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Аутсорсинг процессов набирает 
обороты. Почти все автомобили мира 
ездят с венгерскими сцеплениями 
и кузова отштампованы на прессах, 
сделанных по заказу на каждую модель 
в Петрозаводске. И так во многом... 
Становитесь лучшими в своем сегменте и 
успех дважды к вам придет...
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Александр Чакински 

Евгений Король,
АутсорсКонсАлт

Д анное нарушение имеет 
длящийся характер, и правило 
иск овой давности здесь 

неприменимо (п. 56 указанного выше 
Постановления)…

н е были обязаны оплачивать 
труд работника в период 
самоизоляции, если его работа 

была сдельной, и это было зафикс 
ировано в трудовом договоре…

о на выполняет для нас эту работу 
профессионально, сокращая 
затраты…

Б ольшинство компаний 
говорят, что они боятся 
аутсорсинга, потому что 

есть риск потери контроля. на 
самом деле все наоборот…
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Андрей Кудряшов,
«АнгиолАйн»

“т ы сходи лучше туда, там 
поговори, может быть быстрее 
решится»…

К огда нет писаных правил, или 
когда правила появляются по 
ходу при наличии недостаточно 

компетентного и относительно 
нерешительного руководства, 
появляются условия для 
возникновения серых 
кардиналов…

стр. 18



(67)
2020 г.

Издается с 1996 г.

© ООО «Журнал «Управление персоналом», 1996
© ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2006

 

Маркетинговое агентство «Управление 
персоналом»:
Маркетологи: Делова Г., Делова Л., 
Цибульская С.

Департамент рекламы:
Тараканова Н.
5421612@bk.ru 

Корректор: Голиняк С.

Художники: Катаев Д., Марычева В.

Фотослужба: Сумовский В., Жильцов А.
 
Генеральный директор: Гончарова В.
e-mail: tp@top-personal.ru

Ведение бухгалтерского учета: 
ООО «Клуб Главных Бухгалтеров» 

Департамент подписки:
 5421612@bk.ru
Прямая подписка: Дрейер Л., Делова Г., 
Делова Л., Фролова Т., Лукина Е.

Департамент дистрибьюции:
 5421612@bk.ru

Руководитель проекта «Национальная 
Деловая премия Капитаны Российского 
Бизнеса»: Левина Т.

ИД                                         рекомендует:

Курьерская служба:
 

Аудиторская поддержка:

Контент-менеджер web-сайта: Москвичев 
П. 

Юридическая поддержка
Заслуженный юрист РФ — Бродский И.

Дизайн-бюро:
Издательская Студия «Корпоративная Периодика»

 

Объединенная редакция

ИД                                   

ISBN 5-95630-007-7

 

 

№26
( 5 8 2 )

Подписано в печать 29.07.2020 г.  
Формат 60х90 1/8. Печать офсетная.  
Тираж 10 000 экз.  Печ. л. 8.  
Заказ №

Отпечатано в полном соответствии 
с качеством предоставленного 
электронного оригинал-макета 
в ООО «Белый ветер»  
г. Москва, ул. Щипок, 28

Приглашаем авторов к сотрудничеству: tp@top-personal.ru

Издательство не несет ответственности за содержание рекламных  
объявлений. Издательство не всегда разделяет мнения и взгляды  
авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Цена свободная

АуТсОРсИнг 5  Бизнес строится на отношениях, поэтому,  
так как решения будут принимать люди,  

необходимо знать, кто эти люди 
Евгений Король, АутсорсКонсалт

ПРЕдАТЕлИ 15  Почему предал американцев Эймс? 
дмитрий Трепольский, Pronline.ru

ПРОгРАММИсТы 17  нет «чистым» программистам.  
Будущее глазами сбербанка 

Валерия Чиж
О МЕТОдЕ ШАРФФА 19  Владимир Якуба   

КОММЕнТАРИИ 22  Вдвое усерднее других: стиль работы  
Илона Маска 
Валерия Чиж

БИЗнЕс-лИТЕРАТуРА 25  Мир Путина:  
Россия и ее лидер глазами Запада 

Анджела стент
ЗП 37  споры по невыплате зарплаты в период 

самоизоляции. советы фирмам и людям 
Александр Чакински 

ТРудОВОЕ ПРАВО 43  летчик умер в полете: кто в ответе? 
наталия Пластинина, юрист

нОВОсТИ ПО РЕЗульТАТАМ  
ИсслЕдОВАнИЯ 46  По результатам исследования «Мотивация  

жителей России в период пандемии» 
кадровая компания «Рекадро»

МШПП  49  Работа с «синдромом  
самозванца» в Коучинге  

Анастасия Михайлова, 
Московская школа практической психологии

РЕЦЕнЗИЯ 62  гули Базарова,  
Московская школа практической психологии

Издание зарегистрировано Комитетом  
Российской Федерации по печати 

свидетельство о регистрации  
выдано Министерством РФ  

по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций 

ПИ № 77-15375 от 12 мая 2003 г.

Подписные индексы  
по Объединенному каталогу: 29431, 29621 

ООО «МАП»: 99722 
ООО «Роспечать»: 70855, 71852

Ведущие эксперты уП

Официальный адрес

TP@TOP-PERSONAL.RU

Тахир  
Базаров

Марина 
Олешек

сергей  
Пронин

Михаил 
Молоканов

Виктория 
Петрова

дмитрий  
Жирнов

Татьяна 
Ведькалова

дарья  
Крячкова

Михаил  
Богданов 

Татьяна 
Кожевникова



Бизнес строится на 
отношениях, поэтому, 

так как решения будут 
принимать люди, 

необходимо знать, кто эти 
люди

 

Аутсорсинг
А

у
т

с
о

р
с

и
н

г

Евгений Король  
АутсорсКонсалт 

с экспертом беседовал гл.редактор   

А. гончаров 

 Аутсорсинг - что это для Вас?

ля меня аутсорсинг – это, 
прежде всего, кооперация. 
Потому что кооперация – 

это осознанное взаимное использова-
ние сильных сторон друг друга, созда-
ние эффективных партнерских сетей, а, 
значит, лучшая реализация аутсорсинга.

Если мы правильно нашли партнера 
для нашего бизнес-процесса, то он по 
определению уже обладает определен-
ными нужными нам навыками и делает 
это лучше, чем мы. и мы это покупаем 
у него: технологии, навыки, умение, ква-
лифицированные кадры, эффект мас-
штаба, и еще много разных плюшек. и 
все это сразу, здесь и сейчас. Это нас 
освобождает от того, чтобы самим про-
водить исследования, вкладывать сред-

Д
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ря трех специалистов – это уже серьез-
но. и на рынке довольно сложно найти 
и уж тем более быстро обучить замену. 
очевидно, что проще заключить договор 
и перейти на аутсорс к компании, к ор-
ганизации, которая специализируется 
в этой области. она выполняет для нас 
эту работу профессионально, сокращая 
затраты. и вопреки распространенно-
му мнению, и это очень важно, люди, 
которые уходят в такой аутсорсинг, не 
теряют. А, наоборот, приобретают. они 
точно не теряют в зарплатах, потому 
что мы ставим такое условие принима-
ющей компании. работники, кроме это-
го, приобретают то, что они переходят 
из обособленной группы в профильную 
организацию. Мне нравиться говорить: 
«Переходят в свое племя». они точно 
получают возможность развиваться про-
фессионально, возможность карьерного 
роста в большой организации по сво-
ей профессии. Это совершенно другие 
перспективы, и мы всегда стараемся 
людям рассказывать об этом, снимать 
вопросы, снимать стресс. Мне очень 
жаль, что в россии сложилось такое 
впечатление об аутсорсинге, как будто 
хочется отдать собственный персонал в 
фирму «рога и копыта», по сути, бросить 
его. 

Я всегда рассказываю клиентам, что 
такое настоящий аутсорсинг, когда пре-
следуются цели Компании, интересы 
персонала. и всегда необходимо смо-
треть что за компания, с которой вы за-
ключаете договор. Каким образом они 

ства в основные фонды, покупать что-
то, что, может быть, нам самим нужно 
два раза в месяц.  

 Какие услуги крупные компании 

отдают на аутсорсинг и почему?

― Крупные промышленные предпри-
ятия передают на аутсорсинг все про-
цессы, которые считают не основными, 
и иногда близкие к основным, особенно 
когда нужно снизить затраты, сфоку-
сироваться на основной деятельности, 
найти инновационные подходы. также, 
когда ставят себе цель достигнуть более 
переменной структуры затрат.

А еще получить доступ к редким 
специалистам и навыкам. Есть разные 
роды деятельности, где специалиста 
достаточно сложно найти на рынке тру-
да. и когда мы обращаемся к специ-
ализированным организациям в рам-
ках аутсорсинга, мы понимаем, что эти 
специалисты сконцентрированы в таких 
организациях.

Приведу пример – метрологические 
и измерительные лаборатории. Во всех 
относительно крупных организациях 
всегда есть какая-то лаборатория: ла-
боратория средств измерений, лабора-
тория испытаний, лаборатория анализа 
сырья, исходящей готовой продукции 
– все, что угодно. Как правило, такие 
лаборатории насчитывают 20-30 хоро-
ших серьезных специалистов в своей 
области. Компания понимает, что поте-
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будут добиваться поставленных заказ-
чиком целей.

А если будет урезание зарплаты либо 
подмена нашего квалифицированного 
персонала на дешевый труд работни-
ков ближнего зарубежья? такие вари-
анты заканчиваются для заказчика, как 
правило, очень плачевно. и это связано 
только лишь с непрофессиональным ис-
полнением и непрофессиональной под-
готовкой таких мероприятий. Хотя на 
самом деле можно сделать все очень 

красиво. и больше всего радует, что на 
российском рынке в последние годы 
я вижу все больше компаний, которые 
предлагают профессиональные реше-
ния. и это касается не только класси-
ческого клининга или бухгалтерии на 
удаленке. сегмент аутсорсинга разви-
вается, и не только IT, но и промышлен-
ный, и в сфере бизнес-процессов со-
провождения.

 Как контролировать качество 

работы аутсорсинговых компаний?  

― Большинство компаний говорят, 
что они боятся аутсорсинга, потому что 
есть риск потери контроля. на самом 
деле все наоборот. Когда мы переда-
ем бизнес-процесс на аутсорсинг, мы 
просто обязаны описать этот процесс 

с точки зрения определенных метрик, 
которые мы можем выразить в цифрах. 
Когда мы передаем на аутсорсинг про-
цесс, описанный в цифрах, мы догова-
риваемся в контракте с аутсорсером, 
что он как минимум поддерживает уро-
вень этих цифр, а лучше – мы догова-
риваемся о том, чтобы он улучшал эти 
показатели.

По профессиональному это называет-
ся KPI, путем добавления к нему опре-
деленных вещей рождается SLA (Service 

Level Agreement). А выше SLA есть еще 
CSF (Critical Success Factor) – Критиче-
ские Факторы успеха – еще более вы-
сокоуровневые показатели.

Когда идет упаковка проекта, то 
разрабатываются все эти вещи, и все 
оформляется на бумаге, в Договор. Это 
уже профессиональные метрики. они 
позволяют контролировать не только 
качество работы компании, но и как до-
стигает целей сам проект.

 Каким образом выстраивается 

процесс контроля качества? 

― Процесс контроля выстраивается 
методом ежемесячной оценки – KPI. 
надо сразу сказать о том, что аутсор-
синг – не одногодичный контракт с про-

Она выпОлняет для нас эту рабОту 

прОфессиОнальнО, сОкращая затраты
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лонгацией, это большая ошибка, когда 
контакт заключается таким образом. 
Аутсорсинг – это когда контракт сразу 
заключается на тот период, который не-
обходим для достижения поставленных 
перед аутсорсингом целей. только так, 
потому что все остальное ведет в тупик.

Качество контролируется путем еже-
месячной оценки. Ежемесячная оценка 
проходит на основании каждодневной 
деятельности. Эти KPI, про которые мы 
говорим, – это не просто субъективная 
оценка начальника участка, по отноше-
нию к аутсорсеру: хорошо или плохо он 
отработал. нет, ни в коем случае. KPI 
разрабатывается с таким учетом, чтобы 
эти вещи можно было видеть, пощупать 
вживую, посчитать. например, количе-
ство деталей, выпущенных в смену. Это 
говорит об объеме, об объеме не ниже 
определенного количества по потоку. 
Либо, если мы говорим про качество и 
про детали, это выражено в процентах 
брака, т. е. не выше определенного по-
казателя. Это, как правило, регистриру-
ется как минимум в журналах регистра-
ции, кто на бумаге еще сидит, а кто уже 
более продвинутый - ведет это в элек-
тронных системах. и все это отражает-
ся ежемесячно, и спорить с этим сложно 
как заказчику, так и самому аутсорсе-
ру. т. е. по большому счету аутсорсер 
видит, на какую оценку он выходит в 
конце периода. и даже может вовремя 
сориентироваться и где-то улучшить по-
казатели.

 Как идет взаимодействие на 

уровне ключевого лица компании и 

ключевого менеджера компании или на 

уровне менеджера, ответственного за весь 

аутсорсинг по каждому процессу отдельно?

― нужно понимать, о взаимодействи-
ях какого уровня мы говорим.

