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2	ОПТИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
В условиях современного бизнеса корпоративная
эволюция – незаменимый инструмент для любой
компании, стремящейся достичь высоких результатов.
В АО «Зарубежнефть» это часть общей стратегии,
направленной на достижение главной цели – быть
первыми за рубежом.
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Фокус на детали – карта проектов.
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ПРАКТИКИ И МИРОВЫЕ
ТРЕНДЫ
С июля 2019 года в АО «Зарубежнефть» запущен проект
Global Info, цель которого – создание и развитие единого
информационного пространства для сотрудников
Компании.
СТАНДАРТ РАБОТЫ

12	ЧТОБЫ ВОСПИТАТЬ ЛИДЕРОВ
Заместитель генерального директора Компании Денис
Улитин – о Стандарте работы руководителя (СРР) и о том,
как эта новая управленческая методика поможет
в решении стратегических задач «Зарубежнефти».

14	ЧТО ТАКОЕ СРР
10 практик Стандарта работы руководителя (СРР).

16	СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
По семи правилам Vision Zero, как по нотам, можно
выстроить работу любого предприятия. Но даже самая
продуманная система не может прижиться мгновенно.

18	БЫТЬ ЛУЧШИМ!
Подведены итоги корпоративных конкурсов
научно-технических работ молодых специалистов,
профессионального мастерства «Лучший по профессии»,
а также смотра-конкурса «Лучший объект».
ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

22	ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ
ВРЕМЕНЕМ

18

Успешное управление временем позволяет не только
повысить производительность и продуктивность, но также
снижает стресс и способствует карьерному росту.

24	ПОЧЕМУ ОДНОМУ ПРОЩЕ,
ИЛИ У СЕМИ НЯНЕК ДИТЯ
БЕЗ ГЛАЗУ
С детства мы помним, что чем больше команда, тем
выше ее результаты. Но чем крупнее подразделение, тем
сложнее оценить индивидуальный вклад.

28	ПОСТОЯННЫ ТОЛЬКО
ПЕРЕМЕНЫ
Корпорация – это сложная система, развитие которой
требует особых знаний и навыков. Выигрывают же те
организации, которые не полагаются на интуицию или
волю случая, а своевременно и точно проводят постоянные
организационные изменения.
PRO СПОРТ

24

32	МЕНЕДЖМЕНТ
ДЛЯ ИММУНИТЕТА
Как известно, здоровье человека во многом зависит от
качества иммунитета. Общие рецепты успеха известны
всем – физическая нагрузка, правильное питание
и закалка. Однако так ли все просто?
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Уважаемые
коллеги, друзья!

Мы продолжаем рассказывать о ключевых стратегических фокусах, актуализированных на Стратегической сессии в начале этого
года. Номер журнала, который вы держите в руках, посвящен
корпоративной эволюции – незаменимому элементу для любой
компании, стремящейся достичь высоких результатов в своей
сфере деятельности.
Корпоративная эволюция, или, как ее еще называют, организационное развитие – часть общей Стратегии АО «Зарубежнефть»,
направленной на достижение главной цели – быть первыми за
рубежом. Основываясь на существующей бизнес-модели, мы
поставили перед собой цель развить и усовершенствовать лучшие
наработки, обрести новые компетенции – то есть совершить
серьезный эволюционный скачок. Компанией было принято
ключевое, на мой взгляд, решение – о синхронном совершенствовании процессов, развитии корпоративной культуры и персонала.
Именно синхронность – отличительная черта корпоративной эволюции в «Зарубежнефти». В ней мы видим залог максимального
эффекта от реализуемых изменений.
Исходя из поставленных целей, был сформирован комплекс
проектов, вошедших в программу организационного развития
«Корпоративная эволюция». При ее разработке учитывались
стратегические цели «Зарубежнефти», возможности и сильные
стороны Компании, внешние вызовы и тренды рынка – централизация и цифровизация.
В первую очередь усилия были направлены на совершенствование существующих бизнес-процессов. Работа в этом
направлении началась с внедрения системы внутреннего аудита
и риск-менеджмента, финансовой и бухгалтерской отчетности
по стандартам МСФО, системы планирования и бюджетирования, матрицы корпоративного взаимодействия, единой системы
оплаты труда (ЕСОТ), включающей принципы установления
грейдов и проектной мотивации.
Совершенствование корпоративных коммуникаций – не менее
важная часть организационного развития. Ключевым здесь стало
создание проекта Global Info, в рамках которого все сотрудники,
включая работающих в самых отдаленных уголках в регионах
присутствия Компании, будут узнавать о глобальных инициативах, новых проектах, ключевых достижениях, текущих результатах
деятельности и новостях АО «Зарубежнефть». Подобная отстройка
системы коммуникаций означает переход к более эффективному
донесению корпоративных смыслов, что в свою очередь положительно отразится на организации всех бизнес-процессов.
Традиционно особое внимание мы уделяем управлению талантами, их выявлению, подготовке и развитию. Это предоставляет
Компании возможность опираться на собственный кадровый
ресурс, а ее сотрудникам – дополнительные возможности для
профессионального развития и карьерного роста. Важные составляющие этой политики – регулярные корпоративные конкурсы,
а также проект Nestro Lead, победители и призеры которого уже
сегодня занимают руководящие позиции. Также были внедрены
практики регулярного менеджмента для применения руководителями Компании и дочерних предприятий, создан институт
экспертов-методологов и организовано обучение в трех корпоративных школах: нефтяного инжиниринга, проектного управления
и лидерства.

Год назад в центральном офисе была открыта «Территория
знаний» – площадка с самым современным оборудованием для
проведения встреч, переговоров, креативной работы и обучения
сотрудников. Сегодня мы видим, насколько правильным было
это решение. Поэтому аналогичные преобразования происходят
теперь и в ДО, где в скором времени откроются свои «Территории
знаний».
В целом происходящие изменения затронут практически все
аспекты деятельности Компании, а их конечная цель – создание
новой адаптивной бизнес-системы, конкурентными преимуществами которой станут скорость принятия решений, быстрое
реагирование на внешние вызовы и изменения, единый стандарт
работы. От того, насколько каждый из нас будет вовлечен в этот
процесс, зависит в конечном итоге достижение нашей стратегической цели!
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ОПТИМ
АЛЬНАЯ
МОДЕЛЬ
Организационное развитие
в условиях современного
бизнеса – это незаменимый
инструмент для любой
компании, стремящейся
достичь высоких результатов
в своей сфере деятельности.
АО «Зарубежнефть», где
ключевые направления
эволюции – совершенствование
процессов, развитие персонала
и корпоративной культуры, –
не исключение. При этом залог
максимального эффекта
и отличительная
характеристика
компании – синхронная
трансформация
всех трех аспектов.

ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ
Точкой отсчета для внедрения новых фо
кусов развития АО «Зарубежнефть» стало
принятие в 2014 году Корпоративной
стратегии. Этот документ четко определил
ключевые направления развития Компа
нии в долгосрочной перспективе, а также
обозначил приоритетную и стратегиче
скую цель – «Быть первыми за рубежом».
Для решения поставленной задачи Ком
пании предстояло выполнить огромный
объем работы, распределенный на три
этапа – «Подготовка к росту», «Готовность
к росту и первые успехи» и «Интенсивный
рост».
В настоящий момент Компания полно
стью завершила первый из них, выполнив
весь комплекс намеченных мероприя
тий. В том числе была проведена работа

по оптимизации и стабилизации добычи
на месторождениях РВП и ВСП, накоплены
ключевые технологические компетенции,
внедрены базовые процессы и системы
управления, осуществлены проекты орга
низационного развития.
Реализация второго этапа страте
гии – «Готовность к росту и первые
успехи» – предусматривает дальнейшую
работу в рамках сразу трех направлений:
«Развитие компетенций и повышение
эффективности действующих акти
вов», «Вхождение в новые про
екты» и «Завершение подготовки
компетентного персонала, стандар
тизация ключевых процессов».
Качественная и синхронная
трансформация Компании –
залог выполнения планов
по развитию партнерских

отношений и вхождению на новые рынки
и в новые проекты.
Учитывая стоящие перед Компанией
АО «Зарубежнефть» задачи, в начале года
была проведена стратегическая сессия.
В ее рамках были актуализированы
и уточнены ключевые фокусы развития –
«Экспансия», «Технологическое лидерство»,
«Управление талантами» и «Корпоратив
ная эволюция». В состав последнего вошел
целый комплекс проектов, сосредоточен
ных одновременно на трех аспектах – со
вершенствовании процессов, развитии
персонала и корпоративной культуры. Их
перечень разрабатывался с учетом стра
тегических целей Компании, ее возможно
стей и сильных сторон, внешних вызовов
и текущих трендов рынка.
В ТРЕНДЕ
В настоящее время западные и россий
ские компании сталкиваются с новыми
вызовами, связанными с повышением
эффективности обеспечивающих бизнес-
процессов. Одним из инструментов
повышения операционной эффективности
является централизация сервисных

функций в едином центре обслуживания
бизнеса. Создание таких центров обес
печивает компаниям централизацию
и выравнивание сервисных процессов,
повышение скорости их оптимизации
и автоматизации, что в конечном итоге
приводит к сокращению не относящихся
к основному виду деятельности затрат,
повышению прозрачности бизнес-процес
сов, эффективности и управляемости
компании, а также к снижению рисков.
Данную практику применяют прак
тически все мировые нефтяные компа
нии – British Petroleum, Shell, Total и др.
В России соответствующую реструктури
зацию провели такие компании ТЭК, как
«СИБУР», «Газпромнефть», «Роснефть».
Другой драйвер развития – цифро
визация процессов. Не так давно стра
тегия цифровизации была утверждена
и в АО «Зарубежнефть». Факторов,
предопределивших такой путь развития,
несколько, а основной из них – появление
огромных массивов информации (Big
Data), для обработки которых требуются
масштабируемые программные инстру
менты. В целом же цифровизация ведет

к коренному реинжинирингу процессов во
всех сегментах, благодаря чему появляется
возможность замены большого спектра ру
тинных операций цифровыми алгоритмами.
ЧТО В ИТОГЕ?
Цель организационного развития
в АО «Зарубежнефть» – создание новой
адаптивной бизнес-системы, конкурент
ными преимуществами которой станут
скорость принятия решений, быстрое
реагирование на внешние вызовы и изме
нения, единый стандарт работы. А резуль
татом ее внедрения станет повышение
эффективности текущих активов и их
стоимости, рост добычи и технологических
компетенций, а также осуществление Ком
панией внешней экспансии и вхождение
в новые международные проекты.
Сегодня усилия Компании сосредоточены
в рамках четырех направлений: «Реинжи
ниринг и оптимизация», «Цифровизация
и автоматизация», «Внутренние коммуни
кации», «Развитие единых управленческих
стандартов». Все реализуемые проекты
максимально учитывают специфику работы
и структуры АО «Зарубежнефть».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис УЛИТИН,
заместитель
Генерального директора
по организационному
развитию
и корпоративным
коммуникациям:

– Наша цель в меняющемся мире – «Быть первыми за рубежом». Для того чтобы ее достичь,
мы должны брать лучшие мировые практики
и учиться адаптировать свою бизнес-систему
к новым вызовам. Компании, которые смогут
это сделать, и будут конкурентоспособными
на международном рынке. Поэтому один из
наших фокусов – корпоративная эволюция. Она
подразумевает выработку гибких подходов,
совершенствование корпоративных коммуникаций и развитие единого информационного
пространства, реинжиниринг и оптимизацию
процессов, цифровизацию.
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Стратегические цели
Компании

ИНФОГРАФИКА

КОРОТКО. Корпоративная
эволюция

Одно из фокусных направлений стратегии «Зарубежнефти» – корпоративная эволюция.
Ее ключевая задача – создание адаптивной бизнес-системы, которая характеризуется
единым стандартом работы, скоростью принятия решений и изменений. Наглядно покажем
проекты программы, ее возможности и вызовы.

