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В ваших руках — пилотная версия обновлённого корпоративного журнала
СИБУРа. Большой и динамичной компании нужно издание, которое не просто
сообщает о последних новостях, но даёт широкую перспективу: рассказывает
о стратегиях развития холдинга, размышляет над эффективностью передовых
управленческих идей и анализирует лучшие мировые практики индустрии.
Журнал, я уверен, увлечёт и вдохновит как менеджеров корпоративного
центра, так и руководителей на предприятиях. Ведь издание рассказывает
о будущем СИБУРа, а значит, и каждого из нас. Тем более, что будущее обещает
быть интересным: с новым масштабом задач, со стремительным развитием
технологий и, главное, с огромным количеством знаний и умений, которые
нашей команде только предстоит освоить. Потому что именно они делают
СИБУР лучше и сильнее.

Дмитрий Конов

ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ
ÏÀÎ «ÑÈÁÓÐ Õîëäèíã»

PЕДАКТОР НОМЕРА
Этот номер посвящён команде будущего. То есть всей нашей компании, ведь
она опирается на неравнодушных профессионалов, которые знают цену знаниям и понимают, что коллективный успех зависит от талантов и усилий каждого
сотрудника. Команда будущего объединяет все наши навыки, знания и опыт
и усиливает их с помощью новых технологических решений, смелых менеджерских идей, творческого и ответственного подхода к лидерству. Всё это уже
сейчас определяет время, в котором нам только предстоит жить.
Среди материалов вы найдёте статьи о том, как в обозримом будущем изменятся профессиональные компетенции руководителей и сотрудников современных компаний, какой практический эффект могут дать актуальные подходы
к менеджменту, а также в чём необходимость инновационных технологий
в нашей индустрии.
Кроме того, наше издание расскажет о насыщенной внутренней жизни
СИБУРа и познакомит с лучшими мировыми бизнес-практиками. Но самое
главное, журнал посвящён людям, нам с вами, ведь именно нам создавать будущее СИБУРа, причём прямо сейчас. Именно благодаря людям возникает новая
рабочая атмосфера, где благодаря открытости идеи не замалчиваются, а наоборот, толкают команду вперёд, к новым целям и победам.
На этих страницах вы найдёте интервью с руководителями СИБУРа, которые говорят о смысле развития компании, делятся личным опытом и рассказывают о задачах, которые ещё предстоит решить. Стремление достигать
выдающегося результата, способность быстро внедрять инновации и тяга
к развитию — ключевые факторы успеха любой современной компании. Но он
невозможен без команды единомышленников и системы ценностей, которая их
связывает. В людях, работающих сообща, и заключается главная сила СИБУРа,
его прошлое, настоящее и будущее.

Михаил Карисалов

ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÑÈÁÓÐ»

2

• В курсе

ДМИТРИЙ КОНОВ:

«МЫ ТРАНСФОРМИРУЕМСЯ В МОДНУЮ
ЦИФРОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
«СИБУР ХОЛДИНГ» ДМИТРИЙ
КОНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ «SMART
COUNTRY. НАЦИОНАЛЬНАЯ
СТРАТЕГИЯ» В РАМКАХ ФОРУМА
«ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ», ГДЕ
РАССКАЗАЛ О ЦИФРОВИЗАЦИИ
СИБУРА И ЕЁ ЗНАЧЕНИИ
ДЛЯ БУДУЩЕГО КОМПАНИИ.
Посмотреть выступление
по ссылке
youtu.be/G2mXAu1U75U
или по QR-коду →

ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ

В ЧЁМ СЛОЖНОСТИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

«От цифровизации мы получаем
финансовые эффекты, которые
только подтверждают правиль
ность наших действий. Но они
не являются нашей целью. Мы бо
ремся за людей. Чем меньше непро
изводительного труда становится
в СИБУРе, тем сильнее мы конку
рируем за сотрудников с компания
ми типа «Яндекса».
Мы боремся и с иностранными
корпорациями, которые предла
гают интересный, интеллектуаль
ный и познавательный труд. Для
СИБУРа это важная тема. Из про
сто нефтехимической компании
мы трансформируемся в модную,
цифровую, привлекательную орга
низацию с интеллектуальными
задачами. Чем быстрее развивается
этот процесс, тем интереснее мы
становимся для профессионалов
из разных сфер».

«Речь идёт не о внедрении компью
терных алгоритмов. От них зависит
всего 10–20 % успеха. Цифровиза
ция прежде всего требует переобу
чения людей, изменения процессов
внутри компании».

«Интернет вещей, искусственный
интеллект, чат-боты очень помогают.
Но в этой части требуется больше все
го регуляторных изменений. Напри
мер, цифровой допуск для ремонта
на опасном производстве на десятки
минут в день сокращает непроизводи
тельный труд для сотен людей. Однако
есть регуляторные требования, кото
рые всё ещё требуют от сотрудников
вести бумажные журналы».

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
НЕПОЛАДОК
«У нас около 150 установок.
Оптимизация режима работы
и прогнозирование факторов, кото
рые, достигая критического объёма,
способны остановить производ
ство, позволило нам за полугодие
сократить количество остановок
с 19 до одной. Одна остановка стоит
примерно 20 млн рублей».

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
«Проблема качественного анализа big
data — в поиске качественных данных,
их агрегации и передачи тем, кто
на их основании принимает правиль
ные решения».
12+
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ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ
СИБУР СТАЛ ОДНОЙ ИЗ ТРЁХ КОМПАНИЙ В РОССИИ,
ПОЛУЧИВШИХ СЕРТИФИКАТ «СИСТЕМА КОМПЛАЕНСМЕНЕДЖМЕНТА».
В октябре СИБУР успешно прошел независимый аудит и полу
чил сертификат на соответствие международному стандарту
ISO 19600:2014 «Система комплаенс-менеджмента». Документ
подтверждает, что в СИБУРе принимаются все необходимые
меры по противодействию коррупции и антимонопольным
нарушениям, предупреждению сделок на основе инсайдер
ской информации, а также выявлению конфликта интересов.
Помимо СИБУРа, такой сертификат есть у двух российских
компаний: Сбербанка и МТС.
Документ действителен до 2021 года и предусматривает
проведение ежегодных надзорных аудитов. Сертификат выда
ло российское отделение Bureau Veritas, независимой органи
зации, которая проводит аудиты бизнеса по всему миру.

ФИЛЬМ О СИБУРЕ ПОЛУЧИЛ
ПРИЗ АМЕРИКАНСКОГО
КИНОФЕСТИВАЛЯ

Посмотреть фильм по ссылке
youtu.be/HuZUW-QbD-c
или по QR-коду →

Фильм «Пункт назначения Тобольск», посвящённый тяжёлой
логистике при строительстве крупнейшего нефтехимического
комплекса России — «ЗапСибНефтехима», получил гран-при
американской премии в области корпоративного видео, доку
менталистики и неигрового кино US International Film & Video
Festival. Старейший частный фестиваль США появился в Чикаго
в 1967 году для популяризации фильмов, посвящённых промыш
ленности, и сегодня признан одним из самых авторитетных кон
курсов в области неигрового кино. В жюри входят продюсеры,
режиссёры и руководители крупных видеопродакшен-компаний
из США, Европы и Азии.
В 2018 году в фестивале участвовало более трех тысяч
фильмов со всего мира. «Пункт назначения Тобольск» победил
в номинации «Лучшее корпоративное видео».
Фильм снят коммуникационным агентством FreeMotion
Group и рассказывает о том, как на строительную площадку
СИБУРа в Сибири через множество стран идёт поражающее во
ображение негабаритное оборудование. Его вес не выдерживают
баржи, поезда и фуры, а длина исключает перевозку по железным
дорогам и многим автострадам. Как совершить невозможное?
Ответ на этот вопрос зритель узнает из 13-минутного фильма. 12+
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• Дискуссия

КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
БАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Мы попросили коллег ответить на вопрос, что такое команда будущего. Многие активно включились
в дискуссию. Представляем наиболее интересные варианты продолжения фразы «Команда
будущего — это…».

1.

Совместное решение вопросов и задач.

2.

Сотрудничество, поддержка, вовлечение, неравнодушие.

3.

Команда, в которой все искренне разделяют её ценности.

4.

Команда, которая меняется в соответствии с запросами времени
и выступает инициатором таких изменений сначала внутри себя,
а затем в обществе.

5.

Единомышленники, готовые помочь за пределами своих должностных обязанностей.

6.

Сотрудники, критически мыслящие в отношении инструкций и стандартов, готовые проявить гибкость в отношении тех или иных требований во благо эффективного результата.
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7.

Сотрудники, использующие инструкции и матрицы как трамплин,
а не как мотив для отказа, затягивания и бюрократизации дела.

8.

Группа людей, объединённых общей целью, имеющих разнообразный круг интересов, не обременённых предрассудками и клише,
свободных от языковых барьеров, экспертов в своём деле, свободно владеющих самыми последними техническими средствами
в оптимизации работы.

9.

Мобильная, способная адаптироваться к реалиям внешнего мира,
высокомотивированная команда.

10.

Мои коллеги, а также, возможно, присоединившиеся в будущем
специалисты, усиливающие команду.

11.

Энергия, драйв, общий результат!

12.

Группа людей, в которой всегда есть поддержка, взаимовыручка
и готовность помочь друг другу, а главное — это ответственность
за общий результат.

13.

Команда единомышленников, нацеленных на саморазвитие и развитие компании.

14.

Минимум бюрократии! Кросс-функционализм! Рабочие вопросы
решаются по прямому звонку коллеге, а не с написанием тысячи
писем тысячам адресатам с копией всем начальникам.

15.

Команда, которая эффективно достигает результата!

16.

Сообщество людей, связанных одной целью, взаимоотношения
между которыми строятся по принципу равенства вкладываемых
усилий и распределения достигнутого результата.

17.

Кросс-функциональная банда единомышленников, работающих
в удовольствие, без рутины и бюрократии.

18.

Мобильная, молодая группа людей, способная эффективно решать
как быстрые, так и длинные задачи, умеющая работать удалённо
без классического контроля со стороны руководителя.

19.

Команда, объединённая неравнодушием и вовлечённостью.
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• Дискуссия
Создать команду из десятков тысяч человек.
Как это сделать?
Руководители СИБУРа на корпоративном форуме «Наша компания»,
посвящённом теме «Команда будущего», обменялись мнениями о том,
что сплачивает сотрудников крупной компании.

Дмитрий КОНОВ

Михаил КАРИСАЛОВ

председатель правления
«СИБУР Холдинг»

председатель правления,
генеральный директор
ООО «СИБУР»

«Стоит отдельно разобраться,
что же такое будущее и что такое ко
манда. Если говорить о будущем
СИБУРа, то мы становимся компа
нией, в которой навыки и умения
важнее знаний. Десятилетия на
зад для нас ценность представлял
сотрудник, который мог сказать:
«У меня есть определённые знания,
и поэтому я здесь». Сегодня СИБУР
уже способен узнать своими силами
практически всё, что нужно. При этом
на первый план выходит наша спо
собность передавать опыт и знания,
помогать другим, взаимодействовать
с сотрудниками. Когда мы говорим
«команда», мы подразумеваем людей,
которые находятся рядом, с кем нам
комфортно. Но насколько можно
говорить о команде в организации,
которая состоит из нескольких десят
ков тысяч человек? В этом контексте
важна тема доверия и поддержки.
Команда создаётся не мышлением
в духе «я член правления и поэтому
доверяю членам правления». Команда
возникает, когда я лично знаю того
или иного сотрудника, понимаю, что
он хорошо делает своё дело, на него
можно положиться, у нас есть эмо
циональный контакт. Это не дости
гается организационной структурой
предприятия, это достигается тем,
как организована работа людей».

«Если рассуждать о сплочённости
команды, то я верю в принцип сети.
Действительно, в большой компании
много людей, есть различные произ
водственные системы и подсистемы.
Но все они объединены широкой
сетью, которая базируется на единых
ценностях. В этом суть команды
СИБУРа. Структуры могут менять
ся в будущем, но ценностные вещи
и нацеленность на результат всегда
будут оставаться с нами».

 будущем задачи будут всё более гибкиВ
ми, они будут возникать на стыке различных функций и компетенций. Команда —
это динамичная структура, которая
сможет объединяться для достижения
разных целей
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И
 менно доверие расширяет нашу команду, создаёт экосистему из наших клиентов, партнёров
и поставщиков. Это люди, вместе с которыми мы
достигаем общего результата

Сергей КОМЫШАН

Александр ПЕТРОВ

Павел ЛЯХОВИЧ

член правления,
исполнительный директор
ООО «СИБУР»

член правления,
управляющий директор
по экономике и финансам
ООО «СИБУР»

член правления,
управляющий директор,
дирекция пластиков, эластомеров,
органического синтеза,
обеспечение производства
ООО «СИБУР»

«Команда — это не только со
трудники нашей компании. Кто
бы ни знакомился с принципами
работы СИБУРа, он довольно
быстро понимает: наша организа
ция достойна доверия и к ней стоит
прислушаться. Именно доверие
расширяет нашу команду, создаёт
экосистему из наших клиентов, пар
тнёров и поставщиков. Это люди,
вместе с которыми мы достигаем
общего результата. Если мы начнём
относиться к этой экосистеме как
к части команды, которую можно
чему-то научить и у которой тоже
можно поучиться, то мы добьём
ся гораздо более качественного
результата».

«С точки зрения управления можно
говорить о том, что команда объе
диняется вокруг задачи. В будущем
задачи будут всё более гибкими, они
будут возникать на стыке различных
функций и компетенций. Команда —
это динамичная структура, которая
сможет объединяться для достиже
ния разных целей. Либо длинных
и больших (например, которые могут
объединить всех сотрудников
СИБУРа), либо вокруг компактных.
В последнем случае параллельно мо
жет существовать несколько гибких
команд внутри одного коллектива».

«Недавно мне попалось интервью
с тренером сборной России по фут
болу в 2018 году Станиславом
Черчесовым. В нём он говорит: «Если
бы я брал в команду тех, кого мне
рекомендовали, людей с лучшими
техническими характеристиками
или с внушительными прошлы
ми заслугами, мы бы не добились
того результата, которого удалось
достичь. Я брал только тех игроков,
кто подходит лично мне».
Эта мысль кажется мне очень
полезной для обсуждения методов,
которые могут превратить некоторое
число людей в сплочённую команду.
На мой взгляд, если у тебя нет эмо
циональной связи и общих целей,
то с какими бы профессионалами
или близкими друзьями ты ни рабо
тал, единого коллектива не будет».

Команда создаётся не мышлением в духе «я член

правления и поэтому доверяю членам правления».
Команда возникает, когда я лично знаю того или
иного сотрудника, понимаю, что он хорошо делает
своё дело, на него можно положиться, у нас есть
эмоциональный контакт
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КУРС НА РАЗВИТИЕ
ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ СИБУРА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

ОНЛАЙН-УЧЁБА
В СИБУРЕ

>100

КУРСОВ ДОСТУПНО
В СИСТЕМЕ
ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ИЗУЧАЮТ

1400

СОТРУДНИКОВ

Средний размер группы:
6–8 человек

ПРОВЕДЕНО 485 ВЕБИНАРОВ

>50

ТЕМ ДОСТУПНО
В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРОВ
ДЛЯ СВОБОДНОГО
ИЗУЧЕНИЯ
Узнать всю необходимую информацию
и записаться на курсы можно
на внутреннем портале ОПОРА

СМС-ТРЕНИНГИ: НОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ
547 человек приняли участие
в тренингах
В том числе:
29 групп — по теме «Саморазвитие»
17 групп — по теме «Обратная связь»

20% сотрудников
должны освоить
язык на уровне
Intermediate
к 2020 году
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ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА

40

КУРСОВ

7 пилотных
программ

Прошли обучение:
431 человек

МАСШТАБ ОБУЧЕНИЯ

4191

(8,86 % сотрудников)

посетили целевые развивающие
сессии

19 498

(41,23 % сотрудников)

прошли обучение на целевых
программах, направленных
на развитие профессиональных
компетенций

9649

(20,41 % сотрудников)

прошли обучение
на целевых программах,
направленных на развитие
управленческих компетенций
и кросс‑функциональной
экспертизы

10 991

(23.24 % сотрудников)

прошли обучение на Открытых
курсах Корпоративного
университета (КУ)
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КОМАНДА
БУДУЩЕГО –
ЭТО МЫ
МИР НА ПОРОГЕ ЧЕТВЁРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
РЕВОЛЮЦИИ. ОНА СПОСОБНА НЕ ТОЛЬКО
ПЕРЕВЕРНУТЬ ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К РАБОТЕ,
НО И ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНИТЬ ЕГО ЦЕННОСТИ
И ПОНИМАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ.
ВПРОЧЕМ, ЭТО ВОВСЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПОРА
РАСХОДИТЬСЯ ПО ДОМАМ. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
ПРОДОЛЖИТ ТРУДИТЬСЯ — НО СОВСЕМ С ДРУГОЙ
ЦЕЛЬЮ И МОТИВАЦИЕЙ.

