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Срочный наем
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Евгения ЛАНИЧКИНА

Игра стоит свеч
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Ирина НЕВРАЕВА
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«Персонал —
это основное место
приложения сил интеримменеджера»
Егор ЧЕБОТАРЕВ

«Я хочу подчеркнуть, что основным объектом, на который направлены изменения, является персонал. А с точки
зрения организационных изменений —
это формирование новой управленческой культуры».

«Интеримменеджер —
это состояние души»

114

Сергей ЕЛИСЕЕВ
«Проекты не надо затягивать и превращать в перманентный процесс. Уходить
надо вовремя — когда получен результат — и профессионально — иногда
раньше, если результат нельзя достичь
(и такое бывает)».
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Временные
сотрудники в HR-службе
Евгений МАМОНОВ

К сожалению, на нашем
рынке понятие «интерим»
пока не раскручено.
Тем не менее, в России
в 2015 году появился
Союз независимых
экспертов и интеримменеджеров. Образовался
пул профессионалов,
причисляющих себя
к интерим-менеджерам,
что дает повод для
оптимизма в ближайшем
будущем.

ИНТЕРИМ-МЕНЕДЖЕР

СРОЧНЫЙ НАЕМ

С Евгенией ЛАНИЧКИНОЙ, партнером рекрутинговой компании Antal Russia, членом Некоммерческого партнерства «Эксперты Рынка Труда», мы поговорили о роли
рекрутинговых агентств в трудоустройстве интерим-менеджеров.

«СУПЕР»: Вы принимаете заказы на подбор интеримов и как часто?
Евгения Ланичкина: Такие заказы бывают, но не очень часто. Работодателю не выгодно искать интерим-менеджера через рекрутинговую компанию — получается дороже, чем наем постоянного менеджера.
«СУПЕР»: С чем это связано?
Е.Л.: Менеджера в штат мы устраиваем на длительный срок, и оплата за
его «голову» будет «капать» агентству постепенно, но длительное время. В случае привлечения временного менеджера заплатить за его поиск агентству
придется соизмеримую сумму, однако пользоваться услугами интерима компания будет значительно более короткий срок, и это менее выгодно для нас.
«СУПЕР»: Каковы особенности сотрудничества с интеримами, оформления
таких людей, учитывая, что это временные работники?
Е.Л.: Существуют разные варианты сотрудничества: интерим может быть взят
на аутсорсинг, с ним может быть оформлен временный договор. В HR-сфере распространена схема так называемого имплант-рекрутмента, когда специалист
Кадровые решения № 5 май 2017 г.
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рекрутинговой компании работает над
одним проектом клиента, на какое-то
время переезжает в офис клиента и становится практически сотрудником компании, тем не менее для него это просто временный проект, и оформлен он
в кадровом агентстве.
МЫ В ДОЛГАХ КАК В ШЕЛКАХ. ФИНАНСОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ИСПРАВЛЯТЬ БЕСПОЛЕЗНО,
НО МОЖЕТ БЫТЬ, ВЫ, КАК ОПЫТНЫЙ ИНТЕРИМ,
МОЖЕТЕ СПАСТИ ХОТЯ БЫ РЕПУТАЦИЮ?

«СУПЕР»: О каких сферах, позициях
обычно идет речь?
Е.Л.: Интерим-менеджеры встречаются в финансовой сфере, в IT, но
также могут быть востребованы и в других направлениях.
Если мы говорим о менеджерских
позициях, интерим может потребоваться любому бизнесу, перед которым
стоят задачи оптимизации или реструктуризации бизнес-процессов. Компании на определенном этапе развития
может понадобиться человек под конкретную задачу (или проект), которая
должна быть решена к определенному
сроку. Это могут быть процессы развития, открытия нового направления, слияние и поглощение, вывод компании на
новый рынок.
Иногда компании необходим специалист экстра-класса на ограниченный
срок. Бывают ситуации, когда компания
хочет получить услуги конкретного специалиста, но она не может обеспечить
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загрузку на полный день или уровень
задач, интересный ему, и, соответственно, обеспечить достойную оплату.
Тем не менее она нуждается в его услугах и может взять его на временный
проект, «разделив» его с другими компаниями.
Также интерим-менеджер может
потребоваться компании в случае, если
ей необходим независимый взгляд на
бизнес со стороны. Интерим может
выполнять такую консультационную
функцию и сохранять объективность.
Он может подчиняться не генеральному
директору, а собственнику напрямую.
«СУПЕР»: Интеримы востребованы,
когда у компании возникают большие проблемы, или все-таки речь
идет о ситуации, когда необходимо
развитие?
Е.Л.: Проблемные ситуации — не
единственный повод пригласить в компанию интерима. Обычно именно антикризисное управление и реструктуризация — первое, что приходит на ум,
когда мы говорим о временных менеджерах, однако их задачи могут быть
гораздо разнообразнее, в т. ч. связаны
с расширением и развитием бизнеса.
«СУПЕР»: Есть ли примеры, связанные с HR-интеримами? Для каких
задач их нанимают?

Знаете ли вы, кто такой
интерим-менеджер?

22 Да

%
78 Нет

Опрос проводился на сайте http://kadrovik-info.ru
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Страхи клиентов, прибегающих
к услугам интерим-менеджеров
Интеримы стоят дороже, чем штатные
сотрудники.
Опасно доверять менеджерам, которые уйдут через несколько месяцев.
Плохо адаптируются.
Нелояльны, ими трудно управлять.
Как и консультанты — только говорят
и ничего не делают.
Не учитывают долгосрочные интересы
компании.
Расскажут конкурентам наши секреты.

Е.Л.: HR-интеримы, или имплантрекрутеры, могут потребоваться компании при временно возросших объемах работы. Например, когда нужно
нанять 100 новых сотрудников перед
открытием нового предприятия к определенному сроку. Это разовый проект, у которого есть дедлайн. Нанимать под него постоянного человека
нецелесообразно. Компании намного
выгоднее привлечь временного специалиста. Также среди задач может
быть не только срочный наем большого
количества людей, но и высвобождение персонала. Здесь могут нанять
человека не столько для помощи
в оформлении документов, сколько
для того, чтобы оказать поддержку
сокращаемым сотрудникам в дальнейшем трудоустройстве. Такой специалист поможет составить резюме, подготовиться к собеседованиям, выбрать
компании, в которых можно примерить
себя в дальнейшем. Также временного
HR-менеджера могут привлечь для проведения консалтинговых работ, например разработки HR-бренда.
«СУПЕР»: Как становятся интеримами? Какими компетенциями обладают эти люди?
Е.Л.: Интеримы — люди, которым по
складу характера близки временные

проекты и интересны краткосрочные
задачи. Они нарабатывают соответствующий опыт в своей области и становятся интересны рынку в качестве временных специалистов. Такой менеджер

должен уметь быстро интегрироваться
в корпоративную культуру, анализировать и обрабатывать большие объемы информации. У него есть опыт
решений для многих компаний, этим
он полезен рынку.
«СУПЕР»: Сколько стоит интерим,
существуют ли какие-то усредненные
сроки работы в компании?
Е.Л.: Вилки по зарплате нет, так как все
зависит от задач, сроков, объема работ
менеджера. Срок работы может варьироваться от 2 месяцев до 2 лет в зависимости от поставленной задачи.
Кадровые решения № 5 май 2017 г.
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ИГРА СТОИТ СВЕЧ
В рамках темы мы старались найти пример HR-интерима и в результате познакомились с Ириной НЕВРАЕВОЙ, консультантом, директором консалтинговой компании
«ВЫ+МЫ».

