
Гибкая система  
управления  
персоналом 

“ 

Гибкость организаций, 

частных лиц и общества – 

обязательное условие 

адаптации в меняющемся 

мире 

“ 

 
 



 Текучка  кадров – как ее минимизировать ; 

 Безынициативность ; 

 Безответственность ; 

 Низкая эффективность работы; 

 Низкая вовлеченность  персонала в достижение целей компании; 

 Низкая мотивация сотрудников ; 

 Ничего не хотят делать; 

 Боюсь оставить на них свой бизнес даже на несколько дней;  

 Подозреваю, что крадут, обманывают; 

 Не хотят работать, хотят получать деньги; 

 Отсутствие командной работы; 

 Низкий уровень профессионализма; 

 Нет/плохая система профессиональной подготовки; 

 Несоответствие уровня персонала его запросам; 

 Поиск персонала (маленький входящий поток); 
 
 

 

Проблемы руководителей в 
управлении персоналом 

 
 



Чем дольше 

вы учитесь - 

тем легче 

вам 

становится  

Чем больше 

вы учитесь -  

тем лучше 

вы учитесь 

Чем больше и 

дольше вы 

учитесь- тем 

вы быстрее 

растете и 

развиваетесь 

как личность! 



Обучение и физические нагрузки 
формируют гибкость 

 



Упражнение 

на гибкость  

«5 фактов» 



Формула руководителя для 

роста сотрудника 

Вопросы + (?) = Гибкость (рост, 
развитие)    



6 мегатрендов,  

которые  

формируют  

черты новых  
лидеров 

 



 

Глобализация 2.0 

Экономическая власть 
переходит в Азию , 

конкуренция 
усиливается на рынках с 

высокой степенью 
локализуемости 

                Черты новых 
лидеров: 

 

 

— имеют когнитивные (познавательные) способности 

— многоязычны, чувствительны к культуре и умеют   

адаптироваться к изменениям 

— умеют управлять различными международными командами 

МЕГАТРЕНД 1 



                Черты новых 
лидеров: 

 

 
— трансформационное стратегическое мышление 

— «агенты перемен», которые поощряют развитие экологически 

ответственных бизнесов 

— создают новые форматы взаимодействия между компаниями, часто 

даже с конкурентами 

Экологический 

кризис 
Исчерпываются 

природные ресурсы, 

поэтому устойчивое 

развитие – критично для 
успеха  

МЕГАТРЕНД 2 



                Черты новых 
лидеров: 

 
— боссы, медиаторы и коучи одновременно 

— предотвращают конфликты и регулируют их 

— дают командам больше свободы 

— быстро реорганизуют команды 

— поддерживают отношения с текущими и бывшими членами команды 

Индивидуализация 
Решения будут 

базироваться на 
собственных убеждениях и 

ценностях, а не на 

материальной 

составляющей. 

Компания Hay Group провела исследование «Лидерство в 2030 г.» совместно с немецкой компанией Z-

Punkt (г. Кёльн), которая специализируется на подготовке прогнозов. 

МЕГАТРЕНД 3 



                Черты новых 
лидеров: 

 

 
— создают условия для сотрудничества, привлекают людей разных 

поколений, культур, ценностей 

— развивают программы наставничества для женщин и 
представителей меньшинств 

— не «сжигают мосты», умеют слышать и имеют развитую 

способность к эмпатии 

Демографические 
изменения 

Старение населения означает 
сокращение мировой 
рабочей силы и старт 

жесткой войны за талант 

МЕГАТРЕНД 4 



                Черты новых 
лидеров: 

 
— поощряют креативность, любознательность и открытость 
— способствуют сотрудничеству «цифровых аборигенов» и 
«цифровых иммигрантов» 
— развивают  социальные навыки 
— сочетают виртуальный и личный контакт 
— становятся ролевыми моделями открытости, целостности 

Диджитализация 
   Власть переходит от 

организаций и их лидеров к 
потребителям и сотрудникам 

МЕГАТРЕНД 5 



                Черты новых 
лидеров: 