Есть взаимодействие на уровне опе-
рационной деятельности. Это, как пра-
вило, цеховые какие-то операции, еже-
дневные, рутина. и компаниям, которые 
действительно выбрали для себя пусть 
аутсорсинга, целесообразно вводить та-
кую должность как Менеджер по аутсор-
сингу. и не конкретного участка, а под-
разделения, на уровне цеха, на уровне 
дирекции. одного человека вполне до-
статочно, чтобы он вел и контролировал 
операционный, самый нижний процесс 
общения аутсорсера с заказчиком. По-
тому что ежедневная деятельность про-
исходит именно внизу. Этим мы за-
крываем как раз простые задачи. и 
решаются простые задачи на этом уров-
не действительно очень оперативно и 
быстро.

Второй уровень общения – уровень 
проектного офиса. В организации дол-
жен быть проектный офис именно по 
аутсорсингу, который занимается как 
реализацией непосредственно меро-
приятий, так и поддержкой их в течение 
жизненного цикла каждого отдельного 
контакта. они уже не занимаются опера-
ционкой, это тактическая группа, кото-
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рая точно понимает, в каком состоянии 
находится каждый процесс, какие про-
блемы есть на каждом отдельном объ-
екте, и что необходимо предпринять.

и есть еще стратегический уровень 
управления. Как правило, это уже гене-
ральный директор самой аутсорсинго-
вой компании и топы-управленцы либо 
собственник компании заказчика, если 
компания небольшая. там, конечно же, 

решаются стратегические вещи и вопро-
сы развития.

 Как искать подходящих 

аутсорсеров? Как происходит 

выбор аутсорсинговой компании? 

― Вопрос, наверное, можно разде-
лить на две части: как искать и как оце-
нивать, чтобы мы нашли именно того, 
кто нам нужен.

Каждая компания, чтобы найти потен-
циального партнера, пользуется доступ-
ными ей инструментами.

Как бы вы меня искали? В поисковике 
ввели мое имя плюс аутсорсинг, а оце-
нивали бы по результатам прошлых про-
ектов. так и с аутсорсерами.

Во-первых, для того, чтобы правиль-
но найти, нужно правильно спросить. 
спрашиваем мы у рынка. рынок-облако, 
который откликается на определенного 
рода запросы, как поисковик в интер-
нете. Если правильно сделан запрос, 
мы найдем правильную информацию. 
Поэтому очень важно сделать правиль-
ный запрос, правильный документ. Эти 
документы не похожи на те, чем обычно 
пользуются отделы закупок. Это сво-

его рода специально сформулирован-
ные запросы с граничными условиями, 
с формулировкой технических целей. 
Это не совсем техническое задание. 
Когда мы делаем запрос на аутсорсинг, 
мы спрашиваем, что мы хотим. В этом 
принципиальная разница и как раз одна 
из основных ошибок компаний, которые 
ищут аутсорсеров. Заказчики формули-
руют, как нужно делать, т. е. они ставят 
в рамки и резко ограничивают возмож-
ности по путям решения этих вопросов, 
этого бизнес-процесса. они описывают, 
как правило, то, как они делают, дела-
ют по старинке. А если компания умеет 
это делать совершенно по-другому и не 
готова делать это по старинке – она не 
будет откликаться на запрос. Поэтому 
очень важно писать «Что», а не «Как».

бОльшинствО кОмпаний гОвОрят, чтО Они бОятся 

аутсОрсинга, пОтОму чтО есть риск пОтери 

кОнтрОля. на самОм деле все наОбОрОт



10

Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для 
Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 

26(582)/2020
А

у
тс

о
рс

и
н

г

  2020

ях, в том числе аудит непосредственно 
на тех площадках, где этот аутсорсер 
уже работает. Всем претендентам на 
работы выставляются оценки по шка-
лам и метрикам, которые наиболее важ-
ны заказчику: цена, инновационность, 
качество, производительность и т. д. 
Победитель выбирается на основании 
оценок, выраженных в цифрах против 
цены. Все обосновано. и это помога-
ет даже обосновать выбор проектному 
офису или закупочной структуре перед 
топ-менеджментом, который спраши-

вает, почему вы выбрали более дорогое 
предложение. 

 Какие компании 

являются наиболее серьезными 

игроками на рынке аутсорсинга? 

― Мы, наверное, не будем упоминать 
конкретные имена этих компаний.

В целом стоит отметить, что IT-
аутсорсинг в россии ушел далеко впе-
ред, а аутсорсинг бизнес-процессов су-
щественно отстает.

исходя из моего опыта и тех кейсов, 
что мы сделали – аутсорсингом бизнес-
процессов могут и хотят заниматься 

Запрос делается по определенной 
методике, чтобы можно было сориен-
тироваться, что хочет заказчик. раз-
работка запроса базируется на риск-
менеджменте, на чейндж-менеджменте. 
Делаются специальные изыскания, и 
выявляется точно, что нужно компании, 
как правильно это сформулировать, что-
бы, с одной стороны, защитить себя от 
негативного влияния факта передачи, 
как риска. риски есть всегда и с ними 
надо работать, чтобы нивелировать 
вероятность их возникновения либо 

последствия. А с другой стороны, не 
упустить шанс и использовать все до-
ступные возможности улучшений.

и второй этап, когда рынок отклик-
нулся, когда у нас есть разные реше-
ния, разные компании, нам необходимо 
отсортировать и выбрать того самого 
подрядчика, которого мы искали. надо 
понимать, что самое дешевое не всегда 
значит лучшее. иногда второе или тре-
тье в очереди в ценовой линейке пред-
ложение может оказаться в десятки раз 
лучше, чем просто подрядчик, который 
предложил дешевле всех. Чтобы понять, 
что перед вами проводится специальная 
квалификационная оценка подрядчика. 
она основана на очень многих критери-

этО нас ОсвОбОждает От тОгО, чтОбы самим 

прОвОдить исследОвания, вкладывать средства 

в ОснОвные фОнды, пОкупать чтО-тО
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практически все компании. Любая сфе-
ра деятельности.

Единственное, что сейчас сдерживает 
рост, это отсутствие специальных зна-
ний и реальных практических навыков. 
Как консультант я сталкиваюсь с различ-
ными вопросами от компаний. Большин-
ство вопросов ко мне связано с тем, что 
выводить на аутсорсинг и как выстроить 
работу в компании для поиска и привле-
чения аутсорсеров. А самый популярный 
– просят построить систему управления 
подрядчиками. Это наш конек.

Мое мнение, что нам уже давно необ-
ходимо развивать институт менеджеров 
по аутсорсингу, институт знаний B2B от-
ношений, коопераций, партнерства, соз-
дания экосистем. Для правильного фор-
мирования B2B культуры этого очень не 
хватает. 

 По Вашему мнению, все ли 

бизнес-процессы можно передать 

на аутсорсинг либо существуют 

исключения. Если да, то какие? 

― Передать можно все, идеальная 
компания в данном случае это ком-
пания, которая будет содержать один 
бизнес-процесс – это руководитель, хо-
зяин. ну, естественно, это шутка. на са-
мом деле передать можно практически 
все бизнес-процессы, кроме того биз-
нес-процесса, который несет компании 
отличительную ключевую особенность и 
является ее ядром.

Это процесс, который обязательно 
связан с добавочной стоимостью или 
интеллектуальной собственностью, т. е. 
процесс основной деятельности и про-
цесс, где есть ключевой навык. и мы 
не хотим, чтобы он стал кому-то досту-
пен, держим в определенном секрете, 
как мы это делаем. именно этот про-
цесс передавать на аутсорсинг не сто-
ит. Все остальное имеет смысл оценить 
с точки зрения обоснованности внешней  
закупки.

на аутсорсинг мы отдаем процессы, 
которые в том числе сильны в нашей 
компании и не являются основной дея-
тельностью, но они могут зарабатывать 
деньги.

отдаем с той целью, чтобы из них 
сделать общие центры обслуживания. 
т. е. они выполняют не только для нас 
какие-то услуги, но и для внешнего рын-
ка, зарабатывая еще и на стороне.

Кроме этого, мы можем отдать на 
аутсорсинг те процессы, которые даже 
являются уникальными для бизнеса, для 
рынка, но они слабы, т. е. они находят-
ся еще в зародыше и не могут самосто-
ятельно начать зарабатывать. обычно 
это связано либо со стартапом, кото-
рый только начинает развиваться, либо 
с наличием определенного уникального 
ресурса, который у нас есть, но в том 
состоянии, в котором он у нас есть, он 
никому не интересен. например, это 
могут быть какие-то отходы. отходы от 
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производства – это тоже определенный 
уникальный ресурс. и правильно пере-
работав этот ресурс, мы можем полу-
чить другой новый уникальный продукт, 
который на рынке уже востребован. 

такие бизнес-процессы отдаются на 
аутсорсинг для того, чтобы найти пар-
тнера, который обладает тем, что не 
хватает нам. Мы можем создать со-
вместное предприятие либо на других 
условиях использовать эти взаимные 
ресурсы. создаем новый продукт, и все 
начинают зарабатывать.

 При сотрудничестве с 

аутсорсинговым партнером есть ли 

риск утечки внутренней информации 

конкурентам. Как нужно этот вопрос 

решать на этапе выбора компании? 

― риски утечки информации по раз-
ным каналам есть всегда. и риск утечки 
через аутсорсингового партнера намно-
го меньше, чем, например, через со-
трудника перебежчика, которого пере-
манили конкуренты.

Правила работы по данному вопро-
су, следующие: во-первых, необходи-
мо ограничить доступ к информации, 
которая для выполнения работы аут-
сорсером не требуется. на это есть 
технические и программные меры – раз-
граничение доступа к данным. А также 
административные и организационные 
мероприятия.

А по отношению к информации, кото-
рая необходима аутсорсеру для работы 
– заключается соглашение о конфиден-
циальности (NDA), в котором определе-
ны правила работы и хранения инфор-
мации и последствия за их нарушения.

В ситуации, когда одна компания мо-
жет работать у двух крупных заказчиков, 
порой являющихся прямыми конкурен-
тами, может быть заключен такой до-
говор, который запрещает аутсорсеру 
выполнять аналогичную работу у пря-
мых конкурентов по конкретному спи-
ску. Аутсорсеры соглашаются на такие 
условия, если работа интересная и кон-
тракт долгосрочный.

 Каковы самые слабые места? В 

чем могут проигрывать аутсорсинговые 

компании штатным сотрудникам? 

― решения об аутсорсинге всегда 
принимаются на основании анализа ри-
сков и выгод. Если выгоды больше ри-
сков, мы принимаем решение в пользу 
аутсорсинга. Если все сделано правиль-
но – все выигрывают.

А чтобы не было слабых мест, необ-
ходимо уделить внимание некоторым 
аспектам отношений, которые сложно 
уложить в стандартный KPI.

Я говорю про качество коммуника-
ций, способность компаний слушать и 
слышать. Вовлеченность и лояльность 
персонала компании аутсорсера по от-
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мне Очень жаль, чтО в рОссии слОжилОсь такОе 

впечатление Об аутсОрсинге, как будтО хОчется 

Отдать сОбственный персОнал в фирму «рОга и 

кОпыта», пО сути, брОсить егО

ношению к бизнесу заказчика. немате-
риальные стимулы, удовлетворение от 
своей работы и чувство причастности к 
общему результату заказчика. Это очень 
мощные инструменты снижения рисков 
и повышения синергетического эффек-
та от сотрудничества. Хорошо построен-
ная система управления отношениями с 
подрядчиками обязательно учитывает 
эти аспекты.

наши исследования доказывают, 
что большинство организаций тратят 
на управление деловыми отношениями 
менее 2 % стоимости контрактов аут-
сорсинга. Плохие рабочие отношения 
между клиентом и поставщиком при-
носят потери от 10 и более процентов 
стоимости контракта. Делайте выводы.

 Зачастую аутсорсинговые 

компании меняют сотрудников. 

Не происходит ли временная или 

существенная потеря качества, которая 

может негативно отразиться на 

бизнесе? Как предотвратить потерю? 

― Если происходит замена сотруд-
ников – надо понимать для чего это  
делают!

Если происходит частичная замена 
«слабого звена» на более квалифициро-
ванных специалистов – есть повод для 
радости. А если ваших бывших работни-
ков выживают и заменяют на более «де-
шевый» во всех отношениях труд – вы 
неправильно выбрали компанию.

Предотвратить потерю можно ранни-
ми договоренностями при выборе ком-

пании и качественным договором с SLA. 
В конце концов, вы покупаете результат, 
а не персонал.

 И последний вопрос. Ваши 

рекомендации, на какие основные моменты 

стоит обратить внимание компании 

при выборе поставщика аутсорсинга? 

― технических факторов выбора ком-
пании много, и все они учитываются при 
разработке проекта.

При этом я хочу сделать акцент на 
одной субъективной, но очень важной 
оценке компании – человеческий фак-
тор. Бизнес строится на отношениях, по-
этому, так как решения будут принимать 
люди, необходимо знать, кто эти люди. 