«СУПЕР»: Расскажите о своем опыте в качестве интерима.
Ирина Невраева: Мой опыт интерима носил
именно консалтинговый характер. Меня пригласили на должность HR-директора со всеми
вытекающими полномочиями, но не в штат, а по
договору об оказании консалтинговых услуг.
Работала на территории клиента четыре дня
в неделю, включая субботу, которую использовали для работы с топ-менеджментом компании в формате группового и индивидуального
коучинга. Длительность проекта — три месяца.
«СУПЕР»: В чем суть проекта? Почему обозначили проект как «интерим»? Консалтинга
было недостаточно?
И.Н.: Это была системная работа по формированию HR-департамента в компании, разбросанной по территории страны. До того в организации был только отдел кадров. Статус интерима (HR-директора) позволял быстро решать
проблемы, не вызывая вопросов в стиле «а это
кто и что он здесь делает?».
«СУПЕР»: Что было самое сложное
в проекте?
И.Н.: Подобрать и подготовить HR-директора,
который мог бы продолжить намеченную
и согласованную с директорами линию после
моего ухода. По оценке собственника, это удалось сделать на 85 %.
«СУПЕР»: В рамках консалтинга существует постконсалтинговое сопровождение.
Что происходило после завершения интерим-проекта?
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И.Н.: Я поддерживала в дальнейшем контакт только с HR-директором — на добровольных началах и по собственной инициативе. Сначала ежемесячно, потом реже. Контрольное постконсалтинговое сопровождение
случилось через девять месяцев после окончания моей работы на территории клиента
по его просьбе.
«СУПЕР»: Подобные проекты — редкость?
И.Н.: Большой их востребованности пока
не вижу, поскольку это дорого. Нанять
HR-директора — в разы дешевле. Но если
у компании амбициозные планы, сроки у этих
планов ограничены, и компания быстро растет, то «игра стоит свеч». Я пока не встречалась
с реальными интеримами — только с желающими стать таковыми. А вот в Голландии с такой
практикой я познакомилась лично, правда, там
был проект, напрямую не связанный с HR (интерим-директор выводил предприятие из государственной формы в частную).
«СУПЕР»: Каковы перспективы подобных
проектов в стране?
И.Н.: Сама идея для клиента привлекательна. Интерим приходит не с улицы, а через
какие-то локальные консалтинговые проекты.
Мы до этого в формате консалтинга с компанией работали два года. Провели организационную диагностику, ассессмент, работали
и с кадровой службой. Представили результаты
в совете директоров, на котором было принято
решение о реструктуризации кадровой службы,
кадровой политики, охватывающей все уровни
менеджмента в компании.

ПРОЕКТ «HR-ДИРЕКТОР-ИНТЕРИМ»

Содержание работы
Этап 1. Диагностика
Проблемы, с которыми обратился клиент
Отсутствие коммуникаций.
Отсутствие желания работать на развитие.
Отсутствие мотивации среди топ-менеджмента.
Нет командной работы.
Уточнение по результатам диагностики
Отсутствие организационного единства.
Слабая организационная культура.
Нарушен баланс между корпоративной
и персональной ответственностью.
Отсутствие работы с персоналом.
Материальная доминанта.

Этап 3. Анализ текучести
персонала
Наиболее распространенные
причины увольнений:
47 % — задержки заработной
платы;
44 % — тяжелый психологический климат.
Главные проблемы
Отсутствие четкой структуры компании.
Отсутствие четких обязанностей сотрудников.
Отсутствие координации между отделами.
Отсутствие разграничений между обязанностями служб,
отделов.
Перекладывание ответственности.
Задержки или неполнота передачи информации.

Этап 2. Работа с топ-менеджментом
Цель: повысить сплоченность.
Участники: семь топ-менеджеров плюс
советник собственника в роли наблюдателя. Регламент: встречи два раза в месяц
по субботам (5–6 часов), всего семь
встреч в формате группового коучинга.
Результаты: разработаны стратегия
организации; принципы взаимодействия,
помогающие справиться с барьерами;
действенные мотиваторы для топменеджеров; карта территорий и зоны
персональной ответственности; определен
вклад каждого в решение системообразующих проблем организации; определены
ожидания и неформальные роли членов
управленческой команды; разработана
модель управленческой команды на основе
определенных ролей; разработана карта
территорий и определены зоны персональной ответственности для генерального
директора, директоров по финансам, производству, развитию, заместителя директора
по безопасности, главного инженера и
технического директора.

Этап 4. Оценка персонала
Проведена оценка персонала с использованием деловых игр, группового коучинга, презентаций.
Разработаны критерии оценки эффективности работы каждого структурного подразделения и соотнесены с каждой должностью.
Разработана форма самоотчета работника, оценочный лист и регламенты процедуры.
Проведена оценка персонала и сформирован кадровый резерв.

Этап 5. Формирование HR-департамента
Подобран и введен в должность директор HR-департамента.
Определены цели и задачи HR-департамента на одной из сессий с топменеджерами. Проведена серия деловых игр с будущими сотрудниками
HR-департамента по определению миссии, целей и задач, по разработке структуры,
распределению сфер ответственности и должностных полномочий.
По результатам проектировочных игр разработано Положение об HR-департаменте.
Новый HR-директор провел презентацию у генерального директора.
HR-директор-интерим передал дела постоянному HR-директору.

ИНТЕРИМ-МЕНЕДЖЕР

«ПЕРСОНАЛ — ЭТО ОСНОВНОЕ
МЕСТО ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛ ИНТЕРИММЕНЕДЖЕРА»
Егор ЧЕБОТАРЕВ пришел в интеримы из консультантов, и это был сознательный шаг.
В консалтинге не хватало ответственности за внедрение, да и вознаграждение
не всегда зависело от результата.

«СУПЕР»: Как приходят в интеримы?
Егор Чеботарев: Обычно — эволюционным путем, когда специалист
постепенно нарабатывает опыт, становится профессионалом, носителем
высококачественной практики в какой-нибудь сфере. Такие люди всегда
пользуются высоким спросом. Это идеальный путь. Есть и другие, извилистые пути. Я вначале работал консультантом по управлению и часто оставался недоволен тем, что разработки и проекты не доходили до стадии внедрения. Принципиальное отличие интерим-менеджера в том, что он отвечает за все, в т. ч. за внедрение. Для этого он имеет все полномочия. То
есть он имеет право принимать людей на работу и увольнять их, если те
не справляются с задачами. И вторая важная часть: вознаграждение принципиально зависит от результата.
«СУПЕР»: Сколько времени уходит на внедрение проекта и от каких факторов это зависит?
Е.Ч.: Чаще всего интерим-менеджера нанимают на 9–12 месяцев. Я обычно
использую трехмесячные контракты, поскольку это выгодно и мне, и клиенту. Если
я вижу, что изменение невозможно, то это дает мне право выйти из проекта, не разрывая контракта. Не каждая компания готова меняться. Говоря «компания», я говорю
о топ-менеджменте или собственнике. А для клиента это важно, потому что он
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понимает, что через три месяца у него
будут развязаны руки. И что если он
не увидит результата, то можно полюбовно расстаться. Такой подход в большей степени честный, интересный
и ориентированный на результат. Через
2–3 месяца можно видеть динамику
показателей.
«СУПЕР»: Бывает ли, что интеримменеджер остается внутри компании?
Е.Ч.: Меня не приглашали. Чаще
всего это нецелесообразно по двум
причинам. Первая предельно прагматичная: это очень дорогое удовольствие.
Интериму не интересно уходить на вознаграждение кратно более низкое, чем
то, которое он получает как проектный
специалист. Вторая причина — далеко
не каждой компании нужны постоянные
изменения. Услуги интерим-менеджера
предполагают избыточную мощность,
которая не может простаивать. И на
этапе изменений, перемен, внедрений
есть место для приложения этой мощности. Когда система отстроена и требует
поддержки и эволюционного, а не революционного развития, его услуги просто
не нужны.
«СУПЕР»: Одни вырастают в интерим-менеджеров из консультантов,
другие из топов компании.
Е.Ч.: Это и есть две профессиональные стези, которые важно сочетать.
Топ умеет принимать решения, управлять людьми, а не только рассказывать об этом. И знает, что такое управленческая ответственность, получает
удовольствие от процесса управления,
что свойственно далеко не каждому
консультанту, а это критично. Интеримменеджер также должен быть и консультантом, поскольку его задача —
не только вывести на результат, но
и сделать так, чтобы, когда он выйдет из проекта, этот результат не откатился назад.