Повышение
стоимости
Компании

Рост добычи
на действующих
активах

Внутренние тренды

Текущие вызовы

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССАХ
•Наличие сильной техэкспертизы
•Упорядоченная система оценки проектов
•Линейная структура: быстрое принятие решений

Проекты

СКОРОСТЬ ПРОЦЕССОВ
•Контроль высшего руководства
•Развитие проектов изменений

FAST TRACK
МАКСИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ БЕЗ
БЮРОКРАТИИ

СОЗДАНИЕ
КОРПОРАТИВНОГО ЦОБ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
СЕРВИСНЫХ
ФУНКЦИЙ,
БЫСТРОЕ
ВНЕДРЕНИЕ
НОВЫХ
ПРАКТИК

Вхождение
в новые
проекты

Рост
технологических
компетенций

Внешние тренды

Внутренние ограничения

БОЛЬШЕ СОТРУДНИКОВ ПОКОЛЕНИЯ Z
•Не видят разницы между реальностью и виртуальностью
•Имеют клиповое мышление
•Полагаются только на себя

СИЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПРОЦЕССАМ
•Россия: развитие собственных сервисов внутри ГК
•Мир: вывод back-сервисов на аутсорсинг GBS

НОВАЯ КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
•Творческие задачи, выбор направления развития
•Минимум бюрократии
•Атмосфера творчества
•Признание

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
•Больше данных – больше прозрачности
•Коренная реконструкция процессов
•Замена рутинных операций цифровыми алгоритмами

«ЖИВЫЕ ПРОЦЕССЫ»
СОЗДАНИЕ
«ИСПОЛНЯЕМЫХ»
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ,
СОВЕРШАЕМЫХ
ПО ЧЕТКОМУ
АЛГОРИТМУ

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ
КАЗНАЧЕЙСТВА
ВНЕДРЕНИЕ
ЦИФРОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ТРУДОЗАТРАТ
НА СТАНДАРТНЫЕ
ЗАДАЧИ

ЮРИДИЧЕСКИ
ЗНАЧИМЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ
ВВЕДЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ
ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
СКОРОСТИ
ПОДПИСАНИЯ
ДОГОВОРОВ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
•Наличие партнеров
•Необходимость согласования решений
ОТСУТСТВИЕ ИЗБЫТОЧНОГО
РЕСУРСА
•Система выстроена так, чтобы исключить
перепроизводство

ЕДИНЫЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ПРАКТИКИ ДЛЯ ВСЕХ
СТАНДАРТ РАБОТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ
В ДЕЙСТВИИ

GLOBAL INFO
ПОВЫШЕНИЕ
ИНФОРМИРОВАННОСТИ
И ВОВЛЕЧЕННОСТИ
СОТРУДНИКОВ
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Fast Track
Проект реализуется с целью максимальной дебюрократизации процессов
на всех уровнях управления Компанией, устранения деструкторов, создания наиболее эффективной системы взаимодействия между КЦ и ДО,
сокращения времени на проведение непроизводительных операций,
оформление документации и подготовку отчетности. Проектные группы
работают над оптимизацией процессов по следующим направлениям:
• закупки и управление договорами (сокращение числа договоров, сокращение согласующих лиц, переход на сервисную модель);
• документооборот в СЭД (перевод переписки в быстрые, адресные
форматы);
• отчетность дочерних обществ в корпоративный центр по всем направлениям и процессам (сокращение отчетности до объема, необходимого
для принятия решений и действительно используемого для анализа);
• уровни решения, системные совещания (передача оперативных решений на уровень ДО, как следствие, сокращение числа заседаний, СД,
СУ ДО, системных совещаний по оперативным вопросам ДО);
• кадровое делопроизводство (сокращение трудоемкости процессов
кадрового администрирования, сокращение трудоемкости оформления
командировок);
• экономика и финансы: планирование и бюджетирование (сокращение
числа отчетных форм в рамках процессов бюджетирования и контроллинга, сокращение числа отчетов, формируемых вручную).

Проект соответствует современным
трендам развития «процессного
подхода». Его задача – цифровизация
бизнес-процессов в Компании
путем внедрения BPM (Business
Process Management System).
Он предусматривает сквозную
автоматизацию разрозненных
операций процесса в единой системе,
проектирование и исполнение
процесса по заданному алгоритму,
автоматическую генерацию документов
процесса.
Внедрение BPM-системы позволяет
до 50 % снизить трудоемкость
выполнения офисных процессов,
повысить прозрачность выполнения,
обеспечить прослеживаемость
и преемственность информации.

Елена БЕЛКИНА,
начальник Управления
перспективного
и организационного развития:

– Развитие компаний холдингового типа сопровождается
расширением организационной структуры, усложнением бизнес-процессов, увеличением числа используемых
ИT-систем, усложнением коммуникационных каналов
передачи информации как на горизонтальном, так
и на вертикальном уровне внутри одного предприятия
и между предприятиями Группы компаний. В случае,
когда развитие многих процессов проходит в один отрезок времени, могут возникать издержки неорганического
роста в виде излишних бюрократических, контрольных
процедур – дублирования информации в системах и др.
В связи с этим задача проекта Fast Track – независимо
посмотреть на ключевые процессы, создающие основной
документооборот в Компании, и выявить и устранить
ключевые деструкторы, повысить эффективность процессов, скорость коммуникаций.

Денис ГОВОР,
начальник
Управления
сводной отчетности
и методологии:

– По состоянию на сегодняшний
день в системе ELMA-BPM организована настройка бизнес-процесса
«Экспертиза и проведение ИК».
Проведено пилотное тестирование
системы, и начиная с 12 августа
все экспертизы проектов (ПРА
и новые проекты или инициативы)
проводятся уже без использования
дополнительного ПО (Outlook
и Excel). Всего же на данный
момент завершено более
1000 экспертиз и продолжается дальнейшая эксплуатация
системы.
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«Централизация
и цифровизация
казначейства»

«Живые
процессы»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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«Создание
корпоративного
Центра
обслуживания
бизнеса (ЦОБ)»
Проект предусматривает централизацию сервисных
функций для российских активов, входящих в Группу
компаний АО «Зарубежнефть», в едином ЦОБ. Такое
решение позволит добиться стандартизации и унификации обеспечивающих процессов по сервисной модели, повысит операционную эффективность процессов,
а также качество сервисных услуг.
Решение о создании Центра обслуживания бизнеса
продиктовано в том числе и стратегическими целями Компании на рост объема бизнеса за рубежом,
в РФ и странах СНГ. При интеграции новых активов
АО «Зарубежнефть» ЦОБ сможет решать задачи обес
печения их едиными унифицированными сервисными
функциями.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена БЕЛКИНА,
начальник Управления
перспективного
и организационного развития:

– В рамках проработки данного проекта мы
не ставим во главу угла получение разового
операционного эффекта. Централизация сервисных функций в ЦОБ позволяет добиться
долгосрочного эффекта за счет возможности
выстраивания единого для Группы компаний
сквозного процесса – с одним центром ответственности, сквозными КПЭ, с потенциалом
его дальнейшей непрерывной оптимизации,
автоматизации, роботизации.

Ключевая цель проекта – разработка
долгосрочной стратегии развития казначейской
функции, включающей в себя использование
новых технологических решений и лучших
индустриальных практик. В том числе за счет
внедрения цифровых инструментов.
Перевод казначейства в «цифру» позволит
снизить затраты на обслуживание банковконтрагентов, оптимизировать оборотный
капитал. Еще одним положительным эффектом
станет снижение трудозатрат на выполнение
стандартных операционных задач.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей КОСТИН,
начальник Управления
финансов и казначейских
операций:

– Проект имеет несколько стадий
и рассчитан на три года, в октябре
заканчивается основной концептуальнометодологический этап, где будет
представлен основополагающий
документ «Стратегия цифровизации
казначейства», включая основные
приоритеты и принципы развития
казначейства и перечень краткосрочных
и долгосрочных инициатив,
сроков и критериев их внедрения.
В краткосрочной перспективе
планируются к реализации следующие
инструменты: платформа динамического
дисконтирования, роботизация процесса
«Корпоративный дилинг», установка
мультибанковской платформы для
обмена платежными документами,
а также совершенствование процессов
корпоративного казначейства.
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«Стандарт
работы
руководителя»
«Юридически
значимый
электронный
документооборот»
Проект стал продолжением успешного применения в АО «Зарубежнефть» квалифицированной электронной подписи при подписании
первичных документов. В настоящее время
новый проект предполагает использование
квалифицированной электронной подписи
при заключении договоров как внутри Группы
компаний АО «Зарубежнефть», так и с третьими лицами. Обязательным условием для
успешного внедрения является предъявление
высоких организационных и технических требований к оператору системы электронного
документооборота (ЭДО).
Использование системы ЭДО позволит Компании упростить процедуру подписания договоров, повысить скорость процесса, сократить
объем бумажного документооборота, снизить
трудозатраты на подготовку документов,
оптимизировать порядок хранения и доступа
к ним.

Согласно статистике, работа руководителей состоит
из двух равноценных блоков – регулярные действия/
практики в рамах стандартизированных процессов
и решение сложных управленческих задач. Доля
каждого блока напрямую зависит от уровня
ответственности и полномочий руководителя, при
этом в среднем в рабочем календаре руководителей
регулярные практики занимают более 60 % времени.
В рамках проекта «Стандарт работы
руководителя – единые управленческие практики»
внедряются практики регулярного менеджмента –
четкие инструкции, описывающие периодичность
и требования к проведению основных мероприятий
в рабочем календаре руководителя – совещаний,
встреч с персоналом, к работе с документами
и др. Проект направлен на совершенствование
управленческих компетенций в Компании
и предусматривает внедрение стандарта работы
руководителя (СРР) от уровня КЦ до линейных
руководителей производственных площадок.
Повсеместное использование руководителями
разных уровней стандарта помогает ускорить
принятие решений в Компании, способствует
вовлеченности всех сотрудников – от гендиректора
до оператора, формирует единый подход
к исполнению ПРМ.
Ключевые задачи проекта – продвижение СРР
через обучение руководителей, отработку отдельных
навыков, выявление руководителей – лидеров во
внедрении практик и совершенствование их навыков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья
ДУЛИЧЕНКО,
начальник Договорноправового управления:
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Денис УЛИТИН,
заместитель
Генерального директора
по организационному
развитию
и корпоративным
коммуникациям:

– Стандарт работы руководителя –
это мануал, описывающий основные
практики регулярного менеджмента,
которые должен соблюдать каждый
руководитель для обеспечения
достижения поставленных целей,
для поддержания курируемых
процессов эффективными,
для развития своих подчиненных. Это единый
управленческий
язык менеджеров
Компании.

Global Info
Подразумевает развитие единого информационного пространства в Группе компаний АО «Зарубежнефть» с учетом доступа
к средствам коммуникации. В рамках
проекта осуществляется «перезагрузка»
корпоративного портала, поддерживается
развитие корпоративных печатных изданий
и новых средств коммуникации. При этом
формирование единого Центра компетенций по внутренним и внешним коммуникациям поможет скоординировать работу по
разным направлениям и согласовать между
собой используемые инструменты. Кроме
того, благодаря современным технологиям
все сотрудники получат доступ к новостям
и информационным материалам о Компании в круглосуточном режиме.
Таким образом, в Компании формируется
система структурированных и осмысленных
коммуникаций, повышается информированность сотрудников, а значит, их вовлеченность и осознание причастности к общему
делу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В 2018 году лишь 20 %
организаций подписывали
договоры с использованием
ЭДО. Сегодня внедрение
ЭДО в Группе компаний
сопровождается не только
полноценной перестройкой
процесса, но и решением
новых задач, связанных
с использованием технологии.

Несмотря на организационные
и технические сложности,
мы убеждены, что
в современном мире
подписание договоров может
и должно происходить
в минимальные сроки.
Мы уже можем похвастаться
подписанием договора
с контрагентом за один час.

Александр
БОЛДЫРЕВ,
начальник Управления
корпоративных
коммуникаций:

– В настоящее время уже проведена оценка охвата аудитории
и имеющихся коммуникационных каналов, используемых по всей
Группе компаний АО «Зарубежнефть», и определены каналы, которые
будет необходимо создать. Для каждого из них был задан тип контента –
в соответствии с целями и задачами Компании на ближайшие два года –
и периодичность информирования.
В планах создание централизованной системы по агрегированию
и обработке всего информационного контента внутри Компании
и внедрение решений, соответствующих мировым трендам современных
корпоративных коммуникаций.

10 АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Global  Info
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ

С июля 2019 года в АО «Зарубежнефть» запущен проект Global Info, цель которого – создание и развитие
единого информационного пространства для сотрудников Компании. В рамках проекта уже были
проанализированы все доступные сотрудникам каналы коммуникаций по Группе компаний, в планах –
обновление корпоративного портала Компании, развитие имеющихся каналов внутренней коммуникации
и создание новых. Чем же так важны внутренние коммуникации для Компании?

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И ВНУТРЕННИЕ
КОММУНИКАЦИИ: ПРЯМАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ
Термин «вовлеченность сотрудников»
широко используется в бизнесе и для
большинства организаций обозначает нечто
большее, чем просто удовлетворенность работников зарплатой. Исследования консалтинговой компании Hay Group показывают,
что бизнес-показатели компании напрямую
связаны с показателями вовлеченности:
у сотрудников с ее высоким уровнем производительность примерно в полтора раза
выше среднестатистической.
Другое исследование, проведенное
AonHewitt, говорит о том, что в компаниях с уровнем вовлеченности более 72 %
возврат на инвестиции акционеров на 50 %
выше, чем в организациях с более низким
ее уровнем. В целом же многие организации рассматривают этот показатель –
вовлеченность – саму по себе как важный
бизнес-критерий, требующий регулярного
измерения с помощью опросов.
Вовлеченность включает в себя множество HR- и коммуникационных практик,

Важно
Направленный на создание
комплексной системы управления
корпоративными коммуникациями
в КЦ и ДО, внедрение
и использование коммуникационных
технологий, проект Global Info будет
соответствовать лучшим практикам
и трендам ведущих компаний
отрасли в мире и способствовать
повышению
информированности
сотрудников и их
вовлеченности.

