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Аннотация
Эта книга рассказывает о том, что отличает лучшие фирмы, оказывающие

профессиональные услуги, от просто хороших и посредственных. В ее основу легло
исследование 139 офисов 29 фирм в 15 странах. Автор показывает, что не существует
секретных рецептов достижения успеха. Все рецепты давно известны. Единственная
сложность заключается в наличии у менеджеров мужества следовать этим рецептам, а
также в системном подходе к работе.

Помимо анализа отрасли профессиональных услуг в книге содержится девять
подробных интервью с руководителями наиболее финансово успешных фирм. Каждое из
этих интервью может стать ценным источником новых бизнес-идей.

Книга ориентирована на специалистов консалтинговых, юридических, риэлторских и
аудиторских компаний, а также студентов и преподавателей экономических вузов.
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Дэвид Майстер
Делай то, что проповедуешь

Что руководители должны делать для
создания корпоративной культуры,
нацеленной на высокие достижения

Кэтти навсегда

 
Библиографическая справка

 
Эта книга рассказывает о том, что отличает лучшие фирмы, оказывающие профессио-

нальные услуги, от просто хороших и посредственных. В ее основу легло исследование 139
офисов 29 фирм в 16 странах. Помимо статистических выводов в книге содержится девять
подробных интервью с руководителями и персоналом наиболее финансово успешных фирм.
Каждое из этих интервью может стать ценным источником новых идей для вас.

Автор доказывает, что не существует никаких секретных рецептов в достижении
успеха. Все рецепты давно известны. Единственная сложность заключается в наличии у
менеджеров мужества следовать им.
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Отзывы о книге

 
На мой взгляд, это наиболее актуальная из книг Дэвида Майстера, хотя бы потому, что

представленные в ней находки выходят далеко за рамки сектора «профессиональных услуг».
Лично я не просто согласен, а глубоко солидарен с автором: искренность и стремление к
совершенству, служение людям – это не громкие слова, это главные составляющие успеха в
бизнесе. Майстер статистически доказывает, что это не просто хорошо, это еще и выгодно,
что нравственность в итоге всегда «прибыльнее» безнравственности (а падение нравствен-
ности начинается с момента расхождения «проповеди» и реальных дел). И хотя мне кажется,
что данный тезис проще обосновывается в рамках философских умозаключений и концеп-
ций, аналитический подход Дэвида Майстера и яркий фактический материал – еще один
важнейших штрих в построение целостной и гармоничной картины достижения Успеха –
не столько финансового, сколько общечеловеческого… Что, как оказывается, невозможно
разорвать…

Александр Ованесов
Партнер, Стратегика (группа Про-инвест)
Что меня удивляет в книгах Дэвида Майстера вообще, и, в этой в частности, так это

то, что все, о чем в них говорится, и так известно. Но, видно, в том и заключается профес-
сионализм Дэвида, что только после прочтения его книг разрозненные элементы мозаики
складываются в единую, весьма симпатичную, картину. Лично для меня все его книги были
и есть одним из основных путеводителей в мире развивающегося в нашей стране цивили-
зованного юридического бизнеса.

Альберт Еганян,
управляющий партнер юридической фирмы Вегас-Лекс
Приведя неоспоримые доказательства, Майстер открыл секрет высокоэффективных

компаний. Он предложил глубокое понимание и ясную программу действий.
Michael Albrecht, Jr. Global Executive, IBM
Эта книга обязательно должна быть прочитана всеми менеджерами фирм, оказываю-

щих профессиональные услуги и претендующими на успех.
Mel Bergstein, CEO, DiamondCluster International
Дэвид Майстер еще раз сделал это! Он снова написал отличную книгу, помогающую

вырасти лидерам.
Robert R. Garland, National Managing Partner of Assurance and Advisory Services,

Deloitte & Touche
Эту книгу должны прочитать руководители компаний, которые хотят добиться финан-

сового успеха, а, кроме того, сделать свою фирму привлекательной для клиентов и сотруд-
ников.

Claudio Fernandez-Araoz, Executive Committee, Egon Zehnder International
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Предисловие переводчиков

 
Один наш старый клиент как-то сказал по поводу первой книги Дэвида: «Прочитав эту

книгу, я сэкономил очень много денег и времени». В книге, которую вы держите в руках, есть
ключ к тому, что определит прибыль вашей фирмы. Рецепт удивительно прост: соблюдайте
принципы, сформулированные в вашей миссии, вдохновляйте своих людей, раскрывайте их
потенциал и бескомпромиссно соблюдайте установленные стандарты.

Это легко сказать, но нелегко сделать.
Эта книга является последней из написанных Дэвидом на настоящий момент. Мы наде-

емся, что своей работой помогли все еще молодому российскому рынку профессиональных
услуг.

Да, кстати, не забудьте посмотреть Приложение 4. Это отдельное статистическое
исследование, на которое нет ссылки в основном тексте. Результаты его настолько ошело-
мляющи, что мы с трудом удержались от того, чтобы не расставить в тексте кучу восклица-
тельных знаков. Расставьте сами.

Михаил Иванов
Михаил Фербер
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Предисловие автора к русскому изданию

 
Как и раньше, я хотел бы особенно поблагодарить Михаила Иванова и Михаила Фер-

бера за то, что они не только перевели эту и другие мои книги, но и за то, что они активно
проповедуют мои идеи на российском рынке.

В этой книге я попытался представить фактические доказательства того, что я уже
много лет говорил об эффективном менеджменте в фирмах, оказывающих профессиональ-
ные услуги. Представленные здесь факты говорят о том, что фирмы, персонал которых увле-
чен, заряжен на победу и полон энтузиазма, демонстрируют впечатляющие финансовые
успехи. Обратите внимание, что я не говорю, что целью компаний является достижение
состояния довольства у своих сотрудников. Довольство сотрудников не связано с прибыль-
ностью, в то время как их приверженность и энтузиазм определяют ее.

С помощью проведенного исследования мы обнаруживаем, что отношение сотрудни-
ков к компании и ее клиентам никак не связано с системами, политиками и даже стратегией
фирмы. Оно является прямым следствием навыков и умений руководителя найти ключик к
своим людям, помогая им определить значимость того, чем они занимаются, и сформулиро-
вать собственные цели.

Кроме того, исследование выявило парадокс, заключающийся в том, что усилия по
зарабатыванию денег не ведут к деньгам. Сотрудники изученных мною наиболее финансово
успешных офисов не являлись ни циниками, ни скептиками. Они просто были убеждены,
что работают не только за деньги. Они считали, что то, что они делают, и те, для кого они это
делают, заслуживают их искреннего внимания и заботы. Именно поэтому они стремились к
совершенству, были готовы к напряженной работе и помощи друг другу. Поступая так, они
зарабатывали больше.

Деньги могут являться целью, но не могут стать значением и смыслом работы. Они
являются следствием искренней заботы о клиентах, качестве работы, продуктивности, стре-
мления к совершенству и групповой работы. Тот, кто стремится к этим вещам, заработает
больше, чем тот, кто просто делает это все за деньги.

Наиболее прибыльные из рассмотренных мною фирм не проповедовали что-то
необычное. Их принципы были просты и известны. Единственное отличие заключалось в
том, что они следовали им. Девять компаний-лидеров, рассмотренных в книге, имели одно
общее качество. Они умели вдохновлять людей и быть бескомпромиссными в том, что каса-
лось соблюдения принципов. Одно без другого не может привести к значимым результатам,
да и просто невозможно.

Повторюсь еще раз – не существует никаких особых секретов, определяющих финан-
совый успех компании. Многие фирмы декларируют правильные принципы, но только наи-
более талантливые руководители имеют достаточно мужества, чтобы следовать им.

Дэвид Майстер,
Бостон, август 2004
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Введение

 
На протяжении длительного времени я вместе с другими авторами книг и консуль-

тантами утверждал, что если вы сначала вдохновите своих людей и, тем самым, добьетесь
превосходного обслуживания клиентов, то деньги сами найдут вас. Но существуют ли вес-
кие доказательства именно такой последовательности? Да, существуют. Хэскет, Сезар и
Шилсингер в своей книге: «Цепочка прибыли обслуживания» привели убедительные при-
меры. Коттер и Хэскет в книге: «Корпоративная культура и эффективность работы компа-
нии» исследовали взаимосвязь культуры компании и прибыльности. В «First, Breake All
The Rules» Бакингэм и Коффман описывали стили поведения успешных менеджеров, под-
тверждающих нашу гипотезу. В книге «Построенные навечно1», Коллинз и Поррас очень
детально рассматривали успешные корпорации, и пришли к такому же выводу.

В этой книге я представляю результаты моего исследования факторов, влияющих на
финансовую успешность компаний. Я подробно изучил 139 офисов 29 фирм, оказывающих
15 различных видов профессиональных услуг в 15 странах. Всюду я задавал один и тот же
вопрос: влияет ли отношение персонала к делу на финансовый успех?

Ответ, как будет показано в книге – однозначно «да». Более успешные и прибыльные
компании превосходят своих конкурентов во всех аспектах отношения персонала к своему
делу. Что еще более важно, мое исследование показало, что отношение персонала – един-
ственный (а не просто основной) фактор, влияющий на финансовый результат. Этот вывод
не говорит о том, что такие вещи, как качество услуг, обслуживания и взаимоотношения с
клиентами не имеют значения. Все это действительно важно, однако само по себе является
следствием работы ваших сотрудников, которых вы должны прежде вдохновить. Такая про-
стая логика приводит нас к выводу, что движущей силой всей этой цепочки являются навыки
и умения менеджмента компании.

Из всех целей, которые ставятся в бизнесе по оказанию профессиональных услуг
(обеспечение прибыли, удовлетворение клиентов, привлечение и развитие талантливых
сотрудников) всему, что относится к персоналу, уделяется меньше всего внимания. В нашем
бизнесе только работа людей создает прибыль и, при этом, мы живем в эпоху войн за
таланты, в эпоху, когда в любом бизнесе не хватает талантливых людей. Поэтому, если вы не
уделяете внимания этому аспекту своего бизнеса, вы просто-напросто рубите сук, на кото-
ром сидите.

Проведенное исследование выявило интересные, и даже неожиданные результаты. Мы
увидим, что наиболее успешные компании объединяют следующие характеристики:

• Менеджмент придерживается ценностей, вокруг которых строится философия всей
компании. Здесь нет разницы между словом и делом.

• Интересы группы для менеджера важнее личных интересов.
• Потенциал людей раскрывается и реализуется посредством надлежащего руковод-

ства.
• Высок уровень лояльности и увлеченности. Опять же за счет лидерства менеджеров.
• Система вознаграждения уравновешена.
• Фирмы не идут на компромиссы в вопросах найма людей просто, чтобы закрыть сво-

бодные позиции. Квалификация всех сотрудников высока.
Лишь очень немногие менеджеры систематически придерживаются этих стандартов.

И, скажем прямо, это и не так просто. От менеджмента требуется умение справляться со

1 Джим Коллинз, Джерри Поррас. Построенные навечно. Успех компаний, обладающих видением. – СПб., Стокгольм-
ская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004
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сложными ситуациями, противостоя каждодневному давлению, и отдавая приоритет долго-
срочным целям, даже в случае, если выгода от их нарушения кажется столь привлекательной.

Сила принципов в успешных компаниях велика. Здесь не говорят: «мы поощряем груп-
повую работу», а заявляют: «у нас нет места индивидуалистам». Менеджменту здесь хватает
смелости и настойчивости бороться со всем тем, что противоречит внутренним принципам.

Список факторов, обуславливающих прибыльность компании, находится в определен-
ном балансе. Нет единого магического признака, изменив который, вы добьетесь успеха. Мы
увидим, что необходима комбинация факторов, обуславливающих взаимоотношения с кли-
ентами, справедливую систему вознаграждения, систему построения навыков и др. Роберт
Каплан и Дэвид Нортон написали прекрасную книгу – «Сбалансированная система показа-
телей2», в которой доказали важность именно комплекса факторов. В этой книге вы найдете
описание факторов, определяющих успех фирм, оказывающих профессиональные услуги.

Большая часть находок подтверждает то, о чем я и другие исследователи говорили уже
на протяжении многих лет. Однако теперь у нас на руках имеются математические доказа-
тельства. Есть и несколько новых заключений. Так, среди наиболее важных факторов, опре-
деляющих прибыльность компании – взаимное доверие и уважение. Раньше я не писал об
этом. Теперь же у меня есть неоспоримые факты, свидетельствующие об этом.

Удивительно? Возможно. Но в рамках формального обучения нас редко (если вообще
когда-либо) обучают тому, как заработать или оказать доверие и уважение. Этот факт вновь
подтверждает важность личности менеджеров, возглавляющих великие компании.

Связанный с этим вывод заключается в том, что успех фирмы в меньшей степени при-
надлежит фирме как таковой, в основном же его определяют те, кто ей руководит. Успех
определяют люди, а не внутрифирменные правила и политики.

Несмотря на то, что в книге представлено множество статистического анализа, цифры
не являются ее сердцевиной. Вы найдете истории и рассказы менеджеров, добившихся луч-
ших финансовых результатов. Я подробно изучал тех, кто добился выдающегося успеха,
вдохновляя и поддерживая своих людей. Я выспрашивал у них: «Что, конкретно, вы
делали?».

При том, что условием проведения исследования была полная анонимность, эти мене-
джеры решились поделиться своими секретами. Их находки вдохновят вас. Удастся ли вам
пройти тест на доверие и уважение? Думают ли ваши люди, что вы делаете то, что пропо-
ведуете? Шаг за шагом я докажу вам, что если вы провалите эти тесты, значит вы зарабаты-
ваете меньше, чем могли бы.

2 Роберт Каплан, Дэвид Нортон. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. – М.Олимп-Бизнес,
2003
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База данных

 
Для исследования я собрал сведения о 139 офисах 29 фирм, содержавшихся в базе дан-

ных одного исследовательского агентства. Шестьдесят восемь процентов офисов распола-
галось в США, оставшиеся базировались в таких странах как: Бельгия, Бразилия, Канада,
Китай, Англия, Франция, Германия, Гонконг, Ирландия, Италия, Япония, Мексика, Нидер-
ланды, Шотландия и Испания.

Были рассмотрены компании, оказывающие следующие услуги: реклама, PR, консал-
тинг в области создания брэндов, медицинский консалтинг, политический консалтинг, пря-
мой маркетинг, интернет-маркетинг и пр.

Все фирмы имели значительную степень автономии. Все они (включая локальные
офисы международных компаний) были свободны в выборе собственного стиля управления.
Таким образом, мы могли изучить следствия различной корпоративной культуры и типов
управления.

Размер изучаемых фирм варьировался от одного до двадцати четырех отделений. По
количеству сотрудников фирмы различались. Цифра варьировалась от 10 сотрудников в
самом маленьком офисе до 351 в самом большом. Средняя численность составила 43 чело-
века. В данном исследовании мы не разделяли сотрудников на профессиональный и адми-
нистративный персонал, изучая всех, от управляющего партнера до секретаря.

После исключения офисов, в которых было менее 10 ответивших и тех респондентов,
кто зарабатывал менее $25 000 в год, мы получили ответы от 5 589 человек (при 55 % отве-
тивших от числа посланных запросов).
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Как все это относится к вам?

 
Если вы не занимаетесь маркетингом как бизнесом, то я подозреваю, что вас волнует

вопрос: а как все это относится ко мне? Давайте начнем с вполне очевидных вещей. В этом
исследовании мы не изучали аудиторов, юристов, архитекторов, инжиниринговые компа-
нии, как и многие другие бизнесы, входящие в отрасль профессиональных услуг. Таким
образом, у нас нет прямых данных, относящихся к этим профессиональным группам.

С другой стороны, мы исследовали множество различных типов фирм. Мы изучали
тех, кто имел чрезвычайно высокие ставки, и тех, кто работал на однородном рынке услуг;
тех, у кого работали только высокооплачиваемые профессионалы и те компании, в кото-
рых был высокий рычаг;3 тех, кто взаимодействовал только с высшим менеджментом и тех,
кто проходил через директора по закупкам. Природа бизнеса одного типа услуг предпола-
гала длительные доверительные отношения, в то время как компании, оказывающие другой
тип услуг, должны были конкурировать за каждый новый заказ. Некоторые компании были
частью глобальных фирм, другие же являлись совсем небольшими фирмами, имеющими
практику вдалеке от основных финансовых центров. И, кроме того, было довольно много
чисто национальных особенностей, поскольку мы изучали фирмы из разных стран, с раз-
ными типами культур.

Учитывая все эти факторы, мы полагаем, что выводы исследования могут быть при-
няты верными и для тех бизнесов, которые мы не рассматривали здесь. В любом случае
окончательный выбор остается за вами.

3 Рычаг – в профессиональном бизнесе – коэффициент, отражающий соотношение старшего и младшего персонала –
прим. переводчиков
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Как пользоваться книгой

 
Я старался сделать свою книгу очень практичной, используя обычный язык. Все ста-

тистические выкладки я вынес в Приложения. Тот, кто хочет более внимательно изучить
цифры, может сразу же обратиться к этому разделу. Все остальные могут читать от начала
и до конца, время от времени обращаясь к приложениям.

Основная ценность этой работы заключается не в формулировании новых истин, а в
том, что она дает твердые доказательства важным и, возможно, уже известным выводам.
Потому я и выбрал для этой книги такое название. Речь идет не о каких-то новых вещах, а
просто об исполнении того, что уже и так провозглашается менеджментом многих компаний.

Вся моя работа строилась вокруг свидетельств, основанных на цифрах и реальных жиз-
ненных историях. Постепенно, шаг за шагом, проводя анализ данных, двигаясь от простого
к сложному, я представлю вам свои находки. Я предлагаю не обращаться сразу же к разделу
с основным выводами, а постепенно, читая главу за главой, приходить к ним. Именно так
делал и я. Сделайте свои окончательные выводы ближе к концу книги.

Для тех же, кто хочет сразу же познакомиться с основными результатами, я рекомендую
пробежать первую главу, а затем перейти к седьмой, девятой, двадцатой и двадцать третьей.
В этих главах вы найдете основные выводы и примеры.

Однако я надеюсь, что большая часть читателей проследует за мной через всю книгу,
чтобы придти к тем же выводам, к которым пришел и я. Держите наготове карандаш, чтобы
отметить те уроки, которые я упустил в своем анализе, и записать наиболее важные выводы.
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Глава 1. Исследование

 
Чтобы наши финансовые данные были репрезентативны, мы взяли четыре показателя

работы каждого из изучаемых офисов:
• Рост выручки за последние два года.
• Рост прибыли за последние два года.
• Рентабельность продаж.
• Прибыль, приходящаяся на одного сотрудника.
Придав каждому соответствующий вес, мы интегрировали все эти четыре показателя

в один – «финансовая успешность». (Подробности см. в Приложении 1). Нам была доступна
вся информация по 96 офисам из 139 принявших участие в исследовании.

Исследование сотрудников проводилось с помощью анкетирования. Анкета состояла
из 74 утверждений. Полные результаты представлены в Приложение 2.

Для анализа анкет мы использовали факторный анализ, который помог нам сгруппи-
ровать вопросы в связанные группы и факторы. Используя эту технику, мы сгруппировали
вопросы в девять факторов (см. Приложение 3). Не все вопросы были включены в получив-
шиеся факторы, но таким образом, мы смогли получить укрупненные результаты. Вот какие
факторы были образованы:

1. Качество услуг и взаимоотношения с клиентами.
2. Обучение и развитие.
3. Наставничество.
4. Личный вклад, энтузиазм и уважение.
5. Высокие стандарты.
6. Ориентация на долгосрочные цели.
7. Делегирование.
8. Справедливое вознаграждение.
9. Удовлетворенность сотрудников.
Ответы респондентов по каждому из факторов представлены в таблице 1.1. При этом

использовалась следующая шкала: 6 – абсолютно согласен, 5 – согласен, 4 – скорее согласен,
3 – скорее не согласен, 2 – не согласен, 1 – категорически не согласен.

Таблица 1.1. Результаты ответа по каждому фактору
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5 589 сотрудников из 139 офисов поставили «Качество услуг и взаимоотношения с
клиентами» на первое место. (Конечно же, следует учитывать, что об этом мы спраши-
вали сотрудников исследуемых компаний, а не их клиентов. А потому, эти результаты могут
несколько искажать реальную картину).

Такая же высокая оценка была дана делегированию и степени автономности. Это и не
удивительно. Ведь мы изучали компании, относящиеся к сфере профессиональных услуг.
Важно отметить, что лишь слегка выше среднего были оценены факторы «высокие стан-
дарты» и «наставничество». Такой же скромный результат получил фактор «удовлетворен-
ность сотрудников». Оценки последних четырех факторов не такие впечатляющие, по край-
ней мере на первый взгляд.

Сразу же бросается в глаза то, что все, что относится к клиентам, получило высокие
оценки, в то время как все то, что относится к управлению персоналом, оказалось в числе
самых низко оцененных факторов. И эта ситуация повторяется в различных офисах и раз-
личных бизнесах по всему миру.

Не удивительно, что самая высокая средняя оценка составила «только» 4.7. Ведь в
исследовании приняло участие 5 589 человек из 139 офисов. Чтобы результат был выше,
потребовалось бы единое мнение о том, что является превосходной работой. Когда мы груп-
пировали вопросы в факторы, то, естественным образом, устранились пики и провалы.

С другой стороны, когда мы имеем дело с результатом 3,5 для фактора «обучение и
развитие» по шестибальной шкале (что то между «скорее согласен» и «скорее не согласен»),
то вы можете быть уверены, что те немногие, кто оценил этот показатель высоко, затерялись
среди тех, у кого этот показатель был весьма низок.

Чтобы проверить полученные ответы, я задавал несколько дополнительных вопросов.
Я предлагал респондентам десять (традиционно принятых) задач фирмы, и просил оценить,
насколько хороши их компании в достижении этих целей. Я так же использовал шестибаль-
ную шкалу, в которой шесть означало – «Мы просто превосходны в этом компоненте», а
один «Мы очень слабы в этом». Результат представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Результаты исследования оценки сотрудниками успешности компа-
нии в достижении своих целей
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Анализ полученных данных приводит нас к тем же выводам. Все, что касается целей,
связанных с клиентами, получило высшие оценки, в то время, когда все, относящееся к упра-
влению сотрудниками, находится в конце таблицы.

Интересно, что сотрудники оценили такие показатели, как «прибыльность» и «рост»
как «весьма средние». И это при том, что большинство из изученных нами компаний,
были весьма прибыльны (среди самых прибыльных в своих отраслях), и демонстрировали
быстрые темпы роста. Так почему же сотрудники считают, что их компании только лишь
«неплохи» в этом?

Одним из объяснений этого может служить теория, согласно которой, когда дело идет
о финансовых показателях, менеджеры хотят все больше и больше. Любые достигнутые
финансовые результаты становятся следующей планкой, и у сотрудников остается впечатле-
ние, что они могли бы заработать для компании и больше. Поэтому не удивительно, что они
оценивают показатели прибыльности и роста не более чем умеренно хорошие.

Удивлены ли вы полученными результатами? Я – нет. На щите всех компаний красу-
ются лозунги об удовлетворении интересов клиентов, собственников и сотрудников. При
этом, сотрудники практически всегда замыкают этот список.

Я имею опыт работы не только с компаниями, рассматриваемыми в данном исследова-
нии, но и со многими другими фирмами, оказывающими профессиональные услуги, и могу
смело утверждать, что положение вещей везде примерно одинаково. Во всем том, что каса-
ется отношения к сотрудникам, те 139 фирм, которые были исследованы здесь, ничем не
лучше и не хуже других.

В этом и заключается парадокс. Множество видов деятельности, включая в себя раз-
личные бизнесы по оказанию профессиональных услуг, предлагают клиентам только навыки
своих сотрудников. Отсюда логически вытекает, что они должны быть хороши во всем том,
что касается управления и, в частности, мотивации персонала. Однако это не так. Единствен-
ное, чем можно объяснить такое поведение, это достаточно распространенное предубежде-
ние, согласно которому, фирмы верят в то, что у них работают такие люди, которых не надо
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мотивировать и поддерживать, а потому ими нужно как можно меньше руководить. Если
считать, что за словом «управление» кроются ежедневные усилия по поддержке, воодуше-
влению и постановке новых задач, то действительно в большинстве фирм эта функция раз-
вита весьма слабо.

В большинстве фирм под управлением понимается жесткий финансовый контроль,
периодические общие собрания, на которых произносятся вдохновляющие речи руководства
или объявляется новый слоган и миссия. Это представляет собой смесь жестких админи-
стративных методов и слабой попытки руководить при помощи видения. Даже выполненное
на отлично, ни то, ни другое не является успешной моделью управления.

В случае, когда ваши люди являются вашими основными активами, такие вещи как,
эмоциональное межличностное взаимодействие и личные психологические факторы играют
важнейшую роль. Как заметил Чарльз Грин (мой соавтор по книге «Советник, которому
доверяют4») сотрудники – это не только мозги фирм, но еще и их сердца, души, внутренно-
сти и все другие части.

Что удивило меня больше всего, и продолжает удивлять и теперь, так это то, как для
многих менеджеров все, что касается управления межличностными отношениями, является
нелюбимой и тяжелой обязанностью. Им гораздо проще в тех делах, где речь идет о раци-
ональных вещах – финансах, структурах, логике. В том же, что касается человеческих эмо-
ций, они чувствуют себя неподготовлено и неуверенно, и стараются избегать их, где это
только возможно.

Я признаюсь, что и сам порою ощущаю то же самое. Разве не было бы нам всем удоб-
нее, если бы мы всегда имели дело только с рациональными поступками и логически понят-
ными ситуациями, в которых все поддается анализу, отбросив эмоциональную мишуру, так
присущую людям? Да, наверное, это было бы здорово, но реальная жизнь показывает, что
такое невозможно. И особенно это касается тех, кто руководит другими людьми.

Обычно, выбирая тех, кто может занять руководящие посты, фирмы обращают больше
внимания насколько тот или иной кандидат хорош с точки зрения бизнеса (развитие прак-
тики или управление финансами), и меньше внимания на человеческие качества кандидата.
Способность вдохновлять других (т. е. руководить) очень редко является первым критерием
при продвижении на руководящие посты.

Теперь зададимся вопросом, что же следует из всего этого? Что из того, что сотрудники
считают, что все, что касается управления персоналом, находится в конце списка приори-
тетов? Должно ли вас заботить то, что ваши сотрудники низко оценивают уровень самоот-
дачи, уважения и энтузиазма в вашей фирме? Ответ на все эти вопросы, как будет показано
дальше, – да. Все это имеет первостепенное значение.

Ниже приведено краткое описание того, что будет описано в главах, посвященных
количественному анализу. Я расположил их в порядке возрастания рассматриваемых пере-
менных и увеличения сложности статистического анализа.

a) В третьей главе мы пристальнее взглянем на наиболее финансово успешные офисы,
и определим то, как их ответы отличаются от ответов их менее успешных коллег.

b) В пятой главе мы исследуем коэффициенты зависимости между каждым вопросом
и индексом финансовой успешности. Мы изучим, как отношение сотрудников влияет на эти
результаты.

c) В седьмой главе мы одновременно взглянем на комплекс факторов, чтобы понять,
какая комбинация влияет на финансовый результат в большей мере.

4 Советник, которому доверяют, Дэвид Майстер, Чарльз Грин, Роберт Галфорд, М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. –
264 с.
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d) В девятой главе мы используем более сложные методы анализа для того, чтобы
понять какие именно вопросы (или группы вопросов) определяют финансовый результат.

e) В следующих главах мы изучим влияние размеров офиса, его «возраста» и типа ока-
зываемых услуг на результаты.

В дополнение к количественному анализу, я привожу примеры из жизни офисов, име-
ющих наилучшие финансовые показатели и наивысшие оценки того, что касается отноше-
ния сотрудников. А сейчас давайте перейдем к первой такой истории из жизни одного из
наиболее успешных офисов из всей выборки.
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Глава 2. Tramster: кейс-стади

 
Tramster – компания, специализирующаяся в области маркетингового консультирова-

ния. Индекс ее финансового успеха более чем в два раза превышает средний показатель, а
прибыль растет вдвое быстрее, чем в среднем среди изучаемых компаний.

Эта компания превосходит все другие офисы в том, что касается отношения сотруд-
ников. По разным показателям это превосходство колеблется от 23 до 47 % от среднего
значения базы. Чтобы вам было легче представить, что за этим стоит, скажу, что повы-
шения любого показателя на 7 % над средним привело бы рассматриваемую компанию в
число 25 % лидеров. Таким образом, превышение в 23 % – это очень значимый показатель,
не говоря уже о 47 %. (В Приложении 4 вы найдете данные о том, чтобы судить, насколько
такой разрыв велик).

Ниже в нисходящем порядке представлены десять параметров, по которым Tramster
наиболее значительно превосходит средние показатели компаний из нашей базы:

1. Энтузиазм и мораль никогда еще не были так высоки.
2. Рассматривая офис в целом, система компенсаций является справедливой.
3. Количество моей работы бросает мне вызов, но не оглушает меня.
4. Нашему руководству можно доверять.
5. Рассматривая мой вклад, я могу сказать, что мне платят справедливо по сравнению

с другими сотрудникам.
6. Люди в нашем офисе всегда относятся к другим с уважением.
7. Руководители умеют добиваться полной отдачи от сотрудников и их лояльности.
8. Коммуникации между руководством офиса и людьми моего уровня очень хороши.
9. Я работаю здесь с удовольствием.
10. Я очень удовлетворен своей работой.
Мы проинтервьюировали генерального директора и основателя компании для того,

чтобы выяснить, как его фирма добилась таких впечатляющих результатов. Кроме того,
мы побеседовали с двумя группами менеджеров среднего звена, чтобы взглянуть на ситу-
ацию с их стороны, и понять, насколько их взгляд отличается от позиции генерального
директора. Давайте для начала обратимся к его словам

Чтобы добиться таких высоких финансовых результатов, мы нанимаем отличных
людей, заражаем их энергией и представляем им свободу. Мы очень сфокусированы на
нашей целевой клиентской аудитории, и не отклоняемся от нашего курса, даже если пред-
ставляется заманчивая возможность быстро заработать легкие деньги. Мы всегда в курсе
планов наших ключевых клиентов. Можно сказать, что мы очень «близки» с ними.

Почему, вы спросите, энтузиазм и мораль так высоки здесь? Прежде всего, мы чрез-
вычайно прибыльны и – это делает жизнь легче и проще. Но это не единственное объясне-
ние. Когда мы вместе с моим партнером создавали компанию, мы сразу же решили, что у
нас не будет того, что мы так не любили в больших корпорациях, и что делает их настолько
неповоротливыми.

В больших компаниях вам никогда не говорят – «Здорово сделано, молодец!». У нас
мы всегда показываем наше одобрение сразу же, как кто-то из сотрудников добился хороших
результатов, пусть даже и не впечатляющих. Мы всегда подмечаем успехи людей, отмечая
их лично или рассказывая об этом всей команде.

У нас нет никакой специальной секретной техники для взаимодействия с сотрудни-
ками. Просто мы всегда доносим до них все, что считаем важным и то, что помогает поддер-
живать мораль и энтузиазм на высоком уровне. Особенно это относится к взаимодействию
с нашей управляющей компанией.
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Чтобы система внутрифирменных коммуникаций не давала сбоев, мы используем
институт омбудсменов.5 У нас работают два человека, которые обеспечивают связь между
высшим менеджментом и остальной компанией. Один из них имеет очень богатый опыт
работы в фирме и «держит руку на пульсе», как нашем, так и наших сотрудников. Другой,
работающий с нами с первого дня существования компании, выполняет административные
функции. Все это позволяет нам не терять связи с персоналом.

Задача этих людей состоит в том, чтобы держать менеджмент компании в курсе того,
что волнует рядовой персонал. Их наличие позволяет нам справляться со сложными ситуа-
циями еще до того, как они перерастут в проблемы, и является важным фактором в поддер-
жании уровня морали внутри компании.

Мы даем людям возможность жить полной жизнью. У нас нет ежедневной проверки
присутствия на рабочих местах. Если у кого-то назначен прием у доктора или есть еще какое-
либо личное дело, то нет проблем. Пока ты успеваешь делать свою работу, ты сам отвечаешь
за управление своим временем. При таком подходе люди платят тебе той же монетой, рабо-
тая, когда это необходимо, допоздна и по выходным.

Наши сотрудники считают, что мы относимся к ним с уважением. И это не очень
сложно. Мы никогда не просим их сделать то, что не стали бы делать сами. Мы прилагаем
значительные усилия, чтобы избежать ситуации, при которой менеджмент рассматривается
сотрудниками как что-то чужеродное. Получив довольно значительный опыт работы в круп-
ных корпорациях, я дал себе обещание, что сделаю все, чтобы не отделять себя от своих
сотрудников. Мы обедаем все вместе. И это – лучшая рабочего часть дня! Мы лучше узнаем
друг друга, и все стараются не пропускать наши совместные обеды.

Конечно же, это касается не только менеджеров. Люди взаимодействуют друг с другом
чаще, чем с руководством. Секрет состоит в том, что все сотрудники относятся друг к другу
с уважением. Менеджер отвечает за то, чтобы все было именно так, а не иначе. Основная
причина такого положения вещей в том, что мы верим, что лучшие результаты достигаются
только в ходе групповой работы. Мы стараемся всегда делиться лучшей практикой внутри
компании. Мы часто собираем вместе группы сотрудников, имеющих разный опыт и навыки.
Таким образом, люди уважительно относятся к способностям и навыкам свои коллег.

Мы также управляем уровнем уважения людей друг к другу. Для людей естественно
шутить друг над другом. Но, если я услышу от кого-нибудь из своих сотрудников какую-
либо скользкую шутку (или мне расскажут об этом наши омбудсмены), то я обязательно
приглашу этого человека побеседовать один на один, и объясню, что в нашей компании такие
вещи недопустимы. Я объясню ему, что мы обеспокоены такими вещами. Это не приходится
делать слишком часто, т. к. у нас работают понятливые люди.

Избавлюсь ли я от сотрудника, если после нашей с ним беседы, ничего не изменится?
А если он приносит компании много денег? Да, я без сомнения сделаю это. Но, если кто-то
из наших людей представляется другим сотрудникам в негативном свете, то мы стараемся
увидеть в нем положительные качества. Мы всегда даем людям шанс проявить себя с луч-
шей стороны. Мы стараемся сделать так, чтобы в нашей компании работали разные люди и
бережно относимся к имеющимся различиям.

Наши сотрудники уважают нас еще и потому, что при найме, мы всегда представляем
новичкам объективную картину. Мы честно говорим о том, какой объем работы они будут
выполнять, сколько они будут получать, какую часть составит премия, за что они будут отве-
чать и т. д. Мы всегда выполняем (или перевыполняем) все, что касается финансовой части
обязательств и наши новые сотрудники делают ровно то, о чем мы договаривались. При

5 Омбудсмен (от швед. Ombudsman), в некоторых государствах должностное лицо, которое возлагает функции контроля
за деятельностью правительственных учреждений – прим. переводчиков
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этом, большая часть новичков приходит к нам по рекомендации. Наши сотрудники объяс-
няют своим друзьям, что такое работа в этой компании. Не стоит и говорить, что мы всегда
очень тщательно подходим к выбору новых сотрудников.

Ключевым фактором в том, что нам доверяют, является наша порядочность и ответ-
ственность: мы всегда держим свое слово. Наши сотрудники считают справедливой нашу
систему компенсации. На мой взгляд, основная причина этого заключается в том, что мы
относимся к этому вопросу очень серьезно. Я лично обсуждаю с каждым сотрудником
результаты, достигнутые всей фирмой и его личные достижения. При этом мы всегда откро-
венно обсуждаем с нашими людьми их перспективы.

Мы проводим аттестацию несколько раз в году, разделяя ее по времени с пересмотром
зарплат и выплатой премий. Таким образом, когда речь идет об оценке работы, люди думают
не только о премиях и повышениях зарплат. Мы даем объективную оценку, и люди соглаша-
ются с тем, что основная цель этой работы – не просто поделить бонусы. Проговаривая все
лично, мы добиваемся того, что сотрудники в курсе происходящего. Персональное взаимо-
действие особенно важно в том, что касается управления людьми.

Финансовые результаты, конечно же, учитываются при расчете размера компенсации.
Мы принимаем во внимание прибыльность всей компании, размер бизнеса, принесенного
конкретным сотрудником, и то, как он выполнил свои заказы. Но, в конечном счете, оценка
состоит и из объективных, и из субъективных показателей. И все вокруг знают об этом.

Мы отказались от непродуктивных совещаний. Мне до смерти надоели нудные встречи
в моей прошлой корпоративной жизни. У нас все совещания имеют цель, и нет формальных
процедур проведения наших встреч, единственно, что действительно важно, и к чему мы
относимся очень серьезно – это причина, по которой мы собираемся. Если у тебя есть что-
то важное, то ты всегда можешь обсудить это с коллегами, пригласив любых других сотруд-
ников.

У нас нет прогульщиков. Если тебе нужно остаться дома, и проект позволяет это, про-
сто предупреди своего менеджера. Даже в наше время, когда людей не хватает нигде, у нас
очень низкая текучка кадров. Такое положение вещей экономит нам довольно много денег.

Мы поощряем все, что направленно на поддержание тесных отношений с нашими кли-
ентами, включая и то, что выходит за пределы работы – игра в гольф, совместные развле-
чения, обеды и т. д. Фирма оплачивает такие счета. В мире больших корпораций подобная
практика не получила бы распространения. Но у нас, сотрудники сами определяют, когда
это возможно. И это приносит значительную часть нашего бизнеса.

Мы стараемся чаще приглашать наших клиентов к себе в офис. Таким образом, мы
добиваемся того, что они чувствуют себя частью нашей команды. Мы предлагаем клиентам
использовать все наши возможности, и стараемся поддерживать отношения долговремен-
ного партнерства.

Клиенты моего партнера знают, что он сделает для них все возможное. И все сотруд-
ники видят, что это не блеф, а реальная практика. Такой подход привлекает и создает привер-
женность. Таким образом, создается ролевая модель, и мы добиваемся лояльности сотруд-
ников. По большому счету в этом нет ничего нового, кроме того, что мы немного по-своему
реализуем общеизвестные идеи.

В группах всегда работается интереснее, чем в одиночку, а, кроме того, клиент
получает лучший результат. Взаимное уважение является прямым следствием совместной
работы. Доверие возникает не оттого, что мы являемся одной семьей. Мы не заходим так
далеко. У нас всегда существует разница между работой в группе и семейственностью.

Мы, как собственники, стараемся подавать людям хороший пример. Мы используем
правильный язык, избегая повышенного или надменного тона. Люди зарабатывают или
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теряют уважение окружающих в зависимости от того, как они умеют себя держать. Когда я
злюсь на что-то, то окружающие знают причину.

Если бы меня попросили рассказать о секрете управления успешным бизнесом, то я
бы посоветовал всем более тщательно прислушиваться к тому, что говорят ваши клиенты и
сотрудники, и быть более восприимчивым к их словам.

Раньше мне говорили, что я был безжалостен, и не заботился ни о ком и не о чем.
Просто шел к своей цели. Я забывал обо всем – дне рождения моей дочери, матче любимой
команды и т. д. Ничто не могло сравниться по важности с бизнесом. Когда я открыл свою
фирму, я понял, как я ошибался. Я сильно изменился, став относится более внимательно к
своим людям. И это сработало!

В больших корпорациях ты должен быть успешен, но если у твоей компании выдался
трудный год, это никак не влияет на твой стиль жизни. В маленькой же компании, если у
вас большие потери, это касается всех. И я, как руководитель небольшой компании, сразу
же почувствовал ответственность за благосостояние моих сотрудников. И теперь я сплю
гораздо беспокойнее, чем я делал это, когда работал в большой компании. Я хочу, чтобы у
нас была работа и хорошее вознаграждение, и чувствую за это свою персональную ответ-
ственность.

Вы должны нанимать правильных людей, реализуя правильную стратегию, с уваже-
нием относясь к своим клиентам. Все это очень просто сказать, но не всегда просто реализо-
вать. Вы должны быть уверены, что предлагаете продукт или услугу высокого качества (что
тоже не всегда верно) и, конечно же, вы ничего не сможете сделать без надлежащих людей.

Я с большей охотой найму энергичного сотрудника с горящими глазами, чем умника.
Конечно же, идеальный вариант, когда и то, и другое сочетается. Но с точки зрения длитель-
ной перспективы, первый случай все же лучше.
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Что говорят сотрудники

 
Мы услышали, что говорит генеральный директор. Чтобы проверить его предполо-

жения, давайте послушаем то, что рассказали некоторые сотрудники компании. (Здесь
и далее по тексту я буду приводить слова интервьюированных людей без кавычек). Ниже
приведен текст, состоящий из ответов нескольких людей.

У нас небольшая фирма, а потому каждый чувствует себя ее частью. Сотрудники
включены в различные кроссфункциональные проекты. Здесь всех нас поощряют пробовать
новые вещи. На любом уровне вы принимаете решение о том, как взаимодействовать с кли-
ентами. Вы чувствуете личную вовлеченность во все происходящее вокруг. Менеджмент
дает вам право решать задачи своим методом, и, в случае несогласия с руководством, вы
безбоязненно можете выразить свое мнение.

У нас люди с уважением относятся друг к другу, поскольку мнение каждого важно.
Личный вклад поощряется. Мы понимаем, важность людей на всех позициях. Мы ежедневно
вместе обедаем, и каждый знает о жизни других сотрудников. Мы внимательны к тому, что
происходит у наших людей, и это трансформируется в стиль нашей работы.

Здесь вы никогда не услышите выражения типа – «Сделай это немедленно» или «Я
даже слышать об этом не хочу». Мы бережно относимся друг к другу. Если кто-то отступает
от этого правила, то ему быстро напоминают об этом. Здесь у нас сложились своего рода
«зрелые» отношения.

У нас плоская организационная структура. У нас нет формальных связей и иерархии,
и мы поддерживаем политику открытых дверей. Все это создает атмосферу взаимного дове-
рия. Менеджеры добиваются продуктивной работы. Имея представления о личных приори-
тетах каждого из сотрудников, менеджеры значительно эффективнее могут управлять ими.
Здесь людям позволено вести свои собственные проекты.

Почему менеджерам здесь доверяют? Потому что они внимательно относятся к лич-
ным целям сотрудников. Они относятся к людям не просто как к исполнителям своих фор-
мальных ролей, а как к личностям. Несколько лет назад, у меня умерло несколько близких
родственников, а кроме того, были нелады с моей бывшей женой. Менеджеры поддержали
меня значительно больше, чем этого можно было бы ожидать в «нормальной» компании.

Мы вместе делим наши победы и горести. Мы в команде готовим предложения клиен-
там, и с нетерпением ждем их решения, вместе огорчаясь поражению или радуясь новому
заказу. Такое положение вещей создает взаимное доверие и близость.

Здесь вы должны относиться с уважением ко всем, независимо от своих личных ощу-
щений. Если вы о чем-то договариваетесь, все будет именно так. Чтобы доверять другому,
вам не обязательно должен нравиться этот человек. Если вы не можете заслужить доверия
других, то вы не задержитесь у нас долго.

Поскольку у нас небольшая фирма, здесь у всех сотрудников есть значительно больше
шансов быстро продвинуться, чем в любом другом месте. Высшее руководство поддержи-
вает тебя, всегда интересуясь, насколько ты доволен текущим проектом. Руководители дают
младшим сотрудникам возможность брать на себя риск руководства проектами, так, чтобы
их время освобождалось для развития бизнеса. Все сотрудники у нас растут по мере участия
в проектах. Каждый раз профессиональную планку поднимают чуть выше. Достижения все-
гда отмечаются, даже если ты отличился между аттестациями. Не все происходит только в
рамках плана профессионального развития. С каждым сотрудником проводятся индивиду-
альные консультации, и двери в кабинет руководства всегда открыты.