То, что совсем недавно считалось фантастикой, воплотится
в ближайшем будущем: умные машины не просто возьмут
на себя весь тяжелый труд, но научатся ремонтировать друг друга и — самое главное — общаться с себе подобными. Машины
уже теснят рабочих на рынке труда: на опасных производствах
или там, где требуется высокая точность. Например, в 2016 году
стало известно, что китайская компания Foxconn, поставщик
комплектующих для Apple и Samsung, заменила роботами 60 тысяч человек — т ак быстрее, дешевле и меньше брака. В России
умные машины с искусственным интеллектом заменяют офисный и административный персонал. Например, в Сбербанке
с прошлого года они автоматически заполняют исковые заявления. В 2018 году банк начал роботизацию колл-центра.
В промышленной революции не останется места для человека — распространённый страх в преддверии новой эпохи. Однако всё не так плохо. Сегодняшние изменения на рынке труда
напоминают социальные процессы, происходившие после второй промышленной революции. Например, с распространением
электричества исчезла профессия фонарщика, в чьи обязанности
входило ежедневное зажигание уличных ламп. Но одновременно
появились сотни других профессий, тоже связанных со светом — только электрическим.

186

НОВЫХ ПРОФЕССИЙ
ПОЯВЯТСЯ В РОССИИ
ДО 2030 ГОДА

Источник: «Атлас новых профессий», Сколково

РАБОТА НОВОЙ ЭПОХИ
Иными словами, трудиться человеку всё-таки
придётся. Но работа эта будет принципиально
другая. Смысл четвёртой промышленной революции не в том, чтобы облегчить физический
труд — это уже успешно сделали три предыдущие. Новая эпоха станет «великим оптимизатором», которая позволит человеку, наконец,
отвлечься от рутинной и механической работы
и задуматься о своей личной эффективности.
Пока роботы занимаются производством,
человек будет совершенствовать принципиально
другие навыки: креативность, умение формулировать задачи и выбирать цели. Словом, искать
смыслы для будущего. Таким образом, главной
ценностью в новом мире станет информация,
а не физические продукты. Благосостояние будут
обеспечивать инновации и творчество.
Искусственный интеллект уже может анализировать объёмы данных, с которыми не справляется человеческий мозг. Если сегодня над
обработкой постоянно растущих потоков инфор-
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ПРОФЕССИИ К 2022 ГОДУ
ТОП-5 ВОСТРЕБОВАННЫХ
ПРОФЕССИЙ

133

МЛН РАБОЧИХ
МЕСТ

1.
2.
3.
4.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ И НАВЫКИ

75

МЛН РАБОЧИХ
МЕСТ

УСТАРЕВАЮЩИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ И НАВЫКИ

5.

АНАЛИТИК БАЗЫ ДАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИИ И
МАШИННОМУ ОБУЧЕНИЮ
ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ/
ЛИНЕЙНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТ ПО
МАРКЕТИНГУ/ПРОДАЖАМ

ТОП-5 УСТАРЕВАЮЩИХ
ПРОФЕССИЙ
1.
2.
3.
4.
5.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВВОДУ
ДАННЫХ/КЛЕРК
БУХГАЛТЕР
АДМИНИСТРАТОР/
СЕКРЕТАРЬ
РАБОЧИЙ-СБОРЩИК
СОТРУДНИК СЛУЖБЫ
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

мации работает всё больший штат аналитиков,
то в обозримом будущем этим будет заниматься
компьютерный алгоритм.
Однако и в этой системе останется место
для людей. Они будут настраивать параметры
анализа, придумывать новые алгоритмы, задавать правила и, конечно, принимать финальные
решения. Для этого человек должен измениться
сам. Прежде всего, осознать стремительность изменений и приготовиться «прокачивать» навыки,
которые будут определять его будущее.

ПРОФЕССИОНАЛ — ЭТО УЧЕНИК
Международная консалтинговая компания
McKinsey оценила, какие 25 рабочих навыков
будут наиболее востребованы к 2030 году.
Для этого эксперты просчитали, сколько времени в день среднестатистический работник
применяет тот или иной профессиональный
навык. Во многих современных бизнес-исследованиях рабочие компетенции принято делить

Источник: доклад
The Future of Jobs
2018, Всемирный
экономический
форум (WEF) →

на hard skills и soft skills («жесткие» и «мягкие» навыки). К первой
категории относят знания и умения, уровень владения которыми
можно измерить и легко проверить с помощью экзамена, — 
от инженерного дела до способности разговаривать на иностранном языке. К soft skills относят менее конкретные и более
универсальные способности, которые прежде всего касаются
творчества и общения с людьми: креативность, коммуникабельность, склонность к лидерству.
Наиболее востребованными компетенциями в ближайшей
перспективе считаются «мягкие», поскольку в будущем эффек
тивность любой компании будет гораздо сильнее зависеть
от командной работы сотрудников, креативности мышления
и способности менеджеров налаживать социальные связи.
Но, по данным McKinsey, ценность hard skills в глазах работодателя тоже будет возрастать, изменится лишь набор компетенций.
Востребованность технологических навыков (прежде всего,
программирования) в ближайшие десятилетия возрастёт на 55 %.
Среди soft skills особенно будет цениться эмоциональный
интеллект, умение работать в команде, вести переговоры и сопереживать. На эти «мягкие навыки» в среднем будет уходить
на 24 % больше рабочего времени, чем сегодня. К 2030 году,
по прогнозам McKinsey (ссылка на доклад www.mck.co/2MBBlzg),
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ЧЕТВЁРТАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ
ТАКЖЕ ИНОГДА НАЗЫВАЮТ «ИНДУСТРИЯ 4.0».
ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, КОТОРЫЙ ПРИВЕДЁТ
К СУЩЕСТВЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ ВНУТРИ ВСЕГО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. ЧЕТВЁРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
СЛЕДУЮЩИМИ ПРОЦЕССАМИ:

1.
2.
3.
4.

ТОТАЛЬНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ
И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА.
МНОГОКРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМОВ
ИНФОРМАЦИИ. БАЗЫ ДАННЫХ — ОСНОВА
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.
УСКОРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ БИЗНЕСА И РЕШЕНИЯ
КОНФЛИКТОВ.
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО. ЗА ЭТИМ ПОСЛЕДУЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ЧЕЛОВЕКА.

из-за развития технологий вынуждены будут сменить профессию от 75 до 375 млн человек, то есть 3–14 % от общего числа
рабочей силы в мире. Для того чтобы не просто сохранить
профессию, а превратить её в конкурентное преимущество,
современный человек должен постоянно учиться, быть готовым к переходу из одной отрасли в другую и к кардинальным
изменениям в карьере. Эти принципы лежат в основе концепции
lifelong learning — н
 епрерывного образования как образа жизни.
Многие десятилетия образование рассматривалось как социальный трамплин только в первой половине жизни — достаточно
было получить хорошее среднее или высшее образование, чтобы
обеспечить себя работой на всю жизнь.
В будущем этого будет недостаточно. По прогнозам на ближайшие десятилетия у образовательной траектории будет три
пика: первый, как и прежде, до 25 лет, второй в 30–35 лет и третий — после 55 лет.
Последние два пика — э то масштабная переподготовка
и адаптация к требованиям рынка труда. Такое образование
мож быть формальным, в государственных образовательных
учреждениях, или неформальным — в форме наставничества,
стажировки, инструктажа, тренинга. Кроме того, всё популярнее
становится вариант качественного самообразования — с помощью удалённых курсов на различных платформах типа Coursera
(сайт, где можно записаться на онлайн-лекции и принять участие
в групповых занятиях с преподавателями мирового уровня).

УСПЕХ — ЭТО ВООБРАЖЕНИЕ
Социальные изменения, которые уже запустила четвёртая
промышленная революция, бизнес-консультант Джон Моравек
называет термином «Общество 3.0». По его мнению, экономика
будущего будет основана на профессионалах новой формации:
убеждённых генераторах новых идей. Таких «идеальных работников будущего» Моравек называет knowmads.
«Knowmads — это креативные, инициативные люди с хорошим воображением, которые могут работать всегда, везде
и со всеми», — объясняет бизнес-консультант. Для них нет возрастных ограничений, они не боятся совершать ошибки и готовы
учиться на них, способны применять свои знания и опыт в различных компаниях и рабочих конфигурациях, имеют высокую
мотивацию к сотрудничеству, открыты для обмена знаниями
и быстро усваивают новые практические навыки.
Для того чтобы привлечь и удержать у себя «новых профессионалов», будут меняться и подходы работодателей. Всё больше
крупных международных компаний разрабатывают гибкие
бизнес-стратегии, которые позволяют сотрудникам ощущать
свободу и сохранять вдохновение.
По данным доклада «Глобальные тренды человеческого
капитала — 2018» компании Deloitte (ссылка на доклад
www.is.gd/VnLUf0), работодатели всё чаще позволяют работникам расти не только вертикально вверх по корпоративной лестнице, но и по горизонтали, выделяя для них новые направления
работы, отправляя их на стажировки и курсы переподготовки.
Компании понимают: компетентные сотрудники заинтересованы
в новых амбициозных задачах, в ощущении творческого полёта
и ненавидят рутину. Качественный профессиональный опыт,
интерес к делу и стремление каждого сотрудника к развитию — 
это и есть то, что сплотит команду будущего и приведёт к успеху.

13

5 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ
ОБЗОР РЕСУРСОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
1.

COURSERA
www.coursera.org

2.

УНИВЕРСАРИУМ
www.universarium.org

3.

UNIWEB
www.uniweb.ru

4.

EDUSON
www.eduson.tv

5.

НЕТОЛОГИЯ
www.netology.ru

12+

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
(ДАННЫЕ 2016 ГОДА И ПРОГНОЗ НА 2030 ГОД)
КАК ИЗМЕНИТСЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ ЧАСОВ К 2030 ГОДУ

2016

2030

203
174
148
115

БАЗОВЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ
НАВЫКИ

119
97

БАЗОВЫЕ КОГНИТИВНЫЕ
НАВЫКИ

113
73

СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ/
SOFT SKILLS

Источник: McKinsey Global Institute Workforce Skills Model, McKinsey Global Institute

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
НАВЫКИ
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«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
HR – СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ,
В КОТОРЫХ ХОРОШО
РАБОТАЕТСЯ ВСЕМ»
АЛЬБИНА ЛАБАШОВА, ДИРЕКТОР ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
СИБУРА, РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАК НАЙТИ НОВЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ СОТРУДНИКОВ И МОТИВИРОВАТЬ ОПЫТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ НА НОВЫЕ ПОБЕДЫ.

О навыках будущего много говорят, но как развивать
и интегрировать их на практике? Как эти процессы
отражаются на работе с сотрудниками?
Универсальные навыки, необходимые каждому, чтобы быть успешным
в будущем и настоящем — это способность меняться, развиваться и обу
чаться. Темп изменений в современном мире очень высокий, а значит,
на первый план выходит способность человека приобретать новые навы
ки. И задача растущей организации — п
 омочь своим сотрудникам в этом
процессе. Что конкретно мы делаем?
Во-первых, в этом году мы пересмотрели компетенции, необходимые
для работы на разных управленческих уровнях, и обновили модель ком
петенций, сделав фокус на будущие бизнес-задачи.
Путь настройки модели компетенций мы начали сверху вниз совмест
но с руководителями разного уровня. Сначала в рабочих группах опреде
лили список критичных компетенций для директоров в корпоративном
центре и генеральных директоров предприятий. Сознательно ограничили
список максимум шестью, чтобы сфокусироваться на самом важном.
Затем вышли на обсуждение на следующих уровнях.
Почему так важна дифференциация компетенций по управленческим
уровням? Каждый уровень управления в компании работает с разным ти
пом задач: от стратегических — на уровне директоров КЦ и генеральных
директоров, до операционных — с горизонтом планирования смена/день,
месяц, год на уровне от мастера смены до руководителя направления
и руководителя функции на предприятии.
И очень важно, чтобы каждая ступенька в карьере сотрудника по
могала оттачивать навыки и компетенции, которые необходимы, чтобы
быть успешным. Нельзя читать книги, не изучив алфавит. Также и с ка
рьерой — для успеха необходима логическая взаимосвязь между всеми
карьерными этапами.

Опираясь на модель
компетенций, добавили в регулярную
оценку два новых
измерения:

РАЗВИТИЕ СЕБЯ
И КОМАНДЫ

КАЧЕСТВО
КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Они будут описаны
на понятном языке поведенческих
индикаторов, чтобы
избежать разной
интерпретации.
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Очень важно, чтобы каждая

ступенька в карьере сотруд
ника помогала оттачивать
навыки и компетенции, кото
рые необходимы, чтобы быть
успешным. Нельзя читать
книги, не изучив алфавит.
Также и с карьерой — д ля
успеха необходима логи
ческая взаимосвязь между
всеми карьерными этапами

Что интересного мы выявили в ходе этих
обсуждений? В компании произошло осозна
ние, что узкопрофессиональных знаний уже
недостаточно. Мы увидели большой запрос
на блок управленческих и лидерских навыков:
умение привлекать таланты, способность фор
мировать успешную команду, развивать своих
сотрудников, работать в условиях неопреде
ленности, управлять изменениями, работать
в кросс-функциональных командах, повы
шать результативность. И, конечно, важными
остаются такие компетенции, как системное
мышление, критическое мышление и общее
понимание бизнеса.
В декабре запускаем работу по внедрению
обновлённой модели компетенций в процессы
компании, ключевые участники на данном
этапе — руководители, HR-партнёры и HR-ди
ректора предприятий. В 1 квартале 2019 года
обновлённая модель компетенций и шаги
по её использованию будут представлены
сотрудникам.
Во-вторых, мы осуществили трансформа
цию системы управления эффективностью. Но
вый подход стартует с 2019 года. Цикл оценки
для управленцев сокращен с года до квартала.
Мы усилили роль непосредственного руководи
теля в оценке индивидуальной эффективности
сотрудника. Это было сделано для того, чтобы

повысить скорость и качество взаимодействия руководителя
с подчинёнными по задачам. Теперь у каждого сотрудника будет
минимум четыре встречи по оценке в год со своим руководите
лем. Речь идёт именно об обязательных встречах в рамках годо
вого цикла, и конечно, оперативно давать обратную связь своей
команде — е жедневная работа любого менеджера.

Если говорить о сотрудниках с высоким потен
циалом, то какие изменения произойдут в ра
боте с этой группой персонала?
В 2019 году мы продолжим работу по выстраиванию комплекс
ной системы работы с потенциальными сотрудниками. Так,
сразу после этапа оценки эффективности сотрудника будет про
ведена оценка потенциала. С нашими темпами роста каждый год
нам необходимо иметь 10–15 % сотрудников в пуле потенциаль
ных. В компании работает практика определения потенциальных
сотрудников в формате кадровых комитетов, с 2019 года они
будут проводиться с учётом обновлённой модели компетенций.
Кроме того, каждый высокопотенциальный сотрудник по итогам
кадровых комитетов будет участвовать в центре развития. По ре
зультатам этого мероприятия принимается решение о дальней
ших карьерных перспективах сотрудника. Задания на центрах
развития помогают выявлять уровень развития компетенций
в соответствии с нашей моделью. Участники будут получать ре
комендации, как развить компетенции, необходимые для успеха
в будущем. Активными участниками центров развития будут
руководители сотрудников, что также должно усилить развива
ющий эффект.
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С этого года мы также внедрили центры оценки для внеш
них кандидатов на позиции директоров на основе обновлённых
компетенций. С 2019 года этот инструмент будет применяться
для уровня руководителей направлений, руководителей функций
на предприятиях. Таким образом, более активное вовлечение
линейного руководителя в управление эффективностью своих
подчинённых и развитие их потенциала дает реальный инстру
ментарий для дальнейшего развития лидерства в компании.
И мы, конечно, предусмотрели контроль в этих процессах, чтобы
избежать случаев субъективизма менеджера.