 астроенных в едином корпоративном
н
стиле. Сюда входит и продвижение ценностей, и развитие лидерства, и внедрение
вовлекающих производственных систем,
и социальные партнерства, и другие социальные практики, а также управление
талантами и инновациями.
По данным глобального анализа
драйверов вовлеченности, проведенного
AonHewitt, основное условие для ее развития – эффективные внутренние коммуникации. По своей сути, они – двигатель
всех процессов и практик в этой области,
а значит, любой бизнес в современном мире
нуждается в выстроенной системе коммуникаций.
За рубежом крупные корпорации настраивают и унифицируют каналы и инструменты информирования сотрудников,
внедряют лучшие коммуникационные
практики уже давно. С вниманием, уделяемым этому вопросу, также связано и то, что
доля персонала, занимающегося внутренними коммуникациями, в международных
организациях несколько выше по сравнению с российскими компаниями. Однако
российский рынок корпоративных коммуникаций развивается стремительными
темпами – благодаря применению лучших
корпоративных практик растет показатель
информированности и удовлетворенности
сотрудников, а также показатель идентификации сотрудников себя с единой компанией (что особенно важно для холдингов,
в состав которых входит много дочерних
обществ).
КАК УСТРОЕНЫ ВНУТРЕННИЕ
КОММУНИКАЦИИ
Развитая система внутренних коммуникаций на производственных предприятиях,
как правило, включает в себя корпоративную прессу – печатные и/или электронные
газеты и журналы, внутреннее телевидение,

отдельные газеты производственных площадок, средства оформления производственных
помещений, проведение собраний трудовых
коллективов по стратегическим и организационным вопросам.
Корпоративные порталы – еще одно эффективное средство для обмена информацией
между разными регионами и предприятиями
внутри холдингов, предоставляющее сотрудникам большой спектр ресурсов по документам компании, текущим и планируемым
проектам, общекорпоративным волонтерским
акциям и прочим активностям.
Личное общение сейчас важный как
никогда элемент внутренних коммуникаций
(в наше время переизбытка информации
и борьбы за внимание человека). Поэтому регулярные корпоративные форумы
и встречи с сотрудниками – одно из условий
эффективной коммуникации. Вовлеченность
на местах поддерживают онлайн-трансляции
таких встреч на все предприятия компаний.
Спикерами на подобных форумах выступают
менеджеры компании, а также приглашенные эксперты, а спектр тем может быть
самым широким – от отраслевых проблем до
тенденций мировой экономики.

лучшие
практики
и мировые тренды
GLOBAL INFO:
КОММУНИКАЦИИ ПО-НОВОМУ
На стратегической сессии, прошедшей
в феврале 2019 года, корпоративная
эволюция была названа одним из четырех
стратегических фокусов, наравне с экспансией, технологическим лидерством и управлением талантами АО «Зарубежнефть».
Совершенствование корпоративных коммуникаций – важная часть корпоративной
эволюции, и для реализации этого фокуса
был предложен проект Global Info.
Направленный на создание комплексной
системы управления корпоративными коммуникациями в КЦ и ДО, внедрение и использование коммуникационных технологий,
он будет соответствовать лучшим практикам
и трендам ведущих компаний отрасли в мире
и способствовать повышению информированности сотрудников и их вовлеченности.
Во время внедрения Global Info каждого
сотрудника Группы компаний, включая тех
сотрудников, которые работают в самых
отдаленных уголках в регионах нашего присутствия на промыслах, обеспечат доступом
к корпоративным каналам коммуникаций.
Проектной группой уже проведена оценка
охвата аудитории и имеющихся коммуникационных каналов, используемых по
всей Группе компаний АО «Зарубежнефть»,
а также определены каналы, которые будет

необходимо создать. Для каждого из них был
задан тип контента – в соответствии с целями
и задачами компании на ближайшие два
года – и периодичность информирования.
Также будет создана централизованная
система по агрегированию и обработке всего
информационного контента внутри Компании
и внедрены конкретные решения, соответствующие мировым трендам современных
корпоративных коммуникаций, в частности,
обновлен корпоративный портал.
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ!
В рамках Global Info сотрудникам будут рассказывать о глобальных инициативах, новых
проектах, ключевых достижениях, текущих
результатах деятельности, новостях Компании. Отдельно будет организовано дополнительное информирование сотрудников ДО
о стратегических инициативах, новых проектах и их роли в достижении целей, поставленных перед всей ГК «Зарубежнефть», а также
информирование о локальных поводах.
В целом отстройка системы коммуникаций
означает переход от информирования и вовлечения сотрудников в стихийном режиме
к запланированным и осознанным коммуникациям, к более эффективному донесению
корпоративных смыслов, что в свою очередь приведет к лучшей организации всех
бизнес-процессов.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Удовлетворенность,
лояльность
и вовлеченность
персонала – три
основных условия
эффективной работы
коллектива, причем
рассматривать одно
в отрыве от другого
невозможно.
Удовлетворенность – показатель того, насколько сотрудники
довольны своей работой. Обычно
она измеряется с помощью опроса,
который затрагивает вопросы
компенсаций, безопасности,
рабочей нагрузки, восприятия
менеджмента, совместной работы
и др.
Лояльность – уровень мотивации сотрудника, при котором он
проявляет преданность компании,
заинтересованность в ее успехе
и готовность качественно и эффективно выполнять свои должностные обязанности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр
БОЛДЫРЕВ,
начальник Управления
корпоративных
коммуникаций:

– Качественные корпоративные коммуникации влияют на
уровень информированности и вовлеченности сотрудников,
оказывают поддержку развитию бренда работодателя и имиджу
компании в целом. Именно люди, их вовлеченность и жажда
развития помогают компаниям добиваться поставленных
целей. Сотрудникам крайне важно иметь оперативный доступ
к информации, чувствовать свою сопричастность к общему
делу и понимать, что они часть большой и успешной команды.
Руководство, в свою очередь, понимает важность коммуникаций
для бизнеса, поэтому и был утвержден проект улучшений
Global Info, который, мы уверены, поможет нам всем работать
еще более слаженно и эффективно.

Вовлеченность – высший
уровень эффектности увлечения людьми в бизнесе и жизни,
которому предшествуют уровни
удовлетворенности и лояльности.
Теория вовлеченности рассматривает то, как достичь стратегических
целей компании, создавая такие
условия для развития персонала,
где каждый сотрудник, менеджер
и руководитель делает все возможное для блага компании.
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ИНТЕРВЬЮ

Чтобы воспитать

 нформация об изменениях, проектах,
И
результатах Компании должна быть
доступна и понятна каждому из нас.

ЛИДЕРОВ
Более года назад в АО «Зарубежнефть» началось
внедрение Стандарта работы руководителя (СРР).
Сегодня заместитель Генерального директора
Компании Денис Улитин рассказывает, как эта
новая управленческая методика призвана помочь
в решении стратегических задач «Зарубежнефти».

– Денис Борисович, что такое
Стандарт работы руководителя?
Какое понимание вкладывает
в него сегодня управленческая
наука и что он представляет собой на практике – конкретно
в «Зарубежнефти»?
– Задумывая внедрение Стандарта руково
дителя, мы ставили задачу обозначить
обязательный уровень профессионализма
каждого нашего топ-менеджера, это некий
набор гигиенических управленческих пра
вил и навыков.
Время и рыночная конкуренция требуют
от топ-менеджера новых подходов в работе
с коллективом, управлении производством.
Чтобы не стать отстающим в эпоху быстрых
перемен, каждый руководитель должен
возглавить изменения в своем коллективе.
Привлекать к этому сотрудников, внедрять
лучшие мировые практики. Нельзя ждать,
что кто-то принесет вам хорошую идею.
Нужно самим учиться, следить за ново
стями, читать книги, ездить и обмениваться
опытом.
Не случайно одна из заявленных основ
ных целей СРР в «Зарубежнефти» – фор
мирование активной лидерской позиции
руководителей в отношении вопросов
развития Компании, подготовки профессио
нальной и мотивированной команды и по
вышения качества всех бизнес-процессов.

В условиях активного развития и ре
ализации второго этапа Корпоративной
стратегии «Готовность к росту и первые
успехи» (2017–2020) Компании требуется
единый технологический, организационный
и информационный каркас, обеспечиваю
щий руководителям всех уровней единое
видение путей и способов достижения
намеченных целей. Стандарт работы
руководителя во многом выполняет роль
этого единого управленческого языка, через
простые и понятные алгоритмы позволяет
достичь координированного подхода в са
мых важных аспектах работы руководителя.
СРР описывает основные приемы взаимо
действия с людьми, включает в себя десять
практик, направленных на достижение
Компанией стратегической цели.
– Какие фокусы сегодня заложены
в СРР? Что принципиально нового
они дают?
– Исходя из заложенных в Стандарте
работы руководителя фокусов, мы форму
лируем наши практики. Основных фокусов
сегодня у нас три: фокус на цель, фокус
на системы, фокус на людей.
– Фокус на людей? Что здесь может
быть инновационного, если работа
с персоналом всегда была в зоне
ответственности руководителя?

– Фокус на людей в СРР тоже отличается
от привычных нам требований. В ра
боте с людьми не ограничиваться лишь
дежурной заботой об условиях труда
и быта, питании, безопасности. Это все
остается, безусловно. Но Стандарт ра
боты руководителя ориентирован еще
и на развитие компетенций, мотивацию
ваших подчиненных. То есть руководи
тель думает об их профессиональном
росте, их вкладе в поиск решений, их
удовлетворенности не только зарплатой,
но еще и самим процессом труда, своим
развитием в профессии. Руководитель
должен транслировать ценности Ком
пании своим подчиненным, коллегам
и партнерам, привлекать сотрудников
к поиску решений, прислушиваться
к их мнению. Наконец, давать и изучать
обратную связь, причем как положитель
ную, так и отрицательную.
Руководитель должен оценивать
достижения сотрудника, ставить новые
цели, помогать ему поверить в себя, де
литься опытом, давать советы. Создавать
условия, при которых каждый может
обратиться к своему руководителю,
даже если до официальной встречи еще
далеко.
Применение таких практик позволяет
повысить вовлеченность сотрудников
и обеспечит их развитие.

– Денис Борисович, расскажите,
пожалуйста, о десяти практиках,
включенных в Стандарт работы
руководителя. Почему установлен
именно такой перечень?
– Подробно рассказывать обо всех будет
очень долго, так как нужно подходить
к этому обстоятельно, остановлюсь на не
которых. Каждая из практик решает целый
комплекс управленческих вопросов. Напри
мер, первая практика – «Стратегическая
сессия». Ежегодно мы с топ-менеджерами
Группы компаний АО «Зарубежнефть»
на таких сессиях формируем глобальные
векторы развития. Однако добиться успехов
можно, только объединив усилия, и руково
дителям на местах тоже нужно обсуждать
общую стратегию и вырабатывать свои пути
достижения цели. Особенно это важно для
дочерних организаций, им нужно чувство
вать свою сопричастность общему делу.
Очень важная практика «Каскадное
информирование». В чем здесь суть? Опе
ративное и регулярное информирование
коллектива о стратегически важных измене
ниях, ключевых прошедших событиях и бу
дущих вызовах Компании. Это необходимо
для создания единого информационного
поля для сотрудников всей Группы ком
паний, чтобы каждый одинаково понимал
направления развития, идентифицировал
себя с ценностями и культурой Компании.

Семь правил
эффективного
совещания

1
2
3
4
5
6
7

Не назначай, если можешь
решить заочно.
Приглашай только нужных.
Предварительно прорабатывай
тему, заранее информируй
о встрече.
Начни совещание
с информирования.
Дай всем высказаться.
Фиксируй договоренности.
Экономь время.

 уководители всех уровней должны регу
Р
лярно и оперативно по цепочке каскадом
доносить до сотрудников важную инфор
мацию, ключевые решения, полученные
от вышестоящего руководителя.
Все сотрудники должны знать обо
всем, что происходит в Компании.

– Давайте поговорим о практиках «Эффективные совещания»
и «Обратная связь». Что здесь-то
можно придумать?
– Практики «Эффективные совещания»
и «Работа с документами» – это наши ин
струменты борьбы с бюрократией. Вы на
верняка были участником многочасовых
совещаний, в сухом остатке которых
значится пустота: вроде проблем обсуж
дено много, а решений и конкретных
рекомендаций практически не вырабо
тано. Время убили, а решения не нашли.
Долгие заседания без результата отвле
кают от реальных дел. Нужно отказаться
от лишних встреч, приглашать только
ключевых участников.
По Стандарту работы руководителя,
совещания – один из основных инстру
ментов управления. Разумно подходя
к их организации и проведению, вы
сможете вовлечь людей и решить по
ставленные задачи, не расходуя попусту
время и силы. Поэтому классифициро
ваны четыре основных вида совещаний:
оперативное, системное, по выработке
решения, мозговой штурм. Разработаны
даже правила эффективного с овещания.
Теперь об «Обратной связи». Практика
«Обратная связь», которая записана
в нашем Стандарте работы руководителя,
предполагает совместное, подчеркну,
обсуждение с подчиненными резуль
татов работы, анализ существенных до
стижений или провалов, формирование
дальнейших шагов, направленных на по
вышение эффективности подчиненного.
Чтобы сотрудник непрерывно совер
шенствовался, он нуждается в объек
тивном взгляде на свою деятельность
со стороны. Регулярное общение
с руководителем помогает ему повысить
качество своей работы, учит ставить
правильные задачи уже перед своими
подчиненными и давать, в свою очередь,
им обратную связь. Поэтому если вы ви
дите позитивное или негативное рабочее
поведение сотрудника – не проходите
мимо. Уверен, применение руководите
лями практик регулярного менеджмента
позволит нам сформировать единый
управленческий язык и обеспечит дости
жение стратегических целей Компании.
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ИНФОГРАФИКА

ЧТО ТАКОЕ

Стандарт
работы
руководителя
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
Ежегодная встреча сотрудников, где
обсуждаются перспективы и глобальные
цели Компании. Руководитель рассказывает
о тенденциях в отрасли, ключевых задачах
так, чтобы люди увидели ситуацию «с высоты птичьего полета». Ему важно создать
атмосферу «без галстуков», в которой участники могут высказаться и предложить даже
самые нестандартные идеи.

