНИМАНИЕМ ЭТИХ ХАРАКТЕРИСТИК. ДЛЯ ЭТОГО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПСИХОЛОГОМ.
ЧТОБЫ ПРЕДВОСХИТИТЬ ВОЗРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ У НАЁМНЫХ РАБОТНИКОВ ПО ПОВОДУ 
СОДЕРЖАНИЯ ДАННОЙ СТАТЬИ, В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРОШУ ИСХОДИТЬ ИЗ ТОГО, ЧТО РАБОТОДАТЕЛЬ ДОБРОСОВЕСТНО 
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ. ПРИЧЁМ, НЕ ТОЛЬКО КАК ПЕРЕД СТОРОНАМИ 
ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ, А И КАК ЛЮДЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРАВА И ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ.

НАЁМ РАБОТНИКОВ
Ключевых для меня работников я никогда не доверяю отби-

рать ни менеджеру по персоналу, ни тем более рекрутёрам. Даже 
при высочайшей квалификации и непогрешимой преданности 
менеджера по персоналу он будет руководствоваться своими со-
ображениями, не совпадающими с вашими. Даже если вооружить 
его исчерпывающим списком вопросов, которые подлежит задать 
соискателям вакансий, то интерпретация ответов на них будет от-
личаться от вашей. Да и уточняющие вопросы он будет задавать, 
исходя из своего понимания, а не так как это сделали бы вы.

Конечно, такой подход увеличит затраты ваших времени 
и сил, но исключит риск отсева нужных вам людей. Да и наём 
«меньших зол» из предложенных менеджером по персоналу 
чреват большими потерями, в том числе и денег, чем ваши до-
полнительные трудозатраты на самостоятельный поиск и отбор.

При собеседовании с кандидатами на вакансии я задаю и 
вопросы, которые якобы не связаны с работой. Например, как 
соискатель проводит своё нерабочее время. Ответы на них 
наглядно раскрывают человека. Так можно не только выявить 
риски, а и дополнительные возможности повышения трудо-
вой отдачи и удовлетворённости человека рабочим местом у 
вас. Подробнее об этом способе найма вы можете прочитать в 
электронном сборнике моих статей «Секреты успеха», который я 
бесплатно пришлю по вашей заявке (далее для краткости я буду 
называть его просто «сборник»).

Назначая встречи с кандидатами на вакансии, я намеренно 
называю им одно и то же время. Тем самым убиваю трёх 
зайцев. Первый – создание ощущения конкурентной борьбы за 
вакансию. Второй – демонстрация очереди соискателей своим 
работникам. Третий – не теряю время на ожидание тех, кто вдруг 
передумал придти и не предупредил об этом.

ПРОДАЖИ
Хотя люди сильнее всего обижаются на кого-то, когда ста-

вятся под сомнение их интеллектуальные способности, об-
разование или квалификация, большинство характеризуется 
сомнениями в собственных возможностях, то есть заниженной 
самооценкой. Эти сомнения быстро распространяются и на 
предприятие, в котором они работают, к его товарам и услугам. 
Не имея информации о внутренних проблемах конкурентов, лю-
ди считают, что у тех всё лучше. А уж если конкурент более изве-
стен, а тем более иностранный, то комплексы неполноценности 
возникают сами собой. Поэтому продавцы на подсознательном 
уровне испытывают дискомфорт. Они считают, что «втюхивают» 
посредственный товар за неадекватные деньги. Покупатели это 
чувствуют и используют в своих интересах. Эта же причина игра-

ет заметную роль и в торможении истребования просроченной 
дебиторской задолженности.

Чтобы снизить влияние этого явления, я информирую работ-
ников о проблемах конкурентов и их клиентов, а также о наших 
успехах и достижениях, о положительных откликах наших контр-
агентов. Здесь скромность неуместна.

Важным инструментом для продавцов является внутренний 
документ, который я называю учебным пособием «Как прода-
вать товар Х». В нём должны быть подробно описаны:

● собственно товар и его преимущества;
● выгоды клиентов и гарантии им;
● методика поиска клиентов;
● алгоритмы продаж в зависимости от тех или иных условий;
● другие необходимые на ваш взгляд вопросы.
Это пособие может быть и объёмным. Главное, чтобы оно 

не только информировало и раскрепощало продавцов, а и за-
ставляло их гордиться вашим товаром. Эта эмоциональная со-
ставляющая обеспечивает искренность при презентации това-
ра, что тоже очень хорошо чувствуют покупатели. Для придания 
эмоциональности тексту пособия не нужен литературный дар. 
Просто искренне и доказательно опишите свой товар и то, что 
вместе с ним приобретёт покупатель. Подробнее о написании 
пособия вы можете прочитать в одной из статей упомянутого вы-
ше сборника.

Работников, производящих ваши товары или услуги, вы, 
естественно, вооружаете необходимыми им оборудованием и 
инструментами. А вот от продавцов почему-то обычно ждут, что 
они сами что-то сделают для повышения их производительности 
труда. Некоторые делают, но работают ли они у вас? Даже если 
такие у вас есть, то вооружите их продающими инструментами. 
Им будет проще выполнять свою работу, а вам управлять ими.

РЕКЛАМА
Реклама – это информация о товаре, которая его продаёт. 

Всё остальное, что ею ошибочно называют, ‒ это информаци-
онный или материальный мусор. Причём в основном мы видим 
и слышим не рекламу. А мусор, даже талантливо и красиво 
оформленный, остаётся мусором. Он-то нас и раздражает. К 
сожалению, большинство рекламодателей ничего не знают о 
рекламе, и, глядя на поделки таких же незнаек, плодят мусор и 
наивно ждут роста продаж. Увы, не дождутся, и потраченных де-
нег никогда не вернут.

Вы, читатель, можете задать вопрос: «С чего это я в статье 
об управлении работниками завёл речь о рекламе?». А дело в 
том, что если вы выбрасываете деньги на производство мусо-
ра, то тем самым подаёте негодный сигнал своим сотрудникам. 
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Они подсознательно чувствуют вашу слабость и непрофессио-
нализм и, следовательно, позволяют себе то же самое. О том, 
какой должна быть ваша реклама, можно прочитать в том же 
сборнике статей, а лучше прочитайте две-три хорошие книги о 
настоящей (продающей) рекламе, благо они есть в свободном 
доступе.

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТНИКАМИ
Вопреки мнению авторов многочисленных книжек и статей, 

посвящённых менеджменту, люди – нерациональные существа. 
Поэтому для эффективного управления работниками недоста-
точно повесить у них перед носом морковку и тыкать их сзади за-
острённой палкой (стимулом). И если подвергаемый таким воз-
действиям тягловый скот решает задачу по перемещению груза, 
чтобы насытиться и избежать боли, то обладающие сознанием и 
подсознанием люди часто действуют себе же во вред.

Безосновательная надежда на рациональность мышления 
и поведения людей неизменно вызывает управленческие про-
блемы. Как бы привлекательны не были гуманистические сказ-
ки о демократическом и патерналистском стилях управления, 
командном духе трудовых коллективов, вовлечённости в дости-
жение мифических целей и выполнения миссии предприятия и 
прочей болтовни, всё это не позволит обеспечить эффективное 
управление работниками.

Каждый человек уникален и обладает своим набором ка-
честв как полезных, так и вредных для решения задач рабо-
тодателя. Поэтому очевидно, что для идеального управления 
требуется индивидуальный подход к каждому. Но это слишком 
сложно, трудоёмко, дорого и, следовательно, нецелесообразно. 
Значит, для управления коллективами людей надо применять 
методы, нивелирующие различия между отдельными индиви-
дами, позволяющие преодолевать внутренние ограничения лю-
дей, их страхи и фобии, мешающие производительно трудиться.

При производстве любого продукта ни у работодателей, ни 
у работников не возникает не только возражений, а даже со-
мнений в том, что производственная технология должна быть 
тщательно описана и неукоснительно выполнена. Это для всех 
является само собой разумеющимся и необходимым. В то же 
время выполнение обязанностей работниками не ограничивает-
ся соблюдением только операций, описанных в производствен-
ной технологии. Люди должны совершать и ряд других действий. 
Есть и многое, что им совершать нельзя. Но почему-то формали-
зацией этих дополнительных действий и запретов почти всегда 
пренебрегают.

А ведь не сложно создать технологические инструкции, в 
которых подробно описываются и «выходящие за рамки произ-
водственной технологии» действия работников. Причём описать 
их надо так, чтобы результат труда, необходимый работодателю, 
неминуемо достигался. То есть вместо надежды на сознатель-
ность и, может быть, имеющиеся знания людей об алгоритмах 
достижения нужного результата необходимо и достаточно соз-
дать и внедрить документы, которые «заставят» работников 
выполнить их обязанности.

От людей, которым лень потрудиться над созданием та-
ких управленческих инструментов, я часто слышу отговорки 
типа: «Люди – не роботы» или «Забастовка по-итальянски вам 
обеспечена». Я не удивляюсь этим возражениям. Ведь кто хо-
чет сделать ‒ ищет, как получить результат, а кто не хочет ‒ 
ищет объяснения, почему результат якобы недостижим.

Эти технологические инструкции должны быть приложени-
ем к обязательному документу, наличие которого предусмотрено 

законодательством, а именно к трудовому договору. Создав та-
кое приложение к обычно формальной бумажке, защищающей 
только интересы работников, работодатель обеспечивает защи-
ту и своих законных интересов.

Технологические инструкции должны включать в себя и 
алгоритмы контроля их выполнения, исключающие сговор ра-
ботников с целью взаимного покрывательства тех или иных не-
надлежащих действий, брака, недобросовестности и т.д. Это 
позволяет автоматически вовремя узнавать о возникновении 
проблем, а не когда они станут неразрешимыми. Эта система 
контроля направлена на обеспечение дружбы работников с ра-
ботодателем, а не между собой против него.

Подробнее о технологических инструкциях и о том, как их 
разработать и внедрить, вы можете прочитать в моих книгах 
«Откровенно об управлении предприятием» и «Биороботизация 
работников».

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ
Вы наверняка устали тратить деньги впустую на «морковки» 

и мероприятия якобы стимулирующие и мотивирующие работ-
ников к необходимому вам труду. Чего вы только не попробова-
ли, а результаты, если и есть, то мизерные. А ведь эффективных 
методов всего три. Это:

● быстрое публичное признание трудовых достижений ра-
ботников;

● дополнительное свободное для личных дел время в уроч-
ные часы;

● дополнительные деньги, только в ограниченных пределах 
(почему в ограниченных пределах, читайте в сборнике, упомя-
нутом выше).

Так как с первыми двумя способами всё относительно про-
сто, я на них останавливаться не буду. А ввиду узких рамок ста-
тьи упомяну лишь об одном из применяемых мною способов 
денежного стимулирования.

Я ставлю перед группами работников задачи с точно за-
данными требуемыми результатами и сроками выполнения. Эти 
результаты прозрачны для работников, и когда наступает срок, 
нет поводов для споров, достигнут результат или нет. Задачи 
сложные, требующие усердного труда, а результаты должны 
представляться работникам достижимыми. Ход выполнения 
работы и её промежуточные итоги контролируются с заданной 
периодичностью. Это даёт работникам положительную обрат-
ную связь, поддерживающую их настрой на выполнение работы.

Величина премии фиксируется до начала работ. Она обыч-
но близка к трём окладам или среднемесячным заработкам для 
каждого участника группы. Работы с длительным (более полуго-
да) сроком исполнения разбиваются на этапы с промежуточным 
вознаграждением. Если оговорённый результат достигается в 
заданный срок или ранее, то вознаграждение выплачивается не-
медленно. Если результат не достигается полностью или строго 
в заданный срок, то вознаграждение не выплачивается вовсе. То 
есть, никаких процентовок.

Всегда, получая обещанное вознаграждение, работники за-
дают одинаковый вопрос: «Есть ли у меня для них новая слож-
ная задача?».

***
Используйте описанные здесь управленческие приёмы. Их 

эффективность проверена на практике.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
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ЛОЯЛЬНОСТЬ. БИЗНЕС-МИФЫ, ПОЖИРАЮЩИЕ 
ДЕНЬГИ ПРЕДПРИЯТИЙ

РАССМОТРИМ ДВА ВИДА ЛОЯЛЬНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ФИРМЕ: СО СТОРОНЫ КЛИЕНТОВ И СО СТОРОНЫ 
РАБОТНИКОВ. ОБА ВИДА, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, ЖЕЛАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. НО ВСЕГДА ЛИ ЛОЯЛЬНОСТЬ 
ВЫГОДНА? ЧТО НАДО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ?

СО СТОРОНЫ КЛИЕНТОВ
Несомненно, владельцы и работники всех предприятий 

хотят, чтобы клиенты совершали повторные покупки, не предъ-
являли претензий, не приобретали продукцию конкурентов, ре-
комендовали товары и услуги предприятия всем подряд. Ради 
этого кажется само собой разумеющейся необходимость прове-
дения мероприятий, направленных на повышение лояльности. 
Но только кажется, несмотря на миллионы публикаций, распи-
сывающих прелести её повышения. Прежде чем принимать на 
веру обещания выгоды, надо посчитать, а будет ли она.

Клиент клиенту ‒ рознь. Проанализируйте экономические 
показатели сотрудничества с ними, и вы удивитесь, что значи-
тельная их часть уже сейчас убыточна для вас. Ещё большая 
часть – лишь безубыточна. А ведь это даже при отсутствии за-
трат на повышение лояльности и удержание клиентов.

Одной из причин такого положения может быть влияние дру-
гого рыночного мифа – клиентоориентированости ваших работ-
ников. Работники понимают её так, как хотят, чтобы относились 
к ним, угождая их прихотям без дополнительной оплаты. Зная 
проблемы фирмы и факты справедливых претензий клиентов, 
думая, что у конкурентов их нет, работники считают, что их товар 
плох и дорог. Питая сей комплекс неполноценности, они искупа-
ют мнимую вину перед клиентами в убыток фирме. Изобретают 
«веские» доводы, почему надо ублажить бесплатно даже не-
правого клиента.

Шантажируя поставщиков, недобросовестные клиенты обе-
щают сохранить лояльность, требуя всё больше и больше. По-
этому в числе мероприятий, призванных удержать клиентов, вы-
явите такие, что позволяют сохранить прибыльных. Применяйте 
их и впредь. Проверьте эффективность других мер. Прекратите 
или упростите меры, удешевив их, чтобы безубыточные всё ж 
приносили прибыль. Убыточных клиентов «увольте». Заодно из-
бавитесь от многих проблем.

Прежде чем применять меры повышения лояльности клиен-
тов, до расчёта их экономической эффективности задумайтесь 
о том, как будут реагировать клиенты. Заинтересуют ли их пред-
полагаемые меры. Вспомните своё поведение в качестве поку-
пателя. Много ли программ повышения лояльности привлекли 
вас? Часто ли вознаграждение, предлагаемое за лояльность, 
было для вас интересным? Как вы относились к тем, кто прово-
дит такие программы: лояльно или меркантильно? И насколько 
при прочих равных условиях для вас привлекательнее разноо-
бразие, чем верность поставщику или бренду?

Приведу пример: помогая группе компаний выйти из пред-
банкротного состояния, я воевал с её горе-маркетологами, за-
цикленными на акциях со скидками под лозунгами повышения 
лояльности. А ведь и они понимали, что клиенты откладывают 
покупки до проводившихся по расписанию акций. 

А кто гарантировал, что к вашим мерам клиенты отнесутся 
так, как это надо вам? Прочитали в книжке, написанной теоре-
тиком? Увы, лояльность не купишь. Её можно заслужить. Нена-
долго.

И если вы всё же решили разработать и внедрить програм-
му повышения лояльности и удержания клиентов, то посчитай-

те, окупится ли она, принесёт ли выгоду по сравнению с тем, 
что вы имеете сейчас. Ответьте себе на вопросы: есть ли у 
меня инструменты проверки эффективности программы; по-
ставлен ли надлежащий управленческий учёт; а правда ли 
всё то, что вокруг трещат о лояльности клиентов?

Клиентов обслуживают по высшему разряду, только если 
они платят адекватную цену. И если они её платят, то никакие 
надуманные программы не нужны, и без них идеи будут фон-
танировать, чтобы удержать таких клиентов.

СО СТОРОНЫ РАБОТНИКОВ
Трудоустраиваясь, люди преследуют исключительно 

одну цель – регулярно получать деньги. Бывает и вторая 
цель – карьерный рост, то есть приобретение атрибутов для 
повышения социального статуса. При этом людей совсем не 
интересуют личная цель владельца фирмы, миссия предпри-
ятия и его стратегические цели. Конечно, некоторая часть ра-
ботников со временем «прикипает душой» к предприятию и 
группе коллег, но ни у одного из них ни на миг не закрываются 
глаза и уши от возможных предложений о работе на другого 
работодателя, у которого посытнее, или другие заманчивые 
прелести.

Чтобы ни говорили работники, они никогда не были и не 
будут стопроцентно лояльны работодателю. Они могут прора-
ботать на одном предприятии всю трудовую жизнь, но это не 
свидетельство верности, это ‒ либо вынужденная ситуация, 
либо личная косность и страх перед переменами.

Если взглянуть через «призму лояльности» на трудовое 
законодательство России и европейских стран, то в глаза 
бросается парадокс. Работодателям поставлено множество 
ограничений для увольнения нелояльных работников, кото-
рые так держатся за рабочие места, что работодателю нужно 
приложить усилия и понести затраты для расставания с ними.

Поэтому повышение лояльности работников должно при-
меняться только к небольшой их части – к особо ценным со-
трудникам. С остальными важнее решить задачу их лёгкой и 
дешёвой заменяемости. Её решением является разработка 
и внедрение технологии управления работниками. Подроб-
но о ней вы можете прочитать в моих книгах «Откровенно об 
управлении предприятием» и «Биороботизация работников».

Взрослых людей перевоспитать невозможно, а покуп-
ка лицемерия под видом лояльности не нужна. Поэтому не 
тратьте силы, время и деньги на мифическое повышение ло-
яльности работников. Решайте точечные задачи по удержа-
нию ценных работников.

***
Лояльность клиентов и работников – мифы бизнеса. Все-

мирный опыт внедрения программ лояльности показывает 
их убыточность. Хотя уже десятилетия эта красивая «сказка» 
представляется решением действительно важных задач. Чего 
только не пообещают продавцы иллюзий.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
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КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ. БИЗНЕС-МИФЫ, 
ПОЖИРАЮЩИЕ ДЕНЬГИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Иметь свою команду мечтает каждый управленец. 
Так хочется верить, что можно собрать людей, ко-

торые будут: разделять твои цели, преданны тебе лично, 
жертвовать всем во имя твоего успеха, совершать чудеса 
трудового героизма, отдавать свои знания и навыки, вкла-
дывать душу в «общее» дело, помогать друг другу во всём 
перечисленном.

Да, верить в такую сказку сложно. Но тут появляются 
волшебники, обещающие сделать её былью. Их сладкие 
речи с кажущимися понятными, но не имеющими строгого 
значения словами выглядят заклинаниями. И когда обма-
нываться рад, сделать это легко. Ведь столько примеров в 
художественной литературе и в кино, и даже вроде в реаль-
ной жизни, якобы подтверждающих достижимость построе-
ния Команды.

Иллюзия Команды может возникнуть. Она может действо-
вать относительно продолжительное время до тех пор, пока 
членам команды не надо будет пожертвовать тем, что для них 
дороже принадлежности к данной группе людей. Увы, каждый 
человек имеет свою цену. Чтобы прощание с иллюзией не 
оказалось дорогим, её возникновения следует избегать.

Я сейчас представил, как кто-то из читателей, вспомнив 
свой опыт работы в Команде, возмутился написанным вы-
ше. Он вспомнил эмоции, драйв, чувство сопричастности к 
общему делу, признание коллег. А может быть, он испыты-
вает это сейчас. Да, такое возможно. И даже какие-то про-
екты порой целиком проходят в такой обстановке, если цена 
жертв оказывается низкой. Но жизнь – не игра в рулетку. Не 
стоит надеяться, что вам повезёт. Ведь то, что кажется Коман-
дой, может развалиться в единый миг. Почему «кажется»?

Владельцы предприятий и начальники! Вы должны 
знать, что работники возмущены неравенством с вами в до-
ходах и власти; уверены, что умнее вас и делают всю работу; 
клянут вас и в оплачиваемое вами рабочее время; бесятся, 
что не могут вас уволить, а вы их можете; поглощены своими 
бесчисленными заботами больше, чем вашей целью. Они 
считают вас обязанными их стимулировать, мотивировать 
и социально защищать. Они никогда не будут искренними 
игроками вашей команды. Оценивайте работников реально!

Я не сгущаю краски. Недавно опубликованы итоги еже-
годного опроса студентов и молодых людей о том, куда бы 
они хотели устроиться. Подавляющее большинство – в 
известные корпорации. Почему? Они хотят стабильности, 
профессионального обучения и развития (надеюсь, не 
врут), больших денег и уверенности в устойчивости фирмы. 
Значимость дружелюбной атмосферы упала. Опрошенных 
понять можно. И это естественно, что в число их желаний 
не входит реализация чьих-то интересов и принадлежность 
к чьей-то команде.

Кроме того, что людям на уровне инстинктов присуща 
приоритетная забота о своих интересах, так их ещё учат 
соответствующим образом. Если верить теоретикам менед-
жмента, то руководители всех уровней должны и то, и дру-
гое, и n-ное, чтобы ублажить работников. Если бездель-
ник таковым и остался, то виноват начальник. При этом 
подразумевается, что каждый работник априори хорош во 
всём, к нему только надо найти правильный подход.

В таком случае определение менеджмента должно быть 
таким: «менеджмент – независящее от предыстории раз-
вития индивидов искусство нахождения индивидуальных 
мотиваторов и стимулов для работников, которые как один 
раскрывают свои прекрасные трудовые качества в результа-
те воздействия на них со стороны высокопрофессиональных 
личных нянек» (шучу!).

Если вы всё же верите, что у вас Команда, то проведи-
те такой эксперимент: составьте список ключевых для вас 
лично сотрудников и для каждого из них, в порядке пониже-
ния важности, напишите по десять, опять же на ваш взгляд, 
главных их обязанностей. Затем каждого из них по отдель-
ности, без ознакомления с вашим списком, попросите 
написать тоже по десять их главных обязанностей, ран-
жированных по тому же принципу. Потом сравните полу-
ченные списки. Когда шок пройдёт, вы увидите, почему не 
всё получается так, как надо вам. Точный диагноз – залог 
успешного лечения.

Можно провести и более жёсткий эксперимент. Объя-
вите команде, что по одной из внешних причин финансиро-
вание проекта резко снижено и, чтобы никого не увольнять, 
вы уменьшили свою зарплату на 20%. К этому призываете 
и всех членов команды. Чтобы не ставить их в неудобное 
положение, пусть тет-а-тет сообщат вам свой выбор между 
согласием на снижение зарплаты или увольнением кого-то. 
Результаты эксперимента подействуют отрезвляюще.

Когда свои сотрудники или сторонние консультанты пы-
таются вам втюхать идею командообразования или чего-то 
подобного, то ссылаются на большое число пользователей 
или последователей этой идеи. Вас «ловят» на неверном 
представлении невозможности того, что так много людей 
ошибаются. Увы, глупость заразительна. Большинство никог-
да не бывает правым. Не поддавайтесь на этот довод. Тем 
более что большинство ошибается всегда.

Любая фирма имеет именно такую эффективность ра-
ботников, какую заслуживает. Если у вас нет формализо-
ванных требований к тому, что, как, когда и сколько обязан 
делать сотрудник, то это ему объяснят коллеги. Только они 
сделают это так, как удобно и выгодно им, а не фирме. Наде-
яться на сознательность и квалифицированность специали-
ста бессмысленно. Он обязательно подстроится под коллег, 
чтобы получить их одобрение, даже если будет понимать, 
что это не совсем то, или совсем не то, что ожидает от не-
го работодатель. Он, как правило, будет в их, а не в вашей 
команде. 

Поэтому для эффективного управления работниками 
необходима рациональная технология, а не эмоциональ-
ные, пусть и распиаренные, игры. Подробно о технологии 
управления можно прочитать в моих книгах «Откровенно 
об управлении предприятием» и «Биороботизация работни-
ков». Применение технологии не противоречит проведению 
внутренних пиар-компаний на предприятии. Для управления 
работниками слово «команда» имеет право на применение, 
только требует истинного понимания ограниченности его 
смысла.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru 
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КАК СЛЕДУЕТ ПИСАТЬ ПРОДАЮЩИЕ ТЕКСТЫ
МОЖЕТ ЛИ ТЕКСТ ПРОДАВАТЬ? ЕЩЁ КАК! ОБ ЭТОМ Я УЗНАЛ СЛУЧАЙНО, КОГДА ОТ ИЗУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 
СОРОКАСТРАНИЧНОГО БУКЛЕТА МЕНЯ ОТОРВАЛ ВОПРОС СОТРУДНИЦЫ: «ЧТО ВЫ ЧИТАЕТЕ?». Я ОТВЕТИЛ: «НЕ 
ПОВЕРИШЬ, РЕКЛАМУ». И СНОВА УГЛУБИЛСЯ В ЧТЕНИЕ.
ДА. Я БЫЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ, КОТОРОЙ БЫЛ АДРЕСОВАН ТОТ ТЕКСТ. НО МНЕ ЧАСТО 
ПОПАДАЛИСЬ НА ГЛАЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДОБНЫХ ТОВАРОВ, ЧИТАЯ КОТОРЫЕ Я РЕДКО ДОБИРАЛСЯ ДО 
ВТОРОГО АБЗАЦА И ЛИШЬ В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ – ДО КОНЦА.
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ МОГУТ СУЩЕСТВОВАТЬ БЕЗ ПРОДАЖ. ХОРОШИХ, ВЛЮБЛЁННЫХ В СВОЮ РАБОТУ 
ПРОДАВЦОВ НАЙТИ СЛОЖНО. И ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ИНФОРМИРОВАНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
КЛИЕНТОВ ВЕСЬМА ОГРАНИЧЕНА. ПОЭТОМУ НАСТОЯЩАЯ РЕКЛАМА, САМА ПРОДАЮЩАЯ ТОВАРЫ И 
УСЛУГИ, НЕОБХОДИМА ДЛЯ ЛЮБОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

ЧТО ЗАСТАВИТ ЛЮДЕЙ ПРОЧИТАТЬ ВАШУ РЕКЛАМУ
А что вас и других людей заставляет прочитать толстую книгу 

от корки до корки? Читать интересно. Причём книга может быть 
и не художественной. Примечательно, что людям, относящимся 
к целевой аудитории вашей рекламы, заведомо интересен ваш 
товар. Поэтому, если вы правильно напишете рекламный текст, 
то его прочитают полностью, вне зависимости от объёма. При-
чём, вопреки распространённому заблуждению, чем подробнее 
(длиннее) он будет, тем читателю и вам лучше. Лучше потому, 
что вы ответите на все важные для потенциального покупателя 
вопросы. А они злободневны для него, и он хочет в них хорошо 
разобраться. Так обеспечьте ему эту возможность!

ЗАБЛУЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ Я ПРЕОДОЛЕЛ
С объёмом текста мы уже разобрались. Самым вредным 

заблуждением является то, что нечто, кажущееся вам само со-
бой разумеющимся, является таковым и для всех других людей. 
Но это всегда не так. Из-за этого авторы рекламы «экономят» 
на важнейшей для потенциального клиента информации. Не 
увидев необходимых сведений, ваш возможный клиент, как пра-
вило, считает, что этого у вас нет. И не становится вашим поку-
пателем.

Не надейтесь, что что-то всем понятно или очевидно. Увы, 
люди не додумывают хорошее о вашем товаре по двум причинам:

- они подозрительны и боятся быть обманутыми,
- они просто ленятся или даже не умеют думать.
Другим заблуждением является то, что информацию о ва-

шем товаре будут читать только профессионалы в данной об-
ласти. Чаще это будут дилетанты, если не профаны. Поэтому не 
ленитесь «разжевать» всё подробно. Вы же, читатель, наверня-
ка много раз справедливо ругались в адрес авторов важного для 
вас текста, когда не находили в нём нужных сведений. Так и не 
провоцируйте ругань своих потенциальных клиентов.

Мой первый продающий текст, до написания которого я пре-
одолел перечисленные заблуждения, был в десять с лишним 
раз объёмнее этой статьи. Заказчик не стал оформлять его в 
виде красочного буклета. Его даже не разместили на сайте фир-
мы, хотя он создавался для этого. Текст просто рассылают пред-
ставителям целевой аудитории в виде файла, прикреплённого 
к электронному письму. Очередь за рекламируемыми услугами 
не рассасывается уже много лет. У заказчика нет в штате про-
давцов, а у его покупателей возникают лишь два вопроса: сроки 
выполнения услуг и сколько надо заплатить.

О ПРИЁМАХ НАПИСАНИЯ ПРОДАЮЩИХ ТЕКСТОВ
Один из этих приёмов вы, наверно, уже почувствовали ‒ в 

данной статье нет лишних слов, непонятных терминов и аббре-
виатур, речевых штампов и приукрашивающих прилагательных.

Приёмов, делающих текст продающим, многие десятки. Они 
подробно описаны в ряде хороших книг. Их авторов и названия 
вы можете найти в рекомендуемом мною списке деловой лите-
ратуры, который я бесплатно пришлю по вашей заявке. Прочи-
тайте эти книги, и вы увидите, почему ваша реклама неэффек-
тивна, хотя сделана «как у всех».

В статье не уместить даже простого перечисления приёмов. 
Назову лишь некоторые разделы, необходимые в продающем 
тексте: выгоды покупателя, гарантии продавца, отличия и пре-
имущества товара/услуги.

Вашему потенциальному клиенту надо обеспечить лёгкость 
совершения покупки. Для этого подробно и чётко напишите для 
него инструкцию, выполнив которую, он без труда приобретёт 
ваш товар. Разъясните ему, что, в какой последовательности и 
как ему надо сделать для покупки. Сопроводив это разъяснение 
побуждением к немедленному действию, вы удержите покупате-
ля от поиска ваших конкурентов. И правда, зачем ему ещё тру-
диться, искать, читать, сравнивать, когда и так всё ясно.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ВАШ ТОВАР ОДИНАКОВ 
С КОНКУРИРУЮЩИМ
Даже если ваш товар не только жёстко стандартизирован, 

а и не может отличаться от товара конкурента (например, хи-
мическое вещество), то и в этом случае вы можете продемон-
стрировать отличия и преимущества. Вам надо упомянуть о 
нюансах производства или дополнительных услугах. Ведь ваши 
конкуренты обычно не задумываются о том, что нюансы важны 
для покупателей. Найдите в своих действиях, сервисе или в 
применяемом оборудовании отличие. Пусть мелкое, но важное. 
Преподнесите его. И при прочих равных условиях вы сможете не 
только предъявить повышенную ценность именно вашего това-
ра, а и, может быть, справедливо запросить высокую цену.

***
Избавьтесь от заблуждения, что реклама всех только раз-

дражает. Изучите и применяйте приёмы написания продающих 
текстов. Упростите чтение применением подзаголовков. Вклю-
чите положительные эмоции по отношению к своим товарам и 
услугам и особенно к потенциальному покупателю. Они хорошо 
чувствуются по использованным вами словам. Испытав их, ваш 
покупатель сам добавит рациональные обоснования того, поче-
му именно за ваш товар он должен отдать свои деньги.

Пишите просто, искренно и подробно.
Если выше заменить всего несколько предложений, а этот 

абзац написать по-другому, то данная статья станет рекламной. 
Вот и ваш продающий текст представители целевой аудитории 
прочитают полностью, даже если он будет во много раз объёмнее.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
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ЧТО САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Во втором абзаце данной статьи приведён текст, который 
я недавно разместил на одном из деловых форумов. 

Он спровоцировал оживлённую дискуссию с сотнями участ-
ников. Среди них были владельцы предприятий, управленцы 
различных уровней и рядовые работники. Были представители 
разных профессий, в том числе и бизнес-консультанты.

Однажды я задал топ-менеджеру крупной фирмы, обла-
дателю диплома МВА вопрос: «Что самое главное для любого 
предприятия, без чего ни одно из них не может существовать?». 
Он мгновенно ответил: «Корпоративная культура». Когда я оз-
вучил ему свою версию ответа, то он вошёл в ступор. А вы как 
думаете, что самое главное для любого предприятия? И поче-
му? Или всё-таки этот топ-менеджер был прав?

Вариантов ответа, данных участниками дискуссии, бы-
ло много. В их число вошёл и весь «джентльменский набор» 
трескучих терминов, таких как: «миссия фирмы», «стратегия», 
«вовлечённость персонала», «команда», «клиентоориенти-
рованность», «лояльность работников», «социальная ответ-
ственность», та же «корпоративная культура» и прочие неопре-
делённые понятия. Неопределённые потому, что все эти слова 
понимают по-своему, расплывчато.

Немногие вспомнили о том, что нужен товар. То, что он 
должен быть востребован рынком, указали единицы. Необхо-
димость маркетинга была упомянута лишь однажды. Надеюсь, 
назвавший маркетинг подразумевал и рекламу.

Большинство, несмотря на формулировку вопроса «ЧТО 
самое главное…», отвечали: «Люди» и изредка – «Потребите-
ли».

И только несколько человек ответили: «Продажи».
Это не было опросом, а тем более викториной. Это была 

дискуссия, в которой люди, порой жарко, даже с перехлёстом 
эмоций, обосновывали и отстаивали свои мнения. Но мне-
ния – не истина. Все они могут быть ошибочными. Все коммен-
таторы мыслили здраво, но здравомыслие появляется от не-
знания. Человек либо знает, либо начинает о чём-то мыслить, 
хорошо, если делает это здраво.