У нас существует форма для оценки деятельности сотрудников, но нет жестко структу-
рированного плана развития карьеры. Для нас в этом нет необходимости, поскольку фирма
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не слишком велика и работает политика «открытых дверей». Это очень неформальная и даже
почти «интимная» система.

Оплата привязана к прибыльности и зависит от годовых результатов всей фирмы. Твоя
работа будет оценена, и ты всегда будешь понимать, почему получил именно такую премию.
При этом, сотрудники не знают, сколько получают их коллеги. Но это никого не заботит. Мы
знаем, что фирма спокойно относится к большим выплатам. Здесь нет жесткого ограничения
на ежегодный рост.

Требуется ли от сотрудников энергичность? Не совсем. Все очень индивидуально. Вы
не можете заставить высокомотивированных людей стать еще более энергичными. Энтузи-
азм и приверженность чрезвычайно заразительны сами по себе. Ты сам очень хочешь быть в
одной лодке с людьми, которые добиваются свих целей. Таким образом, здесь тебе не гово-
рят – ты должен энергично работать. Ты просто видишь, с каким энтузиазмом работают твои
коллеги, и стараешься соответствовать им.

Ты знаешь, что если совершишь какую-либо ошибку, то за это на тебя не набросятся
сразу же с упреками. В других местах все более формально и жестко. Очень сложно говорить
свободно. А такая возможность позволяет людям получать удовольствие от своей работы.
Мы посмеиваемся над нашими ошибками, не делая из них трагедии. Ежегодно на нашем
новогоднем празднике мы оглашаем «десять самых больших ошибок года».

Методы управления в нашей компании не изменились с момента ее создания; результат
этого – прибыльность, низкая текучесть и доброжелательность в отношениях сотрудников.

Подводя итог, можно сказать, что причина нашего успеха заключается в нашем неболь-
шом размере, интересе к сотрудникам, делегировании и прибыльных проектах.
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Интервью с другой группой

менеджеров на средних позициях
 

Почему наша фирма так успешна? Менеджмент неизменно добивается групповой
работы. Все работают в командах, чтобы добиться успеха всей фирмы. Мы свободно взаи-
модействуем со своими менеджерами на любом уровне. Наши лидеры обладают хорошим
чувством юмора, умея посмеяться и над собой, и над другими. Поэтому и все другие люди,
работающие в компании, обладают такими же качествами.

Мы знаем, что за люди наши руководители. Все они отличные ребята. Я был бы не
прочь, чтобы они были моими соседями по дому. Мы не считаем, что менеджеры зарабаты-
вают деньги только для себя. Они заинтересованы в успехе всех сотрудников. Они инфор-
мируют нас о происходящем в компании, и мы все вместе переживаем наши неудачи. Здесь
люди не колеблясь предлагают помощь другим. Хотя у нас и присутствует иерархия, но все
могут взяться за любой участок работы. Даже старшие менеджеры не считают зазорным
самостоятельно сделать копию документа или скрепить его, если это нужно для дела.

Наши менеджеры целостные люди, среди них нет «диктаторов», и они оберегают своих
сотрудников. Здесь поощряется групповое принятие решений, когда каждый может иметь
свое мнение и свободно высказывать его.

У нас нет жестких правил. Основное правило – относиться с уважением к сотрудникам
и клиентам. Здесь никто не позволяет себе оскорбляющих высказываний. Все, о чем мы
договариваемся, исполняется.

На прошлой работе у меня были менеджеры, от которых хотелось бежать домой и
срочно принять душ. Всегда было ощущение, что тебя использовали, и в любой момент
могли пнуть в спину. Неискренность процветает во многих местах. Но не здесь.

Фирма дает тебе понять, что нуждается в твоих услугах. Большая часть работающих в
компании пришла по рекомендации других сотрудников. Таким образом, идет естественный
рост.

Мы очень небольшая компания, и поэтому каждый всегда вовлечен в дела фирмы.
Здесь нельзя спрятаться от ответственности. Обычно в других местах есть строго опреде-
ленные роли и обязанности, за рамки которых сотрудники никогда не выходят. В итоге,
ответственность иногда просто теряется. Командная работа, наоборот, создает групповую
ответственность. При этом, люди, которые не вписались в работу какой-либо команды, могут
поменять ее, без каких-либо отрицательных для себя последствий. У нас есть свой собствен-
ный подход к ответственности. Здесь она разделяется между всеми сотрудниками, и мы
можем учиться на своих ошибках. Единственная критическая ошибка – не пробовать что-
то сделать.

Такой подход обеспечивает общую вовлеченность и инициативу. Люди выкладываются
на все сто. Даже если тебе и не удалось получить заказ, ты знаешь, что работал не напрасно
и все равно заслуживаешь уважение своих коллег.

Здесь нет закулисных игр. Совместная работа не допускает существования интриг.
Если компания наняла кого-то, кто любит политику, эта ошибка будет быстро исправлена.
Такие люди просто не могут работать в нашей атмосфере и сами уходят. Здесь все имеют
схожие ценности, поскольку работают друг с другом по проектному принципу. После окон-
чания одного проекта, ты переходишь на другой, где работают другие люди. Таким образом,
мы получаем различный опыт и навыки, которые объединяют нас всех.

Еще одним нашим секретом являются совместные обеды. Это именно то место, где
мы больше узнаем о личной жизни своих коллег, отвлекаясь от рабочих ролей. Мы действи-
тельно ждем этих встреч.
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Ваше отношение является моделью поведения для других. Ведите себя так, как вы бы
хотели, чтобы другие вели себя по отношению к вам. Менеджеры добиваются групповой
работы, просто не допуская никакого иного поведения. Здесь они устанавливают правила и
следуют им. Люди сами увольняют себя, если видят, что не соответствуют существующим
стандартам. Нетерпимость к нарушениям правил заключается в культуре компании. Именно
из-за того, что у нас создана определенная культура, люди заботятся о компании. Здесь никто
не ждет, когда наступит конец рабочего дня, чтобы быстренько смыться из офиса.

Мы с уважением относимся к нашим клиентам. Наши сотрудники проверяют электрон-
ную и голосовую почту даже по вечерам и выходным, отвечая клиентам так быстро, как это
вообще возможно. Наша культура командной работы позволяет нам естественным образом
бережливо относится к нашим клиентам, используя навыки межличностного общения.

Мы считаем, что «работа – не самая важная, а лишь значительная часть жизни». Таким
образом, наш секрет состоит в том, что у нас есть свой характер, за которым стоит взаимное
уважение и целостность.

Что вы думаете обо всем этом? Сказали ли директор и другие сотрудники одни и
те же вещи? Какие основные выводы можно сделать из практики этой компании? Как вы
думаете, насколько она различается с тем, что происходит в вашей компании? Хотели бы,
чтобы ваша компания в чем-то была похожа на эту фирму?

Я суммирую все выводы из всех рассмотренных примеров в конце книги, но уже сейчас
можно сделать небольшую паузу, чтобы поделиться теми вещами, которые привлекли мое
внимание в этом примере. Я надеюсь, что вы последовали моему совету, отмечая интересные
находки. Они могут и не совпадать с моими выводами.

Сотрудники этой компании рассказали о нескольких любопытных «системах». Среди
них – институт омбудсменов, и системное разделение решений об изменениях зарплаты и
выплате премий с аттестацией. На мой взгляд, это просто отличное решение. Ежедневный
совместный обед не везде возможен, но, поверьте, это очень хорошая идея.

Помимо существования этих систем, я был удивлен, что менеджеров здесь называли –
«хорошие люди». Может ли политика компании заключаться в том, чтобы менеджеры были
просто «хорошими людьми». Кажется, что, да. По крайней мере, люди в этой компании, как
старшие сотрудники, так и младшие, думают именно так. Они говорят, что секрет их успеха
заключается во взаимном уважении, доверии и целостности. Сколько людей получают мене-
джерскую позицию на основании этих критериев? (Подсказка: не много).

И наконец, я был удивлен, что фирма уделяет такое большое внимание, тому, чтобы
сотрудники относились с уважением друг к другу. И здесь речь идет не просто о отношении
менеджеров к младшим сотрудникам, но и об отношении всех сотрудников ко всем. Это
действительно политика фирмы (хотя менеджеры и не хотят признавать это слово). В случае
ее нарушения, менеджмент вмешивается и исправляет ситуацию.

Немногое из этого является общераспространенной практикой. Давайте же посмо-
трим, что из этих политик есть в других сверхуспешных офисах.
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Глава 3. Как лучшие офисы добиваются успеха

 
Давайте снова вернемся к анализу нашей базы данных. Я отобрал двадцать компа-

ний, имевших лучшие показатели финансового успеха. Затем я сравнил, чем их ответы на
вопросы отличаются от ответов менее финансово успешных.

Интересное открытие заключалось в том, что они опережали своих коллег почти по
всем показателям (см. Приложение 5). Их показатели были значительно лучше в 69 из 74
вопросов, в оставшихся же пяти вопросах они также были выше, но не с таким впечатляю-
щим отрывом.

Ниже приведены показатели, по которым были получены наибольшие отличия. Первая
группа вопросов содержала семь показателей.

1. Руководство нашего офиса всегда прислушивается к сотрудникам.
2. Менеджеры устанавливают ценности.
3. Менеджерам доверяют.
4. Менеджеры хорошие наставники.
5. Взаимодействие между менеджерами и сотрудниками налажено должным образом.
6. Менеджеры делают то, что проповедуют.
7. Люди относятся друг к другу с уважением.
Все семь этих показателей (одна треть из двадцати, по которым лучшие офисы больше

всего опережают остальные) относятся скорее к поведению отдельных менеджеров, чем к
корпоративным политикам. (Позже, по мере нашего анализа мы снова придем к этому заклю-
чению).

Эти выгоды могут показаться довольно банальными, учитывая выражения, которые
мы используем. Однако совсем не так уж просто добиться того, чтобы ваши сотрудники
верили в то, что ваши менеджеры хорошо слушают, обеспечивают внутренние коммуника-
ции, с уважением относятся к людям и устанавливают и поддерживают ценности. И также
совсем не просто добиться того, что сотрудники уважали своих руководителей, и считали
их хорошими наставниками.

Здесь существует несколько вызовов для нас. Первое: знаем ли мы, как добиться такого
положения вещей? И, второе, делаем ли мы то, о чем и так знаем? В следующих примерах
мы расскажем, как добиться подобного отношения сотрудников. Делать или не делать – это
уже будет ваш выбор. Однако наши прикидки говорят о том, что это ведет к прибыли.

Следующее важное открытие заключается в том, что все успешные офисы значительно
опережают другие в том, что их сотрудники верят в то, что менеджеры делают то, что про-
поведует. Обратите внимание на то, что здесь не сказано о том, что именно проповедует
менеджмент. Финансовый успех обеспечивается простым фактом того, что руководители
обладают доверием своих сотрудников и последовательны в своем поведении.

На самом деле все не так уж и удивительно. Представьте себе обратную ситуацию –
менеджеры не делают то, в чем пытаются убедить других. Это значит, что менеджеры теряют
доверие и за этим и влияние. Почему я должен верить в вашу миссию, видение или набор
ценностей, если вы сами не следуете им?

Очень сложно вдохновить людей, если ими управляет тот, кто декларирует одно, делая
при этом совсем другое. Такому человеку просто не доверяют. Согласитесь, очень сложно
заработать деньги в той компании, лидеры которой не обладают доверием. И при всем этом
большая часть изученных нами офисов имеет средние показатели по этому критерию. (Мно-
жество других знакомых мне фирм имели бы еще более низкие оценки).

Почему же так много фирм не могут добиться хороших результатов в решении такой
простой задачи? Частично это происходит потому, что многие менеджеры верят в то, что
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они могут демонстрировать лидерство и мотивировать других, просто озвучив свои миссию,
видение или новую стратегию, т. е. картину того, какой фирма хотела бы стать когда-нибудь.
Однако лидерство не заключается в том, чтобы анонсировать миссию, видение, стратегию,
оно основывается на ежедневной практике, которая соответствует тому, что было заявлено.
Людей мотивирует то, что они чувствуют, что движутся туда, куда они хотят попасть, и
делают то, во что верят. За этим должны стоять явные свидетельства, а не декларации.

Будьте аккуратны в своих заявлениях. Люди будут ожидать от вас того, что вы будете
действовать в соответствии с вашими заявлениями. И, если это будет не так, то вы окажитесь
в худшем положении, если бы вы вообще ничего не говорили.

Давайте взглянем на следующий ряд показателей, по которым лучшие фирмы были
значительно более успешны, чем все другие.

8. Мы хотим быть самыми лучшими, а не самыми большими.
9. Руководство добивается от каждого наилучшего выполнения работы.
10. В нашем офисе мы установили и поддерживаем очень высокие стандарты испол-

нения работы.
11. Качества сотрудников в нашем офисе высоки настолько, насколько это можно

только ожидать.
12. Здесь неприемлемо ничего ниже превосходного обслуживания клиентов.
13. Люди добиваются решения задач, чего бы им это не стоило.
Эта группа вопросов описывает высокие внутренние стандарты. Позже мы увидим,

что их наличие является необходимым условием для получения высокой прибыли. И снова
обратите внимание, что менеджеры здесь не просто заявляют о высоких стандартах, они
следуют им в ежедневной практике, не идя на компромиссы в угоду возможной быстрой
прибыли. Большая часть людей заявляет о высоких стандартах, и лишь немногие противо-
стоят искушению нарушить их.

Может показаться странным, что здесь мы не видим никаких утверждений о компе-
тентности, но обратите внимание, как сформулированы другие утверждения: менеджеры
добиваются лучших из возможных результатов от всех сотрудников; здесь неприемлемо
ничего ниже превосходного обслуживания клиентов; люди добиваются решения задач, чего
бы им это не стоило.

Чтобы понять важность этого, вспомните, что большая часть изученных нами офисов
показала весьма средние результаты по этим параметрам, а часть результатов были и вовсе
неудовлетворительны. Можно ли считать эти компании плохими? Нет. Если бы они были так
плохи, они бы не были в этом бизнесе. Они просто «не хуже других». И в этом-то все и дело!

Существует огромная разница между компетентностью и превосходным отношением
к бизнесу. Наиболее успешные офисы умеют совмещать эти два качества. В них устанавли-
ваются и поддерживаются высокие стандарты, и сотрудники чувствуют это. Это влияет на
прибыль с двух точек зрения. Во-первых, существуют прямые финансовые выгоды от следо-
вания высоким стандартам. Во-вторых, царящая в таких компаниях атмосфера мотивирует
сотрудников к достижению большего.

Следующий ряд утверждений позволяют сделать очень простой вывод – сотрудники
успешных фирм уверены, что их компании заботятся о своем будущем.

14. Мы обсуждаем стратегические задачи, а не только финансовые цели.
15. Мы инвестируем в будущее.
Это казалось бы, очень простые утверждения, которые и не стоит рассматривать.

Однако просто сказать, но не просто сделать. Если вы спросите сотрудников (включая парт-
неров, к кому это относится больше всего) управляется ли бизнес исходя из видения буду-
щего или же в основном на основе квартальных целей, то вы увидите, что второй ответ
встречается гораздо чаще. Влияние этого на результаты работы очевидно. Если я считаю, что
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фирма работает над своим будущим, то я готов пожертвовать текущими задачами и задаться
большой целью. Если же я вижу, что фирма ведома краткосрочными целями, то я буду бес-
покоиться только о своей карьере, а не об успехе всей компании.

Давайте еще раз подчеркнем выводы. Факты, а не предположения, говорят о том, что
если ваши сотрудники верят в то, что вы инвестируете в будущее и обсуждаете стратегиче-
ские задачи, вы добьетесь большего финансового успеха.

Наш анализ показывает, что сотрудники наиболее успешных компаний считают спра-
ведливыми существующие у них компенсационные схемы.

16. Компенсационная система справедлива.
17. Тот, кто вносит больший вклад в успех офиса, получает большее вознаграждение.
Обратите внимание, что мы рассматриваем две разные вещи: понимание сотрудниками

принципов, и сами принципы. И то, и другое важно. Как мы увидим позже в примерах, самые
успешные офисы добиваются того, что их сотрудники понимают, как формируются компен-
сационные схемы и считают их справедливыми.

Давайте пойдем дальше и рассмотрим, в чем еще лучшие офисы превосходят другие.
18. Энтузиазм и мораль находятся на высоком уровне.
19. Люди лояльны и очень ответственны.
20. Люди посвещают себя работе.
В наиболее успешных офисах работают значительно более ответственные и увле-

ченные люди, чем в средних компаниях. И если при таких обстоятельствах вам не уда-
ется хорошо зарабатывать, вы просто не заслуживаете того, чтобы быть в этом бизнесе.
Стоит особо отметить, что по сравнению с другими показателями, показатель «энтузиазм и
мораль» набрал меньше всего баллов.

Но уже сейчас мы можем ответить на поставленный ранее вопрос: влияет ли на при-
быль отношение сотрудников? Несмотря на то, что у нас нет безусловных доказательств,
мы можем сказать, что именно по показателю уровня энтузиазма и морали самые успешные
компании наиболее значительно превосходят все остальные. Вот так!

Давайте признаем, что мы пока не обнаружили строгой зависимости. Мы знаем, что
отношение сотрудников и прибыльность взаимозависимы, но пока мы точно не знаем, что
является причиной, а что следствием. Ответ можно найти в девятой главе, но давайте обсу-
дим его уже сейчас.

Не вызывает сомнения, что прибыль компании влияет на энтузиазм сотрудников. Но
давайте обратим внимание и на другие получившиеся взаимосвязи. Мы так же обнаружили,
что существует зависимость между прибылью и высокими внутренними стандартами. Как
вы думаете, что здесь является первопричиной?

Устанавливают ли фирмы высокие стандарты, а потом получают высокую прибыль или
наоборот? Пока мы определенно не можем сказать о первопричине, но моя догадка такова
– прибыль является следствием, а не причиной. Так что давайте продолжим наше исследо-
вание.

Табл. 3.1. Факторная оценка наиболее успешных офисов
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Таким образом, мы представили полученные данные еще одним способом. В таблице
3.1. представлен список из девяти факторов (оцененных по шкале от одного до шести) в
20 % наиболее успешных офисов по сравнению с остальными. За исключением показателя
«обучение и развитие» с точки зрения статистики эти различия просто огромны. Сразу ста-
новится ясно, в чем лучшие офисы превосходят остальные, и наибольшее превосходство
было по следующим факторам: приверженность, энтузиазм и уважение; справедливая ком-
пенсация; ориентация на долгосрочные цели.

Чтобы внести большую ясность, ниже мы представили список утверждения, форми-
рующих эти три показателя. (полный список утверждений для всех факторов представлен
в Приложении 3).

Приверженность, энтузиазм и уважение
• Энтузиазм и мораль никогда не были выше.
• Менеджмент успешно добивается от всех вклада в работу и лояльности.
• Это классное место для работы.
• Сотрудники относятся друг к другу с уважением.
• У нас нет мест тем, кто ставит личные интересы выше интересов клиента.
• Менеджмент добивается от всех наилучшей работы.
Справедливая компенсация
• Учитывая мой вклад, я считаю, что мне платят справедливо, относительно других

сотрудников.
• Тот, кто вносит больший вклад в общий успех, получает более высокое вознагражде-

ние.
• В целом наша система компенсации работает справедливо и беспристрастно.
Учет стратегических целей
• Я точно знаю, каких стратегических целей хочет добиться наша компания.
• Мы поддерживаем баланс между краткосрочными и долгосрочными целями.
• Мы регулярно обсуждаем наши успехи в достижении стратегических целей, а не

только наши финансовые результаты.
• Мы инвестируем значительное время в то, что принесет отдачу в будущем.
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• В целом, мы больше ориентированы на достижение долгосрочного успеха, чем крат-
косрочных результатов.

Обратите внимание, что по этим показателям отрыв не слишком большой. Улучшив
ситуацию на 5-10 %, средняя фирма может значительно улучшить свои финансовые резуль-
таты!
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Глава 4. Northport: кейс стадии

 
Northport – международная фирма, специализирующаяся на оказании услуг в области

Public Relations. В этой главе мы послушаем сотрудников ее Нью-Йоркского офиса, имею-
щего показатель финансовой успешности на 52 % выше, чем в среднем по базе. Northport
за последние два года удвоила прибыль, превысив средний для отрасли показатель прибыли
на сотрудника на 80 %. Ниже в убывающем порядке представлены области, в которых
Northport превзошла средние показатели от 18 до 50 %.

1. У нас существует отличная система обучения, позволяющая совершенствовать наши
навыки.

2. Руководство своими действиями показывает, что обучение работников является важ-
ным.

3. Обучение и формирование новых навыков здесь является обязательным, а не просто
поощряется.

4. Энтузиазм и мораль никогда еще не были так высоки.
5. У нас есть эффективная система получения обратной связи от клиентов.
6. Здесь проделана большая работа по предоставлению мне всех тренингов, необходи-

мых для хорошего выполнения моей работы.
7. Мне активно помогают в моем развитии.
8. Здесь у меня есть шанс учиться и развивать новые навыки.
9. Мы информируем сотрудников о том, что происходит в офисе.
10. Мы регулярно обсуждаем наши успехи в достижении стратегических целей, а не

только наши финансовые результаты.
Как и в предыдущем случае, мы выслушаем и высший менеджмент компании, и пред-

ставителей среднего звена. Давайте для начала обратимся к словам нескольких предста-
вителей исполнительного комитета.

Как мы добиваемся результата? Большую часть нашего времени, проводимого в испол-
нительном комитете, мы используем для решения вопросов, связанных с персоналом.
Практически с самого начала существования компании мы проводим исследование наших
сотрудников. Все относятся к этому исследованию очень серьезно.

Результаты этой работы полностью открыты. По ее завершению мы делаем двухча-
совую презентацию для всех наших сотрудников. А кроме этого, мы выпускаем отчет с
основными выводами. Мы всегда беседуем со всеми группами, чьи специфические инте-
ресы затронуло это исследование. Мы публично объявляем о наших новых начинаниях и
идеях. Сотрудники серьезно относятся к этой работе, поскольку видят, что на основании
полученных данных мы принимаем серьезные управленческие решения. Например, одна-
жды исследование показало, что зарплата наших сотрудников находится ниже рыночного
уровня. Мы оперативно среагировали на это, повысив уровень оплаты.

Мораль в компании находится на высоком уровне, поскольку мы нанимаем первокласс-
ных специалистов с горящими глазами. Кроме того, мы избирательно подходим к выбору
клиентов, стараясь браться только за интересные задачи. Каждый раз мы спрашиваем себя:
будет ли нам интересно работать с этим клиентом? Если ответ – нет, то мы предпочитаем
отказываться от такой работы. Сотрудники высоко ценят такой подход. Я полагаю, что в
наше время проще найти новых клиентов, чем новых хороших сотрудников.

Поскольку наши люди проводят большую часть своей жизни на работе, мы, по сути,
являемся частью их социальной жизни. Здесь речь идет о большем, чем традиционные во
многих компаниях совместные пятничные вечеринки. Мы предлагаем уроки французского
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языка, экскурсии, книжный клуб и много других подобных вещей. Такая ситуация способ-
ствует командной работе и лояльности, что ведет к хорошим результатам для клиентов.

Ежемесячно у нас проходит собрание всего персонала. На нем мы рассказываем о
последних новостях, обсуждаем наши победы и поражения. Все это происходит в неприну-
жденной атмосфере, без какого-либо давления. За ведение такого собрания каждый месяц
отвечает кто-либо из сотрудников. Здесь мы позволяем себе пошутить. Обычно мы вручаем
шутливые приз в различных номинациях. Все это создает командный дух, что, в свою оче-
редь, приносит нам деньги.

Если даже самый талантливый сотрудник не может играть в команде, он долго не задер-
жится у нас. При этом, все работающие здесь люди должны обладать высокой самомотива-
цией. Если мы сделали ошибку, и наняли не того человека, сотрудники быстро исключат его
из своего круга еще до того, как менеджмент примет правильное решение. Таким образом,
у нас происходит процесс естественной коррекции. Как-то один клиент сказал мне, почему
ему нравиться работать с нами: «Здесь ни у кого нет только своего личного плана». У нас
клиент может обсудить свою задачу с каждым членом команды, рассчитывая на его помощь.
И такое положение вещей приносит нам много денег.

Мы очень внимательно подходим к плану развития карьеры. Процесс вхождения новых
сотрудников тщательно продуман. По окончанию шести недель, а затем трех и шести меся-
цев с начала работы мы проводим встречу, чтобы определить, как идут дела у нового сотруд-
ника. По сравнению с другими фирмами, мы подходим к этому процессу очень ответственно.

Мы так же тщательно заботимся о том, чтобы оценка персонала происходила в уста-
новленные сроки. Если аттестационные формы не заполняются вовремя, отвечающий за это
менеджер не получит прибавку к жалованию, и его премия будет значительно снижена.

Мы уделяем много времени программе наставничества. Люди всегда получают обрат-
ную связь и предложение о том, как можно улучшить свою работу. По мере нашего роста,
мы поняли, что, чтобы наши старшие менеджеры были лучшими наставниками, нам необ-
ходимо внешнее обучение. Это не дешевое удовольствие, но мы верим, что оно себя окупает.

Если менеджер не обладает хорошими наставническими навыками, финансовые
последствия этого быстро проявятся. В длительной перспективе он не сможет работать у нас.
Мы предпринимаем значительные усилия, чтобы помочь таким менеджерам, порой даже
нанимая специального тренера.

Мы регулярно спрашиваем наших сотрудников, довольны ли они существующей моде-
лью отношений в компании. И из года в год мы получаем высокие оценки. Мы считаем, что
это и есть основная причина нашего успеха.

Мы хотим вооружить наших старших менеджеров навыками удержания лучших работ-
ников. Это особенно важно в наше время дефицита людских ресурсов. Со многими нашими
клиентами мы поддерживаем длительные отношения, а потому мы заботимся о том, чтобы
наши сотрудники добивались их полной удовлетворенности. Умные клиенты любят, когда
работающая над их проектом команда, растет вместе с ними.

Основная функция каждого менеджера – найти баланс между удовлетворением кли-
ента, развитием сотрудников и финансовым успехом компании. Это сложная, но выполни-
мая задача. Мы отличаемся от других тем, что добиваемся от менеджеров выполнения своей
работы. В случае, если наши стандарты не выполняются, последствия неминуемы. Несмо-
тря на все «веселье», мы очень сфокусированы на успехе.

Мы хорошо организованы, а функция финансового контроля работает без сбоев. И это
признают все наши новые сотрудники. После нескольких месяцев работы они понимают, что
наша структура сформирована таким образом, чтобы наш бизнес был финансово успешен,
а нашим сотрудником было приятно работать здесь. Трюк здесь заключается в том, чтобы
найти верные пропорции свободы и дисциплины.
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Финансовая информация открыта для сотрудников. За исключением зарплат, мы еже-
квартально обсуждаем с менеджерами все финансовые результаты, донося информацию и
до рядовых сотрудников. Это также демонстрирует наше стремление не просто зарабаты-
вать деньги, но и быть хорошим местом для работы. У нас в компании вы можете часто
услышать фразу: «Относитесь к людям как к плодовым деревьям, требующим ухода перед
тем, как принести плоды». Мы работаем с компаниями по подбору персонала и знаем, что
в других местах финансовая информация о результатах работы всей фирмы почти всегда
закрыта от сотрудников.

Поскольку обучение – критически важно для нас, мы уделяем много внимания пред-
лагаемым сотрудникам программам. Мы всегда прислушиваемся к нашим людям, стараясь
внести изменения так, чтобы получить наилучший результат. От каждого члена команды мы
требуем как минимум тридцати часов обучения в течение года, выделяя на это особые сти-
пендии. Мы серьезно разговариваем с теми, кто не использует эту возможность.

Наш подход к обучению может меняться, но принцип постоянного совершенствования
остается неизменным. Даже в случае, если прибыль компании падает, мы не отказываемся
от обучения наших сотрудников.

Безусловно у нас, существует процедура одобрения программ, но она довольно либе-
ральна. Например, мы даже были не против, когда один из наших сотрудников пошел
на курсы актерского мастерства, поскольку это помогло ему улучшить презентационные
навыки и «поставить» голос.

Мы хотим, чтобы сотрудники управляли своим временем на обучение, учитывая инте-
ресы клиентов. Мы не боимся сказать клиенту, что сотрудник «А» не может в этот раз быть
на нашей встрече, поскольку он проходит такой-то курс обучения. Большинство клиентов с
пониманием относятся к этому, а многие и вовсе одобряют.

Мы требуем от людей самоорганизации. Однажды у нас была небольшая проблема.
Наш сотрудник не пришел на курс, который мы оплатили. Мы посоветовались с другими
сотрудниками о том, что мы должны предпринять в таком случае. Мы вместе решили, что в
этом случае, мы должны вычесть оплаченную компанией сумму из зарплаты сотрудника.

Здесь речь идет не о репрессивной, а о корректирующей системе, поскольку мы хотим,
чтобы в нашей компании работали ответственные и растущие люди. Мы хотим, чтобы наши
сотрудники отвечали как за свое развитие, так и за успех всей фирмы. Здесь никого не будут
кормить с ложки. Мы рассчитываем, что наши люди сделают шаг к тарелке. В нашей ком-
пании вы должны начать решать свою проблему до того, как вам кто-то укажет на нее. Мы
нанимаем только тех, кто умеет брать на себя ответственность. Таким образом, наши сотруд-
ники понимают, как управляться с клиентами и со своей собственной карьерой.

Мы стараемся минимизировать политиканство, сведя сплетничество к минимуму.
Здесь очень сложно найти болтунов и тех, кто будет готов их слушать. Это происходит
потому, что мы открыты к обсуждению наших собственных проблем. Если мы не можем
справиться с чем-либо, мы так об этом и говорим. Мы очень внимательно подходим к своим
обещаниям, поскольку их невыполнение разрушает доверие.

Развитие персонала – очень важная часть обслуживания клиентов, поскольку они хотят
и имеют право работать с высококвалифицированными людьми. Один наш клиент как-то
сказал: «Мы не хотим вашу команду № 1. Они слишком хороши для нас. Могли бы мы пора-
ботать с командой № 2 или № 3?». Мы решили совсем не браться за эту работу (и честно
сказать мы не очень то и хотели ее), поскольку мы исповедуем подход, согласно которому
мы делаем лучшую работу, и если клиент не готов к этому, то лучше отказаться от совмест-
ной работы.

Мы регулярно проводим исследование наших клиентов, встречаясь с каждым из них
как минимум один раз в год. Мы просим всех клиентов заполнить специальную форму. Имея
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на руках результаты, менеджер проводит встречу со всей командой, обсуждая, что было
хорошо, а что не очень. В итоге мы составляем документ, который посылаем клиенту. В нем
мы определяем возникшие проблемы и предлагаем план их разрешения.

Мы сводим все полученные результаты, чтобы понять, в чем у нас существуют общие
проблемы. Более того, мы сообщаем о наших находках всему персоналу. Результаты иссле-
дования клиентов напрямую влияют на премии сотрудников. Мы периодически проводим
встречи, на которых просим наши команды выписать три вещи в отношении текущего про-
екта, которые не дают им спать. Развитие персонала является значительной частью обслу-
живания наших клиентов, поскольку клиенты хотят и имею право работать с высококвали-
фицированными людьми.

Затем мы проводим встречу «Скорая Помощь от компании». Каждая команда может
вынести на обсуждение проблему со своим текущим клиентом. Консилиум докторов, состо-
ящий из трех старших менеджеров, имеющих специальные навыки фасилитаторов, прово-
дит небольшие 15 минутные мозговые штурмы.

Наши менеджеры действуют как единая команда. Проблемы обсуждаются, и принима-
ются правильные решения. Никто не держит камня за пазухой. Этот стиль поведения пере-
дается всем сотрудникам. Здесь не существует политики. Люди заинтересованы в личном
успехе не менее, чем в успехе других. Мы ставим общие цели. Политиканство здесь не прой-
дет.

У нас нет места тем, кто не желает помогать своим коллегам. Иногда мне приходится
говорить кому-либо из сотрудников: «если ты хочешь продвинуться дальше, ты должен
помогать и другим». Обычно это действует. Кроме того, у нас есть методы поощрения.
Например, мы выплачиваем особые премии.

В прошлом мы враждебно относились к тем, кто уходил из компании. Такое отношение
отрицательно влияло на остающихся, поскольку они понимали, что это повторится и в их
случае. Теперь мы отошли от этой практики. Мы с уважением относимся к покидающим нас
людям, отмечая их вклад в развитие фирмы. Мы всегда проводим небольшую прощальную
вечеринку. В результате у нас даже есть сотрудники, которые хотят вновь работать у нас.

У нас нет сюрпризов для сотрудников. Мы всегда очень четко обозначаем нашу пози-
цию. Мы делаем то, что проповедуем. Мы придерживаемся установленных правил, и не
управляем «по понятиям». Мы жестко следуем стандартам, оставаясь открытыми для обсу-
ждения возможных причин их изменения.

Необходима некоторая степень мужества для того, чтобы добиваться улучшения от
менеджеров. Часто, с точки зрения логики, задача очевидна, но изменения требуют усилий
и вызывают дискомфорт. Здесь речь идет об уважении, доверии, делегировании, лояльно-
сти и умении сдерживать обещания. Для этого требуется определенный характер, наличие
принципов и строгое следование им. Мы обнаружили, что следование принципам напрямую
влияет на прибыльность. Этика должна стать фундаментом, на котором вы построите свой
бизнес.
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Интервью среднего менеджмента

 
Давайте послушаем, что рассказали нам сотрудники среднего звена. Мы поговорили с

представителями различных департаментов. За исключением одного только что нанятого
вице-президента, мы беседовали с младшими сотрудниками. Вот что они рассказали нам.

Что мы делаем такого, что позволяет нам добиться высоких результатов? Мы готовы
очень напряженно работать, поскольку это является частью нашей корпоративной культуры.
Здесь от вас требуется уважительно относиться к окружающим и быть внимательным. Если
ты заденешь кого-либо из своих коллег, то будешь должен извиниться, будь то твой началь-
ник или подчиненный. Если люди не относятся друг к другу с уважением, то они «выдыха-
ются», не важно какую позицию они занимают, и насколько они успешны в бизнесе.

В других фирмах все происходит несколько иначе. Людям позволяется кричать на
сотрудников и использовать ненормативную лексику. Такого у нас быть не может. Здесь же
менеджеры отказываются от клиентов, которые относятся неуважительно к нам.

Наше правило: относись с уважением к другим, и к тебе будут относиться так же.
Каждый день вы слышите «спасибо». Менеджмент знает, что в наше время любой из нас
может уйти в другое место (возможно, даже с большей зарплатой). Руководители показы-
вают свое одобрение не только с помощью премий, но и просто рассылая всем письма с
простыми словами: «Спасибо такому-то за то-то».

Мы сами расставляем наши приоритеты. Мы спокойно относимся к ценностям других
людей и прислушиваемся к их идеям. Здесь не пренебрегают мнением других только лишь
потому, что они находятся на младших позициях. У вас всегда есть доступ к знаниям и навы-
кам других сотрудников компании.

В нашей компании существует сложившаяся община. Мы напряженно работаем и
живем очень насыщенной жизнью. Это позволяет жить легче в такой стрессовой профессии.
Поэтому каждый у нас должен найти время для участия в социальной жизни.

Наверное, у нас больше свободы, чем в других местах. Мы можем расставлять при-
оритеты в том, на каких клиентов мы хотим работать и в какой практике развиваться.
Менеджмент всегда прислушивается к нашим пожеланиям. У нас хватает воли дать моло-
дым сотрудникам возможности взять на себя ответственность. Возраст здесь не имеет зна-
чения. Менеджмент постоянно интересуется мнением сотрудников обо всем, что происхо-
дит в компании, будь то меню или проект с клиентом. Они руководят проектами изменения
в компании.

Например, при переезде в новый офис учитывалось мнение всех сотрудников. Каждый,
вне зависимости от позиции, мог сказать – это не то, что нам нужно. Что самое важное – мы
видим, как наше мнение влияет на принятие решений. Менеджеры действительно слушают.

Изменения и инновации происходят постоянно. У нас нет подхода, согласно которому
«мы всегда делали так, и не собираемся отступать от устоявшихся правил». Существует воз-
можность изменить вещи. Чтобы быть лучшими, мы ищем новые возможности. Это риско-
ванно, но в этом есть определенный вызов. У нас сложно будет работать тем, кто привык
идти по накатанной дорожке, потому что на каждой аттестации у тебя спрашивается: что ты
собираешься делать дальше, какие ресурсы нужны тебе для достижения новой цели.

Мы доверяем своим менеджерам, поскольку они доступны. Они поддерживают нас и
готовы к спору с клиентом из за нас, если это потребуется. Они понимают, что сотрудники
ожидают от них помощи в том, что касается развития карьеры.

Здесь с уважением относятся к личной жизни. Если ты задерживаешься допоздна, то
никто не возражает против твоего позднего прихода на следующий день. От тех команд,
которые перегружены проектами, никто не требует привлекать новых клиентов. У нас суще-
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ствуют четкие цели по количеству проектов и размеру прибыли и, если вы превысите их,
то награда не будет слишком высокой. Однажды один из наших руководителей сказал: «Мы
зарабатываем слишком много прибыли, это значит, что мы работаем слишком напряженно».
Его слова имели значительные последствия.

Компания действительно заинтересована в развитии своих сотрудников. Менеджеры
понимают, что вы можете не работать здесь всю жизнь, но они хотят, чтобы вы обладали
определенным набором навыков и умений. Мы считаем, что это очень честное поведение.

Руководитель офиса хорошо делает свою работу. Она не создает стены между людьми.
Мы имеем дело с человеком, который держит свое слово. И при этом, она чрезвычайно праг-
матичный руководитель и может надавить на тех, кто не соблюдает правила.

Здесь делаются небольшие, но важные вещи. Например, в годовщину своего прихода
в компанию, каждый сотрудник получает небольшую записку, написанную от руки. Мно-
гие вешают эту записку над своим рабочим местом. Руководитель по именам знает каждого
сотрудника. Придя в компании, вы обязательно пьете с ней чай и рассказываете о себе и
своих интересах. Она лично очень вовлечена в развитие персонала.

Что такого необычного мы делаем с точки зрения взаимодействия с клиентами? Мы
всегда ставим реалистичные сроки. Персонал очень одобряет такую практику, а клиент
получает лучший результат. Мы говорим клиенту, что на него работает команда, в которой
каждый имеет важную роль и может ответить на его вопросы. Клиенты довольны таким
положением вещей, поскольку знают, кто точно отвечает за результат.

Мы придерживаемся правила, согласно которому тот, кто принес заказ, тот и исполняет
его. Это далеко не всегда так в других фирмах. Недавно один из нас отказался от работы
над проектом, который касался защиты права на ношение оружия. Этот сотрудник не хотел
делать то, во что не верил. Руководители компании поняли, что он не сможет хорошо сделать
работу, в которую он не верит, а потому фирма отказалась от этого проекта. Мы считаем, что
не должны браться за то, во что мы не верим.

Творческий потенциал здесь первоклассен. Если у кого-то из другого департамента или
у команды есть хорошая идея, то ему всегда рады на мозговых штурмах. Мы ведем много
кроссфункциональных проектов.

Мы стараемся использовать соответствующие задаче ресурсы. Если задачу клиента
можно решить с помощью менее дорогостоящих сотрудников, мы не вовлекаем наш стар-
ший и более дорогой персонал. Мы ведем себя честно по отношению к клиентам, и они
знают это.

Большую часто новых проектов мы получаем потому, что умеем выстраивать отноше-
ния. Если тебе нравятся твои потенциальные клиенты, и ты веришь в предлагаемую про-
грамму, то и ты понравишься им. Получение заказов полностью зависит от того, смогли ли
мы добиться доверия.

В компании отличная атмосфера для работы, и именно поэтому здесь работает так
много замечательных людей. Это ощущение перекидывается и на клиентов, с некоторыми
из которых мы работаем уже на протяжении двадцати семи лет. Наши сотрудники иногда
переходят на проектную работу к нашим клиентам, все еще оставаясь в составе компании.
Мы думаем, что за этим стоит уважение к нам.

Ежегодно мы проводим исследование клиентов, встречаясь с каждым из них один на
один. Это приводит к пониманию и уважению. Результаты такого исследования позволяют
нам понять, что мы делаем хорошо, а что требует улучшений.

Премии полностью зависят от результатов работы и выплачиваются чаще, чем один
раз в год. Тебя здесь поощряют за какое-то конкретное действие, и ты всегда понимаешь,
почему тебя поощрили.
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Что мы могли бы улучшить? Мы были бы не прочь, если бы зарплата сравнялась с
типичными для отрасли показателями. Все мы знаем, что, уйдя из компании, могли бы полу-
чать на 15–20 % больше в любом другом месте. Мы счастливы работать здесь, но счастье
на хлеб не намажешь. Стоит сказать, что руководство знает об этой проблеме и делает кое-
какие шаги. Потому многие остаются.

Сейчас в компании работает двести человек, и мы не хотим дальнейшего роста. Здесь
делается многое, чтобы ты чувствовал внимание, и мы не хотели бы потерять эту семейную
атмосферу.

Как обычно в случае с наиболее успешными офисами, я приглашаю вас задуматься.
Вот моя первая реакция

Я вернулся с этих интервью с ощущением – «Вот это да!» Я разговаривал с людьми,
которые точно знают, чего они хотят, и как они собираются этого достичь. Вы обратили
внимание на эту потрясающую фразу: правильная комбинация творческой свободы и дис-
циплины. Ее стоит запомнить.

В этой фирме я действительно встретил довольных своей работой и увлеченных людей.
Все эти небольшие вещи – книжный клуб, поход на шоу, организуются не к ежегодному
общему собранию, а являются частью обычной жизни. Это прости стиль бизнеса. При этом
здесь не забывают о дисциплине. Менеджеры лишаются премии, если не заполняют вовремя
аттестационных форм. Это очень правильное и смелое решение.

Большинство фирм в наше время имеет практику получения обратной связи от клиен-
тов, но не многие могут похвастаться таким структурированным подходом и реакцией на
пожелания клиентов. Разбор полетов всей командой и принятие на себя обязательств перед
клиентом исправить ситуацию. Это и есть исполнение того, что проповедуешь.

Обратите внимание, мы снова, как и во второй главе, услышали о том, что сотрудники
считают своих менеджеров честными, и заслуживающими уважения людьми. Насколько это
важно? Чрезвычайно! Насколько это обычно? Не так, чтобы очень.

И, наконец, обратите внимание на их нежелание дальнейшего роста количества сотруд-
ников. Мы увидим это и в других случаях, даже в меньших офисах. Все считают, что необ-
ходимо оставаться небольшими, чтобы сохранить сложившуюся культуру. Но может быть
количество сотрудников не является решающим фактором? Двести человек, это не так уж и
мало, по крайней мере, для изучаемого нами типа бизнеса.
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Глава 5. Связь с финансовыми результатами

 
В третьей главе мы уже сравнивали наиболее успешные офисы с остальными, исполь-

зуя регрессионный анализ. Ограничение этого подхода связано с тем, что непонятно, что
изменится, если офис со средними показателями изменит несколько важных характеристик
с низкого до среднего уровня. Например, интересно узнать, что происходит при улучше-
нии показателя по утверждению «Мы бескомпромиссно стремимся достичь совершенства
во всем, что делаем». Влияет ли это изменение на изменение финансового результата в ту
или иную сторону для всех компаний из рассматриваемой базы?