ФОКУС НА ЦЕЛЬ

Видение стратегических
целей и отслеживание
путей достижения

3 ФОКУСА

ВСТРЕЧА ПО
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
И РАЗВИТИЮ
Это диалог между руководителем и сотрудником в формате личной
встречи, где обсуждаются
итоги прошедшего года
и планы на следующий.
Начальник выстраивает
дружелюбное конструктивное общение, дает
обоснованную оценку
деятельности работника,
прислушивается к его
мнению и помогает
выбрать приоритеты
развития.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Принцип «увидел позитивное или негативное
поведение сотрудника – дал конкретный
отклик» повышает качество работы. Начальнику следует отмечать успехи не реже, чем
ошибки, – так подчиненные увидят не только
свои слабые места, но и преимущества. Главное – давать обратную связь регулярно.

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ
Это передача подчиненному своей задачи.
Так начальник освобождает время для решения
более важных вопросов и создает условия развития
сотрудников. Здесь нельзя допустить ни чрезмерной
опеки, ни попустительства: важно помогать, но не
выполнять тем самым задание за подчиненного.

РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА
Это помощь работникам в ходе их профессионального развития. Практика используется руководителем с целью сфокусировать
и ускорить развитие работников, подготовить
их к будущим задачам и/или возможному
карьерному перемещению. Работа проводится со всеми работниками, в том числе
с кадровым резервом.

ФОКУС НА ЛЮДЕЙ

Развитие компетенций
и мотивация подчиненных

ВНИМАНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ

ПОИСК НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Это внедрение руководителем лучших
практик для развития бизнес-процессов.
Он изучает передовой мировой опыт, посещает профильные мероприятия, поддерживает контакты с партнерами, освежает
деловые связи, рассчитывает эффективность
новых методик.

КАСКАДНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
Цель – создание единого информационного поля в Компании. Начальник должен оперативно передавать сведения об
актуальных событиях, не искажая их смысл.
Для этого он использует разные каналы
связи, информирует своих непосредственных подчиненных, чтобы новость дошла
до каждого работника.

Более года назад в АО «Зарубежнефть» ввели Стандарт работы руководителя
(СРР), цель которого – повысить качество управления в Компании. Он призван достичь организованного подхода в деятельности руководителя, подготовить мотивированную команду, эффективно развить бизнес-процессы. СРР
описывает систематические действия руководителя и включает в себя десять
практик. Итак, рассказываем о каждой из них.

ВИЗИТ НА
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
ПЛОЩАДКУ
Руководитель периодически должен посещать объекты, общаться
с персоналом, знакомиться с бытом рабочих. Ему необходимо
оценивать состояние производства, выявлять проблемы, знать,
что думают люди и насколько
они замотивированы.

ФОКУС НА СИСТЕМЫ

РАБОТА
С ДОКУМЕНТАМИ
Это регулярное занятие руководителя. Чтобы выстроить работу
эффективнее, необходимо выделить
в графике «тихий час» для вдумчивого изучения документов.
Рационально выстраивая свою работу с документами, руководитель
может быстрее и качественнее обрабатывать входящие бумаги и создавать эффективные документы.

Управление процессами,
объектами, ресурсами

ЭФФЕКТИВНЫЕ
СОВЕЩАНИЯ
Совещание – один из основных
инструментов управления:
руководители тратят на совещания большую часть своего
рабочего времени. Разумно
подходя к организации
и проведению совещаний, вы
сможете вовлечь людей и решить поставленные задачи, не
расходуя время и силы попусту.

ВИДЫ
СОВЕЩАНИЙ:
1. Оперативное.
2. Системное.
3. По выработке
решения.
4. Мозговой
штурм.

МОЖНО
ДЕЛЕГИРОВАТЬ:

НЕЛЬЗЯ
ДЕЛЕГИРОВАТЬ:

Работу, рутинную для
руководителя

Определение целей
и приоритетов

Сбор и первичный
анализ информации

Принятие ключевых
решений

Проработку планов
и решений

Работу
с подчиненными

ВСТРЕЧА ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
Встречи по эффективности производственной
системы на всех управленческих уровнях используются для активного вовлечения рабочего коллектива
в развитие производственной системы, мотивации
сотрудников, ознакомления с результатами рейтингов, системы «Есть идея», поиска причин отклонений и формирования планов развития, повышения
профессиональных компетенций.
Производственная система – концепция управления
производственными подразделениями, направленная на достижение следующих целей:
Совершенствование
производственных
процессов
Сокращение
производственных
затрат

Улучшение
состояния
производственных
объектов
Снижение рисков
травматизма

Улучшение условий
труда
Рейтинги цехов и бригад – основные инструменты
оценки эффективности и развития производственной
системы.

ВИЗУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
Визуальное управление эффективностью – это инструмент, который с помощью простых визуальных сигналов на стендах позволяет легко выявить
любые отклонения на рабочих местах и в производственных подразделениях, быстро и правильно принимать решения по устранению проблем и отклонений. Стенды визуального управления используются в качестве инструмента оперативного управления производственными подразделениями.
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Системный

ПОДХОД
4

сентября 2017 года

На XXI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене
труда в Сингапуре Международная ассоциация социального
обеспечения (МАСО) представляет профессиональному
сообществу концепцию «Нулевого травматизма», Vision Zero.

Ноябрь 2017 года
В ходе стратегической сессии «Лидерство в охране труда,
промышленной безопасности и охране окружающей среды. Цель –
«Ноль» руководство АО «Зарубежнефть» знакомится с концепцией
и принимает решение о присоединении к ней.

12 декабря 2017 года

Россия принимает концепцию «Нулевого травматизма», Vision
Zero. Между Министерством труда и социальной защиты РФ
и МАСО подписывается Меморандум о взаимопонимании
и сотрудничестве по ее продвижению.

3 марта 2018 года

АО «Зарубежнефть» первым в России официально присоединяется
к концепции и начинает ее внедрение на всех предприятиях
Группы компаний. Спустя чуть более года, в июне 2019-го, таких
компаний в нашей стране насчитывается уже 571.

ЕЛЕНА КОМПАСЕНКО,

начальник Управления по ОТ, ПБ и ООС:
В июне 2018 года мы провели двухдневный
семинар в рамках внедрения концепции,
основной темой которого стали формирование личной
ответственности руководителей за результат, важность лидерства
и вовлеченности в вопросы культуры безопасности. Были проведены
обучение и стратегическая сессия, на которой присутствовали Генеральный
директор «Зарубежнефти», его заместители, начальники управлений
корпоративного центра и генеральные директора дочерних обществ.
Проработаны все семь «Золотых правил» концепции, и по каждому мы
провели оценку – где, по нашему мнению, мы находимся на данный момент,
насколько это правило у нас выполняется. Затем в течение двух месяцев
каскадные обучения охватили все дочерние общества.

По семи правилам
Vision Zero, как по нотам,
можно выстроить
работу любого
предприятия. Но даже
самая продуманная
система не может
прижиться мгновенно.
В АО «Зарубежнефть» –
пионере внедрения
концепции «Нулевого
травматизма»
в России – к этому
идут постепенно
и планомерно.

Декабрь 2018 года

Март 2019 года

«Зарубежнефть» получает статус официального
члена Всемирного совета Vision Zero, в который
входит 14 стран.
Проводятся каскадные стратегические сессии
в дочерних обществах с участием подрядных
организаций: в Усинске – «ЗАРУБЕЖНЕФТЬдобыча Харьяга» и «РУСВЬЕТПЕТРО»,
в Самаре – «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара»,
«Оренбургнефтеотдача», «Ульяновскнефтегаз»,
«Гипровостокнефть», в Модриче – для НПЗ «Брод»,
МПЗ «Модрича», АО «Нестро Петрол».

Ежегодная стратегическая сессия для высшего
руководства Компании и генеральных директоров
дочерних обществ «Лидерство в ОТ, ПБ и ООС. Концепция
«Нулевого травматизма», Vision Zero»: делается первый
срез по внедрению концепции, руководители подводят
итоги по выполнению своих личных обязательств в HSE
в 2018 году и определяют цели на 2019 год, вносят
изменения в Дорожную карту HSE-2019 в соответствии
со стратегичеcкими целями Компании.

Мы старались «увязать» работу дочерних
обществ и подрядчиков с нашей поддержкой:
для всех, кто присутствовал на этих сессиях, было важно
увидеть, что инициативы по нулевому травматизму – не
теория на бумаге. Шел живой разговор между теми, кто
только в начале пути, и теми, кто ушел по нему далеко
вперед.

23 ноября 2018 года

Представители подрядных организаций
АО «Зарубежнефть» собираются в Москве на Первую
Международную конференцию по внедрению
концепции.
Наши дочерние общества применяют системный
подход и каскадируют концепцию на своих
партнеров-подрядчиков. Ее гибкость позволяет
выстраивать культуру безопасности на любом
предприятии с различной спецификой: нефтедобыча,
бурение, нефтепереработка, проектирование
и строительство объектов, преследуя единую цель –
сберечь жизнь и здоровье сотрудников.

Ноябрь 2018 года
Разработана «Единая программа внедрения концепции»
сроком до 2021 года.

Говорить о каких-то цифровых итогах работы еще
слишком рано – первые появятся только к концу
года. Сегодня наша основная задача – дать системе
заработать. Это как воспитание ребенка – прежде чем
с него что-то спрашивать, надо сначала как следует
вложиться. И если что-то не так – задай первый вопрос
себе: где просчет, как исправить?

4–5 апреля 2019 года

На площадке «Вьетсовпетро» во Вьетнаме проводится
двухдневный обучающий семинар «Концепция
«Нулевого травматизма», Vision Zero. Развитие
персональной ответственности».
Несмотря на то что мы не являемся операторами
«Вьетсовпетро», мы провели это мероприятие
для российских сотрудников и пригласили к участию
вьетнамских руководителей функции HSE – нам было нужно
донести важность совместной работы с вьетнамскими
коллегами. На семинаре присутствовали 55 руководителей
предприятий морского бурения и береговых служб. Все они
по прошествии этих двух дней выражали благодарность
за обучение, хотя вначале скептически восприняли
необходимость отрыва от производства на столь долгий
срок. Вьетнамские коллеги были заинтересованы
в дальнейшем сотрудничестве.
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26–28 августа 2019 года

В СП «Вьетсовпетро» (г. Вунгтау) по просьбе руководства проведен
второй семинар «Концепция Vision Zero. Развитие персональной
ответственности», задачей которого стало дополнительное обучение
руководителей, в том числе вьетнамских коллег, и формирование
института внутренних тренеров по Vision Zero. По итогам семинара
сертификаты Vision Zero получили двое российских и четверо
вьетнамских сотрудников предприятия.

31 июля 2019 года

В Москве состоялось 3-е ежегодное совещание «Опыт внедрения
концепции Vision Zero в ГК АО «Зарубежнефть» и подрядных
организациях». Его участниками стали 43 сотрудника дочерних
обществ и 59 представителей подрядных организаций.

22 июля – 2 августа 2019 года

На производственных площадках НПЗ «Брод» и МПЗ «Модрича»
с участием работников АО «Нестро Петрол» проведено обучение
требованиям техники безопасности и охраны труда при работе на
высоте, демонтажных работах и работе с газонокосилкой-триммером.
В обучении приняли участие более 350 человек.

18–19 июля 2019 года

В Москве, на площадке «Территории знаний», впервые прошел
расширенный семинар по культуре безопасности для сербских коллег –
специалистов предприятий сегмента «Нефтепереработка и сбыт» –
сотрудников АО «НПЗ Брод», АО «МПЗ Модрича» и АО «Нестро Петрол».
Участники познакомились с лучшими практиками развития культуры
безопасности, вовлечения и лидерства руководителей в вопросы
ОТ, ПБ и ООС, а также с моделью осознанного лидерства, обсудили
проблемы развития культуры безопасности и обменялись опытом
предупреждения несчастных случаев и аварий на предприятиях.

9–10 июля 2019 года

В Усинске «Зарубежнефтестроймонтаж» совместно
с РМНТК «Нефтеотдача» провели двухдневную конференцию по
внедрению концепции в подрядных организациях: 35 участников,
включая представителей 17 подрядных организаций, сделали
первый срез внедрения семи «Золотых правил» концепции на своих
предприятиях и открыто обсуждали с заказчиками свои проблемы,
а также приведение в соответствие системе 5S производственных
площадок и жилых городков. Оценить уровень ответственности
в безопасности каждого присутствующего и посмотреть на себя со
стороны помог отдельный тренинг «Над чертой – под чертой».
Основные игроки производственного процесса – работники
подрядных организаций, большая часть происшествий с травмами –
у них. Нам в равной степени необходимо вместе идти по очень непростому
пути формирования и развития культуры безопасности.
Никакие наказания не помогут нам в этом: только постоянная работа
по изменению сознания людей, уверенность нас, как руководителей,
в правильности выбранной цели – безусловная возможность достижения
безаварийного производства.

ЫТЬ
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ПРИЗНАНИЕ

Международный конкурс
профессионального мастерства
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

лучшим!

ЗАДАЧА
Совершенствование профессионального мастерства работников
и повышение престижа профессий в «Зарубежнефти», выявление
эффективных методов труда и определение лучших работников по ведущим
рабочим профессиям, улучшение трудовой и производственной дисциплины,
а также развитие корпоративной культуры.