Я не собирался и не провёл статистическую обработку 
итогов дискуссии. Какая разница, какие доли от числа людей, 
принявших в ней участие, дали тот или иной неверный ответ. 
Выбор правильного ответа на данный вопрос голосованием не-
возможен.

ПОЧЕМУ ОТВЕТ «ЛЮДИ» ‒ НЕ ВЕРНЫЙ
Да, «кадры решают всё». Но есть много предприятий с 

большими денежными оборотами, в которых трудятся считан-
ные сотрудники. Есть фирмы, применяющие эффективные 
технологии управления, позволяющие использовать недоро-
гих работников (такая технология подробно описана в моих 
книгах «Откровенно об управлении предприятием» и «Биоро-
ботизация работников»). Кроме того, именно свои сотрудники 
являются причиной возникновения большинства проблем всех 
предприятий.

Дискуссия наглядно показала, что из-за воздействия мас-
сового, якобы делового, информационного шума большинство 
людей считают главными дела третьестепенной важности. 
Очень часто побочные положительные результаты эффектив-
ного управления возводятся в ранг основ. То есть результат 
объявляется причиной. И вкладывают деньги, силы, время в 
строительство крыши, не вырыв котлован под фундамент.

К тому же, работники, наслушавшись и начитавшись сказок 
об управлении людьми, совершенно естественно хотят их во-
площения для себя. Отсюда завышенные запросы работников 
к работодателям, требования социального баула (пакетом это 
уже не назвать), незаслуженных наград, уважения, привилегий 
и т.д. При этом они искренне считают себя главным активом и 
ресурсом предприятий, даже если не приносят никакой пользы. 
Поэтому уверенные в своей правоте усердно подпитывают ин-
формационный шум.

Работники, вне зависимости от их статуса, движимые за-
блуждениями, своими или руководителей, делают подчас, да-
же самоотверженно, то, что делать вообще не надо.

Следовательно, ответ «Надлежащее управление людьми» 
ближе к тому, что является самым главным для предприятий. 
В данном случае слово «надлежащее» очень ёмкое. Оно под-
разумевает много важных аспектов, о которых вы можете про-
читать в сборнике моих статей, который я бесплатно пришлю 
по электронной почте по вашей заявке.

ЧТО ЖЕ ГЛАВНОЕ?
У вас могут быть замечательные люди и взаимоотношения 

между ними, прекрасное производство и великолепный товар, 
отлаженные бизнес-процессы и налаженный учёт. У вас могут 
быть наполеоновские планы, миссия, культура и иное, чему по-
свящён деловой шум, но если у вас недостаточно продаж, то 
всё остальное – недолговечная суета.

Только когда всё на вашем предприятии подчинено обе-
спечению продаж и их росту, тогда остальное начинает выстра-
иваться надлежащим образом. Маркетинг, а не промо-акции. 
Реклама, а не «весёлые картинки, как у всех». Выгодные отно-
шения с покупателями, а не клиентоориентированность. Управ-
ление работниками, а не собес. Производство, а не сигмы и 
прочая дурь. Ваша культура, а не корпоративная.

Не поленитесь провести на своём предприятии блиц-опрос 
работников, спрашивая у них: «Что они считают главным 
для бизнеса?». Причём ответ должен быть из одного пункта, 
без ранжирования по значимости какого-то числа атрибутов 
бизнеса. Даже не надо просить обоснования ответа, чтобы 
не провоцировать сомнения. Кто-то, конечно, ответит: «При-
быль», подразумевая под ней налогооблагаемую базу. И, 
скорее всего, никто не скажет: «Выручка» или «Деньги». О 
продажах вспомнит только часть продавцов и, может быть, 
маркетологов.

Подведя итоги опроса, вы увидите, что неудовлетвори-
тельный уровень продаж вашего предприятия определяется в 
основном вашими же работниками, а не макроэкономической 
ситуацией, которая только ярко высвечивает недостатки ва-
ших сбытовых и маркетинговых усилий.

***
Я много раз сталкивался со скептическим отношением вла-

дельцев и руководителей предприятий к словам о возможно-
сти нарастить продажи даже в условиях кризиса. Этот скепсис 
обычно обусловлен личными ошибочными убеждениями и за-
блуждениями, навязанными якобы деловым шумом. Чтобы их 
преодолеть рекомендую прочитать статьи из моего сборника, 
упомянутого выше.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
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НАГЛЯДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ МОТИВАЦИИ 
ЛЮДЕЙ К ТРУДУ

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ МОТИВАЦИЯ 
НАЁМНЫХ РАБОТНИКОВ К ТРУДУ?
Подавляющее число людей трудоустраивается только с 

одной целью ‒ регулярно получать деньги. Обратите внимание 
на беженцев в Европу из стран Африки и Ближнего Востока и 
прочувствуйте их мотивацию. Они, попав в Европу, не хотят 
оставаться на юге, несмотря на схожесть климата, а рвутся в 
Германию, Британию, Скандинавию. Туда, где можно не рабо-
тать, получая большое пособие. А ведь это люди, которые хотя 
бы решились потрудиться переехать с насиженных мест и на-
шедшие деньги на переезд в Евросоюз.

Аналогичное проявление мотивации к труду видно в мас-
совом стремлении попасть в штат распиаренных крупных кор-
пораций. Эти предприятия отличаются относительно высокими 
выплатами работникам, наличием социального баула и… не-
прилично низкой рентабельностью, обусловленной распихива-
нием по карманам сотрудников, проеданием и расшвыривани-
ем на ерунду большой доли выручки.

Остальная часть большинства трудоспособных людей, ко-
торая не смогла получить социальных пособий или устроиться 
на «тёплые места», мотивирована к труду не больше этих двух 
категорий. Заняв рабочие места, они отдают нанимателям свой 
самый ценный ресурс – время. Правда, таковым они время не 
считают, иначе использовали бы его по-другому. Поэтому же 
они его воруют у работодателей, отвлекаясь от работы.

Конечно, есть и доля работников, мотивированных к труду. 
О ней я писал в статье «Особенности управления самомоти-
вированными работниками» («Станочный парк», № 4, 2015 г.). 
Но здесь речь не о них. Хотя у думающей части этой категории 
рано или поздно возникает осознание, что они тратят годы не 
на себя, не на свою жизнь, а на достижение чужих целей и реа-
лизацию чужих интересов. Это понижает их мотивацию.

Знание причин отсутствия желаемой работодателями мо-
тивации к труду позволяет принимать правильные управленче-
ские решения. Это знание избавит вас от потери времени, сил 
и денег на бесплодные попытки достучаться до людей и тем бо-
лее перевоспитать их. Их уже воспитали до вас. Из-за этого воспи-
тания наёмным работникам присущи глубоко укоренённые страхи 
и заблуждения, подробно описанные мною в книгах «Откровенно 
об управлении предприятием», «Биороботизация работников» и 
«Что надо знать о деньгах с детства». Эти страхи и заблуждения 
подчас способны парализовать трудоспособность людей.

Увы, внешняя мотивация невозможна, сколько бы об этом 
не писали и не говорили. В редких случаях люди могут услы-
шать призывы, задуматься и захотеть изменить себя, но не все 
смогут с этим справиться. Подсознание будет мощно сопро-
тивляться. Попробуйте исправить что-то в себе. Это получится, 
только если очень-очень захотите и настойчиво, усилием воли, 
будете себя ломать. Пробовали? Получилось? Было легко? 
Вот и не тратьте свои ресурсы на переделку других людей. 

А чтобы люди работали производительней, необходимо 
создавать соответствующие условия, гарантирующие выпол-
нение работы.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТРУДА
Везде люди живут по законам. Есть и неписаные правила 

и традиции, которые принято соблюдать. Их нарушение хотя 
и порицается, но не влечёт за собой тяжёлых наказаний. Так 
же и в рамках предприятий за нарушение неписаных правил 
наказать работника нельзя. Кроме того, трудовые коллекти-
вы создают свои правила, которые невыгодны работодателю 
и противоречат его порядку. Нарушение работниками правил, 
установленных трудящимися, достаточно серьёзно, а порой и 
жестоко ими наказывается.

Чтобы преодолеть эти недостатки, обязательна письмен-
ная формализация выгодных работодателю правил и запретов 
вредных поступков. В том числе необходимо формализовать 
последовательность, объёмы и сроки действий работников и 
в тех случаях, когда они не входят в технологию изготовления 
продукта или выполнения услуги. Как это делается, подробно 
описано в упомянутых книгах и в других моих статьях. Элек-
тронный сборник статей я бесплатно пришлю по вашей заявке.

Мне порой возражают, заявляя, что в результате форма-
лизации работники устроят забастовку по-итальянски и тем 
парализуют деятельность предприятия. Это возражение безос-
новательно уже потому, что описываемые последовательности 
действий работников составляются так, чтобы достижение не-
обходимого результата было неминуемо. Да и что-то за послед-
ние десятилетия я не припомню и пары сообщений о попыт-
ках организовать такую забастовку. Зато сплошь и рядом от 
работников с «развязанными руками» слышно: «А я думал, 
что так будет лучше». Или: «А я не знал, что так надо, или так 
нельзя». Такие заявления становятся невозможными при над-
лежащем оформлении правил и инструкций для работников. 
Точнее, заявить такое работник может, но уже не безнаказан-
но. Значит, будет выполнять обязанности как следует.

Бывают и смешные возражения против формализации. 
Они звучат: «Мои работники не согласятся так работать и 
разбегутся». Практика показала, что такого никогда не было. 
Наоборот, прекращаются конфликты между работниками, 
так как смежники друг друга не подводят. И даже если кто-то 
решит уйти с вашего предприятия, то замена оказывается 
простой. Новичка легко ввести в круг выполняемых обязан-
ностей. Он будет делать то, что утвердили вы, а не расска-
зали коллеги.

Не тратьте ресурсы на мотивацию. Создавайте условия 
для производительного труда.

Р.П. Шерн shernrp@rambler.ru 

ПУБЛИКАЦИЙ О МОТИВАЦИИ ЛЮДЕЙ К ТРУДУ МИЛЛИОНЫ. А РАБОТАЮЩИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЕЁ СОЗДАНИЯ ИЛИ 
ХОТЯ БЫ ПОВЫШЕНИЯ НЕТ. ЛИШЬ БОЛТОВНЯ. ПОЧЕМУ?
МОТИВАЦИЯ К СОВЕРШЕНИЮ ЧЕГО-ЛИБО – ЭТО СОВОКУПНОСТЬ ЛИЧНЫХ УБЕЖДЕНИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ 
ЧЕЛОВЕКА. НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ, УКОРЕНЁННЫЕ В ПОДСОЗНАНИИ МОТИВЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ВНЕШНИМИ 
СТИМУЛАМИ И БЕЗУПРЕЧНЫМИ ЛОГИЧНЫМИ ДОВОДАМИ. ЧЕЛОВЕК, ЕСЛИ ЗАХОЧЕТ, С БОЛЬШИМ ТРУДОМ, 
ПРОЯВИВ СИЛУ ВОЛИ, МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ МОТИВАЦИЮ. ЧТОБЫ ОН ЭТОГО ЗАХОТЕЛ, ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ 
ЧТО-ТО ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ ДЛЯ НЕГО, ИЛИ НАДО УГАДАТЬ, КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СЛЕДУЕТ НА НЕГО ОКАЗАТЬ.
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О ЧЁМ БОЛЬШИНСТВО НАЁМНЫХ РАБОТНИКОВ 
ДАЖЕ НЕ ХОЧЕТ ЗАДУМАТЬСЯ

О БАЗОВЫХ ПРОТИВОРЕЧИЯХ
Работники не задумываются о том, что их наём является 

вынужденной мерой. Вынужденной из-за невозможности всё 
и в желаемых объёмах сделать самостоятельно. Мерой, вы-
зывающей почти все проблемы, возникающие у работодате-
лей. Да и работодатели совершают ошибки, но за их послед-
ствия они платят сами. За глупости и недобросовестность 
работников тоже расплачивается работодатель. А сколько это 
ему стоит, работников не интересует.

Устроившись на рабочие места, люди не хотят, а вынуж-
дены делать то, что надо работодателю. Не хотят, а обязаны 
подчиняться начальникам. Не хотят контроля, дисциплины, 
ответственности и т.д. При этом они не задумываются о по-
следствиях, которые наступят, если ими не управлять, если 
работодатели будут надеяться на их добросовестность и ква-
лификацию и бесконечно слушать оправдания: «А я думал, 
что так будет лучше».

Зато они хотят, чтобы их мотивировали, стимулировали, 
чтобы им платили компенсации и предоставляли социальный 
баул и комфорт, оказывали уважение, понимали их личные 
проблемы, учитывали их интересы, обучали и многое другое, 
и… давали много денег. Они искренно считают, что всё это им 
положено. Даже если ничего не обещано устно и не отражено 
в трудовом договоре, всё равно работодатель им обязан если 
не по закону, так по праву справедливости.

Работники не задумываются, что работодатели – тоже 
люди. Со своими интересами, желаниями и чувствами, во 
многом такими же, как у работников.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕНЬГАХ
Люди наслышаны, что у работодателей есть сложности 

и риски, что им что-то пришлось предпринять, чтобы создать 
бизнес. Но в суть сложностей, рисков и поступков они не вни-
кают. Да и зачем, когда у них есть мнение, что всё это лишь 
ради денег. Люди, использующие деньги только для удовлет-
ворения потребительских нужд и желаний, не понимают, что 
деньги – инструмент для достижения целей, а не цель.

В сознание людей вбито ложное отношение к состоятель-
ным людям. Прочитайте или посмотрите любую художествен-
ную книгу или художественный фильм, спектакль, представ-
ляющие взаимоотношения между богатыми и бедными. Все 
они дают установку на бедность. Якобы бедные честнее и мо-
рально чище, а богатые – злодеи. Это свойственно и книгам, 
пьесам и сценариям, написанным состоятельными авторами.

Замешенная на софизмах и приёмах манипулирования 
якобы реклама не столько продаёт, сколько насаждает потре-
бительство. И хотя люди этому шуму интуитивно не доверяют, 
но возможность бездумно потратить деньги воспринимают 
как настоящую «красивую жизнь». Поэтому для оправдания 
правильности собственной нищенской ментальности недо-
ступные им дорогостоящие атрибуты состоятельных людей 
воспринимают свидетельствами их преступности. А так как 
работодатель распоряжается гораздо большими суммами 
денег, чем получает любой его работник, то этого факта ока-

зывается достаточно для недоверия, а часто зависти, а то и 
ненависти к нему.

Работники, не связанные с учётом и управлением финан-
сами фирм, знают, что предприятия не только платят зарплату, 
получают деньги от клиентов и покупателей, но о соотноше-
нии доходов и расходов не задумываются. Проиллюстрирую 
тем, как однажды топ-менеджер крупной группы компаний, 
которому я отказал в выделении денег на инициируемую им 
покупку, заявил: «Большое предприятие работает. Значит, не 
может быть, чтобы не было денег». А ведь это сказал опыт-
ный руководитель. Что же ожидать от рядовых сотрудников?

О СТОИМОСТИ РАБОЧЕГО МЕСТА И ЗАТРАТАХ 
НА РАБОТНИКА
Не задумываются работники о стоимости приобретения 

оборудования и содержания их рабочих мест, о том, что эти 
расходы надо окупить. Не заморачиваются они и по поводу 
цены мероприятий по соблюдению норм охраны труда и на-
логов, которые платит работодатель уже потому, что начислил 
им заработную плату. Поговорите с коллегами об этом. Вы 
убедитесь, что их представления о перечисленных издержках 
либо смутные, либо вообще никакие. Спросите их о создании 
и расходовании, например, амортизационного фонда. А если 
захотите поговорить об этом с финансовым директором, на 
всякий случай припасите себе валидол.

Если вы предоставляете работникам социальный баул, 
то ни о его стоимости для предприятия, ни о величине до-
полнительного к собственной зарплате дохода, выраженного 
в экономии денег, времени, эмоций работников, они не за-
думываются. Дают, и хорошо. Почему бы не попользоваться. 
Халява не ценится. Её просто считают положенной за честь 
называть их своими работниками. И ни к чему она не стимули-
рует. Незаработанные деньги лишь развращают. Но если у вас 
нет хотя бы социального пакетика, то о его важности и необ-
ходимости не скажет только ленивый. Вас обязательно будут 
уговаривать или принуждать делиться. Но если вы понесёте 
убытки, никто не предложит помочь их покрыть. Это ‒ тоже 
только ваша проблема.

О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕГРАМОТНОСТИ
Все люди способны увидеть только то, что знают. Чего 

не знают, того якобы и нет. Это иллюстрируется, например, 
разграничением прав доступа к базам данных программных 
продуктов. Для пользователей с ограниченным доступом не 
видно признаков того, что в базе данных есть ещё что-то. Да, 
некоторые догадываются, что им видно не всё, но большин-
ство искренне считает, что в базе больше ничего нет.

К тому же большинство людей не думает. Внутренний 
диалог с самим собой – не размышления. Популярна фраза 
Генри Форда: «Думать – самая трудная работа; вот, вероятно, 
почему этим занимаются столь немногие».

Это – не столько вина, сколько беда не думающих людей. 
Их не только не учили думать, а и отбивали попытки нарабо-
тать этот навык. Так, мало кому повезло в детстве попасть к 

ЭТА СТАТЬЯ НЕ ОБО ВСЕХ РАБОТНИКАХ, А ЛИШЬ ОБ ИХ ПОДАВЛЯЮЩЕМ ЧИСЛЕ ВО ВСЁМ МИРЕ. ЕСТЬ 
И РАБОТОДАТЕЛИ, ОТЯГЧАЮЩИЕ ОПИСАННЫЕ ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ, НО ИХ МЕНЬШИНСТВО, 
И ОНИ НЕ ЧИТАЮТ.
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учителю литературы, учившему думать, анализировать про-
читанный текст, поступки и слова персонажей, взаимосвязи 
сюжетных линий и отдельных фрагментов произведения. 
Большинство вынуждали выучить на оценку утверждённые 
дидактические единицы, рассказанные преподавателем. И 
так из поколения в поколение. В результате большинство лю-
дей не способно понять смысл даже относительно простого и 
подробного текста. И хотя слова они понимают, но общего со-
держания и тем более подтекста уловить не могут. Только про-
стые однозначные фразы. Если текст чуть сложнее, то для его 
точного понимания такими людьми остаётся только надежда 
на случайное совпадение с информацией, усвоенной на под-
сознательном уровне, которая сработает автоматически.

Большинство людей не читает книги не потому, что лень. 
Они не в состоянии осилить этот труд. Причём эта беда харак-
терна и для большой доли обладателей дипломов вузов. Она 
является одним из наглядных симптомов явления, называе-
мого «функциональной неграмотностью». Страдающие ею 
трудноизлечимы. И не дело работодателей их лечить. А сами 
«больные» не могут осознать эту болезнь.

Эффективное управление такими работниками, даже 
имеющими золотые руки, возможно только при исключении 
для них рабочих ситуаций, в которых нет предписанных дей-
ствий. При отсутствии предписаний они, как правило, либо 
останавливаются, либо делают по принципу «так сойдёт».

Кстати, этой «болезнью» постоянно пользуются мошен-
ники, демонстрируя масштабы её распространения, ведь до-
ля «больных», уже ставших жертвами мошенников, мала по 
сравнению с их численностью.

О СМЫСЛЕ КАРЬЕРЫ
«Я – начальник, ты – дурак». Эта фраза забетонирована 

в сознании всех подчинённых. И даже тем, кто боится и не 
стремится подняться хотя бы на одну ступеньку по карьерной 
лестнице, она создаёт психологический дискомфорт. Поэтому 
часть работников становится хотя бы маленькими началь-
никами, чтобы иметь формальное подтверждение, что есть 
большие дураки, чем они. Став таковыми, они и подбирают 
подчинённых дураков, заодно пытаясь обеспечить свою неза-
менимость.

Наиболее распространённый мотив карьерного роста ‒ 
повышение потребительских возможностей. При этом долж-
ность рассматривается в качестве условия получения боль-
шего дохода по сравнению с подчинёнными.

Карьерные устремления являются и следствием социа-
лизации. Представление людей, что название их должности 
помогает сделать жизнь интереснее и сытнее, не лишено 
оснований. Обратите внимание на названия должностей про-
давцов на рынках товаров и услуг для бизнеса. Самое про-
стое из них – менеджер по продажам, а ведь слово «менед-
жер» означает «руководитель». Да, встречают по одёжке.

Названные мотивы карьерного роста показывают, что ра-
ботники не рассматривают его в качестве инструмента для 
реализации жизненных целей. Должность, как и деньги, – не 
цель, а инструмент. Но так мало людей хотя бы задумываются 
о том, что же они хотят достичь в жизни. Вот и получается, 
что при удовлетворении меркантильных и других обычно рас-
плывчатых желаний чего-то хорошего, карьера вырождается в 
мышиную возню, а ущерб от действий карьеристов значитель-
но больше пользы от их достижений ради покорения новых 
«вершин». И гуманностью карьерные войны не отличаются, а 

модная суета с политкорректным планированием карьерного 
роста описанных свойств не учитывает.

О БРЕНДЕ РАБОТОДАТЕЛЯ
Работодатели хотят лучших работников. Мечта каждого 

нанимателя ‒ самостоятельное стремление лучших работ-
ников работать именно у него. Для реализации этой мечты 
надо применять методы, аналогичные продающим. То есть 
кроме поиска нужных работников можно использовать рекла-
му рабочих мест, демонстрируя их привлекательность для со-
искателей вакансий. К этому теоретики приспособили слово 
«бренд» и… похоронили красивое правильное решение под 
кучей вредных и негодных приманок.

В качестве приманок для лучших используются «преле-
сти», соблазнительные для худших. Чего только нахаляву не 
обещают, надеясь, что на это клюнут самомотивированные к 
труду. Оказавшись под лавиной халявщиков и руководству-
ясь личными интересами, рекрутёры таких фирм набирают 
жаждущих делить деньги компании, а не зарабатывать их. 
Так они вносят вклад в ущерб от пиара бренда работодателя, 
приводящего к неприлично низкой рентабельности, а то и к 
убыточности предприятия. Но это ни рядовых работников, ни 
наёмных корпократов не беспокоит.

О РАБОТОДАТЕЛЯХ И НАЧАЛЬНИКАХ ДУРАКАХ
Одна из первых истин, которую я познал, впервые став на-

чальником, была озвучена коллегой: «Всё равно подчинённые 
считают и всегда будут считать нас непорядочными идиотами, 
поэтому нет смысла перед ними оправдываться». И в самом 
деле, не только бессмысленно, а обычно и нельзя раскрывать 
и объяснять подчинённым основания принятия управленче-
ских решений. Вот и приходится им оценивать действия на-
чальников, не имея нужной базы. А логика, построенная на 
ошибочных представлениях, порочна. Потому и конечный 
вывод неверен. И хотя начальники тоже совершают ошибки и 
глупости, но и в этих случаях подчинённые не задумываются 
о реальных причинах. Даже если начальники будут искренне 
отчитываться перед подчинёнными, то работники всё равно 
не поверят. Слишком уж разными категориями они мыслят. 
То же справедливо и для наёмных начальников в отношении 
владельцев фирм.

***
Есть ещё много аспектов деятельности предприятий, 

о которых не задумываются работники. А если и задумыва-
ются, то не на базе знаний, а основываясь на ошибочных 
представлениях. В чём-то это почти тотальное недомыслие 
упрощает управление ими, но в большей степени осложняет. 
Необоснованное недоверие, непонимание, ложные представ-
ления, отсутствие элементарных знаний, нежелание учиться, 
разбираться и мыслить ‒ всё это вызывает дополнительные 
издержки и наносит ущерб самим же работникам.

Рекомендации и методы для преодоления или смягчения 
части из описанных выше недостатков вы, читатель, можете 
найти в сборнике моих статей, который я бесплатно пришлю 
по электронной почте по вашей заявке, а также в моих книгах 
«Откровенно об управлении предприятием», «Биороботиза-
ция работников» и «Что надо знать о деньгах с детства».

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru 
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АНТИУПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
ВАШИМИ ПОДЧИНЁННЫМИ

ПОЧЕМУ РАБОТНИКИ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬ 
АНТИУПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ
Давая указания подчинённым, начальники часто сами не-

осознанно предопределяют их невыполнимость или ненадле-
жащее исполнение. Причинами этого могут быть:

● лень руководителя, его пренебрежительное отношение 
к форме и сути указаний, к контролю исполнения и к выпол-
нению своей работы автоматически передаётся работнику. В 
таких случаях исполнителю проще найти отговорку, чем произ-
вести необходимые действия;

● негативное отношение руководителя к тому, что 
должно быть исполнено, заразно для подчинённого. Осо-
бенно, если причины такого отношения работнику не разъяс-
нены. Часто объяснения не могут быть даны по объективным 
причинам. Например, запрет разглашения конфиденциальной 
информации. Обычно поводом для проявления негативного 
отношения у руководителя является то, что выполнение не 
нравящегося ему задания обусловлено распоряжением вы-
шестоящего начальника. То есть, одновременно выступая 
подчинённым и руководителем, передающий указание в нега-
тивном виде нарушает базовое управленческое правило. Оно 
обязывает каждого представителя администрации проводить 
распоряжения начальства либо в позитивном ключе, либо в 
деловом без эмоций. Критика руководства и передача отри-
цательного отношения подчинённым запрещены. Возражения 
руководитель может высказывать своим начальникам, но ес-
ли они отвергнуты и принято не нравящаяся ему решение, то 
исполнить его он должен как своё. А заразив подчинённого 
негативом, руководитель срывает надлежащее выполнение 
распоряжения работником;

● отсутствие у руководителя понимания, что именно 
должно быть сделано работником, предопределяет не-
чёткость указания, отсутствие надлежащего контроля и соот-
ветствующей оценки результатов труда. Работники хорошо 
чувствуют некомпетентность руководителей. Это позволяет 
им, в зависимости от личных интересов, выбрать не столько 
нужный, сколько удобный им вариант исполнения. Среди них: 
«как-нибудь», «как надо в понимании работника», «подставить 
руководителя». Да, вариант «как надо в понимании работника» 
может оказаться надлежащим, но его вероятность низка;

● непонимание руководителем различий с подчинён-
ными во взглядах на трудовые процессы и в личных ин-
тересах. Эта причина вызвана отсутствием навыка рефлек-
сии и сравнения её результатов с представлениями о других 
людях плюс бездумное следование модным псевдонаучным 
изыскам теоретиков менеджмента. То есть руководитель опи-
рается на какое-то своё понимание широко трактуемых тер-
минов и представление о якобы абсолютной рациональности 
людей. Такой начальник не может адекватно руководить на 
регулярной системной основе. Если у него и бывают успе-
хи, то случайно. Владение такими начальниками какими-то 
управленческими приёмами характеризуется узостью и не-

своевременным применением. Таких руководителей слишком 
много, о чём свидетельствует массовая справедливая критика 
со стороны работников, являющихся жертвами некомпетент-
ного управления. В результате практически неуправляемые 
работники, в меру личной мотивации к труду, либо производи-
тельно работают, вопреки управляющим воздействиям, либо 
всемерно увиливают от надлежащего исполнения обязанно-
стей, вплоть до откровенного саботажа;

● необоснованная надежда руководителя на то, что 
работник сам знает что, как и когда надо сделать – самая 
распространённая управленческая ошибка. Она включает в 
себя лень руководителя, недостаточную профессиональную 
компетентность и непонимание менталитета и интересов ра-
ботников. Даже если отдельные работники знают, то делать 
не будут. А если и будут, то ровно столько и так, чтобы их не 
уволили. Почему? Потому что они боятся потенциального на-
казания за возможные ошибки. Работники справедливо не хо-
тят гадать, что же от них ждёт горе-руководитель.

***
Не только эти причины, связанные с непрофессионализ-

мом руководителей, позволяют работникам применять анти-
управленческие приёмы. Даже если руководитель свободен 
от этих недостатков, он неминуемо будет сталкиваться с про-
блемами, обусловленными менталитетом работников (об 
этом вы можете прочитать в сборнике моих статей, который 
я бесплатно пришлю по электронной почте по вашей заявке, 
а также в моих книгах «Откровенно об управлении предпри-
ятием», «Биороботизация работников» и «Что надо знать о 
деньгах с детства»). Здесь же рассмотрим распространённые 
приёмы, применяемые работниками, чтобы знать, как пресечь 
их использование.

ДЕЛАЮТ ТО, ЧТО ЗНАЮТ И УМЕЮТ, А НЕ ТО, ЧТО НАДО
Если даже у вас есть элементы здоровой бюрократии, 

направленной на формализацию трудовых отношений, то, 
скорее всего, они недостаточны. Распространённый документ 
«Должностная инструкция» оказывается бесполезной бумаж-
кой. Как правило, в ней перечислен длинный перечень обя-
занностей работника, что само по себе хорошо. Но если этот 
список посмотреть внимательно, то бросается в глаза, что 
многие обязанности невозможно выполнять одновременно. И 
это естественно. Отсутствие уточнений, предусматривающих 
время, обстоятельства, последовательность и другие аспекты 
выполнения обязанностей, позволяет работникам выбирать, 
что они будут делать, а что нет.

Вы часто слышите отговорки работников о загруженности 
и отсутствии времени на исполнение каких-то обязанностей. 
Этот антиуправленческий приём обусловлен самозащитой 
работника. Он, уклоняясь от исполнения того, в требуемом 
результате чего не уверен или не хочет делать, обеспечивает 
себе безопасность.

МОЖНО БЕСКОНЕЧНО ПЕНЯТЬ НА НЕРАДИВОСТЬ И НЕАДЕКВАТНОСТЬ РАБОТНИКОВ, НО ЭТО НЕ ДАСТ 
ВАМ ЖЕЛАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ПРЕСЕЧЁТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИМИ 
АНТИУПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРИЁМОВ. ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ НУЖНЫ НЕ СТОЛЬКО 
КАРАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, ХОТЯ И БЕЗ НИХ ПОДЧАС НЕ ОБОЙТИСЬ, СКОЛЬКО ПРИМЕНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ФОРМАЛИЗОВАННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ.
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Для исключения применения этого приёма требователь-
ности недостаточно. Вам надо знать истинную трудоёмкость 
работ, от которых подчинённый не увиливает, их объём, сроки 
и приоритетность исполнения. Как правило, это выявляет недо-
груженность работника или занятость неактуальной работой. 
Необходима и письменная формализация состава, сроков, 
очерёдности, объёма и целей выполнения всех заданий. Она 
позволит вам добиться выполнения обязанностей, которыми 
подчинённые манкируют. Это же даст вам точное представле-
ние о квалификации работников, ведь вы увидите качество вы-
полнения работ, которых они избегали.

СИМУЛЯЦИЯ БУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Помните Шуру из фильма «Служебный роман»? Чтобы 

симулировать бурную деятельность, можно не быть обще-
ственником. Здесь главное ‒ загружать псевдо важной инфор-
мацией коллег, включая непосредственного начальника. Сырья 
для этого в Интернете больше чем достаточно. Немного арти-
стизма у симулянта, и отрыв вас и сотрудников от выполнения 
работы обеспечен. Бесконечные обсуждения и совещания, ри-
торические вопросы и «глубокомысленные» выводы, прожекты 
и прогнозы, но не выполнение порученного.

Почему так? Потому что начальник дал подчинённому 
расплывчатую задачу по теме, в которой тот не компетентен. 
Признаться в отсутствии знаний, отказаться от исполнения по-
ручения и выполнить его такой работник не в состоянии. Чтобы 
не терять время на ожидание воплощения неосуществимой на-
дежды на выполнение поручения вам при его выдаче следует 
убедиться, что исполнитель способен сделать нужную работу. 
Надо формализовать этапы, сроки их выполнения и отчётность 
работника. Так вы обеспечите себе раннее выявление проблем 
или надлежащее решение задачи вовремя.

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА ВИНЫ У НАЧАЛЬНИКА
Память несовершенна. Сказав что-то, мы не сможем до-

словно повторить даже через несколько минут. Каждое слово 
имеет своё значение, и даже синонимы, не говоря уже об ин-
тонации, могут поменять значение фраз. То, что вы сказали, 
не означает, что это услышали и поняли. Например, работники 
часто говорят: «Я подумаю», а начальники воспринимают эти 
слова как «Я сделаю». Чувствуете разницу? В таких случаях, 
когда вы ожидаете получить результат, а узнаёте, что работа 
ещё не начата, ваше недовольство может быть справедливым 
только по отношению к вам же. Работники запросто найдут от-
говорки, доказывающие вашу вину. И хотя вы и они понимаете 
смысл и причины не устраивающей вас ситуации, возникшей 
из-за того, что работники беспардонно воспользовались вашим 
управленческим упущением, виновным остаётесь вы.

Даже проверяя ход выполнения работ, вы не дождётесь ре-
зультата, полностью устраивающего вас. Ведь то, что вы имели 
в виду изначально, – совсем не то, что представляете в момент 
получения результата, и не то, что вначале понял работник. И 
опять же в этом виновны только вы.

Поэтому, чтобы не создавать себе комплексы управленче-
ской неполноценности, возьмите за правило письменную фор-
мализацию всех заданий подчинённым. Это лишь кажется, что 
вы погрязнете в бумагах. Наоборот, вы сэкономите массу рабо-
чего времени и других ресурсов, исключив авралы, переделки, 
споры. А письменное формулирование заданий заставит вас 
тщательно их продумать, что не только повысит качество ре-
шений задач, а и упростит их выполнение.

МАНИПУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬЮ
У всех людей бывают личные неприятности и несчастья. 