Ответ – да. Стремление к совершенству приводит к лучшим финансовым результатам.
И это верно для всех компаний. Позже мы увидим, что 23 % успеха зависит именно от ответа
сотрудников изученных нами компаний на этот вопрос. Это действительно значимый фак-
тор. Давайте посмотрим на это под другим углом. Если представить себе, что вы знаете
только ответ на этот вопрос, то, независимо от вида услуг компании, ее размера или место-
положения, вы на четверть можете быть уверены в том, что вы верно определите ее финан-
совую успешность.

Эту зависимость мы выявили с помощью стандартных статистических расчетов. Мы
измерили степень зависимости двух переменных. Оказалось, что изменение в результатах
ответа на этот вопрос обычно связано с изменением финансовых результатов изучаемых
фирм.

Практически все изучаемые нами факторы имели влияние на финансовый результат.
Чтобы быть точным, 85 % вопросов имели статистически значимое влияние на успех ком-
пании. (Чтобы получить более детальную статистику, обратитесь к Приложению 6).

Двадцать вопросов, имеющих наибольшее влияние, представлены ниже. Первые
восемь касаются того вопроса, который мы вкратце проанализировали в третьей главе. Все
они относятся к установлению и соблюдению высоких стандартов.

1. Мы бескомпромиссно стремимся достичь совершенства во всем, что делаем.
2. У нас есть настоящая приверженность к выполнению работы на высшем уровне, и

мы не терпим ничего другого.
3. Мы стремимся достичь высочайшего качества обслуживания наших клиентов, и не

приемлем ничего иного.
4. Качество услуг, предоставляемых клиенту моей группой, неизменно высоко.
5. Качество обслуживания клиентов моей группой неизменно высоко.
6. В нашем офисе мы установили и поддерживаем очень высокие стандарты эффек-

тивности.
7. Руководство добивается от каждого наилучшего выполнения работы.
8. Качества сотрудников в нашем офисе высоки настолько, насколько это можно только

ожидать.
Каждая фирма говорит о таких вещах, и здесь нет никаких находок. Данные указывают

на то, что если сотрудники компании согласны с тем, что в их фирме следуют провозглашен-
ным принципам, это приносит отличную прибыль.

Другая группа вопросов, тесно связанная с финансовыми результатами, относится к
взаимоотношению с клиентами.

9. Мы информируем клиентов обо всем, что может оказать влияние на их бизнес.
10. Мы даем нашим клиентам почувствовать, что они важны для нас.
11. Удовлетворение клиента является высшим приоритетом нашей фирмы.
12. Мы хорошо прислушиваемся к тому, что клиент хочет сказать.



Д.  Майстер.  «Делай то, что проповедуешь»

40

Обратите внимание, как все это соотносится с качеством и взаимоотношениями с кли-
ентами. Помните, что мы говорили о том, что управление людьми не является единственно
важным фактором. Как мы уже говорили во вступлении, общеизвестная истина заключается
в том, что качество взаимоотношений с клиентами влияет на прибыль. (Теперь у нас есть
твердые доказательства этого.) Однако, как мы видим теперь и еще увидим позже, высокое
качество и отличные взаимоотношения с клиентами сами по себе являются производными
от других вещей. Этот факт мы подробно изучим в девятой главе.

Давайте продолжим наше исследование. Следующий фактор, оказывающий влияние
на прибыль компании, – справедливость оплаты.

13. Те, кто вносит наибольший вклад в общий успех офиса, получают большее возна-
граждение.

Обратите внимание, здесь речь не идет о какой-то конкретной схеме компенсации.
Важно то, что люди считают, что большее вознаграждение получают заслужившие его люди.
Это еще один пример исполнения того, что проповедуется. Деньги получают те, кто соот-
ветствует понятным всем критериям. Без всяких сюрпризов и неожиданностей.

Далее следуют критерии, которые мы уже рассматривали – важность ориентации на
долгосрочный успех.

14. Мы поддерживаем баланс между краткосрочными и долгосрочными целями.
15. В целом, мы больше ориентированы на достижение долгосрочного успеха, чем

краткосрочных результатов.
16. Мы инвестируем значительное количество времени в те вещи, которые окупятся

в будущем.
17. Действия нашей фирмы согласуются с нашими стратегическими целями и миссией.
Наконец, мы видим зависимость от следующих утверждений:
18. Наша команда эффективна в достижении поставленных целей.
19. Я заинтересован в развитии карьеры в этой компании.
20. Здесь существуют хорошие возможности для построения успешной карьеры и про-

фессионального роста.
Выводы весьма очевидны, не так ли? Придерживаясь высоких стандартов в том, что

относится к качеству работ и качеству обслуживания, вы добиваетесь лучших взаимоотно-
шений с клиентами, что, в свою очередь, влияет на ваш финансовый успех. Нет ничего более
прибыльного, чем качество работы и обслуживания.

Но все не так уж и просто. Сейчас мы должны задаться вопросом, что такого делают
менеджеры успешных офисов, чтобы добиться этого? У нас уже есть несколько предполо-
жений, другие же мы найдем в последующих главах.
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Факторный анализ

 
Важно еще раз подчеркнуть тот факт, что 85 % вопросов (практически все заданные

в нашем исследовании) тем или иным образом влияют на долгосрочный финансовый успех
компаний. Чтобы больше прояснить ситуацию, давайте взглянем на все девять факторов.

Анализ говорит нам о том, что ни один из них сам по себе не определяет успех ком-
пании. Как показано в таблице 5–1, все они влияют в той или иной мере. Шесть из девяти
влияют больше, чем на 10 %.

Таблица 5–1 Влияние факторов на финансовый результат
 

Из таблицы мы видим, что степень влияния различных факторов значительно варьи-
руется. Фокусирование на обслуживании клиентов является важным, но не единственным
фактором, определяющим успех.

Итак, здесь мы вкратце определили, какие основные факторы влияют на успех. В даль-
нейших главах мы разберемся, в каком соотношении они должны быть представлены.
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Глава 6. mustang communications: кейс-стади

 
В этой главе мы подробно изучим практику еще одной чрезвычайно успешной ком-

пании, добившейся как высоких финансовых результатов, так и высоких показателей
отношения сотрудников. Эта компания представляет собой отделение большой фирмы,
в котором работает 220 человек. Она превзошла средний финансовый результат рассма-
триваемых компаний на 47 %, показав при этом очень высокую прибыль в сочетании с ее
стремительным ростом. Ниже в убывающем порядке представлены области, в которых
Mustang Communications превзошла средние показатели от 20 до 61 %.

1. У нас есть высококачественные тренинги для улучшения навыков.
2. Руководство своими действиями показывает, что обучение работников является важ-

ным.
3. Здесь проделана большая работа по предоставлению мне всех тренингов, необходи-

мых для хорошего выполнения моей работы.
4. В моем профессиональном развитии мне активно помогают.
5. Здесь не просто поощряется приобретение новых знаний и навыков, здесь это тре-

буется.
6. Энтузиазм и мораль никогда еще не были так высоки.
7. Менеджеры добиваются лучших из возможных результатов от всех.
8. Мы прилагаем необычные усилия для поиска и найма лучших людей для каждой

вакансии.
9. Мы информируем сотрудников о том, что происходит в офисе.
10. Здесь существуют возможности для построения успешной карьеры и профессио-

нального роста.
Вот как руководители офиса комментируют свой успех
Ключ к нашему успеху заключаются в том, что наши команды работают вместе уже

длительное время. Для нашего бизнеса – это не вполне обычная ситуация. Длительная
совместная работа влияет на уровень доверия. У нас все сотрудники готовы взять на себя
риск, поскольку знают, что ты работаешь с людьми, которые здесь надолго.

Я и другие менеджеры делаем наше дело со страстью, оставаясь при этом всегда вни-
мательными к своим сотрудниками. Это значит, что мы принимаем решения, руководствуясь
здравым смыслом и своим сердцем в интересах всей компании.

Перед тем, как я возглавила офис, я ушла в шестинедельный отпуск, который полагался
мне в соответствии с правилами компании. Так совпало, что обе моих заместительницы в это
же время ушли в декретный отпуск. И при этом, меня отпустили и, возвратившись, я стала
главой офиса. Это не только укрепило мою лояльность, но и показало всем, что компания
держит свое слово и поддерживает своих сотрудников.

У нас в фирме меритократическая6 форма управления. Мы очень серьезно относимся
к оценке результатов. Здесь быстро становится ясно, умеете ли вы выполнять взятые на себя
обязательства или нет. Если ты берешь на себя работу, ты должен ее завершить.

Наши работники ориентированы на долгосрочное развитие. Мы поддерживаем куль-
туру, в которой растут успешные люди. Мы также подчеркиваем важность перенятия опыта
у своего ментора.

Мы аполитичны. Если кто-либо начинает использовать политику в своих целях, он
быстро покидает нас. Однажды мы наняли старшего менеджера из конкурирующей компа-
нии. Она была известна своей любовью к политике. Ей казалось, что успеха можно достичь,

6 Меритократия – власть наиболее достойных, одаренных – прим. переводчиков
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работая чужим руками. Она ездила верхом на своих сотрудниках, что мы быстро заметили.
Мы поговорили с ее клиентами, которые сказали, что им нравиться работать с ней. Но мы
все равно уволили ее, поскольку такой стиль поведения не вписывался в нашу философию.
Для этого нам потребовалось полтора года. И это стоило того, поскольку все сотрудники
видели, что несмотря на все проблемы, мы дали ей шанс.

Мы собираем здесь очень талантливых людей, часто нанимая больше сотрудников, чем
нам требуется в этот момент. Такая практика позволяет нам брать заказы от очень требова-
тельных клиентов. Кроме того, это дает нам определенную гибкость в подборе людей на
проекты. У меня нет необходимости постоянно работать с одними и теме же сотрудниками.
Поскольку у меня есть свобода выбора, я уже не так завишу от текущих задач.

Мы работаем с интересными клиентами, и это позволяет нам расти вместе с ними,
решая все новые задачи, и зарабатывая больше денег. Я часто сравниваю менеджмент с эпи-
зодом из шоу Эда Салливана. Сколько тарелок вы можете крутить одновременно?

Мы верим в то, что мы должны выращивать своих людей, все остальное придет сле-
дом. Нельзя управлять только на основе цифр. Необходимо найти для человека место, где
ему будет интересно, платить ему достойную зарплату, и вовремя проводить обучение. Бла-
гополучие не заставит себя ждать.

Я регулярно спрашиваю сотрудников, кто является для них тем магнитом, который
заставляет их оставаться в компании? К счастью, большинство называют имена ведущих
менеджеров. Ключ к тому, чтобы привлекать и удерживать лучших сотрудников заключается
в том, чтобы люди-магниты были на нужных местах.

Вы также должны спрашивать своих людей, а кто в компании заставляет вас задуматься
о том, чтобы сменить место работы? Руководители должны быть теми, кто вызывает желание
у людей остаться, а не покинуть компанию.

Необходимо быть вовлеченным в процесс выполнения заказов, давая при этом людям
определенную свободу. У нас есть система распределения ресурсов. В начале каждого
месяца мы даем прогноз загрузки сотрудников по оплачиваемым проектам. Если у кого-
то этот показатель слишком низкий, мы переводим его в другую команду. Для работы этой
системы от меня не требуется особых усилий, поскольку руководители департаментов берут
на себя ответственность за успех всей компании.

Мы вкладываем много сил в развитие своих сотрудников. Один из наших менеджеров
разработал двухдневный курс, который охватывал новые для нас вещи: инструменты, мето-
дологию, способы взаимодействия с клиентами. Мы обнаружили, что в то время, как мы
думали, что делаем определенные вещи, этого на самом деле не происходило. Эта работа
дала нам новое понимание и очень полезные инструменты. Что также стоит отметить, это
была личная инициатива сотрудника, а не мое указание.

Система наших обучающих курсов схожа с системой семинаров в колледжах. Они все
добровольные. Перед началом «учебного года» мы проводим большое собрание. Здесь люди
понимают, что мы вкладываем в обучение значительные деньги. Мы считаем, что лучших
результатов в обучении можно достигнуть в случае, когда преподавателем является наш
сотрудник. Мне нравится ситуация, при которой две трети программы обучения ведут наши
сотрудники и одну треть – внешние преподаватели. Внешние тренеры привносят новые зна-
ния, в то время, как внутренние используют уже имеющиеся в фирме ролевые модели и
подходы.

Один раз в месяц мы собираем всех наших сотрудников в одном местном клубе. Мы
также вместе празднуем годовщину фирмы. Когда мы продвигаем людей, мы просим их
наставника произнести небольшую двухминутную речь, рассказав о достоинствах и заслу-
гах этого человека. В этот момент уровень эмоционального возбуждения очень высок. Во
время таких встреч у нас есть возможность продемонстрировать всей компании наши успеш-
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ные проекты. Кроме того, мы рассказываем о новых сотрудниках, присоединившихся к нам.
Здесь же, мы отвечаем на вопросы.

У нас есть традиция проведения ланчей с новичками. Кроме того, мы время от времени
ходим на обед большой группой, состоящей из 22 человек, представителей разных департа-
ментов и уровней управления. Во время таких обедов происходит неформальные беседы.
Эту идею мы почерпнули из нашего исследования сотрудников. Помимо этого, один раз в
месяц мы проводим встречу групп сотрудников, специализирующихся в той или иной прак-
тике, для обсуждения общих задач.

Мы стараемся, чтобы лидерство было видимо. Для нас это значит готовность лидера
помочь другим сотрудникам в решении задач наших клиентов. А, кроме того, за этим стоит
умение говорить «спасибо». Менеджерам необходимо понимать, поддерживать и одобрять
своих сотрудников, постоянно держа руку на пульсе своих людей.

У нас работает группа под кодовым названием СБЭП (Слава Богу, это понедельник!).
Работу этих людей координирует наш сотрудник из департамента персонала. Их задача сде-
лать жизнь наших людей проще и радостнее. Для этого у них есть свой бюджет. Они орга-
низуют такие вещи, как приход массажиста, парикмахера, встречу с диетологом, участие
в спортивной секции, доставку мороженого, покупку подарков к Дню Матери и даже орга-
низацию Дня Святого Валентина. Они всегда организуют что-нибудь в дни общественных
праздников (за исключением религиозных праздников). Эта команда проводит Праздник
Весны, когда один из уличных ресторанов превращается для нас в подобие пляжного кафе.
Так мы награждаем наших людей за напряженную работу зимой.

Результатом всего этого является мотивированный и лояльный персонал. У некоторых
людей было скептическое отношение к такой практике, но мы увидели, как со временем они
из циников превратились в приверженцев.

Мы считаем, что очень важно уметь вовремя поддержать сотрудников. Не всегда
работа дается легко и доставляет радость, а клиент говорит «спасибо». И, когда жизнь
кажется невыносимо тяжелой и хочется сорваться, присутствие того, кто источает энергию,
может здорово помочь.

Нас уважают как менеджеров, поскольку мы любим наших людей. Мы пользуемся
доверием сотрудников, поскольку заботимся о них даже больше, чем о себе. Наши амби-
ции не разрушают амбиции других. Мы хотим, чтобы людям работалось здесь комфортно,
а не строим империю, чтобы самоутвердиться. Мы принимаем решения в интересах всей
команды.

Я могу вспомнить случай, когда мы хотели выдать премию одному из наших сотрудни-
ков, успешно работавшему с одним нашим крупным клиентом. Прямо перед тем, как выпла-
тить премию, с этим клиентом произошло несколько печальных событий. Несмотря на это
мы приняли решение выплатить ему премию (что безмерно удивило этого сотрудника). Так
мы показали, что высоко ценим его работу и уверены в его профессионализме.

Конечно же, недостаточно быть просто милым. Сегодня сотрудники говорят: «Спасибо
за ваше мороженое, но как насчет наших перспектив?». Сейчас необходима комбинация из
признания, психологической награды и оплаты. Таким образом, помимо денег мы даем пси-
хологическое удовлетворение, чего не было раньше.

Мы стараемся создать фирму, в которой люди хотят развивать свою карьеру. Мы заин-
тересованы в тех, кто настроен на долгосрочные отношения. Все наши решения основыва-
ются на долгосрочных целях. В других местах основными ориентирами зачастую является
прибыль следующего квартала. Если менеджеры не видят себя в компании на протяжении
длительного времени, то они соответственно относятся к найму и обучению персонала. В
этом мы, на мой взгляд, отличаемся от большинства компаний.
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Если по той или иной причине клиент относится к нашим сотрудникам неуважительно,
мы отказываемся от работы с таким клиентом. Кроме того, если мы видим, что существуют
значительные риски неудачи проекта, то мы не беремся за него. Мы работаем для роста
клиента, а не для того, чтобы по-быстрому заработать пару тысяч.

Как нам удается выбирать кандидатов с подходящим менталитетом? Это трудно. Боль-
шой частью мы доверяем своим чувствам. Я спрашиваю: «На каких клиентов вам нравится
работать? Кого вы хотели бы видеть в качестве своих коллег?». Посмотрев в глаза кандидату,
я спрашиваю себя: «Хотел бы я, чтобы этот человек был моим другом?». Мы стремимся к
тому, чтобы у всех работающих здесь, была сходная система ценностей. С того момента, как
человек попал сюда, мы исповедуем принцип «выигрыш-выигрыш».

Мы проводим интервью группами. Иногда бывает, что помощник менеджера по прода-
жам интервьюирует потенциального вице-президента. У нас есть довольно много «сотруд-
ников-бумерангов», проработавших здесь, ушедших на время в другие компании, а затем
вернувшихся снова к нам. Люди хотят возвратиться к нам. Получив опыт работы в других
компаниях, они понимают, что наша фирма – первоклассное место для работы и самореа-
лизации.

Спросите меня, что является одним из наших наиболее эффективных инструментов
управления? Я вам отвечу – умение организовать хорошую вечеринку. Это позволяет удер-
живать сотрудников и повышает количество оплачиваемых часов на 15 %. Я серьезно.

Мой принцип – работа с людьми требует времени, внимания и немного игры. Сотруд-
никам необходимо иметь достаточную свободу. Тогда они будут любить ситуацию, при кото-
рой менеджмент не натягивает вожжи. Мы любим тех, кто любит танцевать не стесняясь.
Именно с ними мы можем побеждать.

В качестве резюме я могу сказать, что наша фирма умеет думать о долгосрочных целях.
Часть нашей стратегии заключается в том, чтобы не только иметь новые идеи, но и быть
достаточно целеустремленным, чтобы реализовать их.
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Интервью среднего менеджмента

 
Вот что рассказали нам представители среднего менеджерского звена этой компа-

нии
В этом месте основной фокус делается на людей. Менеджеры регулярно беседуют с

людьми на всех уровнях. Они заботятся о том, откуда пришли люди, и куда они уходят.
Как менеджера тебя оценивают по твоей способности создавать атмосферу сотрудни-

чества в своей команде. Здесь принимают во внимание не только то, как ты справился со
своей работой, но и то, смог ли ты помочь другим.

У нас собраны люди, имеющие открытый взгляд на мир и готовые перевернуть его.
Тот, кто ищет понятной и спокойной работы, не добьются успеха здесь. В нашей компании
тебя постоянно спрашивают: «Доволен ли ты тем, чем занимаешься? Нет ли у тебя желания
попробовать себя в чем-то ином?». Ты должен проявлять энтузиазм и хотеть вырасти.

Менеджеры проделывают значительную работу, чтобы выяснить, что нравится людям,
и найти им подходящее дело. При этом сотрудники могут сами решать, в чем они бы
хотели развиваться. Менеджеры прислушиваются к этому, и поскольку процесс обучения
идет постоянно, они всегда находят что-то подходящее для вас, объясняя, что потребуется,
и какой они ожидают результат.

За счет такой политики мы экономим много денег, поскольку текучесть кадров очень
низка. Если люди довольны жизнью, и у них есть возможность развиваться дальше, то они
будут замечательными работниками. В этом случае они работают с большим энтузиазмом и
продуктивностью, а, кроме того, они не хотят уходить из такой компании.

Учитывая наши долгосрочные отношения с клиентами, мы получаем дополнительную
выгоду от того, что сотрудники редко уходят из компании. Общий принцип нашей компании
звучит так: хорошее управление ведет к ориентации на долгосрочный успех, что в свою
очередь влияет на уровень доверия и приносит больше бизнеса.

Мы внимательно относимся к своим коллегам и клиентам. Те, кто работает в этой ком-
пании, лично заинтересованы в ее успехе, и относятся к ней соответственно.

Менеджеры управляют, давая пример своим поведением. От них постоянно исходит
инициатива и новые идеи. При этом они внимательно наблюдают за работой других, держа
руку на пульсе работы команд. При случае, они готовы ободрить, не забывая выплачивать
премии. Руководитель офиса всегда находится где-то рядом. Она поддерживает высокий
уровень энтузиазма, и делает все возможное, чтобы эта компания была лучшим местом для
работы. Ты знаешь, что твоя работа всегда будет объективно оценена, и все гордимся тем,
что работаем здесь.

Клиенты говорят: «Мне нравится работать с вашими ребятами. Они знают мой бизнес
даже лучше, чем многие мои сотрудники». Искренняя забота об интересах клиента является
частью нашей этики. Во многих других местах к клиенту относятся как к врагу с той сто-
роны баррикад. Если мы по каким-то причинам не сходимся с клиентом, мы предпочитаем
отказаться от такого заказа. И это особое чувство, когда ты знаешь, что твоя фирма придер-
живается такого правила. Мы стремимся помочь клиенту решить сложные задачи. В других
местах продают, продают, продают.

Мы приняли осознанное решение о том, что будем работать с небольшим количеством
клиентов, при этом значительно увеличив глубину взаимоотношений с ними. Мы «пускаем
глубокие корни», не изменяя своим клиентам. В этом случае клиенты значительно больше
доверяют нам. Они верят в нашу искреннюю приверженность их интересам. Если мы вклю-
чаем больше людей в проект, они уверенны, что это обоснованное решение. Они вознагра-
ждают наши усилия, доверяя нам решать все новые и новые задачи.
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Наши менеджеры удивительные люди. Они очень умны и при этом человечны. Они не
говорят свысока и всегда уделяют вам внимание. В компании существует политика «откры-
тых дверей». Менеджеры прислушиваются к мнению сотрудников и готовы к восприятию
новых идей.

Как известно, с точки зрения найма персонала наступили непростые времена. Но мы
никогда не позволяем себе нанять кого-нибудь, только чтобы закрыть вакансию. Мы берем
лишь тех, кто соответствует нашей корпоративной культуре, и готовы терпеливо искать
таких людей.

Любая компания является отражением личности ее менеджеров, и мы не исключение.
В нашем случае речь идет о превалировании духа сотрудничества. И в этом бизнесе по-дру-
гому нельзя. Такое положение вещей заставляет нас напряженно трудиться и быть предан-
ным интересам клиента. Чтобы попасть в компанию, многие люди готовы придти на более
низкие позиции, чем они занимали ранее. Они делают шаг назад, чтобы сделать два вперед,
веря в свою перспективу здесь.

На собрании всего персонала мы обсуждаем наши цели. Нам объявляют о планах и
дают возможность взять на себя ответственность. Нас держат в курсе того, что происходит в
компании. За этим стоит послание: «Мы все в одной лодке». В этом случае у всех есть пони-
мание того, каких успехов добился весь офис, и какова твоя роль. Это позволяет добиться
того, что даже младший персонал думает о развитии бизнеса. Мы верим в то, что людям
необходимо знать, что происходит в компании.

У нас есть практика представления своего рода творческих отпусков. В это время ты
можешь заниматься тем, что тебе нравится. После того, как ты отработал в компании семь
лет, у тебя есть два месяца отпуска, полностью оплачиваемых компанией. Это правило рабо-
тает для всех сотрудников, занимающих любые позиции.

Часть денег из прибыли компания расходует на то, чтобы сделать жизнь сотрудников
легче. Менеджмент дает понять: «Мы жертвуем частью текущей прибыли, ожидая от вас
лучшей работы, удовлетворенных клиентов, доверяющих работу над следующими заказами
и… роста прибыли». Кроме того, такая практика влияет на уровень текучести персонала.
Это хорошие инвестиции.

У нас есть собственная программа тренингов и, кроме того, мы покрываем расходы на
внешнее обучение. Нас поощряют проходить обучение, но это не обязательное требование.
У нас есть постоянно обновляемый список учебных курсов, из которых сотрудники сами
могут выбирать наиболее подходящие. Главное, чтобы это имело отношение к нашему биз-
несу. Мы практикуем «оценку на 360 градусов». Мы верим в то, что необходимо учитывать
информацию со всех сторон.

Здесь весело работается. Специальный комитет организует такие вещи, как софтбол,
курсы правильно питания и т. д. Все это оплачивается за счет фирмы. У нас есть парень,
который приносит мороженое. Помимо этого, к нам приходит парикмахер и делается еще
много всяких мелочей, чтобы жизнь была легче. Здорово, что менеджеры видят, когда стоит
сказать: «Таймаут».

Почему это место так привлекательно? Здесь соблюдается верный баланс между
быстрым ростом навыков и карьеры, приятной атмосферой и возможностью хорошо зарабо-
тать. Те, кто преуспевает у нас, получают одновременно все эти вещи. Среди них нет одного,
что более важно. Если что-то из этого теряет свою значимость, фирма теряет людей.

Однако, дело не в этом. Наш успех базируется на нашем характере, доверии, и системе
ценностей, поддерживающих все это.

Итак, о чем все это говорит нам? Вот несколько наиболее важных вещей, которые
я подчеркнул для себя:
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Меня поразило, что именно сотрудники среднего звена, а не менеджеры, озвучили кон-
цепцию, гласящую: «хорошее управление ведет к ориентации на долгосрочный успех, что
в свою очередь влияет на уровень доверия и приносит больше бизнеса». Можно ли сказать,
что в других местах персонал среднего уровня понимает и верит в это и, что более того,
верит в то, что менеджеры верят в это же и действует соответствующе.

Мы не можем пройти стороной мимо утверждения: «Здесь весело работается».
Конечно, стоит учесть, что речь идет о компании, работающей в области маркетинговых
коммуникаций. Но много ли юристов, банкиров или архитектурных компаний хотят, чтобы
их сотрудникам было весело на работе? Много ли менеджеров стараются создать неприну-
жденную атмосферу вокруг себя? Можно ли считать, что такое положение вещей влияет на
прибыльность? Люди, с которыми мы говорили, и я вместе с ними, считаем, что да.

Но менеджеры этой компании умеют не только шутить. Прислушайтесь к этим словам:
«Мы очень серьезно относимся к оценке результатов. Здесь быстро становится ясно, умеете
ли вы выполнять взятые на себя обязательства или нет». Не очень уж много места для воль-
ности. В этом случае ты должен быть и мягок, и жесток одновременно.

Не упустите из виду упоминание «людей-магнитов». Или, как было сказано: «Наши
менеджеры удивительные люди. Они очень умны и при этом человечны». И, наконец,
финальное утверждение: «Ключевые факторы нашего успеха заключаются в нашем харак-
тере, взаимном доверии и системе ценностей». Как, по-вашему, можно ли взять что-нибудь
полезное из практики этой компании себе на вооружение?
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Глава 7. Определяющий набор факторов

 
В этой главе мы впервые в ходе нашего количественного исследования, обратимся не к

какому-либо отдельному вопросу, а к связанным между собой факторам. Здесь мы зададимся
вопросом: «Какая группа показателей наилучшим образом определяет финансовый резуль-
тат?». Чтобы ответить на этот вопрос, мы используем метод последовательного регресси-
онного анализа… В рамках использования этого метода мы последовательно добавляем и
убираем вопросы, каждый раз определяя их влияние и статистическую значимость. Таким
образом, мы определяем набор факторов, в наибольшей степени влияющий на финансовый
результат.

Из 74 заданных вопросов, 9 взятых вместе определяли более 50 % вариаций финансо-
вого результата. На эти факторы не влияло ни расположение офисов, ни их размер и тип
услуг. Вот эти девять ключевых факторов.

1. Удовлетворение клиента является высшим приоритетом нашей фирмы.
2. У нас нет места тем, кто ставит свои планы выше интересов наших клиентов.
3. Те, кто вносит наибольший вклад в общий успех офиса, получают наибольшее воз-

награждение.
4. Руководство добивается от каждого наилучшего выполнения своей работы.
5. Обучение и формирование новых навыков здесь является обязательным, а не просто

поощряется.
6. Мы инвестируем значительное количество времени в те вещи, которые окупятся в

будущем.
7. Люди в нашем офисе всегда относятся к другим с уважением.
8. Качество управления всеми клиентскими проектами одинаково высоко.
9. Качества сотрудников в нашем офисе высоки настолько, насколько это можно только

ожидать.
Здесь стоит обратить особое внимание, что мы рассматриваем эти факторы в ком-

плексе. Это комбинация, которая объясняет разницу в финансовых результатах, а не просто
девять несвязанных между собой.

Давайте взглянем на каждый из них немного пристальнее
Удовлетворение клиента является высшим приоритетом нашей фирмы.
Несмотря на то, что в этом нет никакой новости, не следует преуменьшать значе-

ние этого фактора. Обратите внимание, что на основании данных в Приложении 2, ответы
сотрудников на этот вопрос различаются весьма незначительно. Вероятно, в некоторых
местах, существует циничное отношение к этой декларации. А ведь это не просто фрагмент
из формулировки миссии компании.

У нас нет места тем, кто ставит свои планы выше интересов наших клиентов.
Обратите внимание, как жестко сформулировано это утверждение. На самом деле я

позаимствовал эту (и еще несколько других) формулировку из описания ценностей инве-
стиционного банка Goldman Sachs. Нас не должно удивлять, что, по крайней мере, один из
принципов работы этой компании является основой высоко прибыльного бизнеса.

Таким образом, мы находим еще одно подтверждение тому, что компании, в которых
исповедуется групповая работа и сотрудничество, имеют лучшие результаты. Кто-нибудь
удивлен?

Те, кто вносит наибольший вклад в общий успех офиса, получают наибольшее возна-
граждение.

Без сомнения, компенсация – критически важная часть набора факторов успеха. Обра-
тите внимание на формулировку. Мы просто спрашивали сотрудников, считают ли они, что
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большее вознаграждение получают правильные люди? Мы не имели в виду какую либо кон-
кретную систему. Единственное уточнение, которое мы внесли, касалось успеха всего офиса
(«наибольший вклад в общий успех офиса»). Это говорит о том, что здесь речь не идет об
оценке только личного вклада.

Руководство добивается от каждого наилучшего выполнения своей работы.
Что кроется за этим утверждением? Здесь мы имеем в виду то, что все в компании

стараются сделать работу настолько хорошо, насколько это возможно. Здесь нет «плывущих
по течению». Здесь работает механизм вовлечения. Когда окружающие тебя люди работают
увлеченно и с полной самоотдачей, то и ты стараешься поступать так же.

Если происходит обратное, то это ведет к следующим последствиям. Люди никуда не
рвутся, просто выполняя свою работу, как и все вокруг. И, в этом случае, очень не просто
найти в себе силу и энергию, чтобы достигнуть чего-то значимого. Финансовые последствия
таких различий очевидны.

Здесь речь идет о руководителях, которые должны быть нетерпимыми к плывущим по
течению, добиваясь лучшей работы от каждого. Обратите внимание, что здесь не говорится
о том, чтобы все выполняли работу одинакового уровня, а о том, чтобы каждый делал лучшее
из того, на что он способен.

Обучение и формирование новых навыков здесь является обязательным, а не просто
поощряется.

Вот еще один значимый фактор. Мы не случайно сформулировали это утверждение
таким жестким образом. Здесь стоит вспомнить концепцию обучения в течение всей жизни.
Очевидно, что это является важным фактором прибыльности на быстроменяющемся рынке.
Что не очень понятно, так это то, почему так много изученных нами офисов имеют столь
низкие показатели в этом.

Мы инвестируем значительное количество времени в те вещи, которые окупятся в
будущем.

Если вы знаете, что руководство компании ориентировано на долгосрочный успех, то
вам значительно легче переносить трудности, стремясь приблизить желаемое будущее. Если
же вы не видите, что менеджмент заинтересован в развитии, то ваша мотивация снижается.
Почему бы просто не жить сегодняшним днем, оставив все эти пустые разговоры? Это дей-
ствительно не приведет к значительным финансовым результатам, но есть ли вам до это
дело, если вы не связываете свое будущее с этой компанией.

Люди в нашем офисе всегда относятся к другим с уважением.
Я был чрезвычайно рад, что цифры доказали это предположение. Вывод прост – если

люди чувствуют, что к ним относятся с уважением, они зарабатывают вам больше денег. Я
хотел бы, чтобы в мире относились к людям с большим уважением. Посмотрите на цифры
в Приложении 2. Они пугают меня. При этом, вспомните, как часто в интервью с предста-
вителями наиболее успешных офисов повторяется слово «уважение». И речь здесь не идет
только об отношении менеджеров к подчиненным. Это нечто большее. Все люди относятся
с уважением друг к другу. Мы говорим о сложившейся культуре.

Качество управления всеми клиентскими проектами одинаково высоко.
Кажется, что здесь речь идет об очень простых вещах. Если вы будете хорошо упра-

влять проектами, то вы заработаете много денег. Новость ли это? Да!
Я уже много писал об этом (почитайте хотя бы предисловие к книге «Истинный про-

фессионализм»7) и предложил форму для оценки качества управления проектами в другой

7 Дэвид Майстер. Истинный профессионализм. О мужестве, необходимом для заботы о ваших людях, ваших клиентах
и вашей карьере. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
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своей книге: «Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги».8 Большин-
ство из нас понимает, что в случае хорошего управления проектами мы получим значитель-
ные выгоды, а именно: низкую текучесть персонала, лучшее качество работы, лучше обучен-
ных людей, большую прибыль и т. д.

Проблема здесь заключается в том, что те, кто отвечает за управление проектами –
очень занятые люди. Их время распределяется между многими конкурирующими между
собой задачами, и потому очень часто они используют подход, который можно описать
несколькими словами: «Вот, сделаешь то-то. Если будут вопросы, найдешь меня».

Посмотрите Приложение 2, чтобы узнать, какое количество офисов имеет высокие
показатели в этом и, несмотря на то, что это очевидная задача, всего несколько компаний
добиваются неизменно высоких результатов.

Качества сотрудников в нашем офисе высоки настолько, насколько это можно
только ожидать.

Этот вопрос немного пересекается с утверждением о том, что руководители добива-
ются от всех выполнения лучшей работы. Но не полностью. Здесь речь идет о том, что ком-
пании не нанимают людей только лишь для того, чтобы заполнить открытые вакансии. Если
вы внимательно читали примеры из практики компаний, вы могли увидеть этот принцип в
действии. Вы зарабатываете деньги, если придерживаетесь высоких стандартов и не допус-
каете ничего иного. Это и есть описание концепции успеха.

8 Дэвид Майстер. Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги. – М.: Альпина Паблишер, 2003
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Собирая все вместе

 
Итак, что стоит за этими девятью показателями? Дают ли они однозначные ответы?

Не совсем. Небольшое объяснение того, как работает регрессионный анализ, поможет нам
интерпретировать эти результаты.

Обратите внимание, что здесь мы рассматриваем довольно сбалансированный набор
факторов, относящихся к различным аспектам работы компании – взаимоотношению с кли-
ентами, вопросам компенсации, групповой работе, стандартам и способности менеджеров
добиваться лучших результатов ото всех.

И это не совпадение. Возьмем, к примеру, утверждение «обслуживание клиентов явля-
ется приоритетом», единственное, относящееся к взаимодействию с клиентами. Значит ли
это, что другие маркетинговые усилия, касающиеся построения отношений с клиентами,
не имеют значения? Нет, просто, это значит, что, учтя это фактор, компьютер обращается к
следующему, для выяснения его влияния на финансовый успех.

То же самое можно сказать, обратив внимание на то, что все эти факторы связаны
между собой и один может заменить другой. Это не умаляет тот факт, что утверждение отно-
сительно фокусирования внимания на клиенте, было определено в качестве первого фактора,
определяющего финансовый успех. Это может показаться занудством, но это действительно
важный, очень важный фактор.

Точно такая же логика применима и к другим факторам. Почти все вопросы из этого
списка имеют похожим образом сформулированные утверждения. (Это было сделано пред-
намеренно для дополнительной проверки результатов.) Таким образом, утверждение «Инди-
видуалистов здесь не терпят», является проверочным к утверждениям о групповой работе и
определении интересов клиента выше интересов фирмы. Поэтому не стоит обращать много
внимания выбору одного или другого схожего утверждения. Здесь идет речь о важности того
или иного принципа, а не о какой-либо конкретной формулировке.

Единственное исключение из этого правила относится к выбору между жесткими и
мягкими вопросами. Например, утверждение: «Мы работаем в команде» против: «У нас нет
места тем, кто ставит свои планы выше интересов наших клиентов». Техника анализа опре-
деляла более сильное утверждение как имеющее большее влияние на прибыльность. Заду-
майтесь на минуту об этом, и все встанет на свои места. Выражения типа: «Ну, мы вроде
как хотим быть командой», в меньшей степени способно повлиять на финансовый резуль-
тат, чем: «Здесь собраны только те, кто умеет играть в команде». В сущности, мы говорим
о двух разных вещах – мы верим (пожалуйста, выполняйте наши правила) и мы делаем (мы
добиваемся этого). Когда речь идет о деньгах, в расчет принимается именно умение реали-
зовывать задуманное, а это выявляется с помощью жестко сформулированного вопроса.

Еще одна статистическая особенность, о которой стоит рассказать. Обратите внимание
на простую взаимосвязь (Приложение 5) «Люди в нашем офисе всегда относятся к другим
с уважением». Если вы взглянете на нее в отдельности, то вы не сможете понять, насколько
она значима. Однако то, что само по себе кажется не очень важным, может иметь весьма зна-
чительное влияние, если взглянуть в комплексе. Вот как работает последовательный регрес-
сионный анализ. Если вы не фокусируетесь на клиенте, не умеете хорошо управлять проек-
тами и поддерживать высокие стандарты, то взаимное уважение не окажет никакого влияния
на ваши результаты. Но, если у вас все в порядке с этими показателями, то наличие уважи-
тельного отношения между сотрудниками позволит вам уйти в значительный отрыв.

И последнее замечание относительно наших статистических измерений. Вы, наверное,
уже обратили внимание, что, рассматривая самые успешные офисы из нашей базы данных,
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мы никогда не встречали, чтобы все те десять показателей, по которым они превосходят
другие, включали в себя все выделенные здесь девять факторов. В этом нет противоречия.

Эти девять факторов обобщают то, что определяет различие в финансовых показателях
среди всех офисов и всех возможных показателей. Они представляют собой «идеальный слу-
чай» и указывают на то, на чем следует фокусироваться для достижения роста прибыли. Но
они не охватывают все факторы. Большинство рассматриваемых успешных офисов имеют
хорошие показатели по этим факторам и отличные еще по нескольким другим. В своем ана-
лизе я рассказываю только о десяти наиболее выдающихся. Помните о том, что мы гово-
рили в третьей главе. Первые 20 % наиболее финансово успешных офисов превосходят все
остальные практически по всем показателям.

Рассмотренные в этой главе факторы подскажут вам, с чего стоит начать.
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Глава 8. Archipelago: кейс стади

 
Archipelago – одно из отделений большой компании. Это, вероятно, наиболее финан-

сово успешный офис из всей нашей базы. Его прибыль превышает средний показатель в три
раза. При этом, он демонстрировал стремительный рост и очень высокую норму прибыли.
Менеджер, с которым я беседовал, недавно получила повышение и перешла в другой офис.
Я не брал интервью у других сотрудников этого офиса.

Ниже в убывающем порядке представлены области, в которых Archipelago превзошла
средние показатели от 28 до 42 %.

1. У нас есть высококачественные тренинги для улучшения навыков.
2. Руководство своими действиями показывает, что обучение работников является важ-

ным.
3. Мы регулярно обсуждаем наши успехи в достижении стратегических целей, а не

только наши финансовые результаты.
4. Обучение и формирование новых навыков здесь является обязательным, а не просто

поощряется.
5. Мы информируем сотрудников о том, что происходит в офисе.
6. Руководство добивается от каждого наилучшего выполнения своей работы.
7. Коммуникации между руководством офиса и людьми моего уровня очень хороши.
8. Те, кто вносит наибольший вклад в общий успех офиса, получают наибольшее воз-

награждение.
9. Мы инвестируем значительное количество времени в те вещи, которые окупятся в

будущем.
Вот что рассказал нам руководитель офиса о своей компании
Как мы добиваемся таких впечатляющих результатов? Одна из причин заключается в

том, что наш офис небольшой, и поэтому менеджеры могут оказывать значительное влияние
на сотрудников.

Здесь мы исповедуем принцип командной игры. У нас даже менеджеры моют свою
чашку. Это показывает, что у нас не иерархическая, а плоская структура. Но, при этом нельзя
пытаться манипулировать. Люди всегда чувствуют искренность происходящего вокруг.

Мы неизменно начинаем наши встречи вовремя, даже если присутствуют не все при-
глашенные. Я всегда объясняюсь с теми, кто опаздывает. На мой взгляд, за этим стоит неува-
жение к другим. Люди доверяют мне, поскольку знают, что я искренне забочусь об их разви-
тии. Если кто-то хочет уйти из компании, и это хороший выбор для сотрудника, то я одобряю
этот шаг.

Почему этот подход позволяет нам не терять, а зарабатывать? Это происходит потому,
что остающиеся сотрудники не спешат покидать компанию, веря в то, что это место подходит
для них. А те, кто уходит, оставляют добрые воспоминания о компании. У нас очень сильный
клуб «выпускников». Мой лозунг таков: «Я не позволю вам уйти, пока не увижу, что новое
место является лучшей возможностью для вашего развития». Я часто отговариваю людей от
ухода, говоря о том, что они еще не реализовались здесь. Но, если я верю, что поступившее
сотруднику предложение – лучшее из всех возможных, я со спокойной душой отпускаю его.
Люди ценят такое отношение, поскольку видят, что я искренне забочусь об их интересах.

Люди прислушиваются к критике с моей стороны, поскольку знают, что я аполитична.
Те, кто любят политику, не живут здесь долго. Я этого не терплю. Сотрудники видят, что
принимаемые решения не несут для меня личных выгод. Я всегда думаю о пользе для окру-
жающих. Такой уж у меня стиль. И, если это получается, я чувствую свою личную победу.
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Не всегда все вокруг понимают мои мотивы. Я часто размышляю о том, что может
мотивировать других людей, особенно учитывая разницу в поколениях. На мой взгляд, упра-
вляя людьми, стоит учитывать их особенности, и не пытаться управлять только так, как тебе
удобно. При этом важно держать баланс, не превращаясь в хамелеона.

Тот факт, что здесь работают люди с одинаковой системой ценностей, делает жизнь
проще. Наша культура подразумевает групповую работу. Здесь каждый имеет право голоса.
Кроме того, я ищу в людях энергию и стремление к росту. Я пытаюсь понять, что мотиви-
рует сидящего передо мною человека, почему он хочет присоединиться к нам, как я могу
помочь ему добиться успеха, сможет ли он работать в команде. Я считаю, что необходимо
избавляться от людей, которые, прежде всего, волнуются о своем статусе, а не об интересах
клиента.

Мы добиваемся хорошей работы, но, при этом у нас остается время для веселья. Мы
любим, когда сотрудники пробуют новые вещи. Тем, кто неизменно показывает высокие
результаты, мы дает право самим выбирать направление развития.