ПОБЕДИТЕЛИ

Оператор по добыче
нефти и газа
I Иван ЕРПУЛЕВ,
оператор по добыче нефти и газа
5-го разряда, бригада № 3
цеха по добыче нефти,
газа и газового конденсата
(нефтегазопромыслов),
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
II ЛЕ ТУАН ВУ,
инженер-технолог 4-й категории,
МСП-1/БК-7, ПДНГ,
СП «Вьетсовпетро»
III Павел КРУПЕНКО,
оператор по добыче нефти
и газа 4-го разряда, цех
добычи нефти и газа,
ООО «Зарубежнефть-добыча
Харьяга»
место

место

Корпоративные конкурсы, по итогам которых определяются лучшие
сотрудники и коллективы АО «Зарубежнефть», – один из важнейших
элементов в рамках реализации стратегического фокуса «Управление
талантами». Традиционно осенью были названы победители Конкурса
научно-технических работ молодых специалистов, Международного
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»,
а также смотра-конкурса «Лучший объект».

место

I

место

– Конкурс профессионального мастерства был организован на
самом высоком уровне. Прошедшие в Самаре соревнования стали
праздником профессионализма, корпоративного духа и честного
соперничества. Благодарю ООО «Зарубежнефть-добыча Самара»
за прекрасную организацию финального этапа конкурса. Они
совместно с коллегами из Корпоративного центра проделали
огромную работу.
В соревнованиях принимали участие лучшие из лучших – перед
основным конкурсом участники победили в конкурсах профессионального мастерства на своих предприятиях. Из года в год
конкуренция становится все жестче, видно качественную и заблаговременную подготовку к мероприятию. Для примера: у операторов по добыче нефти и газа разница в итоговой оценке составляла
полбалла. Это значит, что уровень профессионализма участников
непрерывно растет. А это и есть самая главная цель – чтобы все
смотрели на то, как выступают коллеги, обменивались опытом,
подтягивались под те лучшие стандарты, которые существуют у нас
в Компании. Отдельно хотел бы отметить команду «Вьетсовпетро» –

II

I место

Оператор обезвоживающих
и обессоливающих установок
(технологических установок)
I Александр БОРНЯКОВ,
оператор технологических
установок 4-го разряда, бригада
по обслуживанию установки
предварительного сброса воды № 2,
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
II Владимир КУЗИН,
оператор технологических установок
6-го разряда, цех подготовки
и перекачки нефти и газа,
ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга»
III Артем НИКУЛОЧКИН,
оператор технологических установок
5-го разряда, цех подготовки
и перекачки нефти и газа,
ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга»
место

место

место

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег АКИМОВ,
заместитель
Генерального
директора по
добыче:
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в этом году они показали очень достойный результат.
В последнее время все большую роль в продвижении человека
по карьерной лестнице играют так называемые гибкие навыки –
soft skills. Они важны как на работе, так и в жизни. Основная
их часть используется для достижения поставленных целей.
Чем выше человек поднимается по карьерной лестнице, тем важнее для него становятся социальные навыки.
Значимость soft skills подчеркивается современными исследователями. Аналитики составили прогноз, в котором обозначили десять
ключевых компетенций, которые будут востребованы в 2020 году.
Согласно прогнозу, самой значимой компетенцией будет умение
решать сложные задачи. Второй по значимости компетенцией
является критическое мышление, а третьей – креативность.
После названных компетенций следуют навыки координации
и взаимодействия, управления людьми, эмоциональный интеллект,
суждение и принятие решений, клиентоориентированность, умение
вести переговоры и когнитивная гибкость. Все вышеперечисленные компетенции относятся к soft skills.

место

УЧАСТНИКИ
Сотрудники Группы компаний
АО «Зарубежнефть» в рамках
заявленных специальностей

III

II место

Слесарь-ремонтник
I Василий
МИХАЙЛОВ,
слесарь по ремонту
технологического оборудования
6-го разряда, группа по
ремонту нефтепромыслового
оборудования,
ООО «Зарубежнефть-добыча
Харьяга»
II Илья БРЕНЧУКОВ,
слесарь по ремонту
технологического оборудования
6-го разряда, группа по
ремонту нефтепромыслового
оборудования,
ООО «Зарубежнефть-добыча
Харьяга»
III Игорь ЕРМОЛАЕВ,
слесарь-ремонтник 5-го разряда,
бригада по проведению
сервисного обслуживания
нефтепромыслового,
технологического
оборудования,
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
место

место

место

место

III место

Водитель легковых автомобилей
I Александр КРИВОШЕЕВ,
водитель автомобиля, отдел транспорта
и грузоперевозок, ООО «Зарубежнефтьдобыча Харьяга»
II Константин БАБЕНКО,
водитель топливозаправщика,
участок механизированных работ,
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
III Петр ОВЧИННИКОВ,
машинист автомобильного крана,
участок механизированных работ,
ООО «Зарубежнефтестроймонтаж»
место

место

место

Лаборант химического анализа
I Диана АСАТУРЯН,
лаборант химического анализа
4-го разряда, испытательная
химико-аналитическая лаборатория,
ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга»
II Дарья АГАПИТОВА,
лаборант химического анализа
4-го разряда, испытательная
химико-аналитическая лаборатория,
ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга»
III Наталья ЧЕЛНОКОВА,
лаборант, лаборатория физико-химических
исследований, ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
место

место

место

Электрогазосварщик
I Николай МАКАРОВ,
электрогазосварщик, занятый
на резке и ручной сварке
6-го разряда, аварийновосстановительная бригада,
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
II ЧАН ВАН ХИЕП,
сварщик 5-й категории,
трубопроводный
цех, ПСОРОНГД,
СП «Вьетсовпетро»
III Александр
МАРИНИН,
электросварщик ручной
сварки, строительномонтажный участок,
ООО «Зарубежнефтестрой
монтаж»
место

место

место

Лучший в промышленной
безопасности, охране труда
и охране окружающей среды
I Владислав ПАВЛОВ,
оператор по добыче нефти и газа
4-го разряда, цех по добыче нефти и газа,
ООО «Зарубежнефть-добыча Самара»
(ООО «Ульяновскнефтегаз»)
место

Лучший в Производственной
системе
I Самвел САРУХАНЯН,
технолог, цех по добыче нефти и газа,
ООО «Зарубежнефть-добыча Самара»
(ООО «Ульяновскнефтегаз»)
место
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Смотр-конкурс
«ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ»
Конкурс научнотехнических работ
МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег
АКИМОВ,
заместитель
Генерального
директора по
добыче:

– В этом году в конкурсе участвовали 74 сотрудника.
Очень приятно отметить, что уровень представляемых
работ растет год от года. Некоторые идеи были
настолько серьезно проработаны, что уже на
защите было понятно: в ближайшее время они
получат практическое развитие. Участники не просто
представили инновационные проекты, но и просчитали
их экономическую эффективность.
Многие проекты внедряются в производство,
по результатам прошлого года – 28 работ молодых
специалистов. Какие усовершенствования будут
внедрены по результатам конкурса НТР-2019, мы узнаем
в ноябре. Но опыт, который получили наши коллеги
в процессе подготовки проектов, уже сейчас помогает
им в работе.
Безусловно, значимость конкурса очень высока.
Сегодня Компания находится в стадии активного
развития. Мы входим в новые проекты, при этом
уделяя большое внимание существующим активам,
внедряя передовые технологические компетенции для
повешения эффективности. Высокий уровень работ
и инновационных идей, которые наши специалисты
выносят на конкурс, позволяет внедрять их в работу,
тем самым обеспечивая устойчивый рост по ключевым
производственным показателям.

ЗАДАЧА
Поддержание стратегически
важных предприятий
Группы компаний
АО «Зарубежнефть»
в образцовом состоянии,
совершенствование
у персонала навыков
бережливого производства
и ответственного
отношения к окружающей
среде.

УЧАСТНИКИ
Молодые специалисты
АО «Зарубежнефть»
ЗАДАЧА
Предоставление молодым и активным сотрудникам
«Зарубежнефти» возможности озвучить
свои инновационные предложения и идеи по
усовершенствованию процессов и повышению
эффективности с последующим их внедрением
в реальную производственную деятельность.

ПОБЕДИТЕЛИ

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Екатерина ПАНАРИНА «RATE TRANSIENT
ANALYSIS. Нереализованный потенциал данных ТМС»,
АО «ВНИИнефть»
Анастасия МАКСИМОВА «Перспективы
импортозамещения электрогенерирующего
оборудования», ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга»
Андрей СВЕТКИН «Поиск, подбор и применение
оптимальных технологий подготовки газа»,
ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга»
Денис ШКАРИН «Разработка модуля
информационной системы управления бурением
(ИСУБ), обеспечивающего минимизацию рисков
получения осложнений и аварий при бурении скважин»,
АО «Зарубежнефть»
Владимир ПРЫТКОВ, Денис ЧЕРНОВ
«Оптимизация бизнес-процесса «Механизированная
добыча» с применением интеллектуального
программного обеспечения «АРМ Технолога»,
ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга»
Никита ПУТЯТИН «Оптимизация процесса
«Инвестиционное планирование» на базе системы
BPM-online», АО «Зарубежнефть»

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ
НГУЕН ХЫУ БИНЬ «Оценка перспектив
нефтеносности продуктивных объектов
(залежей) по геологическому разрезу
Центрально-Хорейверского поднятия»,
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
Диана АСАТУРЯН «Борьба с АСПО путем
применения присадок комплексного действия
на кусте EP-1, скважина Е1-13 Харьягинского
месторождения», ООО «Зарубежнефть-добыча
Харьяга», ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга»
Артем ЩЕРБАКОВ, Светлана
ДАВЫДОВА, Татьяна ЕРОХИНА
«Выбор схемы подготовки пластовой воды
путем анализа оборудования в зависимости
от начальных и конечных показателей
загрязнений», АО «Гипровостокнефть»
БУЙ ЧОНГ ТОАН «Технические
и технологические мероприятия для повышения
эффективности и снижения затрат при
бурении скважин на месторождении Белуга
СП «Вьетсовпетро», СП «Вьетсовпетро»
Анна СВЕТКОВСКАЯ «Цифровизация
процессов бизнес-планирования
и прогнозирования уровней добычи»,
ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга»
Алексей ПОРТНОВ «Школа культуры
безопасности в рамках внедрения концепции»
Vision Zero», АО «Зарубежнефть»
Евгений МИХАЙЛОВ,
Евгений ПОПОВ «Повышение надежности
электроснабжения объектов Харьягинского
месторождения», ООО «Зарубежнефть-добыча
Харьяга»
Бранко ЛАЗИЧ «Локализация аварии,
обеспечение условий труда для восстановления
установок после аварии, профилактические
меры по предотвращению возникновения
аварии, АО «НПЗ Брод»

УЧАСТНИКИ
Цеха, бригады, участки
профильных подразделений
дочерних обществ Группы
компаний АО «Зарубежнефть».

ПОБЕДИТЕЛИ

Номинация:
«Объект высокой культуры
производства» в направлении
«Добыча нефти»
Куст № 5 Западно-Хоседаюского нефтяного
месторождения ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО
Номинация:
«Объект высокой культуры
производства» в направлении
«Подготовка, транспортировка,
переработка нефти, газа, воды»
Испытательная химико-аналитическая
лаборатория ООО «Зарубежнефть-добыча
Харьяга»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим
РЯХИН,
заместитель
начальника
Управления
добычи:

– Итоги конкурса справедливые, хотя сделать это было не так легко, как
кажется на первый взгляд. Просто посмотреть ролики и выбрать лучшие
объекты, но…
Уровень представленных работ в 2019 году очень высокий. Компании подготовили объекты на отлично, а мастерство съемки и режиссерской работы
превратило их в произведения искусства.
По сравнению с конкурсами прошлых лет можно отметить несколько тенденций. Первая – это качество и уровень подготовки объекта к конкурсу.
За последние годы в Компании проделано много работы и в части приведения объектов к корпоративному брендбуку и наведению порядка по системе
5С и повышению культуры труда. По сути, любой объект Компании можно
выставлять на конкурс, потому что все они на 99,9 % соответствуют высоким стандартам Компании. И за это нужно сказать отдельное спасибо всем
сотрудникам Группы компаний АО «Зарубежнефть».
Вторая – мастерство и технологии съемки и создания видеоролика, применение современных цифровых приемов и решений, которые позволяют
посмотреть на наши производственные объекты новым взглядом, сделать
маленький шажок в будущее.
Конечно же, главное в достижении успеха – это нацеленность на результат.
Каждый понимал, что представляет лицо своей компании, и стремился в первую очередь выглядеть достойно, и это получилось у всех, а опыт и ошибки
предыдущих лет позволили сделать работу чуть-чуть лучше, чем у других.
Конкурсная комиссия высоко оценила все представленные работы и объекты,
но, как говорится, конкурс есть конкурс.
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ИСКУССТВО
УПРАВЛЕ НИЯ
ВР ЕМЕНЕМ

Правильное предварительное
планирование предотвращает
плохие показатели.

Управление временем – это процесс его
организации, планирования и контроля
распределения между разными
видами деятельности. Успешная
реализация такого подхода позволяет
не только повысить производительность
и продуктивность, но также снижает
стресс и способствует карьерному росту.

