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Наталия Швабауэр, Екатеринбург

К
акие вложения в пер-
сонал максимально 
эффективны и когда 
ждать отдачу? Этот 
вопрос будет главным 

для руководителей во всем мире 
в ближайшие 10 лет, считают ана-
литики. 

— Мы переживаем ситуацию, 
когда менеджменту брошен вы-
зов. Это вызов системе со сторо-
ны индивидуальности. Ключевые 
компетенции компании, за счет 
которых она выигрывает или хотя 
бы удерживается на рынке, ухо-
дят из административно управля-
емой зоны в зону конкретных со-
трудников, в их знания, умения, 
потенциал, — говорит бизнес-тре-
нер Ольга Сергеева. — Существую-
щая ситуация такова: работода-
тель хочет — мотивирует — работ-
ник делает. Идеальная ситуация: 
работник сам хочет — сам делает. 
Это внутренняя мотивация. Уп-
равленческие затраты при этом 
сводятся к минимуму. «Хочу» ра-
ботника предполагает его ответс-
твенность, энергию, целеустрем-
ленность. А вот «вынужден» или 
«должен» — передачу ответствен-
ности (начальнику, государству, 
папе с мамой), отсутствие энер-
гии, активности, целей. Человек, 
который вынужденно живет, так 
же вынужденно и работает.

Кому офис в радость
На днях интернет-ресурсы 

опубликовали ТОП-20 счастли-
вых профессий, подготовленный 
крупным американским кадро-
вым агентством Career Bliss. В оп-
росе участвовало более 100 ты-
сяч человек. Каждый из них дол-
жен был оценить по пятибалль-
ной шкале свои отношения с на-
чальством и коллегами, условия 
и средства труда, уровень возна-
граждения (в том числе немате-
риального), возможности для 
роста, корпоративную культуру, 
ежедневную рабочую нагрузку и 
строгость трудовой дисциплины.

Как показало исследование, 
больше всего радости приносит 
вполне прозаичная и не обяза-
тельно высокооплачиваемая ра-
бота. Электрики, кассиры, строи-
тели и кладовщики получают от 
своей профессиональной де-
ятельности больше удовлетворе-
ния, чем стоящие на ступень 
выше управленцы — кадровики, 
прорабы и начальники произ-
водства. А вот самыми ценными 
кадрами, хотя и не всегда с боль-
шой зарплатой, ощущают себя 
айтишники, финансисты и инже-
неры. 

Аналогичное исследование 
проводили ученые на Украине. 
Корреспонденту «РГ» удалось 
связаться с его автором Людми-
лой Каменевой, аспиранткой Лу-
ганского национального универ-
ситета.

— В эксперименте участвовало 
74 человека: руководители сред-

него и высшего звена, частные 
предприниматели, высококвали-
фицированные фрилансеры в 
возрасте 24—48 лет, — рассказала 
она. — Анкетирование показало, 
что больше удовлетворения по-
лучают представители тех про-
фессий, где человек может об-
щаться, добиваться социального 
одобрения, применять свои уме-
ния. Ощущение счастья также 
дает работа, связанная с музыкой 
и другими видами искусства, 
природой, сферой отдыха.

Востребованная рынком тру-
да, но невостребованная внут-
ренне профессия не приносит 
удовлетворения. Она восприни-
мается лишь как средство обес-
печения повседневных нужд. А 
вот респонденты, испытываю-
щие интерес к своей трудовой де-
ятельности, как правило, дости-
гают более высоких результатов.

Оптимизм, как ни странно, на 
уровень счастья не влияет. Даже 
наоборот, запредельный опти-

мизм — это симптом отрыва от ре-
альности, замечает Каменева. 
Чрезмерно оптимистичные люди 
склонны все успехи приписывать 
себе, а в неудачах винить обстоя-
тельства. Другое дело — эмоцио-
нальный тонус. При достижении 
профессионального успеха чело-
век испытывает позитивные эмо-
ции, пребывает в состоянии бод-
рости. Это позволяет не зацикли-
ваться на неудачах, а искать ре-
шение проблем. 