Какие задачи в связи с этим стоят перед HR?

10–15 %

персонала – необходимый пул
потенциальных сотрудников СИБУРа.

ВАЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
От линейной шкалы оценок, когда
сотрудники могли получать 99 %,
101 %, 103 %, мы переходим к ч¸ткой дифференцированной шкале.
А это позволит нам выделить
высокоэффективных сотрудников
на каждом уровне организации.
Как правило, высокоэффективные
обладают потенциалом к дальнейшему развитию.

Мы должны обеспечить прозрачность и единообразие всех
процессов. Поэтому отдельный фокус — это разработка мак
симально простого и практичного продукта, более активная
коммуникация всех деталей HR-процесса. Также в приоритете — 
внедрение HR-цикла с единым стандартом и определёнными
периодами для каждого процесса. Например, уже готов HR-ка
лендарь для сотрудника на 2019 год. По нему каждый может све
риться, когда пора планировать свой отдых в КЦО «СИБУР-Юг»,
готовиться к диалогу о результативности по итогам отчётного
периода, участвовать в конкурсе профмастерства и т. д.
В октябре мы провели День HR для сотрудников компа
нии, на котором рассказывали про HR-сервисы и инициативы.
По результатам увидели, что тема карьеры и развития вызывает
у сотрудников самый большой интерес. Звучали вопросы о том,
как планировать карьерные маршруты, какие компетенции важ
ны для развития, что влияет на карьеру. Для многих сотрудников
это был практически первый опыт диалога с HR. Эта практика
уже тиражирована на все площадки компании и будет продолже
на в 2019 году с отдельными мероприятиями по теме карьеры.

Каких результатов вы ожидаете после внедре
ния этих изменений?
Кроме прозрачности и понятности, мы получим больше вы
сокопотенциальных сотрудников, большую осознанность при
работе с развивающими действиями. А это уже другая динамика
в продвижениях сотрудников на новые должности.
Я вижу в СИБУРе много талантливых людей. Классика рабо
ты с высокопотенциальными сотрудниками говорит о том, что
таких людей мотивируют сложные задачи. Уверена, что правиль
ный баланс «калибр сотрудника — к алибр задачи» в конечном
итоге даст гораздо более высокий уровень удовлетворенности
каждому члену нашей команды.

Расскажите об общей стратегии работы с пер
соналом. Каковы основные принципы?
Главные принципы, которые лежат в основе любой эффектив
ной HR-политики, просты и очевидны: соблюдение принципа
справедливости, единые и понятные правила для всех, уважение
к сотруднику, а также требование, чтобы сотрудник, в свою оче
редь, соблюдал и уважал принципы компании.
Давайте добавим сюда контекст бизнес-среды СИБУРа, тогда
дополнительно получим высокую динамику изменений и фокус
на развитии, где результативность в линейной деятельности
является обязательным фактором.
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70 %

времени — развивающие
задачи на рабочем месте

20 %

работа с наставником

10 %

традиционные виды
обучения: тренинги,
вебинары

У нас уже выстроена комплексная систе

мы взаимодействия с ключевыми вузами,
когда программы адаптируются под наши
потребности
Что это означает на практике?
Во-первых, с теми возможностями и широким спектром нестан
дартных задач, которые есть для сотрудников в СИБУРе, можем
позволить себе набирать только таланты в компанию. То есть
мы перестраиваем всю систему подбора таким образом, чтобы
через год мы брали на работу в любую функцию только сотруд
ника с потенциалом, а не для решения текущей задачи. У нас уже
выстроена комплексная система взаимодействия с ключевыми
вузами, когда программы адаптируются под наши потребности.
Мы работаем с разными сообществами талантливых молодых
ребят: например, с выпускниками программ «Сириус», «Глобаль
ное образование», AISEC, победителями федеральных и меж
дународных кейс-чемпионатов и хакатонов. В 2019 году мы за
пускаем дополнительные форматы стажировок, чтобы хорошо
узнать друг друга ещё до приёма на работу.
Работа с талантливой молодёжью влияет на всю органи
зацию. Мы ожидаем, что в ближайшие 2–3 года время работы
на одной позиции будет сокращаться, а значит, будет усили
ваться внутренняя конкуренция, особенно на управленческих
позициях младших уровней.
Во-вторых с пуском «ЗапСиба» произойдут качественные
изменения определённых функций. Для этого необходимо фор
мирование новых навыков, что обычно требует много времени

и усилий. Поэтому мы должны найти рецепт,
как поддержать эти функции и ускорить этот
процесс без потери качества.
Поэтому нам необходимо создать систему,
гарантирующую быстрое совершенствование
и распространение лучших навыков внут
ри организации. Она может работать, если
на каждом этапе развития навыка мы начинаем
действовать по единому стандарту. Используем
принцип «70–20–10» — развивающие задачи
на рабочем месте, наставничество, обучение.
Важна связь между набором наиболее успеш
ных способов выполнения работ для данной
позиции, системой целеполагания и оценки, мо
тивацией и обучением. Это особенно актуально
для массовых должностей.
Здесь на первый план выходит задача по ти
ражированию лучших практик, постоянному
обновлению стандарта работы, удалению тех,
кто не может работать по новому стандарту.
Эта работа может быть успешной при ак
тивной роли функции и HR, идеально, если
со стороны HR в работе участвует человек, ког
да-то имевший отношение к этой функции. Это
упрощает взаимодействие, так как мы говорим
о совершенствовании профессиональных навы
ков, которые специалист всегда будет понимать
лучше. И, в‑третьих, мы продолжим работу
по развитию лидерства в компании. Лиди
рующую позицию на рынке можно дальше
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развивать только при наличии достаточного
количества лидеров в организации. Мы много
говорим о запросе на управленческую сме
лость, про вовлечённость и неравнодушие
каждого сотрудника.
Именно поэтому в 2019 году мы планируем
массовую программу по развитию лидерства
для руководителей всех уровней в компании.
Преимущество этой программы заключается
в том, что каждый руководитель примет в ней
участие сначала как участник, а потом как
спикер для группы своих подчинённых. То есть
мы создаём площадку для обмена лидерскими
практиками для анализа того, что получалось,
а что нет. Используя такой подход, организация
начинает сама развивать свою лидерскую исто
рию, потому что у нас накоплен уникальный
опыт побед и неудач.

Как СИБУРу удается сохранить
общие ценности, учитывая боль
шой приток молодых специалис
тов в компанию? Есть ли рецепт,
как объединить разные поколения
в одной команде?
Ценностный конфликт, если он возникает
в группе, является наиболее разрушительным.
Как правило, из него сложно выйти без посто
ронней помощи. Поэтому мы дополнительно
с этого года внедрили механизм, который в чис
ле прочего позволяет проверять, насколько
кандидат на вакансию соответствует ценностям
компании.
У СИБУРа очень сильная корпоративная
культура. Поведенческие шаблоны из других
корпоративных культур, с которыми приходят
новые сотрудники, выравниваются к первому
году работы, когда завершается адаптация. При
этом идёт процесс обмена: новые сотрудники
также влияют на культуру компании, идёт
постоянное развитие.
Хорошим примером для нас стал опыт
комплектации и подготовки команды к пуску
ЗСНХ. Команда была сформирована из сотруд
ников разных предприятий СИБУРа и кандида
тов с внешнего рынка. Люди разных возрастов,
с различной экспертизой, многие переехали
в Тобольск из других городов. Это очень
ценный опыт для компании, который склады
вается из историй конкретных людей, которые
открыто делились своим опытом и делали всё
возможное, чтобы достигнуть результата.
В период адаптации важна поддержка
от компании. Мне кажется, наша программа
«Добро пожаловать в СИБУР» — одна из наи
более впечатляющих на рынке. И, конечно,

В 2019 мы планируем массовую программу

по развитию лидерства для руководителей
всех уровней в компании
ключом к успешной интеграции сотрудника является внима
ние линейного руководителя, задача которого верно оценить
уровень стресса у сотрудника. Смена работы — э то всегда стресс,
реакция у людей на него разная. Если возникают вопросы, здесь
можно обратиться за помощью к HR-партнёру, который под
скажет, как наиболее правильно подойти к периоду адаптации
конкретного сотрудника.
При этом понятно, что есть различия в социальных установ
ках у разных поколений. Очень важно, чтобы все участники лю
бой группы с уважением относились к этим различиям. Поэтому
в 2020 году мы планируем проведение второго этапа программы
по развитию лидерства, посвящённого эффективности команд.
Одной из важнейших тем в ней будет построение эффектив
ной команды с учётом сильных и слабых сторон её участников
и управление различиями.
А рецепт объединения людей в команды у нас в СИБУРе есть
и, на мой взгляд, отлично работает: сверхамбициозные задачи,
которые дают полёт для творчества и самореализации каждого!

В 2019 году мы выделили три блока функций, которые
получат дополнительную поддержку от HR. Когда эта
работа будет успешно выполнена, мы сможем распространить новый формат на другие функции.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА. Производство становится вс¸ более современным и технологически сложным. А значит, перед нами
стоит задача создать условия для дальнейшего развития
технологической экспертизы. Это формализация требований к вертикали технологов, усиление обучающих
программ, выделение для этих специалистов отдельного
карьерного трека, единый стандарт для оценки эффективности. Также стоит задача подготовки специалистов
для наших проектов по дальнейшей цифровизации производства для работы с АРС, «Эконс» и др.
МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ. Наши объ¸мы будут
расти, в ближайшее время мы выходим на новые рынки. Новая география и новые клиенты
потребуют других навыков.
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК. Логистика
усложняется. Если управление цепями поставок
работает неэффективно, растут затраты и ухудшается сервис для клиента. Специалистов, которые могут
работать с цепями поставок на требуемом нам уровне,
крайне сложно найти на рынке.
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«СЕГОДНЯ НАМ НУЖЕН
УМНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ»
НАТАЛЬЯ ЯМЩИКОВА, ДИРЕКТОР КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА СИБУРА, ОБЪЯСНЯЕТ, ЧЕМ
ОТЛИЧАЮТСЯ КОМАНДЫ-ЛИДЕРЫ: РОЛИ РАЗНЫЕ, А ТЕМП И ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА ИЗМЕНЕНИЙ ОДИН.

ЭВОЛЮЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ
Нашу компанию всегда отличал стремительный рост и готовность к постоянным изменениям. Но на пороге какой бы трансформации мы ни стояли, первоочередным всегда
для нас был поиск, прежде всего, ответа на вопрос «зачем» и, как следствие, «как». Важно, чтобы все сотрудники понимали, зачем происходят
изменения в компании и какой они видят свою
роль в ближайшем будущем. Этим отличаются
команды-лидеры: роли разные, а темп и понимание смысла изменений один.
Для того чтобы войти в международную лигу
нефтехимических компаний, иметь возможность
называть себя компанией цифровой экономики,
мы должны сфокусироваться на развитии новых
компетенций, определить ценности, которые
поддержат нас в достижении цели, понять, как
должна измениться корпоративная культура.
С этого начинается осознание ежедневных рабочих задач. Мы начали с обсуждения, что такое
ценности СИБУРа сегодня и завтра. Ценности
проявляются в компании на разных уровнях,
они формируют культуру общения. С опорой
на ценности строятся практики (например,
практики регулярного менеджмента), процессы
(управление эффективностью, управление карьерой), система коммуникаций, формируются
лидерские компетенции, программы развития.
Мы поговорили о ценностях СИБУРа
с членами правления. Провели обсуждение
с коллегами на предприятиях. Вместе с членами
правления собирали на предприятиях группы
по 50–60 человек — аппаратчиков, начальников
установок, экспертов, руководителей отделов,
начальников производств. Говорили о том, что
составляет самую суть, ядро нашей культуры,
и что нам нужно развивать, чтобы отвечать
вызовам завтрашнего дня. Немаловажным стало
понимание необходимости и готовности нашей
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сильной корпоративной культуры держать открытыми двери, принимая новые идеи, мнения,
приходящие вместе с новыми сотрудниками
из других корпоративных культур.
Единогласно все сошлись на том, что ценности «результат» и «безопасность» — 
это то, что позволило нам обрести стабильность
и уверенность в будущем. Мы умеем добиваться
результата. Но теперь нам не нужен результат
любой ценой, нам нужен умный результат — баланс между ресурсами и результатом. Наибольший отклик вызвало обсуждение ценностей
«команда» и «люди», а именно, что должно
поменяться в общении, взаимодействии, компетенциях, подходах в решении общих задач, то,
как мы по-новому будем достигать результатов
в нашей работе. В 2019 году мы планируем провести силами руководителей на всех предприятиях и во всех функциях диалоги о ценностях,
пересмотреть практики регулярного менеджмента, процессы управления эффективностью,
управления карьерой и программы развития.
Мы очень серьёзно подходим к вопросам
развития, фокусируясь одновременно и на текущих требованиях, и на овладении компетенциями будущего. Как мы этого достигаем?

В результате обучения в 2018 году впервые за последние семь лет школьники взяли призовые места
по инженерным наукам и робототехнике в региональном конкурсе «Шаг в будущее», представив
свои инновационные разработки.

1. Создаем экосистему
В настоящее время в СИБУРе развитие и подготовка кадров начинаются задолго до выпуска студента из стен вуза, при этом компании
интересно развивать комплексную экосистему,
задача которой — создание условий для само
реализации и развития ребенка. Среди наиболее
успешных можно выделить программу развития
школьного образования в Тюменской области,
в рамках которой были обновлены профильные
лаборатории в школах города, реализованы
образовательные проекты совместно с АСИ
и центром «Сириус», а также запущены программы повышения квалификации педагогического
состава. Эту практику мы переносим в другие
регионы нашего присутствия.

За 2017–2018 гг. через систему

стажировок прошли свыше
70 преподавателей учреждений профессионального
образования Томска, Тюмени,
Владивостока, Уфы, Благовещенска, Перми, Воронежа,
Кстово и Тобольска

Помощь учебным заведениям для развития профильного образования также регулярно оказывается в рамках корпоративной
благотворительной программы «Формула хороших дел», фокус
которой направлен на поддержку учреждений школьного образования, реализующих инженерный профиль подготовки. Благодаря
реализации подобных комплексных программ у детей в Тобольске
появилась возможность обучения и проектной деятельности в лаборатории мехатроники «Фесто», а также на инженерных станках
Центра молодежного инновационного творчества.
Развивающая экосистема не даст высокого результата
без качественно других педагогов, поэтому большое количество
инициатив компаний направлено на работу с педагогами города
и региона. Так, в 2017 году прошла масштабная Школа педагогов
по инновационным методикам совместно с фондом «Иннопрактика». Далее были локальные проекты, направленные на развитие
молодых кадров и привлечение лучших студентов педагогических
вузов в школы. Итог: за последние пять лет молодой Тобольский
учитель стал победителем областного конкурса «Учитель года»,
а средний балл ЕГЭ вырос с 37 до 52 по профильным предметам
(химия, физика, профильная математика).
Идентичная работа ведется с преподавателями техникумов
и университетов, которые с 2016 года приезжают на предприятия
группы СИБУР для повышения уровня своей профильной экспертизы в рамках краткосрочных стажировок на производственные
установки.
Данная работа ведётся в рамках такого блока, как развитие содержания профильной целевой подготовки. Прежде всего, СИБУР
стал развивать целевую подготовку студентов на базе профильных вузов и ссузов с обязательством трудоустройства лучших
выпускников в географии холдинга. В подобную п
 рограмму
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з акладывались такие предметы, которые позволяют студентам
лучше понять отраслевые производства, а также изучить специфику многих процессов через призму производственной цепочки
компании. Такой формат зарекомендовал себя с 2009 года, когда
были запущены первые корпоративные группы в вузах Тюмени,
Томска, Воронежа и других городов. В настоящее время совместно с опорными вузами разрабатывается программа следующей
ступени профессиональной подготовки — Chemical Engineering,
которая будет реализована совместно с зарубежными вузамипартнерами с учётом лучших практик международного стандарта
подготовки инженера-технолога.
Как правило, в программу целевой подготовки в вуз приходят
мотивированные на инженерную карьеру школьники, которые
узнают о компании СИБУР через профориентационные мероприятия. Во многих городах присутствия компании набирают
популярность уроки нефтехимии, которые проводят специалисты
предприятий, а также начинают реализовываться комплексные
программы «Классов СИБУРа», в учебный план которых включены углубленная профильная подготовка по предметам и основам
рабочих профессий, а сами занятия по ряду тем проходят на предприятии для погружения в текущие производственные процессы.
Именно через такой подход нам удается заложить у молодых
специалистов основы правильной трудовой мотивации, понимание процессов и сформировать базу требуемых компетенций
ещё до поступления в вуз. А уже в вузе и в компании в рамках
программы молодых специалистов развивать потенциал корпоративными инструментами с целью формирования пула технологических лидеров.