НИ СЕКУНДОЙ БОЛЬШЕ
У каждого из нас в сутках всего 24 часа.
Почему же некоторые за это время успевают
гораздо больше, чем другие? Секрет в правильном распределении времени. Хороший
тайм-менеджмент смещает акцент с самого
процесса деятельности на ее результат. Ведь
успехов добивается не тот, кто много работает,
а тот, кто работает продуктивно.
Кто-то скажет, что слишком занят, чтобы
заниматься планированием времени, но это
на самом деле хождение по замкнутому
кругу. Потратив некоторое время на изучение
и внедрение методов тайм-менеджмента
сегодня, можно получить огромные преимущества в долгосрочной перспективе. Полчаса,
выделенные на планирование дня, – это
не трата, а инвестиция. При этом тайм-
менеджмент в чем-то похож на физические
тренировки, требуя регулярности и постепенного роста нагрузок.
ВОПРОС ПРИОРИТЕТОВ
Глеб Архангельский, основатель консалтинговой компании «Организация времени»
(http://www.improvement.ru/), автор таких
бестселлеров, как «Тайм-драйв» и «Формула
времени», предлагает осваивать техники
тайм-менеджмента постепенно, предложив
для этого свою программу, подробно описанную в книге «Ежедневник. Метод Глеба
Архангельского».

10%

ПРАВИЛО «10/90»

времени, затраченного на
планирование до начала
выполнения задачи,
сэкономит

90 %

времени при
ее решении

Понедельник
Планирование
рабочего времени.
Основа эффективной
работы – планирование. Накануне
рабочей недели, в воскресенье, стоит
разделить запланированные на понедельник дела на категории «жестких»
и «гибких». Первые привязаны по
времени – например, совещание в 14:00.
У вторых установлен срок выполнения – например, «подготовка отчета
к пятнице». Необходимо разделить
страницу ежедневника вертикально
пополам и в одной колонке перечислить
«жесткие» задачи, а в другой – «гибкие»,
которые можно будет выполнять в интервалах между теми, что привязаны
к конкретному времени.
Это позволяет получить картину
предстоящего дня целиком и обрести
уверенность в том, что выбрана наиболее эффективная последовательность
действий. При этом стоит помнить, что
жестко спланировать свыше 60 % рабочего времени невозможно. И чем более
гибким будет план, тем лучше.
Планировать следующий день стоит
накануне, тогда с утра не будет ощущения аврала. Поэтому в число «гибких»
задач обязательно стоит внести пункт
«составить план действий на завтра».

Вторник
Расстановка
приоритетов.
Одна из наиболее распространенных ошибок,
в итоге в лияющая

на результат, – хаотическое составление
перечня «гибких», в результате чего важные
задачи оказываются в конце, а второстепенные – в начале списка. Чтобы избежать беспорядка, стоит вписывать дела
в ежедневник в порядке их значимости.
У каждого человека свой список критериев
для определения важности дел, и их надо
определить заранее. Чтобы обозначить
приоритеты, можно раскрасить графы
в различные цвета. Самые важные задачи
могут отражаться красным цветом, менее
значимые – желтым, дела, которые могут
подождать, – зеленым.
Среда
Целеполагание
и «мемуарник».
Жизнь дается один раз,
и посвятить ее стоит
самому главному. Поэтому третье задание – записать основную
цель на определенный период – к примеру,
на один, два или даже 10 лет. Понять,
насколько вы приблизились к ней или нет,
поможет «мемуарник» – отдельный файл

или записная книжка. Каждый вечер сюда
надо записывать одно ключевое событие
дня – позитивное либо негативное, относящееся к работе либо другим сферам, но
ставшее определяющим. Таким же образом
затем выбирается главное событие недели,
месяца и, наконец, года. В итоге получится
понять, что же действительно важно, и станет возможной оценка скорости продвижения к цели. Правда, может оказаться и так,
что движение происходит не к цели, а от
нее, или даже то, что казалось приоритетным, оказалось вовсе неважным.
Четверг
Долгосрочные цели.
Определив приоритеты
и поставив цель, можно
приступать к созданию
карты долгосрочных
задач. Это поможет заглянуть в будущее,
объединив важные сферы жизни на много
лет вперед.
Пятница
Слоны и лягушки.
Планы сверстаны, цели
поставлены. Нужна
мотивация, и здесь
полезными могут
оказаться две достаточно распространенные техники, для простоты называемые
«лягушкой» и «слоном».

«Съедать лягушку по утрам» – это
значит выполнять одно маленькое,
но неприятное дело, которые у нас
у всех скапливаются и не дают спокойно жить. Недоприбитый плинтус,
откладываемый визит к стоматологу,
недописанная служебная записка или
неприятный звонок. Все это «лягушки». Они маленькие и объективно
не такие уж и сложные. Но, поскольку
они неприятны и отвратительны,
они откладываются иногда месяцами или даже годами. Между тем
одна «съеденная» с утра «лягушка»
дает заряд бодрости на весь день.
Потому что самое страшное ты уже
прошел и ничего худшего сегодня уже
не произойдет.
«Слон» – это, наоборот, что-то очень
большое и глобальное, поистине
сложная работа. Например, внедрить
систему менеджмента качества,
защитить диссертацию, выучить
иностранный язык. Здесь проблема
в том, что каждый маленький шаг не
дает заметного результата, и кажется,
что дело не продвигается, что такого
«слона» съесть просто невозможно.
Один из способов борьбы с подобным
ощущением – нарезать «слона» на маленькие бифштексы. То есть каждый
день назначать себе некую измеримую, четкую порцию работы.
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Суббота
Восстановление ресурсов.
Ритмичность – в отдыхе. Человек не может концентрировать внимание на одном
предмете очень долго, ему
необходимы переключения. Поэтому следует
примерно раз в час предоставлять себе отдых
в течение хотя бы пяти минут. Просматривая
деловые журналы, накопившиеся за рабочую
неделю, нужно каждый час переключать внимание, побыв в тишине, прогулявшись и послушав музыку. Такой опыт со следующей недели
можно перенять и для рабочего времени.
Максимально эффективному отдыху способствуют ресурсные занятия. Для каждого это
что-то свое – одним подойдет перерыв на физическую нагрузку, другие просмотрят социальные
сети, третьи выпьют чашку кофе. И здесь важно
четко определить, какое занятие лучше всего
восстанавливает внутреннюю энергию, потому
что от качества отдыха зависит эффективность
восстановления работоспособности.
Воскресенье
Техника промежуточных
радостей.
Поздравьте себя – вы
усвоили недельный курс,
который помог настроить
систему тайм-менеджмента. Выберите награду –
что-то особенно приятное для себя, не буд
ничное.
Составьте собственную систему поощрений,
определив, какие удовольствия вы не можете
получать ежедневно, и назначьте их себе
в качестве награды за конкретные достижения.
Появится дополнительная мотивация, и работать
станет гораздо интереснее. Ну, а вечером не
забудьте составить план рабочего времени на
понедельник, основываясь на усвоенных техниках тайм-менеджмента.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Брайан Трейси
«Выйди из зоны комфорта.
21 метод повышения
личной эффективности»

Дэн Кеннеди
«Жесткий таймменеджмент. Возьмите свою
жизнь под контроль»

Сергей Бехтерев
«Как работать в рабочее время.
Правила победы над офисным
хаосом»

Одна из наиболее популярных книг
по саморазвитию. Переведенная на
40 языков, это квинтэссенция более
чем тридцатилетнего изучения вопросов распределения времени. Одно из
ее предыдущих названий – «Оставьте
брезгливость, съешьте лягушку!».

Время – самая большая ценность для
современного человека, и в особенности – для предпринимателя. Эта книга –
сборник исключительно практических советов,
которые позволят самому занятому человеку
с самым напряженным графиком выжать
максимум из каждого дня.

Практика показывает, что примерно половина
рабочего времени в офисе используется неэффективно из-за царящего там хаоса, и приходится
работать дольше, чтобы выполнить хотя бы часть
плана. Сергей Бехтерев использовал свой многолетний
опыт консультирования крупнейших компаний, чтобы
собрать лучшие практики борьбы с офисным хаосом.

*Э
 ти и другие книги доступны сотрудникам АО «Зарубежнефть» в Alpina Digital – корпоративной библиотеке деловых книг № 1 в России.
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ПОЧЕМУ ОДНОМУ
ПРОЩЕ, ИЛИУ СЕМИ НЯНЕК
Помните притчу про прут и веник? И лозунг: «Когда
мы едины, мы непобедимы!» С детства мы помним,
что чем больше команда, тем выше ее результаты.
Но чем крупнее подразделение, тем сложнее оценить
индивидуальный вклад. В такой ситуации в озникает
соблазн отсидеться в покое, пока другие трудятся.
Ведь поставленная задача все равно будет выполнена,
не важно, кем именно.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

При групповой
работе могут
возникать
совершенно
разные
социальнопсихологические
эффекты. Наиболее
частые из них для
«Нефти без границ»
перечислил ректор
СПбГИПСР
Юрий Платонов.

ДИТЯ БЕЗ ГЛАЗУ

1 2 3
Эффект социальной
фасилитации.
Усиление доминантных
реакций в присутствии
других. Присутствие
посторонних побуждает
людей к более энергичным
действиям.

Эффект принадлежности
к группе.
Отождествляя себя с какой-либо группой, человек
стремится оценить ее
положительно, поднимая
таким образом статус группы
и собственную самооценку.

Эффект синергии.
Образование прибавочной интеллектуальной энергии,
которая возникает при
объединении людей
в целостную группу.

Р

аботая в группе, люди начинают надеяться на своих
коллег, прилагая к делу
минимум личных усилий.
При этом все участники коллектива искренне считают,
что выкладываются полностью. Это явление называют общественной ленью, или социальным
бездействием.
Обратную зависимость между размером группы и индивидуальным вкладом
ее участников впервые описал французский инженер Максимилиан Рингельман.
В 1913 году он провел эксперимент:
добровольцам было предложено поднять
максимально возможный вес, который был
зафиксирован и принят за 100 %. Далее
испытуемые объединялись в группы от
двух до восьми человек. Ожидалось, что
общий результат будет или равен сумме
индивидуальных рекордов, или превысит

4

Эффект группомыслия.
Возникает, когда поиск согласия становится настолько
важным, что пересиливает реалистическую оценку ситуации.
В такой группе людям важнее
найти консенсус, чем отстоять
собственную точку зрения,
даже если она верная.

ее. Однако по мере роста группы степень
персональных вложений каждого участника сокращалась. Работая в паре, люди
поднимали вес, равный 93 % от суммы
личных достижений. Третий участник снизил личную эффективность каждого участника группы еще на 8 %. Когда коллектив
вырос до восьми человек, оказалось, что
на каждого приходится лишь 49 % показателей индивидуальной работы.
ВЕК ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В течение всего XX века выводы Рингельмана ставились под сомнение. Однако
результаты неизменно оказывались в той
или иной степени аналогичными. Так,
немец Отто Келлер провел опыт с перетягиванием каната, по итогам которого
выяснилось, что чем больше команда, тем
меньше вклад каждого ее участника.
От физических экспериментов исследователи перешли к интеллектуальным.
В 1985 году американские исследователи
Джеффри Джексон и Киплинг Уильямс
предложили добровольцам решать логические задачи на компьютере. И здесь тоже
индивидуальные достижения оказались
выше групповых. Подтвердил все описанное ранее и спортивный тест – как
оказалось, спортсмены усерднее крутят педали, если уверены, что важен их личный
результат, а не командный. Одним словом,
очевидность того, что продуктивность падает при снижении доли ответственности,
была доказана.
Точных методов борьбы с общественной
ленью социологи найти так и не смогли.
Юрий Платонов, ректор Санкт-Петербургского государственного института
психологии и социальной работы, доктор

5 6
Эффект конформизма.
Человек склонен
менять собственное мнение, испытывая давление со
стороны группы.

Эффект подражания.
В процессе группового
взаимодействия члены группы
вырабатывают общие эталоны,
стереотипы поведения, следование которым подчеркивает и укрепляет их членство
в группе.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
К. Когон, А. Меррилл,
Л. Риннэ
«Пять правил выдающейся
эффективности: Как
достигать главных
целей без перегрузок
и выгорания»
Авторы книги, специалисты
по управлению временем
компании FranklinCovey, считают,
что высокая занятость –
отнюдь не показатель вашей
выдающейся эффективности.
Они разработали свою матрицу
управления временем, которая
поможет не только справляться
с огромным потоком дел, но
и жить полноценной жизнью,
реализовывать свои таланты,
делать так, чтобы работа
приносила удовольствие.
Д. Шервин, М. Шервин
«Как создать настоящую
команду: Алгоритмы,
повышающие
эффективность
совместной работы»
Каждому руководителю ясно,
какие преимущества дают
взаимопонимание и командная
работа. Неясно только, как
именно этого добиться. Мэри
и Дэвид Шервин говорят,
что существуют общие
алгоритмы, которые повысят
согласованность действий,
оптимизируют процесс принятия
решений, существенно оздоровят
повседневную рабочую
среду и помогут коллегам
превратиться в настоящую
команду.
* Эти и другие книги
доступны сотрудникам
АО «Зарубежнефть» в Alpina
Digital – корпоративной
библиотеке деловых книг № 1
в России.
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психологических наук, перечисляет следующие
способы влияния на эффект Рингельмана:

• Найти оптимальный размер команды (чем
она больше, тем выше социальная лень).