Голый расчет
Строго говоря, напрямую уп-

равлять мотивацией другого че-
ловека невозможно, на нее мож-
но только косвенно повлиять. 
Причем стимулов для всех прос-
то не существует, для каждого ра-
ботника программа должна быть 
сугубо индивидуальной: на кого-

то подействуют штрафы, а кому-
то лучший бонус — командировка 
с персональным заданием. 

На Западе более развит такой 
стиль отношений с руководством, 
как партнерство. Оно предполага-
ет сотрудничество на договорных 
условиях, то есть осторожность с 
обеих сторон. 

Вся американская система уп-
равления персоналом построена 
на отборе людей с «хочу». Амби-
циозный честолюбец, преследу-
ющий собственные цели, выго-
ден организации больше, чем 
посредственный, пусть очень ло-
яльный сотрудник. В России ина-
че: девять из десяти  работодате-
лей, по статистике, выбирают ме-
тодику лавбомбинга (преднаме-
ренной демонстрации привязан-
ности или дружбы с человеком). 
У нас умеют любить работника, 
но не умеют его развивать, помо-
гать, не подменяя и не беря на 
себя его функции. Человек дол-
жен расти сам, преодолевая труд-

ности и ставя цели, только тогда 
он будет ценить полученный ре-
зультат, утверждают психологи. 

— Если сотрудник все время 
находится в зоне комфорта, 
очень сложно мотивировать его 
на карь ерные подвиги. Сказать, 
что человек вырос из должнос-
ти, можно только тогда, когда 
ему на этом месте уже нечему 
учиться, он все знает и умеет. 
Работник, стремящийся к раз-
витию, долго в такой ситуации 
находиться не будет — начнет 
просить новые, более сложные 
задания, самостоятельно брать 
на себя больше ответственно-
сти и обязательств. Если в этот 
момент руководитель «стукнет 
ему по рукам», то мгновенно и 
надолго демотивирует, — ком-
ментирует бизнес-тренер Юлия 
Федорова.

— Менеджера должны не лю-
бить, а уважать и ценить за то, 
что он учит чему-то. Руководи-
тель как развивающий фактор — 
лучший стимул для персонала, — 
считает директор консалтинго-
вой компании Михаил Бритиков.

По его мнению, основная за-
дача менеджмента — управлять 
не самими сотрудниками, а их че-
ловеческим ресурсом: знаниями, 
умениями, желаниями, скоро-
стью выполнения действий. 

При приеме на работу он сове-
тует просчитывать потенциал 
каждого кандидата по психомат-
рице Пифагора. В Европе этот ме-
тод широко применяют HR-спе-
циалисты. 

— Никакого отношения к ас-
трологии он не имеет, — пояс-
няет эксперт. — По дате рожде-
ния высчитывается жизнен-
ная программа человека, уро-
вень привязанности к матери-
альному, целеустремленности, 
ответственно сти, семействен-

ности, предрасположенность к 
выбору той или иной сферы де-
ятельности.

Другими словами, если по 
природе вы бессребреник, повы-
шение или понижение зарплаты 
не будет иметь того эффекта, на 
который рассчитывает руководс-
тво. А при определенной комби-
нации цифр в «генетическом 
коде» лучше не работать в соци-
альной сфере. 

Премия как сюрприз
Мотивация персонала систе-

матически стремится к нулю, это 
объективный процесс. Поэтому 
ее необходимо постоянно «под-
качивать». Российские работода-
тели традиционно делают ставку 
на материальные стимулы: высо-
кую зарплату, премии, бонусы и 
компенсационные пакеты. Хотя, 

по мнению ученых, это всего 
лишь так называемые гигиени-
ческие факторы — не создающие 
внутреннюю мотивацию, а лишь 
устраняющие неудовлетворен-
ность. Они эффективны только в 
момент перехода от худшего к 
лучшему, а потом начинают вос-
приниматься как должное. На са-
мом деле квалифицированными 
сотрудниками движет совсем 
другое: желание саморазвивать-
ся, брать на себя ответственность 
за результат, стремление выпол-
нить задание максимально хоро-
шо, чувство удовлетворения от 
достигнутого. Им важно содер-
жание работы, оценка их дости-
жений, интерес к тому или друго-
му процессу.