В 2017 году в Кстово, Томске,
Тобольске, Тюмени, Перми,
Благовещенске (Амурская
область) и Владивостоке
компания продолжила реализацию программ целевой
подготовки кадров в единой
системе корпоративного
стандарта инженерного образования на основе кейсов
из практики предприятий
и использования новых
форматов обучения, в том
числе дуального, модульного
и сетевого. Отличительной
особенностью современных
целевых программ становится фокус на развитие критического мышления, знание
английского языка, умение
работать с базами данных,
понимание корпоративных
ценностей компании.

2. Выстраиваем долгосрочное функциональное
обучение
Корпоративный университет совместно с директорами функций
в рамках функциональных факультетов выстраивает программу
профессионального развития и обучения в связке с долгосрочными целями развития функций. Такие программы есть по всем
ключевым функциям компании.
Умением общаться, учитывать интересы других, понимать
собеседника, правильно управлять своими ресурсами, временем,
организовывать работу в команде, выстраивать правильные
бизнес-процессы и атмосферу в коллективе формируется продуктивная рабочая среда. Сейчас на первое место выходят такие
способности, как кросс-функциональность, системное мышление,
способность переносить опыт и практики из одной области в другую, искать нестандартные ходы.
Мы активно используем формат смешанного обучения, где
теория в дистанционном формате, а отработка на очных мероприятиях. Например: «Стандарты работы руководителя» (СРР),
программы «Управляй другими» и «Управляй собой», развитие
критического мышление и нешаблонного мышления. Перевод
из очного в дистанционный уже осуществили по ряду программ,
где формирование навыка возможно не в групповом, а в индивидуальном формате. Ярким примером является линейка вебинаров
по саморазвитию и повышению личной эффективности. И конечно, полностью в дистанционный формат стремимся реализовывать курсы, связанные с цифровой и ИТ-грамотностью. Переход
в дистанционный формат будет только увеличиваться и набирать оборот.

В ПЛАНАХ

80 %

очных программ перевести
в дистанционный формат или
формат смешанного обучения.

Следующими на очереди
являются: программы «Центр
развития рабочих», «Обучение
финансовой грамотности»,
обязательное корпоративное
обучение по ОТиПБ, линейка
по цифровым компетенциям
(«Управление корпоративными
данными», Agile, «Цифровая
трансформация»), программы
«Саморазвитие» и др.
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3. Обучаем на практике
Я убеждена, что любое развитие, усвоение новых
знаний возможно только через делание, только
через проживание ситуации. Читать о чём-то
недостаточно. Нужен подход, который называется blended learning, смешанное обучение.
Это 10% теории, её нужно прочитать, потому
что массу времени сэкономишь.
У меня есть такой принцип: ты знаешь ровно
столько, сколько ты реализовал. Всё остальное — ненужные знания, они приходят и уходят.
После того как книжку прочитал, эти знания
надо применить в жизни или передать другим.
На практику нужно отводить 70% учебного
времени. Например, обучают же творческому мышлению! Те же «Шесть шляп» де Боно.
Там есть технология, как минимум нужно
её хотя бы попробовать. А уже потом можно
говорить, что получается, а что не получается.
Ещё 20% успеха — это работа с наставником.
И здесь в наставничестве может быть и коучинг,
и наблюдение со стороны, и отзеркаливание — 
как ты себя в этот момент ведёшь. Это обратная
связь, которая у нас прописана, как инструмент
работы руководителя.

Всего с 2009 года по целевым програм
мам прошли обучение свыше 500 человек,
из них только в 2018 году ― 162 студента
4. Системно внедряем наставничество и коучинг, делимся опытом и знаниями
Умение отдавать знания другим — э то тоже очень важный навык.
Чем больше отдаёшь, тем больше получаешь. Людей, которые
стремятся делиться опытом и знаниями, нужно поощрять. Принцип передачи знаний от участников своим командам зашит в нашу
обновлённую лидерскую программу, в подготовку персонала для
«ЗапСиба», в обновлённую программу работы с молодыми специалистами — выпускниками вузов.
У нас есть немало зрелых экспертов, чей опыт очень ценим
в компании. И очень правильно найти для них такую профессиональную самореализацию. У нас будут внутрикорпоративные
коучи, которые помогут нам в ситуации, когда мы движемся, про ни помогут нашим ребятам
изводим ротации, что-то меняем, — о
быстрее освоиться на новом месте.
Есть ещё внешние коучи. Их мы с радостью приглашаем.
В том числе и зарубежных преподавателей. Они помогают, когда
компания, условно говоря, берёт новый вес. Например, появляются новые функции и задачи. Во-первых, с такими н
 аставниками
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можно проконсультироваться по вопросам, которые сложно
рассказать коллегам внутри самой компании. Во-вторых, через
внешних коучей проходит огромное количество самых разных
кейсов, и они очень быстро решают самые сложные вопросы,
потому что у них огромный бизнес-опыт, они наблюдали много
схожих ситуаций в разных компаниях. Система наставничества
и коучинга СИБУРа, которая выстраивается на системном уровне,
подразумевает, что Корпоративный университет создаёт и будет
создавать условия для овладения этими практиками и стандартизации подходов для массового применения.
Так, опыт массового наставничества доказал свою эффективность в подготовке квалифицированных рабочих кадров для
«ЗапСибНефтехима» (успешная индивидуальная подготовка
800 дублеров) или, например, в привлечении и адаптации выпускников вузов, работе с молодыми специалистами. Качество наставничества на предприятиях мы будем наращивать через внедрение
единых стандартов отбора, подготовки, мотивации наставников.

5. Не коучингом единым
Как я уже сказала, мы внедряем подход смешанного обучения и обучения на практике, не пытаясь отдать преимущество
одному, пусть даже самому эффективному методу. Университет
у нас для всех, начиная с операционного персонала, заканчивая
членами правления. Мы действительно вкладываем в людей
очень много, предлагаем палитру тем и форматов развития.
За год все учатся не по одному разу.

На тобольской площадке, где сейчас прохо
дит огромная стройка, менеджер среднего
уровня учится в среднем 12–14 дней в году.
Обычные бенчмарки — это 4–5 дней в году
обучения с отрывом от производства.
На данный момент это 17 тысяч человеко-часов корпоративного обучения

6. «Расширяем» руководителей
У нас есть два уровня подхода к развитию
руководителей. Первое — «про что» вообще
руководитель в Сибуре должен быть, наш управленческий стандарт. Мы поняли, что для этого
нам нужен партнёр в виде ведущей европейской
и мировой бизнес-школы. Сейчас это INSEAD.
Нам нужно поднять на новый уровень руководителей на всех уровнях.
В октябре 2018 года был осуществлён
пилотный запуск программы корпоративного
бизнес-образования. Программа была разработана международной бизнес-школой INSEAD
специально для СИБУРа. Программа нацелена
на развитие качеств и навыков, необходимых
для современного руководителя: способность
принимать решения в неопределенном контексте, выступать в роли собственника проблем
и уходить от мировоззрения наёмного исполнителя, формировать эффективную команду с гибким, но ответственным подходом к решению
задач. В ходе программы особый фокус на необходимости уходить от локального мышления
и расширять горизонты взглядов, в том числе
на бизнес-среду, чему, очевидно, будет способствовать наполнение программы и её международный характер. Когда мы понимаем, что
конкретному руководителю, чтобы двигаться
дальше, не хватает широты охвата. Например,
у него не было работы, кроме СИБУРа. Он очень
лоялен компании, он эффективный, но у него
не было другого места работы, он знает только
наши внутренние бизнес-процессы. По-английски это называется exposure — « экспозиция»
к другому опыту. Такому менеджеру нужно дать
возможность доступа к другим знаниям, другому опыту и другим практикам. В этом случае
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15 %

сотрудников планируется обучить
английскому языку за три года.

8. Учитываем тренды
Кстати, один из трендов в области корпоративного обучения — 
адаптивное обучение, процесс, когда маршрут прохождения различных обучающих программ выстраивается у каждого сотрудника автоматически на основании его performance, занимаемой
позиции, планов по его карьерным изменениям и пр. Мы, конечно, тоже стремимся к этому. Пока техническая сторона вопроса
не позволяет сделать этот процесс автоматическим, но большие
надежды возлагаем на переход на новую LMS. Это позволит
сделать процесс обучения в корпорации как более прозрачным,
так и более персонализированным. При этом персонализация обучения в современном мире должна решаться, в большей степени,
не за счёт кастомизации линейки обучающих программ под узкую
аудиторию (хотя и это, конечно, останется), а за счёт различных
форматов и научения сотрудников пользоваться возможностями,
которые даёт как компания, так и внешняя среда.

О ЛИДЕРСТВЕ

ему выдается билет на открытую программу
executive в бизнес-школу. И здесь ещё один
вызов, с которым мы сталкиваемся, — это английский язык.

7. Англонизируемся
В части английского у нас есть большая задача.
Сейчас у нас в компании только 1,5% сотрудников знает английский. Но в течение трёх
лет мы планируем достичь показателя не менее
15% англоязычных кадров. А желательно и все
20%. Как минимум на уровне pre-intermediate,
intermediate. То есть чтобы сотрудники были
в состоянии читать профессиональную литературу, участвовать в работе международных
профессиональных сообществ, получать знания
мирового уровня.
Это касается всех сотрудников. Например, многие аппаратчики сегодня работают с «Эконс» — н
 овой цифровой системой
по управлению эффективностью производства. Она переводит натуральные показатели
в финансовые. Например, ты решил поменять
режим на производстве, и тут же видишь,
сколько это стоит компании. Очень наглядно.
Это я о том, что сейчас аппаратчик — уже совсем другой. Ему всё чаще нужно будет чтото почитать для профессиональных целей,
а это только на английском языке. На заводах
мы уже запустили курсы по обучению языку.
И в корпоративном центре тоже. Программы
курсов зависят не от должности, а от той роли,
которую исполняет сотрудник в компании,
то есть насколько ему необходим английский
язык на рабочем месте.

Подводя итоги сказанному, хочу ещё раз подчеркнуть, что максимальная отдача для достижения умного результата возможна
только при прогрессивном лидерстве. Современный лидер, находящийся на любом уровне управления, должен впитывать информацию из всех возможных источников, видеть новые бизнес-возможности раньше остальных, стремиться во что бы то ни стало
достичь поставленных целей и быть готовым к борьбе — с конкурентами, с собственными недостатками и организационными
недочётами в компании. Надо всё время задаваться вопросом:
а что мы делаем не так? Это борьба с самоуспокоенностью.
Я бы также отметила способность адаптироваться, умение маневрировать. Рынок меняется практически ежедневно,
так что руководители должны быть готовы быстро осваивать
всё новое и постоянно перестраиваться, поскольку перемены — 
это не нечто экстраординарное, а норма сегодняшнего дня. Иногда
приходится делать трудный выбор, отказываясь от чего-то,
что приносило успех прежде. Прогрессивный лидер-руководитель должен не только проявлять гибкость сам, но и создавать
в команде атмосферу, благоприятную для того, чтобы сотрудники
высказывали собственное мнение и выявляли проблемы до того,
как они обострятся. Всё должно быть организовано так, чтобы
из ошибок извлекались уроки, на них учились. Я абсолютно убеждена, что эта маневренность, гибкость позволит выйти за рамки
накатанных решений, поскольку очень важно уметь анализировать, понимать происходящее и не спешить действовать по старой
схеме, а спросить себя: что здесь могло бы сработать.
Но прежде чем браться за решение проблем компании, каждому из нас нужно присмотреться к самим себе. Ведь только осознав
свои сильные стороны, вы сможете построить слаженную команду, принципы работы которой будут построены на ценностях
компании, что позволит достичь того самого умного результата,
с которого мы начали разговор.

Современный лидер должен впитывать

информацию из всех возможных источников, видеть новые бизнес-возможности
раньше остальных
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ТРАНСФОРМАЦИЯ
ЛИДЕРСТВА
СОРОК СЕМЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СИБУРА СОБРАЛИСЬ НА КАМПУСЕ ФРАН‑
ЦУЗСКОЙ БИЗНЕС‑ШКОЛЫ INSEAD В ФОНТЕНБЛО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ ЛИДЕРАМИ ОРГАНИЗА‑
ЦИОННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В СВОЕЙ КОМПАНИИ. В ОКТЯБРЕ ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ ПРО‑
ГРАММЫ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ СИБУРА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА.

Михаил Карисалов, председатель правления, генеральный
директор ООО «СИБУР»

«Мы ожидаем, что эта программа поможет её участникам перейти на другой уровень компетенций, взаимодействия, образа мышления, применить полученные знания
на практике и стать агентами изменений для остальных
сотрудников компании».

Первый модуль, подготовленный INSEAD совместно
с Корпоративным университетом СИБУРа, был нацелен
на решение нескольких задач: трансформация управленческого мировоззрения, прививание менталитета
собственника, переключение фокуса внимания на командный результат. В качестве соавторов программы
выступили члены правления СИБУРа — Сергей Валентинович Комышан и Александр Анатольевич Петров,
оба руководителя являются выпускниками INSEAD.
Александр Петров, член правления, управляющий
директор, экономика и финансы

«Обучение по программе мировой бизнес-школы
призвано дать участникам две возможности:
посмотреть на уровень своих компетенций в мировом масштабе и увидеть, насколько амбициозна
та задача, которая сегодня стоит перед компанией, — выход на международный уровень».
Марат Аветисов, участник программы, директор,
продажи ПиОС

«Очень запомнилась сессия, на которой профессор
приводил нам кейсы компаний, которые в кризисные моменты смогли воспользоваться кризисом,
создавать добавленную стоимость компании
и развиваться дальше».
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Первый модуль программы завершён,
но участникам еще предстоит большая меж
модульная работа. Следующий модуль про
граммы состоится в январе 2019 года в Анапе
в учебном корпусе КЦО «СИБУР-Юг».

В дополнение к учебной программе
в бизнес-школе были организованы
встречи с топ-менеджерами глобальных компаний: Schneider Electric, Total
и Air Liquide. Во время этих визитов
был изучен опыт того, как французские
гиганты из локальных экспертных
инженерных компаний вышли на международный уровень и получили
мировое признание.
Наталия Лазарева, участница
программы, директор по управлению персоналом ООО «СИБУР
Тольятти»

«Блеск в глазах сотрудников, вера
в то, что они делают, вовлечённость и нестандартный подход — вот что мне запомнилось
на этих экскурсиях. Я поняла,
что уже давно пора готовить
собственную команду к трансформации, быть проводником
изменений и готовить единомышленников».
В основе всех программ бизнес-школы
INSEAD лежит экспериментальное обучение, что имеет существенное отличие
от проектного подхода. Проект — э то
то, что требует чёткого результата,
за который нужно отвечать. Эксперимент, в свою очередь, даёт возможность
не бояться ошибок и смело отойти
от существующих шаблонов.

Андрей Корнеев, участник программы, руководитель направления эффективности производства – ВПР

«Нам дали домашнее задание:
в мини-группах придумать и реализовать эксперимент, который
поможет в будущем изменить
организационную структуру компании, сделать её более гибкой».
Участники программы смогут не только получить новые компетенции,
но и стать соавторами инициативы:
на основе получаемой от них обратной
связи корректируются форматы и подходы внутри модулей.
Наталья Ямщикова, директор
Корпоративного университета
СИБУРа.

«Для нас это намного больше,
чем обучение. Это наш корпоративный управленческий стандарт, платформа для организационной трансформации. Раньше
мы этот стандарт развивали
за счёт внутренних ресурсов
и российских подрядчиков услуг
бизнес-образования, теперь
мы выбрали в качестве партнёра
западную бизнес-школу, которая
давно оказывает поддержку в развитии сотрудников компаний,
входящих в международную лигу»

INSEAD
предлагает всем желающим развить свои бизнес-компетенции на портале
www.knowledge.insead.edu.
На ресурсе представлены лучшие
материалы по темам «Лидерство», «Стратегия», «Предпринимательство», а также
«Финансы и маркетинг».