14

Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для 
Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 

26(582)/2020
А

у
тс

о
рс

и
н

г

  2020

справка о спикере: 	
	 В	аутсорсинге	бизнес-процессов	я	уже	7	лет.	Мы	с	коллегами	много	времени	потратили	на	сбор	
информации	и	изучение	данной	области.	Когда	факт	отсутствия	профессиональной	информации	об	аутсорсинге	
бизнес-процессов	в	России	стал	очевидным	-	пришлось	выучить	английский	язык	и	после	этого	ехать	учиться	в	
США.	Там	уже	раскрыли	глаза,	повернули	голову	на	180	градусов.	Я	считаю,	что	только	после	этого	мы	научились	
делать	полностью	правильный	аутсорсинг	–	аутсорсинг,	направленный	на	повышение	эффективности	предприятия	
в	целом.	Подходить	к	этому	вопросу	не	просто	как	к	отдельным	мероприятиям,	а	как	к	стратегии	компании,	чтобы	
добиваться	корпоративных	целей.	И	вот	на	сегодняшний	момент	могу	сказать,	что	все	проекты,	которые	мы	
реализовывали	в	последнее	время,	они	абсолютно	успешны.	
	 Подтверждением	профессионализма	в	этой	области	является	международная	сертификация,	а	принимает	
в	«клуб»	Международная	Ассоциация	Профессионального	Аутсорсинга.	Это	было	не	просто.	Теория	в	виде	
экзамена	4,5	часа	без	возможности	перерыва.	Нужно	ответить	на	200	вопросов,	которые	заранее	не	известны.	
Конечно,	все	на	английском.	Потом	практика.	Письменно.	Описание	опыта	за	несколько	лет	работы	в	аутсорсинге.	
Затем	международная	комиссия	решает,	соответствует	ли	претендент	установленному	уровню.	
	 Я	стал	девятым	Certified	Outsourcing	Professional®	(COP)	из	России.	Первые	8	человек,	мои	коллеги,	–	все	
они	из	сферы	 IT.	Я	первый	из	промышленности.	Считаю,	что	это	не	только	звезды,	но	и	большая	ответственность.	
Сегодня	мы	с	нашими	клиентами	закладываем	фундамент	профессионального	аутсорсинга	в	промышленности,	а	
значит,	своим	вкладом	способствуем	успеху	и	скорости	развития	партнерства	и	кооперации	в	России.	

Я говорю про руководителей. Лучше 
знакомиться с ними лично, с людьми, 
которые непосредственно принимают 
решение. техническая сторона и усло-
вия договора разъясняют, как действо-
вать в случае возникновения проблем 
или конфликтов. А надежные партнер-
ские отношения руководителей (а ино-
гда даже личные) позволят решать во-
просы «телефонным звонком» не доводя 
до проблем и конфликтов.

смотрим на компанию и смотрим на 
руководителей.

 Ваши рекомендации 

нашим читателям по 

использованию услуги аутсорсинга 

― успех западного рынка во многом 
обязан их кооперационным бизнес на-
выкам. у нас еще только начинает скла-
дываться настоящая культура бизнес 
отношений. В условиях недостатка ин-
формации ранний аутсорсинг в россии 
не был идеальным. Многие до сих пор 

искренне считают, что аутсорсинг – это 
вывод персонала. Это печально.

По мере того, как растет уровень зна-
ний среди руководителей и собственни-
ков относительно целей и возможностей 
аутсорсинга, растет и интерес к нему. 
уже появляются обучающие курсы по 
аутсорсингу, такие курсы есть и у нас. 
Появляются консультанты. очень много 
организаций готовы сами стать аутсор-
серами и предложения появляются из 
все более разных направлений бизнеса. 
учитесь пользоваться этими возможно-
стями сейчас.

*Евгений Король,  
основатель и владелец бренда  
АутсорсКонсалт  
Профессиональный эксперт и бизнес-
консультант в области аутсорсинга.
Certified Outsourcing Professional (COP) 
https://outsource-consult.ru

редактор: П. Кочетков 

организация, сопровождение  

и согласование: А. Юрова 

Эксклюзивно для 



Почему предал 

американцев Эймс?

 

Предатели 
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Дмитрий 
Трепольский  

Pronline.ru 

С экспертом беседовал гл.редактор   

а. Гончаров

 В чем же истинная 

причина предательства Эймса?

сихологические про-
блемы Эймса во многом 
типичны для переква-

лифицированных сотрудников, вы-
нужденных  выполнять рутинную, 
однообразную и не отвечающую их 
профессиональным навыкам и потен-
циалу работу. Как правило, в такую 
карьерную ловушку попадают профес-
сионалы, волей судьбы попавшие в т. 
н. «компанию мечты» (например, рЖд, 
Газпром, Mail.ru и т.д.) на престижную 
должность с хорошей зарплатой, од-

П
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формате ролевой игры, максимально 
приближенной к рабочей обстановке, 
способности работать в кризисной си-
туации и т.д. В данном случае я могу 
судить об огромном проколе в рабо-
те кадрового департамента и службы 
внутренней безопасности ЦрУ.

*дмитрий трепольский, 
директор по развитию Pronline 

Эксклюзивно для 

нако вскоре осознавшие, что карьер-
ный рост на их должности практически 
невозможен ввиду обилия кандидатов, 
непотизма или расположения высше-
го руководства, а в профессиональном 
плане возможна лишь деградация. 

 Чем может помочь история с 

Эймсом бизнесменам, опасающимся 

предательства своих топов?

― решением подобных проблем 
может быть Assessment-тестирование 
кандидатов, определение, к какой ра-
боте они лучше всего расположены, и 
предоставление им возможности ра-
сти в данной сфере. также необходим 
прозрачный механизм оценки эффек-
тивности сотрудника, который помог 
бы дать ему веру в то, что его карьера 
зависит исключительно от него само-
го, а от внешних обстоятельств.

 Совпадение по ценностям 

обязательно в кандидате - считают 

опытные hrd. Как же их выявлять 

вопросами или наблюдениями 

и анализом биографии?  

― Проводить анализ кандидата по 
анкете или резюме, как любят делать 
некоторые HR-специалисты – тест на 
профессиональную пригодность ка-
дрового работника. Оценка кандидата 
возможна лишь на основе многосту-
пенчатого психологического тести-
рования, оценки профессиональных 
навыков, тестирования поведения в 



 

Программисты
П

р
о

гр
а

м
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ы

Нет «чистым»  
программистам.

Будущее глазами  
Сбербанка

 интернете активно об-
суждается октябрьское 

заявление германа грефа о невостре-
бованности программистов. так пред-
седатель сбербанка отреагировал на 
высказывание главы минкомсвязи о 
том, что россии нужно больше айтиш-
ников. греф аргументировал свою по-
зицию ситуацией из прошлого, когда 
в нулевых во время бума на юристов и 
экономистов многие неосознанно пош-
ли обучаться этим специальностям. 
итог – безработица. «очень важно не 
попасть на эту эмоциональную волну — 
побежать за всеми. Не нужны сегодня 
программисты. У нас огромное коли-
чество программистов, с которыми мы 
боремся», – утверждает греф.

Конечно, общественное мнение раз-
делилось. одни убеждены, что греф 
неправильно моделирует будущее: 
происходит глобальная диджитализа-
ция – значит, и в настоящем, и в бу-
дущем спрос на программистов будет 
огромным. Другая часть интернет-со-

В общества согласилась с грефом и пол-
ностью разделила его позицию. разбе-
ремся, на чьей стороне правда.

оппоненты грефа

Защитники программистов сравни-
ли грефа с Петром 1, который пыта-
ется навязать россии непонятный путь 
и вообще не разбирается в специфи-
ке отечественного рынка труда. По их 
мнению греф хочет заменить класси-
ческое программирование на BPMS 
(Business Process Management System). 
Это программное обеспечение может 
«рисовать» бизнес-процессы без уча-
стия программистов. Но, по мнению 
оппонентов грефа, у BPMS большое 
количество недостатков: некачествен-
ная визуализация данных, программа 
может удалить код по ошибке, требует 
много памяти и т. д. Все это ухудшает 
процесс автоматизации бизнес-про-
цессов. сторонники BPMS – не самые 
профессиональные разработчики.
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нужны. Нам нужны программисты-те-
стировщики, умеющие работать в ко-
манде и понимающие глубоко продукт, 
над которым они работают».

Непонятно, что председатель пони-
мает под «программистами-тестиров-
щиками». Ведь как раз-таки чистые 
тестировщики уже лет 10 не востре-
бованы на рынке труда. Но со второй 
частью разъяснения, в целом, можно и 
нужно согласиться.

рынок труда меняется с невероят-
ной скоростью, это обусловлено тех-
ническим прогрессом и масштабной 
диджитализацией. Важно уметь под-
страиваться под эти изменения и быть 
гибким специалистом, быть экспертом 
в нескольких областях сразу. «Чистые» 
программисты, знания которых не вы-
ходят за пределы понимания работы 
с основными языками программиро-
вания, скорее всего не будут нужны. 
Будут востребованы программисты, 
которые могут анализировать продукт, 
клиентов, понимать базовые экономи-
ческие и финансовые процессы.

Будущее за экономикой знаний, а 
она в свою очередь основывается на 
постоянном непрерывном обучении 
(lifelong learning) и расширении своих 
компетенций.

*Валерия Чиж

Эксклюзивно для 

Почему в этой ситуации греф не-
прав?

Вопрос вне компетенции. греф – не 
разработчик, а менеджер высшего зве-
на. он не может принимать решения об 
использовании программного обеспе-
чения. основная задача председателя 
сбербанка – ставить бизнес-цели, их 
реализацией и определением способов 
реализации должны заниматься другие 
сотрудники.

Проблема обратной связи в сбербан-
ке. Возможно, в сбербанке не развита 
культура конструктивной критики среди 
сотрудников, поэтому руководству ни-
кто не может указать на промахи.

Почему греф прав?

однако стоит отметить, что вышепе-
речисленные утверждения не подкре-
плены фактами. Это всего лишь предпо-
ложения несогласных с грефом. Факты 
как раз-таки подтверждают обратное.

В сбербанке разрабатываются та-
кие крупные проекты, как Pro Agile, Pro 
Sberbank, SberPay. Для их реализации 
нужна работа высококвалифицирован-
ных специалистов, «настоящих» про-
граммистов. так что вряд ли в сбер-
банке проводятся масштабные «чистки» 
в отделе программистов.

сам греф поясняет свое высказы-
вание: «Чистые программисты нам не 
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Владимир Якуба    

умаю, что метод Шарф-
фа достаточно интересен 
с точки зрения проверки 

кандидата на честность. Как руковод-
ство к действию его, конечно, не сто-
ит использовать, однако некоторые 
элементы явно заслуживают внима-
ния. Назову 4.

1. «разговор ни о чём».

Как Шарфф вёл беседы на отвле-
чённые темы, которые усыпляли бди-
тельность пленных и позволяли узнать 
больше информации, так и мы можем 
этим же способом вывести кандидата 
на откровенность. С этой целью HR-
менеджеры на собеседовании ведут 
«разговор ни о чём».

Это все вопросы в духе:

•	 «Жарко	сегодня,	да?»;

•	 «Как	добрались?»;

Д
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ответа. И вот каким образом – нужно 
задать вопрос, состоящий из 2 частей:

•	 сам	вопрос;

•	 простая	истина.

Например: «Скажите, а у вас было 
такое, что вам нужно было выступать 
перед коллегами, а вы слабо подгото-
вились?	Вот,	 у	меня	 было».	Или:	 «А	 у	
вас было такое, что вы сидите в офи-
се,	и	прям	очень	не	хочется	работать?	
Все	мы	 люди,	 ведь	 так?	 А	 работа	 не	
волк, в лес не убежит».

Обратите внимание, вы так под-
талкиваете человека сказать правду. 
Особенно если я говорю, что у меня 
такое тоже было, то собеседнику ста-
новится неудобно врать.

3. «Без галстуков».

ещё один очень действенный при-
ём. Когда я, например, прихожу на 
встречу и вижу, что оделся более 
официально, в то время как собесед-
ник пришёл не в пиджаке и без галсту-
ка,	как	думаете,	что	я	делаю?	Просто	
в процессе диалога под каким-нибудь 
предлогом снимаю галстук. Это даже 
не подстройка, не отзеркаливание, 
это создание визуального комфорта 
для собеседника. Я показываю, что 
пришел с серьёзными намерениями, 
но готов проявлять гибкость, подстра-
иваться.

•	 «Сразу	нас	нашли?»;

•	 «Как	вам	картина	в	холле?	Успе-
ли	рассмотреть?»;

•	 «А	какие	у	вас	хобби?»;

•	 «У	 вас	 есть	 домашние	 живот-
ные?»;

•	 «Как	 вы	 обычно	 проводите	 вы-
ходные?».

и т.д. На первый взгляд они кажутся 
несущественными, но на самом деле 
позволяют сделать кое-какие выво-
ды. можно, например, из ответов про 
хобби понять темперамент человека. 
Вопросы	про	погоду	помогут	раскрыть	
отношение человека к жизненным си-
туациям, а рассказы про выходные – 
понять, какое у него окружение.

2.	 Провокация.

Известно, что Ганс, притворяясь 
простаком, провоцировал пленных: 
рассказывал свои мысли по поводу 
той или иной ситуации в надежде, 
что собеседник проговорится. таким 
образом он, например, выведал у ду-
эйна Бизона данные про то, что гото-
вится высадка союзных войск в Нор-
мандии.     

