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АЙФОНЫ ДЕЛАТЬ НЕКОМУ  Китайский завод Foxconn, на котором 
собирают iPhone 5, пришлось закрыть. В ночь на понедельник около 

2000 рабочих устроили там потасовку, которую разгоняли 5000 полицейских. 40 человек были 
отправлены в больницу. Foxconn имеет дурную славу: работники получают крошечное жалова-
нье, работают сверхурочно и совершают самоубийства от безысходности.     NBC NEWS 
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В американских ком-
паниях традиционные 
собеседования, в осо-
бенности с синими 
воротничками, все 
чаще заменяют ком-
пьютерными лич-
ностными тестами. 
В отличие от челове-
ка компьютер реже 
ошибается, полагают 
работодатели: с его 
помощью они пыта-
ются обезопасить себя 
от текучести кадров и 
инвестиций в ненадеж-
ных сотрудников.

   
Джозеф Уолкер   
 ВЕДОМОСТИ

  Р
аньше, подбирая персо-
нал в колл-центры, ком-
пания Хerox уделяла 
особое внимание нали-

чию у кандидата аналогичного 
опыта работы. Но потом ком-
пьютерная программа вывела 
совершенно иной алгоритм 
удачного найма. Выяснилось, 
что опыт не важен. Зато важно 
нанять такого сотрудника, ко-
торый не покинет компанию, 
пока не отработает $5000, вло-
женных в его обучение и раз-
витие. Иными словами, самое 
важное – это личность работ-
ника. Компьютер, например, 
выяснил, что люди креативно-
го склада никогда не уходят из 
компании раньше, чем через 
полгода, необходимых для воз-
мещения инвестиций. Просто 
же любопытные личности бы-
стро перегорают и уходят.

ПРОТИВ ИЛЛЮЗИЙ

«Многие наши прежние пред-
ставления оказались ошибоч-
ными», – признается Кони Хар-
ви, операционный директор 
Xerox. Новую компьютерную 
программу тестировали в те-
чение полугода. И за это время 
естественная убыль персонала 
сократилась на одну пятую. В 
колл-центрах Xerox работает 
48 700 человек. Всех этих лю-
дей компания приняла на ра-
боту только по прохождении 
ими личностных тестов. 

Машина оценивает чело-
века совсем не по тем крите-
риям, по которым он ждет, 
что его будут оценивать. Лич-
ные собеседования и оценка 
предыдущего опыта работы 
уступили место личностным 
тестам и компьютерной обра-
ботке личных данных. Рабо-
тодателю теперь мало знать, 
что сотрудник будет хорошо 
выполнять свои обязанности. 
Стараясь сократить расходы 
и увеличить производитель-
ность труда, компании пыта-
ются спрогнозировать даже 
побочные результаты работы 
того или иного сотрудника – 

например, не захочет ли он 
через некоторое время уйти, 
не подаст ли на работодателя 
иск в суд в связи травмой на 
производстве и не сворует ли 
он что-нибудь.
Личностные тесты использо-
вались рекрутерами уже дав-
но, но не в таких масштабах. 
Мощные компьютеры и бо-
лее совершенное программ-
ное оборудование позволили 
оценивать с помощью тестов 
большее количество кандида-
тов, накапливать и отбирать 
большее количество данных и 
гораздо больше влезать в лич-
ную жизнь и сферы личных 
интересов соискателей. Тесты 
состоят из следующих вопро-
сов: компьютер, например, 
просит кандидата выбрать 
между двумя утверждениями 
– «Я задаю больше вопросов, 
чем большинство других лю-
дей» и «Люди обычно верят то-
му, что я говорю». 