Соответственно, он должен выстроить систему, поддерживающую результат. А система — это не бумаги,
не IT-платформа. Хотя, конечно, это
очень важно. Система — это люди, которые не только приняли технологию, но
и ввели свое новое поведение в режим
привычки. А это уже как раз работа консультанта, наставника, тренера. Поэтому
и то и другое обязательно.

«СУПЕР»: С какой проблемой, как
правило, бизнес обращается к услугам интерим-менеджеров?
Е.Ч.: Главная проблема — это управление успехом. То есть в компании
выстроена отличная бизнес-модель,
которая давала прекрасные результаты до поры до времени. Настает
время, когда предпринимательская
идея должна быть подкреплена системным управлением, технологиями. А этих
компетенций, технологий в компании
нет. И вот здесь как раз уместен интерим-менеджер, который привнесет эти
технологии. Не расскажет о них, не просто разработает, а принесет их с собой.
Покажет, научит, адаптирует под конкретную компанию, конкретный рынок
и подготовит людей, которые в состоянии это обеспечивать и развивать
в дальнейшем. Поэтому главное — это
стратегия после успеха. Запросы
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звучат такие, как «стагнирующие показатели», «теряем рынок», «теряем долю»,
«не теряем, но перестали расти», «растем медленно».
И если говорить о квалифицированном спросе, то иногда запрос звучит следующим образом: «Нам нужно
повысить эффективность управления».
То есть у компании есть масса классных идей, отличные проекты, хорошие
наработки, неплохие сотрудники, но это
не дает результата и самим решить этот
вопрос не удается.

«СУПЕР»: На кого обычно интеримменеджер оставляет компанию?
Е.Ч.: Это зависит от его контракта.
Когда я согласовываю условия нашей
работы, принципиальным является
понимание того, вокруг кого строится
система, кто будет дальнейшим носителем, идеологом, лидером, ответственным за все те наработки, которые мы
адаптируем, внедряем и поддерживаем
в дальнейшем. Не всегда этот человек
может справиться со своими задачами.
Но в любом случае такой сотрудник
в компании должен быть. Иначе зависимость компании от интерим-менеджера будет постоянной. Как правило, это
директор по продажам, или генеральный, или функциональный директор.
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«СУПЕР»: Расскажите, какие проекты вам приходилось реализовывать.
Е.Ч.: Второй год идет реализация одного проекта крупнейшего дистрибьютера автозапчастей в России.
Задача проекта — повышение управляемости. На второй-третий месяц
уже очевидна динамика показателей
и соответствующие эффекты, связанные с этим, поскольку они завязаны
на работу коммерческой службы. Сначала мы работали с головной структурой, потом с филиальной сетью в различных частях страны. Сейчас задачи
у нас связаны с автоматизацией технологий, которые мы разработали и внедрили, которые дают нам результат.
Также был проект компании, которая занималась тахографами. Мы также
начинали сотрудничество с коммерческой службы филиальной структуры
компании, а потом отдельно работали
с инженерами. В рамках интерим-проекта занимаемся изменением оргструктуры — выделение активных продаж,
настройка ритма бизнеса, принципиальное изменение процессов маркетинга, формирование ассортимента
и выход на работу с сетью.
И еще несколько проектов были
связаны с ритейлом. В сети была представлена торговля в разных форматах — супермаркеты, магазины у дома,
гипермаркеты. Основная задача состояла в повышении эффективности,
управляемости сети. Мы работали
с операционной дирекцией, в которую
входили управляющие, администраторы магазинов. Работа, как правило,
начинается с изучения показателей —
с того, что надо выровнять, улучшить,
продвинуть, — показателей, связанных с продажами. Достаточно быстро
мы получаем эффект, который начинает окупать проект и дает основания
для того, чтобы продолжать работать
с продажами и захватывать остальные
бизнес-функции.

ИНТЕРИМ-МЕНЕДЖЕР
Это достаточно рискованный подход,
потому что нам нужна узкая база изменений, которые демонстрировали бы
эффективность подхода, давали очевидный экономический эффект.
«СУПЕР»: Какую роль в работе интерим-менеджера играет работа персонала?
Е.Ч.: Я хочу подчеркнуть, что
основным объектом, на который направлены изменения,
является персонал. А с точки
зрения
организационных
изменений — это формирование новой управленческой
культуры. Речь идет о глубинных изменениях, а не простой последовательности действий или деклараций в стиле
«завтра начинаем работать
по-другому». Мы же рассчитываем, что технология не обрушится после выхода из проекта интерима и показатели не поползут вниз.
Поэтому персонал — это основное
место приложения сил, основной объект
воздействия в данном случае, потому
что никакая IT-система, никакой набор
регламентов не даст нам изменений

в компании. И основное — это работа
с изменениями. Поэтому все крутится
вокруг менеджмента. Прежде всего,
вокруг среднего менеджмента. И уже

его руками мы обеспечиваем изменения в работе конечных исполнителей.
Не все выдерживают подобный
прессинг, и цена, которую приходится
платить менеджменту за контракт на
изменения, — это текучесть сотрудников. При этом часть сотрудников
понимает, что это «точно не мое», и дви-

Какова длительность
работы интерима
в компании?
Не меньше года

22

%
40

38

Пока не завершит
проект
3–6 месяцев
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гаться дальше в таком формате не станет. А другая часть персонала скажет:
«Ну наконец-то!» Потому что мы привносим и определенность, и технологичность. И обещаем результат.
И достаточно быстро видно, что результат есть. К тому же мы являемся
носителями реальных компетенций и реального
опыта, который просто так
продемонстрировать или
описать в книжке невозможно. Это видно в ежедневной рутинной работе.
Словом, кого-то приходится увольнять. Хотя
в моей практике такого
не было. В основном люди
уходят сами.
Интерим-менеджеры
очень много работают
с топами, со средним звеном. И среднее звено вынуждено в этом случае
много работать со своими подчиненными. В компании появляется другая
Кадровые решения № 5 май 2017 г.
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корпоративная культура.
Согласитесь,
гораздо
проще спрятаться за
монитором компьютера,
называя это процессом
управления, чем начинать ежедневно работать
на результат.
«СУПЕР»: Каковы перспективы интерима?
Е.Ч.: Дело в том, что
профессия консультанта
претерпевает радикальные изменения. На предыдущих этапах развития этой профессии консультанты выступали в качестве
переносчиков информации. Они нарабатывали опыт, работая с разными
компаниями, читали массу литературы
и вкратце передавали ее клиентам. На
текущий момент информации вокруг
много, но она часто академическая,
ее качество низкое. Поэтому нужны
действующие практики, получившие
результаты.
Причем не 20 лет назад, а вот в этом
году, потому что все слишком быстро
меняется. Исходя из этого, я предполагаю, что интерим-менеджер будет востребован. И это оправдано, поскольку
это рационально, а главное, результативно. И я сужу об этом не с точки зрения досужих домыслов, а с точки зрения того профессионального пути, который пришлось пройти. У меня была
консалтинговая компания, в которой
был консалтинговый, тренинговый
блоки и блок оценки персонала. Я убедился в том, что это лишь частичная
помощь клиентам.
Потом я работал консультантом по
управлению и столкнулся с тем, что
наши классные разработки оказываются не внедренными по непонятным
причинам. Для реализации всех этих
изменений нужна дисциплинированная
управленческая команда, работающая
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по слаженным технологиям, а этим могут похвастаться лишь единицы.
А вот обеспечить это
может человек, который
это делал неоднократно.
На самом деле мы помогаем компаниям пройти
этот путь быстрее и с
меньшими ошибками.
Они все равно его пройдут, чтобы остаться на
рынке, но с нами этот
процесс займет у них
не пять лет, а год. Или
не десять лет, а полтора. И основные
ошибки и потери, которые они могут
совершить на этом пути, мы в состоянии предупредить. Мы, скорее, выступаем катализаторами.
«СУПЕР»: Кто выступает в роли
заказчика?
Е.Ч.: В компании, которая занималась автозапчастями, это был
HR-директор. И она же поддерживала наш проект в максимальной степени, оказывая совершенно неоценимую помощь. Эффективность проекта
в очень большой степени зависит от внутреннего сотрудника, который с самого
начала включается в работу с нами.
Хотя заказчиком в итоге, конечно,
Я понимаю, что вы жаждете
перемен. Но мы сделали расчеты и пришли к выводу,
что дешевле и выгоднее
ничего не предпринимать.

