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Все большее число руководителей приходит к единому мнению, что глав-

ный ресурс для организации – это люди. Общность и взаимодействие – главные 

составляющие продуктивной работы сотрудников и, соответственно, эффектив-

ности работы самой организации. Без развития персонала замирает развитие ор-

ганизации.  

Тот, кто сегодня не вкладывается в развитие своего персонала, завтра будет 

отброшен на периферию. А в последующем – запросто может «кануть в Лету». 

Бизнес – вещь крайне жестокая, но, надо отдать должное – справедливая.  

И абсолютно недостаточно провести пару тренингов своим линейным руко-

водителям, допустим, по продажам, чтобы обеспечить фирме рост объемов при-

были. Пара тренингов может дать лишь эмоциональный заряд, который, встре-

тившись с равномерным устоявшимся рабочим процессом, очень быстро гаснет. 

Нужно полное обучение с отработкой полученных навыков и установлением ста-

тистики оценочных результатов. И не только линейные руководители должны 
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проходить полное обучение и обязательную отработку полученных знаний и 

навыков.  

Что вызывает мое удивление, так это позиция высшего руководящего со-

става в вопросах обучения. Почему-то очень часто топы в крупных организациях 

считают, что раз они достигли такой должности, то они все знают лучше всех, и 

им учится не нужно. Как раз наоборот – нужно стать примером для подчинен-

ных, обучаясь, активно показывая на своем примере – хочешь чего-то достичь – 

учись и действуй! Как я!  

Все знают – от руководящего состава зависит внутренняя среда организа-

ции. Если обращать внимание на обучение только персонала младшего и сред-

него звена, а топы «остановятся» в своем развитии, то и атмосфера внутри ком-

пании также замрет. Что толку от активного сотрудника, который и хочет про-

явить инициативу или ввести в действие те инструменты, которые освоил на обу-

чении, а ему «сверху» этого не позволяют?  

Владельцы бизнеса не считают зазорным узнавать что-то новое, осваивать 

новые способы, идеи, технологии, прекрасно осознавая, что это все – на благо 

дела. «Если высыпать содержимое кошелька себе в голову, его уже никто у вас 

не отнимет» – фраза гениального человека Б. Франклина как нельзя лучше под-

черкивает суть и значение новых знаний для развития как самого себя, так и соб-

ственного дела. А наемный руководящий состав в большинстве своем может и 

осознает всю важность собственного развития, но не стремиться воплотить на 

практике свои познания, перекладывая необходимость обучения на плечи окру-

жающих подчиненных, но не самих себя. И при этом ответственность за проис-

ходящие или не происходящие положительные перемены в результатах рабочего 

процесса возлагают на обучившихся. Если у них есть результаты – хорошо, обу-

чение было на пользу и прошло успешно, нет результатов – ну, значит, выбрали 

не того человека для обучения… Полностью, никакой ответственности за обес-

печение результативности высшее руководство на себе не принимает.  

Чаще всего можно слышать, что управляющий состав выписывает соответ-

ствующую литературу, читает статьи и этого, мол, вполне достаточно.  
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В итоге происходит, что наемное руководство не обучилось, атмосфера, 

внутренняя среда и обстановка остаются на прежнем уровне. Рабочий процесс 

установлен и что-либо менять в нем кто-либо из топов не видит причины. Пре-

красно, если в компании действует система обучения для персонала, но: в той 

самой, неизменной среде, обучившись, сотрудник вырастает как специалист, а 

компания остается прежней. Пассивный сотрудник останется на своем рабочем 

месте, но внутренний настрой будет носить демотивирующий характер. Актив-

ному сотруднику компания станет тесноватой. Работать как прежде не хочется, 

работать по-новому нет возможности – обученный сотрудник уходит усиливать 

позиции конкурентов, а прежняя компания терпит убытки. И все разводят ру-

ками – «Бывает!»…  

Теперь к уходу обученного квалифицированного сотрудника относятся как 

к «непредвиденным» расходам. Или скорее, как к проценту дополнительных за-

трат. Утрирую, конечно, но факт остается фактом – руководство на вопрос «А 

вдруг обученный сотрудник уволится?» просто пожимает плечами и восприни-

мает это как данность. Будет, что будет.  