Некоторые компании про-
веряют кандидатов даже на их 
отношение к алкоголю или за-
прашивают, на каком расстоя-
нии от работы они живут. Та-
кие попытки вытянуть из кан-
дидатов подробности личной 
жизни могут привести к дис-

криминации или к пренебре-
жительному отношению к ин-
валидам, и тогда компании не 
избежать проблем с законом. 
«Общественность всегда воз-
мущается, когда при найме на 
работу вы собираете личную 
информацию о кандидате», – 
говорит Денис Доверспайк, 
профессор организационной 
психологии и психологии ин-
дустриального общества из 
Университета Акрона в Огайо.

ИДЕАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ

Компанию Xerox в этой области 
консультирует Evolv Inc., моло-
дая фирма из Сан-Франциско, 
которая помогает нанимать 
работников-почасовиков. 
Предлагая кандидатам тесты, 
а потом, отслеживая резуль-
тативность их труда на новом 
рабочем месте, Evolv Inc. сфор-
мировала портрет идеального 
сотрудника колл-центра. Этот 
человек живет рядом с рабо-
той, легко добирается до офи-
са, общается с окружающими 
в одной или в нескольких со-
циальных сетях, но не более 
чем в четырех. Он или она не 
должны быть также чрезмерно 
любознательными и чуткими 
в отношении других людей, 

но склонность к креативности 
приветствуется.

Кандидаты проходят 30-ми-
нутный тест, который прове-
ряет их личностные качества и 
предлагает им ситуации, с ко-
торыми они могут столкнуться 
на работе. В конце программа 
выставляет оценки. Красный 
цвет означает низкий потен-
циал, желтый – средний, а зе-
леный – высокий. Xerox нани-
мает тех, кто получил зеленую 
отметку, и тех, кому компью-
тер выставил желтую отметку, 
если их можно доучить.
Компьютерные тесты все боль-
ше используют не только боль-
шие компании, но и малень-
кие. Взять хотя бы Richfield 
Management LLC, компанию 
по вывозу мусора во Флинте 
(штат Мичиган), где работает 
20 сборщиков отходов. Здесь 
решили отсеять кандидатов в 
уборщики, которые по причи-
не невнимательности больше 
подвержены риску получения 
травмы. Такие работники по-
том могут потребовать с ра-
ботодателя компенсацию за 
увечье. Полтора года назад 
Richfield Management LLC об-
ратилась за помощью к не-
большой компании Exemplar 
Research Group, которая раз-
рабатывает онлайн-тесты для 
кандидатов. В одном из таких 
тестов соискателей просят вы-
брать между двумя утвержде-
ниями: «Я горжусь тем, что по-
могаю становиться компании 
более прибыльной» и «Меня за-
ботит только мое финансовое 
положение». Результат теста 
оценивается по количеству по-
ложительных и отрицательных 
ответов. По словам представи-
телей Richfield Management 
LLC, после использования те-
стов количество заявок на по-
лучение компенсаций в связи 
с недееспособностью сократи-
лось в компании на 68%.-
WSJ, 20.09.2012, МАРИЯ ПОДЦЕРОБ  

Правила  найма  Как компьютер оценивает соискателя 

Личность важнее опыта

 Эффективность менеджера 
определяется сочетанием его 
компетенций (ценных деловых 
и личностных качеств) с де-
структорами (деструктивными 
личностными чертами). Точно 
так же эффективность органи-
зации зависит от организаци-
онных компетенций с одной 
стороны и организационных 
деструкторов (болезней) – с 
другой. Компетенции можно 
сравнить с группами мышц, 
которые нужны: одни – чтобы 
прыгать, другие – чтобы ме-
тать копье, ну а третьи делают 
тело красивым и позволяют 
привлечь партнера противопо-
ложного пола. Деструкторы же 
– это болезни, которые блоки-
руют эффективность, даже ес-
ли нужные мышцы в наличии. 