ИНТЕРИМ-МЕНЕДЖЕР
является владелец. Даже не гендиректор. Потому что для него участие
интерим-менеджера несет серьезные
риски. Это другая технология, необходимость меняться. Причем без подстраховки. Это может оказаться дорогим удовольствием.
«СУПЕР»: Случалась ли в вашей практике остановка проекта по просьбе
заказчика?
Е.Ч.: В моей практике было два
проекта, которые были остановлены.
На этапе подписания контракта
я говорю о подобном риске.
Правда, зачастую к этому относятся благодушно, что бы я ни говорил о рисках проекта. Собственники
и менеджмент начинают все это понимать, когда сталкиваются с действительностью.
«СУПЕР»: И что происходит?
Е.Ч.: Возникают проблемы, например когда необходимо с кем-то расстаться. Они говорят: «Подождите, но
он же у нас делает серьезный процент от результативности всего подразделения». Но это уже не имеет значения, потому что он тормозит проект.
Поэтому необходимость принятия
кадровых решений многих пугает.
И второе — это неизбежность изменений для самих управленцев. Все-таки
жива иллюзия, что «вы все сделаете,
уйдете, и сотрудники будут работать
лучше, а я буду работать как раньше».
Когда изменения идут среди сотрудников, а топы не меняются, технологии
не прирастут никогда. И никогда в таком
случае они не дадут экономического
результата.
«СУПЕР»: Во сколько компаниям
обходятся услуги интерим-менеджера?
Е.Ч.: Это оклад в размере 8–10 тысяч
долларов. И потом по реперным точкам — бонус по конкретным бизнес-

показателям. И это тоже значительные
суммы, сопоставимые с самим окладом.
«СУПЕР»: Как часто бывший заказчик ваших услуг снова обращается
к вам за помощью?
Е.Ч.: Это зависит от масштабов компании. Например, мы добились результатов в одном региональном офисе.
А затем меня просят подтянуть другие
филиалы.

Был ли у вашей
компании
опыт работы
с интеримом?
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«СУПЕР»: Задачи не сильно отличаются в таком случае?
Е.Ч.: Проект и задачи похожи. Но территориальная расположенность филиала требует другого подхода. И там
приходится реализовывать другой тип
задач.
«СУПЕР»: Без чего или кого проект
точно не даст результат?
Е.Ч.: Без участия первого лица компании. Что значит его участие в проекте? Обязательный ритм встреч, в т. ч.
с ним, когда демонстрируются результаты предыдущего этапа и согласуются
приоритеты на следующий. Эти встречи
должны быть не реже раза в месяц,
а лучше раз в неделю.
Кадровые решения № 5 май 2017 г.
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«ИНТЕРИМ-МЕНЕДЖЕР —
ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ»
В июле 2015 г. в России был создан Союз независимых экспертов и интерим-менеджеров. Миссия — наладить взаимодействие собственников и топ-менеджеров
бизнеса с экспертами и интерим-менеджерами. Подробно на наши вопросы ответил президент Союза Сергей ЕЛИСЕЕВ.

«СУПЕР»: Сергей, расскажите в нескольких словах
о Союзе.
Сергей Елисеев: Мы собираем круг интерим-менеджеров и экспертов, которые
достигли добротного, надежного
профессионального
уровня. Мы привлекаем экспертов и интерим-менеджеров по разным предметным специализациям, что позволяет добиться синергии. Это главное отличие от других
профессиональных ассоциаций и союзов, придерживающихся узкой специализации и создающих конкуренцию между множеством специалистов
по одной теме.
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Таким образом, формируется круг
людей: они знакомятся друг с другом, возникает некая степень узнавания, доверия. И когда им требуется
решать конкретные задачи, они могут
найти недостающий им ресурс. Например, финансист может найти HR-а,
а HR — кризис-менеджера или эксперта по логистике. Также мы проводим интересные профессиональные
мероприятия. Самое последнее прошло
в марте под названием «Трансформация
бизнеса и консалтинга в условиях нерастущих рынков».
«СУПЕР»: Кто предпочтительнее для
компании — универсальный или специализированный интерим?

ИНТЕРИМ-МЕНЕДЖЕР
С.Е.: Что лучше — специализация
или универсальность, нужно рассматривать в контексте конкретной задачи,
проблемы, проекта, на который приглашается интерим. Заведомой предопределенности тут нет. Лучше всего
интерим решает задачи, проекты, связанные с внедрением новых бизнесрешений, созданием новых структур
и выводом их на новый уровень.

Работа интерима и
консультанта — это тоже
две большие разницы.
Консультант не имеет
полномочий и ресурсов
самостоятельно принимать решения и, соответственно, не несет
рисков и ответственности, а отвечает за качество своих консультаций.

«СУПЕР»: Какова история современного интерим-менеджмента?
«СУПЕР»: О каком
уровне позиций идет
С.Е.: В Европе интерим-менеджмент появился в 1970-х, и там мноречь?
гое по-другому: культура и ментальС.Е.: Есть два пониность в бизнесе, система взаимоотномания. Например, в Европе я столкнулся с тем, что некоторые под интешений владельцев бизнеса и наемного
менеджмента. По моим наблюдениям,
рим-менеджментом понимают временинтерим-менеджерами становятся
ный персонал среднего и даже
рядового уровня. В моем
люди, которые внутренне
понимании — это позинастроены работать в формате проектов, а не длиции высшего и функциоБИЗНЕС
тельного процесса. Они
нального руководства.
приходят на конкретВряд ли есть смысл
ную задачу, проблему,
брать интерима на
позицию руководирешают ее и считают
себя в этом смысле
теля отдела. Это средреализованными.
ний уровень управТакая психологическая
ления, который долустановка. Иногда конжен быть плотно встроен
сультанты временно нанив систему управления. Это
маются в организацию к свопервое. Второе: интеримов предему клиенту-заказчику и занимают там
почтительно брать на задачу, на променеджерскую позицию.
блему, на проект, где обозначены сроки.
Например, запускается новый завод
в городе N, и нужно полностью уком«СУПЕР»: В связке двух слов —
«интерим» и «менеджер» — какое
плектовать штат от среднего до высшего
ключевое?
уровня управления. Берем на проект
HR-а, и он в течение года формирует
С.Е.: Хороший вопрос. Чтобы реализовать проект и дать результат,
и заполняет всю структуру, а когда завод
нужно быть больше менеджером.
начинает функционировать, то передает
Ключевое слово в этой связке всебразды правления постоянному HRD.
Проект завершен. HR-интерим решил
таки «менеджер». Когда интерим приходит в компанию, он должен управзадачу и больше не нужен со своей избылять, распределять полномочия и
точной квалификацией.
ресурсы, ставить задачи и контролиДругой пример. В компании работает
ровать их исполнение.
информационная система (условно АВС)
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и есть задача перейти на систему ХYZ.
Это достаточно серьезная IT-задача.
Компания нанимает для ее решения
квалифицированного специалиста на
должность IT-директора. Будет ли он
потом работать в режиме штатного
IT-директора — большой вопрос.
Один из частых примеров интерима — это кризис-менеджер (не путать
с арбитражным управляющим, назначенным в рамках дела о банкротстве).
Для антикризисных проектов от менеджера требуется в чем-то более высокая, а в чем-то другая квалификация,
чем для стабильных условий. Такая квалификация после антикризисной трансформации избыточна. Это все равно что
летчика-испытателя использовать просто как летчика.
Кто хочет снова
задержаться
на работе допоздна,
поднимите руку.