Но ведь риск потери ценного кадра можно уменьшить! Достаточно не ак-

центировать внимание на обучении и продвижении отдельных людей, а ввести 

политику обучения для любого должностного лица. И не препятствовать прояв-

лению инициативы со стороны обученного персонала.  

Что еще можно отметить: при обучении только сотрудников среднего звена 

может получится результат «разговора на разных языках». Т.е. возможны серь-

езные проблемы с коммуникацией. Люди на всех уровнях просто не будут слы-

шать, слушать и понимать друг друга. Создается фон серьезнейшего кризиса от-

ношений «верхов» и «низов», со взаимными обвинениями, упреками и т.п. Пер-

сонал не будет стремиться выдавать идеи, идеи руководящего состава могут 

встречать в штыки. И такая обстановка, навряд, способствует продвижению и 

успеху предприятия. 
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Еще раз подчеркиваю свою мысль – обучение, наращивание потенциала 

всех сотрудников, включая высший руководящий состав – это жизненная необ-

ходимость для организаций, стремящихся к развитию и укреплению своих пози-

ций. Классическое обучение «отдельных сотрудников» может приносить поло-

жительный результат лишь в случае обучения новых сотрудников уже имею-

щимся в компании стандартам. А также для того, чтобы обучать сотрудников, 

переходящих на другую должность, имеющимся стандартам работы на этой но-

вой должности. И только. Для всего остального требуется развитие целых под-

разделений и отделов и даже филиалов, включая высший руководящий состав. 

Каким бы разносторонне развитым не был руководитель, следует помнить жи-

тейскую мудрость – нет предела совершенству.  

На рост продаж, на уровень дохода организации кроме чистого умения про-

давать и производить оказывает влияние вся система отношений в компании. Иг-

рает роль, как люди замотивированы на свою работу. Человек может уметь, но 

не хотеть свое умение применять. Любой бизнес имеет внутреннюю структуру. 

Любая структура раскладывается на составляющие. Любой элемент составляю-

щей можно вынуть, прочистить, отскоблить, отшлифовать до блеска и опять по-

ставить на прежнее место. И так до тех пор, пока вся структура не заискрится 

всеми своими гранями. Ну, а результат этого искрения будет выражаться во 

вполне очевидных цифрах для бизнеса. 

Важно помнить о том, что пройдет тот этап, когда люди брались за любую 

работу, когда к предприятию выстраивалась очередь из желающих работать в 

ней. Он уже прошел. Сейчас все совсем по-другому. Люди осознают свою зна-

чимость на рынке труда, прекрасно понимая, что все необходимые для продук-

тивной работы навыки можно приобрести с помощью обучения. Приобретя 

навыки, можно найти работу там, где человека будут ценить, и он сможет само-

реализоваться. Активный, нацеленный на успех сотрудник, пройдя обучение, 

сможет согласиться на уменьшение размера получаемой заработной платы, если 

будет знать, что он приобретет необходимый опыт и возможность карьерного 

роста.  
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Активный сотрудник будет стремиться воплощать свои планы в жизнь. И 

если организация не стремиться использовать все возможности этого сотруд-

ника, его активность, желание обучаться и действовать, то ей с таким сотрудни-

ком не по пути. Поверьте, в конечном итоге он найдет ту фирму, которая предо-

ставит ему возможность приобрести необходимые знания, навыки и самореали-

зацию, а он, в свою очередь, совершенствуясь и достигая успеха, будет совер-

шенствовать и продвигать свою фирму.  

Любому руководителю важно помнить народную мудрость – скупой платит 

дважды. Дав уйти деятельному работнику только потому, что идет экономия на 

обучении, экономия на создании обстановки для развития и деятельности, руко-

водитель собственными руками позволяет конкурентам усилить свои позиции за 

счет этого самого, не понятого и неподержанного, сотрудника.  
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