Методика изучения и уси-
ления организационных ком-
петенций описана. В качестве 
примера можно привести 
такие компетенции, как спо-
собность организации быстрее 
всех открывать магазины 
или лучше и эффективнее 
других угадывать, какие ин-
новационные продукты будут 
востребованы рынком. Что 
касается организационных 
деструкторов, то это понятие 
новое, общепринятой класси-
фикации организационных 
деструкторов не существует, 
и потому мы с моим другом и 
партнером Сергеем Умновым 
начиная с 2011 г. занялись 
выявлением, описанием и раз-
работкой методов диагностики 

и лечения организационных 
деструкторов. Мы воспользо-
вались первым образованием 
Сергея – изначально он врач – и 
подошли к нашему исследова-
нию клинически, от эмпирики: 
выявили симптомы, изучили 
их типичные сочетания и тем 
самым определили синдромы 
и нозологии. На сегодняшний 
день мы описали четыре орга-
низационных деструктора. 

1. «Организационное расще-
пление». Суть болезни состоит 
в том, что управляющий верх 
«отрывается» от тех частей, в 
которых создается ценность 
(собственно производства 
и продаж). В верхней части 
организации процветают кор-
поративные игры, в то время 
как производство и продажи 
выстраивают защитный на-
рост и учатся производить ФДП 
(фиктивно демонстративный 
продукт). Знакомая картинка? 
Уверен: многие из вас встреча-
ли этот вид организационного 
деструктора. 

2. Другой деструктор мы 
назвали «организационной 
маниакальностью». Речь идет 
об организации с зашкаливаю-
щим количеством инициатив 
и изменений, которые на-
кладываются друг на друга, 
зачастую противоречат друг 
другу, продуцируя хаос и не-
эффективность. Мы выделили 
два подвида данной болезни: 
«маниакальное предприни-
мательство» и «маниакальное 
реформаторство». 

3. Третий деструктор хорошо 
известен – это «организацион-
ный тоталитаризм». Главный 
симптом – наличие во главе 
компании самодурного дикта-
тора, со всеми вытекающими 
искажениями организацион-
ной жизни. Немало людей, уча-
ствующих в оппозиционных 
митингах, строят в своих соб-

ственных компаниях (или под-
разделениях) авторитарный 
режим, похожий на тот, против 
которого они протестуют. 

4. Еще одна болезнь хорошо 
известна – это «организаци-
онная ригидность»: вялость, 
патологический консерватизм, 
бюрократия, цепляние за не-
эффективные привычки и 
традиции.

Интересно посмотреть, как 
меняется распространенность 
организационных деструк-
торов в разные эпохи. Если 
брать медицину, то известно, 
что XIX век был веком легоч-
ных заболеваний, в ХХ в. на 
первое место вышли сердечно-
сосудистые заболевания, ну 
а ХХI век обещает быть веком 
депрессий. Точно так же мож-
но констатировать, что позд-
нее советское время (70–80 гг. 
прошлого века) отличалось 
распространенностью орга-
низационной ригидности, 
во время перестройки (1991–
2000) мы наблюдали расцвет 
организационной маниакаль-
ности, а начиная с 2001 г. на-
растает организационное рас-
щепление. Последнее имеет 
вполне понятное объяснение: 
во главе компаний все чаще 
становятся современные про-
двинутые, ориентированные 
на передовые западные техно-
логии, выученные в МВА ме-
неджеры, которые начинают 
внедрять не просто передовые 
управленческие практики, 
а методы инновационные, 
расчитанные на западные 
компании (так, совместное 
исследование I4СР и «Экопси» 
показало, что в России даже 
чаще, чем в США, пытаются 
внедрить полноценную систе-
му КПЭ), при этом сохраняется 
фундаментальная неэффек-
тивность основных бизнес-
процессов. Понятно при этом, 
что верх отрывается от низа, 
а менеджеры-романтики 
и менеджеры-карьеристы 
пользуются ситуацией, чтобы 
затеять увлекательную корпо-
ративную игру.