«СУПЕР»: Как становятся интеримами?
С.Е.: Это роль, которую человек готов
или не готов на себя взять. Например,
пришел в профессию металлурга и всю
жизнь работаешь, возможно, меняя
должности. Здесь такого нет. Представить работу металлургом в 20–60 лет
реально, а вот на позиции интерима
нереалистично.
С одной стороны, нужен мощный
управленческий опыт, чтобы быстро,
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уверенно и результативно входить
в управление, что маловероятно
в молодом возрасте. С другой — нужен
высокий уровень адаптивности и энергии — выше, чем у штатных управленцев,
что
редко
встречается
в преклонном возрасте. В возрасте 60
лет выполнять роль интерима можно
только в отдельных случаях. Поэтому
интерим-менеджером
становятся
в активный период жизни.
«СУПЕР»: Каковы перспективы
интерим-менеджмента?
С.Е.: Пока сложно точно посчитать,
сколько интерим-менеджеров работает
в стране. Но говорить о росте и радужных перспективах не приходится.
Во-первых, мешает феодальная модель
найма. Работодатель требует от работника «пожизненного» найма внутри
«крепостной стены», но в любой момент
может выкинуть его за двери. В такой
несимметричной модели наем интеримов вызывает сомнения. Во-вторых,
заказчик зачастую не понимает, как
это за год можно осуществить серьезные изменения в компании. Это несерьезно. Нужно пять лет и больше отработать на одном месте, тогда станешь
«правильным» менеджером. А вот динамично перемещаться и работать по проектам — это непонятный подход. То есть
интерим-менеджмент вызывает у многих нанимателей диссонанс и неприятие
на ментально-культурном уровне. Третья
проблемная точка — это деньги. Нанимая интерима, нужно заплатить примерно в 1,5–2 раза больше, чем штатному директору. Компания не всегда
к этому готова. Однако если сравнивать
по всему проекту соотношение оплаты
и результата, то оно будет в пользу интерима, поскольку скорость проведения
изменений выше в 2–5 раз. Однако
заказчики обычно рассуждают так: есть
средняя зарплата по рынку, и мы ее
готовы платить. Но так не получается.

ИНТЕРИМ-МЕНЕДЖЕР
В итоге приходится соглашаться на
«почти подходящего» кандидата и ждатьнадеяться, что он возьмет задачу
и «планку». И последняя проблема. Интерима нужно нанять на проект и сформулировать условия еще «на берегу». Оговорить надо и денежные, и управленческие вопросы, чтобы интерим четко
понимал, какие ресурсы и полномочия
в его распоряжении. И с этим большие
трудности. Понимать и формулировать
некогда и некому, потому чаще всего
нанимают в размытое облако: по ходу
разберемся, туман рассеется, подкрутим задачи, ресурсы, полномочия, мотивацию. С таким подходом трудно получить хороший результат.
Я обрисовал крайние точки противоречий, характерные для найма интеримменеджера на позицию генерального
менеджера. При найме функциональных директоров те же проблемы.
Факторы, препятствующие активному развитию интерим-менеджмента
в стране, лежат в культурно-ментальной
плоскости, а она меняется медленно.
Хотя новое поколение владельцев
и менеджеров будет уже по-другому воспринимать интерим-формат. Молодежь
привыкает работать не в вертикальнопирамидальных, а в горизонтальных
структурах, естественнее относится
к дистанционной, удаленной работе.
И главное — расширяется и вживается проектный образ ведения
бизнеса. Когда культурный слой сменится, спрос на интерим-услуги вырастет. Собственник-наниматель будет
объективно рассматривать, кто ему

нужен — интерим на задачу по
сроку или штатный менеджер на бессрочный контракт.
«СУПЕР»: Кто себя
показывает наиболее эффективным
интеримом и о каких
сроках идет речь?
С.Е.: Оптимальный
срок — 1–2 года.
Такой горизонт подразумевается
для
большинства организационных проектов.
Правда, он может
затянуться в силу
разных причин. Если
задача узкоспециальная, то вы нанимаете интерима-специалиста, более эксперта и менее менеджера. Если задача
связана с реорганизацией, трансформацией компании, решением управленческих проблем и кризисных ситуаций,
то есть требуются серьезные изменения в компании, то эффективнее будет
интерим-менеджер, чем специалист или
консультант. У консультантов есть ограничения — они советуют-консультируют, а внедряют их советы другие люди.
Невозможно быстро переучить консультанта работать в другой роли — встать
в центр, взять на себя ответственность
и полномочия, распределить задачи
и ресурсы.
«СУПЕР»: Одна из задач интерима — подготовить замену. Как это
происходит?
С.Е.: Очень хороший вопрос, о нем
редко задумываются. С преемственностью в организациях беда. Это не специальная проблематика интерима. Это для
всей страны характерно. Каждая метла
приходит и метет по-своему. Интерим
работает на задачу, он вовремя должен
уйти. И тогда возникает проблема —
а что же будет после него? К сожалению
Кадровые решения № 5 май 2017 г.
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ПРИМЕР РЕШЕНИЯ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРИМ-МЕНЕДЖЕРА
Сходненская фабрика бытовой мебели — промышленное (среднесерийное)
производство корпусной мебели и плит
ДСП. С наступлением кризиса загрузка
производства — менее 30 %, недостаток
запасов и оборотных средств, регулярные перебои поставки сырья и производства. Постоянные убытки на уровне
10 % от выручки. Устаревший ассортимент мебели. На фабрике работало примерно 600 человек. Низкий уровень
заработной платы и постоянные задержки с ее выплатой спровоцировали отток
квалифицированного персонала.
Цели реструктуризации: выход из
кризиса, достижение устойчивого и прибыльного функционирования предприятия. Интерим-менеджер нанимался на
позицию генерального директора. В первый год была проведена реструктуризация по всем ключевым направлениям.
Для повышения деловой активности и результативности сотрудников
созданы системы: производственных
совещаний (тематика, сроки, участники,
типовые вопросы и отчетность); контрольных показателей эффективности;
премирования (связана с прибылью и
точкой безубыточности предприятия).
Полностью переработан модельный ряд
и ассортимент декоров по аналогии с
европейскими образцами. Выделены
(организационно и финансово) два целевых сегмента клиентов и канала продаж:
(1) корпусная мебель; (2) полуфабрикаты для производства мебели (плита ДСП,
кромочный материал и т. п.).
Были дифференцированы модели
ценообразования и скидок, финансовые условия, процессы размещения
и исполнения заказов, системы вознаграждения менеджеров. Налажены
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конструктивные отношения с клиентами
(дилерами). Клиенты получили существенные улучшения: привлекательность товаров, лучшие сроки, цены
с учетом условий заказа и предоплаты.
В итоге в 5 раз вырос объем предоплаты от дилеров и небольших производителей мебели.
Был внедрен сквозной процесс
планирования и диспетчеризации производства — от размещения заказов
до закупки сырья. Оптимизирована
оборачиваемость всех категорий запасов: готовая продукция, запасы сырья
и материалов, незавершенное производство, дебиторская и кредиторская
задолженности. На 40 % выросла эффективность использования оборотных
средств, и, соответственно, сократилась
потребность. Рост предоплат и снижение потребности в оборотных средствах
позволили без заемных средств обеспечить и наращивать объемы продаж и
производства на 25 % в месяц.
Через год присоединено еще одно
производство корпусной мебели.
В 1,5 раза выросли производственные мощности и расширился ассортимент за счет офисной мебели.
Оптимизирован инженерно-технический
и вспомогательный персонал, и увеличен
производственный персонал. Персонал
увеличился до одной тысячи человек.
Еще через шесть месяцев без привлечения инвестиций предприятие
имело устойчивый производственный
цикл и полную загрузку мощностей на
двух производственных площадках,
положительный финансовый результат
на уровне +15 % от выручки, среднемесячный объем продаж вырос с $300 000
до $1 200 000.