ТОП-5 СОВЕТОВ
ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
INSEAD

Если хотите внедрить
новый процесс, уберите
два старых
Справедливый процесс
приводит к справедливым
результатам
Правильное поведение
должно даваться легко,
неправильное – сложно
Убивайте скепсис, преследующий вас в процессе изменений
Если вы знаете, что
ваш конкурент сможет ответить на запрос
клиента лучше, чем вы,
то отправляете клиента
к конкуренту
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СЧАСТЬЕ —

ЯВЛЕНИЕ ПРИЛИПЧИВОЕ
ПРЕВРАТИТЬ РАБОЧИЙ КОЛЛЕКТИВ В ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ, ГДЕ КАЖДЫЙ СОТРУДНИК ИСПЫТЫВАЕТ
ВДОХНОВЕНИЕ, ОЩУЩАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ И ДОБИВАЕТСЯ ЕДИНЫХ
ЦЕЛЕЙ — ЗАДАЧА НЕ ИЗ ЛЁГКИХ. НА ЗАВОДЕ «СИБУР-НЕФТЕХИМ» К ЕЁ РЕШЕНИЮ ПОДОШЛИ ТВОРЧЕСКИ: НАЧАВ С УКРЕПЛЕНИЯ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ, РАЗВИТИЯ ЛИНЕЙНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И ПРОДОЛЖИВ ГЕЙМИФИКАЦИЕЙ ОБУЧЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЕМ КУЛЬТУРЫ ЕДЫ, СПОРТА И ОТДЫХА.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭТОГО МЕТОДА ПРИЗНАЮТ ДАЖЕ ТЕ, КТО ИЗНАЧАЛЬНО ВСТРЕТИЛ ИНИЦИАТИВУ
С НЕСКРЫВАЕМЫМ СКЕПСИСОМ.

Михаил Кувшинников
генеральный директор
«СИБУР-Нефтехим»

Генеральный директор Михаил Кувшинников категорически против «революционного подхода». «Неправильно говорить, что
мы начали, правильно — продолжили», — считает он. По словам Михаила Кувшинникова,
работающего в Дзержинске второй год, завод
несколько лет эффективно внедрял новые подходы к работе с персоналом — в рамках Производственной системы СИБУРа (ПСС). «Реконструкция, развитие ПСС — всё это очень
существенно изменило сознание людей. Завод
ведёт свою историю с 1982 года, а если копнуть глубже, то с 1939-го, и сейчас СИБУР — 
уже своего рода торговая марка, даже символ
города, — рассказывает Михаил. — Это накладывает высокие требования и к руководителям,
и к сотрудникам предприятия. Когда технологии ПСС принесли свои плоды, стало понятно,
что снесены многие барьеры, и всё же дистанция между людьми сохранялась. Среди зон
для развития, которые мы определили как приоритетные, — межфункциональное взаимодействие и более глубокое погружение линейных
руководителей в жизнь коллектива».
«Использование стандартных инструментов достигло определённого предела. Дальше надо активно подключать человеческий
фактор, и мы пошли этим путём. По-прежнему
фокусируемся на изменениях, но принимаем

29

во внимание потребности людей, сложившиеся традиции и менталитет», — добавляет
директор по управлению персоналом Людмила
Журавленко.
«Предприятие с первых дней показалось
мне интересным: уже были достигнуты хорошие производственные показатели, социальные индексы также были на достойном уровне.
Задача была непростая: удержать результаты на такой же высокой планке, повысить
вовлечённость сотрудников и руководителей
в производственные процессы, — вспоминает о своих первых впечатлениях Людмила
Журавленко, которая работает на предприятии
с 2016 года. — Дзержинск раньше называли
столицей российской химии. СИБУР — один
из немногих работодателей, который не только
создаёт рабочие места, но и относится к числу
самых современных предприятий города».
«Очень хорошо, что «СИБУР-Нефтехим»
не сбавляет темпов развития, а коллектив предприятия превращается в единый организм без
барьеров между сотрудниками и руководителями», — считает HR-директор.

Людмила Журавленко
директор по управлению
персоналом

УСТРАНЕНИЕ БАРЬЕРОВ — К ЛЮЧ
К РАЗВИТИЮ
Генеральный директор «СИБУР-Нефтехима»
уверен: устранение барьеров между руководителями и сотрудниками — главная задача, позволяющая вовлекать в развитие предприятия весь
коллектив. Для этого руководителям надо выйти
из кабинетов и на равных участвовать в жизни
компании вместе со своими подчинёнными.

Главное — во всём происходящем

мы должны участвовать вместе. Вместе
выступать, ошибаться, падать и вставать,
радоваться и огорчаться», — считает
Людмила Журавленко.
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Первые барьеры в команде помогли убрать
введённые в рамках ПСС линейные обходы.
На них генеральный директор и его заместители могут увидеть все уровни производства,
обсудить проблемы со своими сотрудниками
и обменяться с ними мнениями. «Человек видит:
он поделился с гендиректором проблемой,
предложил что-то — а вот его предложение
уже воплощено в жизнь. Это и есть те «кирпичики», на которых основана атмосфера доверия
в коллективе», — считает начальник акрилатного производства Иван Макаров.
«Эту систему не надо подстегивать, она действует сам по себе. Люди предлагают идеи по
улучшению своей жизни и работы — от бытовой мелочёвки до идей с экономическим
эффектом, которые могут дать толчок развитию всего предприятия, — считает Дмитрий
Жаравин, который руководит производствами
непредельных углеводородов и их соединений,
а также окиси этилена и гликолей. — И при этом
сотрудникам даже не так важны материальные
выгоды от этих идей. Человек видит: то, что он
придумал, воплощается в жизнь».
«Мы стараемся ещё активнее вовлекать
сотрудников в процессы, важные для компании.
Одновременно следим за тем, как меняются
потребности людей. Нужно, чтобы в команде
всегда было желание развиваться», — объясняет
стратегию руководства «СИБУР-Нефтехима»
Михаил Кувшинников.

Иван Макаров

начальник производства
акриловой кислоты и эфиров

ЧТОБЫ КАЖДЫЙ СОТРУДНИК МОГ
ВНЕСТИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
СУЩЕСТВУЕТ ДВЕ ПРОГРАММЫ

1

«Улучшения малыми шагами» (УМШ). 
Каждый может стать автором идеи и получить поощрение за ее реализацию. Обратная
связь предоставляется максимально быстро.

2

Более масштабные идеи вносятся в «План
организационных улучшений» (ПОУ) на следующий год.

НЕ НАЧАЛЬНИК, А ПАРТНЁР
«У нас нет мышления в духе «Я начальник!» — о
 бъясняет Людмила Журавленко. — Мы снимаем эти барьеры,
чтобы люди понимали: здесь все — партнёры. Чтобы
каждый мог спокойно во время работы прийти к руководителю и рассказать ему о своей проблеме».
О том, что «слом шаблонов» удался и пошёл на пользу предприятию, сегодня говорят все линейные руководители. Но на первых порах изменения воспринимали
со скепсисом. «Мы столкнулись со множеством инициатив, которые требовали нашего участия. И, естественно,
первой реакцией было отрицание», — не скрывает Иван
Макаров.
Именно работа с линейными руководителями была
главной стратегической задачей Людмилы Журавленко.
«Успех возможен только там, где начальники умеют находить общий язык с подчинёнными. Мне очень хорошо
запомнилась одна замечательная фраза: «Сотрудник
приходит в компанию, а уходит от руководителя», — 
рассказывает она. Чтобы быть лидером, «драйвером
перемен», начальник должен заслужить авторитет
в коллективе: суметь заинтересовать сотрудников, дать
им стимул к развитию. Не зря говорят: уровень руководителя можно определить по его подчинённым.
«Наша цель — д обиться того, чтобы линейные руководители слушали, слышали и развивали своих сотрудников, устанавливая с ними не формальные контакты,
а полноценные человеческие отношения, — говорит
Людмила. — В
 наших национальных традициях относиться к предприятию не только как к рабочему месту,
но и как ко второму дому, а к коллективу — как ко второй семье, где мы не просто работаем, а проживаем
значительную часть своей жизни».

О том, что «слом шаблонов» удался и по
шёл на пользу предприятию, сегодня
говорят все линейные руководители.
Но на первых порах изменения воспринимали со скепсисом
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Ещё один канал двусторонней коммуникации, наравне
с линейным обходом, — э то регулярные встречи с коллективом, которые проходят в Дзержинске ежемесячно. Мероприятие в прямом эфире транслируется в операторные,
каждый сотрудник дежурной смены может по телефону
горячей линии задать вопрос и получить компетентный
ответ. Система таких встреч также была создана несколько лет назад и постоянно совершенствуется сегодня.
Важная часть каждой встречи — слова благодарности
сотрудников друг другу, которые озвучиваются в самом
начале, сразу после контакта по безопасности. Это может быть благдарность главного инженера ремонтной
бригаде, вовремя справившейся с внештатной ситуацией, или простое человеческое спасибо за вкусные обеды
в столовой. И, конечно же, руководители благодарят
сотрудников за личный вклад в общекомандный результат. «Необходимо по достоинству отмечать вклад людей
в развитие предприятия — наращивание мощностей,
повышение эффективности, выпуск новых продуктов,
развитие инструментов непрерывных улучшений», — говорит Михаил Кувшинников.
На каждой встрече награждаются лучшие сотрудники,
которые помогают развивать новые инструменты, решать
актуальные проблемы. Делается это неформально, под
дружные аплодисменты, с вручением подарков и креативных переходящих призов. Обязательно рассказывается,
за что конкретно награждается сотрудник или бригада,
на экране наглядно демонстрируются достигнутые эффекты. «Надо ценить вклад людей в общее дело, говорить
им спасибо, — считает Михаил. — Тогда сотрудники
понимают: результаты задач, которые ставит руководство компании перед предприятием, — это плод наших
совместных усилий».

Совместный досуг исклю
чает формальные отписки.
Вовлекается руководитель —
и он уже ведёт за собой всё
подразделение

Дмитрий Жаравин

начальник производства окиси
этилена и гликолей

БАЛЛЫ ЗА УЧАСТИЕ
Формирование положительной атмосферы возможно
как в рамках производственных процессов, так и через
социально-культурные и спортивные мероприятия — 
в Дзержинске топ-менеджеры и линейные руководители
максимально вовлекаются во все инициативы. Это позволило сотрудникам взглянуть на «топов» и начальников
совершенно с другой стороны — увидеть в них живых людей, а не «небожителей», считает Людмила Журавленко.
Где пересекаются люди, работающие на разных рабочих местах? Например, в столовой. «Приятно видеть,
что руководитель производства приходит, берёт поднос
и становится на линию раздачи еды вместе с тобой, — 
рассказывает начальник центральной заводской лаборатории Александр Пирогов. — К
 аждый может спросить
его о чём-то, в непринужденной обстановке перекинуться
парой слов — по работе или на другую тему. Встречаясь
потом в операторной или на сессии по развитию, люди
не испытывают стресса, зажима от общения с «большим
начальником».
Или возьмем заводскую Спартакиаду, на которую каждое подразделение выставляет свою команду. После того
как сборные сформированы, а дата объявлена, организаторы ставят всех перед фактом: каждая команда, в составе

Александр Пирогов

начальник центральной заводской
лаборатории
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• Опыт

которой будет руководитель подразделения,
получит дополнительные баллы. Начальников,
впрочем, сразу успокоили: кто хочет, может принять участие в эстафете, но достаточно и просто
прийти поболеть на трибунах. Баллы начислялись в обоих случаях. «В Viber создали группу,
в которую вошли почти все мои сотрудники.
Это наш общий информационный канал, в котором мы стали общаться на равных», — вспоминает Дмитрий Жаравин. «Там мне говорили:
«Дмитрий Владимирович, ты должен поучаствовать! Нам дадут за тебя баллы!» Ну как я мог
подвести свое подразделение? Это был удачный
стратегический шаг», — признает руководитель.
«Спартакиада — э то круто. Вот он, твой
начальник — не в костюме и в кресле, а рядом, на дорожке, в трико, разминается вместе
с тобой, сдает нормы ГТО. Ошибается, пробует
ещё раз, как и ты. Одним словом, получается,
как в книге про Маугли: «Мы с тобой одной
крови», — говорит Людмила Журавленко.

Неформальное сближение

руководителей и рядовых
сотрудников было важнейшей
целью HR-стратегии

Ещё пример. Фестиваль КВН с обязательным участием «топов». Каждому из руководителей достаётся
по команде — не обязательно та, где работают его подчинённые. Здесь задачка посложнее: надо выстраивать
отношения с людьми, которых знаешь меньше. Это только
непосвящённым кажется, что в КВН всё просто: вышел,
сплясал и спел. На самом деле это много труда и репетиций, совместного креатива. И всё, буквально всё, надо
делать вместе. «Когда я пришла на репетицию, коллеги
с производства смотрели настороженно. Но у меня ведь
тоже неплохо получается и песни попеть, и пошутить — 
люди поняли, что я, по сути, ничем от них не отличаюсь.
Оттаяли, начали со мной общаться. И у других «топов»
так же было, — говорит Людмила Журавленко. — 
А уж во время выступления болели и за своих, и за чужих.
Ведь на работе — в се вместе, бок о бок». Неформальное
сближение руководителей и рядовых сотрудников было
важнейшей целью HR-стратегии. «Это очень действенный
инструмент. Совместный досуг исключает формальные
отписки. Вовлекается руководитель — и он уже ведёт
за собой всё подразделение. Соревновательный элемент
сплачивает коллектив, а совместное мероприятие сплачивает весь завод», — считает Дмитрий Жаравин.
Чтобы вовлечь людей, их надо заинтересовать.
Сделать так, чтобы рутина перестала быть рутиной,
уверена Людмила Журавленко: «Мы широко используем
геймификацию в процессе обучения и контроля знаний.
У нас, к примеру, проводятся такие конкурсы, как «Кто
хочет стать главным инженером?» или «Кто хочет стать
директором по производству?» Ведущими в конкурсах
выступают, соответственно, главный инженер и директор
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по производству. Это и игра, и обучение одновременно. И так во всём».
Казалось бы, мелочь, но из таких мероприятий складывается положительная психологическая атмосфера в коллективе. «Работа должна
быть интересной и по душе каждому, иначе
результатов не будет, — у верена HR-директор
«СИБУР-Нефтехима». — Наша цель — чтобы каждый член команды был максимально
вовлечен во все процессы нашей деятельности
и, главное, чтобы это был осознанный выбор,
чтобы наш сотрудник гордился тем, что работает в компании».

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
Создание позитивной атмосферы на предприятии — з аслуга в равной мере и руководителей,
и подчинённых, уверены в «СИБУР-Нефтехиме». По мнению Михаила Кувшинникова, вся
команда предприятия должна способствовать
позитивным изменениям в жизни компании:
«Недавно мы награждали лучших сотрудников за развитие инструмента 5С. В плохом
состоянии находилось небольшое помещение.
Если идти стандартным путём, потребовались бы проекты, сметы, согласования, подрядчики, проплаты. Но наши коллеги просто взяли
краски, кисти и по собственному желанию
привели всё в нужный вид. То есть стали «драйверами перемен» в конкретной ситуации».