Мы уверены, что выявлять и 
лечить организационные де-
структоры критически важно 

для многих российских компа-
ний. Большинство руководи-
телей настроены на развитие 
бизнеса и не замечают болез-
ней. Они верят, что эффектив-
ность может быть улучшена за 
счет внедрения новых систем 
управления. Но не учитывают, 
что организационные деструк-
торы разъедают новые управ-
ленческие системы. Приведу 
лишь один пример. Крупная 
корпорация, больная организа-
ционной ригидностью, внедря-
ет систему КПЭ, которая при-
звана нацелить менеджеров на 
результат, а не на процесс тру-
да. Проходит год, система КПЭ 
работает, о чем первое лицо с 
гордостью сообщает, смотрим 
внутрь и с удивлением обна-
руживаем, что большинство 
КПЭ переформулированы так: 
«выполнение плана мероприя-
тий», «своевременная отра-
ботка поручений», «отсутствие 
претензий со стороны руково-
дителя» и т. д., а целевая планка 
«вызов», понятное дело, не 
заполнена. Система лишь при-
творяется ориентированной на 
результат – она по-прежнему 
отслеживает лишь процесс. Да, 
новая управленческая система 
внедрена, но она полностью 
съедена организационной 
болезнью. Данный пример 
показывает, насколько важны 
диагностика и лечение органи-
зационных деструкторов. И это 
потребует от бизнес-лидеров 
мужества признать: «Да, ор-
ганизация больна» – и начать 
лечение. 

Мы создали метод диагности-
ки и лечения организационных 
деструкторов, состоящий из 
пяти шагов. Первый шаг: осо-
знание. Второй шаг: инициа-
ция изменений. Третий шаг: 
мануальная терапия. Четвер-
тый шаг: здоровые практики. 
Пятый шаг: профилактика 
рецидивов. Пока лишь немно-
гие компании отваживаются 
встать на путь осознания и ле-
чения. Однако, уверен, без это-
го сделать российский бизнес 
эффективным невозможно.

    
  * Автор – президент «Экопси 
консалтинга» 

Организа-
ционные де-
структоры: 
диагностика 
и лечение  

Советы
консультанта

Марк Розин  

Сезонный труд за гра-
ницей пользуется все 
большей популярно-
стью среди россиян: 
молодежь едет рабо-
тать переводчиками, 
гидами, аниматорами 
или сборщиками уро-
жая. Но лучше заранее 
сориентироваться – 
разброс по зарплате 
бывает велик

   
Оксана Гончарова   
 ВЕДОМОСТИ

П
р о а н а л и з и р о в а в 
27 135 вакансий, раз-
мещенных на сайте 
hh.ru в период с 1 мар-

та по 13 августа, специалисты 
компании HeadHunter выяс-
нили, что больше всего зара-
ботать этим летом можно бы-
ло переводчиком в Испании с 
зарплатой от 58 000 до 70 000 
руб. в месяц. Во Франции пе-
реводчики получали в 4 раза 
меньше – от 15 000 до 18 000 
руб. Можно также было по-
пробовать себя в роли хостеса 
в отеле: в Германии им платят 
до 62 000 руб., а в Италии – от 
20 000 до 30 000 руб. В Гре-

ции часто требуются гиды, им 
здесь готовы платить от 46 000 
до 58 000 руб. Для сравнения: 
В Египте гиды получают от 
12 000 руб. 

Как правило, 85% от обще-
го числа российских работ-
ников, которые уезжают за 
границу на сезонную работу 
(в период с мая по сентябрь), 
– это студенты в возрасте от 
18 до 24 лет, отметили в ка-
дровом агентстве «Юнити». 
Предпочтительная сфера для 
них – туризм. Большой по-
пулярностью в выборе места 
заработка у молодых людей 
пользуются такие страны, 
как Италия, Испания, Кипр, 
Египет, Турция, США. Среди 
наиболее актуальных вакан-
сий встречаются официанты, 
помощники поваров, барме-
ны, горничные, работники 
ресепшенов, гиды, продавцы-
консультанты. В среднем во 
всех странах зарплата на по-
добных вакансиях составляет 
от 8 до 10 евро в час. 