ИНТЕРИМ-МЕНЕДЖЕР
или к счастью, это не проблема самого
интерим-менеджера. Это не проблема
заказчика, нанимающего интерима.
Интерим за границами своей работы
не может сам лично ничего дополнительно обеспечить. Интерим может
поставить и помочь
решить вопрос передачи
полномочий и преемственности. То есть вместе с заказчиком, а не
вместо. Процесс планирования и передачи полномочий должен строиться
с самого начала. Есть
отличный пример, когда
собственник
занимал
стратегическую позицию.
Еще до завершения проекта он подобрал
преемника. И поставил ему задачу сохранить работающие управленческие механизмы. Такое не часто встретишь. Мы
познакомились, и я детально объяснил,
что, зачем и как работает. Когда в компанию приходит новый руководитель, он
часто не знает смысла предшествовавших изменений и решений. И если ему
не могут или не хотят объяснить реальной сути, то вновь введенные механизмы
и процедуры представляются бессмысленными. А на самом деле просто некому
или незачем донести их управленческий
смысл. Я полностью передал преемнику
дела, процедуры и смыслы. А через два
года довелось снова посетить это предприятие. Структура большинства организационно-управленческих решений
была сохранена и были внесены технические адаптирующие (а не разрушающие)
коррективы.
Собственник хотел сохранить преемственность и не хотел терять деньги.
Работа, за которую мне заплатили,
не должна уходить в корзину и делаться
с нуля, заново. Политика преемственности формируется заказчиком интеримуслуги. Беда в том, что у нас это очень
редкий случай.

«СУПЕР»: Какими компетенциями
должен обладать интерим-менеджер?
С.Е.: Первое критичное условие — это психологическая и стрессовая устойчивость. Работа на «коротких»
проектах предполагает частое вхождение в новый коллектив.
Нужно адаптироваться
достаточно быстро. И не
просто влиться, а занять
там свою управленческую позицию, а значит,
изменить позиции других
руководителей. Быстрое
вхождение и проведение
управленческих решений
требуют высокой психологической нагрузки.
Кроме того, организационные проблемы требуют высокой степени
решимости и последовательности, чтобы эти
изменения производить.
Решимость и последовательность могут базироваться только на высокой, даже фанатичной
ориентации на результат. Ну и третье необходимое качество — высокая
степень независимости.
Независимость «в голове» позволяет проводить изменения и решать
проблемы. И начать это
делать нужно сразу, а не
когда-то. Независимость в кошельке.
Проекты не надо затягивать и превращать в перманентный процесс. Уходить
надо вовремя — когда получен результат — и профессионально — иногда
раньше, если результата нельзя достичь
(и такое бывает). Если человек зависит
от зарплаты на проекте, то результативность изменений, которые он проводит,
падает. Интерим не может позволить
себе залезть поглубже, окопаться, устроиться поудобней.
Кадровые решения № 5 май 2017 г.
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Евгений МАМОНОВ,
специалист по управлению персоналом

ВРЕМЕННЫЕ
СОТРУДНИКИ
В HR-СЛУЖБЕ
В дипломатическом словаре латинский термин ad interim «ставится перед названием должности дипломатического лица, подписывающего акт или документ, и обозначает, что он временно исполняет эту должность». Интеримы приходят в компанию на время, чтобы выполнить проект. Подобная практика применяется и в HR.

К

огда рынок стабилен и компания получает прибыль за товары или услуги,
у службы персонала сложностей не возникает. Однако в организации периодически происходят изменения, вызванные внутренними или внешними причинами. К внешним относятся изменение конъюнктуры на рынке, появление новых
клиентов, изменение кредитной политики банков. К внутренним — создание новых
бизнес-направлений, изменение технологий производства товаров и услуг, переход
на новые каналы сбыта и т. д.
Пример 1
В регионе активно работала сеть автозаправочных станций. В течение нескольких
лет собственники получали значительную прибыль, поскольку клиенты сети составляли около 70 % всех автовладельцев. Через некоторое время в регион вошли
АЗК вертикально-интегрированных нефтяных компаний с более низкими ценами.
Клиенты «перетекли» к новым продавцам топлива.
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Владельцы
региональной
сети
поразмышляли и решили, что надо
изменить подход к сервису. Стало очевидно, что нужны стандарты обслуживания и дополнительные услуги
(магазины, мойки при АЗК). Персонал
надо было учить работать по-новому —
здороваться, улыбаться, предлагать
дополнительный товар. Кроме того,
понадобилось открыть отдел нетопливной розницы, расширить отдел маркетинга. Старые кадры как в офисе, так
и непосредственно на заправках уже
не устраивали руководство — их потихоньку увольняли, а взамен набирали
новых специалистов и фронт-персонал.
Любые изменения в первую очередь
сказываются на персонале. Сократилось производство? Надо сокращать
персонал. Появилось новое оборудование? Нужно обучить людей работе на
нем. HR-менеджер должен создавать
новые процессы, изменяющие количество и качество персонала так, чтобы он
соответствовал потребностям организации. Однако это не всегда получается.
Рассмотрим несколько типовых ошибок,
которые допускают службы персонала
при создании чего-то нового (системы
обучения, мотивации и т. д.).

ОШИБКИ, СВЯЗАННЫЕ
С НЕЗНАНИЕМ ОБЛАСТИ
Такое часто бывает, когда HR-ы берутся
создавать новую функцию или направление. К примеру, директор дает задание отделу кадров разработать систему
аттестации. Инспекторы по кадрам,
которые всю жизнь занимались записями в трудовых книжках, договорами
и приказами, принимаются писать
положения. Они роются в Интернете,
скачивают какой-нибудь документ,
меняют название организации, должности и приносят
на подпись руководителю.
Ни о какой работающей
системе аттестации, безусловно, не может быть и речи.
ОШИБКИ, СВЯЗАННЫЕ
С НЕЗНАНИЕМ ПРОЦЕДУР
ВНЕДРЕНИЯ
Не одна сотня HR-ов разочаровалась в своей профессии,
«споткнувшись» на стартапе.
Пример 2
В развивающуюся торговую компанию пришла работать HR. Руководитель
поставил задачу — внедрить систему
мотивации
для
фронт-персонала.
Сотрудница разработала положения,
инструкции, вопросники. Процедуру
запустили. Но линейные руководители
восприняли затею в штыки. Им не улыбалось тратить свое время, сидя
в аттестационных комиссиях. Поэтому линейный менеджмент стал жаловаться генеральному директору на то,
что аттестация не только не помогает,
а наоборот, вносит хаос и смуту в ряды
персонала. Руководитель предприятия
раскритиковал процедуру оценки, а HR
написала заявление на увольнение.
Создавать новое трудно. Хорошо,
если руководство поддерживает HR-а,
дает карт-бланш. Но чаще происходит
Кадровые решения № 5 май 2017 г.
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наоборот. Начинания HR-а подвергают
критике коллеги, начальство, исполнители. Чтобы этого не было, нужно
не только хорошо знать то, что внедряешь (процессы, процедуры), но и понимать, как это делать. В частности,
HR-менеджер должен иметь достаточно
большой авторитет и выдержку, знать
закономерности и эффекты проектной
работы и многое другое.
ОШИБКИ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ
Еще одна распространенная
ситуация, когда HR-служба
воспринимается
исключительно как сервисная
служба. Такая позиция приводит к тому, что генератором идей и решений (часто
совершенно «сырых») выступает руководство компании.
Директор, вычитав в Интернете, что, например, аттестация повышает производительность, дает задание
создать систему оценки, при этом говорит, что надо сделать конкретно вплоть
до форм документов. В итоге служба
персонала делает как сказал шеф,
но эксперимент заканчивается плачевно. Директор — не специалист,
а с экспертной позиции должна выступать служба персонала. Но, привыкнув
быть исполнителем, HR-отдел не способен на такие инициативы.
ОШИБКИ САМООРГАНИЗАЦИИ
Довольно большой букет ошибок связан с внутренними причинами, когда
HR-служба не может сделать что-то
новое из-за неправильной структуры,
отсутствия дисциплины, сложных отношений и тому подобных факторов.
Пример 3
Компания, занимающаяся поставками
лекарственных средств и медобору-
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дования, выросла в течение двух лет
в три раза. Руководство приняло решение разработать стандарты, внутренние
правила для взаимодействия сотрудников. Разработку поручили службе управления персоналом. HR-директор вместе
с одной из сотрудниц взялась за дело,
они составили план, начали совещаться
с линейными руководителями. Но довести дело до конца не смогли, потому
что срочно понадобилось активизировать рекрутинг, т. к. на склад надо было
набрать два десятка человек. Через
месяц возникла новая срочная задача,
и служба персонала опять потонула
в текучке.
ЗАЧЕМ НУЖНЫ КОНСУЛЬТАНТЫ?
Ошибки HR-специалистов типичны
и вполне укладываются в рамки системного подхода. Подобные неудачи случаются и в других сферах. Каждая система
состоит из отдельных элементов, имеет
структуру и функции. Она обладает свойством, которое приводит к тому, что
результат работы системы превышает
сумму результатов ее отдельных элементов. Еще одной из особенностей является то, что система может изменяться
под воздействием внешних и внутренних факторов. Однако способности
к самоизменению ограничены.
Возьмем для примера биологическую систему «человек». Как известно,
организм приспосабливается к различным условиям. Если жарко, выделяется
пот и тело охлаждается; холодно —
сосуды сужаются, берегут тепло; при
отравлении включается реакция тошноты, чтобы отторгнуть вредные вещества, и т. д.
Однако бывают ситуации, когда
организм справиться с трудностями
не может. Пример — аппендицит. Не
существует внутренних компенсаторных
механизмов, которые позволяют победить этот недуг. Необходимо внешнее
оперативное вмешательство хирурга.