аналогично рекрутер может исполь-
зовать метод легкой провокации, что-
бы добиться от кандидата честного 
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Шарфф зашёл ещё дальше: он во-
обще не надевал военную форму, 
приходил в гражданском, всегда с 
улыбкой, угощал чем-то, то есть про-
изводил впечатление «своего». Это 
работает, единственное, нужно по-
нимать грань: прийти на собеседова-
ние в футболке нельзя, а вот вариант 
с галстуком вполне можно использо-
вать.

4. Сбивающие вопросы.

Классические методы проведения 
собеседования уже практически не-
эффективны, так же как и не работали 
угрозы в случае с военнопленными. 

Уже	 давно	 заучены	 социально	 же-
лаемые ответы на типичные вопросы 
вроде: «Кем вы видите себя через 5 
лет?»,	 «Расскажите	 о	 себе»,	 «Пред-
ставьте себе ситуацию…». так какой 
смысл	спрашивать	ради	галочки?	

Понимая,	 что	 к	 нему	 пришли	люди	
подготовленные, Шарфф намеренно 
задавал вопросы, которые вроде как 
ничего не значат, но загружают «опе-
ративную память». а в таком состоя-
нии проще проговориться. 

Как это можно использовать, пока-
жу на примере:

- андрей, скажите, а вы любите 
сок?

- Ну-у, да.

-	Понял,	а	с	предыдущей	компании	
почему	ушли?

Пока	 «оперативная	 память»	 кан-
дидата перерабатывает мысль про 
сок, и то, к чему рекрутер это спро-
сил, есть вероятность, что на второй 
вопрос он ответит не задумываясь, 
честно.

Получается,	что	методика	Шарффа	
довольно эффективна, если понимать 
грань. Не скатываться в панибратство, 
а расположить к себе кандидата – вот 
истинная цель, и достичь её можно, 
только грамотно применив элементы 
тактики гениального переговорщика.

*Владимир	Якуба

Эксклюзивно для 

Справка о спикере: 	
	 Единственный	в	России	проводит	обучение	в	формате	«Реалити»:	продает	по	громкой	связи	телефона	
прямо	на	тренинге.	Трижды	признан	лучшим	в	профессии.	Провел	обучение	в	133	городах,	18	странах.	Финалист	
книжной	премии	«Деловая	книга	года».
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Комментарии

С экспертом беседовал гл.редактор   

а. Гончаров

 Как  в  вашей  компании  решен 

вопрос  о  том,  какая  проблема 

или  задача  приоритетнее  других?

еятельность компании 
Training & Development 
Group направлена на ока-

зание образовательных услуг для кор-
поративных клиентов. Поэтому при-
оритетность решения вопросов или 
задач определяется несколькими фак-
торами:

•	 приоритетностью или сроками 
для клиента;

•	 наличием ресурсов для решения 
задачи с наилучшим качеством;

Вдвое  усерднее  других: 
стиль  работы  Илона 

Маска

Д
Дмитрий 
Александров 

Training & Development 
Group
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нические возможности и ограниче-
ния, влияние внешних факторов. есть 
много методологий, которые позволя-
ют выстроить оптимальный процесс. 
одна из них – Сервис-дизайн. С по-
мощью нее можно последовательно 
проанализировать путь каждого участ-
ника по процессу, найти провалы, по-
нять взаимосвязь между процессами 
и найти наилучшее решение в данной 
ситуации.

 Как  избегать  ошибок 

в  цепочке  перепоручений  от 

менеджера  к  менеджеру?

― ошибки – это человеческий фак-
тор. В данном случае хорошей иллю-
страцией может быть известная игра 
«испорченный телефон». В процессе 
коммуникации люди слышат и видят 
разные акценты в одних и тех же сло-
вах или фразах, добавляют собствен-
ную интерпретацию, пытаются что-то 
улучшить или чего-то не делать, если 
с этим не согласны или не до конца 
понимают задачу. В данном случае 
есть разные варианты сокращения 
искажений или ошибок. один из них 
– это сокращение количества пере-
даточных звеньев. т.е. сделать струк-
туру более плоской. еще один способ 
– письменная передача информации 
с точным указанием образа конечного 
результата. Часто это отнимает боль-
ше времени, зато снижает количество 
искажений. ну и в каждом из пере-
численных способов важно правиль-

•	 оценкой последствий (рисков) 
для компании в случае нереше-
ния или переноса решения зада-
чи (проблемы) на более поздний 
срок.

 Важные  встречи  - 

что  это  в  Вашем  случае?

― если Компания или отдельно взя-
тый сотрудник назначает встречу, то 
значит, он видит в ней необходимость. 
Важней работать над подготовкой к 
этой встрече, над определением по-
вестки, целей, над необходимостью 
участия тех или иных лиц. При этом 
если встреча назначена и ее подтвер-
дили все участники, т. е. согласились 
с повесткой, целями и т. д., то она 
точно важная. на данной встрече мо-
гут решаться глобальные вопросы или 
очень маленькие, но их решение важ-
но для участников, а, значит, встречу 
тоже можно считать важной.

 Как  Вы  анализируете  свой 

опыт  прошлого,  чтобы  улучшать  бизнес 

процессы  (Петля  обратной  связи)?

― мир очень быстро меняется, и ча-
сто прошлый опыт не может быть по-
казателем для улучшения процессов 
в будущем. Для того чтобы улучшать 
бизнес-процессы, нужно понимать 
точку, в которой мы хотим оказаться 
(конечную цель), взаимосвязь про-
цессов друг с другом, особенности 
участников в данных процессах, тех-
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но организовать процесс контроля. он 
может осуществляться уже на первом 
этапе, в момент постановки задачи, 
для того, чтобы убедиться в правиль-
ности понимания задачи и результата 
ее выполнения.

 Маск  любит  критику 

в  свой  адрес...  а  Вы?

― В данном вопросе слово «крити-
ка» может иметь разное трактование. 
В некоторых случаях это очень полез-
ный инструмент, даже если критика не 
конструктивная. она позволяет заме-
тить узкие места и возможные области 
для развития, на которые раньше ты 
не обращал внимание. или позволяет 
убедиться, что ты все делаешь пра-
вильно.

 Вы  можете  помочь  Маску 

покритиковав  его  стиль  и  методы?

― илона маска сложно критиковать, 
потому что мы все наблюдаем, какие 
прорывы совершает его команда, не-
смотря на весь скепсис и критику 
внешнего мира.

Все, что приносит результаты, име-
ет право на жизнь. Этот стиль комфор-
тен и результативен для него, но не 

факт, что он подойдет для широкого 
круга руководителей.  

например, «метод пакетирования» 
требует специального типа мышле-
ния, который позволяет замечать де-
тали вокруг, находиться в моменте и 
при этом фокусно выполнять рабочие 
задачи. а для многих людей попытка 
работать в таком режиме некоторое 
время может буквально свести с ума 
и снизить качество работы и жизни.

Я выступаю за то, чтобы каждый 
искал свой собственный стиль управ-
ления, вдохновляясь идеями других 
лидеров, но опираясь на собственные 
ощущения и комфорт.

*Дмитрий александров,  
Генеральный директор  
Training & Development Group

редактор: П. Кочетков 

Эксклюзивно для 

Справка о спикере: 	
	 Эксперт	в	области	управления,	автор	и	разработчик	уникальных	программ	с	использованием	
нетренинговых	форматов,	создатель	корпоративных	программ	обучения,	бизнес-тренер.	
	 Ведущий	стратегический	и	рабочих	сессий	для	ТОП-команд.
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глава 8
РОССИЯ И КИТаЙ

ДуэТ СОглаСных?

Российско-китайские связи 
сегодня, пожалуй, достигли 

наивысшего уровня за всю 
их историю и продолжают 

поступательно развиваться. 
В основе партнерства России 
и Китая — чувства искренней 

дружбы и симпатии наших 
народов, глубокое взаимное 

уважение и доверие, учет 
ключевых интересов друг друга, 

заинтересованность в процветании 
наших стран.

Владимир Путин, 2015 г.

Президент Путин — лидер 
великой страны, который имеет 

влияние во всем мире. Он мой 
лучший, самый близкий друг.

Си Цзиньпин, 2018 г.

Издательство  
«Альпина Паблишер» 
+7 (495) 980-53-54

www.alpinabook.ru

2020 

анджела Стент

Мир Путина:  
Россия и ее лидер глазами Запада
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Посольство Москвы в Пекине рас-
положилось на более чем 16 гектарах 
изысканно благоустроенных садов с 
фонтанами, на территории которых 
находится недавно отремонтирован-
ная православная церковь с блестя-
щими золотыми луковичными купо-
лами, богато украшенная пагода и 
просторные помещения для приемов. 
это самое большое российское по-
сольство в мире, построенное на ме-
сте первоначальной российской мис-
сии 1658 г. в Пекине. на протяжении 
трех с половиной веков отношения 
между Россией и Китаем колебались 
между периодами сотрудничества и 
конфликтов, однако сегодня риторика 
и действительность отражают тесное 
двустороннее партнерство, подкре-
пленное растущей настороженностью 
относительно Запада. Российское 
посольство впервые было учреждено 
после урегулирования вооруженных 
столкновений на реке амур, которая 
образует границу между российским 
Дальним востоком и Северо-восточ-
ным Китаем. это были первые из мно-
гих подобных пограничных столкнове-
ний в течение последующих столетий. 
Первоначально на территории посоль-
ства проживало 45 семей, и это была 
первая иностранная миссия в Китае 
и единственная за более чем сто-
летие3. Сегодня там можно увидеть 

фотографии российских и китайских 
официальных лиц, на которых запе-
чатлены встречи двух президентов, их 
министров иностранных дел, военных 
должностных лиц и представителей 
деловых кругов.

С самого начала украинского кри-
зиса Путин активно развивал связи с 
Китаем, чтобы уравновесить непро-
стые отношения России с Европой и 
Соединенными Штатами. в 2015 г. 
из-за вторжения России в украину 
западные лидеры отказались от по-
сещения ежегодного парада в честь 
Победы во второй мировой вой не, 
который проводится 9 мая в Москве. 
Си Цзиньпин был одним из немногих 
мировых лидеров, которые присут-
ствовали на мероприятии, и Путин в 
ответ принял участие в праздничных 
мероприятиях Китая по случаю 70-ле-
тия окончания второй мировой вой 
ны в азии в сентябре 2015 г. Проч-
ные связи двух лидеров основаны на 
взаимной заинтересованности в том, 
чтобы оспорить мировой порядок, в 
котором лидирующая роль принад-
лежит Соединенным Штатам, а также 
поддержать внутреннюю стабильность 
и предотвратить «цветные» револю-
ции внутри собственных государств. 
Путин и Си разделяют убежденность в 
том, что к их странам несправедливо 
относились в прошлом, и критически 
оценивают нынешний международный 
политический и экономический поря-
док, в котором доминирует Запад.
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Ситуация не всегда была такой 
гармоничной. Более того, Россия и 
Китай пережили несколько столетий 
конфликтов и столкновений, связан-
ных с вопросом границ. С севера и 
запада экспансионистская Россий-
ская империя стремилась вырвать 
свободные обширные прилегающие 
территории Китая и включить их в 
состав Сибири. на протяжении деся-
тилетий расположение границ меня-
лось, что сопровождалось периоди-
ческими военными столкновениями 
и ростом напряженности. в 1969 г. 
между СССР и Китаем, двумя «брат-
скими коммунистическими» страна-
ми, произошел кратковременный во-
оруженный конфликт из-за спорного 
острова Даманский на реке уссури, 
которая проходит через российский 
Дальний восток и часть Северо-вос-
точного Китая. на кадрах из фильма 
того времени видно, как солдаты на-
родно-освободительной армии одной 
рукой направляют свои винтовки на 
советских солдат, а другой размахи-
вают маленькой красной книгой цитат 
председателя Мао Цзэдуна.

За несколько лет до этого Мао ска-
зал группе японских социалистов: 
«Слишком много мест оккупированы 
Советским Союзом. <…> Примерно 
сто лет назад территория к востоку 
от озера Байкал стала российской, 
и с тех пор владивосток, хабаровск, 
Камчатка и другие области являются 
советской территорией». Он зловеще 

добавил: «Мы еще не выставляли счет 
по всему этому списку».

Контраст между военными действи-
ями и идеологическим бряцанием 
оружием полвека назад и сегодняш-
ним «стратегическим партнерством» 
между Россией и Китаем весьма при-
мечателен. на протяжении большей 
части холодной войны Пекин и Мо-
сква враждовали не только из-за гра-
ниц, но и за влияние в развивающем-
ся мире. Каждая страна утверждала, 
что является истинным знаменосцем 
марксизма-ленинизма и коммуниз-
ма, и принижала другую сторону. 
Сейчас они поддерживают друг друга 
по важнейшим международным во-
просам. Представляют ли эти новые 
отношения подлинный союз великих 
держав, придерживающихся схожих 
убеждений, или, как утверждал один 
наблюдатель, это «ось выгоды», кото-
рая не дотягивает до стратегического 
сотрудничества? насколько груз про-
шлого российско-китайских отноше-
ний влияет на способность Москвы 
работать с Пекином? И как это пар-
тнерство влияет на отношения Запада 
с Россией?