— В сфере услуг Екатеринбур-
га 90 процентов персонала — с пе-
риферии. Наивно думать, что де-
вушка из небольшого городка, у 
которой дома больная мама и ма-
ленькая сестра, нацелена только 
на зарабатывание денег. Система 
ценностей меняется вместе с ок-
ружающей действительностью, — 
замечает Михаил Бритиков. 

По мнению психолога Ольги 
Гилевой, при использовании ис-
ключительно материального 
стимулирования пропадают все 
остальные виды мотивации. 
Если человек точно знает, когда, 
за что и какую премию он полу-
чит, для него это превращается в 
рутину. А вот если премию уб-
рать — это уже наказание. Таким 
способом можно добиться вы-
полнения лишь формальных тре-
бований (присутствие на рабо-
чем месте в определенное вре-
мя), но не повысить степень кре-
ативности.

Что еще следует иметь в виду 
при выборе поощрения? Мнения 
и интересы самого человека. Точ-
ное попадание в круг его интере-
сов — самый сильный мотиваци-
онный ход. Лучше, если поощре-
ние будет приятным сюрпризом, 
неизвестность сродни игре, твор-
честву, это будит фантазию, же-
лание сделать что-нибудь еще, 
советует эксперт. Правда, лучше 
этим не увлекаться. На излете со-
ветского времени было принято 
поощрять людей почти исключи-
тельно нематериально, и это вы-
зывало неприятие и даже раздра-
жение. Так что все хорошо в 
меру.

Что любопытно, исследование 
Людмилы Каменевой опроверга-
ет еще один стереотип: ранние 
браки вовсе не препятствуют 
карь ерному росту. Напротив, со-
здание семьи и рождение детей 
является мощной мотивирующей 
силой. Получив новый статус 
(супруга и родителя), люди стре-
мятся подтянуть и свои профес-
сиональные достижения на дру-
гой уровень.

Тема Психологическая мотивация сотрудников помогает повысить 
производительность труда

Коэффициент 
полезного действия

ДОМ 
НА МОНИТОРЕ

ПО МОИМ расчетам, себестои-
мость жилья реально снизить в 
2—2,5 раза за счет модернизации 
процесса строительства. Прежде 
всего участники должны подпи-
сать единый открытый градо-
строительный протокол, тем са-
мым они обязуются внедрять от-
крытые строительные техноло-
гии (изначально каждая деталь 
должна получить свой особый 
шифр). Это даст возможность от-
слеживать все этапы возведения 
жилья, начиная от производства 
и монтажа конструкций, и сдела-
ет дома более дешевыми и качес-
твенными.

Конечно, эта идея не понра-
вится недобросовестным за-
стройщикам и коррупционерам. 
Система использования терри-
тории в жилищном строитель-
стве искусственно сформирова-
на таким образом, что элемен-
том обогащения является не 
столько само строительство, 
сколько перепродажа земельно-
го ресурса: приобрел участок, 
максимально дешево заказал 
коммерческий объект строи-
тельства, перепродал — и ты со-
стоятельный бизнесмен! Поэто-
му нужно поменять ориентиры: 
в жилищных программах земля 
должна иметь чисто символичес-
кую цену.

В этом случае определяющей 
в стратегии массового строи-
тельства жилья станет ценность 
интеллектуального и инженер-
ного труда. Необходимо внед-

рять инновационные методы в 
строительстве. В частности, при-
менить особую систему коорди-
натных обозначений, которая 
позволит неразрывно управлять 
процессами проектирования, 
строительства и эксплуатации, 
отслеживая каждый этап на эк-
ране компьютера в системах 3D 
и 4D с привязкой к датам и вре-
мени. Процесс строительства 
станет прозрачным и нагляд-
ным, как компьютерная игра. 
Кстати, патент на данную техно-
логию недавно получен.

Часто издержки при эксплуа-
тации жилья разоряют владель-
ца. Поэтому сегодня многие уп-
равляющие компании не хотят 
принимать на баланс новострой-
ки, так как не знают, какие затра-
ты придется нести и как с прибы-
лью организовать эксплуатацию 
зданий. Между тем можно еще на 
уровне проектирования рассчи-
тать расходы на их содержание на 
50—100 лет вперед и знать, какую 
прибыль собственник получит от 
эксплуатации данного сооруже-
ния, когда и в каком объеме его 
потребуется ремонтировать.