 

 
— открыты для новых идей, поощряют инновации и сотрудничество 
— знают достаточно, чтобы оценить  новые технологии 
— выступают посредниками между бизнесом и исследовательскими 
институтами 
— неопределенность – их зона комфорта 
— противостоят беспокойству общественности 

Мир NBIC 
Потребность в инновациях – 

стимул для новой эры 
взаимодействия между 

компаниями, их 
подразделениями, научными 

центрами 

МЕГАТРЕНД 6 



 

Руководитель должен быть компетентен 
в трех областях 

Коучинг Менеджмент 

Лидерство 

Власть 

человека 
Власть 

организации 

Источник: 

Майлз Дауни 

«Эффективный коучинг» 

Эффективность коучинга  

в менеджменте и лидерстве 



 

Кто такой руководитель-коуч? 



Вдохновлять  

или  

мотивировать? 



Ценность коучингового стиля 

управления 

“ 

За любым действием 

стоит положительное 

намерение 

“ 

Советуя другим, 

 мы забираем их силу 



 



Мотива́ция (от лат. movere) — побуждение 

к действию; психофизиологический процесс, 

управляющий поведением человека, задающий 

его направленность, организацию, активность и 

устойчивость; способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности. 

Вдохнове́ние — особое 

состояние человека, которое 

характеризуется, с одной стороны, высокой 

производительностью, с другой — огромным 

подъёмом и концентрацией сил человека. 

Является типичной чертой и составным 

элементом творчества. 



Чего ты  

хочешь  
от работы? 



МОТИВАЦИЯ 

от к 



Приближение «К» позитиву – 
 Избегание «ОТ» негатива 

Движение К (приближение) Движение ОТ (избегание) 

Поза 

Часто наклоняется вперед при 

высказывании. Жесты могут 

символизировать энергию, движение 

Может отклониться назад или стоять 

неподвижно во время разговора. Жесты 

могут подчеркивать осторожность, 

защищенность, отстранение 

Язык 

Использует позитивную структуру 

предложений. Я хочу этого. 

Обращает внимание на то, что делать или 

иметь. 

 

Пример: Купить оборудование, которое 

профессионально, хорошо переносит 

перевозку, уникально и интересно. 

 

Может использовать негативную структуру 

предложения. Я не хочу этого. 

Высказывания часто относятся к тому, как 

избежать чего-либо, проблем, от которых 

надо избавиться, того, что останавливает. 

Обращается внимание на то, что не делать 

или не иметь. 

Пример: Купить оборудование, которое 

не выглядит дешево, не требует 

тщательного ухода, не выглядит так, как 

будто со свалки. 



Основа коуч-позиции руководителя   

Смелость Интуиция Любовь 

Абсолютная 

вера в 

потенциал 

сотрудника 



Принцип БОЛ 
Безоценочность.  

       Ничто не является ни хорошим, ни 

плохим. Все просто такое, как есть. Не 

оценивать людей, подгоняя их мысли и 

действия под привычные нам критерии, - 

это важнейший навык, позволяющий 

руководителю-коучу приоткрыть дверцу, 

ведущую в реальность. 

Открытость. 
       Руководитель- коуч в первую очередь 

должен сам быть открытым, создавая вокруг 
комфортную атмосферу, где клиент сможет без 

опасений обнажить свои слабые «точки», 
чувствуя себя в полной безопасности. 

 

Любознательность.  
       В основе первых двух пунктов лежит 

любознательность по отношению к людям, 
событиям, и готовность принять все так, как 

есть. Она же – залог мастерства в коучинге, ведь 
только любознательность позволяет нам 

сердцем принимать тех, кто рядом, и искренне 
открываться навстречу. 