нЕРавнОПРавныЕ ДОгОвОРы 
И ДвЕ РЕвОлюЦИИ 

До середины XVII в. Россия и Ки-
тай мало контактировали. Русские и 
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китайцы столкнулись друг с другом 
только тогда, когда цари начали рас-
ширение на восток в направлении 
Сибири. Обе страны стремились кон-
тролировать одну и ту же территорию 
и все же начали торговлю друг с дру-
гом. нерчинский договор 1689 г., пер-
вый договор, который Китай подписал 
с какой-либо иностранной державой, 
определил российско-китайскую гра-
ницу и оставался в силе почти 200 
лет. По договору признавалось пра-
во Китая на обширные участки зем-
ли в современной восточной Сибири. 
Однако развитие отношений между 
Китаем и Россией было затруднено 
из-за отсутствия общего языка, вза-
имной неосведомленности и склон-
ности китайцев относиться к русским 
так же, как они относились к другим 
«варварам», от которых они требовали 
дань и почтение, что русские отверга-
ли. Китайцы считали, что их царство 
было «центральным», а другие страны 
по определению являются перифе-
рийными и удаленными от культурно-
го центра вселенной.

Цари Романовы продолжали про-
двигать Российскую империю все 
дальше в Центральную азию, пока Ки-
тай завоевывал соседний Синьцзян. 
в целом Россия становилась силь-
нее, а Китай слабел. К середине XIX 
в. Россия была главным участником 
европейского «концерта держав», в 
то время как Китай придинастии Цин 
находился в состоянии упадка из-за 

Опиумных вой н и внутреннего исто-
щения. в 1847 г. император николай 
I назначил николая Муравьева губер-
натором Сибири. Муравьев считал 
себя строителем империи и полагал, 
что Соединенные Штаты и Россия 
должны совместно править в Тихоо-
кеанском регионе. Он сказал царю: 
«весьма натурально и России если не 
владеть всей восточной азией, то го-
сподствовать на всем азиатском при-
брежье восточного океана». Россия 
воспользовалась проблемами Китая, 
чтобы вернуть себе территорию, кото-
рую уступила в 1689 г. в результате 
заключения последующих договоров 
Россия получила северный берег аму-
ра и закрепила за собой приморские 
земли к востоку от реки уссури, что 
позволило Российской империи по-
строить новую военно-морскую базу 
во владивостоке9. в результате этих 
«неравноправных» договоров и ряда 
военных столкновений между Россией 
и Китаем до Русско-японской вой ны 
1905 г. китайцы уступили России тер-
ритории площадью 1 554 000 кв. км.

«КуПанИЕ в унИТаЗЕ»: 
КИТаЙСКИЕ И СОвЕТСКИЕ 

КОММунИСТы в МЕжвОЕнныЙ 
ПЕРИОД 

Падение монархий в Китае и Рос-
сии положило начало периоду по-
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литических волнений и гражданских 
вой н. в 1911 г. рухнула династия 
Цин, центральная власть была раз-
рушена, и страна погрузилась в хаос. 
в 1917 г. большевики свергли дина-
стию Романовых, которая управля-
ла государством с 1613 г., и Россия 
оказалась охвачена гражданской вой 
ной, которая продолжалась до 1921 г. 
Тем временем Китай тоже страдал от 
затянувшейся на десятилетия граж-
данской вой ны между гоминьданом, 
возглавляемым Чан Кайши, и комму-
нистами во главе с Мао Цзэдуном. в 
межвоенный период советско-китай-
ские отношения были сложными и по-
рой противоречивыми.

Около 200 000 русских противников 
коммунизма, спасаясь от революции, 
бежали в харбин и Шанхай, замыш-
ляя свержение большевиков. С другой 
стороны, советские коммунисты были 
связаны с Китаем через Коммунисти-
ческий интернационал (Коминтерн) и 
его главного эмиссара Михаила Боро-
дина. Он много лет прожил в Чикаго и 
говорил по-английски, что позволило 
ему общаться с лидером республики 
Сунь Ятсеном, однако он не говорил 
по-китайски. Бородин действовал на 
два лагеря, работая как с китайскими 
коммунистами, так и с националиста-
ми, и это вызвало серьезные трения 
с последователями Мао. Более того, 
Коминтерн постановил, что «Коммуни-
стическая партия Китая должна при-
ложить все усилия непосредственно в 

союзе с левым гоминьданом», на что 
китайские коммунисты ответили:

«Такой приказ подобен купанию в 
унитазе». СССР вступил в союз с го-
миньданом, и в 1927 г. вой ска Чана 
захватили Шанхай с помощью ком-
мунистов, но только для того, чтобы 
затем напасть на них и уничтожить. 
Давний урок Шанхайской резни для 
Мао заключался в том, что Сталин 
преследовал собственные интересы, 
и братская солидарность с коммуни-
стическими товарищами не была его 
приоритетом.

По мере того как с 1945 по 1949 
г. гражданская вой на усиливалась, 
Сталин продолжал подстраховывать-
ся, поддерживая как Чан Кайши, так 
и Мао Цзэдуна. По его мнению, объ-
единенный Китай под властью одного 
правителя мог представлять потен-
циальный вызов советским интере-
сам. но в конце концов в 1949 г. Мао 
удалось заставить Чана и гоминьдан 
бежать на остров Тайвань, в то вре-
мя как Мао теперь управлял всем 
материковым Китаем. Он все еще 
восхищался Сталиным как лидером 
международного коммунистического 
движения. СССР был первой страной, 
признавшей Китайскую народную Ре-
спублику. Однако Сталин с подозре-
нием относился к Мао и его намере-
ниям.

Так начался 40-летний период 
сложных и порой напряженных китай-
ско-советских отношений.
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наСлЕДИЕ хОлОДнОЙ вОЙны 

После своей победы, выиграв дол-
гую и жестокую вой ну и создав еще 
одну великую коммунистическую 
державу, Мао надеялся, что Сталин 
признает его равным себе. Однако 
Сталин не торопился приглашать его 
в Москву. наконец в 1949 г. Мао при-
был в столицу СССР, что произошло 
через два месяца после провозглаше-
ния Китайской народной Республики. 
По дороге, находясь в напряженном 
состоянии, он испытал сильную па-
ническую атаку на вокзале в Сверд-
ловске. Когда он сошел с поезда в 
Москве, его встретил не Сталин, а 
министр иностранных дел вячеслав 
Молотов, что было очевидным прояв-
лением пренебрежения. вечером того 
же дня его приветствовало все Полит-
бюро.

Однако все не заладилось. Мао на-
стаивал, чтобы Сталин отказался от 
дальнейшего исполнения договора, 
который СССР подписал с Чан Кай-
ши, а Сталин этого делать не хотел. 
Затем он отправил Мао на свою под-
московную дачу на две недели, чтобы 
тот «остыл». Как оказалось, Мао оста-
вался в Москве почти два месяца, в то 
время как советские власти неторо-
пливо вели переговоры. Он был изо-
лирован. По словам никиты хрущева, 
«во время визита Мао Сталин мог по 
нескольку дней ни разу не встречать-

ся с ним… а поскольку Сталин сам не 
встречался с Мао и никому другому 
не поручал развлекать его, никто не 
осмеливался его посещать». Мао был 
оскорблен и все больше приходил в 
ярость.

наконец Сталин разрешил начать 
переговоры. в итоге 14 февраля обе 
страны подписали Договор о дружбе, 
союзе и взаимной помощи в случае 
нападения третьей державы. но Ста-
лин предложил скудную экономиче-
скую помощь своему братскому союз-
нику. Тем не менее отношения на вид 
оставались теплыми, по крайней мере 
пока был жив советский диктатор.

Когда в 1953 г. Сталин умер, Мао 
предполагал, что теперь он будет 
признан главным лидером коммуни-
стического мира. в конце концов, он 
был не только партизанским лиде-
ром, но и автором многочисленных 
теоретических текстов о пути Китая к 
социализму. К его удивлению, необ-
разованный (по его мнению) крестья-
нин никита хрущев сумел добиться 
того, чтобы стать преемником Стали-
на. хрущев не намеревался уступать 
Мао руководство коммунистическим 
миром. 

вдобавок ко всему в 1956 г. хрущев 
осудил Сталина и его преступления 
на XX съезде партии, не предупредив 
об этом своих китайских товарищей. 
во время речи хрущева иностранных 
коммунистов не пустили в зал, и им 
пришлось читать текст выступления 
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в виде перевода на китайский язык 
статьи в газете The New York Times. в 
итоге Мао и хрущев стали относиться 
друг к другу с презрением. в интер-
вью с советскими и китайскими пере-
водчиками, которые переводили для 
двух лидеров во время их напряжен-
ных саммитов, они описывали двух 
мужчин, которые смотрели свысока 
и считали друг друга безрассудными. 
в конце 1950-х гг. советские власти 
неожиданно отозвали из Китая 1400 
технических специалистов и пре-
кратили оказывать КнР помощь в ее 
ядерной программе, оставив 600 на-
учных проектов незавершенными и 
заставив китайцев полагаться толь-
ко на себя и создавать собственный 
ядерный арсенал.

хотя Советский Союз во время хо-
лодной вой ны рассматривал Соеди-
ненные Штаты в качестве главного 
противника, Китай также представлял 
угрозу, хотя и иного рода. Как ядер-
ная сверхдержава, СШа были намного 
сильнее своего соперника в экономи-
ческом плане. Они заключили союзы 
с основными европейскими странами 
и Японией. Они предлагали конкури-
рующую с советским социализмом 
идеологию: капитализм и демокра-
тию.

Китай в военном и экономическом 
отношении был намного слабее, чем 
Советский Союз. но он представлял 
идеологический вызов. в период наи-
высшего подъема маоизма Китай по-

ставил под сомнение законность того, 
что Советский Союз являлся социали-
стическим государством, заявив, что 
пекинская версия социализма была 
единственной подлинной, в то время 
как СССР отверг социализм в поль-
зу государственного капитализма. в 
одной китайской публикации говори-
лось следующее: «Как бы ни старал-
ся хрущев услужить американским 
империалистам, они не выражают ни 
малейшей признательности. <…> Они 
продолжают оскорблять его и разо-
блачать несостоятельность его неле-
пых теорий, приукрашивающих импе-
риализм».

Китай обратился к странам третье-
го мира и даже к блоку внутри Совет-
ского Союза, утверждая, что Пекин, а 
не Москва, должен возглавлять все-
мирное революционное движение.

Раскол в отношениях между Кита-
ем и СССР породил усиливающиеся 
взаимные прения (особенно во время 
самой острой фазы культурной рево-
люции с 1966 по 1969 г.), погранич-
ные столкновения и охлаждение отно-
шений, что привело к короткой вой не 
на амуре в 1969 г.19 С обеих сторон 
был очевиден плохо завуалированный 
расизм. СССР основательно наращи-
вал ядерные силы вблизи китайской 
границы. 

По воспоминаниям хрущева, Мао 
утверждал, что Китай переживет 
ядерную вой ну с СССР и вскоре нач-
нет восстанавливать свое население 
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и отвоевывать территории на совет-
ском Дальнем востоке, которые по 
праву принадлежали Пекину. Пери-
одические попытки советских вла-
стей ослабить напряженность были в  
основном безуспешными, пока в 1985 
г. к власти не пришел Михаил горба-
чев.

ОБщИЙ аЗИаТСКИЙ ДОМ 
гОРБаЧЕва 

Реализуя свою цель по укрепле-
нию позиций СССР в мире, горбачев 
понял, что именно Москва должна 
сделать первые шаги к улучшению 
отношений с Китаем. Результатом 
усилий горбачева по разрядке на-
пряженности стала поездка в Пекин 
в мае 1989 г., которая стала первым 
китайско-советским саммитом за 30 
лет. Десятилетием ранее лидером Ки-
тая стал Дэн Сяопин, и он тоже начал 
реализацию крупной программы эко-
номических реформ и был открыт для 
налаживания китайско-советских свя-
зей. Мао давно умер, и его преемники 
были серьезно настроены на работу с 
СССР. Дэн поставил несколько пред-
варительных условий для нормализа-
ции китайско-советских отношений, 
в том числе сокращение присутствия 
советских вой ск на северной грани-
це Китая и вывод советских вой ск из 
афганистана и поддерживаемых Со-

ветским Союзом вьетнамских вой ск 
из Камбоджи. горбачев согласился на 
все требования Китая и отправился в 
Пекин на условиях Дэна.

Однако визит горбачева пришелся 
на самое неподходящее время. Китай 
был охвачен волнениями — это был 
пик студенческого движения за демо-
кратические изменения. Церемонию 
встречи на площади Тяньаньмэнь пе-
ред мавзолеем Мао пришлось отме-
нить из-за тысяч протестующих, раз-
бивших лагерь на площади. Еще хуже 
для китайской принимающей стороны 
было то, что протестующие видели в 
горбачеве своего героя из-за его при-
верженности гласности. Тем не менее 
переговоры между 84-летним Дэном 
и 58-летним горбачевым прошли хо-
рошо. Исторические враги примири-
лись. вскоре после отъезда горбаче-
ва китайские вой ска заняли позиции 
на площади Тяньаньмэнь, а две неде-
ли спустя китайские власти очистили 
этот район. 