Это, конечно, достойно сожаления. Естественно и понимание 
возникновения у испытавшего неприятности не только отрица-
тельных эмоций, а и потребностей в совершении тех или иных 
действий, в том числе в рабочее время. Есть и счастливые со-
бытия. И они часто предполагают совершение счастливчиком 
дополнительных действий и затрат.

Но эти действия отрывают время и силы от исполнения ра-
бочих обязанностей. Дополнительные затраты порой неподъ-
ёмны для людей. Низкая квалификация и бездумное потребле-
ние в совокупности с комплексами неполноценности и ленью 
предопределяют желание людей воспользоваться чьими-то 
ресурсами для решения своих проблем, независимо горестны 
они или радостны. Самыми удобными источниками получения 
недостающих ресурсов часто оказываются предприятия.

Правда, тяжело не отпустить, не помочь, не сделать по-
дарок? А если отказать? Не отомстит ли обиженный? А ведь 
вы – не виновник несчастья или повода для праздника. Жизнь 
многообразна, и у всех людей постоянно что-то грустное или 
счастливое происходит. Работников на предприятии много. Ес-
ли помочь кому-то, то и другие будут рассчитывать на анало-
гичное отношение. Кто-нибудь считал, сколько это стоит?

Чтобы не стать заложником обстоятельств, не зависящих 
от вас, включите в трудовой договор непричастность предпри-
ятия к личным проблемам работников. Они будут рады, что при 
возникновении ваших личных нерабочих проблем у них не воз-
никнет угрызений совести из-за того, что они не будут за свой 
счёт помогать вам.

ВАЛЯНИЕ ДУРАКА
Страхи проявить некомпетентность и быть наказанным за 

возможную ошибку, лень, отсутствие желания или неспособ-
ность разобраться в чём-то и другие поводы обусловливают 
любимую работниками игру «Валяние дурака». Она выража-
ется в попытках переложить решение задач на коллег или на 
начальника.

Это происходит даже тогда, когда перед работником стоит 
лёгкая задача, не сложней решавшихся им в школе. Естествен-
но, что в должностной инструкции работника для описания его 
компетенции невозможно, да и незачем излагать полностью 
школьную и вузовскую программы. В таких случаях вполне 
достаточно напоминания валяющему дурака более сложных 
школьных задач, чтобы заставить его разбираться в вашей. И 
если он не справится, то вы должны иметь формализованное 
право оформить факт некомпетентности работника. Со всеми 
вытекающими из этого последствиями для него.

***
Как видите, работники, подчас справедливо, а часто 

своекорыстно, пользуются непрофессионализмом началь-
ников и отсутствием здоровой бюрократии. Применение ими 
антиуправленческих приёмов обусловлено психологическими 
и ментальными характеристиками. Такие действия нормальны 
для них. Они даже не задумываются об их непорядочности. 
Справиться с описанными и другими приёмами можно, при-
менив тщательную формализацию взаимоотношений. Осуще-
ствите её!

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru 
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ЭТО КАЖЕТСЯ ПАРАДОКСАЛЬНЫМ, НО КРИЗИС 
УДОБЕН ПОДАВЛЯЮЩЕМУ БОЛЬШИНСТВУ ЛЮДЕЙ

МЫ (ЛЮДИ) ЛЕНИВЫ. МЫ ВСЁ СТАРАЕМСЯ УПРОСТИТЬ, ЛИШЬ БЫ ПОМЕНЬШЕ ДУМАТЬ. МЫ РАЗВЕШИВАЕМ ЯРЛЫКИ 
НА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ И ЯВЛЕНИЯ. ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЯРЛЫКА НАМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ. ДОСТАТОЧНО 
СПОНТАННО ВОЗНИКШЕГО МНЕНИЯ ИЛИ ЧЬИХ-ТО УСЛЫШАННЫХ СЛОВ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, СОВПАДАЕТ ИЛИ 
НЕТ НАШЕ ЗНАНИЕ ИЛИ МНЕНИЕ С МНЕНИЕМ ИЛИ ЗНАНИЕМ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, ЛИБО ОЦЕНКА ЯВЛЕНИЯ С НАШИМ 
МНИМЫМ ЭТАЛОНОМ, МЫ ВЕШАЕМ ПОЗИТИВНЫЕ ИЛИ НЕГАТИВНЫЕ ЯРЛЫКИ. ДАЖЕ УЗНАВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ПРОТИВОРЕЧАТ РАЗВЕШАННЫМ НАМИ СМЫСЛОВЫМ ЯРЛЫКАМ, МЫ ОБЫЧНО ПРЕНЕБРЕГАЕМ ИМИ, 
СОХРАНЯЯ СВОЁ ОШИБОЧНОЕ МНЕНИЕ, СТАВШЕЕ ДОГМОЙ. ЭТО ПРОИСХОДИТ И ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЕМ ЛЮДЯМ 
И ЯВЛЕНИЯМ, О КОТОРЫХ МЫ ЗНАЕМ МНОГО ПРОТИВОРЕЧАЩЕГО НАШИМ ЯРЛЫКАМ. НАМ ТАК ПРОЩЕ, И ЛИШЬ 
НЕМНОГИЕ УТРУЖДАЮТ СЕБЯ ХОТЬ КАКИМИ-ТО РАЗМЫШЛЕНИЯМИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОВЕСИТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ЯРЛЫК.

ПОЧЕМУ ЧАСТО НЕ ПРИНИМАЮТСЯ НУЖНЫЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Поток противоречивой экономической и управленческой ин-

формации слишком велик, чтобы его внимательно обработать 
хотя бы частично. Естественная защитная реакция заставляет 
людей ограничиваться поверхностным взглядом, основанным 
на как-то сформированных воззрениях. Эти воззрения часто 
являются заблуждениями, возникшими в результате доверия к 
авторитету «гуру» или вследствие собственного здравомыслия 
на основе ошибочного предположения.

В обоих этих случаях воззрения не имеют под собой основы, 
заключающейся в знании хотя бы азов микроэкономики, менед-
жмента, маркетинга и т.д. Поэтому принимаемые решения не-
редко оказываются не только неэффективными, а даже вредны-
ми для предприятий. Наглядный пример: как устанавливаются 
цены на товары и услуги предприятий? В подавляющем числе 
случаев на основе поверхностного сравнения, а не глубокого 
анализа так называемых рыночных цен. При этом, как правило, 
не делается проверка принятой цены на её безубыточность для 
предприятия. И так почти во всех вопросах деятельности.

При этом всегда наготове якобы логичные обоснования при-
нятых решений. Но эти обоснования ‒ тоже ярлыки, развешен-
ные на явления. Проверьте себя! Сколько предложений, обеща-
ющих решить ваши насущные задачи, и почему вы ежедневно 
отвергаете, не только не разобравшись, а даже не задумываясь? 
Много. Развешенные вами ярлыки стали рефлексами. Да, вы 
тем самым защищаете себя от бесполезных словоблудов и мо-
шенников, но и теряете свои шансы.

Такая самозащита от интеллектуальной перегрузки на самом 
деле – отговорка. Минимизация аналитического труда является 
способом ухода от ответственности за принятие решения, требу-
ющего знания азов, выяснения деталей, взвешивания вариантов. 
Ведь так просто найти оправдания при неудаче, свалив вину за 
неё на кого-то или что-то от вас не зависящее. Потому и прини-
маются решения какие-то, а не нужные. Порой кем-то подсунутые 
или пропихнутые, а не лично продуманные и «выстраданные».

Не обманывайте себя, прячась от ответственности за при-
нятие важных решений.

НЕ ТОЛЬКО ЛЕНЬ, ЕСТЬ ЕЩЁ И СТРАХИ
Да, риски присутствуют при принятии любого управленче-

ского решения. Их предусматривать необходимо. Но хоть как-
то учитываются только знакомые риски. Что люди не знают, 
то, на их взгляд, якобы и произойти не может. Например, кто-
нибудь страхуется от риска катастрофического землетрясе-
ния в Санкт-Петербурге? А ведь теоретически оно возможно.

За многотысячелетнюю историю человечество накопило 
много работающих управленческих приёмов. Они относитель-

но просты. Но окружающие людей проблемы кажутся слишком 
сложными и требующими применения сложных инструментов. 
Эта мнимая трудность пугает. Ведь чем сложнее решение, тем 
больше рисков оно таит. И вот, вместо использования хотя бы 
проверенных управленческих инструментов, люди «перестрахо-
вываются» бездействием.

Что это за инструменты, вы можете узнать, прочитав, на-
пример, мои книги «Откровенно об управлении предприятием», 
«Биороботизация работников», «Что надо знать о деньгах с дет-
ства» и сборник моих статей «Секреты успеха», который я бес-
платно пришлю по электронной почте по вашей заявке.

Обратите внимание и на то, как люди реагируют на ваши 
советы. Прочувствуйте их реакцию, особенно в тех случаях, ког-
да ваши слова основаны на точном, проверенном знании. Вы 
увидите сомнение, услышите возражения. Вам, скорее всего, 
скажут: «Спасибо». Но и пальцем не шелохнут, чтобы восполь-
зоваться. Зачем просят советы? Чтобы продемонстрировать 
фиктивную попытку что-то сделать. Не действуют же, так как им 
лень и страшно что-то менять. А как на их месте поступаете вы?

Так чем же удобен кризис? Тем, что не надо искать отговорки. 
Ведь на него легко свалить свою вину. И никому ничего дополни-
тельно объяснять не надо. Все якобы понимающе, сочувственно 
покивают головой. Только честно ли это по отношению к своему 
бизнесу и к себе лично? Забудьте слово «кризис». Пользуйтесь 
моментом, пока остальные безвольно свесили руки. Живите, а 
не существуйте! И прежде, чем использовать старые ярлыки или 
развешивать новые, всегда задавайте себе вопрос: «Что должно 
быть правдой, чтобы ярлык оказался верным?».

***

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru 

Зачем ты прожил этот день?
Чтоб получить кусочек хлеба?
Трудился, ощущая лень,
Иль познавал бездонность неба?

Зачем куда-то ты спешил,
Толкался, спорил, обижался
И против истины грешил,
Затем ли ты сегодня гнался?

Что верховодило тобой ‒
Благая цель иль жажда славы?
Творил ли ты сценарий свой,
Чужих идей не пил отравы?

В твоих деяньях был ли смысл?
Не прячься от вопросов этих.
Не прогоняй о смысле мысль,
Ведь пред собою ты в ответе.

И суетой не заменить
Своих шагов к высокой цели.
И никого не извинить,
Кто лишь существовать умели.
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ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ АЗАМИ ЭКОНОМИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ – СПОСОБ СУИЦИДА БИЗНЕСА

МОЖНО ВИНИТЬ КРИЗИС, БЕЗДАРНОСТЬ И ПРЕСТУПНОСТЬ ВЛАСТЬ ИМУЩИХ, НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КОНТРАГЕНТОВ 
И СВОИХ РАБОТНИКОВ, НО ДАЖЕ ЕСЛИ НАЧНЁТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БУМ И ВСЕ НАЗВАННЫЕ ЛЮДИ СТАНУТ 
ИДЕАЛЬНЫМИ, ПРЕДПРИЯТИЯ ГИБНУТЬ НЕ ПЕРЕСТАНУТ. СЛИШКОМ ЧАСТО ФИРМЫ ТЕРПЯТ КРАХ НЕ ПО РЫНОЧНЫМ 
ПРИЧИНАМ, А ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ АЗАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЬГАМИ.

ЧЕМ И ПОЧЕМУ ПРЕНЕБРЕГАЮТ ПОЧТИ ВСЕ
Управление предприятием – сложный процесс, но он требу-

ет решения и простых задач, причём не однажды, а снова и сно-
ва. Люди же ленивы и убеждают себя, что незачем отвлекаться 
на мелочи. Им невдомёк, что важнейшие проблемы возникают 
из-за пренебрежения «мелочами».

Я много раз сбивал спесь с руководителей фирм, гордив-
шихся работой с рентабельностью более 150%. Она исчезала, 
достаточно было им узнать об упущенных «мелочах», снижаю-
щих рентабельность их производства на порядки.

«Мелочи» состоят в определении цен на товары и услуги. 
Как правило, их назначают не на базе расчётов, а сравнив с це-
нами конкурентов. Не посчитав свою и не зная себестоимость 
конкурентов, цены назначают вслепую.

Порой приблизительно определяют затраты на материалы, 
использованные при производстве товара (услуги), и оплату 
труда исполнителей. К полученной сумме, с оглядкой на рынок, 
добавляют наценку. Так возникает иллюзия работы с рентабель-
ностью в сотни процентов. При этом не только не учитывают 
часть прямых затрат, накладные расходы вообще не вспомина-
ют. Поэтому, чтобы цены были адекватными, используйте давно 
известный инструмент – калькуляцию.

КЛАССИЧЕСКАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ
Предвосхищая сомнения, начну с оговорки. Да, вы не полу-

чите идеально точные расчёты, только близкие к реальности. 
Это лучше, чем назначение цены «вслепую». Снижение влияния 
погрешностей и условностей на точность расчёта обеспечивает 
величина наценки. 

Прямые затраты в рублях:
материалы и комплектующие (без НДС),
зарплата исполнителей,
дополнительная зарплата (10% от п. 2),
начисления на зарплату 34,2% от (п. 2 + п. 3),
прочие прямые затраты,
итого: прямые затраты (п. 1 +…п. 5);
---
накладные расходы (n% обычно от п. 2),
всего затраты (п. 6 + п. 7),
наценка (не менее 30% от п. 8),
сумма (п. 8 + п. 9),
НДС (18% от п. 10,)
итого: цена (п. 10 + п. 11).

ПОДРОБНО ПО ПУНКТАМ:
1. Стоимость материалов и комплектующих изделий вашего 

товара/услуги берётся без учёта налога на добавленную стои-
мость. Она должна включать и издержки на закупку, стоимость 
расходных материалов, даже если она «копеечная». Для этого 
надо иметь установленные опытным путём нормы их расхода.

2. Зарплата исполнителей за производство единицы товара 
или выполнение единичной услуги. Исполнители ‒ это рабочие, 
программисты, консультанты, бухгалтеры, врачи и иные работ-

ники любых профессий, которые производят ваши товары и 
оказывают услуги. Здесь надо учесть и соответствующие доли 
премий, сверхурочных, командировочных и прочих доплат.

3. Дополнительная зарплата – учёт резерва денег на оплату 
отпускных. Как правило, о ней забывают, а для товаров и услуг, 
в себестоимости которых зарплата составляет значительную до-
лю, эта величина существенна.

4. Начисления на заработную плату – суммы, которые пред-
приятия должны платить в Пенсионный фонд, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и т.д.

5. Прочие прямые затраты – величина, скрупулёзно собран-
ная из расходов предприятия. Чем точнее вы отнесёте затраты к 
тому или иному продукту, тем прозрачнее будет рентабельность. 
Надо учесть и амортизационные отчисления для основных 
средств, используемых в производстве калькулируемого товара. 
Это предотвратит самообман, возникающий при размазывании 
части расходов по всем товарам и услугам.

6. Итого: прямые затраты – сумма величин первых пяти пун-
ктов калькуляции.

7. Косвенные затраты (накладные) учитывают всё, кроме 
инвестиций, расходы фирмы, не попавшие в прямые затраты. 
Не надо из состава затрат исключать те, которые по правилам 
налогообложения финансируются из прибыли. Вам нужна ис-
тинная, а не бухгалтерская себестоимость товаров и услуг. На-
кладные расходы обычно определяют в процентах от величины 
зарплаты (п. 2 калькуляции). Для предприятий, имеющих здания 
и дорогое оборудование, они могут составлять тысячи процен-
тов (помните, в начале статьи упоминалось о «мелочах», снижа-
ющих рентабельность на порядки?). Для разных подразделений 
проценты накладных расходов, как правило, разные. Их тоже 
следует тщательно рассчитывать. Описание этих расчётов вне 
рамок данной статьи.

8. Всего затраты – сумма пунктов 6 и 7.
9. Наценка (в СССР это называлось «плановые накопле-

ния») должна быть не менее 30% от суммы пункта 8. Во-первых, 
с меньшей величиной вообще не стоит заниматься бизнесом. 
Во-вторых, у вас будет какой-то запас, страхующий рост себе-
стоимости в период действия цены.

10. Сумма пунктов 8 и 9.
11. Налог на добавленную стоимость (для предприятий пла-

тельщиков).
12. Цена товара ‒ сумма пунктов 10 и 11.
*** Сравните результаты такого расчёта со своими действую-

щими ценами. Наверняка ряд цен надо срочно поднять или исклю-
чить убыточные товары. Чтобы не бояться повысить цены, предъя-
вите покупателям дополнительную ценность покупки именно у вас.

Подробнее об азах экономики предприятий можно прочи-
тать в моих книгах «Откровенно об управлении предприятием», 
«Биороботизация работников» и «Что надо знать о деньгах с 
детства», а также в сборнике статей «Секреты успеха», который 
пришлю бесплатно по электронной почте по вашей заявке.

Р.П. Шерн, shernrp@rambler.ru
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О НАЙМЕ НА РАБОТУ «СТАРИКОВ»
«СТАРИКАМИ» БУДЕМ НАЗЫВАТЬ ЛЮДЕЙ, НЕ ПОПАВШИХ В ВОЗРАСТНЫЕ РАМКИ В ОБЪЯВЛЕНИЯХ О ВАКАНСИЯХ. 
ИМИ ПОДЧАС СТАНОВЯТСЯ И ТЕ, КОМУ ВСЕГО ТРИДЦАТЬ ЛЕТ, А ТО И МЕНЬШЕ. ПОД СТАРИКАМИ (БЕЗ 
КАВЫЧЕК) ПОДРАЗУМЕВАЮТСЯ ЛЮДИ НИЧЕГО ИЛИ ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАЮЩИЕ ДЛЯ СВОЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ВОЗРАСТА. ПРОФЕССИИ, 
ИМЕЮЩИЕ ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ ЛЮДЕЙ ИЛИ ТРЕБОВАНИЯМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОСТАВИМ ЗА РАМКАМИ СТАТЬИ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ
Обычно составители объявлений не знают, как их делать 

правильно. Они следуют стадному принципу. Раз «все» так де-
лают, значит так и надо. Использование «птичьего» языка, вклю-
чающего исковерканные иноязычные слова, телеграфный стиль 
изложения требований к кандидатам, отсутствие информации, 
«продающей» рабочее место соискателям, противоречащие 
друг другу требования, возрастные ограничения – всё это мас-
совые глупости. Глупости, свидетельствующие о формальном 
подходе к составлению объявления и об отсутствии понимания, 
какой специалист требуется.

Плохое объявление не привлечёт хороших соискателей. 
Вот и приходится выбирать из тех, кто и на глупости «клюёт». 
Хорошее объявление, как настоящая реклама, продаёт рабочее 
место требуемым кандидатам.

ЧТО УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА НАЙМА 
ОЖИДАЮТ ОТ МОЛОДЁЖИ
Обычно люди, устанавливающие возрастные ограничения 

(до «Х» лет), руководствуются не знанием объективных причин 
ограничений, а расплывчатым мнением, основанным на заблуж-
дениях. Да, люди в возрасте до 30 лет отличаются от людей 
30 - 42 лет, а те от 42 - 54-летних и так далее с циклом в 12 лет. 
Характеристики людей в эти периоды различны в связи с про-
хождением разных этапов социализации.

На первом из названных этапов люди эффективно наби-
рают знания и навыки, а на втором успешно решают задачи 
формирования своего социального статуса. И хотя это присуще 
всем людям этих возрастов, но более или менее значительных 
успехов достигают около 10% наиболее ярких представителей. 
Остальные, к прискорбию, превращаются в стариков, причём 
многие ещё будучи школьниками. Конечно, и среди них есть 
распределение по степени преждевременного старения, но ожи-
дать от них идеализированной трудовой самоотдачи, описанной 
в учебниках менеджмента, не приходится.

Все работодатели и добросовестные управленцы хотят 
иметь работников из числа 10%. Но около 20% из них развивают 
свои бизнесы, а не нанимаются на работу. Остальные выбирают 
профессии перспективные для решения своих задач. Во многие 
профессии они просто не идут, а в значительную часть только 
исчезающе малая доля по призванию. Какие-то перспективные 
профессии – массовые, и они притягивают большую долю же-
лаемых людей, а какие-то нет. Причём последних большинство. 
В итоге для не массовых профессий работников с желаемыми 
характеристиками всего лишь доли процентов от общего числа 
людей, считающих себя специалистами в них. Поэтому вероят-
ность удачной находки желаемого работника мала.

Это усугубляется отсутствием чёткой формулировки требо-
ваний к разыскиваемым кандидатам. Предъявляемые требова-
ния имеют эмоциональную природу. Если авторам объявлений 
задать вопросы, пытаясь узнать, почему они требуют наличия у 
кандидатов тех или иных качеств, то ответы покажут отсутствие 
обоснованной потребности. Красивые объяснения будут, но это − 

лишь эмоциональная болтовня. Проведите такой эксперимент с 
авторами объявлений о вакансиях хотя бы вашего предприятия.

В то же время часть интуитивно-эмоционально сформули-
рованных требований соответствует возрастным преимуще-
ствам молодёжи. В частности в том, что молодёжи присущи:

● ещё высокая физиологическая способность к эффектив-
ному набору знаний и навыков;

● нереализованная степень желаемой социализации, даю-
щая возможность эксплуатировать их мотивацию к труду;

● относительно небольшой набор накопленных разочаро-
ваний, укоренившихся в подсознании убеждений и комплексов 
неполноценности;

● наличие представлений о том, что старшие люди по праву 
находятся на более высоких ступенях должностной иерархии;

● большая вероятность физического здоровья и выносли-
вости.

Таким образом, предпочтение привлечения молодёжи осно-
вано на желании получить потенциально более высокий эффект 
в результате эксплуатации этих преимуществ. Но не у всех мо-
лодых людей они есть, а если и есть, то не все. Вероятность на-
хождения кандидата, обладающего хотя бы большей частью из 
этих преимуществ и желающего их реализовать, невелика. Что 
понижает вероятность встречи с такими кандидатами даже по 
сравнению с описанной выше.

НЕДОСПЕЦИАЛИСТЫ И СВЕРХКВАЛИФИКАЦИЯ
Любая вузовская учебная программа является результатом 

торга между желающими преподавать, а не набором необходи-
мых на практике знаний и навыков. Рекрутёрам невдомёк, что 
наличие диплома вуза свидетельствует только о том, что обла-
датель потратил годы на его получение.

Если владелец любого диплома не работал по специаль-
ности, то он – недоспециалист по определению. Поэтому если 
уж ориентироваться на молодых кандидатов, то на являющих-
ся студентами только технических вузов. С гуманитариями тя-
желее, так как ваше обучение во многом будет противоречить 
вузовскому.

Выпускник вуза, не имеющий трудового опыта по специаль-
ности или хотя бы в области близкой к ней, вряд ли в перспекти-
ве станет классным специалистом. Это проявляется в том, что 
у таких молодых людей нет желания учиться. Они уже прочно 
встали на путь минимизации усилий. Наличие опыта работы, но 
не по специальности свидетельствует о готовности трудиться и 
о том, что, скорее всего, специальность выбрана случайным об-
разом. В этом случае труд и годы опыта принесут свои плоды, 
только годы – это долго, а плоды не будут выдающимися.

***
Термин «сверхквалификация», применяемый при отказе в 

приёме на работу, является несусветной глупостью по следую-
щим причинам:

● определение наличия сверхквалификации производят те, 
кто этого сделать не могут, так как не являются специалистами в 
областях, соответствующих вакантным должностям;
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● даже наличие у соискателя большого числа «престиж-
ных» квалификационных документов не гарантирует его ква-
лификации. А для знающих людей некоторые такие документы 
кричат об отсутствии названной в них квалификации;

● наличие диплома о «высшем» образовании у кандида-
та на должность, не требующую такой бумажки, не раскрывает 
мотивов её получения. В подавляющем большинстве случаев у 
таких кандидатов не было цели приобрести данную квалифика-
цию. Просто они потратили годы для удовлетворённости родите-
лей, или в надежде получить место с «непыльной» работой, или 
как все друзья, или по другой причине.

Обычно отказ объясняют тем, что якобы кандидату с высо-
кой квалификацией будет скучно заниматься простым трудом, и 
он не будет мотивирован трудиться. А кто-нибудь хотя бы раз в 
таких случаях пытался выявить истинные мотивы «сверхквали-
фицированного» кандидата? А ведь главный, а часто единствен-
ный мотив трудоустройства – регулярное получение денег. Кому 
важнее, чтобы работа была интересной, не претендуют на долж-
ности, где будет скучно.

Поэтому для предприятия, ищущего работника «не звез-
ду», выгоднее нанимать более возрастных с якобы имеющейся 
сверхквалификацией, чем молодых недоспециалистов.

ПОЧЕМУ НЕ ХОТЯТ НАНИМАТЬ «СТАРИКОВ» 
Наиболее распространённые причины:
● страх начальника оказаться слабее подчинённого;
● издержки воспитания. Подсознательный комплекс непол-

ноценности: «Слушайся старших», а уже не хочется;
● заблуждение, что якобы все «старики» не обладают свой-

ствами, присущими молодёжи (эти свойства описаны в начале 
статьи);

● заблуждения о неспособности «стариков» к освоению но-
вых технологий, к инновациям, об отсутствии у них профессио-
нальных амбиций;

● представления о несоответствии внутрифирменной тусовке;
● наличие хотя бы одноразового опыта негативного делово-

го общения со стариками.
В общем, сплошная иррациональность, основанная на 

априорном перенесении своих страхов на всех незнакомых лю-
дей, которые старше по возрасту.

ЧЕМ ГРЕШАТ «СТАРИКИ» - СОИСКАТЕЛИ ВАКАНСИЙ
Да, многие «старики» грешат именно тем, что они по дело-

вым качествам старики без кавычек, и тем оправдывают нега-
тивное отношение к ним и со стороны умной молодёжи. Их не 
перевоспитать. Но есть преодолимые недостатки стариков, что-
бы эффективно использовать достоинства, набираемые с года-
ми трудового опыта. Среди них:

● попытки перенести с прошлых рабочих мест привычные 
бизнес-процессы, бюрократию, ритуалы и т.д., руководствуясь 
тем, что якобы именно так должно быть и на новом рабочем 
месте;

● уверенность, что стаж − синоним роста квалификации, а 
возраст − мудрости;

● преждевременные профессиональные и карьерные само-
похороны;

● отсутствие готовности воспринять то, что значительно бо-
лее молодой человек может быть более грамотным професси-
оналом.

Эти «грехи» преодолеваются применением технологии 
управления. Но об этом позже.

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЁЖИ
Недостаток профессиональных знаний, навыков, опыта 

легко преодолим при наличии желания учиться. При умении 
учиться преодоление происходит быстро. Единственной трудно 
решаемой проблемой являются последствия воспитания. Моло-
дые люди уже слишком взрослые, чтобы пытаться их перевос-
питать. Многие из них – старики, способные только адаптиро-
ваться к внешним обстоятельствам. Конечно, можно попытаться 
с ними понянчиться, но это не является задачей предприятий и 
очень дорогое «удовольствие». Кого-то из них, у кого не полно-
стью забито мышление, можно разбудить к Жизни, дав понять, 
что только они сами лично отвечают за свою судьбу, что они 
должны сами для себя определить цели и смысл своей жизни.

Да, может оказаться так, что разбуженные поймут, что рабо-
та на вашем предприятии им не подходит. Они уйдут от вас, но 
это – не потеря. Они освободят места для других, кто будет готов 
работать у вас.

Кого разбудить не удастся, а их подавляющее большинство, 
придётся эксплуатировать, применяя управленческие приёмы. 
Надежды на сознательность, добросовестность, трудолюбие, 
якобы присущие всем людям, на которых построены методы те-
оретиков менеджмента, наивны.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ: ПЕРЕД ВАМИ МОЛОДОЙ 
ЧЕЛОВЕК ИЛИ СТАРИК
Для этого не надо психологических тестов, тем более что 

ни один из них не работает. Достаточно обратить внимание на 
слова, используемые кандидатом на вакансию. Рядом с мод-
ными, якобы привлекательно характеризующими соискателя, 
окажутся фразы, раскрывающие правду. Подсознательное про-
явится. Узнайте, как он использует своё нерабочее время. Если 
кандидат учится, то следует выяснить, зачем он это делает. По-
вышает квалификацию или покупает бумажку, надеясь повысить 
свою рыночную стоимость. По книгам, которые читает человек, 
определяется не только культурный уровень, а и склонность к 
убийству собственного времени, оставшегося до смерти.

Но если перед вами старик, это не означает, что он непри-
годен как работник. Исполнители тоже нужны. Только управлять 
ими надо правильно, не ожидая чудес, подвигов и перемен в 
мотивации.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Вне зависимости от возраста работников и от того являются 

они или нет стариками без кавычек, ими необходимо грамотно 
управлять, применяя формализованные методы. Технологии 
управления работниками и раскрытию психологических при-
чин необходимости такого управления посвящено много моих 
статей, входящих в электронный сборник, который я бесплатно 
пришлю по электронной почте по вашей заявке. Как самосто-
ятельно разработать и внедрить технологию управления вы 
можете узнать в моих книгах «Откровенно об управлении пред-
приятием» и «Биороботизация работников».

Не обманывайте себя якобы имеющимися деловыми пре-
имуществами любого молодого перед старшими по возрасту. 
Преодолейте свои заблуждения, страхи и лень в поиске ме-
тодов эффективного управления «стариками». Кстати, вы 
можете предоставить «старикам» возможность, а при необхо-
димости заставить их быть наставниками для молодых недо-
специалистов.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
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РАБОТОДАТЕЛЯМ И РАБОТНИКАМ О НАЙМЕ 
И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ: «СЕКРЕТЫ» ОБЕИХ СТОРОН

Работодатели и работники, как правило, обоюдно 
питают друг к другу недовольство, недоверие, пре-

небрежение и другие не тёплые чувства. Да, бывают исклю-
чения, но они редки даже во вроде бы благополучных тру-
довых коллективах. Причины для недобрых чувств у сторон 
бывают справедливые, необоснованные и надуманные. 
Эти чувства постоянно питаются рассказами знакомых и 
коллег, бесчисленными публикациями и криминальной хро-
никой. Несмотря на это, работодатели и работники вынуж-
дены сотрудничать, так как не могут экономически выжить 
друг без друга.

Предварительная оговорка: статья – жанр, ограничен-
ный по объёму. Значит, всё, что касается данной темы, 
втиснуть в неё невозможно. У вас, читатель, по ходу чтения 
наверняка возникнет вопрос: «А как же автор не упомянул 
то или иное важное?». А не упомянуто здесь то, что отно-
сится к вопросам второстепенной и т.д. важности. Здесь 
только самое принципиальное, определяющее взаимоотно-
шения людей при найме-трудоустройстве. Обращаю ваше 
внимание и на использованные слова. Они подбирались 
тщательно для максимально точного отражения смысла 
рассматриваемых явлений. Весь текст взаимосвязан. По 
ходу изложения нет прямых отсылок «наверх» из-за необ-
ходимости вписаться в ограниченный объём, но они пред-
полагаются по умолчанию.

ЦЕЛИ И ИНТЕРЕСЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА 
НАЙМА-ТРУДОУСТРОЙСТВА
Под словом «работодатель» будем понимать людей 

так или иначе заинтересованных в найме работников, а не 
предприятия, ведь решения принимают люди. Этих людей 
разделим на три группы:

● частные владельцы предприятий (далее «владель-
цы»);

● наёмные управленцы (вне зависимости от формы 
собственности предприятия), включая генеральных дирек-
торов, ищущие подчинённых лично себе;

● посредники-исполнители процесса найма. В их число 
входят штатные кадровики предприятий и сторонние ре-
крутёры. Иногда руководитель кадровой службы выступает 
управленцем при подборе подчинённых себе.

Естественно, что у этих трёх групп разные цели и инте-
ресы. У первых двух групп есть общие интересы, а у тре-
тьей нет. Здесь и далее имеются в виду только интересы, 
относящиеся к вопросам найма-трудоустройства.

ЦЕЛИ И ИНТЕРЕСЫ ЧАСТНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Спектр целей владельцев предприятий широк. Он рас-

пределяется от банального создания для себя «вечного» 
рабочего места с высоким, по сравнению с подавляющим 
большинством наёмных работников, личным доходом до 
высокой цели «изменения мира». Промежуточными в этом 
ряду являются цели достижения желаемого социального 
статуса, самореализации и обеспечения себе финансовой 
свободы. То есть создания надёжного источника пассивного 
дохода, превышающего расходы на достаточный, на взгляд 
конкретного человека, уровень потребления (пассивный до-

ход не требует приложения собственного труда, кроме кон-
троля источника его получения). Бизнес для владельца и, 
в частности, зарабатывание денег (прибыли) не являются 
целью. Бизнес и деньги рассматриваются как универсаль-
ный инструмент для достижения целей.

Основные интересы частных владельцев заключаются 
в покупке производительного труда других людей, их зна-
ний, навыков, времени, деловых связей и добросовестного 
выполнения ими их обязательств.

ЦЕЛИ И ИНТЕРЕСЫ НАЁМНЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ
Вне зависимости от принадлежности предприятия 

(частное, смешанное владение или государственное), до-
стижение личных целей управленцев ограничено необхо-
димостью выполнять трудоёмкие служебные обязанности. 
Поэтому наиболее высокими целями обычно являются 
самореализация и повышение своего социального стату-
са. Самой распространённой целью является сохранение 
достигнутого социального уровня. Эти цели управленцы 
редко жёстко связывают с работой на данном предприятии. 
Работа на достижение целей владельцев устраивает их 
только тогда, когда позволяет достигать свои. 