Я умею хорошо слушать и не только то, что говорят другие люди, но и то, что говорит
мое шестое чувство. Если я чувствую беспокойство, на это есть причина. Более половины
моего времени уходит на беседы с сотрудниками один на один. Таким образом, я передаю
людям свою энергию и добиваюсь изменений. Я считаю, что наибольшее влияние оказыва-
ется именно в ходе таких бесед. Встречи с группами важны только с точки зрения обмена
информацией.

Я стараюсь сохранять баланс между интересами сотрудников, клиентов и финансо-
выми результатами компании. Я умею делать это. Большинство менеджеров фокусируются
на чем-то одном. Я провожу около 50 % времени с сотрудниками, 30 % с клиентами и 20 % я
трачу на работу с финансами. Я думаю, что в офисах большего размера, руководителю стоит
инвестировать 60–70 % времени в работу с людьми, 10 % на клиентов и 10–20 % на финансы.
Наверное, я хотела бы больше времени проводить с клиентами, но значительно более важно,
чтобы мои люди научились правильно работать с клиентами, чем я буду делать это сама.

У своих сотрудников мы поддерживаем чувство гордости за соблюдение высоких стан-
дартов, принятых здесь. Мы считаем, что наша компания ставит перед собой амбициозные
цели. Мы даем понять, что такое действительно отличная работа, объясняя, чем она отлича-
ется от просто хорошей работы.

Как я поощряю тех, кто добивается успеха? Я предлагаю им более интересные про-
екты. Все вопросы повышения зарплаты и выплаты премий я обсуждаю с каждым один на
один. Своевременное принятие решения очень важно. То, как ты преподнесешь это реше-
ние, тоже имеет большое значение.

У нас есть практика ежегодной оценки, но при этом мы так же выплачиваем премии за
те или иные достижения и в течение года. На мой взгляд, процедура установления компен-
сационного пакета работает хорошо. Здесь дело не только в деньгах. Плановый пересмотр
зарплаты происходит ежегодно. Старший менеджмент мы оцениваем ежеквартально. Это
создает почву для выращивания менеджеров-лидеров.

Мы требуем от людей приобретения новых навыков. Это значит, что тот, кто ищет про-
сто работу, а не карьеру, не сможет задержаться у нас. Задачи, с которыми приходится сталки-
ваться, меняются от проекта к проекту, и даже на младших позициях необходимо принимать
много важных решений. И это требование соответствует ожиданием людей, работающих
здесь, придавая смысл их жизни. Разве может быть что-то лучше ситуации, в которой перед
тобой стоит сложная задача и, решив ее, ты узнаешь что-то новое! Если тебе это не доста-
вляет удовольствие, то ты – не наш человек.

Почему мы являемся скорее исключением, чем правилом? Я подозреваю, что это про-
исходит потому, что многие менеджеры не являются моделью поведения для своих подчи-
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ненных. А это чрезвычайно важно. Любые ценности, пусть даже и неверные, должны иметь
подтверждение. Вам нужен своего рода хранитель ценностей, тот, кто может сказать: «да,
это верно или нет, так как это против наших ценностей, мы никогда не пойдем на это».

Есть ли что-либо еще в наших взаимоотношениях с клиентами, что позволяет нам
достигать таких высоких финансовых результатов и такого лояльного отношения со стороны
сотрудников? Да. Если мы чувствуем, что мы не сможем искренне заботиться о делах этого
клиента или, что работа будет слишком скучна для нас, то мы не делаем попыток получить
его заказ. Помните, что у нас работают лучшие сотрудники, и мы не хотим ставить их в глу-
пую ситуацию. Мы не желаем работать на клиентов, которые относятся к нам без должного
уважения. Люди – вот, что главное в нашем бизнесе.

Мы убеждены, что мы не можем работать с теми клиентами, в успех которых мы не
верим. Если ты не веришь в клиента, то не сможешь сделать работу высочайшего качества,
что неизменно повлияет на твою репутацию. Мы зарабатываем, выстраивая доверитель-
ные и долгосрочные отношения с клиентами, а этого нельзя сделать, если тебе не нравятся
твои клиенты. Отходим ли мы от этого правила, если наступают тяжелые времена? Нет. Мы
не принимаем решений, которые противоречат нашим принципам в угоду краткосрочным
финансовым целям.

Пока твоя фирма маленькая, сложно придерживаться такой практики, поскольку она
тут же отражается на финансовых результатах. В больших организациях вы можете взять
несколько «плохих» проектов, спрятав их в потоке типичных заказов.

Сейчас я работаю над внедрением культуры управления один на один в нашем офисе,
который входит в состав большой международной фирмы. Я стараюсь привить эту практику
всем менеджерам, но не словом, а делом. Перенимая этот стиль, они разносят его по всей
компании.

Мы предпочитаем продвигать наших собственных менеджеров на старшие позиции.
В 80 % случаев мы нанимаем правильных людей. Если их ценности на 80 % совпадают с
нашими, и если модель управления компанией требует от них соответствующего поведения,
они становятся хорошими сотрудниками. Дважды в год мы проводим обучение менеджеров,
приезжающих сюда из всех офисов. Кроме того, два раза в год у нас проходит встреча всех
менеджеров, на которой мы обмениваемся опытом.

Я периодически посещаю все офисы, стараясь увидится со всеми сотрудниками. В пер-
вые пол года работы в компании я должен был лично поговорить с половиной из более, чем
четырехсот сотрудников, работающих у нас.

Многие фирмы говорят о похожих вещах. К сожалению, они не делают того, о чем
говорят. Вся хитрость нашей системы управления заключается в том, что мы следуем нашим
ценностям. У нас хватает воли придерживаться стратегического курса, не отклоняясь на то,
что противоречит нашим убеждениям и отвлекает от основной цели.

Если по какой-либо причине сложится так, что перед нами станет выбор: выйти из
рамок бюджета этого месяца или отменить тренинг, мы постараемся найти выход, проведя
менее дорогое обучение. Если этого не получится, то мы пойдем на то, чтобы выйти из
бюджета, но не отменять запланированное обучение. Мы ориентированы на долгосрочный
успех.

Мы инвестируем много времени, чтобы определить надвигающиеся тенденции, еще
до того, как они коснутся нас. Зная о том, что надвигается, мы можем подготовится к этому,
снизив свои риски. Это позволяет нам избегать больших проблем. Но неизменно мы следуем
одному правилу: делать то, что в интересах клиента и наших сотрудников.

Еще одной причиной нашей внутренней уверенности в действенности наших принци-
пов является то, что наша корпоративная культура позволяет нам добиваться успеха уже в
течение длительного времени. Мы живем в соответствии с нашими принципами с момента
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создания компании. Мы считаем, что чем больше вы фокусируетесь на зарабатывании денег,
тем сложнее вам это делать. Вы не можете делать многие вещи, если вы думаете только о
деньгах. Корпоративная культура – чрезвычайно важная вещь.

Что показалось вам интересным в словах этого руководителя? Вот, что особенно
запомнилось мне:

• Принимаемые решения не несут для меня личных выгод.
• Я хотела бы больше времени проводить с клиентами, но значительно более важно,

чтобы мои люди научились правильно работать с клиентами, чем я буду делать это сама.
• Я считаю, что наибольшее влияние оказывается именно в ходе бесед один на один
• Ваше решение, связанное с краткосрочным ухудшением финансовых показателей,

может быть правильным с точки зрения долгосрочного развития.
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Глава 9. Путь к успеху

 
Хочу сразу вас предупредить, что эта глава довольно сложна для понимания и при

этом очень и очень важна. Чтобы немного ободрить вас перед прочтением этого непростого
материала, позвольте сразу же представить вам один из выводов. Выяснилось, что, если вы
добьетесь того, что ваши сотрудники будут оценивать критерий «качество услуг и отноше-
ний с клиентами» не «скорее неплохо», а «хорошо», ваши финансовые показатели улучшатся
вдвое. Мы также выясним, что влияет на качество услуг и обслуживания клиентов.

Я получил степень магистра в области математической статистики тридцать лет назад
и, при работе над этой книгой выяснилось, что с тех пор наука ушла далеко вперед. Под-
ход, который я использовал здесь, называется моделирование структурных уравнений. Ранее
он был мне не известен, и мне потребовалось некоторое время, чтобы разобраться с ним.
Мои усилия были не напрасны, поскольку были получены впечатляющие результаты. Я сде-
лал все возможное, чтобы описать этот подход понятным простому читателю языком, но от
вас все-таки потребуется некоторая концентрация внимания. (Полное описание методоло-
гии приведено в Приложении 7)

Определение корреляции (как было показано в пятой главе) между двумя переменными
показывает, существует ли связь между ними, например, между весом и ростом. Применяе-
мый же здесь метод позволяет определить, можно ли считать, что одна переменная (скажем,
чрезмерный рост) является причиной другой (чрезмерного веса), и каково взаимное влияние
этих переменных.

Это достаточно сложная техника, и я не стал рассматривать взаимосвязь всех 74 вопро-
сов анкеты, сгруппировав их, как и ранее, в девять факторов. Подробно не останавлива-
ясь на технике анализа, я сразу же переду к результатам, которые изображены на схеме 7.1.
Они менее сложны, чем могут показаться на первый взгляд. Давайте начнем с рассмотре-
ния сплошных и пунктирных линий, игнорируя до времени цифры. Везде, где вы видите
сплошную линию, существуют статистически значимые доказательства взаимосвязи факто-
ров. Один фактор является прямым следствием другого. (Все незначимые связи были уда-
лены с этого рисунка). Пунктирные линии (здесь мы используем R-квадратичные значения,
а не β) указывают на существование взаимосвязей, но один фактор не является причиной
другого.

Схема 7.1.
Финансовые результаты
Качество услуг и отношений с клиентами
Удовлетворение сотрудников
Делегирование – Наставничество – Высокие стандарты
Ориентация на долгосрочные цели – Личный вклад, энтузиазм и уважение – Обучение

и развитие – Справедливое вознаграждение
Практически по всем формальным критериям, представленная схема отражает анализ

данных из Приложения 7. Давайте внимательно шаг за шагом изучим эту схему, начав с
верхнего уровня – финансовых результатов.

Как видите, только один фактор имеет прямое влияние на финансовые результаты –
это «Качество услуг и отношений с клиентами». Ниже представлены утверждения, которые
формируют этот фактор:

• Мы даем нашим клиентам почувствовать, что они важны для нас.
• Мы информируем клиентов обо всем, что может оказать влияние на их бизнес.
• У нас есть настоящая приверженность к оказанию услуг клиентам на высшем уровне,

и мы не терпим ничего другого.
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• Удовлетворение клиента является высшим приоритетом нашей фирмы.
• Качество обслуживания клиентов моей группой неизменно высоко.
• У нас отлично получается выстраивать долговременные отношения с клиентам.
• Большинство людей в нашем офисе делают все возможное для того, чтобы хорошо

выполнить работу для клиента.
• Мы хорошо работаем над решением появляющихся проблем клиента.
• Мы хорошо прислушиваемся к тому, что клиент хочет сказать.
• Мы всегда ставим интересы клиента выше интересов офиса.
То, что качество услуг и отношений с клиентами влияет на прибыль, прописная истина

– не так ли? Так, но теперь мы можем представить более точные данные о том, каково это
влияние. Значение параметра β показывает, насколько изменится один из факторов при изме-
нении другого на один пункт. В соответствии с нашими данными улучшение на один пункт
параметра «качество услуг и отношений с клиентами» (скажем с оценки 4 – «скорее согла-
сен», до оценки 5 – «согласен» по нашей шестибалльной шкале) улучшит значение индекса
финансового успеха на 104,12 %.

За основу мы взяли средний уровень финансового успеха компаний из нашей базы дан-
ных, приняв его за 100 %. Таким образом, если средний офис увеличит значение этого пока-
зателя (который мы рассматриваем с точки зрения сотрудников фирмы, а не клиентов) всего
на один пункт, его финансовые показатели улучшатся более, чем вдвое. Сильное заключе-
ние, не так ли?
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Что определяет качество услуг

и отношений с клиентами
 

В пятой главе мы уже увидели, насколько значим фактор «качество услуг и отношений
с клиентами». Теперь давайте выясним, что же в наибольшей степени влияет на него. Как
показано на схеме 7.1., два других фактора напрямую влияют на него – это «удовлетворение
сотрудников» и «высокие стандарты».

Еще раз напомню вам, какие утверждения формируют фактор «удовлетворение сотруд-
ников»:

• Я чрезвычайно удовлетворен своей работой.
• От своей работы я получаю чувство достижения цели.
• Подавляющее большинство моей работы является новой, а не повторяющейся.
• Я заинтересован в развитии карьеры в этой компании
Повысив значение этого показателя на один пункт, вы улучшите значение фактора

«качество услуг и отношений с клиентами» на 0,4, что в большинстве случаев составляет от
10 до 15 %, что в свою очередь увеличит индекс финансового успеха на 42, 06 % (= 0,404
х 104,12). Давайте еще раз скажем то же самое более простым языком. У нас есть веские
доказательства, того, что улучшив показатели удовлетворенности клиентов на 10–15 %, вы
на 42 % улучшите свой финансовый результат.

Давайте теперь обратимся к фактору «высокие стандарты». Ниже представлены соста-
вляющие его утверждения:

• Качества сотрудников в нашем офисе высоки настолько, насколько это можно только
ожидать.

• Низкая производительность здесь не терпима.
• Эта работа предъявляет большие требования ко мне.
• Когда необходимо, люди ставят интересы офиса выше своих личных.
• Наша культура достаточно сильна. Если вы ей не соответствуете, вам придется уйти.
Исходя из нашего рисунка, мы можем сделать заключение, что улучшение на один

пункт этого показателя имеет два прямых следствия. Во-первых, улучшение показателя
«удовлетворенность сотрудников» на 0,275 пункта и, во-вторых, улучшение показателя
«качество услуг и отношений с клиентами» на 0,277 пункта. (Такое точное совпадение этих
значений является случайным). Учитывая два этих следствия, можно утверждать, что, если
офис, имеющий средние показатели, повысит уровень фактора «высокие стандарты» на один
пункт, то его финансовые показатели улучшатся на 40 %.

Не так уж и плохо! И у нас есть этому доказательства. Пусть это не стопроцентная
истина, но мы можем утверждать это со значительной долей вероятности. Карл Поппер,
величайший философ науки, вообще утверждал, что ничего не может быть доказано со сто-
процентной уверенностью. Можно утверждать лишь, что какой-то факт пока не опроверг-
нут. Поэтому то, что мы рассматриваем здесь, вовсе уж не так уж и плохо, даже с точки
зрения Поппера.

В таблице 7.1. представлены итоговые выводы. Здесь представлены результаты изме-
нения каждого показателя на один пункт (без изменения других), с точки зрения их влия-
ния на финансовый успех. Важно помнить, что результаты не суммируются. Нельзя просто
надеяться, что вы улучшите ваши финансовые результаты втрое, если добьетесь улучшения
каждого фактора на один пункт (хотя это может и сработать, если вы все сделаете надлежа-
щим образом).

Таблица 7.1. Влияние улучшения фактора на один пункт на финансовый успех
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Что можно сказать о том факте, что фактор «обучение и развитие» не имеет прямого
влияния на финансовой результат? Значит ли это, что он не важен? Ведь мы уже видели, что
наши офисы-звезды были весьма хороши в этом компоненте.

Действительно, это не значит, что этот фактор не имеет никакого значения. Это значит,
что в рамках данной техники, мы просто не можем доказать, что существует статистически
значимая зависимость между ним и финансовым успехом. Можно взглянуть на это с другой
стороны. Качество обучения персонала влияет на многие другие факторы, но сам по себе
этот фактор не столь значим. Если вы хотите улучшить только его, то это окажет мало влия-
ния на успех компании. Это и отличает его от других факторов, которые могут оказать вли-
яние сами по себе. Таким образом, вы не должны отказываться от проведения обучения, но
одного этого будет недостаточно для достижения успехов.

Как вы могли заметить, на схеме есть пунктирные линии между факторами, демон-
стрирующими то, что они взаимосвязаны между собой. При этом, сплошными линиями мы
обозначили только действительно сильные связи.

Давайте дадим объяснения значению r-квадратичных показателей. Рассмотрим значе-
ние r�квадрата, равного 0,45 на линии между факторами «ориентация на долгосрочные
цели» и «личный вклад, энтузиазм и уважение». Это значит, что 45 % отклонений одного
фактора можно объяснить влиянием другого. Другими словами, они имеют тенденцию к
совпадению. Не полностью, но в значительной степени. Сотрудники, которые оценивают
высоко один фактор, высоко оценивают и другой.

Итак, что все это значит? Возможно, впервые мы можем определенно сказать, какие
решения менеджеров могут оказать прямое влияние на финансовый результат. Сейчас мы
готовы дать менеджерам совет о том, на чем они должны фокусироваться.

Легко ли это? Нет, но теперь мы точно знаем, что необходимо делать. Не удивительно,
что практически любой аспект отношения сотрудников и корпоративной культуры влияет
прямо или косвенно на финансовый результат. Теперь у нас есть понимание того, что необ-
ходимо делать. В несколько упрощенной форме это представлено ниже.

• Финансовый успех является следствием качества услуг и отношений с клиентами.
• Качество услуг и отношения с клиентами зависит от удовлетворенности сотрудников.
• Удовлетворенность сотрудников зависит от поддержания высоких стандартов,

наставничества и делегирования.
• Высокие стандарты являются следствием наличия системы справедливой компенса-

ции, вовлеченности и энтузиазма сотрудников.
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• Наставничество является следствием ориентации на долгосрочные цели, заинтересо-
ванности и энтузиазма сотрудников.

• Делегирование является следствием ориентации на долгосрочные цели
Теперь эти выводы стоят того, чтобы поместить их в рамку и повесить над своим рабо-

чим столом.
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Глава 10. Tigrette: кейс-стади

 
Tigrette, консалтинговая компания, специализирующая в области маркетинга, в кото-

рой работает 300 сотрудников. Ее индекс финансового успеха на 73 % превышает средний
показатель нашей базы. При этом норма прибыли и темпы роста вдвое выше, чем в среднем.
Ниже в нисходящем порядке представлены десять параметров, по которым Tigrette наиболее
значительно превосходит средние показатели компаний из нашей базы.

1. У нас есть высококачественные тренинги для улучшения навыков.
2. Энтузиазм и мораль никогда еще не были так высоки.
3. Мне активно помогают в моем развитии.
4. Руководство своими действиями показывает, что обучение работников является важ-

ным.
5. Рассматривая офис в целом, система компенсаций является справедливой и честной.
6. У нас отлично получается выстраивать долговременные отношения с клиентам
7. Руководители умеют добиваться полной отдачи от сотрудников и их лояльности.
8. Здесь есть больше возможностей для быстрого продвижения вперед, чем в большин-

стве других мест.
9. Мы регулярно обсуждаем результаты обратной связи с клиентом, касающиеся их

удовлетворенности.
Вот, что сказал нам руководитель компании
Мы позволяем нашим сотрудникам самостоятельно определять, какой подход выбрать

для решения задачи клиента. Мы стараемся фокусироваться на положительных вещах, и не
придавать значения негативным.

Что очень важно, мы никогда не пытаемся внести изменения в документы, подгото-
вленные нашими сотрудниками, за минуту перед тем, как представить документы клиентам.
Мы подключаемся к проекту на ранней стадии, держа руку на его пульсе. Это позволяет нам
избегать ситуации, когда в последний момент необходимо вносить исправления.

Мы верим в то, что необходимо поддерживать определенный эмоциональный уровень
в компании. Если мы наймем человека, который не умеет сдерживать себя, мы быстро испра-
вим эту ошибку. Мы сделаем это, если не сможем объяснить этому сотруднику, каким обра-
зом здесь следует вести себя. У нас даже есть специальный тренинг, на котором мы учим
менеджеров контролировать свои негативные эмоции.

В нашем бизнесе по оказанию профессиональных услуг, клиенты бывают очень и
очень непростыми людьми. Многие наши сотрудники умеют справляться с ними, но для
некоторых это не просто, поэтому мы стараемся сделать наше рабочее место очень прият-
ным. Чем комфортнее будет нашим сотрудникам, тем лучше будет для фирмы.

В своих людях мы ищем и культивируем командный дух. Это обязательное условие
работы в нашей компании. Мы хотим, чтобы сотрудники высказывали и отставали свое мне-
ние, но при этом знали, когда необходимо остановиться и прислушаться к другим.

Мы периодически переводим людей из одной команды в другую, наблюдая, как люди
срабатываются друг с другом, и нравится ли это клиентам. Мы поощряем сотрудничество
между людьми из разных групп. Иногда помощь тех, кто формально не входит в группу
проекта, бывает очень ценной. Мы стараемся не привлекать на руководящие позиции никого
извне компании, мы верим в собственных сотрудников.

Финансовое стимулирование также важно для сотрудников. Мы предлагаем отличную
пенсионную программу, недоступную во многих других местах. При этом наши сотруд-
ники подписывают положение о конфиденциальности, предписывающее сохранять в тайне
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информацию о своей зарплате и премиях. Все знают, что мы очень серьезно относимся к
этому положению.

Хорошо отработанная программа обучения также помогает нам поддерживать высо-
кий уровень морали. Мы всегда замечаем успехи сотрудников и благодарим их за успешную
работу. В нашей компании принята политика открытых дверей. Каждый сотрудник может
обратиться за помощью или советом к любому другому. Более того, наша корпоративная
культура не позволяет никому поступать иначе.

Мы хотим, чтобы наши люди чувствовали себя членами команды. Мы проводим
совместные вечеринки, издаем внутренний бюллетень и т. д. Все это, возможно, и не так
уж значимо, но является частью нашей корпоративной культуры, результатом которой ста-
новится низкий уровень текучести кадров и большой процент тех, кто возвращается в ком-
панию снова.

Работающие у нас люди чувствуют, что компания заботится об их личном и професси-
ональном развитии. У нас есть собственная программа мини-семинаров. Мы обнаружили,
что участие в таких тренингах улучшает взаимодействие между сотрудниками.

Кроме того, мы оплачиваем сотрудникам обучение на тренингах других компаний.
Сотрудники сами вправе выбрать такое обучение, которое они считают для себя наиболее
ценным. Это весьма дорогостоящая инициатива, но мы верим, что она стоит потраченных
денег. Если бы мы не делали этого, то выполняли бы менее качественную работу, а уровень
текучести кадров был бы выше.

Мы не определяем в начале года, какую часть нашей выручки мы будем тратить на
обучение. Мы смотрим на это с точки зрения перспективы. Если наши текущие финансы
позволяют инвестировать в обучение, мы делаем это. Большая часть (около 80 %) обучения
посвящена личностному развитию, и лишь 20 % направлена на построение технических
навыков. Например, мы предлагаем популярный теперь курс по улаживанию конфликтов. К
сожалению, ни в одной школе не учат, как вести себя в конфликтной ситуации, при том, что
это важная часть жизни любого человека.

Как мы добиваемся лояльности и предельной самоотдачи? Мы не усложняем их жизнь,
мы не вмешиваемся в их ежедневную работу. Мы знаем, чего стоит каждый из наших сотруд-
ников, каковы его сильные и слабые стороны как личные, так и профессиональные. Мы ста-
раемся подобрать работу, которая задействует сильные черты сотрудника.

Наша корпоративная культура «зашита» в каждом нашем работнике, от высших мене-
джеров, до секретарей. Она заставляет людей вести себя соответствующим образом по отно-
шению к коллегам и клиентам. Чтобы поддержать это отношение, мы стараемся нанимать
людей с соответствующим отношением к жизни. Нанимая новых сотрудников, мы частенько
звоним и беседуем с клиентами, которые имели опыт общения с этим человеком. Это позво-
ляет правильно оценить ситуацию.

Наша культура подразумевает, что менеджеры здесь не решают все за закрытыми
дверьми. Здесь нет «генеральского этажа». Менеджеры также вовлечены в общую жизнь
компании. Мы поощряем в людях желание брать на себя инициативу. Наше правило: ваш не
накажут, если вы попробуете что-то новое, но не пробовать нельзя. Бывает, что мы ошиба-
емся, но мы не делаем из этого трагедии и стараемся подчеркнуть позитивные вещи.

Отбирая новичков, мы всегда ясно даем понять, что ожидаем от них, и что предлагаем
взамен. Так же мы ведем себя и в отношении с нашими сотрудниками. Поскольку мы всегда
держим слово, люди доверяют нам.

Несмотря на то, что у нас существуют политики и процедуры, мы достаточно гибки.
Например, у нас нет строгого правила в отношении отпусков. Мы представляем сотрудникам
свободные дни (не в счет отпуска), если это необходимо по личным причинам или для того,
чтобы поработать над проектом клиента. Мы не зациклены на правиле: «пришел в девать,



Д.  Майстер.  «Делай то, что проповедуешь»

65

ушел в пять». Конечно же, у нас есть официально установленные рабочие часы, но если вы
задерживаетесь допоздна, на следующий день вы можете придти попозже.

В прошлом году одна из наших команд очень напряженно работала над одним сложным
проектом. В знак признательности мы прибавили им несколько дней к отпуску и выплатили
дополнительный бонус. Мы стараемся, чтобы сотрудники видели, что менеджмент забо-
тится о них, а не считает их топливом для движения корпоративной машины.

Мы не стараемся чрезвычайно сильно контролировать работу сотрудников, но всякий
знает, что мы сфокусированы на удовлетворении нужд наших клиентов. Ты можешь пред-
ставить свои идеи, но если клиент хочет сделать что-то по-своему, ты должен следовать
этому. Это относится и командной работе. Основная цель любой нашей рабочей группы –
добиться удовлетворенности клиента.

На рынке мы заработали устойчивую репутацию тех, кто умеет выстраивать с клиен-
тами долгосрочные отношения. Мы взяли за правило быть в курсе того, что происходит в
организации клиента в целом, а не только в том департаменте, с которым мы работаем. За
работой мы так же не забываем и о том, что есть еще и социальная жизнь. Мы поощряем
сотрудников компании проводить с клиентами и свободное время. Мы с готовностью опла-
чиваем совместные ужины и походы на стадион или в театр.

Успех в этом бизнесе достигается за счет синхронизации работы консультанта и кли-
ента. Мы требуем от всех сотрудников вовлечения в работу наших клиентов, понимания
из бизнеса. Каждый сотрудник учится взаимодействию с клиентами с самого начала своей
работы в компании. Для начала сотрудник делает это под руководством старших коллег,
затем самостоятельно. Кроме того, все сотрудники знают, что то, как они взаимодействуют
с клиентами, входит в систему аттестации.
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Менеджеры среднего уровня

 
А теперь давайте послушаем, что говорят менеджеры среднего звена
Что отличает это место от всех других, так это то, что менеджмент заботится о сотруд-

никах. Здесь мы имеем полную свободу для того, чтобы поддерживать мораль наших людей
на высоком уровне. Например, если кто-то из людей слишком занят на проекте, то менеджер
вправе отнести оплату доставки его обеда на общефирменные расходы. Нам не нужно идти
в бухгалтерию или куда-либо еще, чтобы получить на это дополнительное разрешение.

Очень важно то, что любой сотрудник знает, что фирма поддерживает его, и что усилия
всегда будут вознаграждены. Работая над проектами, нам частенько приходится нелегко,
и фирма делает все, чтобы помочь нам, а по окончании работы оценить наши усилия по
заслугам.

Людям нравится здесь работать, и они готовы выкладываться на все сто. Мы все здесь
чувствуем гордость и сопричастность к успехам и поражениям друг друга. При этом, мы все
знаем, что фирма заботится о нашем развитии.

В процессе интервьюирования кандидатов, если мы видим, что это человек не нашей
культуры, мы не берем его, как бы хороши не были его технические навыки. Наш принцип:
«Характер важнее, чем талант».

Если кто-либо из наших сотрудников проявит нетерпимость к коллегам, не важно,
какую позицию он занимает, его ждет серьезный разговор. Если после этого ситуация не
становится лучше, мы расстаемся с таким человеком. Мы нетерпимо относимся к тем, кто
не умеет уважать окружающих. У нас нет отношения: «я начальник – ты дурак, делай, что
велено». И это не результат наличия каких-либо правил или процедур. Это просто следствие
корпоративной культуры.

Мы внимательно относимся к мнению каждого сотрудника вне зависимости от его
позиции. В нашей фирме менеджеры (да и все остальные) умеют прислушиваться к мнению
коллег. Очень немногое устанавливается сверху. Большая часть инициатив идет от рядовых
сотрудников.

Мы верим, что личное развитие наших людей идет рука об руку с прибылью фирмы.
И это новая ситуация, сложившаяся в наше время дефицита на рынке труда. На наш взгляд
более важно иметь правильных людей на правильных позициях, чем думать о том, как ком-
пенсация сотрудников влияет на прибыль компании.

Один раз в год каждый сотрудник проводит встречу один на один со своим менедже-
ром, на которой они обсуждают, куда движется фирма, и над чем мы планируем работать.
Мы практикуем как внешнюю, так и внутреннюю оценку проделанной работы.

Очень важно то, что фирма инвестирует деньги в развитие сотрудников. Если мы не
учимся сами, то как мы можем учить клиентов? Каждый сотрудник должен пройти как мини-
мум два курса в год. Их содержание он определяет самостоятельно.

Обучение по ходу работы схоже с крещением огнем. Люди подключаются к проектам,
и работа для них становится источником знаний. При этом, у нас есть как внутреннее, так
и внешнее обучение. Мы считаем обучение очень важной частью нашего развития. Если
случаются ситуации, когда кто-то из сотрудников говорит: «Я не могу пойти на тренинг, т. к.
работаю над задачей клиента», менеджер обязательно позвонит этому клиенту и попытается
договорится о переносе срока сдачи работы. Обычно клиенты с пониманием относятся к
таким вещам.

Многие из тех, кто ушел от нас, хотят вернуться снова. Они говорят о том, что в других
местах менеджмент не так вовлечен, и не так обеспокоен судьбой сотрудников, как здесь.
И мы действительно стараемся заботиться о сотрудниках. А кроме того, мы неплохо зараба-
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тываем. При всем этом, мы понимаем, что рабочая и личная жизнь должны существовать
в равновесии.

У нас существует система распределения доходов фирмы между сотрудниками. Все
получают тот или иной процент от прибыли всей фирмы и бонус, основанный на собствен-
ных достижениях. Мы ежегодно проводим аттестацию все сотрудников. Обычно ее итогом
является повышение оплаты труда, которое подразумевает наличие четкого плана действий
для достижения лучшего результата.

Мы понимаем, что движет нашими старшими менеджерами. Уважение – вот ключевая
черта этой фирмы. Это относится как к клиентам, так и к нам – ее сотрудникам. Мы никогда
не позволяем себе относиться к нашим клиентам или коллегам свысока

Мы умеем выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. Мы всегда хорошо
готовимся к встречам, и потому регулярно предлагаем клиентам новые идеи, не боясь выска-
зывать свое мнение. У нас есть традиция, согласно которой, если у тебя есть хорошая идея,
которой ты поделился с компанией, ты получаешь специальный подарочный сертификат.

Мы инвестируем значительное время и силы, чтобы лучше узнать наших клиентов и
понять, что это за люди, на которых мы работаем. Мы всегда в курсе того, что происходит (и
происходило) у наших клиентов. Мы часто инвестируем в то, чтобы проконсультироваться с
экспертами, работающими в отраслях наших клиентов, чтобы быть в курсе последних собы-
тий и тенденций. И на такого рода расходы не нужно получать дополнительного одобрения у
высшего менеджмента. Фирма не скупится на то, чтобы удовлетворить потребности клиента
и создать единую команду. Мы проводим много времени с клиентами вне рамок работы. Так
мы лучше узнаем друг друга. Мы внимательно относимся друг другу. Фразы «я не могу» и
«это не мое дело» изгнаны из словаря работающих здесь людей.

Фирмы, которые заботятся о том, чтобы люди были терпимы и внимательны друг к
другу, зарабатывают доверие своих сотрудников и могут сказать «нет» клиенту в опреде-
ленных обстоятельствах. Для этого необходимо обладать набором качеств, среди которых
дипломатия, вежливость, профессионализм и обстоятельность. Обычно мы быстро пони-
маем кто наш, а кто не наш человек. Наша философия проста: если ты не хотел бы пригла-
сить этого человека к себе домой на ужин, то не нанимай его.

Что из практики этой фирмы вы бы взяли себе на вооружение? Вот что отметил я:
Мне очень понравилось утверждение: «Характер важнее, чем талант». К сожалению,

лишь немногие из моих клиентов могут сказать так же. А как насчет этого: «Успех в этом
бизнесе достигается за счет синхронизации работы консультанта и клиента». Помимо того,
что это фирма хорошо платит своим сотрудникам и дает им возможность для участия в при-
были, она старается сделать так, чтобы сотрудник и клиент подходили друг к другу как лич-
ности. Эти люди построили свой успех на понимании того, как выстраиваются долгосроч-
ные отношения. В соответствии со своим видением, они подбирают клиентов и сотрудников
со схожим взглядом на мир.
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Глава 11. Фирма или офис: что

влияет в большей степени?
 

На каком уровне формируется корпоративная культура – на уровне отдельного офиса
или всей фирмы? Ответ на этот простой вопрос еще раз возвращает нас к изучению роли
каждого отдельно взятого менеджера в успехе компании. Наше исследование показало, что
влияние компании на культуру офиса, хотя и существует, но оно незначительно.

В качестве примера давайте рассмотрим фирму, в состав которой входят четырнадцать
офисов. В таблице 11.1. представлены наилучшие и наихудшие показатели по сравнению со
средними по компании. Как вы видите, существуют значительные различия. И это при том,
что разница в 5-10 % отделяет лучшие офисы от основной массы. Таким образом, сравнения
на уровне фирм не позволяют нам получить объективную картину. Мы проверили эту гипо-
тезу, изучая те показатели, по которым отличия на уровне фирм были наиболее значительны.

Табл. 11.1. Сравнение показателей лучшего и худшего офиса, входящего в состав
одной фирмы, по сравнению со средним показателем

 

Среди вопросов, по которым наблюдались наибольшие различия, оказались следую-
щие:

1. У нас есть высококачественные тренинги для улучшения навыков.
2. Руководство своими действиями показывает, что обучение персонала является важ-

ным.
3. Здесь проделана большая работа по предоставлению мне всех тренингов, необходи-

мых для хорошего выполнения моей работы.
4. Наша культура достаточно сильна. Если вы ей не соответствуете, вам придется уйти.
5. Эта работа предъявляет большие требования ко мне
6. Большая часть моей работы является новой, а не повторяющейся.
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7. Здесь существуют хорошие возможности для построения успешной карьеры и про-
фессионального роста.

8. Качества сотрудников в нашем офисе высоки настолько, насколько это можно только
ожидать.

9. У нас отлично получается выстраивать долговременные отношения с клиентами.
10. В нашем офисе мы установили и поддерживаем очень высокие стандарты эффек-

тивности.
Обратите внимание, что лишь небольшая часть этих вопросов (с восьмого по десятый)

входит в состав факторов, определяющих прибыльность. Вопросы с первого по седьмой
незначительно влияют на финансовый успех компании.

Теперь давайте взглянем на показатели, по которым фирмы в целом отличаются
меньше всего:

1. Рассматривая мой вклад, я могу сказать, что мне платят справедливо по сравнению
с другими сотрудникам.

2. Рассматривая офис в целом, система компенсаций является справедливой и честной.
3. Я очень удовлетворен своей работой.
4. От своей работы я получаю чувство достижения цели.
5. Низкая производительность здесь не терпима.
6. Коммуникации между руководством офиса и людьми моего уровня очень хороши.
7. Я ощущаю себя членом хорошо функционирующей команды.
8. Мы хорошо выполняем делегирование работы на надлежащий уровень.
9. Я часто высказываю свою точку зрения даже тогда, когда я знаю, что другие не согла-

сятся с ней.
10. Количество моей работы бросает мне вызов, но не оглушает меня.
В отличие от предыдущего перечня, именно эти факторы определяют прибыльность.

Единственным исключением является шестой вопрос.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что отличия на уровне фирм существуют, но

не обязательно в том, что влияет на их прибыльность!
Сорок процентов вопросов исследования имеют значительные статистические колеба-

ния в зависимости от фирмы. Оставшиеся шестьдесят не имеют. Это значит, что различие в
культуре, стиле менеджмента и ценностях в большей степени определяется на уровне офиса,
а не фирмы.

Рассматривая все девять факторов, в наибольшей степени влияющих на прибыль, мы
обнаружили, что самый значимый из них – «Качество услуг и отношений с клиентами» –
слабо отличает одну фирму от другой. То же самое относится и к остальным факторам. На
уровне фирм отличия малоразличимы.

Однако необходимо все же сказать, что эффект единой фирмы возможен. Но он воз-
можен только в том случае, если фирма целенаправленно устанавливает общефирменные
ценности для всех своих офисов. Если бы дела обстояли именно так, то мы бы обнаружили
в нашем исследовании сходные ответы от представителей разных офисов одной фирмы.
Однако, этого не произошло. Многие компании (включая и те, что были в нашей базе дан-
ных) имеют хорошо сформулированные принципы, ценности и философию управления.
Единственного, чего у них нет, так это работающего механизма по внедрению этих прин-
ципов и ценностей в фирме в целом. Соответственно менеджеры на региональном уровне
имеют достаточно влияния, чтобы вести руководимый ими офис в своем стиле. Они имеют
значительно больше рычагов, чем центральный аппарат.

К каким выводам приводят все эти рассуждения? Если принять во внимание, что фирма
состоит из людей, то именно руководство офиса определяет его успех. Люди редко преданы
фирмам, скорее они «преданы» другим людям, работающим с ними.
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Управление людьми происходит не с помощью анонсирования видения и политик
компании. В большей части влияние на людей оказывают конкретные менеджеры. Именно
поэтому такое большое значение имеет офис.

Успех в этом бизнесе определяется правильным выбором и расстановкой менеджеров,
а не просто установлением хороших политик. Компании тратят огромное количество вре-
мени на разработку стратегии, формулирование миссии и установление процедур, при этом
забывая о том, что необходимо отслеживать, выращивать и выбирать правильных руководи-
телей. Возможно, пришло время пересмотреть приоритеты.

Это не значит, что общефирменная миссия, ценности, принципы и стандарты не имеют
значения. Все это важно, но только в том случае, если существуют механизмы их претворе-
ния в ежедневную практику во всех офисах компании. В свою очередь это значит, что руко-
водители офисов должны являться носителями этих ценностей. И на решение об их назна-
чении этот фактор должен влиять не в меньшей степени, чем навыки успешного построения
практики, финансовые вопросы или профессиональные навыки. Фирмы должны подбирать
тех, кто действительно умеет управлять.
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Глава 12. Кейс-стади: Mortimer Ransford

 
В компании Mortimer Ransford работает двести человек. Она специализируется на

оказании услуг в области прямого маркетинга, разработке и внедрению программ лояльно-
сти клиентов, проведению промо-акций, разработке стратегии маркетинговой коммуни-
кации. За последние 18 месяцев компания удвоила оборот и прибыль. Вот что рассказал мне
CEO компании Колин Рансфорд.

Мы искренне верим в то, что погоня за деньгами не приводит к деньгам. Мы убеждены,
что если вы правильно выбрали клиентов, в вашей компании правильные люди работают на
правильных местах, то деньги сами потекут к вам в руки. Если же вы каждый раз пытаетесь
сэкономить несколько центов, вы всегда будете в проигрыше.

Два года назад мы впервые приняли важное решение – мы отказались от заманчивого
заказа только потому, что он был бы очень скучен для нас. Мы спросили себя: та ли эта
работа, к которой нам стоит стремиться? По тем же причинам мы отказались от работы с
одним нашим старым клиентом, с которым работали на протяжении четырех лет. Когда мы
только начинали работать с этим клиентом, решаемые задачи были увлекательными, но со
временем наша работа превратилась в рутину, и мы приняли решение отказаться. Это было
непростое решение, поскольку это был большой клиент. Уже через две недели после прекра-
щения работы мы почувствовали, насколько правильно мы поступили. Мы даже удивились,
что не додумались до этого раньше.

Выгоды от такого решения были ощутимы сразу же. Мы дали понять нашему персо-
налу, что ребята наверху не боятся принимать сложные решения и что мы заботимся о том,
чтобы фирма делала работу только высшего качества. Сотрудники получили сигнал: если
менеджмент компании может отказаться от такого крупного клиента только потому, что мы
стали делать «не ту работу», то, наверно, я не застряну на каком-нибудь скучном проекте.
И это подхлестнуло наших людей.

Раньше мы думали, что это нормальный бизнес – работать на скучных проектах, кото-
рые приносят нам стабильные деньги. Теперь же, освободившись от таких клиентов, мы
развязали руки нашим лучшим сотрудникам для развития новых интересных клиентов и
новых проектов, которые значительно интереснее для них, а потому более выгодных для
всей фирмы.

За последний год к нам обращались около двадцати раз, и мы отказались от работы в
двенадцати из них. Это может звучать абсурдно, но каждый раз отказываясь от одного заказа,
мы находили другой. Наша репутация тех, кто берется только за сложную работу, помогала
нам, и наша прибыль росла.

Я не хочу сказать, что только творческие проекты важны. Или только те, которые тре-
буют значительных интеллектуальных усилий, или приносят деньги. Важен баланс, в рам-
ках которого мы делаем интересную работу, наши клиенты получают отличный результат,
а компания прилично зарабатывает.

У нас есть своего рода негласные правила, которые непросто описать, поскольку мы не
думаем о них, а просто живем по ним. Они включают в себя неприятие званий и иерархии,
а также скептическое отношения к отношению: «а мы всегда так делаем». Мы работаем в
офисе, в котором нет перегородок между рабочими местами и нет места политике. Я наде-
юсь, что и все наши процессы также не станут догмами.

Еженедельно по пятницам мы собираемся все вместе, чтобы обсудить прошедшую
неделю. Каждый раз мы вручаем кому-нибудь приз за наибольший (не финансовый)вклад
в развитие компании. Во время этих встреч люди перестают быть копирайтерами, медиа-
планировщиками, эккаунт-менеджерами и становятся самими собой.
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Мы все понимаем, что мы должны быть интересными, активными и разносторонними
людьми. Мы понимаем, что покидая офис в пятницу вечером, мы становимся другими, а
потому, приходя в понедельник утром, мы должны приносить что-то новое в компанию. Это
внутреннее правило очень сложно описать словами.

Мы поощряем некоторые вещи в людях. Мы просим, чтобы они периодически задава-
лись вопросом: «Могу ли я ладить с людьми на всех уровнях? Помогаю ли я в проектах, в
которых не я являюсь ответственным? Несмотря на то, что я не обязан участвовать, интере-
суюсь ли я тем, как проходят проекты моих коллег?».

Мы стараемся использовать карту сбалансированных показателей для фирмы, учи-
тывая не только финансовые результаты, но еще удовлетворенность клиентов, и развитие
сотрудников. Мы проделали довольно большую работу, чтобы составить такую карту для
себя. Сейчас мы как раз обдумываем несколько инициатив, чтобы улучшить раздел касаю-
щийся оценки лояльности сотрудников.

У нас существует система, в рамках которой раз в три месяца мы выбираем луч-
шую креативную команду, которая затем работает в качестве внешнего эксперта для осталь-
ных наших проектов. Работа этой команды распространяется внутри фирмы. Выиграть эту
награду очень почетно и непросто.

У нас идет очень интенсивный междуфункциональный обмен информацией и опы-
том. Для этого мы используем разные инструменты. Мы издаем ежеквартальный внутрен-
ний сатирический журнал. Мы только что начали исследование удовлетворенности сотруд-
ников.