Евгений Огородников

аппаратчик перегонки 6 разряда
участка (секция 200, 300, 400,
900) производства окиси этилена
и гликолей

Текучесть кадров на площадке за 9 ме
сяцев составляет 1,5 %. Это говорит
о том,что сотрудники ценят условия труда
на заводе и понимают смысл высоких требований, которые предъявляют каждому
профессионалу предприятия

«Конечно, мы не должны делать такой подход системой. Ремонты бытовых, производственных помещений — 
это то, что мы делаем ежегодно, согласно планам, — рассказывает генеральный директор. — Но как инициатива,
как рабочий порыв эта история показательна. Мы двигаемся вперёд вместе, все мы коллеги. Не команда управленцев и масса управляемых, а один коллектив, который
решает общую задачу».
Новые стратегии работы с кадрами на «СИБУР-Неф
техиме» уже зарекомендовали себя. Текучесть кадров
на площадке за 9 месяцев составляет 1,5 %. Это говорит
о том, что сотрудники ценят условия труда на заводе и понимают смысл высоких требований, которые предъявляют каждому профессионалу предприятия.
Согласны с руководством и простые работники.
«В 2002 году, когда я пришел в СИБУР, здесь зарплата
была больше, чем средняя по региону, — делится аппаратчик перегонки производства окиси этилена и гликолей
Евгений Огородников. — Но раньше руководитель мог
нагрубить. А сегодня с рабочими разговаривают уважительно. Мы общаемся на одной волне, друг друга понимаем. Что-то хорошо сделал — тебе дали положительную
обратную связь, похвалили при всех. Если ошибся — руководитель объяснит всё наедине, с глазу на глаз».
Одна из сильных мотивирующих программ, которая
действовала и действует в «СИБУР-Нефтехиме» — «Галерея почета» на улицах Дзержинска с портретами лучших
сотрудников предприятия. Иван Макаров рассказал,
как он гордился тем, что его фотография два месяца была
размещена напротив школы, где учится дочь. Это ощущение гордости и причастности к общему делу — главный
показатель современного успешного коллектива, уверена
Людмила Журавленко. «Мне очень нравится высказывание: «Наши подчинённые — наше лицо». И я всегда
говорю своим сотрудникам: «Вы — м
 ое лицо. А я очень
хочу быть красивой!» — говорит она.
«По-настоящему сделать всех счастливыми, наверное,
невозможно. В природе людей — чувствовать, что чего-то
им не хватает. К тому же есть жизненные обстоятельства,
которые не подвластны никому из нас. Но стремиться
сделать людей счастливыми на работе можно и нужно, — у верен Михаил Кувшинников. — Можно создать
условия, изменить отношение, показать пример. Кто-то
воспользуется своим шансом, кто-то нет. Важно сформировать критическую массу позитивно мыслящих людей.
Счастье — явление прилипчивое».
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• Карьера

«НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ –
ЭТО ДРАЙВ!»
СО СТОРОНЫ МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО РАБОТА
С ЧИНОВНИКАМИ — ЭТО СКУЧНО. НО АЛЕКСЕЙ
ШАХОВ, ДИРЕКТОР ПО СВЯЗИ С ГОСОРГАНАМИ,
ТАК НЕ СЧИТАЕТ: «КОГДА Я ПРИХОЖУ НА РАБОТУ,
ТО НЕ ЗНАЮ, КАК СЛОЖИТСЯ МОЙ ДЕНЬ. И НИКТО
ИЗ МОИХ КОЛЛЕГ НЕ ЗНАЕТ». МЫ ПОГОВОРИЛИ
С АЛЕКСЕЕМ О СПЕЦИФИКЕ РАБОТЫ В GR И О ТОМ,
КАК СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ.

— Алексей, какими вопросами
обычно занимается ваша функция?
— По сути, мы связующее звено между государственными регуляторами и бизнесом. С одной
стороны, каждое ведомство генерирует большое
число инициатив. И они по-разному на нас влияют. Поэтому одна часть нашей работы — это мониторинг, анализ информации и доведение
её до нужных людей в компании. С другой стороны, СИБУР — о
 рганизация с серьёзной экспертизой, лидер отрасли. И наша задача состоит в том,
чтобы донести до госорганов наше видение развития индустрии, создать благоприятные условия
для бизнеса и отрасли в целом. Работа интересная, но, я бы сказал, очень специфическая.

АЛЕКСЕЙ ШАХОВ
В 2004 ГОДУ окончил РГУ им. А. Н. Косыгина
С 2005 ГОДА работал в Министерстве экономического
развития, учился в аспирантуре
В 2009 ГОДУ защитил диссертацию
С 2010 ГОДА работает в СИБУРе. Начинал с должности
руководителя направления внешних связей. Сейчас – 
директор, связи с государственными органами
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Наша специфика — никакой стабильности

и предсказуемости. Бесконечные новые
вводные, плавающий тайминг, огромное
количество разноплановой информации
— В чём основная специфика
работы GR-отдела?
— Прежде всего, здесь нельзя ориентироваться
на привычные бизнес-модели. Например, такое
понятие как тайм-менеджмент у нас отсутст
вует. Типичная ситуация — отработать внезапно возникший запрос за 1–2 часа. При этом
быть готовым к тому, что со стороны регуляторов процессы будут происходить, мягко
скажем, не быстро. KPI у бизнеса и госорганов
разные. Так что человеку без соответствующего бэкграунда это нелегко принять. Столь же
необходима и полная погруженность в свою
бизнес-специфику, нужно чётко понимать: кто
чем в организации занимается, кому какая информация будет полезной, где оперативно взять
нужную экспертизу.

— Какими навыками должен
обладать ваш сотрудник?
— В основном это навыки из области soft skills.
Потому что работа с чиновниками связана
с постоянными переговорами. Те же умения
нужны и для внутренних коммуникаций. Быть
настойчивым, но гибким, уметь слушать и слышать. Это относится к области эмоционального
интеллекта. При этом надо ещё быть и хорошим аналитиком — вычленять нужные данные
из потока, систематизировать их, подавать
контрагентам в формате, который они могут
воспринять. Например, в министерстве классическая форма документа — с правка. Умение работать с таким форматом очень ценно.
И, безусловно, важен навык и желание работать
кросс-функционально. В нашем отделе невозможно вести какой-то изолированный проект,
мы находимся в постоянном взаимодействии
со всей компанией.

— Нужны ли в вашей работе
какие-то особые черты характера?
— В HR-терминологии есть термин «склонность к неопределённости». Проще говоря, это
способность быть эффективным в ситуации,
когда всё постоянно меняется, а главное — получать от этого удовольствие. Никакой стабильности и предсказуемости: бесконечные новые
вводные, плавающий тайминг, огромное коли-

В 2017 году мы получили приз «Успех года», и в рамках
награды поехали все вместе в путешествие на Камчатку.
Там было немало экстремальных моментов, особенно
когда мы покоряли сопку – в снегу и под проливным
дождем. Такая проверка на крепость духа. Было приятно,
что это не просто поездка, а реализация успешной командной работы – во всех отношениях.

чество разноплановой информации. Это наша специ
фика. Конечно, мы стараемся максимально предугадывать вероятные ситуации за счёт анализа, мониторинга,
но всё равно каждый день приносит сюрпризы. К этому
можно адаптироваться, но вопрос в том, насколько
это будет для вас комфортно.

— Есть ли хоть что-то в вашей работе
стабильное?
— Конечно! Это наша команда. У нас небольшой отдел,
10 человек, но коллектив очень сплочённый. Без этого
никак. Кстати, недавний импровизированный тимбилдинг очень хорошо это показал.

— Что бы вы посоветовали молодым
GR-специалистам?
— Карьеру в GR лучше всего начать с госслужбы. Это
даст понимание, как функционирует система. Без этого
невозможно эффективно работать с министерствами
и ведомствами. Тем более, что и госслужба сама по себе
интересное занятие: сейчас в органах всё не так консервативно, как было раньше. Есть шанс и на хорошую
карьеру, и на работу с масштабными проектами.
А вообще сегодня в GR важно быть разносторонним человеком. Следить за новостями, быть в курсе
последних новостей, не только в сфере бизнеса. Думаю,
сегодня это общее требование к кадрам новой, цифровой эпохи. Главное — быть открытым жизни.
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• Карьера

«ПРОФЕССИОНАЛЫ В НАШЕЙ
СФЕРЕ — ПО-ХОРОШЕМУ
НЕУСПОКОЕННЫЕ»
ЧТО НУЖНО ДЛЯ УСПЕХА ПРОФЕССИОНАЛУ, ЧЬЯ ЗАДАЧА ПРОДВИГАТЬ БИЗНЕС КРУПНОЙ КОМПАНИИ?
НАБОР АКТУАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ — ЭТО
ТОЛЬКО ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТА,
УВЕРЕН ДИРЕКТОР ФУНКЦИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
СИБУРА МАКСИМ САВЧЕНКО.

— Что вы считаете главным для людей, занимающихся развитием бизнеса?
— Если говорить образно, то это как у Льюиса Кэррола в «Алисе в Зазеркалье»: «Надо бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте». На языке бизнеса это означает, что, прежде
всего, надо быть динамичным, уметь пользоваться инновациями и вообще всеми возможностями, которые открывает нам
внешняя среда. При этом, конечно, необходимо быть честным
и открытым, ориентироваться на клиента. А для этого важно
иметь команду единомышленников: неравнодушных людей,
желающих продвинуть вперёд компанию и отрасль в целом.

МАКСИМ САВЧЕНКО
В 2003 ГОДУ окончил Высшую школу экономики
по специальности «экономика и управление
на предприятии»
В 2005 ГОДУ пришел в СИБУР из консалтинговой компании Ernst & Young. Начинал работу в департаменте
стратегического развития СИБУРа. Занимался проектами
по развитию бизнеса пластиков, органического синтеза,
каучуков, базовых полимеров, отвечал за разработку
корпоративной стратегии компании, проработку крупных проектов на ранних стадиях, например, Амурского
газохимического комплекса
С СЕРЕДИНЫ 2018 ГОДА – директор централизованной
функции развития бизнеса СИБУРа
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К ЧЕМУ НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ
ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ХОЧЕТ
У ВАС РАБОТАТЬ?
Особенность функции по развитию
бизнеса в том, что у нас почти нет никакой рутины. Работа очень творческая,
на стыке разных функционалов. И невозможно заниматься чем-то одним
изолированно. Очень много организаторской деятельности, работы на внутреннем и внешнем периметре. Ещ¸
мы почти никогда и ничего не делаем
в одиночку, нам просто необходима
экспертиза коллег, которые в ч¸м-то
разбираются лучше, чем мы. Кому-то
это подходит, а кому-то – нет. Людей,
которым нравится так работать, мы
с удовольствием жд¸м!

— Какими должны быть люди
в такой команде?
— Идеальный профиль для нас, как, наверное, и во многих местах сейчас — личность
комплексная. Лучше всего с инженерно-технологическим профилем, но при этом важны
и бизнес-навыки. Просто хороший инженер
или технолог не реализуют успешный проект.
Для нас не принципиально наличие MBA, но необходимы базовые навыки проектной работы:
системность, аккуратность, ответственность. Открытость к коммуникациям и умение работать
кросс-функционально, чтобы достигать общих
целей. Профессионалы в нашей сфере — люди
по-хорошему неуспокоенные.

— Как вы предпочитаете набирать сотрудников в свою команду?
— Самым быстрым и эффективным являются
внутренние переходы, приходящие коллеги
лучше подготовлены к нашей деятельности,
знают компанию и её приоритеты. Но при-

Для нас не принципиально

наличие MBA, важны базовые
навыки проектной работы:
системность, аккуратность,
ответственность

влекаем также и новых интересных людей извне.
Тем самым мы не только обновляем свою команду,
но и привлекаем ценные кадры в компанию. Лучшие
из них могут построить карьеру и не только в нашей
функции. Конечно, при этом надо соблюдать баланс
между стабильностью и притоком «новой крови».

— Что для вас означает «сделать
карьеру в развитии бизнеса»?
— Внутри нашего подразделения специалисты пробуют различные роли. Готовый проектный руководитель
меняет проекты, географию, продукты и везде приобретает ценный опыт. Если к команде присоединился
сильный аналитик или технолог и он прогрессирует
также в смежных сферах деятельности, он может
вырасти в руководителя проекта. Ещё у нас есть инициативы по обмену кадрами. Мы даём возможность
горизонтального роста и развития, а также с радостью
берём людей из других функций.

— Как вашей функции помогают обучающие программы СИБУРа?
— Это как раз то, что в выгодную сторону отличает
нашу организацию: учебные и развивающие мероприятия для высшего и среднего звена, для сотрудников,
курсы повышения квалификации, курсы менеджмента, английского языка. Создаётся эффективная
система образования. И она в том числе мотивирует
людей на развитие, помогает привлекать новых людей
и развивать их.
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• Принципы

«НЕ МИРИТЬСЯ
С ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ»
КАК КОМПАНИИ СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ И ОДЕРЖИВАТЬ НОВЫЕ
ПОБЕДЫ? ПОЧЕМУ ТАЛАНТЛИВЫМ СОТРУДНИКАМ НУЖНО ДУМАТЬ О ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИЯХ КАРЬЕРЫ? ЧТО ТАКОЕ ЭФФЕКТИВНАЯ КОМАНДА И КАК ЕЁ СОЗДАВАТЬ? О ПРИНЦИПАХ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ РАБОТУ ИНТЕРЕСНОЙ ДЛЯ ВСЕЙ КОМАНДЫ И ЗАСТАВЛЯЮТ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД, МЫ ПОГОВОРИЛИ С АЛЕКСАНДРОМ ПЕТРОВЫМ, ЧЛЕНОМ ПРАВЛЕНИЯ
И УПРАВЛЯЮЩИМ ДИРЕКТОРОМ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ КОМПАНИИ «СИБУР».

Расскажите о трёх своих главных принципах.
Первый принцип — п
 оследовательность в реализации намеченного, причём важно сочетание целеустремлённости с гибкостью
в методах достижения. Мне близок тезис, что идея — н
 ичто, реализация — всё. В начале своей карьеры я так не думал и считал,
что креатив и идеи — э то самое важное, но если ты открыт миру
и окружаешь себя сильными и, что важно, разными людьми,
то идей вокруг всегда много.
Второй принцип, о котором я часто напоминаю себе и моим
сейчас уже довольно высокопоставленным подчинённым, заключается в том, что главная задача руководителя — изменение нынешнего положения дел, а не простое поддержание его. Данный
принцип становится тем важнее, чем выше по уровню находится
руководитель. Чем выше уровень, тем больше доля изменений
в его работе. Иначе зачем руководитель, если нужно лишь поддерживать процесс? Конечно, какая-то доля рутины неизбежна,
однако нужно регулярно задавать себе вопрос: «А не много ли
статус-кво вокруг?». Если вокруг себя менять уже нечего или
изменения становятся вредными, нужно искать себе новую роль,
новый функционал.
Третий принцип — люди. Идея о том, что «кадры решают
всё», на мой взгляд, очень правильная. С людей всё начинается, и ими же всё заканчивается. Я видел, как очень маленькие
команды делали великие вещи, и также видел, когда огромные
коллективы (нельзя применять термин «команда» в таких ситуациях) «рожали мышь», уж простите.

Е
 сли вокруг
себя менять
уже нечего
или изменения
становятся
вредными,
нужно искать
себе новую
роль, новый
функционал
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АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ
ДАТА РОЖДЕНИЯ
25 марта 1981 года

ОБРАЗОВАНИЕ
Финансовая академия при Правительстве
РФ, направление «финансы и кредит»
(окончил в 2002 году)
Бизнес-школа INSEAD, программа
Executive MBA (окончил в 2014 году)

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Женат

РЕЦЕПТ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
«Идея хороша своим воплощением»
«Главное – это люди»
«Руководитель должен ускорять
изменения»

КАРЬЕРНЫЙ ПУТЬ
2002–2006 ГОДЫ
Работал в PricewaterhouseCoopers, последовательно занимая должности консультанта по аудиту, старшего консультанта

АПРЕЛЬ 2006 ГОДА
Начал работать в СИБУРе. Занимал
должности начальника экономического управления, финансового директора
ОАО «СибурТюменьГаз», заместителя
руководителя по экономике и финансам дирекции углеводородного сырья,
директора по финансовому контроллингу
группы «СИБУР»

С ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА — член правления, управляющий директор по экономике
и финансам СИБУРа
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• Принципы

ЛЮБИМЫЕ
ЦИТАТЫ

КОНЕЧНАЯ
ФОРМА
СЛОЖНОСТИ —
ПРОСТОТА
Авторство приписывают многим,
но чаще всего Леонардо да Винчи.
Со мной эта мысль сильно резонирует,
хотя я резкий противник необоснованных или бездумных упрощений. Однако
верю, что действительно самые крутые
вещи могут быть простыми, и это рецепт многих инноваций.

DON’T BE
FOOLED BY
RANDOMNESS

(«Не дай
случайности
тебя одурачить»)
Эту фразу не раз повторял мой преподаватель статистики в бизнес-школе
INSEAD, где я проходил обучение
на Executive MBA. Весь курс оказался
неожиданно интересной дисциплиной,
полезной для моей нынешней работы.