Интересы управленцев по отношению к подчинённым 
по своей сути совпадают с интересами владельцев, но 
имеют ограничения. Для них подчинённый должен быть не 
настолько хорош, чтобы составить реальную конкуренцию 
управленцу. Поэтому при выборе подчинённого интересы 
управленца и владельца противоречат друг другу в глав-
ном.

ЦЕЛИ И ИНТЕРЕСЫ ПОСРЕДНИКОВ
Личные цели посредников-исполнителей найма работ-

ников аналогичны целям наёмных управленцев, но обычно 
ограничиваются ещё более приземлённым уровнем и до-
полняются полным отсутствием целей, роль которых игра-
ют расплывчатые желания чего-то хорошего для себя. Ин-
тересы же кардинально отличаются. Они заинтересованы 
так закрывать вакансии, чтобы заказчики поиска кандида-
тов не могли предъявить им претензии, а принятые соис-
катели были безвредны для них. Посредники поставляют 
кандидатов заказчикам, которые будут использоваться для 
реализации целей и интересов заказчиков, а не посредни-
ков. Поэтому трудовые качества соискателей им почти не 
важны.

ЦЕЛИ И ИНТЕРЕСЫ СОИСКАТЕЛЕЙ
Спектр личных целей соискателей распределён от пол-

ного отсутствия таковых до самых высоких целей управ-
ленцев высшего звена. В зависимости от наличия рабочего 
места у соискателя в данный момент времени и от запаса 
накопленных денег, которые он готов проесть до момента 
нового трудоустройства, если он – безработный, его глав-
ная цель поиска нового рабочего места может быть одной 
из двух:

● возобновление или повышение социального статуса;
● обретение места, на котором будет регулярное полу-

чение приемлемых сумм денег.
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Эти цели имеют место всегда. Только их значимость в 
конкретной ситуации может меняться местами.

Интересы соискателей, кроме величины денежного до-
хода, связаны с уровнем комфорта на новом рабочем ме-
сте. Составляющих комфорта много. В их число входят и 
приемлемость содержания работы, и признание трудовых 
достижений. Отсутствие тех или иных составляющих ком-
форта работники готовы терпеть сколь угодно долго, если 
их главные цели трудоустройства удовлетворены.

Как видите, главные цели и интересы участников про-
цессов найма-трудоустройства не только не совпадают, а 
даже противоречат друг другу. Конечно, в каждой отдельной 
ситуации некоторые второстепенные цели и интересы кон-
кретных участников могут совпадать. Эти совпадения при-
вносят элементы согласованности действий, позволяющие 
соискателю трудоустроиться, несмотря на замалчивание 
всеми своих главных целей и интересов. Но дальнейшее 
поведение коллег определяется именно ими.

ЧТО МЕШАЕТ ЭФФЕКТИВНОМУ 
НАЙМУ-ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Представления участников процесса
Участники процесса найма-трудоустройства почти ни-

когда не задумываются об истинных целях и интересах друг 
друга. Да и свои осознают и чётко формулируют очень ред-
ко. Как правило, люди руководствуются здравомыслием, 
основанным на заблуждениях и ошибочных предположени-
ях. Несмотря на свою уникальность, почти каждый исходит 
из того, что если ему что-то кажется само собой разумею-
щимся, то оно такое же и для всех остальных. Увы, это не 
так, кроме случаев совпадения точных знаний.

Все участники процесса найма-трудоустройства на-
ходятся под постоянным воздействием информационного 
шума, в основном мусорного. Отсутствие соответствующих 
знаний и аналитических навыков вместе с ленью думать 
предопределяют лёгкость восприятия чьих-то домыслов. 
Особенно если авторами их или слов в не уловленном кон-
тексте являются авторитетные для данного человека люди.

Это усугубляется массовым незнанием точного смысла 
употребляемых слов. Например, проверьте себя и хотя бы 
своих близких, не заглядывая в толковый словарь: как вы 
и они понимаете значение слова «справедливость». А по-
том попробуйте дать определение словосочетанию «спра-
ведливое вознаграждение за труд». Теперь можете под-
смотреть в толковый словарь. Вы удивитесь, но легче не 
станет. И так с десятками слов, связанных непосредствен-
но с наймом-трудоустройством, не говоря уже о сленге из 
исковерканных иностранных слов. В результате почти все 
переговоры и собеседования превращаются в разговоры 
глухонемых со слепыми.

И даже если формальное согласие сторон достигнуто, 
то каждый по-своему осознаёт результаты договорённости. 
Об этом они узнают позже, при возникновении конфликта, в 
котором каждая сторона считает себя обманутой.

Отвратительные объявления о вакансиях
О том, что объявление о вакансии должно «продавать» 

рабочее место соискателям, я писал уже много раз. Поэто-
му о том, каким оно должно быть, здесь повторять не буду. 
Рассмотрим причины плохого качества объявлений. К со-

жалению, они почти всегда действуют все одновременно. 
Основные причины заключаются в том, что:

● нет сформулированного достаточного набора требо-
ваний к искомому работнику (нет точного понимания того, 
кто именно нужен);

● нет знания и понимания основных целей и интере-
сов тех, кого предстоит нанять (это характерно даже для 
участников процесса, являющихся наёмными работниками. 
Большинство людей не понимают самих себя и постоянно 
врут себе. Так проще: обманул себя и успокоился, чтобы не 
утомляться размышлениями);

● нет честного ответа инициатора найма самому себе 
на вопрос: «Зачем мне нужен дополнительный работник?». 
Люди, как правило, стесняются признаться даже себе в 
том, что им присущи осуждаемые обществом желания и 
цели. Например, вряд ли многие признают, что наём допол-
нительного работника им необходим не для дела, а ради 
повышения собственного статуса за счёт большего числа 
подчинённых;

● нет навыков составления «продающих» объявлений 
(в данном случае «товаром» является рабочее место).

Перечисленные причины предопределяют действен-
ность ряда помех, не кажущихся таковыми, а именно огра-
ничений:

● вознаграждения работников;
● их возраста и/или стажа по данной специальности;
● по психологическим особенностям соискателей ва-

кансий (кто вам нужен – «душка» или производительный 
добросовестный работник?).

Этот набор причин и ограничений, неосознаваемых или 
не признаваемых составителями объявлений о вакансиях, 
обуславливает упущения, умолчания, неточности, а часто 
и явные глупости в объявлениях. Соискатели, читая такие 
объявления, вводятся в заблуждение. Они не попытаются, 
да и не смогут что-то додумать, выявить подтекст, правиль-
но оценить своё соответствие вакансии. Они цепляются за 
знакомые слова и откликаются на то, что им не подходит. 
Поэтому у представителей работодателей так много лиш-
ней работы по отсеву «не адекватных» кандидатов. Хотя, 
конечно, не адекватные будут и при размещении идеаль-
ного объявления.

В дальнейшем изложении будем исходить из того, что 
объявления о вакансиях идеальны.

***
Предположим, что работодатель постарался и создал 

идеальное объявление о вакансии, получил резюме соис-
кателей и стал их приглашать на собеседование, но какой 
тяжёлой для безработных ни была бы обстановка на рынке 
труда, на собеседование придёт небольшая доля пригла-
шённых. Почему?

Кандидаты боятся ошибиться, продешевить, упустить 
что-то лучшее. Почти ни у кого из них нет точной форму-
лировки того, что они хотят в связи с трудоустройством. 
Есть только расплывчатые пожелания. Они ленятся поду-
мать даже над этим. Им хочется всего (деньги, социальный 
пакет, компенсации и т.д.) побольше. И большинство хочет 
«няньку», которая скажет, что делать, и два раза в месяц 
«накормит» деньгами. При этом они точно не знают, что до-
стойное могут дать работодателю взамен. Из-за этого у них 
появляются неуверенность в себе и страх, что не справятся 
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и будут с позором вышвырнуты. Они очень боятся отказа 
в приёме, чтобы не понизилась их и без того заниженная 
самооценка. А большинство просто не хочет работать.

Безобразные резюме
Также как объявление о вакансии, резюме должно быть 

продающим инструментом. Пользуясь им, соискатель про-
даёт представителю работодателя желание встретиться с 
ним. Поэтому и составление резюме требует наличия соот-
ветствующих знаний и навыков. Увы, преобладающая мас-
са этих документов сделана по мусорным образцам.

Составители резюме, с одной стороны, пытаются сооб-
щить о себе как можно больше хорошего, с другой стороны, 
борются с ограничениями по объёму документа. Но многое 
из того, что кажется хорошим на взгляд составителя, как 
правило, не интересует читателя резюме. Вместо того что-
бы узнать, что важно и интересно увидеть в резюме пред-
ставителям работодателя, соискатели валят в него всё, что 
могут, надеясь, что что-то сработает. Помучавшись один раз, 
впихивая в одну-две страницы «самое лучшее» о себе, соис-
катели успокаиваются и рассылают эту поделку тем, кому хо-
чется, и тем, за чьё объявление о вакансии зацепятся.

В борьбе за массу «хорошего» о себе и в зависимости от 
наличия того, что хочется о себе сообщить, составитель либо 
пишет излишне кратко, либо применяет приглянувшиеся ему 
штампы, изобилующие приукрашивающими прилагатель-
ными. Такой подход демонстрирует отсутствие у соискателя 
точного понимания того, чем он хочет заниматься, в чём он 
действительно силён, чем и в какой мере он может быть поле-
зен работодателю, и как он принесёт выгоду нанимателю. Та-
кое резюме кричит о том, что соискатель согласен на любую 
работу, но не гарантирует, что работа может быть выполнена.

Это приводит к непониманию адресатом степени при-
менимости данного соискателя к выполнению требуемых 
работ или к раздражению из-за потери времени на прочте-
ние пустых напыщенных фраз. Представители работодате-
ля не будут что-то додумывать или пытаться узнать больше 
об авторе резюме. Ну, разве что зацепятся за случайно ис-
пользованное ключевое для них слово.

Орфографические и пунктуационные ошибки, опечатки, 
не аккуратное оформление резюме просто кричат предста-
вителю работодателя: «Не нанимай этого неряху!».

Деловая безграмотность
Чтобы работник, вне зависимости от занимаемой долж-

ности, надлежащим образом выполнял обязанности, нали-
чия только профессиональных знаний в своей специально-
сти недостаточно.

Когда кто-то не понимает другого человека, то он его ин-
стинктивно боится. Для понимания часто достаточно хотя 
бы элементарных знаний. В трудовых отношениях это от-
носится к экономическим, правовым, психологическим зна-
ниям. При их отсутствии люди опираются на исключительно 
ошибочные мнения и часто предъявляют друг к другу не-
правомерные требования. Естественно, что эти требования 
не удовлетворяются, возникают обиды, конфликты, пози-
ция жертвы обмана. Созданная таким образом негативная 
информация, чтобы поплакаться, озвучивается множество 
раз. Вот вы и слышите, и читаете этот массовый самопод-
питывающийся плач, и на его основе формируете мнения, 
которые числите знаниями.

Конечно, доля этого «плача» правдива, так как дело-
вая безграмотность присуща и заметной части владельцев 
предприятий, но по сравнению с общим нытьём она не-
значительна. Ведь в корректном отношении к трудящимся 
больше заинтересованы работодатели, чем работники.

Неопределённое отношение 
к трудовым обязанностям
Прежде чем читать дальше, остановитесь и попробуйте 

чёткими однозначными фразами описать то, что вы ожида-
ете от подчинённых работников. Причём это относится как к 
рядовым работникам, так и к нижестоящим руководителям. 
В этом описании не должно быть двояко трактуемых слов.

Получилось? Если да, то это прекрасно. Но, скорее все-
го, выполнение этого упражнения вызвало у вас серьёзные 
затруднения. И если это так, то почему вы надеетесь, что 
работники будут постоянно угадывать ваши сиюминутные 
взгляды на содержание, объём и качество их труда?

Читая объявления о вакансиях, содержащих неодно-
значные прилагательные, такие как: активный, креативный, 
коммуникабельный, инициативный и т.п., сразу понимаешь, 
что автор объявления сам чётко не представляет, чего он 
хочет от искомого работника. Это те случаи, когда ищут вол-
шебников, а находят сказочников.

Если уж руководители не имеют точного понимания, 
что и как должны делать подчинённые, то какое представ-
ление о работе стоит ожидать от рядовых исполнителей. 
Отсидев 10 - 15 лет в школе и в вузе и привыкнув к жизни в 
определённой системе, подразумевающей постоянный по-
рядок получения, выполнения и оценки исполнения зада-
ний, большинство людей ожидают, что, став работниками, 
они попадут в аналогичную систему. Но! С одной стороны, 
они настолько привыкли, что рядом должна быть нянька, 
с другой стороны, им надо проявлять свою взрослость. 
Поэтому так много управленческих изысков и шума о них, 
наполненных выдумками, якобы решающими проблему 
полезной и эффективной реализации взрослости. Причём 
каждый находит устраивающий его вариант, вооружается 
им и несёт во взаимоотношения с коллегами и начальника-
ми. Плачевные результаты этого вы видите и ощущаете на 
себе ежедневно.

Риски сторон
Владелец предприятия, нанимая работника, рискует 

не только деньгами на его зарплату и соответствующие налоги. 
Любой работник может нанести разные виды ущерба бизнесу: 
порча или хищение имущества, ухудшение отношений с контр-
агентами и взаимоотношений в трудовом коллективе, потери 
времени (своего и коллег) и многие другие. Все эти потенциаль-
ные беды могут быть измерены деньгами, порой суммы очень 
велики и всегда безвозвратны.

Наёмные управленцы рискуют ухудшением отношений с 
коллегами, ростом управленческих проблем, наказаниями, в том 
числе и материальными, со стороны вышестоящих начальников, 
а в особо тяжёлых случаях − рабочим местом и даже карьерой.

Посредники-исполнители рискуют ухудшением отношений с 
коллегами, наказаниями, в том числе и материальными, со сто-
роны начальника, а в особо тяжёлых случаях − рабочим местом.

Соискатели, желающие перейти на другую работу, ри-
скуют разочарованием в новом рабочем месте при потере 
возможности вернуться на старое и даже потерей работы.
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Временно безработные соискатели рискуют разочаро-
ваться в рабочем месте и быстро его потерять.

Кроме того, все участники процесса найма-трудоу-
стройства рискуют испытать негативные эмоции.

Как видите, риски несоизмеримы. Учитывайте это!

Собеседования
Самой распространённой помехой для проведения кон-

структивного собеседования является отсутствие, по край-
ней мере, у одной стороны, а обычно у обеих, выверенного 
знания того, что надо получить в результате. Представите-
ли работодателя не знают, кто и зачем им нужен, а соиска-
тели не могут сформулировать, что они дадут нанимателю. 
Поэтому обе стороны вместо обсуждения необходимого и 
достаточного круга вопросов вынуждены нащупывать не-
определённые совпадения своих мнений.

Так как ущербность таких собеседований ощущается 
представителями работодателя, над ними довлеет страх 
совершения ошибки выбора неподходящего кандидата. 
Это вызывает потребность свалить с себя ответственность 
за выбор. Переложить её на кого-то исполнители не могут, 
а начальникам неудобно, ведь чтобы не рекомендовали 
подчинённые, решения принимают начальники. Поэтому 
так распространены инструменты отбора, якобы гаранти-
рующие правильность и беспристрастность выбора. К этим 
инструментам относятся:

● формальные требования к соискателю, перечислен-
ные в объявлении о вакансии и в задании посреднику-ис-
полнителю (шаг вправо, шаг влево – наказуемое наруше-
ние);

● интеллектуальные и психологические тесты;
● полиграф;
● многоступенчатые собеседования.
Удовлетворение соискателем всем необходимым и 

достаточным требованиям вполне вероятно, когда этих 
требований немного, они не противоречат друг другу и су-
ществуют аналогичные (по набору требований к работни-
кам) рабочие места на других предприятиях, или учебные 
заведения, готовящие специалистов с соответствующим 
набором преподаваемых дисциплин. Таких потенциальных 
соискателей мало, а часть из них не собирается менять 
рабочее место. Поэтому производящие отбор кандидатов 
посредники-исполнители вынуждены нарушать формаль-
ные требования, внося в свой выбор личные субъективные 
оценки.

Тесты для оценки интеллектуальных способностей кан-
дидатов показывают только то, что успешно прошедший 
их потенциально может стать или является подходящим 
работником. А если этот «не дурак» не поленится потрени-
роваться перед испытанием, то вполне может обеспечить 
себе дополнительные баллы для преодоления этого пре-
пятствия.

Все психологические тесты – самообман тех, кто их 
применяет. Во-первых, потому что все люди уникальны по 
набору знаний, заблуждений, убеждений, ценностей, навы-
ков и физиологических особенностей. Во-вторых, кто бы ни 
разработал тест, руководствовался своей уникальностью, 
своими предпочтениями в психологической «науке» и лич-
ными ограничениями. То есть, какая «научная» база ни 
была бы подведена в обоснование универсальности теста, 
она не выдержит объективной проверки. Если даже тот или 

иной тест рекомендован увенчанными научными степеня-
ми и званиями психологами, то прежде чем доверять таким 
рекомендациям, проверьте личную заинтересованность ре-
комендующих.

То же относится и к проверке на полиграфе.
Многоступенчатые собеседования – признак лени и 

ухода от личной ответственности за положительное реше-
ние о найме. Вы же не посылаете кого-то в магазин, чтобы 
за вас выбрали и примерили одежду, обувь, не говоря уже о 
приобретении автомобиля, квартиры, дома, яхты. Так поче-
му вы доверяете «примерять» и выбирать работников, яв-
ляющихся более сложным и всегда уникальным товаром? 
Причём здесь лень? Притом, что создание «идеального» 
объявления о вакансии требует труда. И в заблуждении, что 
кандидатов будет так много и собеседования с ними потре-
буют непомерного объёма драгоценного времени и личных 
усилий. А безответственность иллюстрируется юмореской 
М. Жванецкого: «Кто сшил костюм?». Естественно, что 
в случаях, когда управленец не высокого ранга не имеет 
права принять окончательное решение о найме работника, 
может потребоваться собеседование с уполномоченным 
начальником, но таких случаев относительно мало. Да и 
дорогое это дело – многоступенчатые собеседования.

Представления о деньгах
Деньги – одна из двух тем, о которых люди стесняют-

ся говорить откровенно. Вместо того чтобы рассматривать 
деньги универсальным инструментом для решения многих 
жизненных задач, большинство мировых культур превра-
тили их в постыдное и вожделенное одновременно. Одним 
из массовых проявлений противоречивых представлений о 
деньгах является смешение людьми понятий «уровень жиз-
ни» и «уровень потребления». Обеспеченность деньгами 
для иррационального потребления большинством людей 
воспринимается мерилом личного успеха. Они используют 
деньги для показухи, проявляющейся в псевдостатусных по-
купках. Так люди демонстрируют степень своей «крутизны».

Каждое повышение оклада (среднемесячного дохода) 
доставляет работнику удовлетворение в течение двух-трёх 
месяцев. После этого происходит привыкание к новому 
уровню потребления, и удовлетворённость исчезает. Опять 
хочется больше денег.

Есть ещё много других исключительно психологических 
факторов, которые вызывают у людей повышенные требо-
вания к величине дохода, чем им было бы достаточно для 
достойной жизни.

Множество заблуждений о деньгах присуще и профес-
сиональным финансистам. Как их преодолеть и перестать 
превращать деньги в камень преткновения при найме-тру-
доустройстве, описано в /5/.

КАК ПРЕОДОЛЕВАТЬ ПОМЕХИ 
НАЙМА-ТРУДОУСТРОЙСТВА
В зависимости от вашей роли на данный момент, на-

чать надо с уяснения для самого себя, что именно я хочу 
от соискателя вакансии или что я могу дать работодателю. 
Точное, письменно сформулированное понимание ваших 
потребностей и возможностей позволит вам искать и пред-
лагать узкий круг кандидатов или рабочих мест.

Необходимо потрудиться над точными формулировка-
ми при описании вашего «товара» (вакансии или рабочей 
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силы) и научиться использовать приёмы копирайтинга (на-
писания продающих текстов). Для этого надо прочитать не-
сколько хороших книг. Они доступны. И потренироваться, 
проверяя доходчивость написанного не только на знакомых 
специалистах, а и на дилетантах, которые, прочитав ваш 
текст, должны без уточняющих вопросов понять именно то, 
что вы хотели сказать.

Несмотря на то, что дальнейшее изложение разделено 
подзаголовками на рекомендации двум сторонам процесса 
найма-трудоустройства, прочитайте и тот, который в данный 
момент якобы не для вас.

Рекомендации соискателям
Ищущим работу надо создать максимально подробный, 

тщательно структурированный текст резюме обо всех своих 
достижениях, бумажно подтверждённых квалификациях, та-
лантах и преимуществах. Не обращайте внимания на объём 
такого текста. Вы его никому не пошлёте. Это − ваша заго-
товка для создания вариантов целевых резюме, предназна-
ченных для конкретных работодателей. Увидев интересное 
для вас объявление о вакансии, вам надо будет выбрать из 
заготовки только то, что соответствует объявлению. Не надо 
сразу впихивать всё, вы же знаете об отказах из-за мнимой 
сверхквалификации. Устройтесь на работу, потом будете 
приятно удивлять работодателя, выбравшего вас.

Прежде чем отправить или передать целевое резюме 
представителю работодателя, дайте его прочитать кому-то 
более или менее грамотному для выявления опечаток и дру-
гих досадных ошибок. Ведь почти каждому свойственно не 
замечать их некоторое время после написания текста.

Все люди искренно, а большинство из них ошибочно, 
считают, что уровень их образования и квалификации вы-
ше среднего. Поэтому очень популярны рассуждения типа: 
«Уважающий себя специалист не будет работать за «ма-
ленькие» деньги». Когда их услышите, вспоминайте диалог 
Кисы и Бендера из «12 стульев»: 

− Воробьянинов никогда не протягивал руки.
− Так протяните ноги, старый болван.
Никто из представителей работодателя не обязан верить 

в профессиональность соискателя на слово. Размер гаран-
тированного оклада диктует рынок труда. Кроме того, нани-
матель всегда рискует большим, чем соискатель. Поэтому 
вместо того чтобы выпендриваться, упростите своё трудо-
устройство вменяемыми начальными запросами. Они, как 
правило, ниже, чем вы зарабатывали на последнем месте 
работы. Став работником, быстро докажите свой професси-
онализм, предложите работодателю свои дополнительные 
трудовые обязательства за повышение оклада, и добросо-
вестно работайте за адекватные (по вашему ощущению) 
деньги. Если же будете долго выпендриваться, то из-за пере-
рыва в трудовом стаже и на «маленькие» деньги вас брать 
не захотят.

Все люди – врождённые продавцы. С момента зачатия 
мы продаём себя окружающим, получая в оплату безопас-
ность, признание, любовь, деньги и другие необходимые нам 
блага. Для этого мы ведём себя подобающим образом, оде-
ваемся, бреемся и/или наносим макияж, соблюдаем гигиену, 
как правило, говорим, что следует, и т.д.

Придя на собеседование с представителем работода-
теля, соискатель продаёт свои товары, которые требуют 
соответствующего представления. Необходимыми явля-

ются знания потребностей покупателя, которые он может 
удовлетворить, используя эти товары. Поэтому, как бы 
пренебрежительно общество не относилось к продавцам, 
хотя бы прочитайте несколько хороших книг, посвящённых 
продажам (их авторов и названия, а также книг на другие, 
упоминаемые в статье темы, вы можете узнать из реко-
мендуемого мною перечня деловой литературы, который я 
бесплатно пришлю по электронной почте по вашей заявке). 
Работодателя интересуете не вы, а то, как вы своим трудом 
принесёте ему выгоду. Вот и предъявите ему это в резюме 
и на собеседовании.

«Продавайте» работодателю то, что он хочет купить, а 
не то, что делали на потерянном вами рабочем месте. Если 
основные обязанности, которые вы выполняли до увольне-
ния, не были нужны предыдущему работодателю, то они, 
скорее всего, не нужны никому.

И не забудьте задать работодателю хотя бы эти вопро-
сы:

● Как вы представляете себе мой рабочий день? Чем он 
должен быть наполнен?

● Что вы будете считать надлежащим результатом мо-
его труда?

Если вы отправили резюме, и нет никакой ответной ре-
акции, или получили какое-то неопределённое обещание, 
которое не будет выполнено, то не обижайтесь на предста-
вителя работодателя. Обидой вы ничего не измените, кро-
ме своего настроения. Причины могут быть разными, в том 
числе и в недостатках вашего резюме, или в вашей ошибке 
при общении. Не теряйте время, ищите другого работода-
теля или, если вы хотите работать именно на данном рабо-
чем месте, то постарайтесь найти возможность обратиться 
к непосредственному заказчику поиска такого специалиста 
как вы.

А в случаях, когда вы претендуете на должность топ-
менеджера, обращаться надо либо к владельцу, либо к ге-
неральному директору, а не к посредникам-исполнителям. 
Мысленно поставьте себя на место сотрудника кадровой 
службы, для которого вы можете оказаться намного более 
высоко стоящим начальником. Как бы вы выбирали себе 
такого коллегу?

Вы можете сами создать вакансию для себя, узнав, что 
у какого-то предприятия есть серьёзная проблема, которую 
вы гарантированно можете решить. Найдите возможность 
встретиться с компетентным руководителем этого предпри-
ятия. Покажите ему, что можете решить проблему, и высоко 
вероятно, что эту работу предложат именно вам, даже если 
до сих пор и не искали подобного специалиста.

Пока вы находитесь в поиске работы и у вас есть «лиш-
нее свободное время», используйте его для самообразова-
ния не только по своей специальности, а и экономического, 
юридического и психологического. Книги вам в руки!

Рекомендации представителям работодателя
Постоянно повышайте свою деловую квалификацию не 

только по специальности, а и экономическую, управленче-
скую, психологическую с учётом «секретов», описанных вы-
ше и в статьях /2/, почти все из которых раскрывают важные 
ментальные и психологические характеристики работников.

Всегда просите соискателей приносить на первое собе-
седование оригиналы паспорта и всех квалификационных 
документов. Солгавшие в резюме и/или развесившие их 
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около своих текущих рабочих мест не придут. Они вам не 
нужны, и время сэкономите.

Назначайте соискателям собеседование на одно и то 
же время. Обидчивые цацы, которым наплевать, где полу-
чать деньги, уйдут сами. Остальные почувствуют ценность 
рабочего места, на которое есть конкуренция.

Перед собеседованием попросите работника заполнить 
простую анкету, содержание которой вы найдёте в /1/. Она 
раскроет вам много важного о соискателе.

Обращайте пристальное внимание на слова, которые 
употребляет соискатель. Не стесняйтесь уточнять его пони-
мание неопределённых слов. Например, слова «подумаю», 
«посмотрю», «попробую», «постараюсь» и подобные, как 
правило, являются синонимами «не сделаю». Это позволит 
вам избежать самообмана при оценке кандидата.

Тщательно разработайте текст трудового договора, 
естественно соблюдая требования действующих государ-
ственных нормативных актов. Этот документ должен понят-
но для работников раскрывать исчерпывающий перечень 
обязательств сторон. Все формулировки должны быть про-
зрачны и однозначны. Это обеспечит вам отсутствие наду-
манного недоверия работников и возникновения у них лож-
ных претензий к вам. Перед подписанием договора с вашей 
стороны убедитесь, что работник его прочитал и правильно 
понял. Если потребуются дополнения или пояснения текста 
для обеспечения полного понимания нужным вам работ-
ником, не ленитесь включить их в текст договора. И хотя 
лентяям удобно, чтобы трудовые договоры с работниками 
были одинаковыми, хотя бы в соглашения с ключевыми 
специалистами включайте исчерпывающие, принципиаль-
но важные для обеих сторон положения и обязательства.

Так как трудовой договор не может вместить в себя и 
описания отдельных бизнес-процессов, в которых будет 
принимать участие нанимаемый соискатель, то для их фор-
мализации применяйте технологию управления работника-
ми. Как её разработать и внедрить, подробно описано в /3 
и 4/. Пока вы не формализуете внутренними нормативными 
документами и инструкциями то, что делать работникам 
нельзя, и то, что и как они обязаны делать, вы постоянно 
будете сталкиваться с тем, что «что не запрещено, то мож-
но», и с отговорками: «а я не знал, что так нельзя» или «а я 
думал, что так будет лучше».

Качественная формализация взаимоотношений с ра-
ботниками и выполнения их обязанностей обеспечит вам 
относительно низкую потребность в дорогих профессиона-
лах. Правильное управление позволит вам достигать тре-
буемых трудовых результатов при использовании обычных 
работников. А адаптация новичков к вашим условиям труда 
станет несоизмеримо дешевле.

Владелец и остальные управленцы обязаны самостоя-
тельно искать ключевых для себя специалистов. Искать и 
отбирать, а не пристраивать на рабочие места кого-то по 
просьбе знакомых или родственников. Вы не можете себе 
позволить, чтобы кто-то, руководствуясь своими таракана-
ми, рекомендовал ненужных и отсеивал нужных вам людей.

Владельцы предприятий! В текущем штатном распи-
сании вашей фирмы никогда не должно быть вакансий. В 
противном случае их быстро заполнят за ваш счёт. Вам 
гораздо дешевле оформлять дополнительные необходи-
мые документы при найме или увольнении работников, чем 
нести издержки на содержание лишних. Помните, что наём 

работника неизбежно повышает точку безубыточности ва-
шего предприятия.

Поиск обычных работников можно поручить посред-
никам-исполнителям, особенно когда он носит массовый 
или непрерывный характер, не забыв тщательно разрабо-
тать требования и к таким соискателям. Нельзя забывать 
и о контроле качества работы посредников-исполнителей. 
Не надо загружать кадровиков поиском профессионалов. 
Их главное дело – профессиональный кадровый учёт. А 
то на средних и крупных предприятиях сплошь и рядом 
можно встретить людей, о которых управленцам ничего не 
известно и узнать негде. И вот этим незнакомцам доверя-
ют не только материальные ценности и взаимоотношения 
с контрагентами, а и работоспособность оборудования и 
предприятия в целом.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Наём-трудоустройство работников стали зависеть от 

посредников-исполнителей (рекрутёров) в период перехода 
от первобытнообщинного строя к более высоким уровням 
социального развития. Процесс найма никогда не отличал-
ся гуманизмом, так как работника нанимают не для того, 
чтобы давать ему деньги на удовлетворение его прожиточ-
ных, меркантильных и потребительских чаяний. Работники 
должны за получаемые деньги приносить прибавочную сто-
имость и быть управляемыми, а не поставленными на грань 
физического выживания бунтарями и разбойниками.

Современный «цирк» найма начал формироваться в 
конце 70-х годов ХХ-го века, когда стало пропагандировать-
ся модное до сих пор словоблудие о социальной справед-
ливости, воспринимаемое нанимаемыми чересчур букваль-
но. Социалистические идеи создания общества всеобщего 
благоденствия уже исчерпали себя. Сейчас мир стоит пе-
ред выбором новой финансовой и социальной модели раз-
вития. Так что в ближайшие десятилетия скучно не будет. 
А учёт описанного в этой статье не потеряет актуальности 
никогда.

Я предполагаю, что что-то вам не понравилось или по-
казалось в этой статье циничным. Но это – не цинизм, а 
название явлений подлинными именами. Такой стиль изло-
жения доходчивее. Вы в силах изменить то, что касается и 
не устраивает вас в процессах найма-трудоустройства. Для 
этого необходимо вникнуть в их суть и изменить свою моти-
вацию и главное: понимать и учитывать мотивы и интересы 
других участников, принимая их такими, какие они есть.

Удачи в трудоустройстве и адекватных вам работников!

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
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ОДНА ИЗ МАССОВЫХ ГЛУПОСТЕЙ 
ПРИ НАЙМЕ РАБОТНИКОВ
ПОСВЯЩАЕТСЯ ЖЕРТВАМ ВЕРДИКТА OVERQUALIFIED (СВЕРХКВАЛИФИКАЦИЯ)

ЗАЛОЖНИКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОСТУПКОВ
Так как каждый человек искренно считает, что его квали-

фикация выше средней среди людей данной специальности, 
то автоматически подбирает доказательства этого. Составляя 
резюме, люди тщательно перечисляют места, где они учились, 
квалификационные документы. Указывают названия работ, в 
которых участвовали, и чем «пафоснее» название, тем, на их 
взгляд, лучше, даже если в той работе они лишь однажды отнес-
ли по пути бумажки. Вспоминают, часто приукрашивая, свои до-
стижения. Порой упоминают названия сложного в эксплуатации 
оборудования, на котором работали, или стояли рядом. Если 
вкладыши к дипломам позволяют, сообщают среднюю оценку по 
предметам или о красном цвете диплома. Вставляют в резюме и 
хобби, даже не связанные со специальностью.

Это – нормально. Осуждать не стоит, конечно, если в резю-
ме всё − правда. Все хотят показать свой товар лицом. И чем 
лицо симпатичнее, на их взгляд, ценнее для работодателя, тем 
дороже они надеются себя продать.

Старания соискателей отвечают запросу работодателей на 
квалифицированных специалистов. К сожалению, обычно за-
просы расплывчаты. Даже если существуют требования, уста-
новленные государственными и/или корпоративными норма-
тивными актами, то они, как правило, не исчерпывающие. Часто 
вообще ограничиваются неопределённым словосочетанием 
«высокая квалификация». А раз так, то и стремление соиска-
телей дать максимальное число доказательств своей ценности 
оказывается адекватным. Ведь им неизвестно, что прельстит 
работодателя, чтобы нанять именно их.

Такой подход к составлению резюме стал общепринятой 
нормой. И даже рекрутёры, возмущающиеся недостатками ре-
зюме, оказавшись в роли соискателей, поступают так же.