в течение последних лет нахожде-
ния у власти горбачева китайско-со-
ветские связи продолжали улучшать-
ся. Переговоры по урегулированию 
границы протяженностью 4200 км 
дали результаты. Однако прошлое 
всегда присутствовало в настоящем. 
во время поездки в Китай для подпи-
сания соглашений о границе министр 
иностранных дел эдуард Шеварднад-
зе встретился с Дэн Сяопином, к тому 
времени уже совсем пожилым госу-
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дарственным деятелем. С похвалой 
отозвавшись о соглашении о грани-
це, Дэн провел советского министра 
иностранных дел в кабинет, где на 
столе лежала карта Китая. на карте 
внешняя Маньчжурия, которая обра-
зует область Приморского края Рос-
сии, была изображена как китайская, 
а не российская территория. в Китае 
горбачев остается неоднозначной и 
противоречивой фигурой.

Он предпринял необходимые шаги 
для ослабления напряженности и вос-
становления китайско-советских от-
ношений на условиях Китая. Однако 
его политика реформ, резкое падение 
цен на нефть и крах экономики при-
вели к распаду СССР и разрушению 
советского социализма. Более того, 
во время трехдневной попытки свер-
жения горбачева в августе 1991 г. ки-
тайцы поддержали выступавших про-
тив него путчистов. Дэн считал, что 
горбачев сделал недостаточно для 
сохранения государственной и пар-
тийной власти. в 1992 г. китайский 
лидер описал распад Советского Со-
юза «как последствия взрыва: удар-
ные волны во всех направлениях».

Китайцы по-прежнему не сомне-
ваются, что с ними этого не случит-
ся. Они считают, что главная ошибка 
горбачева заключалась в том, что он 
открыл общество в политическом от-
ношении и ослабил контроль, вместо 
того чтобы сосредоточиться на эконо-
мических реформах. Китай придержи-

вался противоположного курса и к на-
стоящему времени имеет значительно 
более крупную и успешную экономи-
ку, чем Россия, в то время как весь 
контроль остается у Коммунистиче-
ской партии. владимир Путин с этим 
согласен. Он сказал, что СССР дол-
жен был сделать то же, что и Китай, 
и провести экономические реформы, 
прежде чем становиться политически 
более открытым. Подразумевается, 
что если бы горбачев пошел по этому 
пути, то, возможно, СССР бы все еще 
существовал.

в 1949 г. Сталин сказал лю Шаоци, 
одному из главных помощников Мао: 
«Искренне надеюсь, что однажды 
младший брат догонит и превзойдет 
старшего брата. это не только надеж-
да моих коллег и моя; это историче-
ское правило: опоздавшие в конце 
концов превзойдут продвинувшихся 
вперед.

Я поднимаю бокал за младшего 
брата, превосходящего старшего». 
Как и предсказал Сталин, младший 
брат действительно обогнал старше-
го.

ПРОДОлжЕнИЕ 
нОРМалИЗаЦИИ ОТнОШЕнИЙ: 
ПЕРИОД ЕльЦИна, 1992-1999  

Основным направлением внешней 
политики Бориса Ельцина был Запад. 
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Тем не менее новое российское ру-
ководство вскоре признало, что ему 
необходимо продолжать курс по нор-
мализации отношений с Пекином. Оно 
осознало, что должно принять полити-
ку «одного Китая», несмотря на то что 
стремилось улучшить экономические 
связи с Тайванем. во время пребы-
вания у власти Ельцина вопросы о 
границах, которые продолжали пре-
пятствовать отношениям, постепен-
но были урегулированы, а экономи-
ческие связи, в том числе торговля 
оружием, укрепились. Россия сна-
чала опасалась в полной мере под-
держивать призывы Китая к многопо-
лярному миру. Однако, когда Евгений 
Примаков в 1996 г. стал министром 
иностранных дел, внешняя полити-
ка России больше сфокусировались 
на балансировании между Западом и 
востоком, а Китай стал занимать все 
более заметное место в приоритетах 
Кремля.

но новый плюрализм и децентрали-
зация эпохи Ельцина также поставили 
новые задачи перед внешней полити-
кой Кремля в отношении Китая: вла-
сти на российском Дальнем востоке 
настороженно относились к так на-
зываемым китайским челнокам, ко-
торые пересекали границу и начали 
занимать лидирующее положение на 
местном рынке. 

После открытия границы число ки-
тайских рабочих на Дальнем востоке 
колебалось от 300 000 до 1 млн че-

ловек (в зависимости от того, чьим 
оценкам верить).

Ельцин нанес свой первый пре-
зидентский визит в Пекин в декабре 
1992 г., хотя он был вынужден сокра-
тить его из-за политического кризи-
са в своей стране, когда исполняю-
щий обязанности премьер-министра 
и главный реформатор в сфере эко-
номики Егор гайдар был отправлен в 
отставку.

Пошутив, что количество двусто-
ронних соглашений, который они 
смогли подписать по время их краткой 
встречи, могло бы претендовать на 
место в «Книге рекордов гиннесса», 
Ельцин объявил: «Мы согласны с тем, 
что длительный период искусствен-
ной холодной вой ны закончился, и 
теперь вступаем в новый этап деиде-
ологизированных отношений». Россия 
и Китай обязались не вступать в сою-
зы или заключать договоры, которые 
нанесли бы ущерб «государственному 
суверенитету и интересам безопас-
ности» друг друга. этот первый визит 
действительно заложил основу для 
дальнейшего развития отношений.

акцент в этих новых двусторонних 
соглашениях был сделан на экономи-
ческих связях, урегулировании погра-
ничных вопросов и невмешательстве 
во внутренние дела каждой из сто-
рон. И Китай, и Россия столкнулись 
с угрозой сепаратизма: в Китае это 
произошло в Тибете и Синьцзяне, а в 
России — в Чечне. Пекин поддержал 
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чеченскую кампанию Ельцина, ска-
зав, что российский лидер должен ве-
сти войну, чтобы сохранить единство  
страны.

Китайцы по-прежнему опасались 
непредсказуемости первых лет на-
хождения Ельцина у власти и его 
прозападной политики. но внимания 
требовали новые проницаемые грани-
цы. Председатель КнР Цзян Цзэминь 
отметил: «Когда открывается дверь, 
люди могут вой ти в комнату, однако 
попасть внутрь могут также и мухи. 
Мы должны свободно перемещать-
ся таким образом, чтобы мух было 
меньше». установление российско-
китайской границы было достигнуто 
благодаря ряду договоренностей в 
1990-х гг. Однако в результате распа-
да СССР у Китая в Центральной азии 
тоже появился ряд новых соседей. 
Китай также столкнулся с проблемой 
борьбы с экстремизмом и исламски-
ми движениями, исходящими от уй-
гуров в Синьцзяне, который граничит 
с Россией и несколькими странами 
Центральной азии. в 1996 г. Россия, 
Китай, Казахстан, Киргизия и Тад-
жикистан — «Шанхайская пятерка» — 
подписали пограничное соглашение 
и обязались не нападать друг на дру-
га. это было начало многостороннего 
сотрудничества и попытка урегулиро-
вать китайско-российские отношения 
в Центральной азии. 

Для новых независимых государств 
Центральной азии необходимость вы-

страивать отношения с двумя своими 
крупными соседями станет постоян-
ной проблемой.

Отношения России с Китаем всег-
да были сопряжены с ее неустойчи-
выми связями с Западом. После того 
как Евгений Примаков стал мини-
стром иностранных дел, он выступал 
за создание «стратегического треу-
гольника» между Москвой, Пекином и 
нью-Дели, чтобы уравновесить силы 
с трансатлантиче ским альянсом. в 
1997 г. Ельцин и Цзян Цзэминь под-
писали Совместную декларацию о 
многополярном мире и установлении 
нового международного порядка30. 
Декларация содержала темы, став-
шие с тех пор типовыми предметами 
обсуждения в китайско-российских 
отношениях: равноправное партнер-
ство, стратегическое сотрудничество, 
многополярный мир и необходимость-
разработки «новой и исчерпывающей 
формы безопасности». хотя ни Со-
единенные Штаты, ни наТО прямо не 
упоминаются, было ясно, на которого 
направлена эта декларация.

Поскольку из-за вмешательства 
наТО в вой ны на Балканах отноше-
ния России с СШа ухудшились, в соб-
ственных заявлениях Ельцина стало 
присутствовать больше критики За-
пада и больше хвалебных слов Китаю. 
во время вой ны в Косово самолеты 
СШа по ошибке сбросили пять бомб 
на китайское посольство в Белгра-
де, убив трех человек и вызвав воз-
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мущенную реакцию в Пекине и за его 
пределами. Китайцы не верили, что 
это была ошибка. Как Россия, так и 
Китай громко осудили действия наТО 
в Сербии.

это новое антиамериканское на-
правление российской политики в 
отношении Китая было убедительно 
продемонстрировано во время одного 
из последних публичных выступлений 
Ельцина в качестве президента. во 
время визита в Пекин в декабре 1999 
г. он «набросился» на Клинтона, кото-
рый критиковал Россию за развязы-
вание второй чеченской вой ны, ска-
зав о прези денте СШа: «Он, видимо, 
на секунду, на минуту, на полминуты 
забыл, что такое Россия, что Россия 
владеет полным арсеналом ядерного 
оружия <…>

Многополюсный мир — вот основа 
всему. То есть так, как мы догово-
рились с Цзян Цзэминем». Что инте-
ресно, его наиболее вероятный пре-
емник, тогдашний премьер-министр 
владимир Путин, в тот момент счел 
необходимым поправить Ельцина и 
отрицал, что между СШа и Россией 
было какое-либо охлаждение отно-
шений.

Журнал ,  
2020 г.



Споры по невыплате 
зарплаты в период 

самоизоляции. Советы 
фирмам и людям
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«Режим необъявленного карантина», введенный в 

нашей стране из-за пандемии коронавируса, привел к 

приостановке деятельности многих организаций. Но 

государство, при этом, обязало предпринимателей 

сохранить за сотрудниками, фактически находящихся 

в вынужденном простое, их заработную плату, что 

послужило причиной многих судебных споров между 

работодателями и работниками.

Александр 
Чакински  

Хотели, как лучше…

марта 2020 г. Президент РФ 
издал Указ, устанавливаю-

щий в стране с 30 марта по 3 апреля 
2020 г. нерабочие дни с сохранением 
заработной платы. Впоследствии, им 
было издано еще два Указа, продле-
вающие период нерабочих дней внача-
ле до 30 апреля, а, затем, и до 8 мая 
2020 г.

25
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невозможно, сохранить за ними зара-
ботную плату, выплачивая ее в обыч-
ные сроки.

Минтруда РФ также разъяснил, что 
ввести на предприятии простой из-за 
режима неблагоприятной экономиче-
ской ситуации возможно. Но умень-
шать, при этом, заработную плату ра-
ботникам нельзя (п. 6 Рекомендаций, 

направленных Письмом Минтруда Рос-
сии от 23.04.2020 №14-2/10/П-3710, 
п. 7 Приложения к Письму Роструда 
РФ от 09.04.2020 №0147-03-5). 

Нельзя также отправлять работни-
ка в отпуск за свой счет (п. 20 При-
ложения к Письму Роструда РФ от 
09.04.2020 №0147-03-5) и увольнять 
их по причине пандемии (Информация 
Минтруда РФ от 27.04.2020).

Итак, государство обеспечило ра-
ботников денежными средствами «на 
хлеб насущный», не вынимая ни од-
ного рубля из «закромов родины»? Не 
тут-то было!

ввести на предприятии простой из-за режима 

неблагоприятной экономической ситуации 

возможно. но уменьшать, при этом, заработную 

плату работникам нельзя

В дальнейшем, Минтруда РФ в сво-
ей Информационной памятке от 27 
апреля 2020 года разъяснил порядок 
«работы» этих указов в период само-
изоляции.

Во-первых, был выделен ряд орга-
низаций, которые продолжали свою 
деятельность. Например, оптовые и 
розничные поставщики продуктов пи-

тания и товаров первой необходимо-
сти, аптеки, финансовые, непрерыв-
нодействующие, системообразующие 
организации и т.д. Круг этих организа-
ций определялся, как на федеральном 
уровне, так и, непосредственно, в кон-
кретном субъекте РФ региональными 
властями. Работники этих организаций 
продолжали выполнять свою работу и 
получать зарплату.

Все прочие хозяйствующие субъек-
ты были обязаны свою деятельность 
приостановить. Своих сотрудников 
перевести, по возможности, в гибкий 
режим работы, либо в режим непол-
ного рабочего времени. А там, где это 
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Всем пива за счет заведения!

Как известно, с чем, с чем, а с чув-
ством юмора у наших людей все в по-
рядке. Любовь нашего народа к мет-
кому русскому слову была отмечена 
еще великим русским писателем Ни-
колаем Васильевичем Гоголем: «Вы-
ражается сильно российский народ! и 
если наградит кого словцом, то пой-
дет оно ему в род и потомство, ута-

щит он его с собою и на службу, и 
в отставку, и в Петербург, и на край 
света!» И на перекладывание решения 
проблем работников на плечи пред-
ставителей бизнеса народ мгновенно 
отреагировал анекдотом, в котором 
автор указа заходит в бар и громко 
объявляет: «Всем пива за счет заве-
дения!».

В результате, в очередной раз бле-
стящее сработало основное «правило 
жизни» нашей страны, тонко подме-
ченное Виктором Черномырдиным. 
«Хотели, как лучше, а получилось, как 
всегда!» Очень немногие бизнесмены 

решили распечатать свои «финансо-
вые подушки безопасности», чтобы их 
сотрудникам не пришлось «залезать» в 
свои «заначки».