• Люди, которых поощряют, прикладывают

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вопрос, как противостоять эффекту Рингельмана, заботит сегодня
многих руководителей, вне зависимости от специфики бизнеса.
Рецепт успеха тоже не один, какой же выбрать, каждый решает
для себя сам.

«ОДИН МОЕТ ПОЛЫ,
ДРУГОЙ – КУХНЮ»

«НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЙ!»

– С детства не люблю коллективные задания. Например, мама поручала мне
и брату убрать на кухне. Братец тут же придумывал тысячу причин, почему он
не может. И я делала уборку, пока он валялся на диване. А рубль на мороженое мы получали вместе. В роли руководителя я не отступаю от принципа:
четкое разделение труда – ключ к успеху! В проектах, которые я планирую, нет
такого, чтобы за одну и ту же абстрактную «уборку на кухне» отвечали два
человека. Я точно знаю, кто «посуду моет», а кто – «полы». И эффективность от
этого вырастает в разы!
Когда я была частью команды, а не начальником, то настаивала, чтобы
мне давали конкретное задание. Руководитель частенько раздражался. Но
вариант, когда муха, сидящая на ухе у лошади, говорит: «Мы пахали!» – не для
меня. В итоге я придумала решение. Если меня спрашивали о статусе проекта,
я перечисляла только свою проделанную работу и передавала эстафетную
палочку отчета другим «членам экипажа».

Автор: Наталья РАТКОВСКИ,
дизайнер, руководитель глобальных художественных
проектов:

больше усилий для развития общего дела.

• Распределять роли, ставить каждому сотруднику четкую индивидуальную задачу. Ощущая
собственную необходимость, члены группы
не будут надеяться на подстраховку коллег.

Автор: Майкл ПРАЙОР,
исполнительный директор Trello (облачный
сервис для управления проектами):

• Мотивацию необходимо постоянно подкре• Все члены коллектива должны четко ви• Периодически каждому работнику необхо-

димы индивидуальные беседы, помогающие
выявить личные проблемы и направить сотрудника в нужное русло.

• Гендерные различия. Статистически установлено, что женщины менее склонны к социальной лени, чем мужчины.

• Кросс-культурные различия. Члены

в осточных культур проявляют меньше социальной лени, чем члены индивидуалистических
культур.

• Благоприятный социально-психологиче-

ский климат в команде способствует повышению эффективности, так как люди чувствуют
больше ответственности за результат совместного труда.

• Сплоченность команды в первую очередь зависит от руководителя, обладающего способностью
к организации эффективной работы коллектива.
Знание руководителем описанных выше эффектов и закономерностей групповой эффективности
и рациональное их использование в управленческой практике может существенно оптимизировать совместную деятельность сотрудников
и повысить ее результативность.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

7

Эффект ореола.
Это влияние на содержание
знаний, мнений, оценок
личности специфической
установки, имеющейся у одного человека по отношению
к другому.

8

Эффект группового
фаворитизма.
Стремление благоприятствовать членам своей
группы в противовес
членам другой группы.

Экспертное мнение

деть общую задачу.

– Будьте честны, были случаи, когда на ваших глазах ломался
принтер, а вы, нажав пару кнопок, уходили, устраняясь от проблемы? Конечно, никто не любит чинить принтер, и это не ваша
задача. Но что, если вы – единственный человек, заметивший
неисправность? И если вы никому не сообщите о ней, то ваш
коллега, выезжая на важную встречу, не сможет распечатать
свою презентацию? Чтобы избавить наших сотрудников от
привычки перекладывать ответственность на чужие плечи,
в начале всех совещаний я говорю: «Ничего не делай!» Так
я напоминаю, что они свободны принимать любые решения,
которые считают целесообразными. Самое трудное для руководителя – передать другому контроль за ситуацией. Но никто
не может сделать работу всей компании самостоятельно.
Нанимайте людей, которым доверяете, а затем дайте им
возможность принимать решения. Если вы не доверяете своим
сотрудникам и коллегам в принятии правильных решений,
последствия могут быть ужасными.

«ПРАВИЛО ДВУХ ПИЦЦ»

Автор: Джефф БЕЗОС,
глава Amazon:
– Когда вы собираете отдел или группу, или думаете, кого пригласить на следующее совещание, представьте, сколько человек вы
можете накормить двумя пиццами. Именно столько людей и стоит
пригласить. Обычно это где-то между 5 и 8.

9

Эффект группового эгоизма.
Направленность групповых интересов, целей и норм поведения
против интересов, целей и норм
поведения отдельных членов
группы или всего общества.

10
Эффект маятника.
Циклическое чередование
групповых эмоциональных
состояний стенического
и астенического характера.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
Говоря об успешных корпорациях и руководителях, сделавших их такими, невозможно
не обратиться к опыту Стива Джобса. Основатель Apple придумал почти невозможное –
как заставить людей трудиться на пределе
возможностей и буквально жить на работе.
Он был уверен, что лучшие в мире вещи создаются при объединении людей из разных
сфер деятельности, особенно в эру разделения компетенций. И ввел правило: в группы,
работающие над конкретными проектами,
должны входить не более ста сотрудников,
представляющих разные сферы знаний.
Но чем меньше, тем лучше. Например, над
программным кодом Safari работали два человека. «Если с задачей справятся двое, незачем привлекать тридцать», – считал Джобс.
Совещания в Apple завершались тем, что
для каждой задачи назначали человека,
ответственного за ее решение. Поскольку это
делалось прилюдно, это повышало вероятность, что к следующей встрече задача будет
решена.

Экспертное мнение

плять, особенно если команда большая.

«РЕФОРМИРУЙТЕ
СТРУКТУРУ КОМПАНИИ»

Автор: Юрий СОЛОВЬЕВ,
бизнес-консультант, автор книги «Школа выживания
руководителя»:
– Чем меньше в команде сотрудников, тем выше их индивидуальная мотивация
и вклад в развитие. Человек чувствует, что от него зависит многое, и его мотивация
возрастает, когда у него нет возможности отсидеться за спинами товарищей. Если
вы хотите преодолеть эффект Рингельмана, у вас один выход: поделить компанию на максимально мелкие группы с индивидуальной мотивацией для каждого
отдельного подразделения. Технология дробления большого коллектива на мелкие
группы работает в любой организационной структуре. Сложность выполнения этой
рекомендации в том, что цели небольших групп должны укладываться в общий
план-замысел компании. Часто этого замысла не существует.
Опыт показывает, что после появления правильной и общей цели для компании мотивация сотрудников возрастает минимум на 25 % в течение первых 3–6 месяцев.
Если следовать этой цели и дальше, эффективность продолжает расти.

11 12 13 14
Эффект волны.
Подобно камню, брошенному в воду, идея распространяется от одного
человека и охватывает все
большее число людей.

Эффект пульсара.
Групповая активность
проходит цикл от подъема до спада, затем
возвращается к оптимальному уровню.

Эффект бумеранга.
Человек, воспринимающий новую
информацию, не признает ее истинной
и продолжает придерживаться ранее
существовавшей установки. Либо вырабатывает новое оценочное суждение
по отношению к освещаемому событию, противоположное внушаемому.

Эффект «мы – они».
Чувство принадлежности
к определенной группе
людей (эффект «мы»)
и, соответственно, чувство
отстраненности от других,
размежевания с другими
группами (эффект «они»).
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Постоянны

ТОЛЬКО ПЕРЕМЕНЫ

История изобилует примерами, когда
крупнейшие компании не смогли справиться
с изменениями. Enron, PanAm, Motorola,
General Motors – все они пострадали
от конкуренции, кризисов, технологического
прогресса или внутренних волнений…
Корпорация – это сложная система, развитие
которой требует особых знаний и навыков.
Выигрывают же те организации, которые
не полагаются на интуицию или волю случая,
а своевременно и точно проводят постоянные
организационные изменения.

О

чевидно, что каждая организация уникальна и не существует
единого рецепта процветания.
Поэтому перед каждым руково
дителем возникает необходимость самостоятельно определить
стратегические цели своего
бизнеса, определить ключевые
компетенции и конкурентные преимущества и способы их развития. Мы предлагаем вашему вниманию
три примера, реализованных на разных этапах своего
развития крупнейшими российскими компаниями,
чьи названия у всех на слуху.

Глоссарий
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ –
это теория и практика плановых, системных изменений в убеждениях, отношениях
и ценностях сотрудников для индивидуального и корпоративного роста.
Концепция организационного развития
сформировалась на основе различных
техник из области психологии, социологии
и антропологии, применявшихся для решения
практических проблем деятельности компаний
и фирм. Сам термин был введен в употребление в конце 1950-х годов в корпорации ESSO
(в настоящее время – Exxon).

СБЕРБАНК.
Танцующий слон
О КОМПАНИИ
Сберегательный банк России учрежден в 1841 году
декретом Николая I. Пережил революцию 1917 года,
став Сбербанком СССР и единственным поставщиком
розничных банковских услуг. В 1992 году был переименован в Сбербанк России и продолжил работу в новых
условиях. К 2007 году активы Сбербанка составляли более
$190 млрд. Крупнейший работодатель России: 20 тысяч
филиалов, штат – 262 тысячи человек. Но известен он был
своей неповоротливостью, плохим сервисом, устаревшими
технологиями и советским менталитетом сотрудников.
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
В 2007 году компанию возглавил Герман Греф, обозначивший в качестве основной цели создание единой команды
и агентирование внимания Сбербанка на эффективной работе. Практически сразу же компанию покинул почти весь
топ-менеджмент, а новую команду СЕО набрал из сотрудников ведущих мировых компаний. Цель, поставленная перед Сбербанком, заключалась в том, чтобы через пять лет
стать одним из ведущих банков мира, увеличив чистую
прибыль в 2,5–3,5 раза. В центре внимания была операционная эффективность, достичь которой предполагалось
путем обучения персонала и внедрения инноваций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Наши конкуренты научились работать эффективнее и быстрее, часто лучше понимают потребности
клиентов и активнее на них реагируют, – обратился
Герман Греф к персоналу Сбербанка. – Нужно помнить
уроки истории: неповоротливые империи рушатся.
Интересы клиентов меняются, у них теперь есть широкий выбор, и нам надо измениться хотя бы для того,
чтобы просто сохранить свои лидирующие позиции
на рынке.
Таким образом, во главу угла была поставлена удовлетворенность клиента. Для повышения операционной
эффективности в 2008 году стартовала производственная система Сбербанка. В отделениях начали использовать принципы и инструменты Toyota Production
System – в частности, «Системы бережливого производства» 5S. Банк создал в Москве и в Нижнем Новгороде две lean-лаборатории для внедрения инноваций
и обмена опытом. Каждый год в них проходят обучение
несколько десятков тысяч сотрудников корпорации.
Образование стало главным инструментом развития.
В 2012 году была запущена виртуальная школа, а еще
через два года Сбербанк открыл собственный корпоративный университет, в 30 корпусах которого одновременно могут учиться 600 слушателей.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Генри Минцберг
«Менеджмент. Природа и структура
организаций глазами гуру». Том 15
Анализ Генри Минцберга свидетельствует, что перегруженные работой менеджеры зачастую идут легким путем.
Их губит поспешная реакция на внешние раздражители,
а также импульсивные действия без подготовки. Книга
рассказывает, как стать успешным руководителем, который может устоять перед искушениями и, когда нужно,
отступить на шаг назад, чтобы увидеть полную картину
происходящего.

Ли Болмэн, Терренс Дил
«Рефрейминг организаций»
В книге приводятся данные современных исследований организаций и лидерства, а также
множество примеров решения организационных
проблем в таких организациях, как eBay, Enron,
Harley-Davidson, Kodak, Federal Express, HP, CocaCola, NASA и многих других. Предложенные в книге
сценарии можно использовать, чтобы принимать
обдуманные решения и находить выход из самых
безвыходных ситуаций.

Герман ГРЕФ,
Президент, Председатель
правления ПАО «Сбербанк»:

– Мы должны доказать, что слоны умеют
танцевать. Мы должны создать гибкую,
реагирующую на рыночные сигналы, дружелюбную к вкладчикам, надежную структуру. Дайте мне время, и тогда посмотрим,
кто на что способен.
Обращение к акционерам Сбербанка,
ноябрь 2007 года

– Мне некорректно давать оценки. Конечно, то, что было в 2008 году, когда пришла
наша команда, и сейчас сравнивать невозможно. Сейчас Сбербанк – это громадная
система, которая во много раз более прибыльная и более сложная, в первую очередь
технологически. Это совсем другая история.
Там уже не только слон, но и много слонят.
Насколько они гармонично пляшут, нужно
спрашивать у наших клиентов.
Интервью газете «Коммерсантъ»,
май 2019 года
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СИБУР.
Нельзя жить
по устаревшей стратегии
ID1974 / Shutterstock.com

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей
МОРДАШОВ,
Председатель
Совета директоров
ПАО «Северсталь»:

– Мир стоит на пороге новых методов, новых
идей, новых людей везде – в бизнесе, в политике,
в СМИ, в менеджменте, потому что те решения,
которые базируются на прошлом опыте, больше
не дают эффекта.
Интервью каналу «Вести»,
январь 2010 года

– Я доверяю своим менеджерам, они и ребята
хорошие, и со многими мы выстраиваем взаимодействие, я считаю, в правильном направлении.
Хотя все непросто. Если я не буду им доверять,
то они не будут расти, у них не будет стимулов
расти, развиваться, работать.
Интервью журналу Forbes,
апрель 2019 года

«СЕВЕРСТАЛЬ».
Железная хватка

О КОМПАНИИ
Череповецкий металлургический завод был запущен
в эксплуатацию в 1951 году.
В 1983 году реорганизован
в Череповецкий металлургический комбинат. В 1992 году,
в разгар постперестроечного
кризиса, финансовым директором предприятия назначают
перспективного 27-летнего
старшего экономиста Алексея
Мордашова.
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Начиная с 1993 года по его
инициативе начинается приватизация предприятия, спасшая
комбинат во время экономи-

ческого кризиса, его регистрация как ООО «Северсталь»
и дальнейшее стремительное
развитие. Став в 1996 году
главой компании, Алексей
Мордашов пошел по пути
создания многоотраслевого
холдинга «Северсталь-групп»,
скупая различные промышленные активы: акции СанктПетербургского, Туапсинского
и Восточного портов, угольных
разрезов, машиностроительных заводов, активы предприятий по производству метизов
и труб, добычи угля, железной
руды и других минералов,
сталелитейные заводы Северной Америки и Европы.