Под словом «рекрутёр» будем понимать штатных и внешних 
работников, функцией которых является поиск и первичный от-
бор кандидатов на вакансии.

В ЧЁМ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Масса соискателей, лень и объективная неспособность 

рекрутёров обработать значительные объёмы жизнеописаний 
(Carriculum Vitae (CV)) кандидатов обусловили лимит страниц 
информации, в который должны уложиться соискатели. Из-за 
этого в резюме не хватает места для сведений о том, как канди-
дат решит задачи нанимателя. Потому содержание сведений о 
квалификации практически всегда выше требований работода-
теля, озвученных в объявлении о вакансии.

Это усложняет рекрутёрам выбор. У них нет и не будет ин-
струмента для сравнения значимости и ценности знаний и навы-
ков, выходящих за рамки требуемых, заявляемых множеством 
кандидатов. Обычно у них нет и формальной возможности от-
сеять кандидатов с недостаточной квалификацией. Поэтому они 
вынуждены применять субъективные методы отсева.

Психологические тесты, полиграф, надуманные методы 
теоретиков менеджмента с модными глупостями, личностные 
оценки – всё это идёт в ход. Но страх перед пусть маловеро-
ятным наказанием за ошибку отсева подходящего кандидата, 
оправдать которую чем-то объективным невозможно, остаётся. 
А обязанность озвучить причину отказа в найме и при этом не 

нарваться на обиду сутяжного кандидата или условная тактич-
ность заставляют рекрутёров придумывать безопасные для себя 
отговорки, сообщаемые отверженным соискателям.

Так в моду вошла отговорка о якобы имеющейся сверх-
квалификации кандидата. Рекрутёр, озвучивая её, успокаивает 
себя тем, что якобы высоко оценил соискателя и вдобавок по-
заботился о предотвращении его дискомфорта из-за недостой-
ной работы. Есть несколько кажущихся логичными обоснований 
для такой позиции рекрутёров, встречающихся в бесчисленных 
публикациях. Уже сама многочисленность почти дословных по-
вторений этих обоснований создаёт иллюзию их общеизвест-
ности и достоверности. Они гласят, что: работнику будет скучно 
заниматься неинтересной работой, ему будет некомфортно сре-
ди неквалифицированных коллег, его производительность труда 
будет низкой из-за недостатка мотивации, и он в скором времени 
уволится, найдя подходящую работу.

Может быть, в отдельных случаях это верно. Но отдельные 
случаи не означают неминуемости такого развития событий. 
Ведь рекрутёры практически никогда не добираются до выясне-
ния истинной мотивации соискателей, претендующих на ту или 
иную вакансию. А в тех случаях, когда доходят до столь важного 
знания, обычно не в состоянии осознать его в силу своей низкой 
квалификации. Да-да, низкой, что иллюстрируется массовостью 
этой профессии и составом исполнителей, работающих в ней, 
которых набирают из той же категории соискателей, что и про-
давцов, операторов Call-центров и других клерков низшего зве-
на. И вот эти люди выносят вердикт: «Overqualifi ed».

Вынося его, они руководствуются личными субъективными 
оценками, в частности таких сведений о соискателях как:

● количество и наименования имеющихся у них квалифика-
ционных документов;

● наименования и/или места (страны) нахождения учебных 
заведений, выдавших эти документы;

● стаж работы, не обязательно по соответствующей специ-
альности;

● наименования предприятий, в которых работал соискатель;
● названия должностей, которые занимал кандидат на ва-

кансию.
Эти и подобные им негодные критерии используются для 

обоснования отказа в найме. Но обычно причины ещё более 
субъективны. Среди них:

● плохое настроение рекрутёра;
● личное предубеждение (антипатия) по отношению к соис-

кателю;
● возможность «решить судьбу умника», обусловленная 

собственными комплексами неполноценности интервьюера;
● страх за себя в случае найма работника на достаточно высо-

кую должность, находясь на которой сегодняшний соискатель может 
оказать влияние на принятие решения об увольнении рекрутёра;

● желание обиженного рекрутёра навредить своему работо-
дателю;

● прочие личные заморочки.
Справедливости ради надо отметить, что не только рекрутё-

ры, а и управленцы разных уровней тоже, как правило негласно, 
выносят вердикт «сверхквалификация», когда предполагают, 
что соискатель − потенциальный конкурент на занимаемую ими 
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должность. Страх потерять свой социальный статус сильнее по-
требности в квалифицированных сотрудниках и тем более ло-
яльности к работодателю.

Да, не все соискатели, обладающие престижными и/или 
многочисленными квалификационными бумажками и имеющие 
длительный стаж работы по специальности, настолько квалифи-
цированы, чтобы их стоило принять на работу. Да и личностные 
качества части кандидатов справедливо провоцируют рекрутё-
ров к отказу. Но это − уже другая история.

ПРИЧИНА ЯВЛЕНИЯ
Ещё не так давно у соискателей вакансий не было проблемы 

«сверхквалификация». Как и все модные веяния, она пришла в 
Россию с Запада. Но то ли «трудности перевода», то ли отсут-
ствие желания разбираться в природе явлений и в причинах их 
появления, данная проблема приобрела описанный выше вид. 
Истоки её в недальновидном социалистическом трудовом и об-
разовательном законодательстве западных стран. В нём с одной 
стороны гражданам предоставляются доступные возможности 
получить диплом вуза, а с другой предусмотрены ограничения 
для защиты рабочих мест, требующих низкоквалифицирован-
ных исполнителей, от посягательств владельцев дипломов.

Совершив ошибку выбора ещё в школьные годы и встав на 
путь получения диплома вуза, многие люди обрекают себя на 
пожизненное нахождение в выбранной колее, несмотря на осоз-
нание ошибки в более зрелом возрасте. Например, имея диплом 
вуза, секретаршей уже не станешь, даже если долгое время не 
можешь найти работу, соответствующую квалификации, ука-
занной в документе. Нормативные акты запрещают. Массовые 
стоны безработных по этой причине у незнающих подоплёку соз-
дали иллюзию, что сверхквалифицированных нанимать нельзя. 
После чего осталось здраво домыслить или воспринять домыс-
лы, начать обсуждать и… Эта «зараза» обоснований вредности 
сверхквалификации молниеносно распространилась и в России.

А ведь западные законодатели хотели «как лучше»: и недо-
учек защитить, и оптимизировать бюджетное субсидирование 
образования.

КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ
Работодателям
Примечательно, что не проходит и недели, чтобы в средствах 

массовой информации, включая Интернет, не появились новые 
публикации удивлённо сокрушающихся рекрутёров. И это только 
на русском языке. Судя по тому, что к ним добавляются и перево-
дные статьи, это имеет место во всём мире. Темой публикаций 
является манера проведения собеседований с кандидатами на 
вакансии, присущая владельцам предприятий и управленцам. 
Критика со стороны рекрутёров сводится к тому, что владельцы 
и управленцы задают не те вопросы и беседуют не так, как надо.

Цель этих публикаций – внушить читателям, что только 
профессиональные рекрутёры могут грамотно оценить соиска-
телей. При кажущейся логичности и наполненности этих статей 
наукообразными словами они все ненамеренно демонстрируют 
непонимание авторами корневой причины различий в методо-
логии и манере проведения собеседований рекрутёрами и за-
казчиками подбора работников. Рекрутёрам невдомёк, что они 
опираются на методики, разработанные теоретиками, обычно 
вообще не имевшими опыта практической работы по подбору 
персонала. И главное – они не понимают, что мыслят совершен-
но иными категориями, чем заказчики кандидатов, ищущие лю-
дей, которыми предстоит руководить именно им.

Поэтому бороться с субъективизмом рекрутёров можно 
только отстранив их от поиска и отбора ключевых для вас со-
трудников. То есть делать это надо самостоятельно. Вам необхо-
димо преодолеть лень и заблуждение, что это очень трудоёмко. 
Кстати, трудоёмкость управления работниками, отобранными 
рекрутёрами, и постоянных повторений процесса из-за выбыва-
ния по негодности недолго поработавших гораздо выше, чем при 
самостоятельном поиске.

Подробные рекомендации приведены в предыдущем номе-
ре журнала в статье «Работодателям и работникам о найме и 
трудоустройстве: «секреты» обеих сторон».

Соискателям
В упомянутой статье есть подробные рекомендации и для 

соискателей. Поэтому здесь ограничимся двумя:
1. Направляйте каждому из работодателей резюме, соответ-

ствующее квалификации, запрашиваемой именно в его объяв-
лении о вакансии. Не надо предоставлять всем одну и ту же ре-
дакцию. Устройтесь на работу и лишь потом приятно удивляйте 
нанимателя своими талантами и трудовыми навыками;

2. Несмотря на её парадоксальность, повышайте свою ква-
лификацию постоянно. Клин вышибают клином.

Для наглядности:

Незнайка потому и незнайка, что не хочет этого признать.
***
О природе других массовых глупостей в процессе найма/

трудоустройства работников и способах их преодоления вы мо-
жете прочитать в моих книгах «Откровенно об управлении пред-
приятием», «Биороботизация работников» и «Что надо знать о 
деньгах с детства», а также в сборнике моих статей. Сборник я 
пришлю бесплатно по электронной почте по вашей заявке.

Не доверяйте рекрутёрам подбирать для вас ключевых 
специалистов. Их поиск – одна из базовых ваших обязанностей. 
Оставьте рекрутёрам низкоквалифицированных работников и 
клерков, запретив выносить вердикт «сверхквалификация».

Вытесняйте знаниями свои и воспринятые вами чужие 
домыслы.

Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru 

Ну, что пристал: «Учись, учись!».
Мне это в детстве говорили.
Долдонили: «Трудись, трудись!»
И горы злата мне сулили.

И я трудился, я зубрил.
Оценок ради я старался.
Диплом в итоге получил,
И всяких сведений набрался.

И даже бравый кадровик
Сказал, что я уж дюже умный.
Ох! Переучен я! В тот миг
Воспринял слог его разумный.

Знать, надо знания терять,
А то меня с моим умом
Не смогут на работу взять,
Чтоб нужным загрузить трудом.

Прошу: «Узнать, не агитируй!».
Наелся этим развлеченьем.
Я выбрал путь свой: «Деградируй!»
И не расстанусь с этим мненьем.
---
Да, автор часто это слышит
Обычно в грубых выраженьях,
Но всё ж «Учись!» призывы пишет,
Чтоб меньше было вам мученья.
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Шерн Роман генеральный
директор ООО «Вайз эксперт»

Получить достоверные данные для собственников и менеджеров, отражающие реальное
положение дел в компании, можно с помощью прозрачной отчетности. Об опыте постановки
и применения прозрачного управленческого учёта рассказал Роман Шерн, генеральный
директор компании «Вайз эксперт».

Почему бухгалтерский учёт не обеспечивает прозрачность

Анализ бухгалтерской отчётности непригоден для получения полезной информации в интересах управления предприятием и
сторонней оценки его финансовых результатов. Правила бухгалтерского учёта определяют завышение сумм статей актива баланса.
А вот степень завышения определить невозможно, не имея результатов скрупулёзного управленческого учёта. Так, например, в
сумму оборотных средств входят:

Дебиторская задолженность (вся ли она будет получена?)■

Неликвиды на складе (можно ли за них выручить хоть копейку?)■

Полуфабрикаты (все ли они будут превращены в продукцию, можно ли их хоть кому-нибудь продать и почём?)■

То, чего уже не существует, но ещё не списано, так как в бухгалтерию не поступили соответствующие документы.■

Подробный разбор бухгалтерской отчётности и построенной на её основе аналитики автор описал в книгах1.

Уже поэтому прибыль, отражаемая в бухгалтерском балансе, никакая не прибыль, а налогооблагаемая база.

Почему же миллионы людей во всём мире так много анализируют бухгалтерскую отчётность? Да потому что другой открытой
отчётности просто нет.

Что необходимо для создания прозрачной отчётности

Собственников и менеджеров интересует отчётность, выраженная не только в денежных единицах, но также и в штуках, тоннах и
других измерениях. Подробнее остановимся на учёте финансовых операций. Хотя, перечисленные принципы сбора информации
универсальны и пригодны для других частей управленческого учёта.

http://fd.ru/www.fd.ru
http://fd.ru/rubricator/40
http://fd.ru/rubricator/88
http://fd.ru/rubricator/40
http://fd.ru/rubricator/42
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Денежными операциями будем называть не только факты платежей предприятию или его контрагентам, но и все внутренние
операции движения товарно-материальных ценностей, которые надо учитывать.

Все денежные операции кроме выражения в рублях имеют экономический, физический, правовой и организационный смыслы.
Отражение смысловых характеристик в управленческом учёте как раз и обеспечивает его прозрачность. Рассмотрим самый
элементарный и универсальный для всех предприятий пример – покупку стула для работника.

У стула есть смысловые характеристики:

 денежная (цена приобретения + стоимость доставки);■

экономическая (дата оприходования на складе с присвоением уникального инвентарного номера и отнесением к нему шифра■

производственных затрат (ШПЗ));
физическая (стул доставлен на место использования/хранения в подразделение предприятия);■

организационная (работник, который отвечает за его использование);■

правовая (относящиеся к стулу документы в бухгалтерии и на складе).■

Каждая характеристика имеет свои показатели. Например, для стула экономическая характеристика определяется датой,
инвентарным номером и ШПЗ. Применение совокупности всех показателей для каждой характеристики обеспечивает
прозрачность «жизни» стула на предприятии.

Для других операций число показателей смысловых характеристик может быть разным и порой существенным. Все они значимы
для учёта и анализа. Это требует тщательного подхода к их исчерпывающему выявлению. Если вы снабдите каждую операцию
всеми показателями для всех её характеристик, то обеспечите возможность анализа в разрезе не только каждого из применённых
показателей в отдельности, но и при одновременном выборе их группы.

При определении показателей необходимо учитывать и то, к какому виду затрат относится та или иная операция. То есть вам
необходимо различным шифрам производственных затрат присвоить вспомогательные шифры, которые позволят вам разделить
операции относящиеся к прямым, косвенным (накладным), условно постоянным и к переменным затратам. Это обеспечит
правильный учёт влияния даже одного стула на показатели финансовой деятельности предприятия2.

Конечно, всё это трудоёмко и требует внимательности и скрупулёзности, но прозрачность и точность того стоят.

Как собрать необходимую информацию

Приведём минимально необходимый перечень мер, которые потребуются для решения этой задачи. Итак, чтобы собрать нужную
информацию, надо:

1. Принять обязательные к исполнению управленческие решения, в том числе:

разработать и внедрить исчерпывающую нормативно-справочную информацию и регламент её изменения;■

обязать работников предприятия, создающих финансовые документы, особенно в электронном виде, снабжать каждый документ■

исчерпывающим перечнем показателей;
установить жёсткие сроки создания и обработки всех видов документов;■

разработать процедуры приёмки-передачи документов между инстанциями и их утверждения;■

разработать систему кнутов и пряников для исполнителей.■

2. Провести работы по автоматизации управленческого учёта на базе эксплуатируемых вашим предприятием
бухгалтерских и других учётно-управленческих программных продуктов, в частности:

 разработка интерфейсов пользователей для применения всех учётных показателей;■

разработка программных запретов создавать документы без отражения в них всех показателей соответствующих конкретному■

виду документа;
разграничение прав доступа, чтобы пользователи применяли перечень учётных показателей минимально необходимый именно■

для их функций, а не выбирали из справочников, что попало, лишь бы заполнить поле экранной формы.

С какими трудностями вы наверняка столкнётесь

Трудоёмкость, повышенное внимание и скрупулёзность – не трудности, а характеристики технической работы. Трудности



заключены в отрицательной реакции ваших коллег. Они будут мешать по следующим причинам:

Обычная реакция на вводимые изменения, чаще всего выраженные в жалобах и нежелании что-то менять. Вы её преодолеете,■

проявив твёрдость.
Страх части сотрудников потерять статус незаменимых, то есть монополию на какие-то информационные потоки или■

бизнес-процессы. Он проявится в различных формах саботажа. Например, затягивание времени, дезинформация, демагогия,
якобы о защите интересов собственников и предприятия в целом. Чаще всего это исходит от работников, приближенных
собственникам. Да, будет трудно, но расставание с саботажниками выгодно лично владельцам.
 Страх разоблачения, потери «кормушки» и подчас уголовной ответственности. Здесь вас ждёт сопротивление с применением■

всего арсенала средств для его ведения. Чем выше цена потерь недобросовестных сотрудников, тем более серьёзные методы они
применяют.

Важные предупреждения

Представьте, что вы уже обеспечили желаемую прозрачность бизнеса на основе развитого управленческого учёта. В этом случае
вам надо избежать ещё две опасности:

Не утопите себя в отчётах по мелочам, которые в любой момент сможете автоматически сформировать почти мгновенно.1.
Отвлекаясь на мелочи, вы потеряете время, которое вместо предотвращения мелких потерь должно быть использовано на
получение крупных доходов.
Даже если в отчётах вы увидите снижение целевых показателей, то не всегда оно является результатом упущений. Ведь могут2.
быть обычные рыночные колебания или какие-то кратковременные причины. До принятия решительных мер разберитесь с
причинами, вызвавшими снижение.

Прозрачный управленческий учёт – очень эффективный инструмент для управления вашим предприятием. Поставьте и
используйте его.

1. Шерн Р.П. "Откровенно об управлении предприятием". – СПб, 2011, 278 с., Шерн Р.П. "Что надо знать о деньгах с детства". –
СПб, 2012, 252 с.

2. Шерн Р.П. "Биороботизация работников". – СПб, 2012, 204 с.

Теги: бухгалтерский учет, 266_отчетность
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сотрудниками
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Менеджмент  Мотивация персонала

Шерн Роман генеральный
директор ООО «Вайз эксперт»

Для производства любого материального продукта всегда применяется определённая
технология. Её соблюдение позволяет получить на выходе заданный результат. Также и
эффективное решение управленческих задач возможно только при соблюдении
соответствующей технологии. Именно о ней пойдёт речь в этом блоге.

Для разработки технологии управления людьми надо знать и понимать их психологические, ментальные и психологические
качества. Каждый человек – уникальная личность, имеющая свой индивидуальный набор взглядов, ценностей, моральных
принципов и табу. Но есть множество социальных черт, присущих подавляющему большинству наёмных работников всего мира.

Эти черты – результат воспитания. Они включают в себя не только часть, учитываемых в учебниках по менеджменту, но и
умалчиваемые в них недостатки. К сожалению, большинство людей имеют заниженную самооценку, множество комплексов
неполноценности, фобий, страхов и передаваемых из поколения в поколение заблуждений. Например, одно из них – много денег
честно не заработаешь. А самым распространённым страхом является страх перед наказанием за ошибку. Я сам почти четверть
века был наёмным работником, и по мере понимания собственных ограничений выдавливал их из себя по капле.

Мотивация сотрудников
Единственной целью, которую преследуют люди, нанимаясь на работу, является регулярное получение денег. Миссия компании,
работа в команде, удовлетворение клиентов, достижение целей владельцев, всё это для них изначально чужое. Конечно, со
временем работники в какой-то мере воспринимают перечисленные характеристики предприятия, но не настолько, чтобы
уверенно строить управление ими на столь зыбкой основе.
Все виды нематериальной мотивации работников, кроме одного (о нём ниже), неработоспособны.

Когда я услышал это заявление, то прежде чем поверить ему, провёл простой эксперимент, который полезно провести и вам. Я
был СЕО на предприятии, которое, в частности, предоставляло работникам бесплатное для них питание. Я опросил большинство
работников, задавая вопрос: «Какой доход им приносит работа на предприятии?» Все ответили одинаково: «Оклад и премии за
вычетом НДФЛ». Даже те работники, которые экономили почти 40% от оклада, не тратя деньги на бизнес-ланч в ближайшем кафе,
не считали эти деньги своим доходом. У всех отношение к бесплатному питанию и другим элементам социального пакета было
чисто потребительское: «Раз дают, почему бы не взять». Когда это предприятие постепенно свернуло все бесплатные радости
работников, никто из-за этого не ушёл и не стал работать хуже или лучше. Они не восприняли это в качестве снижения их дохода.
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А вот страх потерять работу и регулярный приток денег – основной инструмент, мотивирующий работников делать что-то
полезное в интересах компании. Подробнее о базовых аспектах, на которых строится эффективная технология управления,
описано в книгах1, 2, 3.

Технология эффективного управления сотрудниками
Предприятию, как и государству, необходим комплекс внутренних нормативных актов, которые регулируют его деятельность.
Также как нельзя осудить человека, совершившего деяние, не предусмотренное уголовным кодексом, так же нельзя наказать
недобросовестного работника, если на предприятии нет документов, предписывающих выполнение им обязанностей и
запрещающих делать что-то невыгодное предприятию.
Технология управления работниками – это пакет документов, в число которых, в частности, входят:

Технологические инструкции для каждого работника. Они предусматривают не только то, что, как, когда, в каком объёме, в■

какие сроки он должен выполнять, а также и то, как он должен взаимодействовать с коллегами, и то, что ему запрещено делать;
Набор шаблонов документов, которые обязан применять работник в тех или иных предписанных инструкцией случаях;■

Пакет приказов генерального директора, определяющих порядок внедрения технологии, изменения составляющих её■

документов, реагирования на внештатные ситуации и нарушения технологии;
Система «кнутов и пряников», предусматривающая поощрения и наказания работников в зависимости от результатов их■

трудовой деятельности;
Порядок предоставления и форму ежедневной отчётности каждого сотрудника о проделанной работе.■

Набор документов должен быть расширен в зависимости от состава обязанностей работника. Например, для продавцов
необходимо создать сборник методических пособий, которые я называю: «Как продавать товар (услугу) «Х»». Как разработать
такие пособия читайте в книге1.

В приложении к этой статье, которое можно бесплатно скачать здесь, находится реальная технологическая инструкция, несколько
лет применяемая на одном из предприятий Санкт-Петербурга. Изменения в неё не вносились ни разу. Она разработана для
продавца, в обязанности которого входит и истребование с клиентов дебиторской задолженности. Некоторые разделы инструкции
вы можете без изменений применить на своём предприятии.
Шаблоны документов при необходимости должны иметь варианты, применяемые в различных условиях. Например, шаблон
договора на поставку вашего товара может иметь варианты определяемые порядком оплаты. Так если от клиента не требуется
предоплата, то описывается строгий порядок платежей и санкции за их просрочку.

ВАЖНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Санкции за просрочку платежей или других обязательств – необходимый и справедливый способ борьбы с недобросовестными
партнёрами. Не надо стесняться санкций и бояться включать их в тексты договоров. Мой опыт включения в договоры даже крайне
жестких мер свидетельствует, что повышается не только дисциплинированность партнёров, но и своя тоже. А формулировка,
которую я часто включаю в договоры, на практике исключила все возражения и споры с контрагентами по поводу применения
санкций.

Пункт договора: «Заказчик осознаёт начисление Исполнителем пени при просрочке платежей Заказчиком в
качестве надлежащего выполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору. Отказ или протест по
поводу оплаты пени будут означать нарушение Заказчиком его обязательств по настоящему Договору».

Пакет приказов генерального директора должен быть доведён до сведения каждого работника предприятия, к которому он имеет
отношение. Причём, обязательно под подпись работника об ознакомлении. Поставив подпись, работник теряет возможность
оправдать свои ненадлежащие действия. Это – очень сильный инструмент управления. Применяйте его.

Система «кнутов», с «пряниками» всё относительно просто, требует тщательного подхода. Наше социалистическое трудовое
законодательство защищает работников от работодателей и не предусматривает защиты предприятий от недобросовестных
работников. В тоже время безнаказанность порождает вседозволенность. Поэтому так много разговоров на тему эффективного
управления работниками. За ненадлежащее выполнение положений технологических инструкций работник обязательно должен
быть наказан. Как обеспечить отсутствие противоречия между наказанием и Трудовым кодексом читайте в книгах1, 2.

Ежедневная письменная отчётность сотрудников о выполненной работе не отнимает у них много времени. Она значительно



повышает производительность труда. Ведь в отчёт надо что-то написать. Первые два-три дня работники, скорее всего, немного
позанимаются приписками. Потом фантазия начнёт иссякать, и им придётся делать реально больше, чем они привыкли.
Перегруженность большинства работников – миф, умело поддерживаемый ими в отсутствии тщательного документального
контроля реально выполняемой работы. Проверка ежедневной отчётности продемонстрирует вам, какой огромный резерв
трудовых ресурсов есть у вас.

Как разработать технологическую инструкцию работника
В идеале это должен делать владелец предприятия или сторонний консультант. Если предприятие большое, то для одного
подразделения разработку можно поручить его руководителю. Так как собственник предприятия и любой руководитель
подразделения, в том числе и финансовый директор  на одни и те же явления смотрят по-разному, собственник должен понимать,
что руководитель подразделения не всё разработает так, как ему нужно. В любом случае все окончательные решения остаются
прерогативой генерального директора предприятия.

Разработчик инструкций формулирует по отдельности каждую конечную цель, которую должны достичь работники, выполняя
свои обязанности. Далее всё делается в прошедшем времени, как будто эта цель достигнута.
Итак, определяется последний шаг, который был необходим для достижения цели, и пошагово спускаемся вниз до самого первого
шага на пути к цели. Все шаги разработчик распределяет между работниками, причём так, чтобы незаменимых сотрудников не
было. А в случае небольшого предприятия не должно быть таких работников, которые бы знали всю цепочку, чтобы они не могли
клонировать бизнес. Регламенты переходов работ между исполнителями тоже определяет разработчик. Эти переходы
подразумевают контроль принимающего и его обязанность соблюсти все заданные разработчиком формальности. Если
передающий работу что-то не доделал, а принимающий принял, то виноваты оба.

Все контрольные точки для составления отчётности определяются разработчиком автоматически при пошаговом описании
процессов. Они будут вытекать из описанных процессов. Критичность нарушений оценивается разработчиком и создаётся система
"кнутов". Без неё, все построения останутся благими пожеланиями и быстро сведутся на нет работниками. По мере составления
инструкции автоматически определяются и другие документы, шаблоны которых следует разработать. Итак, инструкции:

должны быть написаны строгим «юридическим» стилем,■

они не должны допускать двусмысленностей, которые работники всегда будут трактовать в свою пользу.■

Это довольно трудоёмкий процесс, требующий размышлений, концентрации внимания и скрупулёзности. Тщательно
разработанная технология окупается очень быстро.
Её внедрение неминуемо сталкивается с сопротивлением работников. Справиться с ним вам поможет пакет приказов с подписями
работников об ознакомлении и ваша твёрдость.
Подробнее читайте в инструкции, которую вы можете бесплатно скачать здесь и в книгах1, 2.

В начале статьи я упомянул о существовании одного эффективного нематериального способа мотивации работников. Он
заключается в почти мгновенном публичном признании их трудовых заслуг и достижений. Не стесняйтесь и не пренебрегайте
поводами публично хвалить и благодарить своих работников за полезные для вас реальные достижения. Вручайте им почётные
грамоты и дипломы. Введите внутренние почётные звания и титулы. Это - «дёшево и сердито». Именно вы являетесь заказчиком
для своих непосредственных подчинённых. Самый главный человек, одобрения которого они жаждут получить – это вы. Ругать и
критиковать работников можно только без свидетелей. Пожалейте их самолюбие. У них и так слишком заниженная самооценка.

1. Шерн Р.П. Откровенно об управлении предприятием. – СПб, 2011, 278 с.
2. Шерн Р.П. Биороботизация работников. – СПб, 2012, 204 с.
3. Шерн Р.П. Что надо знать о деньгах с детства. – СПб, 2012, 252 с.
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Шерн Роман генеральный
директор ООО «Вайз эксперт»

Мне довелось руководить многомесячным проектом, заказчиком которого был российский
филиал известной транснациональной корпорации. Конечно, я и мои сотрудники не были
допущены к управленческим секретам клиента, но ряд отличий от работы в отечественных
предприятиях был явно заметен. Точность сделанных выводов и их проекция на другие
зарубежные компании не гарантирована, но результаты наблюдений наверняка будут вам
полезны.

Кого нанимают на работу

Первое общение с работниками этого клиента разительно отличалось от опыта взаимодействия с представителями российских
предприятий. Деловитость, строгая пунктуальность, подчёркнутая вежливость, отсутствие отвлечений от темы на «светские»
разговоры. Всё это вселяло надежду на то, что работать предстоит с грамотной прекрасно слаженной командой нацеленной на
результат. Надежды частично оправдались. Некоторые организационные вопросы, которые при работе с российскими компаниями
обычно решались долго и трудно, здесь не вызывали никаких затруднений.

Когда сотрудники клиента многократно продемонстрировали чётко согласованные действия, я метафорично определил их как
биороботов в благожелательном, а не пренебрежительном смысле этого слова. Длительное сотрудничество и решение не только
организационных, но и профессиональных задач позволили составить представление и о других качествах работников клиента.
Хотя среди них было много молодых сотрудников, малограмотных с профессиональной точки зрения не было. Но уровень их
квалификации по всем показателям, кроме владения иностранным языком, значительно уступал уровню работников нашего
предприятия. Это не мешало им справляться со своими обязанностями так, как требовалось работодателю.

Индикатором уровня профессионализма работников любой, а не только этой компании может служить качество рекламы. В этой
фирме почему-то называют рекламой весёлые и не очень картинки. Кроме того, несмотря на работу компании в России уже более
15 лет, русскоязычные тексты на её сайте нарушают все правила русского языка. Понятно, что их написал иностранец, но любой
из работающих у них россиян, даже самый косноязычный, написал бы тот же по смыслу текст правильно. Иностранцы этих
ошибок не видят, а россияне молчат, не их это дело. Уже только это свидетельствует о том, что громкие лозунги о лояльности к
работодателю, о вовлечённости, о единой международной команде – ничто иное, как модное и обязательное пустословие.

Поэтому я считаю, что, несмотря на заманчивую для соискателей вакансий риторику, в такие компании нанимают более или
менее грамотных работников готовых работать в достаточно жёстко регламентированных рамках. Конечно, среди них могут
оказаться и будущие «звёзды». Ведь когда работников десятки, а то и сотни тысяч, то вероятность попадания в их число
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профессиональных «звёзд» достаточна для подпитки высшего менеджмента. Решения о найме любого кандидата принимаются не
владельцами, а такими же наёмными работниками. Поэтому критерии выбора кого принять обычно не имеют ничего общего с
интересами акционеров.

Принципы управления работниками

Подробная регламентация действий работников этой компании проявлялась очень наглядно, в частности, в документировании
итогов и решений каждого разговора между мной и сотрудниками клиента. Так решив в ходе телефонного разговора мелкий
текущий вопрос, я очень быстро получал письмо по электронной почте, содержащее формулировку решения, с просьбой
подтвердить правильность формулировки. Копии таких писем направлялись широкому кругу сотрудников клиента, причём не
только тем, кого решение касалось напрямую, а и тем, для кого эта информация, на мой взгляд, была ни к чему. А так как
сотрудники клиента принимали решения, общаясь не только со мной, то могу предположить переизбыток информации,
получаемой ими друг от друга. Часто и я попадал в число получателей копий их внутренних писем, касавшихся нашего проекта.
Такой порядок надёжно защищает клиента от ситуаций, в которых не выполнивший что-то сотрудник может заявить: «А я не
знал».

Среди российских компаний я, по крайней мере, пока не встретил ни одной, в которой делегирование права подписания
юридически и финансово значимых договоров было бы спущено до столь низкого управленческого уровня. В этой компании такое
право предоставлено по существу руководителям отделов, хотя их должности называются довольно звучно. Но! Со стороны
компании договор обязаны подписать минимум два руководителя этого уровня. То есть делегирование делегированием, а контроль
никто не отменял.

В связи с этим примечателен и порядок согласования содержания договоров. Во время очных или телефонных обсуждений
проекта договора со стороны этой компании принимало участие не менее трёх сотрудников хотя бы из двух подразделений. Это
практически исключает возможность коррумпировать работника, наделённого правом подписи договора. Даже при относительно
высоком должностном положении он лишён возможности продавить принятие положения договора, которое кажется невыгодным
для предприятия хотя бы одному участнику переговоров со стороны компании. То есть компания идёт на значительное
удорожание процесса согласования договора ради защиты от коррупции должностных лиц. Разработчики такого регламента,
наверно тоже говорят о лояльности работников, но не полагаются на неё.

В тоже время нельзя не отметить, что для маленьких по стоимости договоров процедура согласования упрощена до предела. От
момента, в который меня попросили прислать проект первого нашего договора, до полного оформления более чем
десятистраничного документа, прошло чуть больше суток. Это демонстрирует, что в тех случаях, когда финансовый риск по
меркам этой компании пренебрежимо мал, они практически не уделяют внимания защите своих интересов. В случае
возникновения спора с контрагентом из-за «копеек», они не ввязываются в борьбу, так как считают, что время и усилия их
сотрудников значительно дороже, чем сохранение или получение «мелких» денежных сумм. То есть приоритет отдан не
справедливости, а меркантильному прагматизму.

Даже из приведённых незначительных примеров видно, что тщательная регламентация деятельности работников учитывает не
только их профессиональные, но и личностные качества. Причём благие и эмоционально привлекательные популярные
теоретические методы управления и мотивации работников пусть негласно, но жёстко сводятся на нет.

Отношение работников к предприятию

Заметных отличий в отношении работников к этой компании, по сравнению с отношением к работодателю в любой другой фирме я
не выявил. Принадлежность к коллективу всемирно известной компании и относительно высокая заработная плата, конечно же,
повышают самооценку работников и уровень их притязаний. Из тех с кем мне довелось сотрудничать, никто не проявлял
преданности интересам компании. То, что в ней сделано «по уму» вызывает заслуженное уважение и ценится работниками, но
текучесть кадров мне показалась высокой. Причём уходили те, кого мои сотрудники выделяли, как самых толковых. И ушли они к
прямым конкурентам.