Что еще более важно, мы назначили одного из наших старших менеджеров ответствен-
ным за поддержание нашей карты сбалансированных показателей. Сам по себе этот человек
является хранителем ценностей. Он дает понять всем окружающим, что компания серьезно
подходит к выбранной модели.

Периодически мы проводим исследование наших клиентов. Но пока делаем это не на
регулярной основе. Оценка персонала базируется в значительной мере на основе оценок
клиентов, хотя присутствуют и другие факторы. Я хотел бы связать удовлетворение клиен-
тов и сотрудников. Я полагаю, что в этом случае менеджеры, работающие с клиентами смо-
гут взять на себя полную ответственность за развитие и поддержание отношений. Сейчас
же, если во взаимодействии с клиентами возникают трудности, менеджеры склонны прятать
голову в песок. Мне кажется, такая система позволит нам развиваться очень быстрыми тем-
пами.

Мы планируем ввести в практику ежеквартальные встречи с нашими клиентами для
обсуждения качества наших текущих отношений. На таких встречах мы хотели бы выслу-
шать мнение клиентов о сотрудниках, работающих на его проектах, о том, считают ли они
нашу оплату справедливой. Эти встречи могут быть полезны по трем причинам. Во-первых,
мы проверяем качество существующих отношений, во-вторых, получаем обратную связь
о работе наших сотрудников, и, в-третьих, мы имеем возможность обсудить следующую
работу. Тот, кто ведет проект будет знать о проведении такой встречи, но встреча будет про-
водиться кем-то из руководства компании. По окончании встречи мы обязательно расскажем
менеджеру этого проекта о результатах. Мы полагаем, что такой подход позволит нам все
время держать руку на пульсе проекта. И реакция клиента будет напрямую влиять на оценку
тех, кто работает с ним.

Я хочу добиться поддержки этой идеи от всего персонала, поскольку она выгодна и
клиентам, и сотрудникам. Я думаю, что результаты этого исследования можно включить в
нашу карту сбалансированных показателей в раздел «Лояльность».

Мы понимали, что для того, чтобы наша карта заработала, нужен кто-то, кто бы отве-
чал за ее поддержание. Этот менеджер должен был бы стать ее живым воплощением. И, к
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счастью, у нас оказался такой человек – Артур Орбах. В течение многих лет Артур был стар-
шим эккаунт-менеджером. Его всегда занимал вопрос: «Как сделать эту компанию самым
лучшим местом для работы?». Мы сказали Артуру – мы не знаем точного ответа на этот
вопрос, но верим, что ты найдешь его. Мы хотели бы, чтобы ты на постоянной основе взялся
за реализацию этого проекта. Мы верим в концепцию: довольный персонал – довольные
клиенты – большая прибыль. Именно так, а никак иначе.

Вот что рассказал нам сам Артур Орбах
Теоретически мне понравилась идея Колина, но я не очень понимал, как она может

повлиять на прибыльность бизнеса. Я знаю, что мой шеф далек от лирики. И если бы он
не видел в этой идее бизнес логики, то не взялся бы за ее реализацию. Это придало мне
силы. Я согласился, поскольку верил Колину, и был уверен, что он не стал бы просить меня
реализовать то, во что не верил сам.

В начале проекта мы провели довольно много времени, обсуждая, какие финансовые
результаты будут свидетельствовать о том, что я успешно справляюсь со своей работой. Я
понимал, что существуют определенные риски неуспеха всего проекта, однако меня подсте-
гивало то, что, решив эту проблему, фирма может «выиграть войну за таланты», а тот, кто
сделает это, станет знаменит. Теперь мне нужно было понять, как именно добиться этого.

По мере того как фирма становится больше, все сложнее и сложнее сохранять ту
атмосферу, которая делает фирму уникальным местом для работы. Я думаю, что все стар-
шие менеджеры ощущали постоянное чувство страха за то, что постепенно мы становимся
типичной фирмой, в которой работает 200 человек. Для нас это было бы просто катастро-
фой, и чувство страха подстегивало нас.

В идеальном случае, если бы все менеджеры фокусировали свои усилия на том, что
они должны делать, моей роли было бы не нужно. Я полагаю, что в любой быстро растущей
фирме менеджеры «теряют нить», и нужен кто-то, кто бы помогал им не сбиться с пути.

Нельзя имплантировать всем сотрудникам в голову датчики, чтобы измерять,
насколько они счастливы, когда идут вечером домой. Необходимо разработать план, в кото-
ром помощником вам будет служить интуиция. Затее постепенно внедряя его, проверять,
насколько он работает.

Никто не спорит с важностью корпоративной культуры. Но при этом никто точно не
знает, что это такое. Мы употребляем слово «культура», поскольку это модно. На самом деле
это набор факторов, который заставляет оставаться в компании хороших людей. Для разных
людей могут быть важны разные факторы, а потому их не так просто померить с помощью
анкеты удовлетворенности.

У меня есть два руководителя – исполнительный и креативный директора. Это сделано
намеренно, чтобы ни одна из частей нашего бизнеса не осталась без внимания. При этом
у меня нет никого в подчинении, но я являюсь участником принятия всех стратегических
решений, которые касаются культуры компании. Я разрабатываю план развития, который
должен быть одобрен советом директоров. Это позволяет добиваться реализации предлага-
емых инициатив.

Еженедельно я посылаю письмо членам совета директоров, где рассказываю о проде-
ланной мною работе и планах. И так же еженедельно я принимаю участие в работе испол-
нительного совета. Я слежу за тем, чтобы работа коммуникации между людьми сохраняли
долю иронии и откровенности.

У нас существует группа, состоящая из семи старших менеджеров из различных депар-
таментов фирмы, которую мы называем «The People's Collective». В обязанность этих людей
входит выработка и реализация инициатив в области корпоративной культуры. Каждый
четыре месяца состав группы меняется, так мы добиваемся того, чтобы все время появля-
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лись новые идеи. Мы называем это «перекрестное опыление». Мы хотели бы, чтобы наши
сотрудники понимали, что инициативы исходят от коллег, а не от Политбюро.

Все мои усилия подчинены двум целям. Первая, мы хотим, чтобы в компании была
создана самая лучшая рабочая атмосфера. Вторая, сделать компанию лучшим местом для
построения карьеры.

Для реализации первой цели, мы, например, арендовали небольшой катер, пришвар-
тованный возле нашего офиса, и стали использовать его для проведения встреч с клиентами.
Это может звучать странно и даже нелепо, но, таким образом, мы даем нашим клиентам
понять, что мы относимся к бизнесу серьезно (ведь это место для встреч) и, при этом, с
некоторой долей иронии (ведь это все-таки катер).

Мы делаем как обыденные, так и необычные вещи. Так, еженедельно мы прово-
дим общую часовую встречу, на которой рассказываем сотрудникам о последних новостях.
Кроме того, каждую пятницу мы рассылаем сотрудникам письмо с деловыми и обществен-
ными новостям. К каждому новичку прикрепляется наставник, который отвечает за то,
чтобы представить его новым коллегам, и объяснить, как здесь все работает.

Мы периодически выбираемся все вместе в кино на какую-нибудь примеру на или шоу.
Мы поощряем участие сотрудников в жизни местной общины.

А вот что мы делаем, для того, чтобы сделать нашу компанию лучшим местом для
построения карьеры:

• Тщательная оценка результатов работы фирмы, в соответствии с принципами карты
сбалансированных показателей.

• Обязательное количество часов для обучения каждого сотрудника.
• Интервью с кандидатами больше похожее на диалог, чем на экзамен.
• Интервью со всеми уходящими сотрудниками, чтобы понять, какие у нас существуют

проблемы.
• «День вне работы». Один раз в год сотрудник может позвонить на работу и просто

сказать, что он сегодня не придет. Этот день не идет в счет отпуска. Кроме того, мы даем
дополнительную неделю отдыха в случае женитьбы.

• Издание внутреннего сатирического журнала. Его основная цель – сделать так, чтобы
люди не воспринимали себя слишком серьезно. Особенно это касается старших менеджеров.

• «Родительский день» в середине лета. В этот день родственники наших сотрудников
могут придти к нам в гости, чтобы посмотреть как трудятся их матери, отцы и дети. Колин
одевается как школьный учитель, разговаривая с каждой семьей о том, как ведет себя их
любимый.

• «Школьные курсы». Мы предлагаем различные курсы, рассчитанные на 10–12 чело-
век. Среди них – обучение сальсе, кулинарный мастер-класс, обучение ландшафтному
дизайну и т. д.

Чем больше мы становимся, тем больше нам надо прилагать усилий, чтобы нашим
людям было бы интересно оставаться в компании. Но сохранение своей специфики – это
только половина дела. У нас существует очень сильная культура работы в команде. Это нала-
гает на нас особую ответственность, ведет к хорошему обслуживанию клиентов и впечатля-
ющим финансовым результатам.

Наши инициативы получили высокую оценку даже от тех, кто решил покинуть компа-
нию. Но фактом остается то, что люди уходили. Это подсказало нам, что нам следует больше
уделять внимание культуре внутри команд. Лидер команды на 80 % определяет отношение
сотрудников к компании. Если вы не можете воздействовать на это, то вы не можете опре-
делять корпоративную культуру всей фирмы.

Мы установили у себя правило: если сотрудник хочет построить у нас успешную
карьеру, то он должен обладать сильными лидерскими качествами. Ты даже можешь полу-
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чать премию, которая основывается на успехе работы команды, но если ты плохо управля-
ешь ею, то рано или поздно, ты должен будешь покинуть компанию.

Мы разработали новый перечень показателей для менеджеров, основанных на том,
насколько хорошо они развивают карьеру работающих с ними людей. Чтобы получить дан-
ные, мы анонимно опрашиваем сотрудников, и не только непосредственных членов команды
этого менеджера, но и всех тех, кто взаимодействует с ним.

До недавнего времени наша система бонусов работала так. У нас была финансовая
цель и, достигнув ее, мы вознаграждали тех, кто имел большее количество часов, оплачен-
ных клиентами. Мы полагали, что это подхлестнет их работать еще интенсивнее. Вместо
этого мы решили дать любому сотруднику фирмы заработать баллы, которые повлияют на
премию. Для этого мы завели специальный почтовый ящик, который назвали «Зал славы».
Все сотрудники могли выдвигать свои кандидатуры. Стоит признать, что такая практика,
если ей неверно пользоваться, может привести к пагубным последствиям. Мы стараемся
быть очень внимательными.

По прошествии некоторого времени, люди начали верить, что все наши усилия не явля-
ются каким-то подвохом, а продиктованы искренним желанием фирмы сделать это место
самым лучшим для работы. Мы пока не полностью достигли поставленной цели, но, я
думаю, что 70–80 % сотрудников считают, что мы делаем все это по понятным причинам.
Конечно же, есть всегда будут существовать циники, которые не верят в искренность наших
желаний, но, я думаю, что у них есть немного сторонников.

Восемьдесят процентов своего времени я трачу на то, чтобы убедиться в том, что сред-
ний менеджмент следует ценностям компании. Необходимо обладать особыми навыками,
чтобы уметь безболезненно давать менеджерам советы. Я проделываю довольно большую
работу, которую нельзя увидеть снаружи. Так, я всегда стараюсь подсказать менеджерам
небольшие вещи, например, не забыть похвалить своих подчиненных даже за небольшое
достижение.

То, что я делаю явно, воздействует на нашу культуру процентов на двадцать, в то время
как мои «закулисные» усилия определяют оставшиеся восемьдесят. Если мне удается убе-
дить средних менеджеров управлять в соответствии с принципами карты сбалансирован-
ных показателей, я убежден, что зажигаю будущие звезды. Этот факт подхлестывает меня
больше всего.

После того, как я в качестве эккаунт-менеджера был натренирован вскакивать и кри-
чать о достижениях своего эккаунта, ко всем этим тонкостям надо привыкнуть. Но даже
самые большие скептики вынуждены были признать полезность наших начинаний. Перед
тем, как мы ввели эту позицию, текучесть кадров в компании была на уровне 35 % в год.
Сейчас этот показатель снизился до 25 % и при этом за последний год мы не потеряли ни
одного сотрудника, об уходе которого мы бы сожалели. За полтора года существования этой
позиции мы увеличили нашу прибыль и оборот вдвое. И слух о нас идет впереди нас. На
каждую новую вакансию мы получаем все больше и больше резюме.

Мы хотим сделать так, что бы нашу компанию нельзя было бы скопировать. С самого
начала мы хотели сделать что-то новое, что еще никто не делал для нас. Мы значительно
продвинулись на своем пути, но впереди еще есть над чем поработать.

Нашли что-нибудь новенького для себя? Вот, что подчеркнул я для себя:
Вероятно, нова идея о том, чтобы учредить позицию менеджера, «смотрящего» за куль-

турой компании. Не знаю, хорошая ли это ассоциация, но мне вспоминается традиция Рим-
ской империи, согласно которой за плечом Цезаря сидел специальный человек, который
шептал: «Помни, Цезарь, ты тоже смертный».

Как и в случае с омбусдменами из Tramser (вторая глава), в этой компании существует
специальная система поддержки менеджеров. Компания заботится о том, чтобы ее мене-
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джеры придерживались установленных ценностей. В большинстве компаний существуют
системы, обеспечивающие контроль за тем, что делают ее сотрудники. Но многие ли фирмы
имеют инструменты для того, чтобы контролировать то, как менеджеры выполняют свои
обязанности? Именно качество менеджмента в большей степени определяет успех компа-
нии. Несмотря на то, что это очевидно, лишь немногие компании заботятся о контроле
менеджмента.

Другая черта Mortimer Ransford, которую мы уже наблюдали еще в нескольких ком-
паниях – это мужество сказать клиентам «нет». Они отказались от работы с клиентами,
которые не соответствовали выбранной ими стратегии, и выработали правила «культурного
минимума для клиента».

Как и в других случаях, самая поразительная вещь заключается не в том, что у компа-
нии есть стандарты, а то, что у менеджмента хватает твердости следовать им. Я знаю мно-
жество фирм, в которых слово «нет» является смертельным грехом. Они не могут сказать
своим клиентам или сотрудникам, не уважающим окружающих: «Все, дальше этого мы не
пойдем. Мы должны расстаться». На мой взгляд, умение сказать «Нет» является одним из
наиболее мощных секретных инструментов менеджеров.
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Глава 13. Влияние размера офиса

 
Давайте теперь выясним, влияет ли размер офиса на ответы его сотрудников и, как

следствие, на финансовый успех. Наши данные говорят, что такое влияние минимально.
Большие офисы далеко не всегда более прибыльны, чем меленькие. Помимо этого, рост
небольших офисов происходит даже быстрее. При этом некоторые показатели больших и
маленьких офисов существенно различались. И, что любопытно, чем больше был офис, тем
хуже были ответы его сотрудников. По мере роста размера офиса, ухудшались показатели
по следующим вопросам:

1. Руководство нашего офиса всегда прислушивается к людям.
2. Нашему руководству можно доверять.
3. Наше руководство действует в соответствии с философией и ценностями фирмы:

они делают сами то, что проповедуют.
4. Руководители умеют добиваться полной отдачи от сотрудников и их лояльности.
5. Коммуникации между руководством офиса и людьми моего уровня очень хороши.
6. Я точно знаю, чего мой офис хочет добиться в стратегическом плане
7. Справедливая система компенсаций.
8. Эффективная работа групп.
9. Командная работа.
10. Нетерпимость к низкой производительности.
11. Информирование клиента о важных событиях, касающихся его бизнеса.
12. Взаимное уважение людей.
13. Поощрение тех, кто высказывает новые идеи.
14. Возможность свободного обсуждения способов эффективного выполнения своей

работы.
15. Люди высказывают свое мнение по общефирменным вопросам.
16. Значительные возможности для быстрого продвижения.
17. Высокая удовлетворенность сотрудников своей работой.
18. Высокий уровень энтузиазма и морали.
Не кажется ли вам этот список знакомым? В прошлых главах мы уже определили, что

многое из упомянутого здесь является ключевыми факторами финансового успеха. И, как
мы уже сказали, чем больше офис, тем хуже эти показатели. Все ли теперь хотят расти? А
как насчет слияний?

Давайте взглянем на этот вопрос под другим углом. Пять из девяти факторов имеют
статистически значимую отрицательную корреляцию с размером офиса. Мы представили
полученные данные в таблице 13.1.

Таблица 13.1. Зависимость значения факторов от размера офиса
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Среди факторов, на которых размер офиса не имеет статистической значимости, ока-
зались следующие:

• Качество и взаимоотношения с клиентами.
• Обучение и развитие.
• Наставничество.
• Справедливая компенсация.
• Высокие стандарты.
Размер офиса так же отрицательно влиял на эти факторы, но не так значительно, как

первые шесть.
Все эти данные говорят нам о том, что размер не влияет на финансовый результат. Дей-

ствительно, с одной стороны значительный размер может помочь вам с точки зрения мар-
кетинга, и создать некоторые конкурентные преимущества. С другой стороны, чем больше
организация, тем сложнее добиться такого отношения сотрудников, которое определяет
финансовый успех. Вот такой непростой выбор.
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Глава 14. bellerphon: кейс-стади

 
Bellerphon – это офис глобальной фирмы, специализирующейся на оказании услуг по

связям с общественностью, находящийся на Среднем Западе США. Его финансовые резуль-
таты на 73 процента выше средних, в основном благодаря очень высокому уровню прибыль-
ности. Вот десять параметров в убывающем порядке, по которым Bellerphon превосходит
средние показатели по базе (количественно – в диапазоне от 19 до 43 процентов).

1. У нас есть высококачественные тренинги для улучшения навыков.
2. Мне активно помогают развиваться персонально.
3. Энтузиазм и боевой дух здесь высоки как никогда.
4. Здесь провели большую работу для предоставления мне тех тренингов, которые

нужны для хорошего выполнения моей работы.
5. Руководство демонстрирует своими действиями, что обучение сотрудников для него

важно.
6. Руководство нашего офиса успешно поощряет лояльность.
7. Здешнему руководству можно доверять.
8. Здесь есть больше возможностей для быстрого роста, чем в большинстве других

мест.
9. Общение между руководством и сотрудниками моего уровня очень хорошее.
10. Здесь есть реальные возможности для значительного карьерного роста и профес-

сионального развития.
Алиса, директор Bellerphon, объясняет свой подход так:
Наши люди знают, что чем больше они работают вместе, как команда, тем лучше идут

дела во всей фирме, и тем лучше будет каждому. Наш офис сейчас быстро растет. Чтобы
достичь этого, мы дали сотрудникам свободу, поощрение, чувство собственности, и возмож-
ность добиваться результатов. Мы доверяем людям. Если они завоевывают такое право, мы
разрешаем им самим принимать решения.

Мы сделали очень большие инвестиции в найм персонала, беря на себя риск найма с
упреждением спроса. Мы даем сотрудникам попробовать себя в новых ситуациях и новых
ролях. Все это позволяет нам привлекать наиболее талантливых специалистов в городе. Мы
очень восприимчивы к личным потребностям людей. Основной урок для нашего персонала
– это то, что успех на работе может принести удивительные вещи.

Цена нашей стратегии состояла в поиске людей, даже тогда, когда потребности в них
еще не было. Мы создавали несколько позиций, даже зная, что некоторые из них не будут
работать. Если так и происходило, мы платили людям зарплату и небольшую прибавку, и
принимались искать новые возможности для этих людей. Но для нас было существенным
проникать в те ниши и сегменты рынка, в которых мы должны были присутствовать.

Мы установили, что это работает в 60–80 процентах случаев, и нас это устраивало.
Успешные попытки обычно давали такой результат, что о плохих ставках можно было не
беспокоиться.

В нашей фирме локальным офисам разрешено самим управлять своими делами. Мы
руководим всем своими руками. Мы сильно вовлечены в работу с клиентами, что отражает
наш подход к обучению один на один. Это дает нам возможность работать рядом с нашими
людьми и видеть всю работу. Это неформальное наставничество и менторство.

Мы тренируем людей непрерывно. Мы добиваемся понимания того, что от них требу-
ется, как они могут расти, и т. д. Мы даем им возможность выходить на национальный уро-
вень, а не только обслуживать местных клиентов. Очень немногое из этого делается в виде
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формального планирования карьеры. Это встроено в наше повседневное взаимодействие с
каждым.

Наш подход заключается в строительстве нашей организации вокруг тех людей, кото-
рые у нас есть, и в последующем заполнении зазоров между ними. Мы не верим в то, что
можно разработать набор стратегий и структур, и потом придерживаться их.

Мы обнаружили, что нефинансовые стимулы не стоят дорого! Если вы можете пред-
ложить своим работникам что-либо, что дает им большую степень контроля за их собствен-
ной жизнью, это будет эффективным (и дешевым) способом удерживать их.

Люди доверяют нашему руководству, потому что имеют постоянный доступ к руково-
дителям, знают их как людей, а не только как исполнителей своих ролей. Для этого мене-
джеры не должны бояться показать свою уязвимость. И, конечно, выполнение обещаний и
обязательств является решающим фактором.

Мы верим в свободный стиль управления. Вы можете прислушаться к гулу голосов в
офисе, и вы можете неформально поговорить с людьми, позволяя им что-то узнавать про вас.
И это не политическая игра. Вы живете в соответствии со своими ценностями. Когда компа-
ния растет, как это происходит с нами, очень трудно поддерживать личное общение. Один
из способов заставить это работать – это хорошая подготовка менеджеров «лейтенантского»
уровня, которые верят в то же, во что и вы верите. Вы поддерживаете культуру за счет такой
подготовки менеджеров.

Вы должны регулярно говорить о своем видении и философии, чтобы люди понимали
вашу точку зрения. Это дает людям уверенность в том, что вы придерживаетесь своих прин-
ципов, и тогда они будут знать, как им вести себя в ваше отсутствие.

Мы взяли за правило давать людям почувствовать вызов, но не подвергать их чрезмер-
ным требованиям. Иногда те, кто работает больше времени, вовсе не так производительны
как, те, кто тратит на работу меньше времени. Часто первые из них не могут занять других
членов своих команд. Они не могут сосредоточиться в течение обычных рабочих часов, так
что часто вы застаете их в офисе после окончания рабочего времени. Это неправильный
метод работы.

Некоторые люди оказываются не на правильных должностях или ролях, поэтому мы
охотно предоставляем им новый шанс. Мы ищем возможности получить большую отдачу
за счет направления людей на новые роли.

Наши люди хорошо оценивают наши тренинги, но возможно это связано с тем, что
многое из того, что мы делаем, введено недавно. Это пока свежо в их головах. На самом
деле, мы верим в то, что обучение во время работы является наилучшим тренингом. Мы
поощряем людей систематически возвращаться и просматривать то, что они уже сделали.

У нас высок уровень энтузиазма, так как мы празднуем успехи и отмечаем командную
работу, и не опускаем руки при неудачах. У нас хороший уровень общения между всеми
менеджерами офиса, так что между группами не возникает соперничество или политических
игр. На собраниях персонала мы делимся лидерством с младшими сотрудниками, и часто
они ведут собрания. Мы распространяем информацию о положительных отзывах клиентов
и получении новых заказов, так что мы можем публично признавать достижения.

Мы творчески подошли к вопросам нетрадиционной организации работы. Если бы
мы не пришли к таким гибким соглашениям, люди ушли бы от нас, а мы этого не хотим.
Мы верим в то, что не надо быть традиционным. Это наше конкурентное оружие. Мы бы
хотели иметь еще больше соглашений о свободном графике работы, но отрицательной сторо-
ной офиса размером примерно в 60 человек является невозможность поддерживать большое
количество людей, работающих неполное время. Все-таки мы должны оставаться эффектив-
ными и производительными.
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Вы должны инвестировать в вашу культуру столько же, сколько и в ваших людей. Боль-
шинство фирм потратят уйму денег, чтобы завлечь к себе нужного человека, но после этого
ничего для него не сделают. Мы считаем, что деньги должны тратиться на улучшение людей
или команд, например, на обучение за пределами офиса. Наши люди знают, что мы не бес-
покоимся о происходящем при этом снижении количества оплаченных часов.

Мы пытаемся создать свободную атмосферу, чтобы люди могли реализовать любые
возможности, а не ощущали себя под прицелом. Мы создаем неформальное, свободное,
готовое к сотрудничеству окружение, но при этом, конечно, и профессиональное.

Мы не хотим, чтобы наш офис походил на вагон поезда. Мы тратим время на то, чтобы
интегрировать наши четыре группы. Мы должны иметь одну культуру. Мы должны быть
последовательными.

Офис перенимает личность руководителя или лидера. Несмотря на это, мы научились
отходить в сторону и позволять людям самим развивать культуру офиса. Для этого мы позво-
ляем сотрудникам самим вести их собрания, и организуем регулярные встречи разных групп
менеджеров среднего уровня для работы над тем, что они считают важным для успеха офиса
в целом. Все это совершенствует культуру.

Очень часто те, кто когда-то ушел от нас (ради больших зарплат), возвращаются к нам.
Обычно это происходит потому, что наша среда более комфортная и более стимулирующая
для качественной работы приносящей удовлетворение.



Д.  Майстер.  «Делай то, что проповедуешь»

82

 
Менеджмент среднего звена

 
Вот как объясняют ход дел в этом офисе менеджеры среднего звена:
Почему этот офис так успешен? Вы ведь уже говорили с Алисой? Вы еще не поняли?

Она и является ответом на этот вопрос.
Она обладает такими важнейшими человеческими качествами, как, например, пря-

мота. В наших обычных разговорах она говорит о нас, а не только о работе. Иногда она про-
сто хочет увидеть вас просто так, без особой причины. Она просто хочет узнать, все ли у вас
в порядке. Она помнит все, что вы ей когда-либо говорили. Если вы говорите о своей личной
жизни, она это помнит. Если вы были в отпуске, она помнит, куда вы ездили, и обязательно
подойдет спросить, как вам там понравилось. Она очень искренний человек. Каждый пони-
мает, что с каким бы вопросом вы не обратитесь к ней, вы получите честный ответ, и ваш
разговор останется конфиденциальным, если вы этого захотите.

Руководитель, работавший здесь до нее, был совершенно другим. Он позволял себе
кричать на коллег. Ему нельзя было доверять. Все обсуждалось только за закрытыми
дверьми.

Алиса может быть требовательной, но вы принимаете это, так как знаете, что эта тре-
бовательность основывается на ее знании нашего бизнеса, и направлена на общее благо. Она
всегда аргументирует свои требования. Вы чувствуете, что получаете от нее полные и про-
думанные ответы – даже тогда, когда вы с ней не соглашаетесь.

Она отличный «наниматель» и легко может «прочитать» характер человека и его про-
фессиональный уровень. Уже на первой встрече с человеком она может определить, подой-
дет ли он, и что он может нам дать, или этот кандидат будет разрушать компанию. Она все-
гда говорит очень обдуманно и точно. Она заботлива и искренна. Она поддерживает ровный
эмоциональный уровень, и к ней можно подойти в любое время.

Наверно, мы были либо настолько умны, либо настолько удачливы, когда пришли в
такой требовательный бизнес, который позволяет нам научиться многому и самореализо-
ваться. Иногда мы испытываем дефицит персонала, так что вы получаете большой объем
ответственности довольно рано. Когда Алиса только пришла к нам, мы наняли довольно
много новых людей, чтобы пробиваться на новые рынки, но сейчас, если мы теряем даже
старшего сотрудника, мы не торопимся заполнить вакансию, а перераспределяем задания и
подключаем всех. Самостоятельно «выбирая слабину», мы позволяем людям расти.

Я когда-то ушел из этой фирмы в «дот-ком», т. к. там больше платили. Когда я осмо-
трелся, то оказалось, что там нет таких возможностей, какие были здесь. Я на самом деле
никогда не собирался отсюда уходить, но деньги соблазнили меня. Я вернулся, потому что
это замечательное место для работы, и из-за возможности работать с такими людьми, кото-
рых не встретишь в другом месте. И сама работа уникальная – здесь вы делаете то, что не
смогли бы делать в другой фирме.

Здесь нам не надо волноваться о «политических вопросах». Здесь легко дышится.
Здесь есть неписаный этический кодекс, исключающий удары из-за угла, разглашение секре-
тов, повышение голоса, хлопанье дверьми, уклонение от ответственности или перекладыва-
ние ее, симуляцию болезней. Злоупотребление властью или должностью, или запугивание
здесь не приветствуются.

Если кто-то нарушает наш кодекс, его коллеги сами поправляют его, не дожидаясь вме-
шательства руководства.

Нанимая персонал, мы ищем людей, разделяющих наш стиль. В общении с кандидатом
мы пытаемся разглядеть его личность и жизненные ценности. Наше руководство не ограни-
чивается только формальным интервью и сообщением: «Вот, нашего полку прибыло». Най-
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мом занимается вся команда. Даже если мы долго не можем найти подходящего человека,
мы не останавливаемся, продолжая поиски.

Мы известны тем, что когда нам нужен старший сотрудник, мы берем «заместителей»
из других офисов нашей фирмы. И вообще мы довольно часто «занимаем» и старших, и
младших сотрудников у других подразделений нашей фирмы.

Наши тренинговые программы управляются профессионально, но основной упор
здесь делается на наставничество. Например, вас могут пригласить присутствовать при теле-
фонном разговоре (с использованием конференц-связи) вашего руководителя, так что вы
сами видите и учитесь тому, как обсуждается ситуация. Кроме того, возможно между-офис-
ное наставничество. Такого рода программы всегда доступны.

Здесь какая-то мистическая система компенсаций. Здесь установлены границы оплаты,
но никто этих границ не знает. Решение об увеличении оплаты принимает руководитель
офиса и HR-департамент. Люди в общем чувствуют, что зарплата основана на прибыльности
фирмы. Есть два фонда для бонусов: общего успеха для каждого, основанный на результа-
тах офиса и его прибыльности, и фонд стимулирования руководства. Эта система бонусов
играет ведущую роль в том, чтобы люди были довольны. Она дает нам почувствовать, что
мы сделали свой вклад в работу фирмы, и этот вклад оценен по достоинству.

Руководители могут давать разовые премии. Каждому менеджеру в начале года выде-
ляется для этого специальный фонд. Когда руководитель отстаивает интересы своего сотруд-
ника, его предложения обычно принимаются. Если они отклоняются, то причины всегда
объясняются, и это показывает уважительно отношение к каждому.

У нас неиерархический подход и силен командный дух. Мы все работающие мене-
джеры. У нас силен командный дух. Мы верим в то, что создавая команду, мы и работать
будем в команде, а не в иерархической группе. Индивидуализм приветствуется в рамках
командной работы, но вы не сможете здесь выращивать только свое дерево.

Если кто-то не появляется на встречах команды, это может быть расценено как гру-
бое и разрушительное поведение. Если вы приносите реальные результаты в какой-то дру-
гой области, вам могут дать небольшое послабление. Но только небольшое. Те, кто пыта-
ется установить свои собственные правила, долго не задерживаются. Когда в вашей команде
появляется индивидуалист, работающий только на себя, это создает напряжение, и каждый
это чувствует. Мы не позволяем такому продолжаться долго.

Подразумевается, что структура команды и совещания группы являются источником
помощи, а не нагрузкой. Мы стараемся выручить каждого. Если у кого-то проблемы в семье,
все стараются принять на себя часть его работы.

Это предпринимательская среда. Если вы берете на себя ответственность, вы можете
сделать любую карьеру. Здесь есть обязательная оценка производительности каждые пол-
года. Механизм обратной связи этой оценки пропитывает всю нашу культуру. Людям необ-
ходимо знать, на кокам уровне они находятся, куда им следует двигаться, и что там делать.
Здесь каждому приходится самому задумываться, кто он и чего он хочет достичь. И есть
непрерывный диалог с руководством о том, как этого добиться.

Здесь руководители не «бросают работу на стол и в 18.00 отчаливают». У нас создана
атмосфера товарищества и командной работы. У сотрудников не возникает чувство одиноче-
ства. Это и приносит финансовые результаты, так как люди вдохновенно выполняют тяже-
лую работу, потому что они сами этого хотят, и гордятся такой работой.

Никто не против того, что некоторые люди думают только о работе, а не о карьере.
Конечно, некоторые, а не большинство. Если они этого хотят, это их дело. Но их не так уж
и много.



Д.  Майстер.  «Делай то, что проповедуешь»

84

Общий принцип здесь – заботиться о каждом персонально, создавая культуру общей
гордости за фирму. Это приводит к нам людей, добивающихся карьеры, а не работы. Как
следствие, мы имеем приверженность делам фирмы, и как результат – деньги.

Что вы думаете об этом? Вот что показалось интересным мне:
«Вы ведь уже встретились с Алисой, не правда ли?»
Эта фраза постоянно звучала в моей голове. Я даже хотел использовать ее как название

для этой книги. Проводимое исследование последовательно и настойчиво доказывало, что
это не про системы, это не про процессы, это не про тактику. Это про Алису. Вы хотите,
чтобы ваши люди принесли вам много денег? Тогда установите высокие стандарты, дайте
им повод о чем-нибудь волноваться, и дайте им в руководители того, кто (как там они сами
говорили?) искренен, заботится о них также хорошо, как о бизнесе (а не вместо), честен и
соблюдает установленные принципы. Это про характер и мужество.
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Глава 15. Влияние возраста сотрудников

 
Одним из самых удивительных результатов статистического анализа является следую-

щее: мнения младшего персонала не только коррелируют с финансовым успехом, но и пред-
сказывают его лучше, чем позиция более старших сотрудников!

Рассматривая каждую возрастную группу отдельно, я брал результаты ответов на
анкету этой группы, и проверял, насколько хорошо мнения только этой группы могут пред-
сказывать общий финансовый результат офиса. (Как и в седьмой главе, здесь была применен
метод последовательной регрессии).

Результаты были впечатляющими. Мнения двадцатилетних (взятые отдельно от мне-
ний остальных) могут объяснить 54 % вариаций финансового результата офиса. Мнения
тридцатилетних могут объяснить аналогичное количество – 57 % этих вариаций. Но мнения
людей старше сорока лет (возрастные группы в этом случая были объединены для получе-
ния более значимой выборки) могут объяснить только 24 % вариаций производительности
офиса!

Что это означает? Возможно, это означает то, что знание мнения старших сотрудников
по вопросам культуры и отношений работников не скажет вам многого. Возможно, у них
есть сложившиеся предубеждение о том, что дела идут хорошо в любом случае. Их мнения
не предсказывают прибыли в достаточной мере.

Однако, если вы сможете заставить своих младших сотрудников поверить в вашу куль-
туру, тогда вам удастся добиться изменений. Это может быть промывка мозгов, принятая в
высших лигах, или, что более вероятно, подвижная и подпитывающая энергией культура с
хорошо понятными и эффективными ценностями. Но если ваши младшие сотрудники ставят
вам отметки в областях, которые мы обсуждаем, у вас будут гораздо более высокие шансы
добиться высокой финансовой эффективности.

Ниже приведены двадцать вопросов с наибольшей (статистически значимой) разницей
между возрастными группами. (Все вопросы исследования, за исключением двух, показали
значительную разницу в зависимости от возраста респондентов).

Приведенные цифры – это проценты отклонения от среднего по всей базе данных для
каждого вопроса. Например, в первом ряду таблицы 15.1 двадцатилетние соглашаются, что
им платят справедливо, на 15 % меньше, чем средний работник. Пятидесятилетние согла-
шаются с этим утверждением на 11 % чаще среднего.

Табл. 15-1. Различия в ответах между возрастными группами (Часть 1)
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Возможно, в этом нет ничего удивительного, но другие различия во мнениях просто
поразительны.

В таблице 15.2 мы видим, что все факторы, определяющие удовлетворенность работ-
ника, имеют значительную разницу в разных возрастных группах.

Табл. 15-2. Различия в ответах между возрастными группами (Часть 2)
 

Если оплата и удовлетворенность существенно ниже среди молодых сотрудников, то
это касается и их восприятия долгосрочных целей руководства (особенно если вы заботитесь
о тридцатилетних больше, чем о двадцатилетних!) (см. Табл. 15-3).

Табл. 15-3. Различия в ответах между возрастными группами (Часть 3)
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Это же касается и вопросов обучения (Табл. 15-4)
Табл. 15-4. Различия в ответах между возрастными группами (Часть 4)

 

В таблице 15.5 приведены еще три вопроса из упомянутых двадцати. Они из разных
областей, но это не делает их менее важными или интересными.

Табл. 15.5 Различия в ответах между возрастными группами (Часть 5)
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В этих списках весьма интересно полное отсутствие вопросов о качестве и отноше-
ниях с клиентами, и вопросов о высоких стандартах. По этим вопросам есть намного больше
согласия между сотрудниками разных возрастов. Это должно слегка нас утешить. Но при
этом разница в восприятии оплаты, долговременных целей, и обучения должны быть источ-
ником заботы!
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Вес разных факторов

 
Чтобы исследовать разницу между возрастными группами, давайте посмотрим на

средние баллы, поставленные разными группами нашим девяти факторам. (На это раз мы
сгруппируем всех старше 40 лет в одну группу для целей статистической значимости.)

Три фактора показывают значительные статистические различия между возрастными
группами (Табл. 15-6). (В таблице использована шкала согласия/несогласия с 6 ступенями.)

Табл. 15-6. Влияние возраста на вес фактора (1)
 

Три других фактора также статистически значимы, но в меньшей степени (Табл. 15-7).
Табл. 15-7. Влияние возраста на вес фактора (2)

 

И последние три фактора не показали статистически значимой разницы (Табл. 15-8).
Табл. 15-8. Влияние возраста на вес фактора (3)

 

Теперь вам должно стать ясно, где проявляются эффекты, связанные с возрастом, и
каково их значение.

И еще: если вы хотите узнать правила и стандарты вашей культуры – спросите два-
дцати – и тридцатилетних. То, что они вам скажут, и будет иметь измеримое, статистически
значимое, и количественное влияние на ваши финансовые результаты.
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Глава 16. arkwright, sutton: кейс-стади

 
Arkwright, Sutton – это один из лучших офисов, принимавших участие в исследова-

нии. Его показатель финансовой эффективности был на 169 % выше среднего, что было
обусловлено резким ростом в предыдущие два года, да еще с удержанием уровня прибыли,
в три раза превышающей средний показатель. Являясь частью большой фирмы со множе-
ством филиалов, этот специализированный офис был физически отделен от других опера-
ций фирмы. Вот десять вопросов, в убывающем порядке, в котором он сильнее всего опере-
жал другие офисы (от 14 до 22 процентов):

1. Энтузиазм и боевой дух высоки как никогда.
2. Руководство нашего офиса успешно поощряет лояльность.
3. Общение между руководством и сотрудниками моего уровня очень хорошее.
4. Здешнему руководству можно доверять.
5. Руководство нашего офиса всегда прислушивается к нашим людям.
6. Мы придаем особое значение командной работе. Мы не терпим индивидуалистов.
7. У нас работает эффективная система измерения отклика клиентов.
8. У нас очень хорошо получается выстраивать долговременные отношения с клиен-

тами.
9. Количество моей работы является для меня вызовом, а не ударом по голове.
10. Люди в нашем офисе относятся друг к другу с уважением.
Вот что говорит глава офиса о том, как были достигнуты эти результаты:
Секрет нашей фирмы заключается в том, что мы истинная команда. Небольшой раз-

мер позволяет поддерживать нашу энергичность, быть тесным кругом единомышленников
и вовлекать всех сотрудников в работу на всех уровнях.

Мы сильно отличаемся от других фирм. Все участвуют во всех делах, и любая работа
находит внимание на всех уровнях. Мы не погружаемся в болото расслоения людей на касты,
что обычно приводит к росту враждебности. У нас нет формальных должностных инструк-
ций, формальной политики, и есть очень немного зафиксированных процедур. Мы не гово-
рим людям, как им выполнять их работу. У нас нет иерархии, через которую должно проби-
ваться каждое дело.

Как только достигнут оговоренный результат, люди могут заняться чем-то своим. Руко-
водство помогает, а не диктует. Пока люди приходят с новыми идеями и выполняют свою
работу хорошо, я вообще стою в стороне.

Уровень доверия у нас высок. Политиканство минимально и практически нетерпимо.
На всех уровнях мы придерживаемся принципа открытых дверей, будь то по личным вопро-
сам, или по поводу работы. На управленческом уровне любое отклонение от этого принципа
нетерпимо. У нас нет никаких признаков феодальной атмосферы. Люди доверяют не только
руководству, но и друг другу.

Я без колебаний уволю любого макиавелиста, не вписывающего в наши принципы. Я
всегда придерживаюсь максимы «вы должны приносить больше, чем расходуется на реше-
ние создаваемых вами проблем». Так что если кто-то не работает в нашем стиле, они уходят.
Мы не позволяем ломать нашу культуру ни по какой из причин.

Чтобы удерживать высокий уровень доверия, мы очень осторожны в процессе найма.
Мы ищем интеллект, личность, и совместимость. Все наши интервью проводятся коллек-
тивно. Мы прислушиваемся к своим чувствам. Когда кто-то на интервью говорит, что он «не
хочет скучать», вы уже знаете, что это ключ к положительному решению о найме.

Люди вознаграждаются и ценятся за то, что они делают. Денежное вознаграждение
дается за работу, выполняемую людьми, и не обязательно только за занимаемую должность.
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Если кто-то не готов к выполнению какой-то работы, его не тащат силком. Людям разреша-
ется расти с их собственной скоростью, и не испытывать дискомфорта от того, что им назна-
чено сделать.

Чтобы вам доверяли, вы должны быть готовы поделиться собственностью на идею.
Идея может мутировать много раз, прежде чем она встретится с клиентом. Мы подталкиваем
друг друга, и бросаем друг другу вызов. Мы верим друг другу, потому что мы поддерживаем
друг друга.

Клиент может позвонить и сказать: «Мне это не нравится». В других местах босс при-
кажет персоналу: «Больше такого не делайте». Здесь мы обсуждаем это коллективно. В это
будет вовлечено руководство. Мы соберемся вместе с сотрудниками и обсудим, что произо-
шло не так, и что надо будет сделать по-другому в следующий раз. Мы не терпим никаких
попыток искать виновного. Наше отношение такое: «Нас не волнует, как это произошло,
сейчас надо добиться исправления».

Руководителям доверяют в той мере, в которой они поддерживают своих людей и не
становятся автоматически на сторону клиента. Однако наши люди имеют (и должны иметь)
понимание того, что успех им не гарантирован. Разница состоит в том, что руководители
готовы поставить себя на место своих подчиненных.

Мы последовательны и доводим все начинания до конца. Мы держим свое слово. Руко-
водители доверяют друг другу. Мы симпатизируем друг другу. У нас происходит много дис-
куссий. Мы поддерживаем друг друга и уважаем работу каждого. Мы понимаем каждого
человека.

Большинство новых сотрудников приходим к нам по рекомендации старых. Мы не
нанимаем «охотников за головами», так как нам этого не требуется. Все мы когда-то работали
в других фирмах, и мы пытаемся «импортировать» лучших людей, которых мы знаем. Дове-
рие возникает просто как результат совместной работы. В небольших фирмах люди очень
много времени работают сообща над проблемами клиентов. Быть небольшой фирмой озна-
чает, что мы готовы сделать больше попыток в поиске правильного решения. В небольшой
группе каждый имеет долю полномочий и ответственности в любом задании. Когда ваша
фирма растет, вы пытаетесь привить людям чувство принадлежности к отдельным департа-
ментам.

Люди считают, что получают честную компенсацию. Мы нанимаем новых сотрудни-
ков, платя им несколько меньше, чем в среднем по рынку, но обещаем в случае их успеха
возвратить разницу. На всех уровнях все люди получают бонусы, в том числе и в виде акций.
Нам не надо иметь самые шикарные ковры, кресла, или столы. Вместо их покупки мы воз-
вращаем деньги сотрудникам. Здесь люди хорошо понимают, что их усердная работа обяза-
тельно будет вознаграждена.