ИНТЕРИМ-МЕНЕДЖЕР
Организация имеет системную инерцию, препятствующую
кардинальным изменениям. Процедура согласования документов, к примеру, выполняет именно такую роль. Любая
система стремится к гомеостазису. С точки зрения HR это
означает, что организация стремится к постоянству персонала, причем как с количественной, так и с качественной стороны, постоянству процедур, клиентов и т. д. Эта системная
особенность позволяет предприятию выжить, но не дает возможности делать качественных скачков — резко расширить
рынок, ввести новые технологии. Чтобы совершить кардинальные изменения, нужен хирург, который причинит боль, принесет временные неудобства, но зато выведет предприятие на
новый уровень. Таким хирургом является бизнес-консультант.
Однако сложность в том, что отношение к бизнес-консультантам неоднозначное. Рынок консалтинговых услуг
вроде бы сформирован, но далек от идеала. Обычно руководители в качестве отрицательных черт консультантов
называют следующие.
Нет своего собственного бизнеса
Консультанты частенько говорят, что, дескать, они сами тоже
руководители с большим опытом, но это, конечно, смешной аргумент в беседе с каким-нибудь вице-президентом
крупной компании. На визитках консультанты указывают
«старший партнер», «начальник отдела консалтинга», но они
никем не руководят. Зато уверенно дают советы руководителям разных сфер бизнеса.
Нет результатов
Далеко не все консультанты могут представить результаты
своей работы. И это тоже серьезный минус. При этом мы
не считаем результатом работы такие утверждения, как
«консультировал менеджеров Газпрома» или «провел серию
семинаров для топ-менеджеров Сбербанка». Экономический результат измеряется в конкретных цифрах. Например,
в виде прироста прибыли на определенное количество процентов или в виде снижения издержек.
Консультанты, возможно, бывают полезны для руководителей, поскольку наличие независимого советника позволяет принимать более взвешенные решения, снимать
негатив. Но вот экономический эффект посчитать сложно.
Консультанты не делают сами
Консультанты, как правило, только дают советы, а вся «черная
работа» достается самим руководителям. Например, они могут
разработать систему мотивации и завязать ее на результаты
mystery shopping, но недовольные возгласы выслушает руководитель организации, когда будет внедрять эту систему.
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Оптимальным решением, позволяющим избежать негативных моментов,
являются временные менеджеры, которые выполнят определенную работу.
Они возьмут на себя ответственность,
а не будут разводить руками, как консультант: «Мое дело — указать возможности, ваше — их использовать».
Временные работники просто делают
дело, и с них, что самое важное, можно
спросить, как с обычных подчиненных.
Цели интерим-специалистов бывают
разными. Это, как правило, открытие новых направлений, «аварийные» работы в организации, попавшей
в кризис, и др.
ИНТЕРИМ В HR
Временные
работники
в службе управления персоналом порой более предпочтительны, чем постоянные. Рассмотрим разные
направления.
Обучение
Допустим, в организации
нужно создать учебный
центр. Для этого сначала
пишут концепцию обучения, чтобы понять, чему,
кого и как учить, как оценивать эффективность обучения и когда «отобьются»
затраты. Далее надо создать рабочие
планы, рассчитать нагрузку и потребность в материальных и человеческих
ресурсах, разработать нормативную
документацию, подобрать и обучить
преподавателей.
Согласитесь, рядовой HR-менеджер
все это не потянет. Нужен человек с мышлением руководителя топуровня, даже владельца бизнеса, и в
то же время хорошо знающий специфику учебной деятельности, не один
год отработавший в качестве специалиста по обучению, наставника или
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бизнес-тренера. Зарплата у такого
сотрудника должна быть немаленькой.
В то же время профи подобного рода
будет не нужен, когда работа по созданию учебного центра будет завершена. Составлять графики обучения,
программы и проводить аттестации
способны и обычные HR-специалисты,
которых просто надо обучить соответствующим процедурам. Да и зарплатные ожидания у них в несколько раз
ниже. Выход очевиден — интерим. Причем полномочия у него должны быть
достаточно высоки.
Пример 4
Предприятию регионального уровня
в сфере общественного питания (сеть
кафе, ресторанов и киосков фастфуда) потребовалось создать полноценный многопрофильный учебный
центр. Предполагалось, что там будут
обучать всему — от правил пожарной безопасности до стратегического
планирования.
Помимо этого, руководство рассчитывало, что учебный центр получит
лицензию и будет самостоятельной бизнес-единицей. Для реализации грандиозных планов требовался человек. Его
нашли в столице и заключили контракт
на год. Чтобы у временного сотрудника была полная свобода действий,
его назначили на должность директора по персоналу. Таким образом,

ИНТЕРИМ-МЕНЕДЖЕР
он не занимался текущими делами (этим занимался руководитель службы) и в то же время мог использовать ресурс
службы персонала.
Иногда стоит пригласить на время и узкого специалиста,
например хорошего бизнес-тренера.
Пример 5
Руководство производственного предприятия поручило службе
персонала создать отдел обучения, чтобы учить на постоянной основе торговых агентов навыкам общения с клиентами
и техникам продаж. Отдел обучения уже был, но там работали мастера производственного обучения, не имеющие тренерской подготовки. Учить персонал нужно было «уже вчера».
Тогда в компанию пригласили бизнес-тренера на временную
работу на шесть месяцев. Он проводил тренинги для торговых агентов, а параллельно готовил
преемников из числа сотрудников
отдела обучения.
Пригласить бизнес-тренера поработать несколько месяцев порой
стоит для предприятия дешевле, чем
отправлять людей учиться в тренинговые центры либо приглашать
внешних тренеров.