Надлежащее выполнение обязанностей обеспечивается скорее жёсткими регламентами, чем мотивацией работников. Но в
регламентах есть лазейки, которые используются работниками в личных меркантильных интересах. Так регламентами запрещена
сверхурочная работа по инициативе сотрудника. Чтобы поработать сверхурочно необходимо обоснование и согласование с



уполномоченным начальником. Ведь сверхурочные работы оплачиваются по двойной почасовой ставке.

Лазейка на самом деле является широко открытыми воротами. Сотрудники с удовольствием теряют рабочее время на всякого
рода совещаниях, а потом навёрстывают упущенное сверхурочно. Так, мне многократно приходилось участвовать в многочасовых
телефонных конференциях, в которых со стороны клиента участвовало много сотрудников. Однажды - 17 человек. Каждый из них
терпеливо ждал своей очереди, чтобы сказать свою малозначащую реплику, а рабочее время проходило. Таким образом, за
сидение они получали оплату по обычной, отнюдь не маленькой, ставке, а потом за работу сверхурочно по двойной. Такова
лояльность работников к интересам работодателя.

Отдельные наблюдения

Регламенты регламентами, но человеческий фактор может нанести значительный ущерб и компании столь опытной в управлении
людьми. Когда мы выполнили обещанное по дорогостоящему и самому важному для клиента комплексу работ, оказалось, что
эксплуатировать его результаты должен самый эффективный продавец российского филиала компании. Эти обязанности не
связаны с продажами, а выполнялись продавцом потому, что торговое время ограничено и меньше длительности рабочего дня. То
есть они являлись догрузкой до полного рабочего дня, и выполнялись вручную. Мы же внедрили эффективный инструмент, к
которому оставалось только привыкнуть. И вот, продавец, принимавший самое непосредственное участие в работах по внедрению
и хорошо обученный использованию этого инструмента, сразу же после сдачи-приёмки наших работ отказался работать по-новому.
Заставить его работодатель почему-то не смог, а все затраты на процесс подготовки, внедрения и обучения для клиента оказались
потерянными впустую. Другого сотрудника, которого можно было бы обучить за приемлемый срок и за приемлемые деньги, у
клиента не было.

В этой компании существовал дрес-код, и в этом она не уникальна. Но оказалось, что правила дрес-кода распространяются и на
сотрудников подрядчиков клиента. Узнали мы об этом, когда мой сотрудник прибыл для выполнения работ в джинсах и в свитере.
Мне было высказано возмущение таким вопиющим поведением, а моему сотруднику пришлось бежать в магазин, чтобы купить
себе рубашку, так как наши предприятия находились в разных городах и съездить домой, чтобы переодеться было невозможно. Но
самое примечательное было то, что сам руководитель обычно ходил в офисе в расстёгнутой рубашке, а иностранец – руководитель
филиала во время каждой из наших встреч был без пиджака и галстука. Похоже, что позволено Юпитеру, то не позволено…

Выводы постороннего

Строгая документированная регламентация действий работников эффективно нивелирует недостаток их профессионализма и
влияние многих отрицательных, с точки зрения исполнения трудовых обязанностей, личных качеств. Она же сводит на нет
разрекламированные теоретические методы управления и мотивации работников. Как разработать эффективную технологию
управления работниками читайте в книгах, указанных ниже.

Недостатки регламентации в этой корпорации свидетельствуют  о том, что её разрабатывали свои же наёмные работники
незаинтересованные в отсутствии лазеек для злоупотреблений в личных интересах.
Крупная корпорация с десятками тысяч работников в десятках стран мира, с астрономическими оборотами, нередко несущая
многомиллиардные (в долларах США) убытки и периодически выплачивающая тоже миллиардные штрафы за незаконные
действия в разных странах, работает в основном на самообеспечение и получение высоких и сверхвысоких зарплат работниками.
Акционерам иногда перепадают дивиденды, а курс акций изменяется в соответствии с общими колебаниями фондового рынка.
Низкорентабельный знаменитый гигант управляется корпократией, а не акционерами со всеми вытекающими последствиями
бесхозяйственности.
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Что мне помогает преодолевать страх перед публичными 

выступлениями 
 

Страх перед публичными выступлениями по праву считается вторым по  

распространённости среди людей. Мы боимся не столько выступать, сколько возможных 

неприятных для нас последствий. Но так ли страшны и вероятны эти последствия, как мы 

себе представляем? Простое знание некоторых обычных явлений, возможных во время 

любого выступления, поможет вам не только преодолеть, а даже и не испытать 

неприятные чувства. 

 

Психология 

Каждый человек считает, что его уровни интеллекта, образованности и 

профессионализма выше средних. При этом в подсознании хорошо сидит и заниженная 

самооценка. Страх совершить ошибку или оговорку и понести за это наказание, в нас вбит 

основательно. Поэтому даже опытные в части выступлений политики и чиновники часто 

читают речи по бумажке. 

Если же от ваших слов не зависит решение вопросов войны и мира, и плохую оценку в 

зачётку никто не поставит, то вы всегда можете признать и исправить свою ошибку. В 

этом нет ничего зазорного. Самое страшное, что может случиться, это чьё-то указание на 

вашу ошибку и предоставление возможности её исправить. Признание ошибки только 

усилит уважение к вам со стороны слушателей, ведь вы тем самым продемонстрируете 

уважение к слушателям. 

 

Люди боятся «потерять лицо», выступив неудачно. Все не раз наблюдали, как ораторы 

оказывались в подобной ситуации, высказав что-то не то или не совпадающее с мнением 

части аудитории. Все сами становились объектами насмешек одноклассников и критики 

учителей. Никто не хочет вновь испытать те неприятные чувства, даже если будет уверен 

в своей правоте. Этот страх вынуждает людей совершать ошибки. 

Массовой ошибкой является желание понравиться всем слушателям. Это желание 

несбыточно, ведь все люди разные. И если пытаться понравиться всем, то разочаруешь 

всех. Раз уж нет шансов понравиться всем, то и бояться, что кто-то будет недоволен не 

стоит. Поэтому без критики вы не обойдётесь, даже если почти вся аудитория будет 

рукоплескать вам стоя. То есть критику надо рассматривать либо как обязательную ложку 

дёгтя, либо как обратную связь для повышения ораторского мастерства. Кстати, всегда 

найдётся критикан, который захочет «приподняться» за счёт вашего успеха. 

 

Считается, что для экстравертов важно мнение людей о них, а интровертам, что они 

думают сами о себе. Но и интроверты испытывают страх перед публичными 

выступлениями. Значит, и им важно, чтобы у слушателей сложилось хорошее мнение о 

них. Все так озабочены тем, что о них подумают другие, что не сильно утруждают себя 

глубокими раздумьями об этих других. Поэтому учитывайте, что вашим слушателям 

важнее, что вы подумаете о них, а не размышления о вас. Не преувеличивайте свою 

значимость в их глазах. От вас ждут хорошего, интересного и полезного, а не 

феерического выступления. Следовательно, и зажимать себя не надо. 

 

Как бы хорошо оратор не знал предмет выступления, как бы не ощущал своё 

превосходство в данном знании над аудиторией, почти каждый боится услышать вопрос, 

ответ на который не знает. Ложная уверенность в том, что для выступления необходимо 

иметь исчерпывающие знания по предмету, многих заставляет отказываться от 

возможности выступить. Всё знать невозможно даже по узкому вопросу. Даже если знать 

очень много, никто не застрахован от того, что что-то простое, но важное, «вылетит из 

головы» во время речи. 



Предположим, такой вопрос задан или что-то важное вертится на языке, но соскочить 

с него не может. Это - не повод, чтобы краснеть, бледнеть и расстраиваться. Для таких 

случаев всегда есть способ, обезоруживающий оппонента. Никто не мешает честно 

признаться в отсутствии ответа и дать обещание разобраться, чтобы ответить позднее. 

Честное признание обеспечит оратору повышение доверия со стороны аудитории. Вся 

представленная им новая для слушателей информация приобретёт дополнительное 

значение. Поэтому такие ситуации приносят больше пользы, чем вреда. Вот и нечего 

стесняться произносить словосочетание «Я не знаю». Оно не унизительно, особенно для 

тех, чья глубина и широта знаний общеизвестна или очевидна слушателям. 

 

Частым является и сомнение в наличии интереса слушателей к содержанию 

выступления. Скорее всего, в аудитории обязательно найдутся люди, которым не 

интересна ваша тема. В этом нет вашей вины. А раз так, то значит, что это им не повезло, 

или они ошиблись, принимая решение, о присутствии на вашем выступлении. Кроме того, 

отсутствие интереса к теме в данный момент может быть вызвано сложными личными 

проблемами или физиологическим состоянием слушателя. 

Среди ваших слушателей могут оказаться очень уставшие люди. 

 

Знания 
Я не буду перечислять полезные для успешного выступления сведения и приёмы, 

которые вы можете узнать во множестве хороших книг или став участником тренингов по 

ораторскому искусству. Некоторые такие книги входят в мой перечень рекомендуемой 

деловой литературы, который я пришлю бесплатно по вашей заявке. 

Чтение хороших книг, посвящённых широкому спектру тем, дало мне не только 

знания о том, как готовиться к выступлениям, а и позволило расстаться с множеством 

заблуждений связанных с ними. И вообще широкие знания являются для выступающих 

надёжным подспорьем, когда доводится отвечать на сложные вопросы из аудитории. 

Кстати, из книг и других публикаций вы можете заготовить для своих выступлений 

хорошие цитаты, которые можно использовать в качестве иллюстраций и подтверждений, 

рассказываемого вами. Их не надо заучивать наизусть. Ведь выступление – это не 

экзамен, на котором запрещены шпаргалки. Выступая, вы можете использовать 

заготовленные заранее презентации, карточки, фотографии и другие материалы, которые 

будут служить вам подсказками. 

Тем не менее, следуйте указу Петра первого, в котором были слова: "Господам 

сенаторам речь в присутствии держать только своими словами, а не по писаному, чтобы 

дурь говорящего всякому была видна". Поэтому, чтобы не потерять лицо, необходимо 

очень хорошо знать предмет, о котором говорите. Добейтесь уверенности в правильности 

произносимого. А с ней и говорить не страшно. 

 

Речь 
Читая или слушая наукообразные фразы наполненные терминами и аббревиатурами, 

особенно иноязычными, обычно сразу же начинаешь испытывать напряжение или вообще 

теряешь мысль, которую якобы пытаются донести до тебя. Да и самому строить и 

произносить такие фразы сложно. Вы, наверняка, испытываете чувство досады, услышав 

или прочитав шаблонные трескучие, но пустые фразы. Такое же чувство испытывают и 

все остальные, в том числе и употребляющие их. А раз так, то пользуйтесь обычной 

разговорной речью. Ведь вы хотите не протараторить заготовленный текст, а донести 

информацию до аудитории. 

Конечно, речь не должна быть вульгарной. В ней по необходимости должны 

применяться и профессиональные термины и изредка расшифрованные заранее 

аббревиатуры. Да, и вообще, лексика должна быть достаточно богатой, а фразы построены 

грамотно, понятно и эмоционально. 



 

Для качества моей устной речи оказались очень полезными письменные 

«упражнения», которые я практикую постоянно уже десятилетия. Это не значит, что к 

успешному выступлению надо готовиться так долго. Просто, для меня написание текстов 

различного назначения является повседневным занятием. Что же это за упражнения? 

 

Составление юридически значимых документов 

Формулировки положений договоров, деловых писем, приказов и иных документов 

предприятий должны быть однозначными и понятными для других людей. Каждое слово в 

них несёт важную смысловую нагрузку. Поэтому лишние, многозначные слова и жёстко 

не определённые термины в них исключены. Большая практика составления таких 

документов позволяет наработать навык тщательного и вдумчивого подбора нужных слов. 

В устной речи такие юридически значимые фразы следует употреблять только по 

необходимости, и правильнее их зачитывать. Ведь они обычно тяжеловесны, а порой и 

очень громоздки. Но для тренировки навыка создания точных формулировок очень 

полезны. Они учат ответственно относиться к произносимым словам. 

 

Копирайтинг (написание продающих текстов) 

Также как и наукообразные, трескучие шаблонные фразы, сплошь и рядом 

применяемые в рекламе, не приносят авторам никакой пользы. Поэтому приёмы 

написания продающих рекламных текстов, предусматривают тщательную работу со 

словом. Реклама должна привлечь внимание, показать проблему и способ её решения, 

доказать эффективность этого способа и указать, как сделать покупку. Эта рекламная 

формула, несколько модифицированная в целях изложения доклада, полезна и для 

публичных выступлений. 

Качественно написанный рекламный текст может быть любого объёма, так как 

представители целевой аудитории могут прочитать «на одном дыхании» и десятки 

страниц. Я сам с удовольствием читал такие тексты и многократно наблюдал, как это 

делают другие. Но часто копирайтеры, вынужденные бороться за драгоценные секунды 

внимания потенциальных покупателей или ограниченные узкими рамками выделенной 

рекламной площади, должны экономить на словах. Им надо включить максимум 

информации в заданное количество секунд или знаков. 

Эту задачу они решают следующим образом: Сначала почти не ограничивая себя, 

пишут текст с подробной информацией, а затем убирают лишние слова и знаки, сохраняя 

всё важное. Попрактикуйтесь в этом. Вы мгновенно увидите, что в начальном тексте 

употребили много слов вообще не несущих информации. Главным образом это – 

«украшающие» прилагательные. Уберите их. Разбиение сложноподчинённых 

предложений на простые позволит вам убрать связующие слова. Применение более 

коротких по написанию синонимов тоже сократит объём. Когда первоначальное число 

знаков вы уменьшите хотя бы в четыре раза, то получите лёгкий для прочтения и 

понимания текст, содержащий всё, что вам важно было в него включить. Такие 

тренировки помогут вам исключить из устной речи лишние слова, и сделать её легкой для 

восприятия. 

Этот метод надо применять и для написания текстов любого назначения. Даже когда у 

вас нет ограничений по объёму, или требования к нему могут быть легко выполнены. Я 

его применял при написании книг /1-3/ и всех статей. Много раз оказывалось, что я могу 

добавить информацию в статью, так как лимит знаков становился неисчерпанным. 

 

Расширение словарного запаса 

Кроме чтения увеличению словарного запаса способствует регулярное разгадывание 

кроссвордов разных типов. Причём не обязательно, чтобы они были сложными, 

требующими работы с книгами, словарями или Интернетом. Даже самые простые из них 



содержат несколько слов, которые вы вряд ли отгадаете сходу. Их краткие формулировки 

определений являются хорошими примерами минимизированного изложения значимой 

информации. Разгадывая всего один кроссворд в день, вы не только расширите свой 

словарный запас, а натренируете память, и регулярно будете испытывать удовольствие от 

решения не тривиальных задач. 

 

Эмоции 
Не путайте волнение и возбуждение перед выступлением со страхом. Их испытывают 

все, даже многоопытные ораторы, политики, артисты. Если оратор равнодушен, то его 

выступление обречено на провал вне зависимости от того, что он скажет. Поэтому 

воспринимайте свои эмоции в качестве необходимого условия успеха. 

Чтобы ваши эмоции были положительными и могли перебороть подсознательный 

страх, применяйте очень сильный приём. Рассказывайте то, что заведомо интересно 

аудитории. Я открыл его для себя случайно. Будучи школьником, я проводил 

политинформации в подшефном классе. Эти идеологические мероприятия делились на 

две части: формальную и тему по заказу слушателей. Кайф от ощущения, что тебя 

слушают затаив дыхание, выразить невозможно. Его надо испытать. Поэтому говорите то, 

что интересно узнать слушателям. 

Аудитории важно, что получит она. Выступая, представьте, что вы сообщаете личному 

другу очень нужную и полезную ему информацию. При этом Ваши эмоции победят 

любой страх перед публичным выступлением. Не стесняйтесь таких эмоций! 

Не бойтесь делиться своими знаниями и ценной информацией, ведь вы их всё время 

пополняете. Конечно, коммерческие секреты выдавать не надо, но аудитория ждёт от вас 

чего-то нового для себя. Хотя в России пока редко приглашают ораторов выступить перед 

работниками предприятий с лекциями на коммерческой основе, но если вы будете 

делиться ценными знаниями, ваши шансы стать оплачиваемым лектором возрастут. 

 

Для набора положительных эмоций и закалки невосприимчивости к чьей-то 

неадекватной и даже грубой реакции на ваши выступления можно использовать 

микровыступления. Их роль могут сыграть письменные комментарии к дискуссиям в 

Интернете. Используйте для этого, например, обсуждения в группах Линкедин. Если ваши 

реплики будут нести полезную информацию, то вы обязательно получите положительную 

обратную связь в виде «лайков» и поощряющих откликов других участников дискуссий. 

Это вооружит уверенностью, что вы сообщаете людям полезные сведения и, что в 

результате устных выступлений получите одобрение и благодарность слушателей. 

Отрицательные отклики используйте для тренировки своей реакции. Если они 

справедливы, то вы сможете понять, что пишите не правильно. А если уверены в своей 

правоте и корректности изложения, то в спокойной обстановке выработаете навык 

достойного реагирования на вздорные нападки. Поэтому и нелицеприятная обратная связь 

– тоже благо. 

 

Зная, почему люди боятся публичных выступлений, профессионально владея темой и 

приёмами выступлений, имея богатые лексику и кругозор, испытывая искренние 

положительные эмоции к слушателям и к самому событию, выступать не так страшно, как 

кажется. Все знаменитые люди приобрели известность, в том числе, и посредством 

публичных выступлений. Присоединитесь к ним! 
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Деловые конфликты, которые вы можете исключить или 

преодолеть самостоятельно 
 

Все деловые конфликты происходят между людьми. Даже споры между 

предприятиями – результат действий отдельных должностных лиц с каждой из сторон. Не 

выполняют обязательства или мошенничают не предприятия, а люди. Обманывают не 

фирмы, а людей. 

Часть конфликтов возникает из-за злого умысла конкретных лиц, часть при смене 

интересов и/или приоритетов у кого-то из них, а часть из-за ошибок разного рода. 

 

Если причина – злой умысел 

Эти случаи многократно и подробно описаны во многих публикациях разных авторов. 

Поэтому здесь ограничимся краткими рекомендациями. 

Выявление злого умысла со стороны представителя контрагента или коллеги 

неминуемо вызывает конфликт. Чтобы преодолеть его необходимо использовать 

имеющиеся законные инструменты, к числу которых относятся государственные и 

корпоративные нормативные акты, другие юридически значимые документы и навыки, 

описанные ниже. 

Часто злой умысел по отношению к вашему предприятию исключается тщательным 

формулированием положений договоров с контрагентами. Не бойтесь, что потенциальный 

контрагент обидится на подозрения в его недобросовестности. Лучше пусть уйдёт, поняв, 

что вы – не простак, чем воспользуется легковерностью или щепетильностью. При 

согласовании особо «трудных» положений договора будьте внимательны к словам, 

произносимым представителями контрагента. В них, как правило, будет 

настораживающий смысл. Проверяйте свои опасения, и не гонитесь за договором любой 

ценой. Иногда вам лучше вовремя отказаться от сотрудничества самому. 

Проявления злого умысла в отношениях между коллегами необходимо запретить 

внутренними нормативными актами предприятия. Применение тщательно продуманных 

технологических инструкций для работников, предписывающих порядок выполнения и 

содержание работ и трудовых ритуалов, позволит вам исключить безнаказанность 

ненадлежащего отношения коллег друг к другу. Как разработать такие инструкции, 

описано в /1, 2/. Личностным конфликтам между работниками – не место на предприятии. 

Люди проводят на работе, включая обеденные перерывы и проезд до работы и обратно, 

около половины своего времени бодрствования. Поэтому такие конфликты дорого 

обходятся их участникам и фирмам в целом. У вас должно быть достаточно власти и 

законных инструментов для их немедленного пресечения. Формализация 

взаимоотношений между работниками вам в помощь. 

 

Конфликты из-за смены интересов и приоритетов 

Не всегда и не всем удаётся подстраивать обстоятельства под себя. Часто 

обстоятельства меняют поведение людей. Например, контрагент исправно выполнял 

обязательства перед вашим предприятием и, вдруг, стал их постоянно нарушать. При этом 

он пользуется вашим доверием, решая свои новые задачи за ваш счёт. Аналогичные 

ситуации возникают не только между предприятиями, а и между коллегами, и в быту. 

Такие конфликты должны исключаться заранее, так как вероятность их возникновения 

велика. 

Наглядным примером может служить статистика числа разводов по отношению к 

числу заключённых браков. Что уж ожидать от взаимоотношений между людьми, которые 

не то, что не любили, а даже и не обманывали себя в том, что любят партнёра. Для 

исключения таких конфликтов также необходима формализация отношений, 

предусматривающая последствия за нарушения обязательств. Последствия должны быть 



такими, чтобы при любых изменениях интересов и/или приоритетов контрагента они не 

позволяли ему злоупотреблять вами или вашими средствами и интересами. Например, 

редко употребляемый в России, брачный контракт позволяет людям предотвратить не 

только материальные, а и моральные и эмоциональные издержки при расставании. 

Хороший подписанный сторонами договор – залог бесконфликтного сотрудничества. 

В отношениях между коллегами уже упоминавшиеся технологические инструкции 

должны исключать односторонние изменения рабочих интересов взаимодействующих 

сотрудников. 

 

Распознавание и преодоление ошибок, приводящих к конфликтам 

Самыми распространёнными являются конфликты вызванные ошибками. Это – 

ошибки понимания, восприятия, оценки слов, интонации, поступков, событий, 

информации. 

У каждого человека есть уникальный набор знаний, мнений, заблуждений, убеждений, 

навыков, привычек, ценностей и моральных установок. Этот набор надёжно закреплён в 

нерегулируемом сознанием подсознании. Большинство действий людей совершаются без 

предварительного обдумывания на подсознательной основе. Поэтому реакция на поступки 

и слова людей, не сопряжённые с сиюминутной опасностью для жизни и здоровья вас 

и/или окружающих, не должна быть мгновенной. 

Какой бы отрицательной ни была ваша первая реакция на то или иное событие, прежде 

чем отвечать на него подумайте о следующем: 

• Правильно ли вы поняли то, что произошло; 

• Все ли слова вы услышали и все ли интонации уловили; 

• Какие мотивы могли быть у людей для данного поступка; 

• Осознанным или эмоциональным был поступок, и если осознанным, то чем был 

вызван; 

• Что в вашем поведении могло спровоцировать человека на совершение 

недружественного поступка; 

Если вам не хватит информации для уверенности в правильном понимании 

произошедшего, то не стесняйтесь задать уточняющие вопросы. Отсутствие мгновенной 

отповеди с вашей стороны не является свидетельством вашей слабости. Наоборот, это – 

демонстрация силы. В большинстве случаев, проведя такой экспресс-анализ и получив 

дополнительную информацию, вы выявите либо ошибку «обидчика», либо 

необоснованность своей начальной реакции. Такие ошибки легко исправляются, а 

конфликты не возникают. 

Ошибки происходят из-за отсутствия знаний, заблуждений, не понимания значения 

слов, мнительности. Обычно люди, предположив что-то, начинают здраво мыслить, 

строят на ошибочной основе логические цепочки, получают неверный вывод и 

успокаиваются, сформировав мнение. Но мнение и знание – не синонимы. Поэтому, 

несмотря на любовь людей к отстаиванию своих мнений, их можно поменять без 

конфликта, предъявив знания и факты, развенчивающие ошибочные мнения. 

Как видите, здравомыслие, при вроде бы положительном звучании этого слова, 

является негодной привычкой людей. Опирайтесь на знания, не занимайтесь 

здравомыслием, учитывайте, что ваш «обидчик», скорее всего, ошибся, и если это так, то 

спокойно покажите ему, в чём ошибка. 

Кстати, проверьте свои мнения на правильность. Исправив неверные, вы исключите 

множество потенциально конфликтных ситуаций из-за своих ошибок. 

 

*** 

Есть множество часто употребляемых слов и словосочетаний, для которых нет чётких 

определений. Так, например, для слов: лидерство, вовлечённость, лояльность, 

клиентоориентированность, корпоративная культура, маркетинг и многих, многих других 



вы можете найти десятки определений. Все они включают в себя слова, которые тоже 

требуют развёрнутого уточнения. Поэтому мало того, что люди не знают хотя бы одного 

расплывчатого определения таких слов, каждый понимает их по-своему. Из-за этого 

употребление таких слов почти всегда превращается в разговор глухонемого со слепым. 

Это проявляется, когда те или иные вроде бы достигнутые договорённости между людьми 

оказываются не выполненными так, как ожидалось. Естественно, возникают конфликты. 

Есть и слова с определённым смыслом, но в зависимости от того, что хочет кто-то из 

договаривающихся, они воспринимаются неверно. Например, часто начальники, давая 

поручение подчинённым, услышав слова: «Я подумаю», «я постараюсь», «я попробую» и 

т.п., воспринимают их как обещание сделать. Так же и применение, словосочетаний: «я 

думаю», «по моему мнению», «с моей точки зрения» воспринимается, как свидетельство 

знания, хотя «кричит» о его отсутствии. Применяя такие «подмены» подчинённые 

уклоняются от честного признания своей некомпетентности или неуверенности в себе, 

ничего при этом не обещая. Таким образом, они говорят начальникам правду, а 

руководитель обманывает себя сам, выдавая желаемое за действительное. И конфликт 

становится неизбежным. 

Договаривайтесь о понимании терминов заранее. Формулируйте их письменно под 

подпись. Слушайте людей внимательно. Обращайте особое внимание на фразы, 

содержащие частицу «бы». Проверяйте однозначность понимания между вами и другими 

людьми того о чём договариваетесь. Вы не только предотвратите множество конфликтов, 

а и ваш труд станет гораздо производительнее и эффективнее. Помните? «Сначала было 

слово». 

 

*** 

Проанализируйте свои старые неразрешённые конфликты, активная фаза которых 

прошла, оставив негативный отпечаток на отношениях с окружающими вас людьми. В 

части случаев вы сможете восстановить или наладить хорошие отношения. Нет ничего 

зазорного в признании своих ошибок и принесении извинений, тем более, что ваша жизнь 

станет минимум эмоционально комфортнее. 

 

Медиация (посредничество) в конфликтах 

Посредничество в конфликтах, связанных с противоречиями в интересах сторон – 

сложное занятие, требующее широких специальных знаний в нескольких областях. Его 

освещение оставим за рамками данной статьи. Здесь остановимся только на конфликтах, 

вызванных ошибками в тех вопросах, в которых вы, читатель, компетентны. 

Обладая навыками, перечисленными выше, вы можете предотвращать и гасить 

конфликты между коллегами, знакомыми и близкими людьми. Причём лучше 

вмешиваться на начальных стадиях, пока конфликты не переросли в личностные. 

Ошибки, вызвавшие возникновение противоречий, характеризуются тем, что 

рациональных доводов в защиту неверной позиции мало или вообще не существует. Вот, 

люди и применяют вместо них личностные нападки. Редко кто готов пропустить мимо 

ушей обидные слова в его адрес, даже понимая их полную несостоятельность. 

Поэтому не стесняйтесь вмешиваться вовремя, конечно, не забывая о тактичности, 

доказательности своих доводов и бережном отношении к личностям конфликтующих. Это 

выгодно не только в служебных, а и в бытовых ситуациях. 

В служебных целях эффективным является приём «завязки» конфликтующих 

сотрудников на общий достижимый, но требующий особых усилий, результат совместной 

работы. Достижение этого результата должно быть выгодно всем конфликтующим. 

Доказав ошибочность повода для возникновения разногласий и тут же предложив 

участникам взаимовыгодную деятельность, вы заблокируете, возникающее по инерции, 

желание дополнительно обсудить только что кипевшее на душе и помахать кулаками 

после драки. 



 

Вместо заключения 

Статья – ограниченный по объёму жанр. В неё не уместить всего, что относится к 

рассмотренной теме. Есть ещё много важных управленческих и психологических 

приёмов, позволяющих предотвращать и разрешать конфликты. О некоторых из них вы 

можете прочитать в /1, 2, 3/, а также в моих статьях ранее опубликованных на этом 

портале. Большая часть из этих статей вошла в сборник «Секреты успеха», который 

бесплатно и без регистрации можно скачать здесь: https://yadi.sk/d/xICR7QqUkeEpD 

Применение приёмов, упомянутых в данной статье, поможет вам не обижаться на 

других людей, если их действия были ошибочными, и вооружит необходимым 

пониманием, когда поступок против вас был совершён со злым умыслом. 

 

Литература: 

4. Шерн Р.П. Откровенно об управлении предприятием. – СПб, 2011, 278 с. 

5. Шерн Р.П. Биороботизация работников. – СПб, 2012, 204 с. 

6. Шерн Р.П. Что надо знать о деньгах с детства. – СПб, 2012, 252 с. 
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Применяемая в настоящее время система 

подготовки кадров по всем специально-

стям, востребованным топливно-энергетическим 

комплексом, основана на принципах, разрабо-

танных в XVII веке чешским ученым Яном Комен-

ским. Некоторые из тех принципов не потеря-

ли актуальности и поныне. Например, от простого 

к сложному и многократное повторение. Но…

За прошедшие века изменилось многое. Стали со-

всем другими технические возможности, социальные 

представления, благосостояние масс, доступность 

информации, мобильность людей и т. д. Поэтому 

подход к обучению вообще и к профессиональной 

подготовке в частности должны быть другими, неже-

ли те, к которым все привыкли и по инерции считают 

само собой разумеющимися.

Чтобы решать задачи предприятий по обеспече-

нию квалифицированными кадрами, надо понимать 

причины возникновения проблем и роста их сложно-

сти. Эти причины не могут быть устранены на уровне 

предприятий. Поэтому в данной статье приведено не-

сколько рекомендаций, позволяющих преодолевать 

или хотя бы снижать влияние недостатков, присущих 

системе массового образования.

Исходные данные для решенИя задачИ
Для определения исходных данных решаемой за-

дачи сначала найдем ответы на вопросы, без кото-

рых невозможно точно диагностировать проблему. 

Очередность перечисленных ниже вопросов неваж-

на. Ответы на них равноценны.

1. Из-за чего растет дефицит квалифицированных 

работников и перспективных молодых специалистов?

2. Почему темп и массовость профессионального 

роста молодых работников падают?

3. Каковы причины падения объемов профессио-

нальных и общекультурных знаний молодых работ-

ников?

КаК подготовить  
Квалифицированные Кадры  
для вашего предприятия 
Что надо учитывать и что следует применить, решая задачу обеспечения 
предприятий ТЭК квалифицированными кадрами? Эта задача имеет решение. 
Несмотря на то, что она включает в себя организационные, психологические, 
педагогические и гуманитарные аспекты, эта задача имеет также техниче-
ский аспект и должна решаться на основе качественно разработанной техно-
логии. Вы, читатель, являетесь не только должностным лицом предприятия.  
У вас, наверняка, есть дети или внуки, которые учатся или им предстоит в ско-
ром времени учиться в школе, вузе. Поэтому эта статья важна и лично для вас.

Р. П. ШЕРН
shernrp@rambler.ru

Шерн Роман Павлович — генеральный директор 
ооо «вайз эксперт». обладает 10-ю дипломами и други-
ми квалификационными документами. Неоднократно 
выводил предприятия различных отраслей из состоя-
ния, близкого к краху, на уровень прибыльной работы 
и устойчивого роста. автор более 60-ти публикаций (в 
т. ч. изобретения и брошюра в области энергетического 
машиностроения и теплоэнергетики), а также книг «от-
кровенно об управлении предприятием», «Биороботи-
зация работников», «Что надо знать о деньгах с детства» 
и «глупца учить. афоризмы в стихах». 
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4. Каковы цели различных категорий участников 

учебного процесса?

5. Правильны ли критерии оценки успеваемости 

учащихся и готовности выпускников?

6. Почему многие учебные программы предприя-

тий не достигают желаемых результатов?

Проведя диагностику, мы сможем дать ответ на во-

прос: «Как в существующих условиях обеспечивать 

предприятия ТЭК квалифицированными кадрами»?

дИагностИка проблем подготовкИ кадров
Рассмотрим ответы на вопросы в том порядке, в ко-

тором они заданы. Но сначала должен сделать две ого-

ворки: Первая — то, что написано ниже, имеет прият-

ные, но, к сожалению, немногочисленные исключения. 

Вторая — поскольку данная статья не претендует на 

подробность отчета о проведенных исследованиях, не-

которые выводы приведены в ней без ссылок и подроб-

ных доказательств.

1. Сейчас в России около семи миллионов студен-

тов Их численность колеблется около этой отмет-

ки много лет, а дефицит квалифицированных кадров 

только увеличивается. Причем это происходит даже 

в тех профессиях, в которых есть явное перепроиз-

водство дипломированных выпускников вузов.

Объективный закон спроса и предложения нагляд-

но продемонстрировал свою работоспособность. 

Как только лавинообразно возрос спрос на дипломы 

менеджеров, маркетологов и юристов, тут же появи-

лось достаточное число «обучающих» этим профес-

сиям. Мнимая доступность «теплых» рабочих мест 

для обладателей таких дипломов, к сожалению, за-

манила и тех, кто могли бы стать хорошими инжене-

рами. В результате высвободились места для более 

слабых абитуриентов, согласных получить диплом 

хотя бы о «приобретении» технической специально-

сти. (Я сознательно пишу о получении дипломов, а не 

знаний и навыков. Объяснение этому читайте ниже!). 