Цель весьма проста: мы хотим служить клиентам так хорошо, как мы только можем,
и зарабатывать, делая это. Так как у нас нет такого количества разных бонусов, которые
доступны для большой фирмы, мы понимаем, что для нас компенсация важнее всего. Мы
используем разовые бонусы, вознаграждая людей прямо в момент их достижений. У нас
нет системы, при которой сотрудник заранее знает, что он заработал, скажем, 4– или 6-про-
центную прибавку. Такие системы привязаны к формальной структуре, и обычно являются
негибкими и меньше нравятся работникам.

У нас есть разные формы вознаграждения. У людей есть возможность жить нормаль-
ной жизнью, так что никого не удивит, если вы попросите день отдыха или приспособите
свой режим работы к своим личным потребностям. Если вам надо день посидеть с ребен-
ком, или уладить вопросы со своим банком, или что-то еще – никто здесь не будет стучать
кулаком по столу.
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Мы проводим оценку персонала, и люди понимают, почему они получили то, что полу-
чили. Люди чувствуют себя неуютно, когда не понимают, в каком направлении они дви-
жутся. Нам очень хорошо помогает двухсторонняя система оценки. И оцениваемый, и оцен-
щик заполняют одну и ту же анкету. Оценщики должны дать разъяснение в тех пунктах, по
которым они оценили человека не очень высоко. И вообще, здесь люди знают свою оценку
каждый день, а не только в специально выделенные для оценки дни. В других местах часто
упускают как положительные, так и отрицательные моменты. Здесь человек получает обрат-
ную связь по обоим направлениям каждый день.

Если кто-то «уронит мяч» в процессе оценки, мы выступим против, и не будем этого
терпеть. У нас был менеджер, который ушел в самый напряженный день. Он просто устроил
небольшую истерику, собрал вещи и вышел, чему мы все были свидетели. В этот момент
мы перераспределили его работу, и каждый сделал все, что было в его силах, чтобы работу
выполнить. В результате мы увидели, что превысили даже наши собственные ожидания.

В конце концов, мы приняли «совместное» решение, что этому менеджеру будет
хорошо в каком-нибудь другом месте. После того, как он ушел, стало очевидно, что все под-
держивают его решение не работать здесь. Мы верим, что мягкий подход может подвигнуть
человека вести себя так, как у нас принято, но если этого не происходит, мы готовы быть
нетерпимыми.

Мы честны перед друг другом. Наши люди не боятся высказывать свое мнение о любых
деловых или личных вопросах. Для этого не надо записываться на прием к начальнику,
мы придерживаемся политики открытых дверей. Люди не боятся задать вопрос «Почему?»
обо всем, что происходит вокруг них, они заслужили честное объяснение. Никто никого не
отфутболивает, и ответ «Не знаю» означает именно то, что сказано, и ничего другого.

Я бываю во всех наших кабинетах, и знаю всех сотрудников. Если вы не проводите
треть своего времени в рабочих комнатах, вы не делаете своей работы. Менеджеры должны
быть способны помогать другим выполнять их работу и не должны концентрироваться
только на взаимодействии с клиентом.

Я регулярно готовлю «Обращение президента» для всего офиса, в котором сообщаю о
том, как идут дела. Наши сотрудники узнают новости не из первых рук, а не из газет.

От всех наших людей требуется формировать отношения с людьми такого же уровня в
клиентской организации. Вам надо «соприкоснуться бортами» с клиентской организацией, а
иначе вы не сможете стать партнером своему клиенту. Просто у вас не будет контакта. Люди
пусть даже выдающиеся, но действующие как примадонны, интересующиеся только своей
работой, и не интересующиеся делами клиента, здесь не задерживаются. Если они не могут
терпеть клиента, возможно, они не могут терпеть вообще никого!

Налаживание социальных связей с клиентом очень важно, если конечно, сам клиент
этого хочет. Но если он этого не хочет, мы никак это не форсируем. Мы поощряем налажи-
вание социальных связей, если они связаны с бизнесом, например, деловые обеды, ужины,
или коктейли.

Другие фирмы пытаются продавать услуги своим клиентам, а не служить им. Мы
думаем, что большинство из них культивирует высокомерный подход. Мы стараемся быть
искренними на наших презентациях, и не пытаемся безжалостно давить на клиента. Нам
больше нравится восприятие «Они верят в то, что они говорят». Да и искренним быть не
трудно, если вам нравится ваша работа. Вас воодушевляет успех клиентов и коллег, и радует
то, что вы помогаете им в этом.

Где-то я увидел наклейку «Это все касается работы, чудак!» Мой ответ был: «Это все
касается отношений, чудак!» Кто захочет работать с людьми и для людей, которые вам глу-
боко не симпатичны? Когда вы на самом деле симпатизируете своим коллегам и клиентам,
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ваша работа превращается в удовольствие. Если эти люди вам не нравятся, никакое количе-
ство денег не сможет этого компенсировать.

Вы не сможете установить отношения с клиентами, у которых в отделе кадров устано-
влены вращающиеся двери, не останавливающиеся ни на секунду. Если люди не довольны,
они там долго не задерживаются, результатом чего будет отсутствие последовательности во
всех ваших контактах с клиентом.

У нас есть системы для получения обратной связи от клиентов. Мы пользуемся услу-
гами внешней фирмы, которая опрашивает людей на всех уровнях клиентской организации.
И, кстати, клиенты любят в этом участвовать! В прошлом году мы получили 100 % согласие с
утверждением, что клиенты будут рекомендовать нас. Результаты опроса были распростра-
нены среди всех сотрудников фирмы.

Решающим элементом нашего успеха является вера в то, что отношения, как внутрен-
ние, так и внешние, очень важны. Люди всегда относятся друг к другу со вниманием. Частью
его является навык слушания, а другая его часть – это привычка понимания позиции другого
человека.

У нас нет соперничества между департаментами. Все относятся друг к другу друже-
любно. У нас бывают оживленные дебаты, и нет внутренних перегородок. Вы можете уча-
ствовать в любом разговоре без церемоний. Вам не надо ждать, пока вас пригласят поуча-
ствовать. Мы все время обмениваемся мнениями.

Неуважение любого рода нетерпимо. Мы уважаем время и работу людей. Мы никого
не подозреваем: если кто-то говорит, что он перегружен и не может что-то сделать, мы это
не проверяем. Мы принимаем это, и движемся вперед.

Мы стараемся сделать работу настолько приятной, насколько возможно – ведь мы про-
водим здесь большую часть нашего времени! Мы часто смеемся. У нас тут нет дверей. И
вообще во всем нашем офисе только две двери. Нам нравится работать вместе. Вам надо
серьезно относиться к работе, но не стоит относиться серьезно к самому себе. Людям ничего
не стоит поработать в выходные, если надо выполнить срочную работу. Причина в том, что
мы нравимся друг другу, и хотим видеть успех каждого.

Это просто. Уважайте время каждого. Относитесь ко всем как к взрослым людям.
Заботьтесь о результате, а не о процессе. Говорите примерно так: «У нас есть крайний срок.
Ты сам решишь, как это надо делать. Я верю в тебя». Если кто-то спрашивает: «Могу я зав-
тра взять выходной?», мы никогда не говорим ни да, ни нет. Ответ всегда такой: «Если ты
думаешь, что это возможно, бери».

Мы не ждем от каждого (включая и самих себя), что он будет блистать и фонтанировать
каждый день. Мы позволяем людям самим управлять их временем. Наша рабочая нагрузка
не выше, чем в других местах. И поймите меня правильно – все, о чем я говорил, вовсе не
касается постановки высоких финансовых целей! Мы говорим только о способах достиже-
ния таких целей.

Если здесь есть что-то выдающееся, так это то, что люди здесь всегда хотят взять на
себя больше полномочий и больше ответственности. Все это прежде всего касается харак-
тера человека. Культура – это не системы или тактики. Это способ мышления и действия.

Много знакомого, не правда ли? Знакомого по меньшей мере в контексте этой книги,
а не обязательно в реальной жизни. Но вы заметили новый акцент? Я считаю, что об этом
стоит поразмышлять:

Как насчет точки зрения «Это все касается отношений, чудак! Кто захочет работать
с людьми и для людей, которые вам глубоко не симпатичны?» Абсолютно правильно, но
сколько руководителей или фирм делают это реальным, живым принципом ведения их биз-
неса? Не так уж и много… А ведь это работает! Вы не сможете мотивировать работника,
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который вам не нравится, и вам будет трудно достичь совершенства в служении клиенту,
который вам не нравится. «Это все касается отношений, чудак!»

А как насчет вот этого: «Если вы не проводите треть своего времени в рабочих ком-
натах, вы не делаете своей работы9»? Аллилуйя, братья и сестры! Конечно, это правильно.
Работа руководителя состоит в строительстве организации, которая может побеждать в биз-
несе и обслуживать клиентов, принося прибыть. И это не главная задача руководителя –
делать все это самому. Это то, что вы можете делать после того, как вы полностью выпол-
нили свою главную работу, вдохновив всех остальных на победу.

И наконец вспомните эту фразу: «люди понимают, почему они получили то, что полу-
чили10». Похоже на то, что это для некоторых вообще революционная идея!

Насколько справедлива система компенсаций – это только в небольшой степени вопрос
собственно сумм. Более важно, насколько справедлив сам процесс установления компенса-
ций. Люди хотят быть уверены, что группа, принимающая решение, собрала информацию
о результатах их деятельности тщательно и исчерпывающе. Они хотят, чтобы все соображе-
ния, на основании которых было принято решение, были им сообщены, чтобы каждый мог
понять, что ему надо сделать лучше, чтобы добиться в следующий раз лучшего результата.

Увы, версия обратной связи в том, что касается компенсаций в большинстве фирм
похожа на судейство фигурного катания: судьи поднимают таблички с цифрами и гово-
рят: «Вот что мы думаем о тебе. Понимай как хочешь!» (Интересно, что это случается и
с партнерами в партнерствах.) Как они могут понять, что им надо улучшить в их работе?
Удивительно, как много простых вещей делаются плохо. И еще замечательнее то, сколько
наших «звездных» руководителей добиваются успехов, всего лишь хорошо делая эти про-
стые вещи.

9 руководителя
10 по поводу компенсаций
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Глава 17. Дополнительные сопоставления

 
 

Географический эффект
 

Из 74 вопросов исследования 29 имели значимые различия в зависимости от располо-
жения офиса. Хотя большинство из этих различий невелики.

Таблица 17.1 отражает 15 ответов, которые значительно отличаются для офисов в США
и за их границами, в порядке убывания отличий. (Все результаты являются статистически
значимыми.)

Табл. 17-1. Сравнение ответов на 15 вопросов с наибольшими различиями между
офисами в США и за границами США

 

Из девяти факторов наставничество, качество и отношения с клиентами, и высокие
стандарты имеют статистически значимые различия в зависимости от расположения офи-
сов, как можно увидеть из Табл. 17-2.

Табл. 17-2. Сравнение значимости факторов в США и за их границами.
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Тот факт, что международные отличия в мнениях сотрудников невелики, позволяет
надеяться, что предложенные здесь принципы применимы во всем мире. Люди всех наци-
ональностей хотят работать энергично и заинтересованно. Хотя тактики реализации могут
различаться, те вещи, которые заряжают людей энергией (справедливая оплата, уважение,
управление «лицом к лицу», командная работа и высокие стандарты), могут быть менее
зависимы от культурных различий, чем мы привыкли думать.
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Виды бизнеса

 
Есть ли систематическая зависимость эффективности офисов в таких сферах, как куль-

тура, практика менеджмента или ценности, от видов бизнеса, которыми они занимаются?
Начнем с того, что в среднем показатели финансовой эффективности не коррелируют

с видом бизнеса.
Тем не менее, более 80 процентов ответов по поводу организационной культуры пока-

зывают значительную разницу в зависимости от вида бизнеса. Все девять факторов разли-
чаются статистически значимо в зависимости от вида бизнеса.

В качестве иллюстрации диапазона различий приведем Табл. 17-3, в которой приве-
дены факторы только для трех видов бизнеса, представленных в базе данных. (Они здесь не
названы для защиты конфиденциальности.) Числа в таблице показывают процентное отли-
чие офисов каждой категории от среднего по базе данных.

Табл. 17-3. Процентное отличие факторов от среднего по базе данных для разных
видов бизнеса

 

Эта таблица показывает, что разные виды бизнеса действительно различаются друг от
друга, хотя эти различия не трансформируются в различия между финансовыми результа-
тами.

Если говорить еще определеннее, то некоторые бизнесы исторически приняли более
жесткие подходы к управлению, чем другие. Это не удивительно. Например, юридические
фирмы (не включенные в наше исследование) традиционно меньше используют лидеров
своих практик для наставничества и управления своими группами, чем это происходит, ска-
жем, в консалтинге или аудите.

Наш анализ ключевых факторов прибыльности, как статистический, так и в виде кей-
сов, является результатом исследования всех видов бизнесов, и включает в себя истории
успеха из широкого диапазона видов бизнеса. Мы можем предположить, что хотя суще-
ствуют исторические и культурные различия между бизнесами, ни в каком бизнесе нет вро-
жденных барьеров для достижения успеха при использовании описанных здесь подходов.
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Рычаг

 
Для анализа эффекта структуры рычага11 офиса была рассчитана разница процентных

долей сотрудников на двух нижних и двух верхних уровнях компенсации.
Этот показатель может иметь значение положительное, означающее больший рычаг

(больше сотрудников на нижних уровнях компенсации), или отрицательное, означающее
меньший рычаг (больше сотрудников на высоких уровнях компенсации).

После этого были рассчитаны корреляции между показателем рычага и каждым из
вопросов и факторов исследования, и показателем финансовой эффективности.

Только шесть из 74 вопросов по поводу организационной структуры оказались под
влиянием структуры рычага офиса.

Удивительно, но когда рычаг офиса увеличивался, рос фактор делегирования полно-
мочий. Причиной этому может быть тот факт, что в офисе с большим количеством младших
сотрудников на одного сотрудника высокого уровня, от младших требуется большая само-
мотивация и ответственность. Офисы с низким уровнем рычага вынуждены иметь более
плотное ощущение культуры и сообщества, и не удивительно, что они больше внимания
уделяют факторам оценки профессионализма своих людей.

Уровень рычага играет относительно небольшую роль в финансовой эффективно-
сти отдельных офисов. Статистически значимой корреляции уровня рычага с показателем
финансовой эффективности нет.

11 Подробнее о рычаге: Дэвид Майстер. «Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги» – М.: Альпина
Паблишер, 2003 г.
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Глава 18. mcleary advertising: кейс-стади

 
McLeary Advertising входит в фирму, которая занимается рекламой рекрутинговых

услуг, и имеет офисы по всей Америке. Офис McLeary Advertising в два раза превысил сред-
нюю прибыль и доход всех 139 исследовавшихся офисов. Рычаг в этом офисе сравнительно
велик, так как высоко отношение количества младшего персонала к старшему. Вот десять
вопросов анкеты, в убывающем порядке, по которым McLeary Advertising превосходит сред-
ние значения базы данных, в диапазоне от 13 до 22 процентов.

1. Энтузиазм и боевой дух высоки как никогда.
2. Мы регулярно обсуждаем результаты измерений удовлетворенности клиентов.
3. Наше руководство готово прислушаться к людям любых уровней.
4. Количество моей работы является для меня вызовом, а не ударом по голове.
5. Здесь провели большую работу для предоставления мне тех тренингов, которые

нужны для хорошего выполнения моей работы.
6. Меня активно вдохновляют предлагать новые идеи и предложения для улучшения

нашего бизнеса.
7. Качество профессионалов в нашем офисе высоко настолько, насколько это можно

ожидать.
8. Мы всегда работаем хорошо командой.
9. У нас хорошо поставлено делегирование работы на соответствующие ей уровни.
10. Я часто говорю со своими старшими товарищами обо всем, что меня беспокоит при

выполнении моей работы.
Вот как лидеры McLeary Advertising объясняют свой подход:
Я предполагаю, что мораль здесь высока потому, что мы являемся очень дружелюбным

местом работы, безо всякой иерархии. Мы пытаемся добиться, чтобы руководство было все-
гда доступно. У нас политика открытых дверей. В некоторых отношениях мы весьма струк-
турированы, но не в отношении доступности.

Люди могут высказать все, что они думают. Может быть, это нам не понравится, но
они свободны в выражении своих мыслей. Иногда мы слышим ропот, потому что мы не
можем всегда давать им все, что они хотят, они никогда не могут сказать, что их голос не
был услышан. Они могут некоторое время ходить с опущенной головой, но со временем все
встает на свои места.

Мы хотим, чтобы нам было спокойно работать здесь, ведь мы проводим здесь по десять
часов день. Мы всегда ищем более простые и хорошие способы сделать нашу работу, или
улучшить рабочую обстановку.

У нас есть программа, когда мы просим людей предлагать лучшие методы для выпол-
нения их работы. Мы выполняем много стандартных процедур, и сотрудники приходят с
идеями, как сделать их быстрее и лучше. Все довольны, когда принимается новый метод,
который позволяет сделать нашу работу проще. Обычно они вносят свои предложения бес-
корыстно, хотя у нас есть и программа стимулирования таких предложений. Они говорят:
«Смотрите, я нашел улучшенный способ сделать что-то. Он экономит время и деньги, и я
хочу поделиться им со всеми!»

Очень важно, что руководители тоже «находятся на передовой». Сотрудники видят нас
работающими рядом с ними, так что они верят в то, что мы понимаем, куда они движутся.
Нас видно всегда – работаем ли мы над проектом с кем-то из них лично, или нет. Мы стоим на
земле. Руководители проходят по рабочим залам ежедневно, и не по графику. Всегда может
быть обсужден вопрос «Как идут дела?» или серьезная проблема.
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Приветствуются спонтанные собрания, и таким способом решается множество вопро-
сов. Мы даже заказали такой дизайн нашего нового офиса, чтобы такое происходило чаще,
и чтобы атмосфера была более открытой. Такие спонтанные собрания – это главный фак-
тор для организации командной работы. Человек может спокойно подойти, и сказать, что он
работает над тем-то и тем-то, и что ему нужна такая-то помощь. Как менеджер, я хочу быть
посредником. Я могу пойти куда-то еще в нашей фирме, где этому человеку могут помочь,
рассказать о проблеме, и нам помогут.

У нас не услышишь – «это не моя работа». Мы работаем в команде, потому что каждый
понимает, что когда-нибудь и ему понадобится помощь, и он сейчас готов помочь другим.
Они знают, что в любой момент могут попросить помощь, минуя уровень непосредствен-
ного начальства, и они эту помощь получат. Все работают вместе. Иногда даже люди так
увлекаются работой в чужих проектах, что перестают уделять достаточно внимания своей,
так что нам приходится следить за этим!

Альберт, руководитель нашего офиса, очень уравновешенный человек. В других
местах, если что-то идет неправильно, и вы теряете клиента, или совершается большая
ошибка в клиентском проекте, вы обязательно будете бояться реакции начальника на это.
Здесь вы знаете, как Альберт будет себя вести, и что он ждет от всех остальных. Он не будет
бегать по офису, нервируя всех, или кричать на весь офис, что без этого клиента мы погиб-
нем. У нас спокойная атмосфера. Альберт информирует нас обо всем без угроз или огорче-
ний.

Если от нас уходит клиент, или происходит что-то очень неприятное, мы пытаемся
понять, что было сделано не так. Мы пытаемся научиться чему-то на этом примере. Если
мы теряем что-то, мы теряем это как команда. Мы проводим проверку всех наших действий,
чтобы определить, что случилось, что могло быть сделано для спасения ситуации, если это
была наша ошибка, и пытаемся извлечь из этого урок, как избежать такой ошибки в будущем.

Мы тщательно документируем все наши победы и поражения. Это и есть метод выра-
щивания вашего бизнеса. Но если вы посмотрите на наши записи о клиентах, вы увидите,
что у нас много клиентов-«долгожителей», и это следствие многого, происходящего у нас.
Когда мы принимаем решение о работе с клиентом, это решение команды. И можно сказать,
что клиенты становятся частью нашей команды.

У нас довольно высокая текучесть кадров – до 45 процентов в год, хотя основная доля
уходящих это сотрудники, проработавшие у нас год или два. Удовлетворенный сотрудник –
это не обязательно работник, желающий провести с вами всю жизнь. Особенно это касается
нового поколения, выработавшего отношение вроде «по ту сторону изгороди трава выглядит
зеленее». Мы ведем большую работу по поиску сотрудников. К нам приходят много людей,
говорящих «Я не знаю, что я хочу делать, и не буду знать до тех пор, пока не найду». Они
относятся к работе как к чему-то временному, и даже если она у них получается, они говорят:
«Я не делаю того, что должен делать, так что до свидания».

Но у нас есть сотрудники-бумеранги. Один наш коллега «звездного уровня» уходил
от нас, но вернулся, и это имело большое значение для нашего морального состояния. Мы
просим тех, кто к нам возвращается, рассказывать о том опыте, который они приобрели в
других местах. У нас бывает и так, что мы не принимаем обратно тех, кто от нас ушел,
и хотел бы вернуться. Сотрудники обычно знают о том, что кто-то хочет вернуться, и это
хорошо влияет на культуру.

Мы считаем, что это удачное место, так как мы получаем здесь удовольствие. У
нас у всех хорошее чувство юмора, и мы понимает, что оно абсолютно необходимо для
нашего типа рабочей обстановки. Мы очень серьезно относимся к работе, но не обязательно
серьезно относимся к самим себе, и определенно не относимся серьезно к рабочей обста-
новке. Такая атмосфера делает вашу текущую работу более непринужденной, потому что
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никто не ходит с натянутой миной. Мы смеемся над ситуациями, в которых оказываемся, и
иногда иронизируем друг над другом.

У нас тут расходится масса бесплатной еды поскольку работает бесплатный автомат
со сладостями. Вы можете быть уверены, что если вы задерживаетесь на работе допоздна,
вас покормят. Об этих мелочах вам не надо беспокоиться. Иногда к нам приходят люди,
работающие в фирмах другого типа, и они говорят, что обстановка у нас какая-то шумная и
бессистемная. Мы этого не отрицаем, но ведь это работает!

На самом деле у нас есть баланс. Мы не принадлежим к тому типу фирм, которые
придерживаются новомодных течений в работе с персоналом, вроде игры большим надув-
ным мячом, и т. п. Мы просто напряженно работаем в командах, симпатизируем друг другу,
называем работу «нашей», и делаем все для того, чтобы выполнить ее хорошо.

В отличие от других рекламных агентств, где человек может работать на одном кли-
ентском проекте пять дней в неделю, и так неделю за неделей, мы поступаем иначе. У нас
более двухсот клиентов, и каждый сотрудник всегда может работать на нескольких из них.
Такое разнообразие не даст вам скучать.

Но если кто-то все-таки заскучал, мы боремся с этим. Вне зависимости от того,
насколько хорошо вы знаете какое-то дело, вы можете оказаться перегружены. Одна сотруд-
ница как-то работала с семью клиентами из отрасли здравоохранения, и работала для всех
хорошо. Мы взглянули на ее рабочую загрузку, и решили, что прежде чем они сгорит на
работе, надо что-то поменять, и предложить ей большее разнообразие.

Это работает как двухстороннее обязательство. Мы пытаемся отследить проблему, но
если мы ее не заметим, уже сам человек должен нам сообщить о том, что его работа слишком
однообразна. Тогда мы попытаемся поправить дело. Наши сотрудники должны принять на
себя ответственность по информированию нас о проблеме.

С увольняющимися сотрудниками мы проводим интервью, и самое забавное, что люди
говорят о том, что им нравится у нас работать, и что у нас самое лучшее место из всех,
где они работали, потому что у нас работают самые лучшие люди. Чаще всего они уходят в
погоне за большими зарплатами, или в дот-комы, где они могут почувствовать себя на самом
переднем крае прогресса.

Эти люди часто приходят к нам, просто чтобы увидеться с друзьями, сказать «привет»,
и наше руководство понимает, что для фирмы важны эти встречи. Мы очень общительны.

Наши работники часто рекомендуют нам новых сотрудников, но проблема состоит в
том, что если кто-то пришел работать из-за друга, то он и уйдет, когда его друг решит ухо-
дить. Наша сотрудница, которая занимается подбором кандидатов, ищет в них личность, и
если во время просмотра решает, что кто-то не впишется в нашу шумную атмосферу, то его
кандидатура не будет больше рассматриваться.

Мы осознаем необходимость совместимости культуры, и мы сознательно ищем это в
людях. Мы ищем людей, которые имеют хорошее чувство юмора. Если иногда к нам про-
скользнет человек, не соответствующий нашей культуре, он продержится не более 60 дней.
Такие обычно сами замечают, что они не вписываются, и сами увольняются.

То же самое происходит и с клиентами. Прежде чем мы начнем работать на какого-
либо человека, нам нужно, чтобы он нам понравился. Клиент должен нам понравиться, нам
должен понравиться его проект, и ему тоже должны понравится наши люди. Мы поддержи-
ваем наших людей в том, чтобы они общались лично друг с другом, и с клиентами, кото-
рых они обслуживают. Большинство контактов с клиентом у нас происходит по телефону, и
мы не удивляемся, когда слышим, как наш сотрудник обсуждает какие-то личные вопросы
с клиентом. Это очень помогает выстраивать хорошие отношения.

Во время интервью с кандидатом мы пытаемся выяснить, насколько он энергичен. Если
человек хочет выжить в нашей несущейся вперед отрасли, ему понадобится много энергии.
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Мы пробовали нанимать людей, у которых их высокая энергетика не была видна с первого
взгляда, и такие люди не смогли преуспеть.

Подчас мы делаем ошибку при найме, и приглашаем специалиста хоть и важного для
нас, но не способного действовать как это принято здесь. Тогда мы честно тратим массу
усилий на то, чтобы «вынянчить» его. Причина нашего не самого агрессивного отношения
к этому состоит в нашей текучести кадров – 45 %. Вы только учитываете, что невозможно
пренебречь остальными, пока вы пытаетесь справиться с такой суперзвездой. Мы должны
быть наставниками для таких людей, но это непросто. Требуется очень много усилий, чтобы
заставить их повернуться к вам лицом, так как они очень хорошо знают ценность своей
работы, и во многих отношениях они важны фирме, являясь источником ее доходов.

Мы начинаем делать все больше для того, чтобы наши менеджеры по работе с кли-
ентами становились лучшими менеджерами человеческих отношений. Пока у нас нет фор-
мальных тренингов в этой сфере, но мы планируем их проведение. Работа у нас очень дина-
мичная, и клиенты меняются часто, так что есть потребность в постоянном управлении.
Иногда трудно иметь дело с какими-то человеческими вопросами, так как время уходит на
решение производственных вопросов, чтобы быть уверенным в их быстром решении.

Мы пытаемся управлять «лицом к лицу», и так как фирма небольшая, легче решать
личные вопросы индивидуально, чем группировать их. Мы пытаемся добиться того, чтобы
наши менеджеры и сотрудники подходили друг к другу, и ключом к этому является то,
что менеджерам позволено самим нанимать нужных им людей после процесса начального
отбора. Нанимая персонал сами, менеджеры делают свои ставки на успех нанятых ими
людей, что заставляет менеджеров проявлять глубокий интерес к кандидатам.

Мы спрашиваем у клиентов, какие у них есть проблемы, и обсуждаем положительные
и отрицательные моменты с нашими командами, которые этих клиентов обслуживают. Если
клиент говорит что-то хорошее, мы немедленно делимся этим со всеми сотрудникам при
помощи электронной почты. Похвалы клиентов передаются всем сотрудникам, так что они
все узнают, что клиент похвалил кого-то из нас.

Когда клиент говорит о проблемах, мы изучаем и оцениваем это либо с сотрудником
лично, либо со всей командой. Если мы обнаруживаем, что проблема затрагивает агентство
в целом, мы организуем тренинг для всех, кого она может затрагивать, гарантируя, что все
они «дочитали до одной и той же страницы».

У нас есть обязательная программа, состоящая из двенадцати тренингов для всех
новичков. Они учатся различным аспектам нашего бизнеса. Некоторые менеджеры отве-
чают за ведение какого-либо из тренингов. Когда кто-то начинает сомневаться в пригодности
какого-то тренинга, мы можем его пересмотреть и исправить.

Мы понимаем, что нам нужно больше формальных тренингов, но мы также знаем, что у
нас такой уровень личного наставничества, что это может перевешивать значение обучения.
У нас есть программа «Менеджер на тренингах», так что люди вполне могут расти, если они
хотят у нас остаться. Эта программа рассчитана на людей, готовых к подъему на следующий
уровень. Они проходят тренинги в шести разных областях. При этом мы ведем отбор для
участия в этих тренингах. Чтобы пройти всю программу, необходимо от 6 до 8 месяцев.

По четвергам в пять часов вечера мы организуем обед для всех. В этот день все рабо-
тают допоздна, так как обычно крайние сроки наших проектов приходятся на воскресенье.
Вам бы стоило посетить такой обед. Мы заказываем хорошую еду из ресторанов, так что это
становится событием недели. Это не просто пицца, это ужин приличного уровня.

У нас есть и другие способы поддержания высокого уровня мотивации. В предпразд-
ничные дни вы можете уйти в середине дня пятницы. Мы оплачиваем дни отгулов, компен-
сирующих переработанное время – как минимум один день в квартал. Мы не ведем подроб-
ную запись переработанных часов, чтобы вычислить потребность в дне отгула. Мы знаем,
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что в среднем все имеют такую переработку, так что вы получаете отгул без обсуждения. У
нас до определенной степени гибкий рабочий график, и сотрудники могут сами определять
часы свей работы.

Раз в квартал мы проводим «поздравительные» вечеринки. У нас есть доска объявле-
ний, на которой каждый может отметить то, что он хотел бы отпраздновать для себя или кого-
то еще. Повод может быть как личным, так и рабочим. Дни рождения, годовщины, покупка
дома или машины, рождение ребенка, или получение крупного заказа, все что хотите. Это
позволяет нам наладить и личное, и профессиональное взаимодействие, и является нашей
попыткой создать семейную атмосферу. Здесь же мы объявляем об отборе менеджеров для
тренингов, найме новых сотрудников, продвижениях, и вообще обо всем, чем мы хотим
поделиться.

Для новых работников у нас есть программа «Встреча и поздравление». Их менеджеры
обедают с ними, и в первый день они вместе проходят по всей фирме.

На интервью с увольняющимися сотрудниками мы чаще всего слышим, что людям нра-
вились в нашей фирме товарищеские отношения, высокий уровень энергии и приобретение
опыта. Многие фирмы пытаются «воровать» наших людей, потому что они очень хороши.
Мы рассматриваем каждый рабочий день как повод для обучения. Небольшой размер нашей
фирмы положительно влияет на энергичность и энтузиазм сотрудников. Когда фирма растет,
достичь этого становится труднее. По мере роста вам придется понять, что вам требуется
все больше менеджеров для выполнения рутинной работы.

Мы распределяем клиентские задания в соответствии с опытом сотрудников. У нас
есть списки назначений на задания, и эти списки мы пересматриваем каждый день. Мы тра-
тим много усилий на то, чтобы каждый был удовлетворен своей работой, и чувствовал в
себе достаточно сил для ее выполнения. Мы отслеживаем степень их удовлетворенности,
измеряя их рабочую загрузку день за днем, на постоянной основе. Когда появляется новый
клиент, мы не просто ставим новую галочку в нашем списке. Мы отслеживаем поток проек-
тов, и сопоставляем это с тем, что можно ожидать от нового клиента.

Наши люди при получении нового задания никогда не чувствуют, что их бросили в
воду, чтобы проверить, выплывут они или нет, даже если задание совершенно новое. Они
знают, что могут немедленно обсудить его, если почувствуют, что им что-то не ясно. Мы
весьма озабочены тем, чтобы наши люди не «выгорали». И это не вопрос великодушия. Про-
сто если вы хотите, чтобы ваш персонал приносил прибыль, он должен быть продуктивным.

Руководство вовлечено в распределение рабочей загрузки, оценивая прибыльность
каждого клиента. Каждую неделю мы посещаем совещания команд, и регулярно встреча-
емся с отдельными сотрудниками. Мы также отслеживаем количество транзакций каждого
сотрудника в месяц. Если становится очевидным, что кто-то перегружен или отстает, мы
стараемся разобраться в проблеме. Когда мы исчерпали все средства для решения этой про-
блемы, нам приходится что – то делать просто потому, что такие сотрудники не прилагают
всех усилий. Обычно они сами знают об этом, и предпочитают увольняться сами.

Мы уделяем много внимания цифрам. Я могу посмотреть на каждого отдельного мене-
джера, и сказать, что его результаты не таковы, какими могли бы быть с учетом всей име-
ющейся работы. Я пытаюсь исправить ситуацию до того, как она выйдет из-под контроля.
Постоянный мониторинг является ключом к нашему успеху. Вы можете каждый день посвя-
щать все свое время преследованию совершенства, но часто вы теряете контроль над ситу-
ацией из-за того, что вы не можете остановить бесконечный процесс тончайших настроек.
В какой-то момент вы должны сказать: «Готово, поехали!».

Каждый хочет видеть, как его работу поднимают на щит. Но каждый также хочет видеть
и свой личное воздействие на прибыльность агентства, так что они хотят выпустить продукт
как можно скорее. Мы отслеживаем это.
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Часть наших еженедельных совещаний, касающаяся прибыльности, называется «крас-
ный флаг». Это тот момент, когда людям надо докладывать обо всем, что может влиять
на сроки выполнения заказов клиентов, и что обязательно повлияет на прибыльность. Это
может быть таким простым вопросом, как отказ секретарей клиента соединять с определен-
ными сотрудниками по телефону. Мы должны быть уверены, что можем решить эту про-
блему. Если нам надо уточнить состав команды – мы сделаем это. Иногда мы организуем
встречу команды с клиентом, чтобы восстановить с ним отношения. Но если клиент не
может работать с нами, мы с ним расстанемся, и не будем ставить под удар нашу культуру.

Мы очень деликатны в отношениях с клиентами. Если они лояльны по отношению к
нам, мы будем лояльны к ним. Один наш клиент сейчас переживает не лучшие времена, и
мы снизили наши ставки для него. Мы не стараемся найти виновного. Мы смеемся больше,
чем плачем!

Мы хотим быть уверенными в том, что наши люди доносят до наших клиентов основ-
ные ценности нашей фирмы. Мы сделали новую презентацию, которую руководители хотят
раздать всем, чтобы они проверили, что в этой презентации действительно содержится то
сообщение, которое мы хотим донести до клиентов. Это должно гарантировать нам, что
и клиенты и сотрудники будут иметь одно и тоже определение того, что такое McLeary
Advertising.

Мы чувствительны к стилю жизни наших людей. Мы им сочувствуем. Мы верим на
слово. Мы знаем, что этим иногда могут и воспользоваться, но в большинстве случаев этого
не происходит. Мы прошли через период, когда мы были уверены, что этим пользуются –
когда сразу пять или шесть человек сказали, что у них назначен визит к врачу на один и тот
же день. Мы обсудили это на собрании всего офиса.

Мы также обсудили идею возвращения к более «диктаторскому» способы учета вре-
мени, но решили от него отказаться, так как поняли, что он не совместим с нашими ценно-
стями. Проблема решилась сама собой, когда мы поняли, что раньше некоторые пользова-
лись недостатками такой системы. Мы не можем изменить весь заведенный у нас порядок
вещей из-за нескольких «гнилых яблок».

Я на самом деле верю в то, что люди относятся к вашему бизнесу точно также, как вы
относитесь к ним, и это влияет на прибыльность бизнеса. Они видят ценность и больших, и
малых дел, и они сделают для вас дополнительный шаг, когда это понадобится.

Ключ к этому – в постоянном наблюдении и отслеживании хода всех дел. Пару лет
назад мы обнаружили, что у нас слишком много отказов от счетов, когда клиенты говорили,
что мы допустили ошибку, и должны повторно разместить рекламу за наш собственный счет.
Чтобы исправить это, мы начали проводить каждую неделю проверочные собрания, на кото-
рых менеджеры рассматривали работу команд других менеджеров. Это привело к сплоче-
нию команды, и повысило прибыльность, так как количество отказов от счетов значительно
сократилось. Это также привело к установлению товарищеских отношений. Мы находим
ошибки друг друга, но мы настолько дружелюбны, что это не приводит к конфликтам.

Больше того, у нас прекрасная и дружественная рабочая обстановка, и это и есть при-
чина нашего успеха. Мы пытаемся устанавливать конкурентоспособный уровень зарплат,
но деньги – не единственная причина того, что люди удерживаются здесь. У нас есть конку-
рент, который готов заплатить каждому из нас 10000 долларов за уход отсюда. Некоторые,
конечно, уйдут, но большинство останется. Это наша культура.

·
А теперь послушаем некоторых сотрудников среднего звена «МакЛири»:
Наши руководители – отличные наставники. Мой, например, вдохновляет меня, и гово-

рит мне, когда я делаю свою работу отлично, а когда мне надо еще чему-то поучиться. Он
является эталоном для такой роли. С ним всегда можно поговорить, и он всегда «на месте»
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для меня. У нас культура «открытых дверей». Вы можете пойти и поговорить с кем угодно
и о чем угодно, и они выслушают вас.

Мы доверяем руководству, потому что они могут на нас положиться, и мы можем поло-
житься на них. Если у вас разногласия, вы всегда точно знаете, какова ваша и их позиция.
Они показывают гибкость, и открыты к обсуждению.

Вы проинформированы о политике и можете ее обсуждать. Если вы считаете, что что-
то должны быть АБВ, а оно является ИКЛ, они всегда объяснят вам, почему это так, и это
будет для вас приемлемым. Иногда это даже кажется избыточным, так как здесь привыкли
объяснять причины даже самых маленьких вопросов. Это зависит от людей.

У нас есть хорошие тренинги для новых сотрудников. Когда к нам приглашают внеш-
них тренеров, это очень профессиональные люди, которых интересно послушать. У нас есть
тренинги, которые ведут руководители лично, тренинги развития профессиональных навы-
ков, и тренинги презентаций. Причина, по которой мы так высоко ценим наши тренинги,
состоит в том, что мы понимаем, насколько это помогает каждому из нас лично, и какую
роль это играет в нашей жизни сейчас или может сыграть в будущем. Это рассматривается
как награда. Они делают в нас инвестиции, даже зная то, что есть вероятность того, что мы
можем уйти велика.

Тренинги проводятся в рабочее время, но работа для клиентов приоритетна. Если вам
надо присутствовать на занятии, но звонит клиент, значит, вы идете разговаривать с клиен-
том. Мы работаем в отрасли с жесткими срокам, и работа может нас накрыть, но мы знаем,
что всегда найдется кто-то, кто нам поможет. Здесь такой уровень командной работы, какой
большинство из нас не видело где-то еще. Если вы просите о помощи, приходит толпа жела-
ющих помочь. Они откладывают любую несрочную работу и энергично берутся за вашу.
Они знают, что когда-нибудь придет и их время попросить о помощи. Все понимают, что
такое крайний срок.

Кроме того, у нас есть такое неписаное правило: когда наступают периоды сдачи работ,
никто не уходит из офиса, не спросив предварительно, не нужна ли кому-нибудь помощь.
Мы даже не надеваем пальто до того, как спросить об этом, чтобы у просящего помощи
не возникло ощущения вины. Никто не уходит до тех пор, пока не закончится последняя
работа. Мы спрашиваем об этом. Это обязательно. Если вы не сделаете этого, вам напомнят.

Поскольку мы зависим от сроков и ориентированы на клиентов, у нас есть механизм
выполнения работы даже в том случае, когда кто-то уходит в отпуск или заболевает. Про-
ектная команда на своих встречах решает, кто кого будет страховать в случае отсутствия. На
встрече вы даете обзор своей работы, текущего состояния дел, и т. д. Обязательно заполня-
ется список контактов в клиентской организации, так что тот, на кого вы оставляете свою
работу, будет в курсе дела.

Это также снимает давление с людей в тот момент, когда они возвращаются к работе.
Не накапливается невыполненная работа. Если вы в отпуске, значит вы в отпуске. Целью
вашей команды является обеспечение поддержки прежде всего вашей команде, прежде, чем
вы начнете помогать другой команде. Но мы помогаем всем. Раз в квартал каждая команда
устраивает совместный ужин, и фирма платит за него.

Здесь поддерживается индивидуальность, и атмосфера здесь не напряженная благо-
даря тому, что вам не обязательно отчитываться за свое время. Нам доверяют в том, что
мы не будем этим злоупотреблять. Если мне надо встретиться с клиентом, мне не надо это
доказывать. Они не будут проверять, где вы находитесь. За свою работу отвечаете вы сами.
Люди вполне могут хорошо работать и при минимальном надзоре. Если вы «уроните мяч»,
это будет очевидно.

Здесь с нами не нянчатся. Большинство людей здесь сосредоточены на успехе. Здесь
нет микро-менеджмента. Молодые люди, приходящие сюда прямо из колледжа, часто не
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понимают, что это не общепринятый способ управления. Они не понимают, насколько нам
повезло иметь такой уровень свободы.

В этом офисе чрезвычайно свободно относятся к внерабочим потребностям сотрудни-
ков. Вам не надо беспокоиться ни о каких проблемах, связанных с учетом рабочего времени.
Например, одна сотрудница провела в больнице четыре недели. Все это время она получала
обычную зарплату, и этот срок не вышел за пределы разрешенной нормы. Это тот вид под-
держки, который воспитывает лояльность. Такое происходит далеко не везде. Они также
посылают цветы тем, кто серьезно болеет, или когда кто-то умирает.

У нас гибкий график замен. Они готовят его с учетом наших индивидуальных пожела-
ний. Обстановка здесь похожа на семейную. Если у вас дети, и вам надо заняться с ними,
руководители это поймут. Хотя, конечно, иногда мы видим проблему в том, что это не очень
справедливо по отношению к тому, у кого детей нет. Но мы заботимся о каждом.

У нас есть Программа стимулирования персонала, состоящая из ежеквартальной пре-
мии в 100 долларов за лучшее предложение. Есть специальный ящик, куда вы можете
опустить предложение об улучшении процессов или улучшении работы офиса. Каждый
участник получает 5-долларовый подарочный сертификат на посещение кофеен Starbucks.
Победителя определяет комитет, состоящий из одного менеджера от каждой команды, коор-
динатора, и представителя администрации.

Отгулы не записываются, но у нас есть один день в квартал. Мы понимаем, что
это является наградой за безусловное выполнение обязанностей. Они предназначены для
эккаунт-менеджеров, рабочий день которых не нормирован, и которых нельзя вознаградить
за дополнительное время работы.

Наш офис спланирован в новом открытом стиле. Кроме того, сейчас у нас введена
более определенная карьерная лестница с большим количеством должностных уровней,
например младший менеджер, старший менеджер, и эккаунт-директор. Это создает лучшие
моральное состояние, потому что вы чувствуете, что вы работаете ради чего-то: какой-то
цели, карьерного роста.

Мы все обожаем наши ежеквартальные вечеринки. Празднуя наши знаменательные
события, касающиеся работы или находящиеся за ее пределами, мы поднимаем наш боевой
дух. Поводы для празднования можно вывесить на нашу доску объявлений. Если вам нра-
вятся те, с кем вы работаете, вам захочется провести с ними и часть нерабочего времени, что
приводит к сплочению команды. Если они вам не нравятся, то уже ничего не поможет.