Большинство же от выплаты зара-
ботной платы уклонялось под теми или 
иными предлогами. Чаще всего, при-
менялись указанные выше два запре-
щенных способа. Сотрудникам либо 
делалось «предложение, от которого 

они не могли отказаться» уйти в от-
пуск за свой счет, либо же их просто 
увольняли.

Государство, правда, продеклари-
ровало защиту прав сотрудников в та-
ких ситуациях. Так Федеральная нало-
говая служба РФ заявила, что усилит 
контроль за обращениями граждан о 
невыплате (несвоевременной выпла-
те) заработной платы или увольне-
ниях. Кроме того такие обращения 
будут переадресовываться в Государ-
ственную инспекцию по труду. Будут 
проводиться внеплановые проверки 
нарушителей, а также вручаться пре-

сотрудникам либо делалось «предложение, 

от которого они не могли отказаться» уйти 

в отпуск за свой счет, либо же их просто 

увольняли



40

В гостях у журнала  В гостях у журнала  В гостях у журнала В гостях у журнала 
В

 го
ст

ях
 у ж

ур
на

ла
 

 В
 го

ст
ях

 у ж
ур

на
ла

 
 В

 го
ст

ях
 у ж

ур
на

ла
 

В
 го

ст
ях

 у ж
ур

на
ла

 
В

 го
ст

ях
 у ж

ур
на

ла
 

В
 го

ст
ях

 у ж
ур

на
ла

 

26(582)/2020
ЗП

  2020

достережения о недопустимости нару-
шения закона.

В целях помощи работникам Пра-
вительство РФ также утвердило вре-
менные правила предоставления ра-
ботодателями информации в инфор 
мационно-аналитическую систему 
общероссийская база вакансий «Рабо-
та в России». В период до 31 декабря 
2020 г. работодатели должны предо-
ставлять в указанную систему инфор-
мацию:

• о ликвидации организации либо 
прекращении деятельности ИП;

• о сокращении численности или 
штата работников;

• о возможном расторжении трудо-
вых договоров;

• иные сведения о занятости, ут-
верждаемые Министерством труда и 
социальной защиты РФ.

Однако, как показывает собствен-
ный опыт автора этих строк, чаще 
всего гладко здесь бывает только «на 
бумаге». Заставить же и налоговиков 
и, тем более, государственную тру-
довую инспекцию, что-либо предпри-
нять на практике в защиту нарушенных 
прав работников — очень трудно. И 
трудности эти удесятеряются в усло-
виях пандемии и самоизоляции, когда 
большинство государственных струк-
тур просто прекратили личный прием.

Поэтому, административный метод 
защиты прав трудящихся представля-
ется здесь неэффективным. Остается 
пробовать судебный метод.

На что посмотрит суд

На текущий момент, Верховный Суд 
РФ не выпустил каких-либо специаль-
ных разъяснений для нижестоящих 
судебных органов о порядке разреше-
ния споров, связанных с невыплатой 
зарплаты в период самоизоляции. По-

если трудовые отношения между 

работодателем и работником не прекращены, 

то работник может обратиться в суд с иском 

о выплате неполученной заработной платы и 

соответствующих компенсаций в любой момент
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этому, при вынесении решений, суды, 
помимо положений трудового законо-
дательства, руководствуются указан-
ными выше разъяснениями, данными 
Минтруда РФ.

При вынесении судебных решений, 
в первую очередь, применяются поло-
жения статьи 236 Трудового кодекса 
РФ, в соответствии с которыми, при 
нарушении сроков выплаты заработ-
ной платы, помимо нее, работодатель 
обязан выплатить работнику также де-
нежную компенсацию, в размере не 

ниже одной сто пятидесятой действу-
ющей в это время ключевой ставки 
Центрального банка Российской Феде-
рации от невыплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленно-
го срока выплаты. Применимы здесь 
и положения статей 3 и 237 ТК РФ о 
возмещении морального вреда работ-
нику, причиненного неправомерными 
действиями работодателя.

Суды также руководствуются сле-
дующими разъяснениями, данными 
высшими судебными органами ранее. 

Решение в пользу работника может 
быть вынесено независимо от наличия 
либо отсутствия вины работодателя в 
задержке выплаты заработной платы. 
Размер выплачиваемой работнику де-
нежной компенсации может быть по-
вышен коллективным договором.

Работник также, помимо указан-
ных выше процентов, имеет право на 
индексацию сумм задержанной зара-
ботной платы в связи с их обесцени-
ванием в результате инфляции. (П. 55 
Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 17.03.2004 №2 «О приме-
нении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации»).

Если трудовые отношения между ра-
ботодателем и работником не прекра-
щены, то работник может обратиться 
в суд с иском о выплате неполученной 
заработной платы и соответствующих 
компенсаций в любой момент. Данное 
нарушение имеет длящийся характер, 
и правило исковой давности здесь не-
применимо (п. 56 указанного выше По-
становления).

данное нарушение имеет длящийся характер, и 

правило иск овой давности здесь неприменимо 

(п. 56 указанного выше постановления)
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не были обязаны оплачивать труд работника 

в период самоизоляции, если его работа 

была сдельной, и это было зафикс ировано в 

трудовом договоре

Представляется, что, с учетом мас-
штабности явления невыплаты зара-
ботной платы в период самоизоляции, 
Верховному Суду РФ следует выпу-
стить отдельное постановление, по-
священное этому вопросу.

Советы работникам

Учитывая, как положения законода-
тельства, так и разъяснения, данные 
Минтруда РФ, обращаться за защитой 
нарушенных прав в суд можно и нуж-
но. Но следует учесть, что, если рабо-
тодатель вынудил вас написать заяв-
ление об уходе в отпуск за свой счет, 
то доказать, что это было сделано под 
его давлением, в суде будет очень за-
труднительно.

Советы фирмам

Если вы всячески уклонялись от 
выплаты заработной платы, то дело 
в суде вы, скорее всего, проиграете. 
Однако, вы не были обязаны опла-
чивать труд работника в период са-
моизоляции, если его работа была 

сдельной, и это было зафиксировано в 
трудовом договоре (Информация Мин-
труда РФ от 27.04.2020). Возможно и 
введение на предприятии режима не-
полного рабочего времени. Но, в этом 
случае, в суде придется доказать, что 

рабочее время было сокращено имен-
но из-за изменения организационных 
и технологических условий труда, а не 
из-за пандемии (Письмо Минтруда РФ 
от 23.04.2020 №14-2/10/П-3710).

*Александр Чакински

Эксклюзивно для 
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е секрет, что огромная 
часть фактов несчастных 

случаев на производстве либо умал-
чиваются вообще, либо признаются 
не связанными с производством. Ини-
циатором и основным «заказчиком» 
такого исхода, естественно, является 
работодатель. а причиной является 
как желание сэкономить на выплатах 
пострадавшему работнику (или его 
наследникам при смертельном не-
счастном случае), так и желание уйти 
от ответственности в случае, если ви-
новником несчастного случая является 
работодатель.

в силу положений статьи 3 Феде-
рального закона от 24.07.1998 года 
N 125-ФЗ «об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» и статьи 227 
тК рФ несчастным случаем 
на производстве призна-
ется событие, в резуль-
тате которого застрахо-
ванный получил увечье или 

Н

Наталия 
Пластинина  
юрист 
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в выводах, что несчастный случай не 
связан с производством (см. Апелля-
ционное определение Московского го-
родского суда от 06.12.2016 по делу 
N 33-48781/20162)

во многих конфликтных случаях 
основным документом, служащим 
основанием для отказа признать не-
счастный случай связанным с произ-
водством является акт о несчастном 
случае. причем зачастую выводы ко-
миссии делаются еще до проведения 
судебно-медицинского исследования 
трупа. И только в порядке оспарива-
ния акта теоретически можно добить-
ся признания несчастного случая свя-
занным с производством и получить в 
итоге полагающиеся по закону и кол-
лективному договору выплаты.

думается, что при доказывании 
требований родственникам умерше-
го пилота (вдове), прежде всего, не-
обходимо настаивать на независимой 
экспертизе и упор делать на причин-
но-следственную связь между дли-
тельностью работы умершего с по-
вышенной нагрузкой (имеются в виду 
переработки, озвученные председа-
телем Шереметьевского профсоюза) 
и внезапным ухудшением здоровья и 
полученным во время полета инфар-
ктом.

Страховщики же считают, что мно-
гие пострадавшие ошибаются, когда 
пытаются доказать, что причиной пе-

иное повреждение здоровья 
при исполнении обязанно-
стей по трудовому дого-
вору или выполнении какой-
либо работы по поручению 
работодателя. Конечно же, рас-
следование несчастного случая, как 
правило, проводится в соответствии с 
требованиями, установленными ст. ст. 
227, 229.1, 229.2 тК рФ. однако для 
получения «нужного» результата ко-
миссия по расследованию несчастного 
случая частенько приходит к выводу о 
том, что несчастный случай не связан 
с производством, хоть и произошел на 
территории работодателя и в рабочее 
время.

о такой пагубной практике говорит 
не только приведенный пример спора 
с аэрофлотом, но и имеющиеся дела 
в судебной практике.

Пример: так, в компании «ЛУ-
КОЙЛ» машинист насосных уста-
новок также получил инфаркт на 
рабочем месте. Но согласно Акту 
судебно-медицинского исследования 
причиной его смерти явилось скры-
то протекавшее вирусное пораже-
ние сердечной мышцы - интерсти-
циальный миокардит, осложнившегося 
острым крушением сердечного рит-
ма в форме фибрилляции желудоч-
ков. При таких обстоятельствах суд 
вдове машиниста в материальных 
притязаниях к работодателю отка-
зал, согласившись с работодателем 
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ренесенного ими инфаркта миокарда 
послужило продолжающееся напря-
жение на рабочем месте. по мнению 
страховщиков этот широко распро-
страненный довод является ошибоч-
ным.

для решения вопроса, являлся ли 
инфаркт следствием постоянных пе-
реработок и нервного перенапряже-
ния или же следствием одноразовой 
острой ситуации на работе, подлежат 
проверке также и иные факторы, вли-
яющие на происхождение инфаркта 
(например, сведения о прошлых бо-
лезнях, курение и т.д.). И взвешива-
ется мера влияния всех этих обстоя-
тельств на происхождение инфаркта 
миокарда.

Следует отметить, что в практике 
все же встречались случаи, когда на-
следникам получившего на работе ин-
фаркт работника удавалось признать 
несчастный случай связанным с про-
изводством и доказать свое право на 
соответствующие выплаты.

Пример: водитель скорой помощи 
умер во время дежурства от ин-
фаркта. Его наследникам удалось до-
биться признания несчастного случая 
связанным с производством, доказав, 
что жалобы на сердце у водителя 
были впервые, а неудовлетворитель-
ные условия работы – длительные. 
После первоначального расследова-
ния, как обычно признавшего случай 

не связанным с производством, было 
назначено дополнительное рассле-
дование. По его результатам при-
чиной, вызвавшей несчастный случай 
была признана неудовлетворитель-
ная организация производства работ, 
установлена причинно-следственная 
связь между полученным повреждени-
ем здоровья в виде острого инфар-
кта миокарда и вредными и опас-
ными производственными факторам 
(воздействие других неклассифици-
рованных травмирующих факторов): 
нервное напряжение при управлении 
автомобилем, монотонность труда, 
шум, вибрация, повышенная физиче-
ская нагрузка. В связи с указанными 
нарушениями со стороны работода-
теля, был сделан вывод, что данный 
случай должен быть квалифицирован 
как несчастный случай, связанный с 
производством (см. Апелляционное 
определение СК по гражданским де-
лам Курганского областного суда от 
31 октября 2013 г. по делу N 33-
3305/20133).

таким образом, несмотря на не-
однозначность судебной практики, 
вероятность доказать правомерность 
требований у вдовы погибшего пилота 
есть. однако все зависит не только от 
позиции суда и активности истца, но и 
от результатов экспертиз.

*Наталия пластинина, юрист

Эксклюзивно для 
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новости по результатам  
исследования

пандемия оказала влияние на 
большинство населения нашей 

страны. 

о итогам исследования 
компании «рекадро», 41% 
россиян раздражает те-

кущая ситуация с пандемией коро-
навируса. 15% отмечают появление 
проблем с оплатой кредитов, вдвое 
больше граждан подчеркивают нали-
чие и других финансовых проблем.

13% респондентов уже потеряли 
работу в период пандемии. 4% опро-
шенных уверены, что потеряют работу 
в ближайшее время. только 19% граж-
дан считают, что не потеряют работу. 
Больше половины респондентов гото-
вы искать новую работу уже сегодня, 
из них 31% уже ищут работу в настоя-
щий момент.

среди факторов, влияющих на ре-
шение о смене места работы, 43% 

По результатам 
исследования  

«Мотивация жителей 
России в период 

пандемии»

П

кадровая компания 
«рекадро» 
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хода. среди них чаще других встре-
чаются руководители. на втором ме-
сте – административный персонал и 
специалисты по работе с клиентами. 
на третьем месте – сотрудники мар-
кетинга и рекламы.