Поэтому либо преподают те, кто не может научить, 

либо учат тех, кто не хочет учиться.

2. Работники, получавшие дипломы ради занятия 

«теплых» мест и совершившие продвижение по ка-

рьерной лестнице, задачей минимум считают сохра-

нение за собой достигнутого положения. Им не нуж-

ны конкуренты. Они уверены, что профессиональный 

рост сотрудников опасен для них. Они заинтересова-

ны только в увеличении числа подчиненных, а не в по-

вышении их качества.

В СССР эффективно пропагандировалось настав-

ничество. Этот институт повышения квалификации 

молодых специалистов хорошо работал. Причем те, 

кто профессионально вырос, благодаря наставни-

кам, сами испытывали потребность в передаче свое-

го опыта ученикам, желающим повышать квалифи-

кацию. Сейчас пропаганды наставничества нет. Этот 

институт исчезает. Поэтому желающие учиться, как 

правило, вынуждены расти самостоятельно, совер-

шая ошибки, которые можно было бы избежать, и те-

ряя драгоценное время.

3. СССР был самой читающей страной мира. При-

чиной тому было отсутствие конкуренции со стороны 

других видов развлечений. Билеты в хорошие театры 

были дефицитны. Туризм ограничен. Несколько теле-

визионных каналов были перенасыщены политиче-

ской пропагандой. Интернета не было. Дефицит книг, 

не только художественных, уже сам по себе вызывал 

желание читать, чтобы быть «на уровне».

С исчезновением этих ограничений и дефицитов 

книги потеряли привлекательность для большинства 

россиян. Этому же способствовал и вал макулатуры, 

чтение которой вызывает лишь сожаление о потерян-

ном времени и сомнение, а следует ли читать другую 

книгу.

Конечно, много качественной и полезной ин-

формации люди находят в Интернете. Но там мно-

го информационного мусора и масса борющихся за 

внимание пользователей развлечений и торговых 

предложений. Кажущаяся мгновенно доступной в Ин-

тернете полезная профессиональная информация по-

рождает иллюзию, что любые недостающие знания 

можно получить почти мгновенно в нужный момент. 

Это привело к тому, что приобретение новых зна-

ний отложено до момента их востребованности. Ког-

 СейчаС в РоССии около Семи миллионов Студентов  

их чиСленноСть колеблетСя около этой отметки много лет, 

а дефицит квалифициРованных кадРов только увеличивает-

Ся. ПРичем это ПРоиСходит даже в тех ПРофеССиях,  

в котоРых еСть явное ПеРеПРоизводСтво диПломиРованных 

выПуСкников вузов.
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да же этот непредсказуемый момент наступает, то 

обычно нет возможности мгновенно получить недо-

стающую информацию со всеми вытекающими нега-

тивными последствиями для работы и жизни.

4. В образовательном процессе заинтересованы 

три стороны: учащиеся, обучающие и работодатели 

подготовленных специалистов. Каждая сторона стре-

мится достичь исключительно свои цели, заявляя о 

соблюдении интересов других сторон.

То, что знания можно приобрести вне стен учеб-

ных заведений, знают почти все. То, что профессио-

нальные навыки приобретаются в результате работы, 

а не в студенческих аудиториях, знают все без исклю-

чения. Так зачем же люди идут в школы и вузы? Если 

бы все преследовали цель получить знания и навыки, 

то выходили бы из них с нужным интеллектуальным и 

практическим багажом. Для большинства цель — ди-

плом. Бумажка, подтверждающая, что они ходили в 

вуз и сдали все экзамены. Бумажка, якобы свидетель-

ствующая о квалификации ее владельца по назван-

ной в ней профессии.

Вне зависимости от того, государственным или 

частным является учебное заведение, цель его рабо-

ты заключается в получении денежной прибыли от 

предоставления образовательных услуг. Каждый пре-

подаватель работает в них ради заработной платы, 

а не для того, чтобы учить чужих детей. Чем больше 

учащихся и чем дольше они будут ходить в учебное 

заведение, тем больше денег получат обучающие. 

Поэтому наше государство выделило ряду принад-

лежащих ему вузов десятки миллиардов рублей на 

пиар (для их попадания в рейтинги), а не на повыше-

ние качества подготовки студентов.

Работодателям нужны навыки выполнения требуе-

мой работы. Им нужны профессионалы, специалисты, 

которых никто и нигде не готовит. Которых прихо-

дится растить самостоятельно, надеясь, что инвести-

ции в подготовку успеют окупиться прежде, чем спе-

циалист найдет себе более выгодное рабочее место.

Как видите, вся система существующего массово-

го образования основана на целях, противоречащих 

экономическим интересам других участвующих сто-

рон. Но так как альтернативы пока нет, то с этим про-

тиворечием мирятся.

5. Критерии оценки знаний учащихся, применяе-

мые в школах и вузах, считаются само собой разу-

меющимся неотъемлемым атрибутом. В рамках си-

стемы Коменского, требующей неукоснительного 

заучивания предписанных дидактических единиц, 

оценки показывают степень точности воспроизве-

дения учеником преподанного ему учебного мате-

риала. В XVII веке в начале перехода к системе мас-

сового образования это, наверно, было правильной 

мерой. Но уже в ХХ веке эта система оценки превра-

тилась в самую вредоносную составляющую образо-

вательного и воспитательного процессов.

Я отдаю себе отчет в том, что предыдущее предло-

жение в настоящее время является шокирующим. По-

этому для его пояснения приведу несколько доводов:

Смысл словосочетания «хорошо учится» практи-•	
чески во всеобщем понимании заключает в себе по-

лучение учеником только высоких оценок по всем из-

учаемым дисциплинам. То есть происходит подмена 

цели. Вместо усвоения глубоких и широких знаний и 

наработки устойчивых профессиональных навыков 

целью становится получение высоких оценок.

Не отличные оценки являются наказанием за •	
ошибки. Ошибки, которые могли бы играть роль по-

ложительной обратной связи для шлифовки приоб-
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ретаемых знаний и навыков, становятся устойчивой 

фобией. Страх понести наказание за ошибку часто па-

рализует деятельность человека. Затяжки в выпол-

нении рабочих заданий взрослыми людьми, а то и 

полная бездеятельность ваших работников в боль-

шинстве случаев вызваны не ленью, не саботажем 

или безответственностью, а страхом понести наказа-

ние за возможные ошибки.

Оценки часто используются преподавателями •	
как инструмент манипулирования учениками и их ро-

дителями. Уверен, что и вы, читатель, испытывали это 

на себе.

Оценки используются и как инструмент для вы-•	
могательства денег. Институт репетиторства основан 

именно на этом. Преподаватели вместо того, чтобы 

уделить дополнительное внимание отстающему уче-

нику, рекомендуют знакомого репетитора или пред-

лагают личные платные дополнительные занятия. 

Нередко для достижения этой цели оценки успеваю-

щим ученикам занижаются намеренно.

Негатив, накопленный в результате получения не •	
отличных оценок, в подавляющем числе случаев вызы-

вает пожизненное отвращение к учебе и множество 

комплексов неполноценности. Посмотрите на окру-

жающих вас людей! Обратите внимание на то, как они 

относятся сами к себе. Вы увидите, что почти все име-

ют заниженную самооценку. А ведь они знают, уме-

ют и могли бы сделать больше для вашего бизнеса, 

если бы выше оценивали свои способности, а не вери-

ли уничижительным словам, многократно произнесен-

ным в их адрес учителями и воспитателями. 

Можно привести еще много доводов. Думаю, что 

и этих хватит для понимания достаточности всего 

двух критериев: усвоил или не усвоил учащийся изу-

чаемый материал. Если не усвоил, то учитель обязан 

приложить дополнительные усилия и помочь усвоить, 

а не наказывать ученика.

6. Учебные программы предприятий обычно со-

ставляются и реализуются без учета проблем, опи-

санных выше. Логика этих программ строится на 

предположениях, что работники:

искренно хотят повышения своей квалификации;•	
реально осознают, разделяют и стремятся до-•	

стичь цели, сформулированные предприятием;

старательно изучат и воспримут преподаваемые •	
им знания;

эффективно будут применять новые знания и на-•	
выки в целях предприятия.

Эта логика, безупречная с позиции здравого 

смысла, оказывается несостоятельной. Она не учи-

тывает не только несовпадение личных целей работ-

ников с целями предприятия, а и то, что у работни-

ков обычно вообще нет четко сформулированных 

личных целей. Эта логика игнорирует тот факт, что 

даже необходимые работнику знания не будут ис-

пользоваться, а навыки не будут доведены до под-

сознательного автоматизма только потому, что обу-

чавшиеся работники не заплатили за них ощутимую 

денежную цену. У работников нет личной мотива-

ции окупить свои затраты. Поэтому они обычно не 

ценят знания, да и другие блага, бесплатно получен-

ные от работодателей.

Некоторые другие аспекты, влияющие на резуль-

тативность учебных программ предприятий, рассмо-

трены ниже.

важное уточненИе
Российская система массового образования име-

ет огромное число недостатков. Ее не критиковал 

только ленивый. Реформы, проводимые в сфере об-

разования, не решат задачи, описанные в этой ста-

тье. Большинство противников правительственных 

реформ в основном заботятся о сохранении отжив-

шего, чем о назревших системных и принципиальных 

преобразованиях.

Но даже в этой ситуации россиянам не стоит под-

даваться самообману, убеждая себя в том, что где-то 

в мире всё гораздо лучше. Развитые страны Европы и 

США обогнали Россию не только в технологиях и бо-

гатстве, но и в сложности и остроте проблем систе-

мы образования.

Распиаренные «элитные» школы Англии и других 

стран, основывающие свою рекламу и работу на при-

верженности вековым традициям, жестко следуют 

принципам четырехсотлетней системы Коменского.

Болонский процесс, развиваемый странами Евро-

союза, направлен на усреднение уровня существую-

щих университетов. Конечно, самые не престижные 

то, что знания можно ПРиобРеСти вне Стен учебных заве-

дений, знают Почти вСе. то, что ПРофеССиональные навыки 

ПРиобРетаютСя в Результате Работы, а не в СтуденчеСких ау-

дитоРиях, знают вСе без иСключения. 





КВАЛИФИКАЦИЯ КАДРОВ

i-ngp.ru52

из них подтянутся повыше, зато остальные «обязаны» 

стать хуже.

Лиссабонская декларация, определяющая унифи-

кацию образовательных систем европейских стран, 

основана на жестких цифровых критериях — баллах, 

набранных учениками, и годах, проведенных ими в 

стенах учебных заведений.

Привычка россиян верить сказкам о мудром За-

паде и произведениям зарубежных мастеров пиара 

приводит к оттоку из страны той части школьников и 

абитуриентов, которая как раз и пополнит ряды ква-

лифицированных профессионалов российского про-

исхождения. Только они вряд ли вернутся, чтобы ра-

ботать на ваших предприятиях.

В октябре 2013 г. десятки частных дорогих школ 

США и Канады провели выставки в крупнейших го-

родах России с целью привлечь школьников на уче-

бу к себе. Я посетил выставку, прошедшую в Санкт-

Петербурге. Меня совсем не удивило то, что в 

рекламных буклетах этих школ ничего не сказано о 

принципах, методиках и технологиях обучения. Зато 

в них сказано о возрасте школ, о занимаемых ими 

площадях, о бытовых условиях, о видах спорта и му-

зыкальных инструментах. Стоимость обучения в них 

соизмерима со стоимостью обучения в университе-

тах Лиги Плюща. Там не готовят квалифицированные 

кадры для предприятий российского ТЭК.

За рубежом, как и в России, теоретическая педа-

гогика и образовательно-воспитательная практика 

очень далеки друг от друга.

базовые прИнцИпы обеспеченИя  
квалИфИцИрованнымИ кадрамИ
Так как перечисленные выше проблемы системы 

массового образования не устранимы в краткосроч-

ной перспективе, а профессионалы нужны сейчас, то 

решение рассматриваемой задачи надо искать, исхо-

дя из собственных возможностей. Понимание приро-

ды имеющихся психологических, ментальных, соци-

альных проблем позволяет учесть их при построении 

корпоративной системы подготовки квалифициро-

ванных кадров.

Необходимо и понимание того, что взрослых лю-

дей не перевоспитать. Они могут изменить свои 

взгляды и привычки, только обладая мощной само-

мотивацией. Таких людей мало, да и их мотивы и на-

правления самосовершенствования редко будут 

совпадать с вашими целями. Поэтому подход к под-

готовке квалифицированных кадров собственными 

силами должен быть основан на применении эффек-

тивных управленческих и обучающих технологий.

Управленческие технологии подразумевают точ-

ную последовательность действий, выполняемых 

участниками процесса для достижения заданного ре-

зультата. Подробное описание разработки и внедре-

ния управленческих технологий вы можете найти в 

книгах [1, 2]. Поэтому здесь уделим внимание только 

обучающим технологиям.

Эффективное обучение предполагает, что учащий-

ся усвоит преподаваемый материал сразу и навсег-

да. Технологии обучения базируются на трех главных 

принципах:

Изолированность (т. е. в каждый момент времени 

что-то одно);

Интенсивность (например, не по 45 минут раз в 

две недели в течение года, а по 3 часа в день две не-

дели подряд);

Обратная связь (учащийся должен знать, что пра-

вильно усваивает материал или нарабатывает на-

вык).

Технологии обучения должны наглядно и понят-

но для обучаемых описывать, что и как они долж-

ны делать для эффективного усвоения материала. 

Недостаточно сказать ученику: «Выучи к следующе-

му занятию то-то и то-то!» Необходимо научить его 

учиться. Для этого существуют несекретные техники. 

Например, мнемонические.

Технология обучения должна обязательно пред-

усматривать ответственность учителя за результат, 

а не за процесс. (Во всех лицензированных школах 

и вузах этого нет). Как правило, внутрикорпоратив-

ное обучение должны осуществлять практики, име-

ющие личный богатый опыт применения преподава-

емых знаний. Особенно это касается гуманитарных 

(управленческих, сбытовых, учетных и т. п.) дисци-
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плин. Здесь «теоретики» из вузов могут только по-

вредить.

Важнейшими элементами технологии обучения 

являются учебные пособия. В отличие от привычного 

стиля учебников, они должны быть написаны понят-

ным разговорным языком и даже не лишены эмоций. 

Не надо экономить на их объеме. Чем подробнее, 

включая азы, будет изложен материал, тем легче и 

качественнее его усвоят ваши специалисты.

Кстати, учебное пособие с большим объемом тек-

ста может быть использовано вами в качестве теста 

для проверки целеустремленности ученика. Вручая 

предполагаемому ученику пособие, обратите внима-

ние на его мимику и слова. Они продемонстрируют 

вам, хочет человек учиться или преследует карьер-

ные либо какие-то другие цели. Как разработать та-

кие пособия, подробно описано в [1].

еще одна рекомендацИя
Конечно, работники — не те люди, с которыми 

надо нянчиться. Но если вам повезет и среди них ока-

жется хотя бы один человек, для которого выполне-

ние необходимых вам обязанностей является лич-

ным призванием, то у вас есть шанс подготовить для 

себя специалиста самой высокой квалификации.

К сожалению, существующие школы практически 

не уделяют внимания профориентации учеников. По-

этому только очень малая доля абитуриентов делает 

правильный выбор своей профессии. Обратите вни-

мание на биографии людей, достигших высочайших 

профессиональных результатов. Они были влюбле-

ны в свое дело с детства. Их не надо было заставлять 

учиться и постоянно повышать квалификацию.

Если ваши дети или внуки еще не определились с 

выбором своей профессии, то не пожалейте времени 

и сил на их профориентацию. Предоставьте им воз-

можность вовремя узнать о том, какой широкий вы-

бор вариантов есть у них. Научите их учиться!

заключенИе
Я знаю предприятия, прекратившие свою деятель-

ность только из-за того, что не смогли обеспечить 

себя необходимыми квалифицированными кадрами. 

А ведь у них были хорошие востребованные рынком 

товары и прекрасные отношения с преданными кли-

ентами.

Причины ухудшения ситуации в области профес-

сиональной подготовки, описанные в данной статье, 

не могут быть быстро устранены даже государством. 

Это означает, что проблемы с обеспечением квали-

фицированными кадрами в обозримой перспективе, 

скорее всего, будут еще острее.

Чтобы решать задачу подготовки кадров на уров-

не предприятий, необходимо знание и понимание 

множества важных аспектов. Рамки одной статьи 

не позволяют осветить их даже вскользь. Поэтому 

планируется развитие темы в рамках рубрики «Ква-

лификация кадров». Ваши отклики на эту статью и 

вопросы к автору позволят сделать следующую пу-

бликацию максимально отвечающей вашим актуаль-

ным потребностям.  
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Как не растратить впустую первую треть жизни вашего 

ребёнка 
 

Выбор образования, который вы сделаете для своего ребёнка, определит его судьбу. 
Вы изучили и оценили варианты, собрали отзывы о разных учебных заведениях. Вы 

знаете, что ещё нет исчерпывающих ответов на принципиальные вопросы. Ошибка может 
привести к невосполнимым потерям и неустранимым проблемам. 

Ваш ребёнок – особенный. Значит, надо обеспечить развитие именно его талантов и 

способностей. Вы знаете, что́ ему интересно, а что́ нет. Вам надо, чтобы педагоги 

гарантированно помогли ему освоить знания и навыки, которые позволят вашему ребёнку 
жить полноценной жизнью. Он достоин индивидуального подхода. 

Вашему ребёнку нужно упоение от счастья познания нового и полезного для него 

вместо отвращения к учёбе. Он способен получить интеллектуальные конкурентные 
преимущества, чтобы быть успешным. 

Здесь без неуместного политеса даны ответы на ваши вопросы, и на те, от которых 

уходили все, кого вы спрашивали. 

 

Цифры и факты, которые хотели бы скрыть функционеры системы 

образования 
В обычной школе ваш ребёнок 11 лет будет во власти преподавателей. В основном во 

власти людей, которых волнуют цифровые показатели успеваемости учеников, а не их 

знания и умения. Людей, использующих и непедагогические методы. 

Многое из того, за что вам ставили отличные оценки, безвозвратно забыто. Можете ли 

вы вспомнить хотя бы одну теорему, кроме теоремы Пифагора? Чем отличаются хордовые 
от кишечнополостных? Помните ли, как называется столица бывшей Верхней Вольты? 

Нет? И ведь не страдаете из-за этого. При необходимости вы легко найдёте эти и другие 
сведения. Вы многое заучивали только для и до получения оценки. 

Но есть то, что помнят все. Например: «Сиди тихо. Если хочешь что-то сказать, 
подними руку!» Поэтому вы видите вокруг владельцев аттестатов, только и научившихся 
тому, чтобы сидеть тихо. В вузе так же, как в школе. Преподавателям не нужны знания и 

умения студентов. 
Лишь меньшинству окончивших школы и вузы удалось устоять перед этой машиной, 

порождающей комплексы неполноценности, страхи и фобии. Лишь незначительное 
меньшинство продолжает приобретать знания и умения, необходимые для полноценной 

жизни. Те, кто получает дополнительные дипломы и сертификаты, «повышая» свою 

рыночную стоимость в качестве работника, не в счёт. Главными в школах и вузах 

являются исполнители (преподаватели), а не клиенты (ученики). 

Конечно, вашему ребёнку может повезти с педагогами и в обычной школе. Только его 

обучение не игра в рулетку. Ему и вам необходим гарантированный качественный 

результат. 

Во всех учебных заведениях, выдающих выпускникам аттестаты или дипломы 

государственного образца, учащимся ставят оценки. Они якобы отражают уровень 
усвоения учебного материала. Но в цифровой системе оценки знаний есть непреодолимые 
недостатки. Вот некоторые из них; 

1. Необъективность многих решений о выставлении той или иной оценки. У 

любимчиков они выше. 
2. Использование оценок в целях манипулирования учениками и их 

родителями. Наверняка и вас не миновала чаша сия. 
3. Одинаковое отражение разных результатов. Троечник в одной школе знает 

больше, чем отличник в другой. 

4. Подмена цели овладения знаниями и навыками. Целью становятся оценки. 



5. Психологические травмы. У детей, получающих плохие оценки за ошибки, 

описки, оговорки или из-за необъективности преподавателя, снижается самооценка, 
укореняется страх наказания за возможную ошибку. В результате они предпочитают 
бездействовать даже тогда, когда риск неудачи пренебрежимо мал. Они боятся стать 
объектом для насмешек и упрёков за малейшие отклонения результатов их действий от 
представляемого ими идеала. Паника перед публичными выступлениями и страх озвучить 
своё мнение у большинства людей вызваны страхом получения плохих оценок. Они 

проживают убогую жизнь, считая себя неудачниками и посредственностями. 

Посчитайте, сколько времени вас учили в вузе тому, что имело прямое отношение к 

получаемой специальности. Посчитали? Если получилось более 40% от студенческих лет, 
то вам повезло. У вас украли меньше 60% лучшего времени для набора 
профессиональных знаний. А вы пошли на это ради получения диплома. А многие ли из 
ваших знакомых работают по специальности, полученной в вузе? 

Те, кто закончили школу и один вуз, из пятнадцати-восемнадцати лет потеряли 

минимум восемь-десять. Нас не учили эффективно учиться. Большинство 

преподавателей сами этого не умеют. 
Разве Томас Эдисон был необразованным человеком? А он учился в школе меньше 

трёх месяцев. Генри Форд закончил всего два класса сельской школы. Альфред Нобель 
вообще не учился в школе. Они и многие тысячи других великих людей не тратили время 
на то, что их должны были заставить ненадолго заучить в соответствии со стандартом. 

Личный пример: Чтобы получить диплом о втором высшем образовании, мне и 

сотням однокашников потребовалось 9 календарных месяцев вечерней формы обучения. 
Мы учились по 4 академических часа 5 дней в неделю в течение 8-ми месяцев. У нас были 

лекции, семинары, зачёты, экзамены, домашние задания. Девятый месяц мы писали и 

защищали дипломные работы. В итоге нам присвоена та же квалификация, что и 

студентам дневных факультетов, потратившим на это 5 лет и посещавшим занятия по 6 

академических часов 6 дней в неделю. 

У студентов дневных отделений украдено по 4 года в самом активном возрасте. 
Когда большинство ещё не женаты, и им ещё не страшно испытать крах своих начинаний. 

По российскому стандарту в школьную программу входят три компонента: 
федеральный, муниципальный и школьный. Единый государственный экзамен относится 
только к федеральной части. Сложив все часы, предусмотренные ею, получим, что для её 
прохождения надо 7 лет, а не 11. В них входит больше года, отведённого (за 11 лет) на 
уроки физкультуры. То есть все знания и навыки, которые должен получить российский 

школьник по действующему стандарту укладываются в ШЕСТЬ! лет. 
Суммарные объёмы дисциплин муниципального и школьного компонентов имеют 

предписанное федеральным стандартом общее число часов. ЧАСОВ, а не требований к 

определённым знаниям и навыкам. 

Четыре года – стандартный срок обучения бакалавра во всём мире, но и он завышен, 

как показано выше. То есть если школы и вузы перестанут воровать годы у учеников, то и 

в них стандартное высшее образование реально получить меньше чем за 10 лет. 
В 1977 году, готовясь к вступительному в вуз экзамену по математике, я крупно и 

наглядно сделал подробный конспект по всем вопросам, проверяемым в техническом 

вузе. Он занял 36 тетрадных листков. Это – ВЕСЬ стандартный школьный курс алгебры, 

геометрии и тригонометрии. 

Людей обманывает выражение «высшее образование». Слово «высшее» 

подразумевает, что выше ничего нет. Подавляющее большинство обладателей дипломов 
воспринимают его буквально, искренне веря, что их убогие знания и есть высшее 
образование. 

 

Скрытая цена стандартного образования 



Почти во всех школах родителям учеников навязывают денежные расходы 

(репетиторство, ремонт, фонд школы, порой взятки и др.) Но какой бы не сложилась 
сумма, она - мелочь. 

Для родителей эти поборы вызывают и моральные издержки потворства мелким 

мошенникам, воспитывающих их детей. «Педагоги» используют два мощных рычага 
влияния: психологический (мой ребёнок не должен ощущать себя хуже других) и 

цифровой (оценки ребёнка снижают в наказание строптивым родителям). 

Эти издержки можно выразить деньгами. Причём их надо считать и для детей. Дети 

тоже понимают бесчестность таких поступков «педагогов». Сумму вы можете оценить 
сами, учитывая её влияние на деловые качества ребёнка в будущем. И хотя эту часть 
скрытой стоимости образования можно оценить в огромную сумму, но и она будет 
пренебрежимо мала по сравнению с главной потерей, наносимой стандартным 

образованием. 

Главной потерей является бесценное время. Оно уносит деньги, которые не заработает 
ваш ребёнок и поглощает годы его жизни. Годы, которые он НИКОГДА не восполнит. 
Цену этой потери невозможно измерить никакими триллионами рублей. Как не измерить 
цену потерь, вызванных навязанными заблуждениями и принципами, вбиваемыми в 
сознание «педагогами». 

Вот вам и бесплатное, а тем более платное, стандартное образование. 
Сколько денег вы готовы заплатить, чтобы увеличить хотя бы на один год 

продолжительность полноценной жизни своего ребёнка? А на семь (!) лет? Вы 

правы. Это не измерить деньгами. 

 

Варианты выбора школы и вуза для вашего ребёнка 
У обычной школы есть альтернативы. Это - государственные школы с углублённым 

изучением отдельных дисциплин. Есть и коммерческие образовательные организации. Но 

им присущи те же недостатки. Они работают по тому же стандарту. Может быть, в них 

учителя профессиональнее, но и они ориентированы на оценки. Если ваш ребёнок уже 
учится в стандартной школе, вы безысходно ждёте истечения одиннадцати самых 

эффективных для его учёбы лет. Ждёте аттестат. 
Зарубежные учебные заведения работают по схожим цифровым стандартам, и 

педагоги не лучше российских. Зарубежное не значит лучшее. Наоборот, защищённость 
учителей в развитых странах сделала их ещё менее управляемыми, чем в России. Не 
потому ли цивилизованный мир слишком часто содрогается после очередной кровавой 

бойни, устроенной учениками или выпускниками западных школ в своей alma mater? 

По сравнению с учёбой в России там лишь одно ценное преимущество - возможность 
хорошо усвоить иностранный язык. Но оно не стоит переплаты денег и отрыва от вас 
родного человечка. Потерянные годы близкого постоянного общения со своим ребёнком 

вы и он не вернёте никогда. Вы не восполните то, что могли бы ему дать, находясь рядом. 

Вы отдадите его в руки людей, заинтересованных в ваших деньгах, а не в успешном 

будущем вашего ребёнка. 
Базовые принципы работы существующих школ и вузов разработаны в начале XVIII 

века Яном Коменским. Он блестяще выполнил социальный заказ, целью которого была 
подготовка грамотных работников для развития индустриального общества. Его система 
развивалась и стала тем, чем является сейчас. Она сыграла огромную роль в развитии 

цивилизации. Вы и я являемся её продуктами. За три века человечество сделало скачок в 
развитии и переросло эту систему. Она должна стать иной. 

Настоящей альтернативой старой системе образования является Другая Школа, 
лишённая описанных выше и тьмы других недостатков. В тоже время она сохраняет ВСЁ 

эффективное проверенное веками. 

 

Другая Школа 



Другая Школа основана на иных принципах, позволяющих ученикам получить 
необходимые именно им знания и навыки, соответствующие их личным призваниям. 

Так как объём статьи ограничен, ниже приведена небольшая часть отличий Другой 

Школы от существующих школ и вузов. 
В Другой Школе учителям запрещено применять упомянутые выше и другие 

непедагогические приёмы. Эффективные методики и отлаженная технология обучения 
позволяют вызвать интерес учеников к изучаемым предметам. То, что интересно, 

усваивается легко и надёжно. 

В выступлении на Селигере в 2007 году бывший российский министр образования 
озвучил задачу ведомства: «Задача заключается в том, чтобы взрастить 
квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться 
результатами творчества других». Задача Другой Школы – обучить и воспитать 

свободных, осознающих свою высокую ценность, живущих полноценной жизнью 

людей.      
Одной из целей Другой Школы является снижение оттока потенциальной элиты из 

России. Я верю, что хорошо обученные и гармонично воспитанные патриоты позволят 
занять России подобающее ей место в мире – место, обеспеченное интеллектом её 
будущих лидеров. 

 

Цель и принципы иного обучения 
Целью обучения является профессиональная подготовка учеников к самостоятельной 

деятельности в соответствии с их призваниями. Окончив Другую Школу они будут: 
• понимать личную ответственность за свою судьбу; 
• уметь преодолевать психологические, бюрократические и другие трудности; 

• уметь находить и применять нужные знания; 
• уметь ставить цели любого масштаба и достигать их; 

• знать методы и иметь навыки их применения для выживания в экстремальных 

ситуациях; 

• культурными людьми; 

• стремиться к полноценной и финансово независимой жизни. 

Принципы обучения в Другой Школе: 
1. Отсутствие цифровой оценки усвоенных знаний исключает все психологические 

травмы и недостатки от получения не отличных оценок. Ошибки не будут караться. 
Ошибки – не проступки. Нет ошибок – есть опыт. Будут лишь две оценки знаний 

учеников, молча определяемые учителем: усвоил или не усвоил. Если ученик не усвоил 

материал, то Учитель (без увеличения оплаты) обязан уделить ему дополнительное 

время, необходимое для усвоения. То есть высокий результат для всех. 

2. Применение эффективных обучающих технологий. Можете ли вы выучить сотни 

иностранных слов за день, включая их правильное написание и произношение? Да, 
можете, если вас научить, как это делать. 

3. Число школьных предметов изменено. 

4. Длительность изучения школьных предметов сокращена, а содержание обогащено. 

5. Преподавание предметов, традиционно входящих в компетенцию вузов, 
акцентировано на практических навыках. 

6. Учитель отвечает за результат, а не за часы и оценки. 
7. Психологическая и юридическая подготовка. 
8. Благоприятные условия для внешкольных занятий и дел. 

9. Проведение бизнес-практикумов и др. 

 

Технологии обучения 
Диктуя домашнее задание в обычных школах и вузах, преподаватели говорят: «К 

следующему занятию надо выучить то-то». А учащиеся не спрашивают: «Как выучить?» 



Учитель же оскорбится. И все зубрят или надеются, что преподаватели их не спросят и не 
накажут двойкой за то, что не научили запоминать заданное. 

Наверняка вы восхищались, глядя на «фокусы» людей демонстрирующих 

суперпамять. Они почти мгновенно запоминали десятки не связанных между собой слов, 
многозначные числа и т.п.. Но это не фокусы. Для запоминания есть легко осваиваемая 
технология. Минут хватит, чтобы её понять. Потренировавшись несколько недель, вы 

сможете показывать такие «фокусы». А для ученика Другой Школы это станет 
автоматическим навыком запоминания. 

Есть ещё технологии обучения, усваиваемые влёт, особенно детьми. Они позволяют 
качественно и пожизненно запоминать желаемую информацию. Даже через десятилетия 
знания, усвоенные с помощью этих технологий, вспоминаются как по заказу в том объёме, 
в каком надо. Вы многое помните, в том числе с раннего детства, и вспоминаете в любой 

нужный момент. Эти сведения вы запомнили, не зная, что применяете эффективные 
технологии. 

Если бы ваши учителя знали эти технологии и научили ими пользоваться, то… Ваша 
жизнь была бы успешнее и богаче. Почему ваших учителей не научили этим 

технологиям? Это невыгодно тем, кто решает, кого и чему учить. Баранами управлять 
легче. 

 

Чему научится ваш ребёнок в Другой Школе 
Обычные школы дают ученикам некоторый объём знаний, которым люди пользуются 

всю жизнь. В Другой Школе это - часть, получаемых знаний и навыков. В её программу 
включены и другие дисциплины, необходимые для успешной полноценной жизни. В 

частности: 

• Самомотивация; 
• Постановка и достижение личных целей; 

• Деньги; 

• Профориентация для определения призвания; 
• Навыки выживания в экстремальных ситуациях (заложник, арест, джунгли и др.); 

• Ораторское искусство; 

• Скорочтение; 
• Технологии запоминания информации; 

• Практическая психология; 
• Построение личной сети связей (нетворкинг); 
• Продажи; 

• Предпринимательство; 

• Написание продающих текстов (копирайтинг); 
• Правовые основы личной и деловой жизни; 

• Общественные и деловые институты; 

• Управление временем (тайм-менеджмент); 
• Ведение переговоров и составление договоров; 
• Составление и применение документов; 
• Технология управления работниками; 

• Теория решения изобретательских задач; 

• Базовые инженерные знания (для гуманитариев) и др. 

В зависимости от возраста вашего ребёнка на момент поступления в Другую Школу 
этот объём знаний он получит к совершеннолетию или несколько позже. 

Если люди и приобретают когда-нибудь такие знания и навыки, то посещая 
специальные курсы или самостоятельно, уже окончив вуз. Это происходит не в самые 
лучшие для учёбы годы и на фоне накопившихся заблуждений и стереотипов, которые 
надо преодолевать. 



Важной чертой знаний, которые даст Другая Школа, является их применимость на 
практике. Выпускник будет знать не только то, что надо сделать в изученной ситуации, а 
и уметь это делать. Да, никакая учебная программа, не охватит все возможные жизненные 
ситуации, но ученик будет знать, как искать решение любой задачи. Он будет подготовлен 

к самостоятельной жизни, имея обширный багаж фактических знаний, практических 

навыков и психологической подготовки. 