Сегодня в России комплекс-
ная застройка не отвечает требо-
ваниям высокого уровня качест-
ва жизни, так как жителю даже 
элитного района доступны не бо-
лее 20 видов социальных услуг. А 
мировой показатель — 400 гаран-
тированных услуг, в Японии — 
2000. Добиться этого можно за 
счет создания высокоэффектив-
ных градостроительных комп-
лексов с надежной энергоэко-
номной эксплуатацией зданий и 
инженерных систем, с развитой 
социальной инфраструктурой. 
Например, в Германии решаю-
щим фактором для участия в жи-
лищном строительстве является 
не само по себе возведение зда-
ния (которое длится 2—3 года), а 
гарантия, что дом можно будет 
эффективно эксплуатировать не 
менее 100 лет.

Можно еще на уров-
не проектирования 
рассчитать расхо-
ды на содержание 
здания на 50—100 
лет вперед и знать, 
какую прибыль 
собственник полу-
чит от его эксплуа-
тации, когда и в 
каком объеме его 
потребуется ремон-
тировать

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА Мнение

Владимир Строков
Руководитель 
творческой мастерской 
органа общественной 
самодеятельности  
«Инициатива»

Акцент

 По мнению ученых, высокая зарплата и премии 
эффективны только в момент перехода 
от худшего к лучшему, а потом начинают 
восприниматься как должное

В режиме деловой игры менедже-
ры учатся выстраивать партнер-
ские отношения с сотрудниками, 
формировать эффективную и креа-
тивную команду. 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КРЕАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ, %
Источник: HeadHunter Урал 
В своей работе я постоянно генерирую идеи, 
придумываю что-то новое (креативная профессия) 

Некоторые из моих проектов носят творческий характер 
(креативные проекты) 

В процессе работы мне приходится прибегать к решению 
нестандартных задач, решать возникающие проблемы 
нестандартными методами (креативные инструменты) 

Моя работа не предполагает решения креативных задач 
или генерирования идей, однако продукт деятельности 
нашей компании — создание чего-то нового для общества 
(креативный результат)  
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Алюминий на прокат
В резиденции губернатора Свердловской области состо-
ялось торжественное подписание контрактов между 
ОАО «КУМЗ» и рядом западных компаний на поставку 
металлургического оборудования для реализации про-
екта «Прокатный комплекс». Комплекс будет произво-
дить качественно новые полуфабрикаты из алюминие-
вых и алюминиево-литиевых сплавов. Реализация проек-
та позволит России завоевать не менее 20 процентов от 
общего объема поставок алюминиевых полуфабрикатов 
для ведущих отечественных и зарубежных авиастрои-
тельных корпораций. После реализации проекта произ-
водство авиационных плит и листов в Каменске-Ураль-
ском увеличится на 165 тысяч тонн, объем реализации 
продукции превысит 40 миллиардов рублей. Проектиро-
вание и строительно-монтажные работы выполняют ин-
ституты и строительные организации Уральского регио-
на. Основные поставщики оборудования — ведущие ми-
ровые компании «Даниели» (Италия), «Георг» (Герма-
ния), «Эбнер» (Австрия) и другие. Финансирование про-
екта осуществляет местное подразделение Газпромбан-
ка совместно с западными банками. Объем инвестиций 
составит около  23 миллиардов рублей.

Скважины вернут 
в работу
Падение темпов добычи нефти в ЯНАО сопровождается 
увеличением фонда бездействующих эксплуатационных 
скважин. Ввод их в оборот, по оценкам экспертов, спосо-
бен увеличить объем ежегодной добычи на три миллиона 
тонн. Методы реанимации таких скважин существуют. Об 
этом заявил первый заместитель губернатора округа Вла-
димир Владимиров на «круглом столе», посвященном 
внедрению инновационных технологий в сфере добычи 
углеводородов. Его участники — ученые, представители 
органов власти ЯНАО, общественных организаций и веду-
щих нефтедобывающих компаний — сошлись во мнении о 
необходимости создания при правительстве РФ межве-
домственного совета по модернизации нефтяной отрасли.