Как давно вы ими руководствуетесь?
Когда характер задач вышел за рамки обычной аналитичес
кой работы, я довольно быстро почувствовал, что критичес
ки важно то, с кем ты работаешь, кто у тебя в команде. Это
проявилось еще в моём опыте до СИБУРа. Раньше я работал
в PricewaterhouseCoopers, международной аудиторско-консалтинговой компании, бизнес которой основан исключительно
на людях, их качестве и мотивации. Этот опыт оказался очень
полезным, как с точки зрения работы с людьми, так и с точки
зрения понимания специфики работы различных организаций — сначала ты в Кемеровской ТЭЦ, затем на переработке
редкоземельных металлов, а в промежутке в головном офисе
«Газпрома». В какой-то момент, когда становишься руководителем проекта, система так устроена, что состав команд меняется
и за качественных людей нужно конкурировать, поэтому разница и чувствуется, и критична для качества продукта, который ты
делаешь. То есть ценность правильных людей вокруг я прочувствовал довольно давно, а вот осознание того, что основной
задачей руководителя являются изменения, пришло позднее,
уже в СИБУРе.
Я пришёл на линейную должность, отвечая за два отдела
в «СибурТюменьГазе». Функционал работал стабильно, но я искренне не понимал, в чём были продукты этих подразделений
и как были устроены процессы. Не понимал, как мне кажется,
так как просто не было релевантного опыта. Будучи в серьёзном дискомфорте от этого, ты копаешь, разбираешься, задаёшь
огромное количество вопросов. В какой-то момент возникло
ощущение, что вещи настолько сложны, что умом их не понять,
либо продуктовая цепочка никуда не ведёт и тебе просто не могут объяснить, в чём смысл происходящего. Эксперименты с отключением некоторых «тумблеров» и наблюдением за тем, что
произойдёт с системой, привели к тому, что ничего критического
не происходило, а иногда последствий даже не замечали. Позже
я вошёл во вкус, отключая какие-то вещи или начиная делать
по-другому, как оказалось впоследствии: (а) это становилось всё
более востребованным организацией и (б) добавляло смысла
в том, что ты делаешь.
Что касается первого принципа (последовательность в реализации намеченного), то он пришёл, когда, с одной стороны,
масштаб и сложность задач увеличились, что требует усилий,
терпения, энергии и просто времени, а с другой — я наблюдал
вокруг ситуации, когда слов, тех самых идей было много, а действий, доводящих до результатов, было сильно меньше.
Кстати, есть еще один опыт, который сформировал мои нынешние принципы — наблюдение за руководителями СИБУРа,
они были очень разные, но многие демонстрируемые принципы
и привычки были сильно схожи.
Что, на ваш взгляд, проще: подтолкнуть к развитию
человека из старой команды или взять нового «заряженного» специалиста со стороны?
Изначально я предпочитал набрать новых людей. Потом, когда
у меня поменялся масштаб задач, был эпизод, когда, наоборот,
оставил абсолютное большинство из прежней команды. Важно
не только подбирать и мотивировать команду, но и развивать её.
Совершенно не факт, что человек, который создаёт впечатление
неспособного к изменениям, на самом деле такой и есть. Раскрывать потенциал в людях не только полезно с точки зрения
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дела, но и приносит удовлетворённость наставникам. А вот готов ли руководитель быть наставником — это вопрос, на который, к сожалению, ответ далеко не всегда утвердительный.
Для определения правильного «сплава» трудно сформулировать формулу. Когда разрыв между реалиями в коллективе
и твоим видением слишком большой, лучше полностью «пере
загрузить» команду. Но если это не прыжок, а шаг вперёд,
который должен базироваться на уже приобретённом опыте,
то в команде должен быть «разумный микс» с предпочтением
действующих специалистов, которые много знают, разделяют
основной набор ценностей и готовы реализовывать новые цели.
А как распознать тех, кто готов браться за новые задачи?
 нтерес. Может быть, челоДумаю, что основной показатель — и
век пока не отдаёт себе в полной мере отчёт, каковы новые цели,
но если в нём чувствуется интерес к развитию, если он смотрит
в будущее — это один из критериев отбора. И этот интерес, конечно, должен быть искренним и устойчивым, а не спонтанным
и показным.
Дорогу с таким сотрудником мы всегда найдём. Через совместные обсуждения, через коучинг, через погружение в «критическую массу» новых реалий. В подавляющем большинстве
случаев общее понимание целей и перспектив придёт.
По вашим словам, главная задача руководителя — изменение нынешнего положения дел. Но как этот принцип
реализовать практически?
Полезный урок я усвоил, когда начал работать в подразделении,
где уже был неплохой задел: опытные люди и понятный набор
амбициозных целей. При этом было видно, что на «перезагрузку» команды уйдёт много времени. Отдав предпочтение действующему составу, примерно через год я понял, по факту никаких
изменений не произошло и в работе мы продвигаемся медленно.
Какой-то прогресс, конечно, был, но на некоторых направлениях
чувствовалась откровенная симуляция работы. В этот момент
я добавил в команду тех, кому доверял. Они помогли мне понять,
на каких направлениях есть прогресс, а на каких — н
 ет.
Эти сотрудники оказались на ответственных должностях — о
 чень точечно, — и были ещё несколько человек, которые
работали «на глубине». Основным эффектом было то, что
я гораздо лучше понимал реальную ситуацию в поле. Важность

С
 пособность подбирать,
мотивировать и менять
людей очень важна для
руководителя. Причем не
только менять условного
специалиста А на специалиста Б, но и менять
внутреннюю мотивацию
сотрудника. Эта задача
поинтереснее. Не факт, что
человек, который создаёт
впечатление неспособного
к изменениям, на самом
деле такой и есть

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД:
САН-ФРАНЦИСКО

Мне нравится Америка, западное побережье: Сан-Франциско
и близлежащий регион.
Кремниевая долина — 
не совсем правильная
ассоциация. Больше
всего здесь я люблю
ощущение, что современность куётся в обстановке, которая очень
похожа на простую
деревню.
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• Принципы
к оммуникации в подобных ситуациях трудно переоценить.
Иначе может выйти так: тебе будет казаться, что ты рулишь,
а на самом деле рулевая тяга вообще не туда прикручена. Более
того, тебе все вокруг говорят: «Да-да, всё в порядке, вы повернули направо».
Что для вас качественная команда?
Во-первых, ей интересно взяться за что-то новое. Не мириться со статус-кво. Во-вторых, это такая команда, сотрудники
которой стремятся к постоянному совершенствованию своего
мастерства, их профессиональное кредо — не стоять на месте.
В-третьих, важно, чтобы в команде поддерживался стабильно высокий уровень энергии. Если люди загораются от идеи,
но быстро теряют к ней интерес, успеха не будет.
Мне не нравится бег как спортивная дисциплина. Но для нашего контекста эта метафора подходит удачно. Коллектив должен состоять скорее из марафонцев, чем спринтеров. Для этого,
конечно, нужно сделать сам марафон интересным и развивающим. Это вообще отдельная тема: необходимы правильная среда,
интересные задачи, смена участков работы.
Один из ключевых элементов подхода — н
 е удерживать людей в своей команде всеми средствами. Я никогда этого не делал.

Я
 стараюсь поддерживать идею, что в команде
развитие индивидуальной карьеры и переход
сотрудников в новые перспективные проекты
не осуждается и даже поощряется

Хорошо, что в СИБУРе есть много моих «выпускников», если
их можно так назвать. Хотелось бы верить, что моё отношение
к развитию сотрудников многие понимают и разделяют.
Думаю, что это создаёт определённый уровень мотивации
и некоторое необходимое движение внутри команды, поддерживает интерес на длинной дистанции. Сотрудник всё-таки выполняет разнообразные задачи: сегодня он сделал отчёт, завтра
подключился к анализу какого-то кейса, а послезавтра сотрудника привлекают к ещё более масштабной задаче как экспертаучастника рабочей группы. Разнообразие компетенций ценят
те, кого в принципе интересует развитие сотрудников.
Внутри нашей команды мы рассуждаем о наших задачах
так: «Да, работы будет много, но она будет разнообразная, и exit
из этой истории будет либо в виде роста вверх, либо вбок, по диагонали, в другие функции». Бывают случаи, когда специалисты
уходят не только в другие структуры СИБУРа, а, как говорится,
вырастают «за периметр». На мой взгляд, это в конечном счёте
тоже неплохо.
Почему?
Потому что широкие возможности карьерного роста привлекают
талантливых сотрудников. Они знают, что работа в СИБУРе — 
отличная возможность научиться новому и развить свои компетенции. Это притягивает таланты, которые не хотят и даже не могут стоять на месте в такой среде, что в итоге даже создаёт бренд
одной из самых профессиональных команд на рынке. Кроме того,

ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА
ТОП-МЕНЕДЖЕРА
•

Не мириться со статус-кво

•

Уметь найти ориентиры для
будущего развития

•

Поверить в своё видение

•

Зарядить этой верой всю
команду

•

Последовательно двигаться
к цели, даже если она будет
меняться

РЕКОМЕНДУЮ

01

«Гении и аутсайдеры»

МАЛКОЛЬМ ГЛАДУЭЛЛ

Книга о популярном правиле
10 тысяч часов. Именно столько,
как утверждает автор, требуется каждому из нас, чтобы освоить тот или
иной навык. В общем, книга про
то, что терпение и труд вс¸ перетрут.
А талант мало стоит без упорства
и трудолюбия. Например, The Beatles
не стали бы The Beatles, если бы годами не играли в сотнях музыкальных клубов в надежде на успех. 12+
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наша статистика показывает: в основном наши сотрудники уходят
«внутрь» компании. Потому что у СИБУРа много интересной
работы, в том числе за пределами финансовой функции.

02
03

«Построенные навечно»

ДЖИМ КОЛЛИНЗ, ДЖЕРРИ ПОРРАС

Про привычку создавать не конъюнктурный, а качественный бизнес,
который будет успешно работать
долгое время. Причем вне зависимости
от того, кто управляет компаниями. 12+

Романы Артура Хейли
Можно несколько отойти от бизнес-тематики и упомянуть библиографию
Артура Хейли. Все его книги про профессии очень увлекательны и познавательны одновременно – очень хорошее
сочетание. 12+

Каковы принципы компании «СИБУР»? В чём они схожи
с вашими личными принципами?
У меня СИБУР ассоциируется с динамичным ростом, с принципом «не мириться с тем, что есть». Когда ты лидер, развиваться
гораздо сложнее. В условиях конкуренции всегда есть напряжение, ток, который тебя постоянно подгоняет. Есть соперник,
с которым ты соревнуешься. Всегда понятно, где ты находишься
в общем забеге. В этом смысле быть лидером — обременение. Час
то лидерство на рынке даёт повод почивать на лаврах, замедлить
движение вперёд. СИБУР является российским лидером, но поле,
на котором мы играем, гораздо шире, чем Россия, этот «забег» — 
глобальный. Наш продукт может произвести любая другая компания в индустрии (учитывая стоимость и развитие логистики,
доставить его можно в любую точку мира).
Но многие всё ещё думают, что у нас «забег» отдельный,
и склонны рассматривать Россию особняком от глобальных процессов. Мы не всегда осознаем, что на долю России приходится
не более 3% мирового ВВП.
Готовность СИБУРа развиваться несмотря ни на что, ставить
перед собой амбициозные цели — сильная сторона компании.
Могу честно сказать: не сразу, но в какой-то момент начинаешь
получать от этого удовольствие.
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• Эффективность

ЛИДЕР ИЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ:

КАК УПРАВЛЯТЬ
СИЛЬНОЙ КОМАНДОЙ
Взаимоотношения руководителя и коллектива — улица с двусторонним движением. Как менеджер
подбирает сотрудников под себя и определяет модель работы, так и его команда предъявляет, отчасти
негласно, довольно серьёзные требования к управленческому умению своего руководителя. Бизнесконсультанты выделяют несколько главных навыков.

Сильная команда: успех и вызов
Амбициозным профессионалам достижения внутри компании приносят
удовлетворение, которое толкает
их к постановке новых, более масштабных целей. Для руководителей
такое отношение к работе в команде — повод для гордости. Коллектив
замотивированных специалистов, работающих сообща, способен решать
задачи любой сложности. Опираясь
на талантливых профессионалов, руководитель сам становится сильнее.
Однако «заряженная» команда —
это ещё и вызов менеджеру. Мало
найти талантливого сотрудника
и вдохновить его, надо сохранить
его мотивацию в перспективе.
Без профессионального интереса
многие амбициозные специалисты
перестают ощущать свою востребованность в компании и начинают
искать «пути отхода».
По мнению американского профессора социальной психологии
Уоррена Бенниса, автора книги «Как

становятся лидерами», команда
нового типа требует и иного взгляда
на управление. Психолог разделяет
понятия «руководитель» и «лидер».
Это два условных типа управления, старые и новые менеджерские
практики.
Главное для руководителя — сохранять статус-кво, поддерживать существующее положение
дел в компании. Это важные задачи,
но без лидеров эффективность руководителей не слишком высока.
Беннис утверждает: лидеры —
управленцы с другим, во многом
противоположным набором навыков, среди которых открытость
новым идеям, стремление толкать
команду на эксперименты, менее
формальное управление коллективом, основанное на эмоциях,
а не на субординации. Новые задачи
и оригинальные вызовы — лучшие
условия для привлечения в команду
сильных профессионалов.
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КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩЕГО: АНАЛИЗ

88%

75%

75%

63%

63%

50%

38%

25%

Инновационность и креативность

Обучаемость и открытость новому

Цифровые знания и навыки

Осознанность и управление собой

Междисциплинарное и межкультурное взаимодействие

Этичность, социальная ответственность

Управление (людьми, процессами, проектами, ресурсами)

Ориентированность на результат

100%
Мышление, нацеленное на решение проблем

Однако нельзя упрощать ситуацию
и считать руководителя плохим
типом управленца, а лидера — хорошим. Израильский бизнес-консультант Ицхак Адизес, основатель
международного Института Адизеса и автор книг об эффективном
менеджменте, уверен: оба типа
не просто имеют право на существование. Один без другого не
может существовать.
Каждый профессионал, принимающий решения за коллектив,
как правило, сочетает в себе навыки
и руководителя, и лидера. Бизнес-консультант разделяет четыре
базовых роли, которые может
играть руководитель на любом
уровне: производитель (прагматик,
который занимается оперативным
поддержанием системы), организатор (создаёт правила и регламенты,
следит за их соблюдением), предприниматель-стратег (предлагает
новые идеи, ставит цели) и «душа
компании» (отвечает за создание
позитивной атмосферы, сплочённость команды как сообщества
непохожих).
По мнению Адизеса, на практике
менеджеры играют одновременно несколько ролей, причём одна
преобладает, а другие сопутствуют.
Главное — осознать их и суметь найти общий язык с представителями
другого стиля руководства. Для настоящего успеха одного лидера
(или руководителя) уже недостаточно. Рецепт эффективной компании
заключается в том, что управленцы
с разным набором компетенций
и умений дополняют друг друга.

100%

Руководитель
и лидер внутри

Взаимодействие и сотрудничество с другими людьми

Как часто упоминались перспективные рабочие
навыки в недавних прогнозах.

Анализ: «ЭКОПСИ Консалтинг»
Источники данных: материалы ВЭФ в Давосе (2016 год), доклад
BCG «Россия 2025: от кадров к талантам» (2017 год), доклад Московской школы управления «Сколково» (2016 год), доклад Future
Work Skills Исследовательского института Финикса (2011 год), доклад Partnership for 21 Century Skills (2011 год), Модель ключевых
компетенций ОECD/PISA (2005 год), доклад «Атласа новых профессий» (2015 год), исследования бостонского Центра перепроектирования учебных программ (2015 год).
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• Смотреть и слушать

ТАЛАНТЫ КОМАНДЫ:

ЛУЧШЕЕ ТОПЛИВО
ДЛЯ БИЗНЕСА
Лекции Маркуса Бакингема объясняют, чем отличается
блестящий менеджмент от обычного.

Есть только один фактор,
который отличает высокоэффективную команду сотрудников от обычных рабочих
коллективов.

И это — способность
определить свои
сильные стороны
и максимально их использовать.

Маркус Бакингем, бизнес-консультант и автор бестселлеров
об эффективном менеджменте,
в своих лекциях популяризирует этот, на первый взгляд,
простой подход. На самом деле
большинство профессионалов
предпочитают забывать о своих
талантах в рамках коллектива,
говорит он. И такое положение
вещей необходимо изменить.

Маркус Бакингем не только
остроумный бизнес-консультант с мягкими манерами
и интеллигентным британским
юмором. Он ещё и опытный
психолог и социолог, который
руководил исследовательской группой в американской
компании Gallup. Сфера его
интересов — эффективный
менеджмент, основанный на талантах каждого отдельного сотрудника. Бакингем утверждает: любая команда выигрывает,
если каждый из участников
будет вкладывать в работу
свои самые сильные умения
и навыки.