Профессиональные знания ученикам дадут тщательно отобранные преподаватели 

обычных вузов и опытные практики. Так как вероятность того, что все или многие 
одноклассники вашего ребёнка выберут одну и ту же специальность, мала, то это 

означает, что он получит профессиональные знания почти по индивидуальной учебной 

программе. 
Вне зависимости от того, какую специальность выберет ваш ребёнок, он получит 

качественную экономическую и деловую подготовку. Его преподавателями по этим 

направлениям будут исключительно успешные бизнесмены, доказавшие свою 

компетентность в реальном бизнесе. Это – люди, которые сначала добились успеха, а уже 
потом стали делиться своими знаниями и опытом. 

 

Зачем учиться по Призванию 
Чтобы достичь желаемого результата, его сначала надо сформулировать. Ведь путь 

без цели приведёт неведомо куда. 
Если спросить почти любого родителя, зачем он привёл ребёнка в школу, то 

наверняка услышишь: «За знаниями». Если ещё задать вопросы (За какими знаниями? 

Почему вы считаете, что нужны именно эти знания? Может быть, вашему ребёнку надо 

пойти особым путём?), то родитель быстро зайдёт в тупик и не сможет ничего внятно 

ответить. 
Увы, почти все родители бездумно ведут детей в школы. Их выбор школы не связан с 

ответами на эти вопросы. Их критерии выбора не связаны с чётко определённым 

результатом. А словосочетание «блестящее образование» всеми понимается по-своему 
расплывчато. 

При выборе абитуриентом вуза и специальности качество критериев не выше. Почти 

всегда его логика легко опровергается. Будучи абитуриентом, я считал мой выбор верным. 

Но, получив диплом, ни дня не работал по специальности. Распределившись в качестве 
молодого специалиста, я не расстроился, что не буду создавать газовые турбины. У меня 
не было цели получить знания для этой работы. 

Моими истинными целями были: не стать рядовым Советской армии и получить 
диплом. Они формулировались строго и были достигнуты. Попутно я получил и 

инженерные знания, объём которых недостаточен, чтобы быть специалистом. (Кстати, 

выпускников вузов называют молодыми специалистами, чтобы не унижать их точной 

характеристикой: «недоспециалист»). 

Почему почти у всех выходит так же? Потому что передаваемая из поколения в 
поколение установка «Учись хорошо, получи диплом, устроишься на хорошую работу, и 

всё у тебя будет хорошо» неконкретна. Вот и получается убогий итог первой трети жизни, 

состоящий в том, что самые эффективные для набора знаний и навыков годы транжирятся 
на получение бумажки. 

Мне было за 50, когда я чётко сформулировал цель своей жизни. Представляете, 
сколько я упустил? А ведь в детстве было много сигналов, указывавших на моё призвание. 
Но я их не понимал, и никто не обратил на них должного внимания. 

Да, у меня были незаурядные достижения и победы, которые позволили мне не 
остаться неудачником, не опустить руки и продолжать искать свой истинный путь. Но все 
они не принесли всепоглощающих чувств удовлетворения и счастья, какие может дать 
только реализация своего призвания, своей подлинной и главной мечты. Уверен, что вы 

желаете своему ребёнку достижения его истинной цели жизни. 



Только крохотное меньшинство, получив аттестат или диплом, осознаёт, что что-то 

делалось ими не так, как следовало бы. Остальные даже не задумываются о том, чего 

хотят достичь. У них остаётся лишь размытое желание чего-то лучшего. Посмотрите 
вокруг – вы увидите толпы хороших и талантливых людей, считающих себя 
неудачниками, имеющих низкую самооценку, прекративших не то что учиться, а даже 
просто читать книги. Отвращение к учёбе – вот страшный результат, достигаемый 

системой массового образования во всём мире. 
Вы видите, что большинство знакомых вам школьников и студентов учатся через 

пень-колоду. Они с увлечением только играют в компьютерные игры. В играх, а не в 
познании нового, они находят удовлетворение своих неосознанных амбиций. В играх их 

не наказывают за ошибки. Лишь тут они получают цифровые результаты, вызывающие 
понимание и доверие. Они самоутверждаются, набрав много очков и пройдя на 
следующие уровни. Им никто не пытается объяснить и помочь найти цель жизни, которая 
увлекла бы их в волшебный мир познания и великих достижений. 

А результат? Так никто ж его не сформулировал. Поэтому экзамены сданы, оценки 

получены, и за душой только бумажка. 
 

Аттестат и диплом государственного образца 
Многие работодатели понимают, что диплом не подтверждает надлежащую 

квалификацию обладателя. Но есть должности, квалификационные требования к которым 

обязывают их соискателей иметь диплом вуза, обычно любого. Поэтому и часть учеников 
Другой Школы захочет получить бумажку, которую все инстанции признают надлежащим 

документом. 

Большинство экзаменов и зачётов почти все студенты фактически сдают экстерном, 

готовясь к ним по несколько дней. И вы наверняка неоднократно так делали. Школьный 

аттестат, нужный для поступления в вуз, тоже может быть получен экстерном. 

Несмотря на то, что выпускники Другой Школы получат весь объём знаний, 

предусмотренный стандартом, число часов на изучение каждой дисциплины меньше, чем 

установлено им. Исходя из цифровых требований стандарта, программа Другой Школы 

ему не соответствует, что не позволяет в рамках действующих нормативных актов 
получить государственную аккредитацию программы обучения. Поэтому не будет и 

лицензии для её работы в качестве образовательной организации. Следовательно, у 
Другой школы нет права выдачи аттестатов и дипломов государственного образца. Но!!! 

Закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании» разрешает обучать детей без 
посещения занятий в обычных школах и вузах. Закон обязывает школы и вузы, имеющие 
лицензии, обеспечить возможность получения аттестации экстерном. Смотрите статьи 

закона: 17, 34, 44 и 63. 

Поэтому ученик Другой Школы при желании имеет возможность и 

неотъемлемое право получить аттестат и диплом государственного образца. Для 
этого дополнительно потребуется лишь соблюдение формальностей, установленных 

нормативными актами. Этими правами уже воспользовались тысячи россиян. Они 

экстерном прошли государственную аттестацию, даже не имея таких объёмных знаний и 

навыков, которые даст Другая Школа. 
Таким образом, есть проверенная практика безупречно легитимного получения 

экстерном аттестата о среднем образовании и диплома о высшем образовании 

государственного образца. 
 

Что надо сделать 
Чтобы дети могли учиться в Другой Школе мне пока не хватает некоторых активов. 

Поэтому я ищу инвесторов, обладающих ими. 



 Если вас или ваших знакомых интересует участие в создании высокоприбыльного, 

быстроокупаемого учебного предприятия, то, пожалуйста, напишите мне по адресу: 
shernrp@rambler.ru 

Узнайте о недостающих мне активах! Я готов предоставить вам исчерпывающую 

информацию, необходимую для принятия решения об инвестировании в Другую Школу. 
Не откладывайте начало переговоров со мной. Мне не хватает не так много, чтобы 

Школа начала работать. Сейчас в России кроме меня никто не готовит такие проекты. 

Поэтому тот, кто первым присоединится ко мне, разделит со мной «главный приз рынка». 

Напишите мне прямо сейчас! 
 

P. S. Ничто не приносит большего удовлетворения и более полного ощущения счастья, 
чем успехи и победы своих детей и внуков. Обеспечьте своё счастье. Создайте условия, 
чтобы ваши дети и внуки имели знания и навыки для личных побед! Именно для этого 

создаётся Другая Школа. И пусть это звучит пафосно зато искренне: в успехе Другой 

Школы я вижу выполнение моей жизненной миссии. Я хочу изменить Мир. 

P. P. S. Мудрость должна прийти к вашему ребёнку не в старости, а когда у него ещё 
много сил для её эффективного использования в личных целях. 

 

Р.П. Шерн shernrp@rambler.ru  
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«Откровенно об управлении предприятием» 

 

Аннотация 

Книга «Откровенно об управлении предприятием» адресована владельцам и первым 

лицам фирм, а также готовящим к открытию свой бизнес. 

В книге изложены только работающие методы управления предприятием и увеличения 

продаж товаров и услуг. Эффективность всех изложенных методов проверена и доказана 

личным управленческим опытом автора в различных отраслях бизнеса. 

Использование подробно описанных методик разработки и внедрения управленческих 

технологий, позволит вам качественно улучшить управление работниками, решить 

кадровые задачи и увеличить объёмы продаж. 

Автор раскрывает ряд экономических и управленческих мифов, следование которым 

приводит к финансовым потерям. Уже только прочитав книгу, вы сэкономите деньги 

своего бизнеса, перестав тратить их впустую. Применение данных в книге рекомендаций 

сделает её покупку одной из ваших самых эффективных инвестиций. Эта книга написана 

для вас. 

 

Предисловие 
Идея написать эту книгу возникла у меня после прочтения и просмотра многих сотен 

книг по менеджменту, маркетингу, финансовому анализу, продажам, другим бизнес – 

дисциплинам и психологии. Среди них встретились хорошие книги, написанные 

практиками на основе своего личного опыта. Но подавляющее большинство книг, в том 

числе и самые известные бестселлеры по менеджменту и маркетингу сначала вызывали 

недоумение, а потом досаду. 

Эти чувства возникали после того, как я пытался применить на практике 

рекомендации авторов, увенчанных научными степенями и званиями. Я вникал в логику 

их теоретических построений и недоумевал от того, что в жизни всё не так. Несмотря на 

то, что многие авторы в качестве доказательств своих выводов приводили примеры «из 

жизни», их рекомендации не работали. 

Вы можете сказать: «Плохо вникал и неправильно пытался». В первое время я тоже 

так думал. Но двадцатилетний управленческий опыт убедил меня в том, что измышления 

теоретиков к реальному управлению бизнесом не имеют никакого отношения. 

Этот вывод подтверждается и общением с преподавателями управленческих 

дисциплин и с их учениками. Последней каплей послужила беседа с доцентом очень 

престижного ВУЗа, проработавшим в нём уже более четверти века и имеющим более чем 

двадцатилетний опыт преподавания. На мой вопрос: «Где он берёт материалы для 

лекций?» (А мне было известно, что практического опыта по преподаваемой дисциплине у 

него нет, да он этого и не стесняется). Он ответил: «Из газет». 

Один профессор, читающий курсы менеджмента и маркетинга в соответствии с тем, 

что написано в раскрученных книжках «гуру», признанных в преподавательской среде, на 

вопрос: «Почему он не занимается реальным бизнесом?» Честно ответил: «Я – теоретик, и 

ничего не смогу сделать в бизнесе». Таких примеров можно привести очень много. 

Студенты верят этим преподавателям. За незнание этих «знаний» им ставят 

неудовлетворительные оценки. Получив дипломы ВУЗов и школ МВА, они преисполнены 

уверенности в своей высокой квалификации. Они считают, что знают, как управлять. Они 

очень довольны своим образованием. Они творят такие «чудеса» в бизнесе… Они ещё 

пытаются учить и консультировать практиков. Вы, читатель, наверняка, сталкивались с 

ними. 



Книг, написанных практиками, относительно мало. Да и управленческие секреты они 

«выдавали» по чуть – чуть, и обычно не раскрывая их деталей. Применение их методов 

подтверждалось практикой. Но собирать их пришлось по крупинке, параллельно набивая 

шишки на бесплодных попытках применить рекомендации теоретиков. 

Поэтому, и родилась идея написать книгу, в которой говорится только о работающих 

методах, проверенных на личном опыте. Конечно, эта книга вмещает далеко не все 

применимые на практике методы и технологии. Здесь описаны только те, которые 

позволят вам относительно просто, быстро и дёшево решить львиную долю задач, 

стоящих перед вами. 

В этой книге много места отведено вопросам психологии наёмных работников. Зачем? 

Вспомните слова Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» Юлиана Семёнова: 

«Чтобы врага побеждать, надо знать его идеологию, не так ли? Учиться этому во время 

сражения - значит заранее обречь себя на проигрыш, разве нет?» 

Также подробно рассмотрены и вопросы психологии продаж. 

Кроме того, в книге раскрыты некоторые управленческие и рыночные мифы, вера в 

которые приносит предпринимателям потери, которых легко избежать. 

Некоторые оценки и выводы, приведённые в этой книге, могут показаться излишне 

жёсткими. Этот приём использован для заострения вашего внимания на соответствующих 

аспектах управления предприятием. Чтобы вы глубже поразмышляли о них. Этой же цели 

служит и большое количество вопросов, которые не надо воспринимать, как 

риторические. Они тоже предназначены для возбуждения размышлений о практике 

вашего бизнеса. 

Я отдаю себе отчёт в том, что эта книга и её автор могут вызвать жёсткую критику и 

негодование «маститых и не очень» учёных, консультантов и преподавателей 

менеджмента, маркетинга, финансового анализа, рекламы и других экономических и 

бизнес – дисциплин. Отличия моих взглядов от того, что преподают они, обусловлены 

наличием практического опыта управления предприятиями. Поэтому, в этой книге нет 

наукообразных рассуждений и обобщений, и почти нет научных терминов затрудняющих 

чтение. «Научные» термины применены только там, где они необходимы для вас. 

Так как я являюсь генеральным директором ООО «Вайз эксперт», в книгу включён 

рекламный раздел «Об услугах Вайз эксперт». Реклама этих услуг есть только в этом 

разделе. Отдельные приёмы копирайтинга (написания рекламных текстов) использованы в 

книге исключительно с целью упростить её прочтение и понимание. 

Если вы – наёмный работник, не планирующий стать предпринимателем, то лучше 

закройте и отложите эту книгу. Не расстраивайте себя! Она, в лучшем случае, вызовет у 

вас чувство обиды, а быстрее всего чувство гнева. Ведь эта книга, в частности, 

рассказывает о том, как разработать технологию эксплуатации человека человеком. 

Если вы – предприниматель, то эта книга написана для вас. Надеюсь, что она 

послужит вашему бизнесу. 

         Роман Шерн 
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«Биороботизация работников» 

 

Аннотация 

Книга адресована владельцам и первым лицам фирм, а также тем, кто готовит к 

открытию свой бизнес. 

Здесь изложены только работающие методы управления предприятием и защиты 

бизнеса от мошенничества работников. Эффективность всех изложенных методов 

проверена и доказана личным управленческим опытом автора в различных отраслях 

бизнеса. 

Использование подробно описанных методик разработки и внедрения 

управленческих технологий позволит вам качественно улучшить управление 

работниками, повысить финансовую эффективность вашего бизнеса. 

Автор раскрывает ряд социальных и управленческих мифов, следование которым 

приводит к финансовым потерям. Позиция автора – «нет социализму», – нацеленная на 

защиту интересов владельцев предприятий, выражена жёстко, принципиально и 

доказательно. 

Даже просто прочитав книгу, вы сэкономите деньги своего бизнеса, перестав тратить 

их впустую. Применение данных в книге рекомендаций сделает её покупку одной из 

самых эффективных ваших инвестиций. Эта книга написана для вас. 

 

 

Что заставило написать эту книгу 

Занимаясь управленческим и сбытовым консалтингом, я постоянно сталкиваюсь с 

растерянностью и беспомощностью владельцев бизнеса в вопросах управления 

работниками. Когда я разговариваю с бизнесменами, мне каждый раз хочется 

использовать диктофон для записи их жалоб на персонал, чтобы при встрече со 

следующим дать ему прослушать, – настолько одинаковы их претензии к работникам. 

Но кроме одинаковых претензий есть и практически всеобщие заблуждения и 

совершенно необоснованные надежды. Заблуждения в том, что у других работодателей и 

особенно у конкурентов работники гораздо лучше. А необоснованные надежды на то, что 

существуют такие способы мотивации, которые преображают работников и превращают 

их в грамотных, трудолюбивых, ответственных и беззаветно преданных фирме. 

Ещё одним из самых пагубных и самых распространённых заблуждений является 

мнение о социальной ответственности бизнеса перед работниками. Эта дурь не только 

развращает работников, сводя на нет все попытки их мотивации к добросовестному труду, 

но ещё и вымывает из бизнеса огромные (по меркам каждого конкретного предприятия) 

денежные суммы. 

Преодолеть эти заблуждения непросто. Многоголосая демагогия политиков, средств 

массовой информации, гуру и пригурков менеджмента и гуманитарных наук, педагогов и 

преподавателей всех мастей, преследующих свои интересы или пропагандирующих 

собственные домыслы, делает своё дело. Она тормозит развитие бизнеса и калечит 

психику подавляющего числа людей. И это происходит во всём мире. К счастью, Россия 

не является лидером в этой сфере, несмотря на семидесятилетнее социалистическое 

промывание мозгов и почти слепую веру в правильность развития западной цивилизации. 

Когда в ходе работы с бизнесменами в их сознании постепенно рассеивается 

идеологический туман, они начинают понимать, почему им не удаётся решить многие 

управленческие задачи. И тогда же они начинают мечтать не о хороших работниках, а о 

биороботах, обладающих всеми полезными человеческими качествами и лишённых 

людских недостатков. 

Так как эти мечты утопичны, выходом из положения является такая технология 

управления работниками, при которой максимально нивелируются их недостатки и 



эффективно используются достоинства и способности. Именно разработку и внедрение 

этой технологии я и называю биороботизацией. 

Предвосхищая обвинения в мой адрес и навешивание на меня ярлыка 

человеконенавистника, напомню о том, что такие технологии существуют уже сотни лет. 

Они не только почитаются многочисленными и уважаемыми группами населения почти 

всех стран мира, но и введены в действие специальными государственными 

нормативными актами. В данном случае речь идёт о воинских уставах. Например, в 

Уставе гарнизонной и караульной службы описан следующий алгоритм. 

Увидев человека рядом с охраняемым объектом, часовой обязан сначала крикнуть: 

«Стой!» Потом спросить: «Кто идёт?» Затем, если человек не остановился, должен 

предупредить: «Стрелять буду». Если посторонний не останавливается, то должен 

выстрелить в воздух. А если и это не помогает, тогда уже стрелять в голову. 

Обратите внимание: часовой должен выполнить действия именно в этой 

последовательности, а не в любой другой. В этом алгоритме нет места для размышлений 

часового. И если в результате точного исполнения алгоритма часовой убьёт человека, 

который просто хотел пошутить, то виноват будет убитый, так как не подчинился 

предписанным уставом командам. При этом ни у кого не возникает сомнений в 

правильности и легитимности того, что написано в уставе. Того, что часовой имеет право 

стрелять в человека. 

Вот так же и биороботы должны знать алгоритмы своих действий. Они должны 

выполнять свои рабочие функции не задумываясь. У них не должно быть права сказать: 

«А я думал, что по-другому будет лучше». 

Потребность экономики в работниках, выполняющих свои функции как биороботы, и 

заставила меня написать эту книгу. 

Вам может показаться, что эта книга написана в менторском тоне. Такой тон выбран 

сознательно. Надоели «розовые сопли» политкорректности, наполняющие даже очень 

хорошие книги американских и западноевропейских авторов. 

В качестве части эпиграфов использованы мои произведения из книги афоризмов в 

стихах «Глупца учить». 
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Что надо знать о деньгах с детства 

 

Аннотация 

Деньги – это то единственное, что интересует всех людей независимо от их возраста. 

Денег не хватает всем – и бедным, и миллиардерам. При обсуждении вопросов, связанных 

с деньгами, люди почти всегда испытывают стеснение. 

Эта книга написана для того, чтобы её читатели стали богаче, чтобы не испытывали 

надуманных неудобств, когда с кем-то говорят о деньгах. Эта книга предназначена для 

людей всех возрастов и любого достатка. Описанные в ней экономические явления и 

человеческие взаимоотношения показаны такими, какие они есть. Все они названы 

своими именами. Откровенно и без ложного стеснения. 

Детям (от девяти лет) эта книга поможет вовремя узнать природу денег, то, как они 

достаются их родителям, как следует поступать и как надо работать, чтобы их было 

больше. Всегда, с самого раннего возраста. 

Взрослым книга поможет избавиться от множества заблуждений, которые им мешают 

стать богаче и независимей. Эта книга поможет им понять, почему работодатели и 

работники, начальники и подчинённые ведут себя так, а не иначе. 

Всем читателям эта книга поможет избежать потерь при совершении денежных 

операций с недобросовестными людьми. Прочитав её, вы станете увереннее в том, что 

сможете хорошо себя обеспечить. То, что вы узнаете, никогда не устареет. Эта книга – 

ваш верный советчик на всю жизнь. 

 

Предисловие для взрослых 

Не удивляйтесь, что в этой книге я буду обращаться к вам на «ты». Она написана так, 

чтобы быть понятной и юному читателю. Поэтому и выбрана такая форма обращения. 

Хотя в начале книги и говорится, что она написана для детей, вне зависимости от вашего 

возраста, образования, опыта и рода деятельности вы найдёте здесь много информации 

важной и полезной для вас, даже если вы финансист. 

Я много лет был наёмным работником. Уже более двадцати лет занимаю самые 

высокие должности на предприятиях. То есть выступаю в качестве работодателя. Поэтому 

написанное в этой книге известно мне не только по чьим-то рассказам и книгам других 

авторов, но и из личного богатого опыта. Я был или являюсь таким же, как вы. 

Не исключаю, что некоторые выводы, приведённые в книге, могут оказаться 

неприятными для вас. В таких местах не обижайтесь, а воспользуйтесь случаем для 

лучшего понимания своих коллег и соответствующей проверки своих взглядов. Ведь 

наверняка вам ещё ни разу не доводилось говорить на эти темы совершенно искренне и 

без боязни кого-то обидеть или показать свою слабость. Воспринимайте чтение этой 

книги как долгожданный открытый разговор о деньгах и рассматривайте обращение к 

читателю на «ты» так, как если бы к вам обращался ваш личный друг. 
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«Глупца учить» Афоризмы в стихах 

 

Аннотация 

Эта книга для тех, кто любит думать. Она для тех, кто старается понять подоплёку 

событий и поступков. 

В книге, состоящей в основном из афоризмов в стихах, вы найдёте пищу для 

размышлений о саморазвитии, об общечеловеческих радостях и ценностях, о пороках, до 

сих пор не преодолённых людьми. 

Главы книги сформированы из произведений по одной или близким темам. Одну главу 

автор в шутку относит к жанру «капиталистического реализма». В ней, наверное впервые, 

в стихотворной форме описаны «производственные» проблемы со стороны, 

противоположной «социалистическому реализму». 

Все произведения, вошедшие в книгу, заставляют задуматься. А для отдыха послужат 

две юмористические главы. 

Эта книга интересна тем, кто хочет решить свои жизненные задачи и внести свою 

лепту в разрешение проблем, стоящих перед людьми. 

Прочитайте эту книгу! Она написана для вас. 
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Как много тем для тихих дум, 

О коих надо поразмыслить. 

К ним подходя, словесный шум 

В число врагов спеши зачислить. 

Где надо – вдумайся поглубже, 

Где хочешь – просто пролистни. 

Пусть каждый стих сослужит службу 

На сложном жизненном пути. 

 

В книге «Глупца учить», так же как в других моих книгах дано множество деловых 

рекомендаций. Только они представлены в афористичной рифмованной форме. 

Р.П. Шерн 



«Секреты» успеха» 

В сборник включены статьи, опубликованные в рубрике «Секрет 

успеха» журнала «Станочный парк», и в других изданиях 

Электронный сборник в формате pdf 
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53. Управленческий консалтинг. Взгляд из положения «над схваткой» (январь-февраль 

2014) 

54. Ваши работники могут сделать всё. Только… (март 2014) 

55. Что делать во избежание бед прогнозируемых в экономике (апрель 2014) 

56. Что надо делать, чтобы вашу письменную информацию изучили и правильно 

поняли (май 2014) 

57. Постоянное повышение своей квалификации. Как это делаю я (июнь 2014) 

58. Принципы и приёмы достижения личных целей (июль-август 2014) 

59. Технология эффективного бесконфликтного истребования дебиторской 

задолженности (сентябрь 2014) 

60. Финансы предприятия: легенды, мифы и реальность (октябрь 2014) 

61. Почему не работают распространённые методы найма и мотивации работников 

(ноябрь 2014) 

62. Принцип сбытовой независимости (декабрь 2014) 

 

2015 год 

63. Сказание о доблестном человеческом ресурсе (HR) (январь-февраль 2015) 

64. Как использовать макроэкономические неурядицы для роста вашего бизнеса 

(январь-февраль 2015) 

65 Почему они не хотят работать даже за большие деньги (март 2015) 

66. Особенности управления самомотивированными работниками (апрель 2015) 

67. Почему часто получается «как всегда», когда делаешь «как лучше» (май 2015) 



68. Несколько эффективных управленческих приёмов, применяемые мною постоянно 

69. Лояльность. Бизнес-мифы, пожирающие деньги ваших предприятий (август 2015) 

 (июнь-июль 2015) 

70. Командообразование. Бизнес-мифы, пожирающие деньги ваших предприятий 

(сентябрь 2015) 

71. Как следует писать продающие тексты. (сентябрь 2015) 

72. Что самое важное для вашего предприятия. (октябрь 2015) 

 

Журнал «Финансовый директор» www.fd.ru  

73. Как обеспечить прозрачность отчётности для собственников и менеджеров. 

11.03.2014.http://fd.ru/articles/39262-kak-obespechit-prozrachnost-otchtnosti-dlya-

sobstvennikov-i-menedjerov 

74. Как обеспечить надлежащее выполнение обязанностей вашими сотрудниками 

21.03.2014. http://fd.ru/blogs/146  

75. Работа в иностранной компании в России: взгляд со стороны. 20.08.2014. 

http://fd.ru/blogs/192 

 

Журнал «Нефть. Газ. Промышленность» 

76. Как подготовить квалифицированные кадры для вашего предприятия. (№51 

http://i-ngp.ru/archive?nomer=51 

 

 

Статья, в публикации которой было отказано всеми изданиями, в которые я 

обращался. 

77. Как не растратить впустую первую треть жизни вашего ребёнка 

 

 

 

И ещё одна важная рекомендация 

 

Я много раз, рекомендуя людям прочитать ту или иную книгу, сталкивался с обидой. 

Люди часто воспринимают, как бестактность предложение что-то узнать. Тех, кто 

понимает ограниченность своих знаний незначительное меньшинство, хотя как раз они то 

и являются самыми эрудированными людьми. Большинство довольно своим 

образованием. Каждый вслух считает себя умным. Даже те, кто испытывает комплексы 

интеллектуальной неполноценности, очень агрессивно реагируют на любую попытку 

усомниться в их умственных способностях или в знаниях. 

Это не зависит от степени образованности и успешности людей. Нам всем гораздо 

проще сознаться в любых грехах и недостатках, только не в незнании, не в 

некомпетентности и не в скудоумии. 

Однажды я проводил многоэтапную рассылку писем (директ мэйл), направленную 

владельцам и директорам предприятий, то есть, по крайней мере на мой взгляд, априори 

успешным и умным людям. Я им предлагал купить мои книги «Откровенно об 

управлении предприятием», «Биороботизация работников» и «Что надо знать о деньгах с 

детства». Их реакция лишний раз убедила меня в правильности приведённого выше 

вывода. 

По их реакции можно было подумать, что и без прочтения моих книг у них уже всё 

отлично. А именно: 

• продавцы завалили их предприятия заказами. Они никогда и никому не 

продают товары и услуги в убыток для них. Слово «скидка» продавцы воспринимают, как 



элемент ненормативной лексики. Они восхищаются товарами и услугами адресатов и 

продают их всё дороже и дороже, поднимая прибыль на космическую высоту. 

• работники не только добросовестно и полностью отрабатывают всё своё 

рабочее время, проданное им, но и стоят гораздо дешевле, чем работники у конкурентов. 

Они не воруют даже скрепки. Они всегда и всё, и вовремя делают так, что мои адресаты и 

их клиенты испытывают исключительно чувство глубокого удовлетворения. И даже те 

работники, которые формально не являются продавцами, постоянно увеличивают объёмы 

высокоприбыльных продаж товаров и услуг. Любое поручение моих адресатов они 

выполняют беспрекословно, мгновенно и так, как это нужно им. 

• клиенты осуществляют платежи предприятиям моих адресатов либо 

вовремя, либо досрочно. Адресаты даже забыли, что существует такое словосочетание как 

«дебиторская задолженность». А если и случаются исключения, то их сотрудники 

немедленно «мягко» напоминают задержавшим платёж клиентам о необходимости тотчас 

же заплатить. 

• юристы моих адресатов так составили договоры со всеми их контрагентами, 

что тем очень невыгодно даже подумать о возможности не исполнить обязательства перед 

предприятиями моих адресатов, а не то, что нарушить их. В этих договорах так чётко 

прописаны алгоритмы их исполнения, что никакой злонамеренный или безответственный 

контрагент не найдёт лазейки для нанесения ущерба моим адресатам. В этих договорах 

чётко и однозначно прописана ответственность предприятий моих адресатов, и никакие 

мошенники не смогут заставить их платить лишние или терять заработанные деньги. Их 

контрагенты прекрасно понимают, что если они будут оштрафованы моими адресатами за 

ненадлежащее выполнение своих обязательств, то это – означает только то, что адресат 

добросовестно исполняет положения договора. 

• маркетологи и рекламисты дёшево и эффективно находят и реализуют все 

возможности продвижения товаров и услуг предприятий моих адресатов на 

существующие и новые рынки. Они не тратят бюджет, а приносят деньги. Они никогда не 

делают ничего такого, эффективность чего невозможно измерить. Они в любой момент 

готовы отчитаться о том, как много денег принесла моим адресатам реклама в обмен на 

каждую потраченную на неё копейку. Они никогда не тратят деньги адресатов ни на какой 

хлам, называемый другими рекламой. И они знают, что директ-мэйл и спам – два совсем 

разных понятия. В результате их работы потенциальные клиенты предприятий моих 

адресатов стоят в очереди, добиваясь права работать с ними. 

• бухгалтеры никогда не вешают им лапшу на уши. Они никогда не раздувают 

щёки и не запугивают моих адресатов. Бухгалтеры тихо и надёжно, и полностью 

собирают ВСЕ необходимые первичные документы и вовремя составляют отчётность, к 

которой не придерётся никакой фискал. При этом мои адресаты не переплачивают налоги 

сверх положенной по законодательству суммы. Адресаты, а не их бухгалтеры решают 

кому, когда и сколько надо заплатить. 

• экономисты своевременно предоставляют моим адресатам результаты 

тщательно проведённого управленческого учёта. Поэтому у адресатов всегда точная 

информация обо всех значимых для них показателях деятельности предприятия. Поэтому 

адресаты в любой момент могут принять решение близкое к оптимальному. Им не 

приходится блуждать в потёмках, опираясь на филькину грамоту, которую вынуждена 

составлять бухгалтерия, руководствуясь правилами и формами учёта. 

• кадровики твёрдо стоят на страже интересов моих адресатов, а не борются 

за их счёт за мнимые права трудового коллектива. Они не вымогают у адресатов деньги на 

всякую дурь, якобы повышающую мотивацию работников к добросовестному 

производительному и творческому труду. 

Но, увы, я знал, что у них не всё так хорошо, как описано выше. 

 

А как у Вас? 



Если хотя бы что-то не так хорошо, как я описал, то не теряйте время и собственные 

деньги. Купите и прочитайте мои книги «Откровенно об управлении предприятием», 

«Биороботизация работников» и «Что надо знать о деньгах с детства». Применение 

рекомендаций, изложенных в моих книгах, позволит Вам приблизиться к тому 

идеальному положению, описание которого Вы только что прочитали. 

Количество оставшихся у меня экземпляров книг невелико. Поэтому, чтобы не 

опоздать с их приобретением, напишите мне прямо сейчас! 

 

Р.П. Шерн shernrp@rambler.ru  

 

Для приобретения книг Романа Шерна «Откровенно об управлении 

предприятием», «Биороботизация работников», «Что надо знать о деньгах с детства» и 

«Глупца учить. Афоризмы в стихах», Вам следует написать заявку по адресу: 

shernrp@rambler.ru. В зависимости от чьего имени вы хотите купить книгу (от имени 

предприятия или для себя лично) ответным письмом вам будет направлен счёт или 

реквизиты для денежного перевода. В течение двух рабочих дней после поступления 

оплаты книга будет отправлена вам по почте. 

Если Вы находитесь в Санкт-Петербурге, то книга может быть передана Вам лично в 

руки. Позвоните в «Вайз эксперт» по телефону +7-921-312-82-91. 

Не откладывайте покупку книг Романа Шерна на потом. Книги изданы маленькими 

тиражами. В настоящее время каждой из книг осталось значительно меньше 100 

экземпляров. После допечатки дополнительных тиражей книги будут стоить дороже. В 

настоящее время цена одного экземпляра: 

«Откровенно об управлении предприятием» - 2990 рублей. 

«Биороботизация работников» - 2900 рублей. 

«Что надо знать о деньгах с детства» – 1990 рублей. 

«Глупца учить. Афоризмы в стихах» - 350 рублей. 

 

P.S. Применение рекомендаций, приведённых в деловых книгах Романа Шерна, 

сделает их покупку одной из самых эффективных Ваших инвестиций. Каждая книга 

окупается ещё во время её чтения. Это происходит за счёт предотвращения и исключения 

потерь денег, ставших обычными и незаметными для читателя. 

 

P.P.S. Книга «Что надо знать о деньгах с детства» может стать ценным подарком 

вашим знакомым и их детям, внукам, племянникам. 

 

P.P.P.S. Каждый покупатель деловых книг Романа Шерна Бесплатно в качестве 

бонуса получит в подарок электронный сборник 86 опубликованных статей Р.П. 

Шерна «Секреты успеха», включающий в себя более ста ценных, проверенных практикой, 

эффективных управленческих и сбытовых рекомендаций. 

 

P.P.P.P.S. Не упустите возможность купить книги Романа Шерна! Прямо сейчас для 

получения платёжных реквизитов напишите заявку по адресу: shernrp@rambler.ru 

 