На предприятиях холдинга
была проведена модернизация производства, обновлены
старые и открыты новые
цеха. Утверждены централизованные программы
обучения и развития персонала, полностью реформирована система управления.
Сегодня «Северсталь» – одна
из крупнейших в мире
сталелитейных и горно-
металлургических компаний,
занимающая 31-е место
в списке производителей
стали.
– Нашим успехам мы
обязаны уникальной
бизнес-системе «Северстали». За счет быстрых
технологических изменений,
увеличения производительности труда, снижения
затрат на производство и
улучшения качества продукции она позволяет нам
дополнительно зарабатывать
до 2 млрд рублей ежегодно, – с таким обращением
выступил Алексей Мордашов
в публичном отчете компании за 2017 год.

О КОМПАНИИ
В 1995 году на базе газоперерабатывающих заводов и инфраструктуры
«Сибнефтегазпереработки», Пермского
газоперерабатывающего завода, выпускающего нефтехимические продукты, и проектного института «НИПИгазпереработка»
создается холдинг «СИБУР».

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
С 1998 по 2002 год он стремительно наращивает активы. Затем переживает период
реформирования и реструктуризации.
Экономический кризис 2008–2009 годов
стал серьезным испытанием для СИБУРа,
но в то же время показал прочность новой
модели компании. Сегодня СИБУР – крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, в которой работает
более 26 тысяч человек. В 2018 году ее
выручка составила 9,1 млрд долларов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий
КОНОВ,
председатель
Правления ПАО
«СИБУР Холдинг»

– У нас нет единой долгосрочной стратегии в одном документе. Стратегия, написанная, к примеру,
в 2018 году и рассказывающая, что нам нужно делать
и получить к 2030-му, приведет к тому, что с 2018 по
2030 год у нас никаких других идей не возникнет.
За это время многое изменится, а мы все равно будем
делать то, что приняли в 2018-м, а начали обдумывать
еще в 2015–2016 годах. То есть мы 15 лет будем жить
в устаревшей реальности. Опасность стратегии в одном документе именно в этом.
Интервью журналу «Harvard Business
Review – Россия», июнь 2018 года

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Роджер Коннорс, Томас Смит,
Крейг Хикман
«Принцип OЗ. Достижение
результатов через персональную и организационную
ответственность»
Бестселлер, основанный на результатах более чем
20-летнего исследования успешных организаций,
рассказывает, каким образом отдельные люди
и целые организации добиваются желаемого даже
в самых трудных ситуациях. Читатель узнает, как
важна персональная ответственность за результат,
и научится создавать организационную культуру,
необходимую для достижения поставленных целей.

Фредерик Лалу
«Открывая организации
будущего»
Пособие для руководителей, которые почувствовали, что привычный стиль управления
устарел, и готовы что-то менять. В первой
части книги автор предлагает масштабный
исторический обзор эволюции организационных парадигм. Вторая часть – руководство
к действию. На примере реальных компаний
рассказывается о том, к чему приводит системное занятие организационным развитием.
Третья часть рассматривает необходимые
условия успешного развития организаций.

Скотт Келлер,
Колин Прайс
«Больше, чем
эффективность»
Книга основана на опросе
6800 топ-менеджеров, рассказавших о реорганизации
своих компаний. Здесь нет
многочисленных примеров
успеха, но она помогает
разработать собственный
рецепт успеха, говорит
о готовности компаний
меняться и так далее.

Марк Розин
«Успех без
стратегии»
Марк Розин, консультант
с 20-летним стажем, делится
не только своими наблюдениями за попытками внедрения
западного, стратегического подхода к управлению, но и показывает, что оппортунистический
подход, основанный на гибкости
и использовании неожиданных
возможностей, зачастую лучше
работает в российских условиях.

*Э
 ти и другие книги доступны сотрудникам АО «Зарубежнефть» в Alpina Digital – корпоративной библиотеке деловых книг № 1 в России.

Джон Джестон,
Йохан Нелис
«Управление
бизнес-процессами»

В книге рассматривается
более 50 примеров успешного управления бизнес-
процессами. Издание
поможет руководителям,
занимающимся организацией бизнес-процессов,
заглянуть внутрь происходящего и определить
реальное положение дел.
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ЗДОРОВЬЕ

МЕНЕДЖМЕНТ
ДЛЯ ИММУНИТЕТА
Как известно, здоровье человека
во многом зависит от качества иммунитета.
С наступлением осенне-зимнего сезона этот
вопрос становится еще более актуальным.
Общие рецепты успеха известны всем –
физическая нагрузка, правильное питание
и закалка. Однако так ли все просто?

ДЛЯ ТЕЛА И УМА
К привычным рекомендациям врачей
об укреплении иммунитета в период осенне-
зимних простуд и больничных мы вернемся
во второй части статьи. А сначала поговорим
о том, что HR-специалисты, эксперты тренинговых компаний все чаще говорят про необходимость интеллектуальной «вакцинации»
организма, а именно – о развитии навыков
грамотного распределения времени, энергии
и приоритетов. Это, по их оценке, один из тех
«гибких навыков», который должен входить
в арсенал любого человека, заинтересованного
в своем успешном развитии. Некоторые из
рекомендаций ведущих российских и мировых специалистов soft skills мы и рассмотрим
сегодня. Утверждается, что в совокупности
с общеизвестными методами они способны
обеспечить победу в борьбе с осенне-зимней
угрозой здоровью.
УЧЕНЬЕ – СВЕТ
Привычка начинать новый «учебный год»
с осени заложена в нас со школьной скамьи.
Так что если вы давно хотели научиться чему-то полезному и важному, то самое время
сделать это. Как именно – решать только вам.
Это могут быть как краткосрочные курсы для
развития конкретного навыка, так и начало
реализации более глобальных целей.
ЧИТАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ
Любовь к книгам не только повышает интеллект, но и продлевает жизнь. Это доказали в Школе общественного здоровья при
Йельском университете, где было проведено
соответствующее двенадцатилетнее исследование. Его результаты, опубликованные
в журнале Social Science & Medicine, показали,
что у людей, читающих книги более 3,5 часов

в неделю, на 23 % больше шансов не умереть
в следующие 12 лет, нежели у тех, кто книг
не читает вообще.
Поможет чтение и для развития «гибких»
навыков. Как утверждает филолог, преподаватель РАНХиГС и лектор ведущих корпоративных университетов страны Леонид Клейн,
«художественная литература повествует
о мире во всем его многообразии, показывая
взаимосвязь вещей, и при этом дает практические советы и учит стратегическому
мышлению». Поэтому чтение классических
художественных текстов, их осмысление –
верное средство от опрометчивых поступков и необдуманных решений, а значит,
и стрессов, оказывающих негативное влияние
на здоровье.
ДЕЛУ – ВРЕМЯ, ОТДЫХУ – ТОЖЕ
Не стоит превращать свою жизнь в сказку
о потерянном времени, а значит, нужно
научиться не только работать, но и отдыхать.
Казалось бы, что тут сложного? Однако,
чтобы действительно в этом преуспеть необходимо, по мнению управляющего партнера
тренинговой компании ЕВМ Константина
Бороздина, освоить и применять на практике
основы тайм-менеджмента. Признанные
эксперты в этой области –
Глеб Архангельский или Лотар
Зайверт – называют несколько
десятков базовых правил этой
непростой технологии. Мы же
выделим ключевые.
• Соблюдайте правило планирования: 60 % времени
должно тратиться на запланированную активность,
20 % – на непредвиденную
и 20 % – на спонтанную.
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Результаты исследования
показали,
что
у людей,
читающих
книги
более

ЧАСОВ
В НЕДЕЛЮ,

на 23 % больше шансов
не умереть в следующие
12 лет, нежели у тех, кто
книг не читает вообще.

• Работайте над своими п
 ланами времени регулярно и системно, последовательно доводя
до конца начатое дело. Работа по системе и
соблюдение временных планов важнее педантичного ведения записей.
• Не впадайте в крайность чрезмерного планирования и расписывайте лишь такой объем
задач, с которым реально можно справиться.
• Фиксируйте в планах результаты или цели,
а не просто какие-либо действия.
• Устанавливайте точные сроки исполнения,
причем для всех видов деятельности. Таким
образом приучите себя к самодисциплине
и будете избегать промедлений и откладывания дел на потом.
ЗАСНУТЬ, ПРОСНУТЬСЯ, ВЫСПАТЬСЯ!
Высыпайтесь! Здоровым 7–8-часовым сном
сегодня принято пренебрегать. И абсолютно
зря. Помимо того что, выспавшись, вы сможете
более эффективно решать рабочие вопросы,
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Для поддержания защитных свойств
организма на надлежащем уровне
необходимо спать
не меньше

ЧАСОВ В СУТКИ

не стоит забывать, что для поддержания
защитных свойств организма на надлежащем уровне необходимо спать не меньше
7 часов в сутки. В противном случае работа
иммунной системы нарушается. К слову,
подготовка космонавтов и профессиональных
спортсменов – людей, на организмы которых
выпадает серьезная нагрузка, начинается
с выстраивания правильного распорядка дня
и ночи.

БОЛЬШЕ ВОЗДУХА
Немногие знают, но рекомендованная комнатная температура – не более 20 °С. И даже
в самые трескучие морозы необходимо
ежедневно, пусть и ненадолго, проветривать
жилье или рабочий кабинет. Жаркий и недостаточно влажный воздух в помещении
вызывает сухость слизистых оболочек, а это,
в свою очередь, облегчает проникновение
в организм вирусов и микробов.

ЗАВТРАК – ВСЕМУ ГОЛОВА
Завтрак – наиболее важный прием пищи,
обеспечивающий организм, а значит, и иммунную систему, необходимой энергией.
Конечно, при условии, что он съеден в течение полутора-двух часов после пробуждения, а в его составе продукты, содержащие
антиоксиданты, омега-3, пробиотики, цинк,
железо, витамины А, Е и С.

МЫСЛИТЬ ПОЗИТИВНО
И, наконец, последнее, но не менее важное.
Стоит научиться мыслить позитивно и радовать себя. Какие бы сложные вопросы
ни стояли перед вами, правильный и оптимистичный подход к их решению – как минимум
50 % успеха, а это, в свою очередь, уменьшение вероятности возникновения стресса.
И, конечно, в повседневной суете не стоит забывать о том, что себя стоит вознаграждать –
за успешное завершение дела или даже
просто так – за то, что очередной сложный
день позади. И вы почувствуете, что организм
отплатит вам тем же.

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ
Двигайтесь. Больше, эффективно, а главное,
на свежем воздухе. Это может быть что
угодно – прогулка после работы, модная
скандинавская ходьба, бег, велосипед и т. д.
Единственное условие – одеваться по сезону
и не переусердствовать.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Резюмируя, можно с полным
правом говорить о том, что для
прокачки иммунитета во всех его
смыслах разработаны полно
ценные системы тренировок
и KPI. Безусловно, лучше всего эти
методы работают в комплексе,
дополняя друг друга и обеспечивая максимальный эффект.
И пусть перенастройка режима
работы и отдыха, питания и физических нагрузок не всегда бывает
простой, а управление этими процессами требует профессионального и ответственного подхода,
главное, помнить – это все более
чем реально, было бы желание!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Стив
Эс-Джей Скотт
«Лучше
каждый день:
127 полезных
привычек для
здоровья, счастья
и успеха»
• 127 полезных привычек, которые помогут карьере, финансам, здоровью и эффективности.
• 3 разных типа привычек (и почему
важен каждый из них).
• 6 препятствий, которые могут встать у вас
на пути, и способы их преодолеть.
• 13 шагов к тому, чтобы привычка стала
устойчивой.

Том Рат
«Ешь,
двигайся, спи:
Как повседневные
решения влияют
на здоровье
и долголетие»
Мы привыкли к тому, что переход
к здоровому образу жизни требует
каких-то кардинальных перемен, не
уделяя должного внимания «мелочам» – ежедневным решениям по поводу
того, что съесть на завтрак: овсянку или
бутерброд? Позвонить коллеге или пройтись
до его кабинета? Лечь поспать пораньше
или позволить себе немного расслабиться
и посмотреть допоздна любимый сериал?
А ведь именно они оказывают существенное
влияние на продолжительность и качество
нашей жизни.
* Эти и другие книги доступны сотрудникам
АО «Зарубежнефть» в Alpina Digital —
корпоративной библиотеке деловых книг № 1
в России.
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