GALLUP — ВЕДУЩАЯ АМЕРИКАНСКАЯ
КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ. СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ
НА ПРОВЕДЕНИИ СОЦОПРОСОВ, СБОРЕ СТАТИСТИКИ
И СОСТАВЛЕНИИ РЕЙТИНГОВ БИЗНЕСЭФФЕКТИВНОСТИ.

12+
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РАДОСТЬ И ТАЛАНТ — ДВИГАТЕЛЬ
ЛЮБОЙ КОМПАНИИ
«Развивай свои способности» считается
классической лекцией Бакингема. В течение часа он излагает основу своей методики
и объясняет, почему базовая задача каждого
профессионала — не исправлять недостатки, а сосредоточиться на своих достоинствах
и максимально развивать именно их.
Первая часть лекции посвящена доказательству, казалось бы, очевидной идеи: если строить
карьеру, опираясь на свои достоинства и таланты, успех обязательно придёт. Впрочем, как
выясняется, далеко не каждый руководствуется
этим тезисом в реальной жизни.
Бакингем утверждает: большинство работников, желая в чем-то преуспеть, первым
делом начинают избавляться от недостатков
и подтягивать навыки, которые им никогда не
давались. Но этот подход уступает по эффективности целенаправленному развитию своих
сильных сторон.
Неэффективную установку прочно насаждают детям ещё в школе, говорит Бакингем.
Причем не только учителя, но и сами родители.
Если у ребенка пятёрки по биологии, но двойки
по математике, взрослые обычно обращают
внимание на двойки. А надо, напротив, бросить
все усилия на то, чтобы закрепить интерес
и развить способности к биологии — предмету,
который дается лучше всего. Потому что именно в этом заключается талант ребенка.
Тот же самый неверный подход используют и взрослые во время работы, утверждает
эксперт. Социологи, которые изучают эффективность компаний, начинают с другого конца:
спрашивают сотрудников о том, что в коллективе не получается. Но эти исследования могут
пролить свет только на слабости компании.
А сильные стороны так и останутся вне зоны
внимания исследователей. Для бизнеса такой
подход тоже не сулит успеха.
На своей лекции он предлагает три правила,
которые помогут каждому превратить свои
сильные стороны в главный фактор успеха.

Лекция Маркуса Бакингема
«Развивай свои способности»
https://youtu.be/wdksKK4-XgQ

Правила успеха
ПО МЕРЕ ВЗРОСЛЕНИЯ ВАША
ЛИЧНОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВСЁ ЯРЧЕ
МНОГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ЛИЧНОСТЬ МЕНЯЕТСЯ
СО ВРЕМЕНЕМ. НО ЭТО МИФ, УБЕЖДЕН
БАКИНГЕМ. НА САМОМ ДЕЛЕ С ВОЗРАСТОМ
ВСЁ ГРОМЧЕ ЗАЯВЛЯЮТ О СЕБЕ НАШИ
ПРИРОДНЫЕ СКЛОННОСТИ. ДЛЯ УСПЕХА
ИМЕННО НА НИХ СТОИТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ.

ЭФФЕКТИВНЕЕ ВСЕГО ВЫ
РАЗВИВАЕТЕСЬ В ТЕХ ОБЛАСТЯХ,
ГДЕ ВЫ СИЛЬНЕЕ
НЕ НАДО РАБОТАТЬ НАД ОШИБКАМИ,
ЕСЛИ У ВАС ЕЩЁ МНОГО РАБОТЫ НАД
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ СВОИХ ТАЛАНТОВ.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ — ЭТО ТО, БЛАГОДАРЯ
ЧЕМУ ВЫ ДЕЛАЕТЕ РАБОТУ ЛУЧШЕ ДРУГИХ.

ХОРОШИЙ КОМАНДНЫЙ ИГРОК
ИСПОЛЬЗУЕТ СВОИ СИЛЬНЫЕ
СТОРОНЫ
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЛЮБОЙ КОМАНДЫ (И ШИРЕ —
КОМПАНИИ) В ТОМ, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ТАЛАНТЫ СВОИХ СОТРУДНИКОВ КАК МОЖНО
ЧАЩЕ. ДЛЯ ЭТОГО НУЖНА КАК ИНИЦИАТИВА
САМИХ СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ
ПОЛУЧАТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ РАБОТЫ,
ТАК И РУКОВОДСТВА — ОНО ДОЛЖНО
ДУМАТЬ О ТОМ, КАК СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ ТАЛАНТОВ.
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• Смотреть и слушать
ГЛАВНЫЙ ФАКТОР
БИЗНЕС-ЭФФЕКТИВНОСТИ

4 признака

ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
УСПЕХ
РЕЗУЛЬТАТ ВАШЕЙ РАБОТЫ ВПЕЧАТЛЯЕТ
ДРУГИХ. ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТДАЧУ.

ИНСТИНКТ
ВЫ ИНСТИНКТИВНО СТРЕМИТЕСЬ
К ВЫПОЛНЕНИЮ СВОИХ РАБОЧИХ ЗАДАЧ.
ВЫ ИНОГДА ДУМАЕТЕ О НИХ В СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ, ПОТОМУ ЧТО ВАМ ИНТЕРЕСНО ИХ
РЕШАТЬ.

РОСТ
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ВЫ ОЩУЩАЕТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ. ВЫ РЕШАЕТЕ
СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ, ПОЛУЧАЕТЕ НОВЫЙ
ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ, УЧИТЕСЬ НА СВОИХ
ПОБЕДАХ И, ВОЗМОЖНО, ОШИБКАХ.

НЕОБХОДИМОСТЬ
ВЫ ОЩУЩАЕТЕ НЕОБХОДИМОСТЬ РЕШАТЬ
АКТУАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ. ВАС
ВДОХНОВЛЯЕТ ВАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
И СТРЕМЛЕНИЕ ЕЁ ВЫПОЛНЯТЬ ДЛЯ ВАС
ЕСТЕСТВЕННО.

Как именно использовать таланты в бизнес-менеджменте, Бакингем рассказывает в другой
видеолекции. В небольшом ролике «Бизнес-кейсы
для сильных» эксперт объясняет, что отличает
команду менеджеров высокой эффективности
от команды низкой эффективности. За 3,5 минуты Бакингем успевает убедительно доказать, что
есть лишь один главный фактор, который отвечает за успешность работы коллектива.
Достаточно ответить себе на вопрос: «Позволяют ли мне на работе ежедневно делать то, что мне
удается лучше всего?». Если ответ положительный, вас можно поздравить. Значит, вы работаете
в команде, которая гораздо эффективнее по сравнению со среднестатистическим коллективом.
Это правило работает всегда. Даже если сотрудники сильно ошибаются в том, каковы их сильные
стороны, убеждён Бакингем. Иными словами,
для существенного увеличения эффективности
компании достаточно сменить привычный подход:
перестать бесконечно работать над ошибками
и заняться поиском талантов. Даже если таланты
сотрудника нельзя определить сразу, внимание
руководства к ним уже принесет пользу.
Видеоролик Маркуса Бакингема
«Бизнес-кейсы для сильных»
https://youtu.be/9SD91HNDP4A
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Бизнес-тренер находит пару ободряющих слов
для тех, кто сомневается и думает примерно следующее: «Да, конечно, я бы хотел получить работу,
которая идеально совпадала бы с моими талантами.
Но мы живём не в идеальном мире. И мне нужно
выполнять тот спектр обязанностей, о которых мы
договаривались с работодателем».
Бакингем подчеркивает, что статистика не на стороне скептиков.
Отвечая на вопросы социологов об идеальной работе, большинство респондентов говорит: она похожа
на ту, что есть у них сейчас. Для работы мечты чаще
всего не хватает двух условий. Сотрудники хотят
либо более ответственных задач, либо возможности
чаще применять свои специализированные умения.

КОМПАНИЯ GALLUP ОПРОСИЛА
ТЫС.

ВЫВОД

РАЗ
В НЕДЕЛЮ
сотрудник ощущает эмоциональный
подъём от работы вне зависимости
от должности.

«ПОЗВОЛЯЮТ ЛИ МНЕ НА РАБОТЕ
ЕЖЕДНЕВНО ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО МНЕ
УДАЕТСЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО?»
Команды, где большинство сотрудников
отвечают на этот вопрос положительно, на 44 %
чаще получают положительные отзывы клиентов,
на 38 % продуктивнее. Кроме того, в этих
компаниях на 50 % реже увольняются сотрудники.

Согласно тем же опросам Gallup, которые охватили
4 млн человек, 50 тысяч рабочих групп и 192 организации из различных сфер бизнеса, в среднем сотрудник чувствует эмоциональный подъём от рабочих
обязанностей как минимум один раз в неделю.
«Весь смысл в использовании ваших сильных
сторон не сделать вас счастливыми (хотя это, вероятно, и произойдёт). Смысл в том, чтобы улучшить
показатели деятельности бизнеса, — объясняет
Бакингем. — Лучшие компании — это просто-напросто совокупность отличных команд. А отличные
команды опираются на сотрудников, которые знают
свои сильные стороны и нацелены на то, чтобы
использовать в работе именно их».

КНИГИ БАКИНГЕМА ВЫ МОЖЕТЕ ПОЧИТАТЬ
в нашей корпоративной электронной библиотеке СИБУРа
(sibur.alpinadigital.ru).

Пользоваться библиотекой можно как с компьютера,
так и с мобильных устройств. Приложение «Библиотека
СИБУР» доступно для скачивания в App Store и Google Play.
При регистрации необходим рабочий e-mail. 12+
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• Афиша

АФИША СИБУРА

ГЕОГРАФИЯ СИБУРА ОХВАТЫВАЕТ САМЫЕ РАЗНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ.
МЫ ВЫБРАЛИ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ ДЕСЯТИ ГОРОДОВ, ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ КОМПАНИИ.

МОСКВА

НИЖНИЙ НОВГОРОД

22 декабря 18:00
Новая опера
novayaopera.com

6 декабря 19:00
ТЮЗ tyuz.ru

«ИОГАНН ШТРАУС, КОРОЛЬ
ВАЛЬСОВ». Программа
классической музыки лёгких
жанров. 6+

Спектакль «И СНОВА С НАСТУПАЮЩИМ». Театральная комедия с Леонидом
Ярмольником и Николаем
Фоменко. 6+

ВОРОНЕЖ
24 декабря 19:00
Воронежский концертный
зал koncertzal.ru
«ПЕР ГЮНТ»
Классический балет
на музыку Эдварда Грига. 6+

ПЕРМЬ
11 декабря с 12:00
Филармония
filarmonia.online
«БАЛ У КОРОЛЯ ОРГАНА»
Серия концертов органной
музыки. 6+

АНАПА
29 ноября 19:00
Гортеатр Анапы
gorteatr.anapa-kult.ru
Спектакль «ХАНУМА»
Комедия о грузинском свадебном переполохе от Краснодарского академического
театра драмы. 6+

ТОЛЬЯТТИ
7 декабря 19:00
Тольяттинская филармония
filarman.ru
ДЖАЗ-КВАРТЕТ MISTER
SWING. Праздник свинга и классического джаза
от французских музыкантов. 6+
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НИЖНЕВАРТОВСК
1 декабря 19:00
Дворец искусств
di-nv.ru
ХОР ТУРЕЦКОГО
Хиты в современном
хоровом исполнении. 6+

ТОМСК
До 30 декабря
Томский областной
художественный музей
artmuseumtomsk.ru
ВЫСТАВКА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА
Выставка художников
ведущих европейских школ
XVI–XX вв. 6+

ТЮМЕНЬ
8 декабря 19:00
ДК железнодорожников
дкжтюмень.рус
«ЩЕЛКУНЧИК»
Балет для всей семьи
в репертуаре театра
«Русский балет». 6+

БЛАГОВЕЩЕНСК
24 ноября 18:00
Театр драмы
amurteatr.ru
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
в постановке Игоря Жетинёва. Лирическая комедия по пьесе Владимира
Гуркина, ставшая основой
для одноимённого фильма
1984 года. 6+

УФА
До 13 января
Центр современного
искусства «Облака»
artoblaka.ru
Серия «ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА»
Видеоперформанс по мотивам
картин Ван Гога, Ивана Айвазовского, Сальвадора Дали, Фриды
Кало и Густава Климта. 6+

КРАСНОЯРСК
4 декабря 19:00
Филармония
krasfil.ru
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. КОМЕДИЯ ОШИБОК». Театральная постановка о любви
в Париже со Светланой
Ходченковой и Александром
Устюговым. 6+
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• Умный менеджер

SAMSUNG:

НОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ,
КОТОРЫЙ СОЗДАЛ ГИГАНТА

В 1993 ГОДУ ЛИ ГОНХИ, ГЛАВА ЮЖНОКОРЕЙСКОГО КОНЦЕРНА SAMSUNG, ЗАЯВИЛ: «ПРИШЛО ВРЕМЯ
ЗАМЕНИТЬ ВСЁ, КРОМЕ НАШИХ ЖЁН И ДЕТЕЙ». ОН НЕ ШУТИЛ. КОМПАНИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖДАЛИ
ПЕРЕМЕНЫ, КОТОРЫЕ МАЛО КТО МОГ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ. РЕШЕНИЕ ПЕРЕЛОМИТЬ ТРАДИЦИОННУЮ
КОРПОРАТИВНУЮ СТРУКТУРУ И ОТКРЫТЬ ДВЕРИ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ ПРЕВРАТИЛО SAMSUNG ИЗ «ДОГОНЯЮЩЕЙ» КОМПАНИИ В ОДИН ИЗ САМЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ МИРОВЫХ КОНЦЕРНОВ.
КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА БЫЛА ОСНОВАНА НА ЧЕТЫРЁХ ИДЕЯХ:

I.

НОВЫЕ ЛЮДИ
Samsung решил открыться всему новому, привлечь
к разработкам новичков и иностранных специалистов, незнакомых с местной спецификой. Приток
сотрудников со стороны привел к всплеску новых
идей по повышению эффективности компании.

IV.

БОЛЬШЕ ИСТОЧНИКОВ
Несколько команд-разработчиков Samsung реализуют одну и ту же идею. Руководство оценивает
каждый проект и выбирает наиболее эффективный. На финальной стадии все команды объединяются в одну и работают над конечным продуктом.
В 2018 году Samsung Group отмечает 25 лет с момента введения нового менеджмента. За это время выручка компании увеличилась более чем в 13 раз. Сегодня концепция продолжает работать. В 2017 году
чистая прибыль главного подразделения компании
Samsung Electronics выросла в 1,87 раз и достигла
39 млрд долларов.

II.

III.

СТРАТЕГИЯ SAMSUNG

ИННОВАЦИИ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
Ли Гонхи ввел важное правило, и довольно
жёсткое с точки зрения производства: любая
технологическая и производственная цепочка
может быть приостановлена, если она нуждается
в глубокой инновации.

1.

НА ПЕРЕДОВОЙ. КОМПАНИЯ КОНКУРИРУЕТ
С APPLE ПО СОЗДАНИЮ САМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДИЗАЙНА
СМАРТФОНОВ.

2.

СИЛА ВЫБОРА. ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ SAMSUNG —
ОДНА ИЗ САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ НА РЫНКЕ. КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПК И СМАРТФОНЫ РАЗНОГО РАЗМЕРА, САМОГО ШИРОКОГО ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА
И СОВМЕСТИМЫЕ СО ВСЕМИ ПОПУЛЯРНЫМИ ПО.

3.

ИННОВАЦИИ БЕЗ КОНЦА. КОМПАНИЯ СТРЕМИТЕЛЬНО
ВНЕДРЯЕТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВНИМАТЕЛЬНО
СЛЕДИТ ЗА ТРЕНДАМИ.

4.

РЕКЛАМА НЕ ВАЖНА. SAMSUNG ДЕЛАЕТ СТАВКУ
НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ СВОИХ
ПРОДУКТОВ: СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.

ЛУЧШИХ — НА СТАЖИРОВКУ
Лучших специалистов Samsung в массовом порядке
отправил на долгосрочные иностранные стажировки. Там работники не только учились, но и знакомились с новыми перспективными партнёрами.
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ПРОДВИНУТАЯ АНАЛИТИКА

85%

отказов оборудования возможно
предотвратить с помощью
предиктивного мониторинга

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

на

16%

увеличилось время полезной
работы рабочих ремонтных
бригад благодаря электронному
наряду-допуску

ИНДУСТРИЯ 4.0

1 час

вместо 2 дней требуется,
чтобы подключить удаленного
эксперта к работе с помощью
дополненной реальности
*По результатам
пилотных тестирований