 



Планировани

е 

Мотивация 

Организация Контроль КООРДИНАЦИЯ 

Место коучинга в 

управлении имеет свою 
законную долю, но не 
может его заменять 

Функции менеджмента  



Коучинг  



развитие 

мышления 

сотруднико

в 

Развитие 

активной 

жизненной 

позиции 

Развитие 

инициативы 

Развитие 

ответственности 

Развитие 

эффективности 
 

оптимизация 
достижения целей 

организации 

 
Целями коучинг менеджмента 

являются: 

 



Рамка восприятия-
инструмент 

развития 

конструктивности 



Оцените уровень: (от 1 до 10)______________________________________ 

Оптимизма_____________________________________________________

_ 

Ясности (что 

делать?)_____________________________________________ 
Мотивации______________________________________________________ 

Опишите ощущения (словом)______________________________________ 



Открытые вопросы: 
 
 создают уверенность и ведут к 
личным достижениям;   
 
  способствуют нашим 
собственным ответам; 
 
 помогают лидерам достигать 
своих целей; 
 
дают людям возможность 
избавиться от прошлых страхов 
и мыслей; 
 
 позволяет осмыслить и найти 
самые эффективные решения;  
 
 oткрытые вопросы создают 
великих менеджеров и бизнес-
лидеров. 

 

Примеры вопросов: 
 
Что еще? 
 
Какие могут быть последствия для 
тебя и других? 
 
Какими критериями ты 
пользуешься? 
 
Что для тебя в этом самое трудное? 
 
Что бы ты посоветовал другому, 
окажись он на твоем месте? 
 
Представь себе диалог с самым 
мудрым человеком, которого ты 
знаешь. Что он скажет тебе делать? 
 
В чем ты выиграешь / проиграешь, 
если так сделаешь / скажешь? 
 
Если бы так сказал / поступил кто-то 
другой, что бы ты почувствовал / 
подумал / сделал? 
 

КВ              КД  



Открытые вопросы: 
 
 создают уверенность и ведут к 
личным достижениям;   
 
  способствуют нашим 
собственным ответам; 
 
 помогают лидерам достигать 
своих целей; 
 
дают людям возможность 
избавиться от прошлых страхов 
и мыслей; 
 
 позволяет осмыслить и найти 
самые эффективные решения;  
 
 oткрытые вопросы создают 
великих менеджеров и бизнес-
лидеров. 

 
 

Примеры вопросов: 
 
Что еще? 
 
Какие могут быть последствия для 
тебя и других? 
 
Какими критериями ты пользуешься? 
 
Что для тебя в этом самое трудное? 
 
Что бы ты посоветовал другому, 
окажись он на твоем месте? 
 
Представь себе диалог с самым 
мудрым человеком, которого ты 
знаешь. Что он скажет тебе делать? 
 
В чем ты выиграешь / проиграешь, 
если так сделаешь / скажешь? 
 
Если бы так сказал / поступил кто-то 
другой, что бы ты почувствовал / 
подумал / сделал? 
 

Эффективные вопросы  



GROW 

 Goal – Цель 

– - поставлена по SMART 

  

 Reality – Существующая ситуация 

– - Оценка сильных и слабых сторон сложившейся ситуации  

– - Оценка причин сложившейся ситуации 

– - Оценка доступных ресурсов в существующей ситуации 

  

 Options – Варианты 

– - Рассмотрение ВСЕХ возможных вариантов 

– - Любые техники генерации идей 

– - Анализ вариантов на применимость 

  

 What to do/Will - Действия и желание 

– - Составление  конкретного плана  действий с указанием сроков. 

Проверка мотивации и ответственности за реализацию плана. 



ШКАЛИРОВАНИЕ 



Колесо компетенций директора по 
логистике 

 Май 2018 

Декабрь 2018 

Коуч эффективности Татьяна Ильенко 

+38 067 505 25 24 

Знание экономики 
организации логистики 

(в т.ч.финансовая 
грамотность) 

Планирован

ие работы 

команды 

Переговорные 

навыки 

Лидерские 

качества 

Стратегическое 

мышление 

Системный 

подход 

Знание методов 

управления 

рисками в 
логистике 

Умение 

проектировать и 

оптимизировать 
логистические 

системы. 