Что бы вас уволили, надо хорошо постараться. Руководство прикладывает много уси-
лий, чтобы предотвратить это. Каждый чувствует себя удобно с теми, кто работает рядом,
потому что процесс отбора хорошо поставлен. Очень редко к нам попадают «неправиль-
ные» люди. У нас высокий уровень текучести кадров, и мораль «откалибровать» довольно
сложно. В нашем бизнесе люди часто меняют работу. Иногда смешно наблюдать, как те, кто
от нас ушел, вдруг обнаруживают, что в других местах есть не только розы, но и шипы, и
хотят вернуться к нам.

Иногда наших сотрудников переманивают, и часто это делаю те, кто сам когда-то рабо-
тал у нас. Конечно, это льстит вам, когда вас лично переманивают. Большинство уходит в
какие-то другие виды бизнеса. Некоторые уходят потому, что стремятся к более структури-
рованной корпоративной обстановке. Но мы спокойно относимся к этому, считая, что они
скорее всего и не подходят полностью к нашему окружению.

Чем эта фирма похожа или отличается от других фирм, которые мы рассматривали?
Многие темы повторяются. Но вот то, что мы еще не отмечали:

«Вы не уходите домой, не спросив предварительно, не нужна ли кому-то помощь.»
Уровень командной работы впечатляет. Что эта фирма (и другие рассмотренные нами
фирмы) создала – так это группу людей, которые имеют обязательства не только перед
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самими собой, не только перед фирмой, и не только перед менеджером. Они имеют обяза-
тельства друг перед другом, и это редкая и прибыльная культура.

Я думаю, вы отметили в этой фирме и то, о чем мы уже слышали раньше: эффект буме-
ранга. Это очень много значит, когда значительное количество уволившихся сотрудников
хочет возвратиться обратно. Возможно, это можно считать одним из измеримых критериев,
при помощи которых фирмы могут отслеживать состояние здоровья своей культуры.

И как много фирм могут сказать, что их работники видят в своих менеджерах эталон
поведения? Скажут-то многие, но, к сожалению, это не всегда будет правдой…
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Глава 19. Перспектива Джулии

 
В течение тридцатилетней карьеры мой бизнес-менеджер Джулия МакДональд

О’Лири имела опыт работы в целом ряде организаций (юридических, аудиторских, полити-
ческих, радио, туристических, медицинских и академических). Она помогала мне при про-
ведении всех интервью, составляющих эту книгу, и я попросил ее составить список наибо-
лее интересных положений. Вот то, что ей показалось наиболее важным (без определенного
порядка):

1. Не бойтесь жить в соответствии со своими ценностями.
2. Не бойтесь делать ставки на долговременные результаты, даже если ради этого надо

пожертвовать краткосрочными.
3. Получайте удовольствие. В большинстве описанных здесь мест атмосфера такова,

что люди с нетерпением ожидают начала работы, потому что получают от нее удовольствие.
Это не вопрос самой по себе работы – это вопрос рабочей обстановки. Ключ к успеху состоит
в том, чтобы люди сами хотели работать.

4. Отслеживайте посещаемость рождественских вечеринок, летних выездов на при-
роду, и аналогичных событий. Это является лучшим барометром рабочей морали, чем любые
опросы. Хорошее отношение людей к работе и руководству является следствием того, что
люди верят в то, что руководство хорошо относится к ним. Совместные мероприятия за пре-
делами работы усиливают это. Если ваши сотрудники довольны – значит они мотивированы.

5. Знайте всех своих сотрудников с личной и профессиональной сторон. Будьте внима-
тельны к личной жизни и проблемам ваших людей, и относитесь к ним с таким же уваже-
нием и вниманием, какие ожидаете с их стороны по отношению к себе.

6. Когда нанимаете людей, ищите общие ценности и совместимость. (Спросите, чего
им не хватало больше всего на прошлом месте работы, будь то в положительном или отри-
цательном смысле, и большинство ответит вам «людей».)

7. Нет диктатуре. Нет неуважению. Нет иерархии. Нет политике. Уважайте и личность
каждого, и его роль. Создавайте атмосферу, когда каждый может высказать свое мнение, без
страха последствий.

8. Следуйте своим обещаниям и выполняйте их. Невыполненные обещания запомина-
ются лучше, чем выполненные. Делайте то, о чем вы говорите. Если вы не сможете это сде-
лать, добейтесь того, чтобы все понимали, почему это происходит.

9. Создавайте тесные отношения. Вне зависимости от размеров вашей фирмы, старай-
тесь создать обстановку, аналогичную небольшим организациям, чтобы группы людей были
более сплоченными.

10. Относитесь к людям как ко взрослым. Попытки административного давления или
ненужного применения силы к вашим сотрудникам приведут только к потере вами уважения
с их стороны. То, что иерархии существуют – это данность. Вопрос только в том, как они
функционируют.

11. Если кто-то бьется с чем-то, проверьте, является ли это его обязанностью. Не бой-
тесь назначить для этого другого человека, без наказания (это важно!).

12. Допускайте автономию в вопросах управления временем. Возможность управлять
своим распорядком дня приводит к улучшению работы.

13. Используйте эффект «бумеранга» и отношения с ушедшими от вас сотрудниками в
свою пользу. Поймите, что бывшие работники, по-прежнему гордящиеся тем, что работали
у вас, и ушедшие с хорошими чувствами, создают мощное общественное мнение о руковод-
стве. Когда люди хотят к вам вернуться, это мнение еще усиливается.
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14. Помните, что одним из признаков хорошей рабочей обстановки является то, что
люди не уходят от вас, когда им предлагают больше денег. (После прочтения кейсов спросите
себя, почему это так?)

15. Добейтесь того, что вы будете работать на клиентов, которые вам нравятся. Так вы
сможете поверить в свою работу. Не бойтесь отказаться от клиента.

16. Прислушивайтесь к людям. Когда вы прислушиваетесь, и информированы о ходе
дел, вы зарабатываете уважение и формируете навыки.

17. Не закрывайтесь в кабинетах, будьте доступны. Вам нельзя быть недоступными.
18. Будьте магнитом. Будьте тем, из-за кого люди хотят остаться. Будьте наставником

и образцом своей роли. Подавайте пример.
19. Общайтесь один на один. Именно этот способ оказывает воздействие и приводит

к изменениям.
20. Вовлекайте людей всех уровней в установление и поддержание культуры.
21. Поддерживайте ваших людей, и не делайте серьезных изменений в последнюю

минуту. Но если это необходимо, добейтесь уверенности в том, что ваши люди понимают
причины изменений, принимают их, и хотят осуществить.

22. Запишите на бумаге три проблемы в отношениях с вашими клиентами, которые не
дают вам заснуть. Потом попросите ваших людей записать те проблемы, которые не дают
им заснуть, в отношении вас, рабочей обстановки, и т. п. (Будьте храбрыми!)

23. Стройте свой бизнес с теми людьми, которые у вас есть. Используйте их сильные
стороны.

24. Фокусируйтесь на тренингах личного развития, а не профессиональных тренингах.
Лучший тренинг происходит во время выполнения работы. Не отменяйте обучения ни по
каким причинам.

25. Используйте мозговой штурм типа «Доктор пришел». Привлекайте других людей
для помощи забуксовавшей команде.

26. Правильно отслеживайте ход работ. Не будьте нянькой, допускайте определенный
уровень автономии и давайте совет, когда это необходимо. Воздавайте должное и поддержи-
вайте гордость каждого за его работу.

27. Не загоняйте своих людей. Иногда высокая прибыльность означает, что люди рабо-
тают слишком тяжело.

28. Не позволяйте таланту перевешивать личность.
29. Не позволяйте индивидуальным интересам (особенно вашим собственными как

руководителя) становиться выше общих интересов.
30. Имейте меньше клиентов, но большую связь с ними.
31. Создавайте совместные проекты для разных департаментов. Связи между грани-

цами департаментов важны для командной работы.
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Глава 20. Уроки: Руководитель

 
В этой главе рассмотрим четыре группы вопросов, касающихся деятельности руково-

дителей: (1) Кем должны быть руководители; (2) Во что руководители должны верить; (3)
Что руководители должны делать; (4) Что еще можно ожидать от руководителей.

Если вы делали пометки на полях при чтении кейсов в этой книге, вы, вероятно,
можете сами составить свой список, аналогичный тому, что будет вам сейчас предложен.
Эти списки суммируют философию, цели, и практику руководителей наиболее успешных
офисов, вошедших в данное исследование. Вы можете использовать их как экзаменацион-
ные билеты. Как много из этих вещей вы делаете? Как много вы делаете хорошо?
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Кем должны быть эффективные руководители?

 
Люди в исследуемых нами офисах четко и точно определяли, кем должен быть каждый

руководитель. Отметьте, не «что делать», а «кем быть». Представьте себе, что вы попросили
ваших сотрудников оценить вас по следующим качествам:

• Хороший коммуникатор.
• Хороший слушатель.
• Образец своей роли.
• Магнит для талантов (причина, почему люди хотят остаться).
• Доступны все время.
• Не политикан.
• Четко излагаете свою позицию.
• Спокойно даете возможность людям завоевать доверие.
• Придерживаетесь стандартов, хотя открыты для обсуждения причин того, что их ино-

гда нельзя достичь
• Энтузиаст.
• Ровный характер и темперамент.
• Искренний.
• Умеете читать характер людей и определять уровень их навыков.
• Уважаемый.
• Благородный.
• Чувствительны к личным проблемам.
• Остроумный, но не оскорбительный.
• Цельная личность.
• Обсуждаете вопросы обдуманно и точно.
• Чуткий.
• Искренний.
• Прозрачный, не мутный.
• Безусловно честный.
Этот список заставляет серьезно задуматься. Что вы можете сделать с тем фактом, что

ваши личные качества в значительной степени влияют на успех вашего бизнеса? Кажется,
нужно предположить то, что если вы хотите, чтобы люди в вашем бизнесе реагировали на
вас по-разному (например, увеличили свою эффективность), вы должны заглянуть в свою
собственную душу, спросить себя, какого типа личностью вы являетесь, и как вы взаимо-
действуете с другими людьми!

Попробуйте это. Пройдитесь по всем перечисленным утверждениям. Потом погово-
рите один на один или на собраниях небольших групп, с равными вам или с теми, кем вы
руководите непосредственно. Честно обсудите противоречия, если они есть, между тем, как
вы видите себя, и как другие видят вас. Определите, чего вам не хватает. (Вы можете сделать
это при помощи анкетирования, если найдете неудобным такой прямой разговор.)
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Во что руководители должны верить

 
Этот раздел, в отличие от остальных разделов этой главы, содержит цитаты из интер-

вью руководителей успешных компаний. Как это уже не раз повторялось, успех является
следствием не каких-то особенных тактик, а скорее следствием способа мышления, и миро-
воззрения или системы убеждений, лежащих в его основе.

Возможно, это не очень приятное утверждение. Тактики можно приспособить, изме-
нить, включить их или отказаться. Но философия? Вы либо верите во что-то, либо нет. Или,
что еще важнее, ваши люди верят в то, что вы во что-то верите, или не верят. Вот настоящая
проверка!

Попробуйте это в качестве реального теста. Распространите этот список (или вашу
модификацию его), и попросите ваших людей ответить, согласны ли они с тем, что ваши
действия соответствуют вашим убеждениям. Так или иначе, но вы сделаете много интерес-
ных открытий!

Руководители проверенных нами успешных фирм верят в следующее:
• Вы первым делом работаете со своими людьми, а все остальное придет следом.
• Вы должны быть внимательны к тому, что происходит в жизни ваших людей.
• Вы должны искренне заботиться о ваших людях как о личностях, о том, кто они, и

чего они хотят.
• Погоня за деньгами – это вовсе не то, что делает деньги.
• Развитие людей предшествует и имеет больший приоритет перед прибылью.
• Восемьдесят процентов всего – это выбор правильного человека.
• Этика является краеугольным камнем, от которого вы начинаете любое дело.
• Сначала окажите уважение, и только после этого сами получите уважение.
• Хорошее руководство людьми ведет к долговечности, которая ведет к доверию кли-

ентов, которое ведет к росту бизнеса.
• Вам надо иметь чувство юмора в отношении самих себя и своей работы.
• Если у вас правильная клиентская база, правильные люди с правильным отношением

к делу, и правильная организация дела, деньги не заставят себя ждать.
• Вы должны быть уверены, что рабочая обстановка комфортна и дружелюбна.
• Успех базируется на характере, уважении, целостности, доверии, честности, наделе-

нии полномочиями, уверенности, лояльности и выполнении обещаний.
• Легче (в наши дни) заменить клиентов, чем хороших работников.
• Нужна эмоциональная смелость, для того чтобы быть хорошим и растущим руково-

дителем.
• Это не про работу. Это про отношения!
• Важно, как люди относятся друг к другу. Следите за этим и управляйте этим.
• Больше удовольствия доставляет работа в команде.
• Вы должны хорошо балансировать между сосредоточенностью на людях, на клиен-

тах, и на финансах.
• Вы должны каждый день проживать в соответствии со своими ценностями.
• Вы должны быть уверены, что каждый делает свою работу с удовольствием.
• Люди должны доверять не только руководству. Они должны доверять друг другу.
• Уволившиеся люди вернутся, если у вас удобная и поддерживающая атмосфера, в

которой они могут сделать хорошую работу.
• Успех обусловлен небольшим размером, наделением полномочиями, прибыльными

проектами, и интересом к личности.
• Чем лучше вы сделаете рабочую обстановку, тем большей прибыли вы добьетесь.
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• Важно иметь долгосрочные цели, и не предаваться панике, если следование поста-
вленным целям приводит к сложностям.

• Именно сочетание дисциплины и удовольствия приводит к выполнению работы.
• Для хорошего управления ваш интерес к людям должен быть выше среднего.
• Вы можете поддерживать культуру тогда и только тогда, когда вы развиваете мене-

джеров, разделяющих ваши ценности.
• У вас не могут быть хорошие отношения с клиентами, если в ваш отдел кадров похож

на проходной двор.
• Вы должны делать замечательную работу и хорошо обращаться с людьми. Именно

«и», а не «или».
• Ваша задача как руководителя состоит в создании замечательного места для работы,

а не в работе над собственным возвышением.
Ваши люди верят в то, что вы верите в это? Спросите их!
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Что руководители должны делать

 
В дополнение к тому, кем вы должны быть, и во что верить, наши кейсы предлагают

очень конкретные советы о том, что каждый менеджер должен делать. Ваши люди знают,
что вы это делаете?

• Действуйте так, как если бы единственным грехом был отказ от попытки что-то сде-
лать.

• Действуйте так, чтобы каждый мог добиться успеха.
• Любите ваших людей.
• Активно помогайте сотрудникам в их личном развитии.
• Позволяйте людям проверить их собственные суждения.
• Позволяйте людям учиться на их ошибках, не карая за них.
• Позволяйте людям говорить вне зависимости от их роли.
• Позволяйте людям пробовать себя в разных областях.
• Всегда делайте то, о чем говорили, что собираетесь это делать.
• Всегда сосредотачивайтесь на личности человека.
• Уважайте время своих людей.
• Добейтесь того, чтобы механизмы обратной связи были прочно закреплены в куль-

туре.
• Верьте в то, что вы делаете.
• Держите руку на пульсе происходящего, чтобы не возникала необходимость вмеши-

ваться в последнюю минуту и делать значительные изменения, ведущие к разрушению.
• Делайте то, что считаете правильным в долгосрочной перспективе, для клиентов и

сотрудников.
• Когда нужно, сами сделайте ксерокопию и вымойте свою кружку.
• Не будьте «отдельным и отличающимся» от своих людей.
• Не ждите, что ваши работники сделают то, что вы сами не стали бы делать.
• Без колебаний приходите на помощь.
• Никогда ни с кем не говорите высокомерно.
• Содействуйте, а не диктуйте.
• Поставьте себя на место работника и почувствуйте, с чем ему приходится сталки-

ваться.
• Давайте кредит доверия там, где это необходимо.
• Давайте цельные и продуманные ответы.
• Придерживайтесь политики открытых дверей на всех уровнях для личных или рабо-

чих вопросов.
• Ведите за собой своим примером. Будьте тем, чем хотели бы, чтобы были другие.
• Управляйте людьми теми способами, которые подходят им каждому персонально, а

не тем способом, который вам нравится. Вам не надо быть хамелеоном, надо просто адапти-
роваться.

• Управляйте в своем личном стиле, но оставайтесь эмоционально ровными.
• Говорите о плохих новостях, не угрожая и не расстраивая людей.
• Никогда не становитесь бесстрастным.
• Помните, что люди говорили вам.
• Старайтесь понять, что направляет жизнь отдельных людей.
• Уважайте чужие секреты.
• Уважайте потребность людей в наличии своего собственного пространства.
• Показывайте энтузиазм и драйв. Они заражают и увлекают людей..
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• Серьезно относитесь к работе, но не к себе.
• Относитесь ко всем ролям как к одинаково важным.
• Относитесь к мнению каждого как к жизненно важному.
• Считайте людей взрослыми.
• Относитесь к увольняющимся людям с уважением и признанием того, что они сде-

лали для вашей фирмы.
• Бывайте в холлах и коридорах, и знайте всех работников. Тратьте на это не менее

трети рабочего времени.
• Показывайте легкость и чувство юмора.
• Регулярно говорите о вашей философии и видении, чтобы люди знали вашу позицию.
• Позвольте людям узнать вас как человека, а не только как их менеджера.
• Действуйте с учетом принципа: весь эффективный менеджмент основан на общении

одни на один.
• Показывайте свою уязвимость.
И опять: ваши люди знают, что вы все это делаете? Каждый день?
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Что еще можно ожидать от руководителей

 
Мы еще не закончили. От каждого руководителя следует ожидать еще кое-чего. Вот

оставшиеся советы.
• Регулярно спрашивайте людей, видят ли они в офисе хорошие образцы поведения

для разных ролей.
• Будьте требовательны, но убедитесь в том, что ваши требования обусловлены общим

благом, а не вашими личными интересами.
• Имейте волю к тому, чтобы инвестировать в развитие работников.
• Выстраивайте свою организацию и роли в ней вокруг имеющихся людей и потом

заполняйте пробелы между ними.
• Концентрируйтесь на положительном. Не акцентируйте отрицательное.
• Лично проводите все интервью с увольняющимися людьми.
• Создавайте «повседневную, ненапряженную, сотрудническую» атмосферу, но при

этом и профессиональную.
• Создавайте «длинную скамейку» для своего бизнеса, чтобы не держать его в напря-

женном состоянии, и иметь большую свободу, чтобы не думать все время о краткосрочных
проблемах.

• Не позволяйте старшим сотрудникам «бросать работу на стол и уходить».
• Не имейте скрытых целей.
• Не делайте изменений в выполненной вашими людьми для клиента работе в послед-

нюю минуту перед передачей клиенту.
• Не принимайте неверных, по вашему мнению, решений только для достижения крат-

ковременных финансовых целей.
• Не помещайте энергичных людей в скучное окружение.
• Зарабатывайте доверие за счет обеспечения постоянного доступа к руководителям.
• Будьте для своих людей посредником для организации кооперации с их коллегами.
• Добейтесь того, чтобы менеджеры были вовлечены в работу по проектам.
• Учредите роль омбудсмена в качестве «спасательного круга» для решения сложных

проблем.
• Зарабатывайте доверие людей за счет реальной заботы о них и их развитии.
• Не предлагайте «морковок» за избыточную рабочую нагрузку или достижение

финансовых целей, если это может привести к «перегоранию».
• Добейтесь того, что ваши сотрудники хотели бы видеть вас в качестве своего соседа

по лестничной площадке.
• Следите за тем, что высшее руководство не было очень озабочено демонстрацией

своего статуса.
• Убедитесь, что ваши люди знают о том, что фирма позаботится о них.
• Поддерживайте ваших людей, но не (автоматически) клиентов.
• Тратьте большую часть времени собраний высшего руководства на вопросы развития

персонала.
• Предлагайте высокую степень признания заслуг, психологические награды, и денеж-

ные выплаты.
• Демонстрируйте персоналу то, что высшее руководство не боится принимать трудные

решения.
• Будьте причиной, по которой люди остаются в компании.
• Демонстрируйте чуткость к тому, что приходится делать персоналу.
• Помогайте и поддерживайте ваших людей и их решения.
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• В холлах и коридорах говорите не только о работе, но и о «них».
• Когда вы сердитесь (что должно случаться весьма редко), сделайте так, чтобы ваши

люди знали, почему это происходит.
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Глава 21. Уроки: создание культуры успеха

 
 

Нетерпимость
 

Удивительно, как часто в ходе интервью с представителями успешных офисов мы
слышали сильные, бескомпромиссные выражения вроде «приказать», «настоять», «потребо-
вать», «не обсуждаемый», «заставить». Следующий список может казаться очевидным, так
как никто не будет «за» пункты этого списка.

Идея состоит не в том, что вы должны быть против этих вещей. Вы должны быть
полностью, абсолютно, несомненно, нетерпимы к ним. И, кроме того, вы должны успешно
убеждать всех в вашем офисе, что вы нетерпимы к ним. Почему бы вам не спросить, так
ли это сейчас?

Вы не должны терпеть:
• Злоупотребление силой или должностью.
• Любое неуважение, любого человека к любому другому.
• Любого человека, ведущего себя оскорбительно по отношению к другим.
• Закулисные интриги.
• Опоздание на встречи.
• Разглашение секретов.
• Запугивание.
• Симуляция болезни.
• Вражда между департаментами.
• Поиск виновных.
• Унижающие заявления.
• Неуважение любого рода.
• Капризные клиенты, проекты которых могут быть провалены только из-за отношений

с ними.
• Клиенты, работа на которых вас не захватывает.
• Клиенты, которые злоупотребляют временем ваших людей.
• Клиенты, которые плохо относятся к вашим людям.
• Сплетни, хныканье, жалобы.
• Уход от ответственности.
• Отсутствие командной работы.
• Управление при помощи страха.
• Менеджеры, не являющиеся хорошими тренерами.
• Несоответствие стандартам.
• Обращение с людьми без уважения.
• Легко раздражающиеся люди. Вы должны настоять на том, чтобы они извинились.
• Люди, пытающиеся ввести свои собственные правила.
• Переход на визг.
• Люди, не выполняющие свою часть соглашения.
• Увиливание от выполнения обязательств.
• Слишком политические люди.
Прочитав этот список, мой хороший друг задал мне несколько вопросов:
1. Какие формы должна принимать нетерпимость?
2. Как человек может быть нетерпимым?
3. Какими словами выразить нетерпимость, чтобы она была социально приемлема?
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4. Допустимо ли выразить свою нетерпимость к поведению человека в присутствии
других людей?

5. Что из этого может служить поводом к увольнению?
Я еще вернусь к тому, как быть нетерпимым, в двадцать пятой главе. Сейчас я приведу в

качестве иллюстрации блестяще исполненный пример нетерпимости, приведенный в книге
«Goldman Sachs: The Culture of Success» Лизы Эндлих. В книге описан молодой банкир,
стремящийся к успеху. По поводу каждой сделки он посылал своему руководителю записки
«Я сделал это!». Через некоторое время, когда они пересеклись в холле, руководитель сказал
банкиру очень спокойным, будничным голосом: «В Goldman мы говорим Мы, а не Я», и
пошел дальше. Молодой банкир понял это сообщение.

Нетерпимость касается быстрого реагирования на каждый и любой случай несоот-
ветствия стандартам. В случае их нарушения, разумно начать с вежливого напоминания о
стандартах. Если это не помогает, проводится более интенсивный разговор с глазу на глаз.
(«Кажется, у вас есть проблема – вы ведете себя не в соответствии с нашими стандартами.
Как я могу вам в этом помочь?») Хотя этого никогда не надо делать публично, последова-
тельный тренер должен повышать интенсивность и настойчивость до тех пор, пока человек
либо не вернется к следованию стандартам, либо не уволится. Окончательная мера воздей-
ствия должна быть употреблена обычно в пределах двух лет, если нарушенный стандарт
считается очень важным.
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Что вы должны потребовать

 
Уж насколько сложно самому руководителю жить в соответствии с перечисленными

стандартами, у него есть и еще более сложная задача. Он должен добиться того, чтобы и все
остальные вели себя соответствующе. Это требует большого мужества. Для этого потребу-
ется обхаживание, конфронтация, отслеживание, критика, подпитка энергия, и убеждение
других людей в организации, и особенно старших сотрудников.

Тем или другим способом, руководители в наших наиболее успешных офисах уверены
в том, что у них поддерживаются следующие стандарты:

• Люди придерживаются такого принципа» «Неважно, из-за чего это произошло,
давайте это исправим».

• Все сотрудники формируют отношения с людьми в клиентской организации на своем
уровне.

• Есть постоянное развитие карьеры для всех.
• Каждый действует дипломатично, вежливо, профессионально, но не поверхностно.
• Каждый должен быть игроком команды.
• Каждый должен быть доступен.
• Каждый должен быть само-мотивирован.
• Каждый должен развивать навыки лидерства.
• Каждый должен непрерывно получать новые знания и умения.
• Каждый должен уважать своих коллег и быть искренним.
• Голос каждого должен быть услышан и оценен.
• Если оценка производительности не было проведена вовремя, бонус менеджера дол-

жен быть значительно уменьшен.
• Если люди плохо управляют своими командами, сокращайте им зарплату, отказы-

вайте им в дополнительной ответственности, и если это не работает, увольняйте их.
• Настаивайте, чтобы все работали вместе над общим успехом фирмы, а не только над

своим или своей группы.
• Добейтесь того, чтобы каждый знал, что он должен быть надежным. Если вы что-то

взяли на себя, вы должны представить результат.
• Руководство должно делать то, о чем оно говорило, что оно собирается делать.
• Руководство должно состоять из цельных людей.
• Каждый должен оказывать уважение другим людям, как внутри фирмы, так и за ее

пределами.
• Талант не является извинением для плохого поведения.
• Сначала попробуйте мягкий подход к тем, кто не соблюдает ваших стандартов, но

если это не работает, будьте готовы увольнять.
Чтобы достичь всего этого, вам может понадобиться изменить убеждения ваших

сотрудников, или внушить им новые убеждения. Например, как вы можете заставить кого-то
на самом деле поверить в то, что талант не является извинением для плохого поведения? Есть
много ответов, но они не включают тренинги по развитию навыков и лекции, хотя может
понадобиться, например, собрание для сообщения и обсуждения вашей собственной реши-
мости добиваться воплощения ваших культурных ценностей. Окончательные же ответы,
однако, состоят в обсуждении один на один, помощи, и вашем собственном поведении.
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Создание общины

 
Что еще объединяет все наши кейсы – это присущее всем им чувство «мы здесь вме-

сте». Это не случайные сборища людей, которые почему-то оказались в одной фирме. Они
являются настоящими общинами. Также ясно, что это не произошло по воле случая. Именно
руководители создали это ощущение общности.

Заметьте, что речь здесь не идет только о командной работе, или сотрудничестве при
выполнении заказов. Это лежит гораздо глубже, и затрагивает большинство мест создания
прибыли. Мы говорим о настоящих общинах, в которых люди ощущают взаимную ответ-
ственность и обязанность поддерживать друг друга, и каждый принимает честную долю
ответственности за те вызовы, с которыми сталкивается их фирма. Это явление довольно
редкое, и его стоит рассмотреть подробно.

Вот лучшая практика создания такой общины:
• Когда ваш бизнес растет, поручайте выращенным вами людям (разделяющим ваши

ценности) руководить вместе с вами.
• Когда ваш бизнес растет, работайте над созданием лояльности сотрудников к подраз-

делениям, в которых они работают.
• На собраниях персонала говорите о цифрах. Давайте им план.
• Назначьте еженедельную награду за лучший нефинансовый вклад в дела фирмы.
• Создавайте проектные команды для работы над всеми изменениями в фирме.
• Создавайте культуру взаимной гордости за достижения каждого.
• Создайте формальную систему замены для тех случаев, когда запланировано чье-

либо отсутствие.
• Заставьте людей поверить, что руководство работает не только над тем, как зарабо-

тать кучу денег для себя.
• Установите правило, что люди не уходят до тех пор, пока они не спросят окружаю-

щих, нужна ли кому-нибудь помощь.
• Обсуждайте все финансовые вопросы (кроме зарплат) со всеми.
• Зарабатывайте доверие, оказывая друг другу поддержку.
• Поощряйте каждого интересоваться жизнью других людей.
• Повесьте доску объявлений, на который каждый мог бы отметить то, что он хотел

бы отпраздновать для себя или для других. Здесь можно отмечать кандидатов на тренинги
по менеджменту, приветствовать новых сотрудников, сообщать о продвижениях, а также
любую другую информацию, которой люди хотели бы поделиться.

• Поддерживайте решения группы.
• Убедитесь в том, что работники понимают и заботятся об успехе бизнеса.
• Убедитесь в том, что все заботятся и о других группах.
• Убедитесь в том, что каждый ощущает себя собственником фирмы, и гордость за то,

что он делает.
• Убедитесь в том, что каждый знает причины того или иного решения.
• В пятницу после обеда соберите всех, и обсудите прошедшую неделю.
• Все едят вместе в определенное время в одной комнате.
• Рассчитывайте на то, что каждый знает о жизненных обстоятельствах работающих

рядом, и том, что они делают, как в профессиональном плане, так и в личном.
• Смотрите в лицо удачам и неудачам вместе – как группа и как фирма.
• Дайте работникам чувство гордости за высокие достижения.
• Дайте каждому множество возможностей понаблюдать за лидерами, чтобы было

понятно, кто они такие.
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• Регулярно обращайтесь с посланиями ко всей фирме.
• Создайте систему распределения персонала, чтобы менеджеры различных групп

могли брать на себя коллективную и совместную ответственность за дела всего офиса.
• Создайте очень активную программу межфункционального распространения инфор-

мации, с использованием сводок, электронной почты, ланчей, и чего угодно еще.
• Обеспечьте хороший уровень коммуникаций между всеми руководителями, чтобы

между группами не возникала вражда или политика.
• Организуйте регулярные встречи групп среднего уровня, посвященные работе над

тем, что они считают важным для всего офиса.
• Организуйте ежемесячные встречи групп и практик для обсуждения проблем бизнеса

и объяснения того, куда движется фирма. Дайте каждому шанс посмеяться над собой.
• Проводите время от времени неформальные застольные беседы с людьми всех уров-

ней.
• Приглашайте членов семей сотрудников в офис, чтобы они могли увидеть, чем их

родные занимаются целый день.
• Вовлекайте всех во все дела.
• Оценивайте лидеров команд среднего уровня по тому, удается ли им создавать куль-

туру сотрудничества в своих командах.
• Информируйте всех.
• Старайтесь сделать команды небольших размеров, так как в таких командах мене-

джерам легче оказывать влияние на людей. Это позволяет всем чувствовать локоть товарища
и быть вовлеченным в работу на всех уровнях.

• Позволяйте младшим сотрудникам вести собрания.
• Позволяйте людям знать причины, определяющие ваши решения.
• Старайтесь как можно больше использовать работу межфункциональных команд.
• Будьте финансово прозрачными перед своим персоналом.
• По пятницам рассылайте всем электронные письма о том, что произошло в вашем

бизнесе и вокруг него за неделю.
• Установите стандарты и живите в соответствии с ними.
• Распространяйте ответственность по всем уровням.
• Делитесь всеми успехами и неудачами с каждым.
• Показывайте ясную приверженность развитию персонала.
• Тратьте время на объединение усилий разных групп.
• Предусмотрите время на социальное взаимодействие, хотя бы на общение в холлах

и коридорах.
• Люди должны верить в то, что вы стоите на их стороне, даже жертвуя своими крат-

косрочными интересами.
• Поддерживайте дух товарищества и командной работы, и постоянное ощущение, что

никто не останется наедине с его проблемами.
• Давайте людям возможность получить удовольствие от их работы.
• Рассматривайте цели как коллективные. Не допускайте проявлений эгоизма.
Помните, что это не просто набор правил хорошего управления людьми. Это практика

наиболее прибыльных офисов в нашей глобальной базе данных!
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Глава 22. Уроки: развитие персонала

 
Наше исследование показал, что лучшие руководители уделяют много внимания раз-

витию своих людей. В рассмотренных примерах сотрудники постоянно упоминали о важ-
ности этого для создания их лояльности и преданности. Они дали такие рекомендации:

• Сделайте старших сотрудников ответственными за то, насколько хорошо они разви-
вают карьеру тех, кто работает с ними.

• Будьте строги к проведению аттестации вовремя.
• Поддерживайте тех, кто хочет принять участие в ваших проектах (например, делеги-

руйте полномочия).
• Поддерживайте людей на всех уровнях в том, чтобы они со временем делали все

больше и больше.
• Поддерживайте вовлечение ваших сотрудников в принятие решений на всех уровнях.
• Предусмотрите несколько разных способов (форумов), чтобы сотрудники имели

доступ к руководству.
• Поддерживайте ваших людей в том, чтобы они без страха высказывали свое мнение

по вопросам бизнеса или личным.
• Приветствуйте принятие вашими людьми риска.
• Удостоверьтесь в том, что ваши люди понимают, что если они берут на себя ответ-

ственность, то они могут создать себе такое окружение, какое захотят. Дайте людям гибкость,
поддержку, чувство собственности и возможность добиваться результата.

• Дайте людям возможность выполнять их собственные планы, и если вы с ними не
согласны, дайте им право на дискуссию.

• Имейте обязательства по процессу аттестации. Установите двухстороннюю систему
оценки, в которой оценщик и оцениваемый заполняют одну и ту же анкету.

• Помогите людям понять, что им нужно для дальнейшего роста, и как им этого
добиться. Не думайте, что это им уже известно.

• Люди должны отчитываться за выполнение своих обязанностей. Не позволяйте
класть дела под сукно.

• Приглашайте младших сотрудников присутствовать при конференц-звонках стар-
ших, чтобы первые могли увидеть и напрямую обучиться, как надо вести себя в различных
ситуациях.

• Позволяйте людям самим определять границы своей работы и строить свои собствен-
ные роли.

• Публично берите обязательства по поводу инициатив или акций. Информируйте о
них людей в режиме реального времени.

• Перемещайте людей из команды в команду.
• Раз в год проводите с каждым официальный разговор по поводу того, что ему нра-

вится или не нравится в его работе, и что он хотел бы делать еще. Упорно работайте над
выяснением того, что люди любят делать больше всего, и пытайтесь согласовать их желания
с имеющейся работой.

• Убедитесь в том, что люди знают, куда они движутся, каждый день, а не только во
время проведения аттестаций.

• Старайтесь дать людям новый шанс. (Некоторые люди, выглядящие неуспешными,
на самом деле просто находятся не на своем месте или не в своей роли.)

• Работайте активно над тем, чтобы помочь людям «мечтать», и делайте это занима-
тельным.
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• Поймите, что работники ждут от руководителей помощи в выращивании своей
карьеры.

• Используйте вашу собственную работу с клиентами как шанс для личной тренировки
своих сотрудников.

• Добейтесь того, что все ваши менеджеры являются «разгонными двигателями», т. е.
людьми, которые могут сказать сотрудникам: «Ты можешь это сделать!»
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Создание энергичной рабочей среды

 
Другим отличительным признаком успешных офисов была их способность вызывать

для работы энергию и энтузиазм, что четко связано с их финансовым успехом. Вот их пред-
ложения по создания энергичной (и «энергизирующей») рабочей обстановки:

• Допускайте больший контроль работников за своей жизнью.
• Регулярно измеряйте (и реагируйте) отношение и интерес работников к работе.
• Позволяйте работникам выражать их пожелания к тому, где они хотят работать, и

пытайтесь выполнить их.
• Спрашивайте каждого: «В каком направлении вы хотите двигаться дальше? Какие

ресурсы вам для этого нужны?»
• Помогайте каждому расти вместе с его работой.
• Подталкивайте тех, кто от вас уходил и вернулся, к тому, чтобы они рассказывали о

своем внешнем опыте.
• Убедитесь в том, что каждый собирается сделать 100 процентов. Не терпите мень-

шего.
• Убедитесь в том, что люди понимают, куда они движутся.
• Позволяйте менеджерам среднего уровня быть свободными в выборе способов

выполнения их работы, чтобы улучшить боевой дух.
• Подталкивайте друг друга, и бросайте друг другу вызов.
• Охотно делитесь собственностью на идеи.
• Подвергайте сомнению обычный здравый смысл в каждом аспекте вашего бизнеса.
• Творчески подходите к организации работы, позволяя выход за пределы традицион-

ных методов и способов.
• Празднуйте успех и командную работу, и не отчаивайтесь в случае неудач.
• Пристально следите за теми, кто может считать свою работу скучной, и переназна-

чайте их на другие проекты.
• Избегайте говорить людям, как именно им надо выполнить работу, кроме случаев

абсолютной необходимости. Пока они добиваются результата, давайте им максимум сво-
боды в выборе методов выполнения работы.

• Не сосредотачивайтесь слишком на должностных инструкциях, формальных поли-
тиках и процедурах.

• Ликвидируйте непродуктивные затраты времени, например лишние совещания.
• Добейтесь того, чтобы каждый знал, что фирма его поддержит.
• Не почитайте титулы и иерархию.
• Дайте понять, что вне зависимости от того, с чем ваши люди пришли к вам, они

получат честный ответ.
• Менеджеры среднего уровня, отстаивающие своих людей, должны обычно получать

то, что они предлагают.
• Если кто-то уходит в отпуск, запомните, куда он уезжает, и обязательно после его

возвращения зайдите и расспросите его.
• Если кто-то сделает ошибку, не прыгайте на него как тигр.
• Примите такой подход: «Вас не накажут, если вы что-то делаете. Наказать могут

только за отсутствие дела.»
• Если кто-то уволился, вместо того, чтобы второпях заполнять вакансию, попробуйте

перераспределить работу, чтобы дать больше ответственности тем, кто ее не имел.
• Позвольте вашим людям самим судить об их приоритетах.
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• Позвольте своим людям самим управлять их временем, самим пробовать новые под-
ходы, самим думать по-новому, самим управлять их бизнесом.

• Сделайте из людей супер-работников, помогая им делать ту работу, которую они хотят
выполнять.

• Убедитесь в том, что ваша фирма может дать хороший опыт работы.
• Мотивируйте при помощи энтузиазма и энергии, а не при помощи слов «Вам надо

быть энергичней!»
• Не кормите никого с ложки. Рассчитывайте на то, что люди сами выйдут на линию

огня и исправят свои проблемы, без того чтобы кто-то приказал им это сделать.
• Бросайте вызов своим людям, но не подвергайте их избыточным требованиям.
• Посылайте каждому рукописную открытку к годовщине его работы в фирме.
• Давайте людям честные объяснения всему, что происходит. (Им всегда любопытно

все, что происходит вокруг.)
• Расслабляйтесь. Не играйте свою роль все время.
• Давайте людям быструю обратную связь наряду с углубленной проработкой текущих

вопросов.
• Позволяйте людям расти с их собственной скоростью и чувствовать себя спокойно

по поводу того, что их назначили/сказали/попросили сделать.
• Перестройте схему оценки производительности вашей фирмы в соответствии с прин-

ципами сбалансированных показателей.
• Пытайтесь сделать для каждого из ваших людей что-то личное.
• Регулярно спрашивайте ваших людей, кто является для них тем магнитом, который

удерживает их в вашей фирме.
• Продвигайте своих менеджеров (не со стороны).
• Выдвигайте людей, предоставляя их менеджерам возможность сделать 2-минутную

рекомендацию о них на собрании группы.
• Будьте уверены в том, что люди знают свой уровень эффективности.
• Предоставьте людям гибкость в выборе тематик для работы, и выборе своей роли.
• Предоставьте возможность быстрого продвижения.
• Стремитесь быть на переднем крае, всегда пытаясь сделать что-то лучше и не похоже

на других.
• Ставьте людей в новые ситуации и новые роли.
• Объединяйте людей разных профессий.
• Немедленно признавайте достижения.
• Признавайте необходимость баланса между работой и личной жизнью.
• Регулярно беседуйте с людьми всех уровней в вашей организации.
• Отказывайтесь от клиентов, не демонстрирующих уважительного отношения.
• «Выставляйте на витрину» хорошую работу. Показывайте людям разницу между

хорошей и «достаточно хорошей» работой.
• Иногда подходите к людям просто для того, чтобы их увидеть. Без причины. Просто

узнать, как дела.
• Говорите свободно, чтобы люди не напрягались и спокойно делали свою работу.
• Регулярно говорите лично с каждым о его производительности и оплате.
• Найдите время сказать «Таймаут!» Людям надо иногда отвлекаться.
• Подчеркивайте положительные стороны личности каждого.
• Доказывайте, что руководство заботится о том, что сотрудники являются людьми, а

не спичками, которые должны сгореть.
• Обустройте ненапряженную атмосферу (и сами не будьте напряженными), чтобы

люди почувствовали, что они могут что-то решать, а не находятся под дулом пистолета.
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• Расстаньтесь с клиентом, если работа на него не приносит удовольствия, творчества,
или волнения.

• Когда вы отвергаете предложение или запрос подчиненного, всегда объясните,
почему.

• Будьте усердны в том, чтобы дать каждому справедливый шанс.
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Признание и другие нефинансовые награды

 
Я уверен что вы заметили то, что люди, работающие в наших успешных офисах, чув-

ствуют, что их усилия признаны. Руководители могут создать это чувство множеством спо-
собов:

• Разрешите «дни отключения», т. е. чтобы раз в год человек мог позвонить и сказать,
что он не придет на работу, просто потому что ему не хочется сегодня идти.

• Разрешите использовать часть рабочего времени на решение личных вопросов или
для выполнения лучшей работы.

• Всегда благодарите людей за отлично выполненную работу и «похлопывайте их по
плечу».

• Выражайте признательность неформально.
• Говорите «спасибо» каждый день.
• Давайте людям дополнительную неделю отпуска, когда они женятся или выходят

замуж.
• Предоставьте каждому некоторое время на то, чтобы он мог делать все, что он захочет.
• Если кто-то предложил идею, которая была реализована, вручите ему подарочный

сертификат.
• Вознаграждайте людей, давая им более разнообразную и стимулирующую работу и

большее количество новых возможностей.
• Показывайте признание даже небольших достижений, сразу как они происходят.
• Если клиент сказал что-то хорошее, немедленно поделитесь этим со всеми при

помощи электронной почты.
• Добейтесь того, чтобы комплименты от клиентов были переданы всем сотрудникам,

так чтобы каждый знал о том, кого из них клиент похвалил лично.
• Показывайте признание, не только при помощи денег, но и небольшими знаками,

например, распространением информации между другими командами, или электронными
«спасибо».