Актуальность
Читайте свежие издания,
не дожидаясь их выхода из типографии

Больше возможностей
На компьютере или на планшете —
читайте, ищите, делайте закладки

Постановка системы контроля
В розничных сетях и компаниях сферы обслуживания
довольно часто требуется внедрять процедуры mystery
shopping. Консультанты обычно просто рассказывают о том,
как надо делать, и передают заказчику пакет документов,
не неся ответственности за внедрение. Когда дело доходит
до практики, сотрудники службы персонала сталкиваются
с мощнейшим сопротивлением персонала, саботажем и, как
следствие, недовольством руководителей. Прессинг достигает такого накала, что HR-ам бывает проще уволиться, чем
довести дело до конца. Людей, которые занимаются постановкой системы «тайный покупатель», попросту ненавидят.
Единственный выход в такой ситуации — нанять временного
сотрудника, который примет негатив на себя, снабдит службу
контроля методиками и формами, поставит работу, а потом
уволится. Консультант здесь не поможет, потому что надо провести хотя бы несколько циклов проверок.
Рекрутинг персонала
Интерим-специалист незаменим в некоторых случаях и при
подборе. Есть несколько ситуаций.
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«Тайный» подбор
Бывает, что нужно срочно найти
несколько топ-менеджеров взамен
действующих, но делать это нужно аккуратно, чтобы «не спугнуть» людей, которые уже работают на этих позициях.
Если поручить подбор службе персонала, то есть высокий риск утечки

сетях по продаже бытовой электроники и т. д. Отделы массового подбора
в таких организациях, как правило,
включают в себя большой штат рекрутеров. Однако в некоторых случаях целесообразно использовать временных
специалистов по подбору.
Пример 6
Ритейлер развивается и открывает
несколько магазинов в разных регионах. В такой ситуации нужно срочно
набрать персонал. Из центрального
офиса отправлять рекрутеров нецелесообразно: большую часть затрат составят
командировочные и оплата проживания. Поэтому на два месяца нанимают
менеджеров по подбору прямо на месте,
в городе, где открывается магазин. Держать человека на постоянном окладе
смысла нет, поскольку в обычном
режиме работы супермаркета администраторы и директора сами справляются
с набором новых сотрудников.

информации. Рекрутеры давно работают в компании, у них друзья и знакомые из соседних отделов, поэтому HR-ы
обязательно расскажут «по секрету»
о своем новом задании коллегам
по компании.
Чтобы этого не произошло, нужно
принять на работу временного менеджера по подбору, способного хранить
тайны (это оговаривается до начала
работы). Конечно, можно обратиться
и в кадровые агентства, но этот вариант
не всегда подходит компаниям. Выгоднее платить зарплату интерим-рекрутеру, чем вознаграждение кадровым
агентствам.
«Авральный» подбор
Массовый подбор персонала традиционно считается вотчиной постоянных
рекрутеров. Это оправданно для должностей с высокой текучестью. Например, в страховых компаниях, розничных
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Постановка и оптимизация
рекрутинга
Руководители предприятий часто
недовольны процессом рекрутинга.
Причем недовольство носит системный
характер. Их не устраивает ни качество
собеседований, ни кандидаты, ни сами
рекрутеры.
Руководителей бесит, что теряется
информация, нет единой базы, хороших
методик отбора. Менеджеры по персоналу делают единичные попытки что-то
изменить в лучшую сторону, но все эти
движения тонут в текучке.
В этой ситуации необходим интеримменеджер, который наведет порядок.
Поставить процесс рекрутинга в большой организации можно за несколько
месяцев. Сюда войдут разработка анкет,
написание положений, тестов и обучение всему этому исполнителей. Преимущество интерим-менеджера перед
внешним консультантом очевидно.

ИНТЕРИМ-МЕНЕДЖЕР
Внедрение рабочих процедур
Пример 7
Руководство сети компьютерных салонов решило создать
и внедрить стандарты обслуживания. Разработку поручили
HR-менеджеру компании. Она съездила на семинар, пообщалась с коллегами, почитала литературу, изучила работу других
компаний и составила книгу стандартов обслуживания.
Руководитель изучил правила и предложил их внедрить.
И тут начались сложности. Инструкции передали директорам салонов, однако, когда узнали, что автор стандартов — HR-менеджер, они отказались с ними работать.
Тогда на работу (на полгода) наняли другого специалиста,
который сам когда-то работал продавцом компьютерной техники, администратором, а потом стал бизнес-тренером. Он
критически прочитал стандарты, внес туда некоторые изменения и провел несколько семинаров для персонала. Ему удалось убедить сотрудников, что работать по новым правилам
можно и нужно. Впоследствии он появлялся в салонах как
тренер по полевому обучению, помогая директорам внедрять
стандарты. А через полгода его присутствие в компании стало
ненужным, т. к. все стали использовать в работе техники продаж и общения с клиентами.
HR-брендинг
Создать позитивный имидж работодателя непросто. Человек,
который занимается этой работой, должен, с одной стороны,
хорошо знать компанию, а с другой — быть немного отстраненным. Отстраненность нужна,
чтобы понять, как потенциальный работник и общество видят организацию со всеми ее
недостатками. Кроме того, строителю HR-бренда нужно иметь
достаточную смелость для того, чтобы не бояться руководства.
Пример 8
Химический комбинат испытывал постоянный дефицит
кадров. Чтобы решить проблему, решили поработать над
брендом работодателя. Служба персонала подготовила
свои предложения, но они не устроили генерального директора. HR-менеджеры, в частности, предложили увеличить
заработную плату ряду специалистов и создать дополнительные льготы. Однако обоснование затрат не удовлетворило топ-менеджеров. HR-ов обвинили в том, что они
«занимаются благотворительностью в ущерб экономической эффективности».
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ИНТЕРИМ-МЕНЕДЖЕР
Работа по созданию HR-бренда остановилась. Тогда решили нанять на год
высокооплачиваемого HR-специалиста
на проект. Его назначили на временную
должность «советник по вопросам стратегического управления персоналом».
И дело сдвинулось с мертвой точки. Он
подготовил несколько вариантов ведения
проекта, провел исследование, разработал предложения для службы персонала.
Временный сотрудник написал несколько
PR-статей на сайтах, изменил структуру компенсационного пакета, немного
изменил стратегию и тактику поиска кандидатов. Служба персонала изменилась,
у рекрутеров появились новые регламенты работы. Через полгода поток кандидатов увеличился, а через год штат был
укомплектован согласно требованиям
производства.
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЙМА
ВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Теперь о нескольких организационных
моментах.
Зарплата
Заработная плата у интерим-менеджеров однозначно выше, чем у постоянных специалистов. Работодатели порой
совершают ошибку, думая, что у временного работника должен быть компенсационный пакет, равный среднему доходу
для должности по региону. Это неправильно, потому что интерим-специалист принимает на себя риски по поиску
работы. Отработав срок в одной компании, он должен будет искать новое
место, а это неопределенность. Следовательно, вознаграждение должно быть
выше в два-три раза.
Если временный специалист соглашается трудиться за обычную зарплату, работодателю надо быть настороже. Чаще
всего перед ним некомпетентный человек,
который не может устроиться на обычную
работу и коллекционирует записи в трудовой книжке на временных работах.
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Подчиненность
Непосредственным руководителем должен быть тот, кто заинтересован в проекте, которым занимается интеримменеджер. Это может быть кто-то из
топ-менеджеров (генеральный директор, коммерческий директор, директор
по производству) или даже владелец.
Нельзя поручать руководство интеримспециалистами, руководствуясь лишь
формальной иерархией.
Например, нет смысла назначать руководителя службы персонала
начальником для временного менеджера по мотивации, налаживающего
систему контроля в производственном цехе. Лучше, если руководить будет
менеджер производства. Чем меньше
посредников, тем лучше.
Контроль
Интерим-менеджера приглашают для
достижения результата за ограниченный срок. К постоянным сотрудникам
требования все-таки менее жесткие.
Такое положение дел расслабляет руководителей. Они думают, что раз наняли
человека, дали задание, то теперь
работа будет выполнена, и ослабляют
контроль.
Интерим, столкнувшись с трудностями, понимает, что проект не выполнить (может быть, и по объективным
причинам), но поскольку зарплату
платят, то он имитирует бурную деятельность.
Отсюда вывод: контролировать временного специалиста нужно даже тщательнее, чем постоянных работников.
Вряд ли он будет трудиться в поте лица
только потому, что у него более высокая
зарплата. Наоборот, он может совершать ошибки и спокойно уволиться по
истечении контракта. Поэтому мы рекомендуем требовать от временных специалистов сдавать отчеты в два раза
чаще, чем это делают постоянные
сотрудники.