Остальные 15% – это работ-
ники в возрасте от 25 до 50 
лет. Для них основная сфера 
деятельности – сельское хозяй-
ство. К примеру, в Германии 
помощник фермера получает 

в среднем 1500 евро в месяц. 
В Финляндию едут за сбором 
клубники. Стоимость одного 
собранного килограмма со-
ставляет 1 евро. 

Примерно в 80% предложе-
ний работодатель предлагает 
помощь с проживанием, ком-
ментирует заграничные ва-
кансии Глеб Лебедев, директор 
по исследованиям HeadHunter, 
если это работа в гостинице, 
то обычно проживание и пи-
тание в гостинице для сотруд-
ника бесплатное. В редких 
случаях – за небольшую плату. 
Если работа не в гостинице, 
то работодатель предлагает 
сотруднику разные варианты 
аренды квартир. Помощь с 
оформлением визы, по словам 
Лебедева, предлагается всего в 
3–5% вакансий. Оплата проез-
да – в 1% вакансий. 

По данным сайта «Работа@
Mail.Ru», работникам на сбо-
ре урожая в Финляндии пла-
тят от 30 000 до 50 000 руб., 
на Украине – от 10 000 до 
35 000 руб., в Белоруссии – до 
27 000 руб. Для сравнения: 
в России, например в Рязан-
ской области, средняя зарпла-
та рабочих в поле составляет 
15 000–18 000 руб., говорит 

гендиректор агрохолдинга 
«Молочный продукт» Кирилл 
Ершов.

Пробивать вакансии за гра-
ницей не так-то просто, рас-
сказала Татьяна Нелюбина, 
старший консультант компа-
нии «Феникс-НТ» (занимается 
молодежными программами 
обмена, обучением и работой 
за рубежом). «В европейском 
гостиничном бизнесе все – от 
горничных до директоров – 
заняты одной мыслью: как 
сделать, чтобы отдыхающим 
было хорошо, – рассказывает 
она. – А наши соотечествен-
ники думают наоборот: как 
сделать, чтобы хорошо было 
мне. На Западе так и говорят: 
как работники россияне нику-
дышные». И все же тем, кто от-
носится к работе серьезно, за 
считанные месяцы удается по-
лучить хороший опыт, говорит 
Нелюбина. По ее словам, сей-
час компания ищет желающих 
поработать обслуживающим 
персоналом (от секретарей на 
ресепшн до мойщиков посуды 
и официантов) в один из фран-
цузских отелей. Стипендия для 
всех вакансий – 430 евро, от 
соискателей требуется знание 
французского и английского 
языков. Подработать этой осе-
нью в той же Франции можно 
также парикмахерами и кули-
нарами.- 

Cезонная работа   Где нынешним летом платили лучше 

Французы поскупились

...
В 2011 г. во всем мире 
расходы компаний на 
так называемые компью-
терные программы по 
управлению талантами 
возросли до $3,8 млрд, 
что на 5% больше ана-
логичного показателя 
2010 г., сообщает иссле-
довательская компания 
Gartner. Например, месяц 
назад IBM приобрела 
за $1,3 млрд компанию 
Kenexa, которая анали-
зирует личные данные 

кандидатов для облегче-
ния процесса найма и для 
удержания персонала. 
Oracle в феврале этого 
года купила за $1,9 млрд 
систему поиска персо-
нальных данных кандида-
тов Taleo. А немецкая SAP 
приобрела в декабре 2011 
г. за $3,4 млрд компанию 
SuccessFactors, которая 
специализируется на от-
слеживании результатов 
труда, рекрутинге и ком-
пенсациях.   

 Покупают и удерживают 

А. ТАРАНИН