Знание экономики 
организации логистики 

(в т.ч.финансовая 
грамотность) 

Планирован

ие работы 

команды 

Переговорные 

навыки 

Лидерские 

качества 

Стратегическое 

мышление 

Системный 

подход 

Знание методов 

управления 

рисками в 
логистике 

Умение 

проектировать и 

оптимизировать 
логистические 

системы. 



План действий 
Компетенция__________________________________, приоритет №1: 

Что делать?/ 
Задание 

Как пойму что достиг/ла? 

Индикаторы 
достижения 

Необходимые ресурсы – 
знания, финансы, 
коллеги/друзья, др. 

Сроки 

Компетенция________________________________, приоритет №2: 

Что делать?/ 
Задание 

Как пойму что достиг/ла? 

Индикаторы 
достижения 

Необходимые ресурсы – 
знания, финансы, 
коллеги/друзья, др. 

Сроки 



            Полезно 

 
 Фокусироваться на поведении 

 Исходить из наблюдений 

 Давать описание 

 Делиться информацией/идеями 

 Говорить конкретно 

 Реагировать немедленно 

 Фокусироваться на аспектах 

поддающихся изменениям 

 Сочетать позитивное и негативное 

 Контекст «Усилить, улучшить» 

 Воспринимать 

 Внимательно слушать 

 Признавать 

 Уточнять 

 

                Бесполезно 

 
 Фокусироваться на человеке 

 Исходить из умозаключений 

 Давать оценку 

 Давать совет/указание 

 Обобщать 

 Реагировать с задержкой 

 Фокусироваться на факторах 

неподконтрольных получающему 

 Фокусироваться только на 

позитивном или на негативном 

 Контекст «Плохо» 

 Защищаться 

 Перебивать/возражать 

 Игнорировать 

 Искать скрытый смысл 

 

Обратная связь  



 Эти компании внедрили коучинговую 
культуру в организации  



Факты мировой статистики успешного 
использования коучинга 

  

 
По данным консалтинговой компании Hay Group, от 25 до 40% компаний, 
входящих в рейтинг Global 500 используют коучинг в управлении.  
 
Примеры таких компаний, которые использут коучинг: Hewlett Packard, 
Zerox, Gillette, Sony, Pall Mall, Rolls Royce, Volkswagen, Nokia. 
 
Согласно исследованиям Metrix Global , в компаниях входящих в рейтинг 
Global 500 возврат от инвестиций (ROI) в коучинг составляет 529%. 
 
Исследования Международной Ассоциации менеджмента персонала 
показывают, что производительность труда увеличивается на 86% в случае 
комбинирования тренингов с коучингом, и только на 22% в случаях, когда 
проводятся только тренинги. 
 
«Metropolitan Life Insurance Company» посчитала, что производительность 
среди продавцов, которые участвовали в программе интенсивного коучинга 
возросла в среднем на 35%. Восемь из десяти руководителей, испытавших 
его на себе, утверждают, что извлекли из этого реальную пользу, а 96% — что 
коучинг должен быть доступным для сотрудников всех уровней. 
 
Результаты исследования «Manchester Inc.» показывают, что прибыль по 
результатам проведения управленческого коучинга почти в шесть раз 
превышает затраты на него. 
 





 

5 ценностей коучингового подхода 

бизнесе: 
 

1.Сформулированные СМЫСЛЫ: миссия, кредо, видение, 

стратегия, ценности.  

2. Наличие «сшивки» целей сотрудника и организации. 

3. Фокусировка на возможностях и ресурсах вместо 

проблем. Акцент внимания на сильные стороны 

сотрудников. 

4.Вовлеченность  персонала в деятельность компании 

путем раскрытия потенциала. 

5.Воодушевлять идеями, а не мотивировать наградами. 

 



ЗВСС ЗВЗСС 



БЕЗГРАНИЧНАЯ ВЕРА В ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИКА 