Киловатты без инфляции
За 2011 год спрос на электроэнергию по фиксированным 
ценам увеличился на 15 процентов и продолжает расти. К 
началу апреля такие контракты на поставку электроэнер-
гии заключили 342 предприятия Свердловской области. 
По прогнозам специалистов Свердловэнергосбыта, в 
2012 году количество сделок увеличится еще на 15—20 
процентов. По словам директора Свердловского филиала 
ООО «ЕЭС. Гарант» Руслана Старинского, это позволяет 
предприятию планировать долю затрат на оплату элект-
роэнергии, а значит, повышает его конкурентоспособ-
ность. Все риски, связанные с волатильностью цен элект-
рической энергии и мощности на оптовом рынке, компа-
ния берет на себя.

Нефтяники построили 
новый цех
Новый цех добычи нефти и газа открылся в южной части 
Приразломного месторождения. В компании «РН-Юганск-
нефтегаз» ожидают увеличение объемов добычи нефти за 
счет ввода в эксплуатацию новых скважин. В минувшем 
году в Югре добыли 262,5 миллиона тонн нефти, что на 1,3 
процента меньше уровня предыдущего года. Поэтому 
каждая новая производственная единица для округа важ-
на. Работу в цехе планируют вести вахтовым методом, ле-
том начнется строительство административно-бытового 
комплекса, общежития, столовой и даже спорткомплекса.

Аккумуляторы мирного 
назначения
Южноуральский поставщик комплектующих для подвод-
ных лодок будет выпускать аккумуляторы для автопог-
рузчиков производства завода «Балканкар». Литий-ион-
ные аккумуляторы, по сравнению с ныне используемыми 
свинцовыми, просты в эксплуатации, имеют большую 
энергоемкость и экологическую безопасность, а также 
меньшую стоимость. Верхнеуфалейский завод «Уралэле-
мент» готов выступить одним из соинвесторов проекта, 
провести научно-исследовательские работы, а также ис-
пытания перспективных образцов. Предприятие распола-
гает современной автоматизированной линией по выпус-
ку литий-ионных аккумуляторных батарей. Они могут 
применяться в электротранспорте, системах сетевого на-
копления энергии, источниках бесперебойного питания и 
имеют высокий потенциал импортозамещения.

Газификация 
Свердловской области 
продолжится
Ход дальнейшей газификации региона и пути сокращения 
задолженности потребителей газа перед поставщиками 
обсудили губернатор Александр Мишарин и генеральный 
директор компании «ИТЕРА»  Владимир Макеев. В 2011 
году за счет средств «ИТЕРЫ» в области построено 26,3 
километра газовых сетей, введены в эксплуатацию девять 
котельных суммарной мощностью 44,7 МВт, выполнены 
проектные работы по реконструкции семи котельных. 
Среди задач 2012 года — строительство трех котельных и 
реконструкция семи, на что будет затрачено более 85 
миллионов рублей. Кроме того, завершится строитель-
ство газовых сетей на сумму около 15 миллионов рублей.

С завода взыщут за воду
Тюменский водоканал предъявил экологические претен-
зии Туринскому ЦБЗ: он намерен взыскать ущерб за за-
грязнение реки Туры — основного источника водоснаб-
жения регионального центра. Претензии отправлены в 
адрес администрации предприятия, а в арбитражный 
суд Свердловской области подготовлен иск. По данным 
водоканала, между Туринском и территорией Тюмен-
ской области из-за промышленных стоков целлюлозно-
бумажного завода состав речной воды резко ухудшается, 
что, наряду с острейшим дефицитом кислорода в ней, 
способствует возникновению крайне неприятного запа-
ха у питьевой воды. Избавиться от него, несмотря на до-
полнительную очистку, водоканал не в состоянии.

Укрепили деловые связи
Делегация четырех областей Украины посетила Тюмен-
скую область. Гости побывали на российско-украинском 
предприятии ОАО «Газтурбосервис», создание которого 
можно считать удачным примером сотрудничества. Пред-
ставители деловых кругов также провели встречи с тю-
менскими коллегами в торгово-промышленной палате.

По сообщениям корреспондентов «РГ»