• Беспокойтесь о результатах, а не о процессе.
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Создание удовольствия

 
Вы не заинтересовались тем, сколько из проверенных нами фирм проводят «шумные»

события типа вечеринок, «дней отключения», и подобных им? Я могу представить себе,
что мои клиенты из более консервативных профессиональных отраслей могут подумать, что
это выходит далеко за границы допустимого. Но уж так ли это странно – думать о том, что
на рабочем месте человек может получать удовольствие? Действительно ли удовольствие
не совместимо с тяжелой работой, или оно облегчает ее? Вот что предлагают наши супер-
звезды:

• Проведите серию встреч команд за пределами офиса.
• Постоянно «продавайте» свою фирму своим людям.
• Создавайте «Моменты удовольствия».
• Обедайте каждый день всей группой вместе.
• Выделите день для благотворительности, т. е. один день работы каждого сотрудника

в качестве волонтера в местных благотворительных организациях.
• Учредите высоко ценимую награду за творческий подход, и чтобы выбор победителей

проводил комитет внешних экспертов.
• Заведите сатирический фирменный журнал.
• Проводите незапланированные события вроде общефирменной вечеринки или дня

открытых дверей.
• Продолжайте делать сюрпризы для людей.
• Смейтесь над ошибками и подшучивайте друг над другом.
• Предложите бесплатные: массаж, чистку ботинок, абонемент в клуб, абонемент в

спортзал, уроки языков, мороженое, игровой автомат, подарки к праздникам, и т. д. и т. п.
• Организуйте выезд офиса на премьеру фильма, концерт, или шоу.
• Анонсируйте продвижения при помощи песни.
• Опубликуйте десятку лучших ошибок года.
• Выделите бюджет для украшения помещений, в которых проходят регулярные сове-

щания и встречи персонала.
• Проведите родительский день: разрешите людям привести их детей на работу.
• Либерально выделяйте фонды для угощения клиентов.
• Сделайте работу настолько приятной, насколько это возможно: вы ведь проводите

здесь большую часть своего времени!
• Регулярно устраивайте хорошие вечеринки! Это помогает удержать людей, и увели-

чивает их отдачу на 15 %!
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Глава 23. Уроки: Другие вопросы

 
 

Найм
 

Мы много узнали о найме сотрудников, и о том, что он является центром той культуры,
которую руководители пытаются создать. Вот что они советуют:

• Не нанимайте всех подряд. Научитесь понимать, кто принадлежит к тому типу людей,
который нужен вашей фирме, а кто – нет. Нанимайте только тех, кто подходит к вашей куль-
туре. Не торопитесь, ждите появления правильных людей.

• Нанимайте людей, обладающих энтузиазмом, волнением, искрой, энергией, духом,
общим стилем, умом, личностью, совместимостью и видением.

• Ищите дух кооперативности, приверженность командной работе, настроенность на
служение, неконфликтность.

• Пытайтесь нанимать людей, для которых эти качества являются врожденными.
• Во время отбора задавайте вопросы типа «С какими людьми вы любите работать?

Какой тип рабочей обстановки вы любите?»
• Вовлекайте всю команду в процессы найма.
• Делайте «инвестиционный» найм, принимая риск найма до наступления потребности

в работниках.
• Рассматривайте интервью скорее как беседы, а не как экзамены.
• Установите правило, по которому каждому новому сотруднику будет назначен «това-

рищ» или наставник, который отвечает за то, чтобы новичок встретился со всеми, и понял,
как все работает.

• Проводите обеды с новичками.
• Во время найма будьте абсолютно честны в отношении того, что ваша фирма может

предложить.
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Обучение

 
Как мы уже увидели из нашей статистики и кейсов, обучение может и не быть главной

движущей силой, но оно играет существенную роль поддержки. Вот что надо делать, по
мнению тех, кто уже сделал это:

• Позвольте каждому проходить любое обучение, хоть как-то касающееся вашего биз-
неса.

• Позвольте людям выбирать тренинги самим, и полностью компенсируйте расходы на
них.

• Не прекращайте обучение, если прибыль снижается.
• Поощряйте всех проходить не менее двух курсов в год.
• Дайте каждому стипендию для использования в целях обучения. Если кто-то не

использует ее, обсуждайте с ним причины этого.
• Проводите программы профессионального обучения, но основной упор делайте на

наставничество.
• Организуйте внутренние программы обучения, ваш собственный «колледж».
• Проводите сессии «Доктор приехал», на которой каждая команда может вынести про-

блему, с которой она столкнулась. За 15 минут «доктора» из других команд делают быстрый
мозговой штурм.

• Проведите серию мини-семинаров «Ланч и семинар».
• Регулярно проводите тренировочные программы.
• Проводите тренировочные программы как на территории фирмы, так и за ее преде-

лами.
• Проводите тренинги по управлению людьми для менеджеров всех уровней.
• Если кто-то говорит «Я не могу провести семинар, так я сейчас очень занят в клиент-

ском проекте», позвоните клиенту и скажите: «Мой сотрудник должен провести семинар.
Могу ли я заменить его или мы можем организовать работу как-то по-другому?»

• Проводите разные виды тренингов (видео, аудио, и т. п.).
• Прислушивайтесь к мнению сотрудников и вносите изменения в программы обуче-

ния.
• Во всем обучении 80 процентов должно быть посвящено личному развитию, и только

20 процентов – техническим навыкам.
• Предложите курсы по улаживанию конфликтов.
• Проводите обучающие курсы как в колледже, факультативно.
• Предлагайте работникам заполнить анкеты по поводу их потребностей в обучении,

и по поводу любых программ, о которых они знают.
• Обучение работает лучше всего, когда его проводят инсайдеры, и они сами привер-

жены тому, что они делают.
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Система вознаграждения

 
Следующее – это оплата. Как мы уже видели, здесь есть что поправить. Вот предло-

жения экспертов, как это сделать правильно:
• Объявляйте о принятых вами решениях по вопросам оплаты лично, один на один.
• Основывайте повышения оплаты и на объективных показателях, и на субъективном

мнении.
• Создайте систему сбалансированных показателей для всей фирмы и для отдельных

сотрудников.
• Убедитесь в том, что ваши люди всегда знают, почему они получили именно то, что

получили.
• Давайте повышения и проводите оценку производительности в разное время года.
• Придерживайтесь пенсионных планов с максимальным взносом.
• Каждый должен подписать соглашение о конфиденциальности по поводу компенса-

ции и бонусов, чтобы никто другой не знал, сколько он получает.
• Установите распределение прибыли, при котором каждый получал бы одинаковый

процент.
• Давайте разовые бонусы. Каждому руководителю в начале года следует выделить

бюджет для этой цели.
• Привяжите оплату к прибыльности, но не при помощи однозначной формулы.
• Обсуждайте прибыльность персонально с каждым, и обсуждайте, что он сделал и

почему.
• Должен существовать общий фонд бонусов за успех, базирующийся на результатах

работы офиса и прибыльности.
• Распределяйте бонусы за производительность в течение года, а не делайте это один

раз в конце года.
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Работа с клиентами

 
Эта книга, конечно, не сфокусирована на тактиках работы с клиентами, но вас не

должно удивить, что способы работы с клиентами серьезно связаны со всем ходом дел в
фирме. Вот что мы услышали в наших кейсах:

• Нацельтесь на небольшой список клиентов, но как можно глубже пустите корни в
отношениях с каждым из них.

• Кто «подстрелил» заказ, тот его и выполняет.
• Будьте либеральны с расходами на гостеприимство по отношению к клиенту.
• Будьте готовы к конфронтации с клиентом в интересах ваших людей.
• Проводите ежегодные обсуждения вашей работы с клиентом один на один.
• Постоянно спрашивайте своих людей и клиентов: «Что вы хотите?»
• Допускайте долю юмора в общении с клиентом.
• Делайте свою домашнюю работу, пытаясь дать клиенту что-то новое на регулярной

основе.
• Поддерживайте сфокусированность на клиенте: работайте с ним, играйте в гольф,

развлекайтесь, обедайте.
• Фокусируйтесь на долговременных отношениях с клиентом, глубоких и протяжен-

ных.
• Постарайтесь знать про все департаменты в клиентской организации.
• Устанавливайте разумные сроки выполнения работ.
• Идите к клиенту и почувствуйте его отношение к себе, как это делают ваши люди.
• Организуйте ежегодное анкетирование клиентов, и последовательно проводите по

меньшей мере одну встречу в год один на один с клиентом. После этого со своим персоналом
проведите обсуждение результатов и план дальнейших действий.

• Если вы не можете позаботиться о клиенте, не делайте ему предложение о работе на
него.

• Организуйте каждые три или шесть месяцев встречи вашего руководства с клиентом,
для обсуждения состояния ваших отношений.

• Пригласите клиента увидеть ваш офис.
• Подробно знайте планы всех ваших наиболее важных клиентов.
• Дайте знать своим клиентам, что вы готовы прыгнуть ради них с моста!
• Сделайте заботу о клиенте частью вашей рабочей этики.
• Возьмите себе за правило знакомиться с прошлым и сегодняшним состоянием дел

клиента.
• Никогда не говорите с клиентом свысока.
• Предложите клиенту пользоваться вашим оборудованием, если ему это необходимо.
• Попадания в цель (новые коммерческие предложения) продаются на основе взаимо-

отношений.
• Будьте честными с клиентами.
• Публикуйте внутри фирмы агрегированные результаты обратной связи с клиентом, и

используйте их для принятия решений о бонусах.
• Регулярно записывайте три вещи, которые не дают вам спать по поводу каждого из

клиентов.
• Результаты обратной связи с клиентами должны использоваться для того, чтобы опре-

делить, правильно ли вы ведете дело, и помогать вам выполнять вашу работу.
• Социальные отношения очень важны, если клиент хочет их поддерживать!
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• Тратьте деньги на то, чтобы поговорить с консультантами вашего клиента о том, как
идут его дела.

• Поощряйте своих людей, чтобы они относились как к личностям друг к другу, и к
клиентам.

• Держитесь за свою позицию на рынке, и не допускайте отклонений от нее.
• Скажите клиенту, что любой человек в вашей команде важен, и может отвечать на

его вопросы.
• Когда анкета обратной связи приходит от клиента, попросите вашу команду запол-

нить такую же анкету, и отправьте ее клиенту.
• Возможно, вы хотели бы тратить больше времени на общение с клиентом, но

поскольку вы являетесь руководителем, более важной задачей является обучение ваших
людей тому, как тратить время на общение с клиентом.
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Глава 24. Это не выбор между
одним или другим. Нужны оба!

 
В далеких 1960-х годах Роберт Блейк и Джейн Мутон разработали мощную модель

для управления, названную «Решетка управления». Основной урок для руководителей был
прост: недостаточно сосредотачиваться только на задачах, и ориентироваться на получе-
нии результатов. Аналогично, аргументировали они, недостаточно фокусироваться только
на людях, интересуясь только развитием своего персонала. Надо делать и то, и другое.

Они отметили, что это вовсе не значит «немножко этого, и немножко того», или ума-
ление одного за счет другого. Искусство управления состоит в том, чтобы быть полностью
приверженным (и иметь необходимые навыки) обеим задачам.

Это мощное прозрение было заново открыто и усовершенствовано Коллинсом и Пор-
расом в книге «Построенные навечно». Они назвали это «отмена Тирании ИЛИ, и призна-
ние Духа И». Как они отметили, «Мы здесь не говорим о балансе. «Баланс» означает движе-
ние к центру, 50/50, середина на половину… Визионерская компания не просто ищет баланс
между идеализмом и прибыльностью. Она ищет способ быть высоко идеалистической и
высоко прибыльной».

Вот краткое изложение (Табл. 24-1) некоторых черт «Духа И», показанных нашими
руководителями-суперзвездами:

Таблица 24-1. Усиливающие друг друга (не противоположные) силы
 

Эта таблица не требует большой переработки, и я надеюсь, что она объясняет себя
сама. Однако, один или два положения заслуживают особого внимания.

Кроме всего прочего, эта книга пытается показать, что успех в бизнесе состоит не в
достижении совершенства в служении клиентам, или совершенства в побуждении ваших
людей. Это не компромисс. Истинный путь в достижении совершенства в удовлетворении
клиентов состоит в достижении совершенства в побуждении ваших людей. Ни один, ни
другой, и даже не часть того или другого. Вы должны быть готовы быть превосходным в
обоих направлениях для достижения превосходных финансовых результатов. Сделанные
правильно, эти вещи двигаются вместе, а не в противоположных направлениях.
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Аналогично, как Блейк и Мутон предложили в начале, достижение больших результа-
тов не означает умаления ваших амбиций для приспособления к вашим людям. Это означает
побуждение ваших людей к достижению великих результатов. Фокусирование на задачах в
великих фирмах идет рука об руку с фокусированием на людях.

Отметьте, что в соответствии с нашим моделированием структурного уравнения (глава
7), мы определенно знаем, что развитие людей и является развитием бизнеса. Способ выра-
щивания бизнеса состоит в развитии ваших людей, подпитке их энергией, и фокусирова-
нии их внимания на достижении победы. Как отметил Чарльз Грин (мой соавтор по книге
«Советник, которому доверяют»12), именно развитие людей ведет за собой развитие фирмы,
а не наоборот. Именно это мы и продемонстрировали с помощью статистического анализа.

Итак, как выращивать людей? Надо использовать методы, обнаруженные как нашим
количественным анализом, так и описанные в кейсах. Вы используете базовые элементы
хорошего наставничества для того, чтобы быть крайне требовательным и крайне поддержи-
вающим. Одно без другого не эффективно. Вы также придерживаетесь простого принципа:
вы зарабатываете большую часть денег, когда ваши цели состоят не только в делании денег, а
в «делании» также и удовольствия! Вы упорно работаете (вместе) и упорно играете (вместе).

Очевидно, Табл. 24-1 может использоваться как хороший инструмент для диагностики.
Спросите себя, или своих людей, как хорошо вы делаете каждую из этих вещей. Помните,
что цель не состоит в достижении баланса в каждой паре. Достижение превосходных финан-
совых результатов требует того, чтобы вы были превосходны в обеих частях!

12 Дэвид Майстер, Чарльз Грин и Роберт Галфорд. «Советник, которому доверяют», Альпина Бизнес Букс, 2004
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Глава 25. Мужество управлять

 
Помимо некоторых оригинальных тактик и нескольких необычных приемов, руково-

дители суперуспешных офисов и их сотрудники говорят о довольно-таки известных вещах.
Аналогично и наш статистический анализ доказывает вещи не удивительные, а довольно
очевидные.

Тогда в чем же вопрос? Почему все фирмы не делают этих простых вещей? Пфеффер и
Саттон указали на это в книге, озаглавленной «Разрыв между Знаю и Делаю». То, что люди
что-то знают, вовсе не означает, что они это делают.

Весь мой опыт говорит о том, что единственным значительным барьером для реали-
зации любой стратегии является наличие мужества. Руководителей рассмотренных в книге
сверхуспешных офисов отличает не то, что именно они делают, но сам факт того, что они это
делают. Многие люди (и фирмы) не имеют достаточной силы воли для выполнения своих же
планов и поставленных целей. У них просто не хватает мужества следовать своим собствен-
ным убеждениям. Как писал К. С. Льюис: «Мужество – это не просто одна из добродетелей,
но форма каждой из добродетелей в момент испытания».

Первый раз я получил этот урок некоторое время назад. Я поставил перед собой цель
стать стратегическим советником международных компаний, оказывающих профессиональ-
ные услуги. Вскоре после этого одна такая фирма предложила мне провести ряд тренингов
по продажам и маркетингу для своих сотрудников.

Это задание было весьма привлекательно: большой объем знакомой, привычной, при-
ятной работы, которая должна была принести значительную долю доходов, запланирован-
ных мной на год. Однако мне было очевидно, что проведение почти года моей жизни в
качестве тренера по развитию навыков продаж не даст мне ничего для достижения моей
стратегической цели. Вместо того, чтобы стать стратегическим советником, я к концу года
стану тренером по продажам.

Конечно же, если бы я взялся за эту работу, не случилось бы никакой трагедии, но
это означало бы, что я отхожу от выбранной мною стратегии. Очевидно, что трудно сопро-
тивляться соблазну движения по более широкому пути. Вы должны действительно сделать
ставку на самих себя и верить в свое видение. Необходимо иметь мужество следовать вашим
убеждениям. Вера в преимущества вашей цели – это одно. Но соблюдение жесткой диеты,
необходимой для ее достижения – это совсем другое.

Итак, чего же я хотел? Легких денег или реализации амбициозной стратегии, для
достижения которой надо упорно работать? Хотел ли я провести этот год комфортно, полу-
чая еще за это большие деньги, или взвалить на себя груз тяжелой работы, которая не только
продвинет меня к моей стратегической цели, но даст возможность заработать? Я решил при-
держиваться моей стратегии и отказаться от этих «легких денег». Я порекомендовал клиенту
своего друга, который мог бы провести все необходимые тренинги, и приступил к тяжелой
(и успешной) работе, которая соответствовала моей стратегии.

Такие ситуации встречаются не так уж и редко. Даже больше – они неизбежны. Все
стратегии, в то или иное время, сталкиваются с конфликтом между быстрыми деньгами
(лежащими за пределами выбранного пути) и целями стратегии (тем стремлением к совер-
шенству, которое вы сами себе установили). Если вы собираетесь следовать своей страте-
гии, вы должны принять необходимость делать трудный выбор, и действовать на основании
искренней веры в нее. Выполнение стратегии требует мужества. Вы должны быть готовы
делать сами то, что вы проповедуете, когда это вам удобно и когда (что намного важнее) это
вам не удобно.
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Многие компании умеют отлично определять то, что нужно сделать для исправления
хода дел. Шкафы заполнены умными планами, стратегиями, программами, которые, если их
реализовать, значительно увеличат успех фирмы. Однако самой трудной частью стратегии
является не наличие умных идей. Напротив, самое трудное – это поиск найти в себе волю
и решительность действовать так, как если бы вы сами серьезно воспринимали вашу стра-
тегию.

Наша жизнь наполнена ежедневными искушениям, краткосрочными выгодами и пре-
восходными объяснениями того, почему нам сегодня не удалось заняться выполнением
нашей стратегии. Соответственно, новая статья так никогда и не будет написана, работа
будет делегирована только тогда, когда она уже горит, управление подчиненными ведется
«так себе», а главный принцип маркетинга – «Мы еще не видели такого доллара, который
нам бы не понравился!»

В таком выборе нет чего-то абсолютно неправильного, но вам не надо дурачить самих
себя. Если вы хотите пожертвовать качеством, чтобы заработать больше денег, то вам не
удастся заработать себе отличную репутацию, которой вы добиваетесь. Требуется мужество,
чтобы поверить в то, что безупречная репутация стоит гораздо больше в долгосрочной пер-
спективе, чем рост сегодняшнего денежного потока. В документах, формулирующих виде-
ние, миссию, и стратегию, многие фирмы заявляют, что они стремятся к совершенству, но
их действия этого не доказывают.

Во время обсуждения этой проблемы в одной фирме меня спросили: «Вы на самом деле
имеете в виду, что мы должны закрыть новое направление бизнеса?» Я ответил: «Только в
том случае, если вы не имеете возможности развивать его в соответствии с высшими стан-
дартами». «Но неужели кто-то такое делал?» – спросил он меня. «Только наиболее прибыль-
ные фирмы» – ответил я. «У нас не хватит мужества сделать это». «Совершенно верно»,
ответил я, «Вы на самом деле не имеете мужества, чтобы верить в ваши собственные виде-
ние, миссию и стратегию». «У меня-то оно есть», ответили мне, «но я не верю, что оно есть
у нашего руководства…»

В этом заключается коренное различие между средней фирмой, и сверхуспешными
офисами, описанными в нашей книге. Они не проповедуют какие-то особые стандарты, они
просто живут по ним. Причину этого не найти в каких-то особо мудрых системах. Они
заключаются в силе убеждений руководителей, управляющих этими офисами.

Большинство не верит в то, что их лидеры на самом деле хотят, чтобы они действо-
вали стратегически. Как только появляется выбор между стратегией и быстрыми деньгами
(а такой выбор возникает обязательно), многие попадают под значительное (а скорее даже
непреодолимое) давление со стороны своего руководства, толкающее их в сторону быстрых
денег.

Люди считают, что им дают ясно понять: стратегия может подождать до завтра. Вместо
того, чтобы быть источником ободрения на правильном курсе, лидеры фирм слишком часто
становятся препятствием для реализации стратегии. У них часто отсутствует мужество
делать ставку на четко выраженную стратегию, даже сформулированную ими же самими.

Мужество, о котором мы сейчас говорим, означает не воодушевление или вдохнове-
ние. Оно базируется на простой логике. Вы пожинаете плоды того, что вы делаете в насто-
ящее время, а не того, что вы надеетесь делать в будущем, если это будет для вас удобно,
и вы будете не очень заняты. Если вы хотите достичь известности своими превосходными
услугами, вы должны неизменно быть на высоте.

Мне могут возразить, что не надо быть рабом своей стратегии. Например, разве не
может так случайно получиться, что вы возьмете на себя слишком много работы, которая в
среднем будет выполнена на высоком уровне? Это соблазнительный аргумент, но в реальном
мире он не сработает по двум причинам. Во-первых, как только вы начнете понемножку
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себя прощать («только один разочек…»), вы с необыкновенной легкостью найдете повод
простить себя за отход от стратегического направления в следующий раз (и в следующий
раз, и еще раз…). Даже до того, как вы это сами заметите, ваши стандарты перестанут быть
собственно стандартами, а станут всего лишь благими пожеланиям.

Следует признать, что в наши дни жестокой реальностью рынка является сложность
создания репутации превосходства в том. Даже если вы сделаете просто хорошую, а не пре-
восходную работу только несколько раз, вы быстро станете известны своей ненадежностью
и непостоянством. Если на вас нельзя положиться, клиенты не будут особо выделять вас
среди остальных поставщиков.

Многие верят в то, что можно положиться на систему вознаграждений при реализации
стратегии. Это очень редко оказывается правдой. Например, возьмите стратегию совершен-
ства в управлении людьми, то есть такой подход к ведению бизнеса, который горячо про-
поведуется в большинстве фирм и редко проводится в жизнь. «Хорошо, мы уделяем этому
внимание, это одна из наших ключевых стратегий», – говорил один мой клиент. «Мы возна-
граждаем тех людей, кто делает это хорошо». «А что вы делаете с теми людьми, которые не
делают это хорошо?» «Нууу… Мы просто не вознаграждаем их», – ответил он.

«Другими словами, вы позволяете им действовать, ничего не меняя?», заметил я.
«Выходит, что так», ответил он. «То есть, они могут это не делать, если они не хотят?», уточ-
нил я. «Я предполагаю, что нет», сказал он. «Тогда сколько же из них делают?», спросил я.
«Немного», признался он. «Это значит, что ваша фирма не добивается совершенства в этой
области», – заключил я. «Выходит, что так», ответил он.

Урок ясен. Чтобы что-то произошло, недостаточно наградить тех, кто хочет в этом уча-
ствовать. Вы должны взяться и за тех, кто не хочет. До тех пор, пока это не является обяза-
тельным (пусть даже и вознаграждается), это не будет сделано на том уровне, на котором
можно получить от этого выгоду. «То есть вы имеет в виду, что я должен поговорить с теми,
кто этого не делает?», – спросил он. «Только в том случае, если вы хотите получить пользу
от декларированной вами стратегии», ответил я.

«Я не предлагаю вам играть роль босса, полицейского, гунна Атиллы или диктатора.
Напомните им, почему вы выбрали эту стратегию. Помогите им. Вдохновите их. Дайте им
инструменты для того, чтобы им было проще это сделать. Установите цели для небольших
улучшений, которые, по меньшей мере, наставят их на путь истинный. Но что бы вы ни
делали, не игнорируйте их и не оставляйте их одних. То или иное положение не может счи-
таться стандартом работы вашей компании, если несоблюдение этого не приводит ни к каким
последствиям».

«Да, но чтобы сделать все это, понадобится чудовищное количество эмоциональной
энергии», – сказал он.

«Добро пожаловать в удивительный мир управления», ответил я.
Многие менеджеры верят в то, что они добавляют огромную ценность, разрабатывая

стратегию (или видение, или миссию, или направление). Это явная ошибка. Главная цен-
ность лидера состоит в том, что именно он обеспечивает реализацию стратегии. Это под-
тверждается и самим происхождением слова «manage» – «управление», которое восходит к
старофранцузскому слову, буквально означавшему «правящий лошадьми». Роль менеджера
состоит в обеспечении того, чтобы все лошади двигались в согласованном направлении и
примерно с одинаковой скоростью.

В течение многих лет прямые конкуренты оказывали мне доверие, позволяя мне озна-
комится с их стратегическими планами. Удивительно, но почти всегда они были написаны
как будто под копирку. Во всех отмечено, какие клиентские сектора растут, спрос на какие
услуги растет, и какие конкурентные преимущества ищут клиенты (качество обслуживание,
инновации, и т. п.). Эти стратегические документы получаются одинаковыми не оттого, что
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их составляют глупцы, а по прямо противоположной причине: над ними работали очень
умные люди! Все они знали, что надо сделать.

Если это так, то в чем же состоит конкуренция? Мой опыт говорит, что она состоит в
том, кто сможет сделать эти иногда очевидные вещи. А это, в свою очередь, определяется
следующим набором тесно связанных идей:

• Энергия.
• Драйв.
• Энтузиазм.
• Возбуждение.
• Страсть.
• Амбиции.
Когда все это присутствует, можно найти волю для обеспечения добросовестного

выполнения, и, следовательно, победить в конкуренции.
Таким образом, роль руководителя состоит в том, чтобы быть вдохновителем энтузи-

азма, возбуждения, страсти и амбиций. Любой руководитель, который может создать все
это, запустит «Цепочку прибыли обслуживания», о которой Хескетт и коллеги написали так
убедительно.

Увы, слишком часто руководители являются чистыми разрушителями энтузиазма.
Если они могут говорить только о финансах («Ну-с, как идет биллинг? Какая у нас деби-
торка?»), это с гарантией убьет боевой дух. Конечно, это вовсе не значит, что им совсем
не следует говорить об этом. Следует говорить и об этом. Однако, они не должны говорить
только об этом. Финансовая дисциплина – это краеугольный камень успеха бизнеса. Но это
не все здание.

Работа руководителя состоит не только в управлении финансами, но и в воодуше-
влении, улещивании, увещевании, ворчании, поддержке, критике, похвале, ободрении, кон-
фронтации и поддержке тех людей (и групп), которые борются за то, чтобы начать работать
по новым стандартам. Вот она, стратегия. Все эти качества требуются от руководителей, а
самое существенное – это мужество. Мужество на самом деле руководить и проводить в
жизнь те стандарты, которые они сами проповедуют.

Руководители должны иметь мужество фокусироваться на долгосрочных целях, муже-
ство придерживаться провозглашаемых ими убеждений и мужество вмешиваться в случаях
отклонения от тех ценностей и видения, которые помогают создать совершенство.

Единственной серьезной проблемой в реализации стратегий является отсутствие
«последствий несоответствия». Если руководитель не имеет мужества разобраться с челове-
ком, который не ведет себя в соответствии со стратегией, тогда все остальные люди быстро
поймут, что стратегия вовсе не является чем-то обязательным. Они очень быстро прекра-
тят попытки соответствовать ей. И, таким образом, преимущества от следования выбранной
стратегии никогда не будут получены. Остается один вопрос: «Что руководитель собирается
делать с несоответствием?» Сотни, если не тысячи глаз пристально наблюдают за тем, явля-
ется ли стратегия обязательной или факультативной.

Часто недооценивается тот факт, что проблема неучастия человека в новых инициа-
тивах не является его личной проблемой, а порождает эффект, влияющий на мотивацию
остальных сотрудников. Боясь вмешиваться, многие руководители ждут до тех пор, пока
проблема не станет опасной. До тех пор, пока им не придется заниматься ей. Ведь, помимо
прочего, эмоционально легче заниматься проблемой только тогда, когда вы должны ей
заняться. Однако этого недостаточно. Руководство не состоит в принятии мер только тогда,
когда проблема становится очевидной и опасной. Напротив, руководство заключается в
выявлении вопросов и в решении их до того, как они превратятся в проблемы. Чтобы заста-
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вить новую стратегию работать, руководитель должен ясно продемонстрировать, что он
готов быть нетерпимым к отклонениям от следования стратегии.

Чем раньше вы начинаете заниматься проблемами, тем легче их решать, и тем больше
возможностей для их решения. Наиболее очевидным «следствием несоответствия» должна
быть неформальная, не назначенная, личная встреча. «Мэри, я заметил, что вы не участвуете
в совещаниях группы, которые мы договорились проводить. Это так? В чем проблема? В чем
я могу помочь?» (Как всегда в управлении, наилучшей стратегией будет описание ситуации
и просьба объяснить ее.)

Если человек сопротивляется движению, можно попросить о помощи: «Фред, я знаю,
что это вовсе не доставит тебе радости или для этого не требуются твои навыки, но я на
самом деле хочу помочь другим в этой области, и твое участие придаст этому вес. Ты можешь
сделать это как одолжение для меня?»

Проведение таких разговоров никогда не будет легким и требует развитых навыков
межличностного общения, причем особенно тогда, когда проблема еще не стала опасной.
Но это-то и есть руководство! Если навыки у вас есть, то роль мужества становится еще
значительней. У многих руководителей есть навыки проведения таких разговоров, но часто
не хватает мужества их начать. Руководитель создает максимальную пользу именно тогда,
когда он оказывает влияние на людей, добиваясь их присоединения к заранее согласован-
ным действиям. Руководство в меньшей степени состоит в определении того, что должно
произойти, и в большей в том, чтобы все запланированное реально произошло.

Должно быть понятно, что чем больше ваши люди информированы о том, что несоот-
ветствие стандартам приведет к такого рода беседе, тем реже вам придется проводить такие
беседы. Люди будет стараться придерживаться стандартов просто для того, чтобы лишний
раз не иметь неприятных встреч.

Успешный руководитель должен не только иметь мужество руководить, но он также
должен иметь способность внушать мужество другим. Центральная проблема значитель-
ного количества фирм состоит в том, что многие вещи в них хороши лишь «постольку
поскольку». Очень немного фирм серьезно больны. И, как гласит старая пословица, лучшее
– враг хорошего. Зачем тянуться к совершенству, если многое делается (по меньшей мере)
приемлемо? На самом ли деле я хочу соблюдать жесткую диету, чтобы достигнуть пока еще
неясных выгод? Или, суммируя: мы что, на самом деле должны все это делать?

Часто говорят, что только две вещи мотивируют людей: страх и жадность. Но в этой
книге было очень мало упоминаний обеих этих вещей. Лучшие руководители используют
третью мотивирующую силу: пленительную мечту. Они способны убедить своих коллег в
том, что жизнь на самом деле может быть лучше, что совершенство достижимо, и что именно
мы можем его достичь.

Великие руководители дают своим людям возможность поверить в то, что как инди-
видуально, так и коллективно, они могут добиться успеха, самореализации, совершенства и
прибыли. Они внушают окружающим мужество для того, чтобы сделать попытку.

Изменение представляет собой угрозу, и большинство людей, если не все, работают
хорошо только находясь в своей зоне комфорта и сопротивляются изменению своих ста-
рых привычек, которые вывели их на их сегодняшний уровень успеха. Будучи требователь-
ными, руководители также должны оказывать поддержку, посылая сигнал: «Давай-давай, ты
можешь это сделать, я помогу тебе!».

В то время как первая часть этого послания («Давай-давай!») весьма распространена,
две другие – личное ободрение и поддержка очень часто отсутствуют. И опять необходимо
отметить, что руководство один на один (а это единственная форма руководства, которая
соответствует этому слову) требует не только навыков, но и мужества.
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Руководство балансирует на тонкой грани между требовательностью и поддержкой, и
также оно требует «настойчивого терпения». Терпение в том, что «Рим был построен не за
один день», настойчивое в том, что «здесь мы строим Рим». Чтобы найти достаточно муже-
ства для продолжения попыток достижения новых уровней эффективности, люди должны
искренне верить в то, что руководитель сам искренне верит во все, что он говорит о стан-
дартах, миссии, видении и стратегии фирмы.

Люди должны быть уверенны в том, что лидер имеет мужество верить во что-то, и,
что еще более важно, имеет силу воли придерживаться этого. Не должно быть большего
осуждения для руководителя, чем за то, что он является притворщиком, и большей похвалы,
чем за то, что он живет и действует в соответствии с тем, что он сам проповедует.



Д.  Майстер.  «Делай то, что проповедуешь»

143

 
Приложение 1. Показатель

финансовой эффективности
 

Показатель финансовой эффективности состоит из четырех составляющих:
1. Рентабельность продаж
2. Прибыль, приходящаяся на одного сотрудника.
3. Рост выручки за последние два года.
4. Рост прибыли за последние два года.
Это небольшое приложение предназначено для того, чтобы раскрыть, как показатель

зависит от каждого из этих параметров. В таблице показана степень корреляции каждого
из параметров с показателем финансовой эффективности с использованием статистики «R-
квадрат». Показатель «R-квадрат» демонстрирует ту долю отклонения одной переменной,
которая может быть «объяснена» или за которую «отвечает» изменение другой переменной.
Так, изменение прибыли на одного работника по-видимому «объясняет» 53 процента всего
изменения показателя финансовой эффективности, тогда как за различия в рентабельности
отвечает «только» 24 процента разницы между разными офисами в их показателях финан-
совой эффективности.

Доля изменения показателя финансовой эффективности, которая может быть
объяснена этими факторами (R-квадратичная статистика)

 

Как показывает таблица, с финансовым показателем сильнее всего коррелируют рост
прибыли за 2 года и прибыль на одного работника. Представляется, что эти два финансо-
вых параметра дают больший вклад в общее значение показателя, чем два других параме-
тра, хотя все они показывают значительную статистическую связь со значением показателя
финансовой эффективности.

Эта статистика показывает, что показатель финансовой эффективности объединяет (и
представляет) все четыре параметра. Они все (с разной степенью) влияют на показатель.
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Приложение 2. 74 вопроса

 
Вот общие результаты для 139 офисов, с тремя числами (в нашей шкале от 1 до 6) для

каждого вопроса:
• Первый квартиль (Q1) показывает результат, превзойденный 75 процентами респон-

дентов, и превышающий результат 25 процентов респондентов.
• Медиана (M) показывает «среднюю точку», результат, превзойденный 50 процентами

респондентов, и превышающий результат 50 процентов респондентов.
• Второй квартиль (Q2) показывает результат, превзойденный только 25 процентами

респондентов, и превышающий результат 75 процентов респондентов.
Используя эти результаты, вы можете опросить свои офисы и сравнить свою фирму

с нашей базой данных. Я отсортировал вопросы в убывающем порядке в соответствием со
значением их медианы.

 

 



Д.  Майстер.  «Делай то, что проповедуешь»

145

 



Д.  Майстер.  «Делай то, что проповедуешь»

146

 



Д.  Майстер.  «Делай то, что проповедуешь»

147

 



Д.  Майстер.  «Делай то, что проповедуешь»

148

 



Д.  Майстер.  «Делай то, что проповедуешь»

149

 



Д.  Майстер.  «Делай то, что проповедуешь»

150

 



Д.  Майстер.  «Делай то, что проповедуешь»

151



Д.  Майстер.  «Делай то, что проповедуешь»

152

 
Приложение 3. Факторы

 
Как объяснено в тексте, факторы – это вопросы, сгруппированные на основании ста-

тистического метода, называемого факторным анализом. Этот метод позволяет изучить кор-
реляции между вопросами, и сформировать группы (без вмешательства человека), на осно-
вании анализа того, какие кластеры вопросов имели тенденцию к получению одинаковых
ответов. Говоря другими словами, ответы на вопросы внутри каждой группы имели тенден-
цию к изменению, синхронизированному между ними.

Хотя я не выбирал кластеры, я взял на себя труд назвать их. Я не буду протестовать,
если вы дадите им лучшие названия.

Полученные девять факторов отвечают за 68 процентов вариаций среди 74 вопросов.
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Фактор 1: Качество и взаимоотношения с клиентами

 
• Мы даем нашим клиентам почувствовать, что они важны для нас
• Мы информируем клиентов о вопросах, могущих влиять на их бизнес
• У нас есть настоящая приверженность к оказанию услуг клиентам на высшем уровне,

и мы не терпим ничего другого
• Удовлетворение клиента является высшим приоритетом нашей фирмы
• Качество работ, выполняемых моей группой для клиента, постоянно высоко
• У нас очень хорошо получается выстраивать долговременные отношения с клиентам
• Качество услуг, оказываемых моей группой клиенту, постоянно высоко
• Большинство людей в нашем офисе делают все возможное для того, чтобы хорошо

выполнить работу для клиента
• Мы хорошо работаем над решением появляющихся проблем клиента
• Мы хорошо прислушиваемся к тому, что клиент хочет сказать
• У нас есть настоящая приверженность к выполнению работы на высшем уровне, и

мы не терпим ничего другого
• Мы всегда ставим интересы клиента впереди интересов офиса
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Фактор 2: Обучение и развитие

 
• Здесь проделана большая работа по предоставлению мне всех тренингов, необходи-

мых для хорошего выполнения моей работы
• Мне активно помогают в моем личном развитии
• Обучение и формирование новых навыков здесь является обязательным, а не просто

поощряется
• Руководство своими действиями показывает, что обучение работников является важ-

ным
• У нас есть высококачественные тренинги для улучшения навыков
• В этом офисе у меня есть шанс учиться и развивать новые навыки
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Фактор 3: Наставничество

 
• Мой менеджер скорее тренер, чем босс
• Мой непосредственный менеджер – чрезвычайно эффективный тренер
• Я часто говорю со старшими сотрудниками обо всех сомнениях, которые я имею по

поводу своей работы
• Я являюсь участником хорошо функционирующей команды
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Фактор 4: Приверженность, энтузиазм и уважение

 
• Энтузиазм и боевой дух здесь высоки, как никогда
• Руководство нашего офиса успешно в воспитании преданности и лояльности
• Я работаю здесь с удовольствием
• Люди в нашем офисе всегда относятся к другим с уважением
• У нас тут нет места тем, кто ставит свои планы выше интересов наших клиентов
• Руководство добивается от каждого наилучшего выполнения работы
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Фактор 5: Высокие стандарты

 
• Качества профессионалов в нашем офисе высоки настолько, насколько это можно

только ожидать
• Низкая производительность здесь не терпима
• Эта работа предъявляет большие требования ко мне
• Когда необходимо, люди ставят интересы офиса выше своих
• Наша культура достаточно сильна. Если вы ей не соответствуете, вам придется уйти
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Фактор 6: Ориентация на долгосрочные цели

 
• Я точно знаю, чего мой офис хочет добиться в стратегическом плане
• Мы поддерживаем баланс между долговременными и кратковременными целями
• Мы регулярно обсуждаем наше продвижение в направлении наших стратегических

целей, а не только финансовые задачи
• Мы инвестируем значительное количество времени в те вещи, которые окупятся в

будущем
• В нашем офисе основной упор делается на долговременный успех, а не на кратковре-

менные результаты
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Фактор 7: Делегирование

 
• Меня активно поощряют предлагать новые идеи, и давать предложения по улучше-

нию нашего бизнеса
• У меня есть свобода в принятии решений о том, как сделать мою работу лучше
• Я часто высказываю свою точку зрения даже тогда, когда я знаю, что другие не согла-

сятся с ней
• Я обычно сам решаю, каким способом выполнить свою работу
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Фактор 8: Справедливая компенсация

 
• Те, кто вносит наибольший вклад в общий успех офиса, получают наибольшее воз-

награждение
• Рассматривая мой вклад, я могу сказать, что оплата моего труда справедлива по срав-

нению с другими сотрудникам офиса
• Рассматривая офис в целом, система компенсаций является справедливой и честной
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Фактор 9: Удовлетворение сотрудников

 
• Я очень удовлетворен своей работой
• От своей работы я получаю чувство достижения цели
• Подавляющее большинство моей работы является новой, а не повторяющейся
• Я рассматриваю свою фирму как возможность для карьеры
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Приложение 4. Эффект от

улучшения по каждому вопросу
 

Другой способ исследовать связь между отношением сотрудников к делу и финансо-
выми результатами, не приведенный в основном тексте книги, это вопрос: «Имеют ли офисы
с высоким результатом для отдельного вопроса тенденцию иметь более высокий показа-
тель финансовой эффективности (ПФЭ), чем офисы с более низким результатом по этому
вопросу?»

Результаты поразительные. Все вопросы, за исключением десятка, показывают более
чем 20-процентное преимущество для офисов, получивших высшие оценки.

Для того, чтобы немного прояснить то, что было сделано, давайте рассмотрим резуль-
тат для первого вопроса в приведенной ниже таблице. 20 процентов офисов, получивших
высшие оценки за вопрос «Мы прислушиваемся к тому, что нам говорят клиенты», имели
средний результат по этому вопросу, на 10 процентов превышающий средний результат
остальных 80 процентов офисов. Исследуя финансовые результаты этих 20 процентов офи-
сов, мы находим, что их средний ПФЭ на 67 процентов больше, чем средний ПФЭ для
остальных 80 процентов.

Сравнивая 10 процентов улучшения в результатах ответа на вопрос с 67 процентами
улучшения финансового результата, мы можем сказать, что улучшение по этому вопросу
имеет мультипликатор 6.7.

Вот двадцать вопросов с максимальным мультипликатором, определенным на основа-
нии этой логики.
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Как показывает таблица, относительно небольшая разница в результатах по отдельным
вопросам (от 10 до 28 процентов) приводит к довольно заметной разнице в ПФЭ (от 64 до
60 процентов).
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Сравнение девяти факторов

 
Результаты улучшения каждого из девяти факторов показывают, что относительно

небольшие изменения результатов для фактора приводят к значительной разнице ПФЭ. Наи-
больший влияние на ПФЭ имеет фактор качества и отношений с клиентами (только 11 про-
центов разницы в ответах, и почти 86 процентов разницы в ПФЭ). Справедливая компенса-
ция также показывает большое влияние.
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Приложение 5. Как 20 % лучших

офисов этого добились
 

Числа в этой таблице показывают процент, на который результаты 20 процентов наи-
более финансово успешных офисов отличаются от среднего результата для остальных 80
процентов офисов.

Или, говоря иначе: средние оценки, данные сотрудниками наиболее финансово успеш-
ных офисов по вопросу «Энтузиазм и боевой дух здесь высоки, как никогда» был на 15 про-
центов выше, чем усредненная оценка, данная сотрудниками менее финансово успешных
офисов.
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* Разница для этого вопроса не является статистически значимой.
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Приложение 6. Корреляции

 
Приведенная ниже таблица показывает процент отклонения финансовой эффективно-

сти, который можно объяснить каждым вопросом опроса (r-квадратичное).
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Пункты 1-47 значимы на уровне 1 процента.
Пункты 48–62 значимы на уровне 5 процентов.
Пункты 63–74 статистически не значимы.



Д.  Майстер.  «Делай то, что проповедуешь»

181

 
Приложение 7. Моделирование

структурных уравнений
 

Моделирование структурных уравнений можно резюмировать так:
• Аналитик определяет предполагаемую модель, которая описывает (теоретические)

взаимоотношения среди набора переменных либо как случайные, либо как коррелирующие.
• Предполагаемая модель изображается в виде диаграммы и компьютерная программа

(AMOS) считывает соответствующий набор данных.
• (AMOS) использует итеративную процедуру для предварительной оценки того, как

параметры модели могут дать наибольшее соответствие между моделью и набором данных.
• Результат состоит из набора критериев, которые позволяют оценить, насколько пред-

ложенная модель соответствует данным. Кроме того, выдаются предварительные оценки
параметров, позволяющие тестировать разные гипотезы, касающиеся статистической зна-
чимости предполагавшихся случайных и коррелирующих взаимоотношений.

• На основе проверки этого результата аналитик модифицирует модель, находя и удаляя
незначащие связи, и снова тестирует ее. Этот процесс повторяется до тех пор, пока модель
либо не станет приемлемой, либо не будет отвергнута.

Даже хотя моделирование структурных уравнений часто называют «причинным моде-
лированием», важно отметить, что оценка причинности всегда неточна. Что можно сказать,
так это то, что когда причинная модель соответствует набору данных, найденные причины
могут объяснять результат.

Есть некоторое количество подходов к оценке качества того, как модель подходит к
данным. Приведенная ниже таблица коротко описывает несколько наиболее принятых кри-
териев, принятые стандарты проверки соответствия модели, и результаты для этой модели.

 

Дополнительно о методе моделирования структурных уравнений можно прочитать в
книге Joseph F. Hair en al., Multiple Data Analysis, Fifth Edition, Prentice Hall.
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