только у 5% граждан вырос доход 
– рост дохода чаще отмечают меди-
цинские работники, сотрудники мар-
кетинга и рекламы, и менеджеры по 
безопасности.

Больше половины респондентов  
готовы искать новую работу, из них 
31% уже ищут работу в настоящий мо-
мент.

россияне выделяют следующие 
факторы, повлиявшие на решение о 
смене работы:

•	 отсутствие возможности рабо-
тать удаленно;

•	 увеличение рабочих обязанно-
стей и рабочего времени даже с 
доплатой;

•	 отсутствие информации о реаль-
ной ситуации в компании;

россиян выделяют снижение заработ-
ной платы. нестабильность ситуации 
в компании и задержка в оплате труда 
также влияют на трудовую мотивацию. 
пятерку главных факторов замыкают 
увеличение рабочих обязанностей и 
рабочего времени без дополнительной 
оплаты и угрозы увольнения.  

по мнению респондентов, наиболь-
шее позитивное влияние на их мотива-
цию и лояльность оказывают: сохране-
ние уровня заработной платы, гарантия 
занятости, сохранения рабочего места 
и соблюдение тК рФ работодателем. 
информирование о реальной ситуации 
в компании, возможность вернуться к 
прежнему формату работы и расшире-
ние пакета льгот и компенсаций, хоть 
и в меньшей степени, но могут поло-
жительно повлиять на мотивацию рос-
сиян сегодня.

практически у половины 
респондентов сократился доход за 

период пандемии 

по итогам исследования компании 
«рекадро», у половины опрошенных 
респондентов сократился уровень до-
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•	 нестабильная ситуация в компа-
нии;

•	 отсутствие возможностей ка-
рьерного роста.

проверка на прочность: индекс 
лояльности

по итогам исследования компании 
«рекадро», 28% россиян точно не по-
рекомендуют знакомым устроиться 
на работу в их компанию. однозначно 
порекомендуют свою компанию только 
10% опрошенных граждан.

сравнивая ответы респондентов с 
исследованием «мотивирующие фак-
торы жителей россии» конца 2019 
года, индекс лояльности к работода-
телю по-прежнему расположен в от-
рицательном поле, составляет минус 
63% и снизился в сравнении с преды-
дущим годом на 20%. среди россиян 
стало вдвое меньше нейтралов и уве-
личилось число критиков.

по категории должности наиболее 
высокую лояльность к работодателю 
демонстрируют менеджеры высше-
го звена, наиболее низкую – менед-
жеры начального и среднего звена. 

наименее лояльны к работодателю 
представители HR-сферы, руководя-
щего звена, административного пер-
сонала и медицины.

по мнению респондентов, наиболь-
шее позитивное влияние на их мотива-
цию и лояльность оказывают:

•	 сохранение уровня заработной 
платы;

•	 гарантия занятости;

•	 сохранения рабочего места;

•	 соблюдение тК рФ работодате-
лем.

информирование о реальной ситуа-
ции в компании, возможность вернуть-
ся к прежнему формату работы и рас-
ширение пакета льгот и компенсаций, 
хоть и в меньшей степени, но могут 
положительно повлиять на мотивацию 
россиян сегодня.

*кадровая компания 
«рекадро»,  
https://www.rekadro.ru/
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Работа с «синдромом 

самозванца» в Коучинге

Анастасия 
Михайлова 

Московская школа 
практической психологии

овременные компании в на-
стоящее время находятся в 
непростых условиях расту-

щей конкуренции, нуждаются в посто-
янной трансформации, адаптируясь к 
вызовам перемен. И сегодня самым 
ценным ресурсом являются сотруд-
ники, а сотрудники с высоким потен-
циалом (high potentials, HiPo) видятся 
самым главным и ценным активом. 
Организации нуждаются в лидерах, 
способных преуспеть в сегодняшнем 
неустойчивом, неопределенном, слож-
ном и неоднозначном VUCA-мире. Каж-
дая компания старается сформировать 
свой кадровый резерв и сталкивается 
с такими ситуациями, когда квалифи-
цированный и талантливый сотруд-
ник при назначении на вышестоящую 
должность, спустя непродолжитель-
ное время, перестает показывать не-
обходимый результат. Иногда встре-
чаются случаи, когда такой сотрудник 
отказывается от предлагаемой долж-
ности или нового проекта, не имея 

С
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карьеры. С чем это связано?  Почему 
высокопотенциальные сотрудники чув-
ствуют себя «самозванцами»?

Что такое Синдром Самозванца?

 В 80-х годах прошлого века аме-
риканский профессор психологии По-
лин Роуз Кланс опубликовала статью, 
где впервые дала определение этому 
явлению. Она описала «синдром са-
мозванца» как «внутреннее ощущение 
сомнения в своих интеллектуальных 
способностях, которое особенно ча-
сто встречается среди женщин с вы-
соким уровнем достижений». Более 
поздние исследования 90-х годов 
показали, что мужчинам тоже свой-
ственны переживания по поводу мни-
мого несоответствия своих способ-
ностей своим успехам, но в меньшей 
степени, но это может быть связано 
с тем, что мужчины реже сознаются 
в своих страхах, поэтому их состоя-
ния сложнее отследить.  Это явление 
иногда называют проклятием умного 
человека: оно свойственно и людям 
с учеными степенями, и обладателям 
«Оскара», и двум третьим студентов 
Гарварда. Просто об этом не принято 
говорить: во-первых, признаваться в 
своей слабости стыдно, а во-вторых, 
«самозванец» боится, что разоблачит 
себя сам. Название «синдром» скорее 
носит формальный характер, так как 
психически здоровому человеку впол-
не естественно испытывать подобные 
чувства, и они не означают каких-либо 

внятных причин для отказа. Одной из 
причин снижения результативности и 
отсутствия интереса у сотрудника к 
карьерному продвижению могут быть 
проявления признаков Синдрома Са-
мозванца. 

Идея более детально исследовать 
синдром самозванца возникла во вре-
мя анализа сессий клиентов. За по-
следние полгода коучинговой практики 
клиенты обращались с разными запро-
сами, и 80 % из них так или иначе свя-
заны с профессиональным развитием. 
Большая часть клиентов в возрасте от 
23 до 38 лет во время работы жалова-
лись на стресс, дискомфорт и чувство 
вины, которое связано с сомнениями 
по поводу своих профессиональных 
компетенций и навыков, необходи-
мых для занимаемой ими должности. 
Проще говоря, они чувствовали себя 
«самозванцами», недостойными той 
должности, которую они занимают, 
или проекта, который им доверили, 
при этом многие имели отличные по-
казатели эффективности работы.  За 
этим всем стоит страх, что нашу не-
полноценность раскроют, нас выгонят, 
уволят – и страх раскрытия нашей не-
достойности иногда накрывает с голо-
вой. И чем сильнее это чувство, тем 
меньше желание взять на себя более 
ответственную работу, проявлять свои 
сильные стороны, страх блокирует, и 
человек упускает возможности, на-
пример талантливый сотрудник мо-
жет отказаться от многообещающей 
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отклонений. На сегодняшний день точ-
ная статистика отсутствует, но по ис-
следованию Международного журнала 
поведенческих наук до 70 % успеш-
ных людей во всем мире могут испы-
тывать те или иные проявления. Этот 
феномен может сильно проявляться 
в определенные моменты жизни: по-
сле серьезных достижений, накануне 
карьерного роста или в столкновении 
с чужим негативным мнением о наших 
способностях. 

Как понять, что человек 
подвержен синдрому самозванца?

Есть несколько способов, один из 
самых быстрых и распространен-
ных способов предлагает Полин Роуз 
Кланс, стоявшая у истоков изучения 
этого явления. Тест на диагности-
рование Синдрома: «Clance Impostor 
Phenomenon Test», включающий в себя 
20 утверждений с разной степенью со-
гласия — от «совсем не верно» до «аб-
солютная правда». Данный тест по-
может определить, имеет ли человек 
характеристики Синдрома Самозванца 
и, если да, то в какой степени.

Второй способ принадлежит между-
народному эксперту, работающей над 
феноменом синдрома самозванца, 
доктору Валери Янг. Предлагаем вам 
пройти опросник, чтобы разобраться 
есть ли у вас синдром самозванца, и 
к какому из пяти типов он относится.

Ознакомьтесь с описанием в соот-
ветствии с номером, который у вас 
получился по результатам опросника, 
и практическими рекомендациями для 
самостоятельной проработки синдро-
ма, которые включают в себя коучин-
говые вопросы, применяемые мной в 
работе с клиентами:
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1. «Эксперт» или «Слишком умный». 
Такой человек должен разби-
раться во всем и испытывает 
стыд, если что-то выходит за 
пределы его компетенции. Веч-
ные студенты, которым посто-
янно требуется подтверждение 
своей экспертности в виде мно-
гочисленных сертификатов, тре-
нингов и дипломов. Испытывают 
чувство неловкости за свою ком-
петентность, поэтому им труднее 
строить карьеру, чем тем, кто 
уверен в своих способностях. 

2. «Гений от природы». Всегда счи-
тает, что все должно быть под 
его контролем, а если это не так, 
то человек себя обесценивает, 
теряя веру в свои способности 
и уникальность. Таким людям 
с детства все дается легко. Как 
правило, они действительно ода-
ренные и в период взросления 
им удается выделяться среди 
сверстников, не прилагая к этому 
большого труда. Однако насту-
пает момент, когда они вступа-
ют во взрослую жизнь, где царит 
конструктивная критика и им ста-
новиться тяжело, видя, сколько 
усилий необходимо приложить, 
чтобы добиться успеха. Вместо 
принятия критики, как стимула к 
развитию, они впадают в депрес-
сию, расценивая это как то, что 
удача их покинула и без нее они 
никто.

3. «Солист» или «Одиночка». Сде-
лай сам или умри! Вот девиз лю-
дей, склонных к проявлению по-
веденческих маркеров данного 
вида «самозванца». Принять по-
мощь со стороны, для такого че-
ловека равносильно признанию 
своей слабости и некомпетент-
ности. Любую работу он предпо-
чтет выполнять самостоятельно, 
думая при этом, что если кто-то 
окажет ему содействие, то ре-
зультат уже не будет именно его 
заслугой. 

4. «Перфекционист». Нет предела 
совершенству! Так можно ска-
зать про данную категорию «са-
мозванцев». Часто предъявля-
ют к себе высокие требования и 
ставят почти невыполнимые за-
дачи, искренне удивляясь своим 
победам и никогда не принимая 
их как данность. Строги к себе 
и склонны заниматься самоуни-
чижением, любая мелкая неуда-
ча заставляет их сомневаться в 
своей компетентности. Крайне 
редко испытывают удовлетворе-
ние от результата проделанной 
работы. 

5. «Супермен/Супервумен». Назва-
ние этой категории говорит само 
за себя. Люди, относящиеся к 
этому виду, и, правда, произво-
дят впечатление супергероев, 
они должны быть лучшими во 
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всех областях: работа, семья, 
хобби. Их жизнь — это постоян-
ное соревнование с окружающи-
ми, каждый раз они стремятся 
доказать, что они лучшие, так 
как на самом деле чувствуют 
себя ничтожными. Они не могут 
расставить приоритеты, усер-
дно работая по всем фронтам на 
максимуме своих возможностей 
при этом прибывая в постоянном 
состоянии стресса и напряжения. 

6. У вас нет Синдрома Самозванца.

После проведения более совре-
менных исследований подтвердили 
наличие существования двух форм 
синдрома: «Истинные самозванцы» 
и «стратегические самозванцы». Это 
те, кто на самом деле достаточно вы-
сокого мнения о своих способностях, 
однако публично привыкли выражать 
сомнения в своих компетенциях и при-
нижают свои заслуги для того, чтобы 
снизить ожидания окружающих.

Предлагаем следующие 
инструменты и продвига-
ющие вопросы для работы 
с поведенческими характе-
ристиками относящими-
ся к той или иной класси-
фикации по результатам 
опросника:

1. «Эксперт» или «Слишком ум-
ный».  

•	 Задайте	себе	вопрос:	Кому	еще	
могут быть полезны ваши навыки и 
опыт? Рассмотрите возможные вари-
анты передачи своего опыта и знаний 
(наставничество, мастермайнд-группы 
и т. д.). 

•	 На	чей	результат	или	на	кого	вы	
ориентируетесь обычно? Старайтесь 
не конкурировать в профессиональном 
плане с экспертами, которые имеют 
больше опыта в вашей сфере, поста-
райтесь сфокусироваться на результа-
те, а не на сравнении себя с окружаю-
щими.

•	 Какие	 ваши	 навыки	 и	 качества	
позволили вам достигнуть того, что у 
вас есть? Напоминайте себе, что если 
вы занимаете свою должность, то у 
вас достаточно компетенций, даже 
если чувствуете себя «чужими». 

2. «Гений от природы». 

•	 Из	 каких	 этапов	 и	 шагов	 со-
стоит ваш путь к главной цели? Что 
вы сделали сегодня для достиже-
ния этой цели? При постановке гло-
бальной цели важно разбить ее на 
небольшие задачи, тем самым вы 
будете чувствовать, что идете «ров-
ными шагами» и держите ситуа-
цию под контролем. Заведите себе 
планер, где каждый день буде-
те писать и отмечать выполненные  
задачи. 
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•	 Что	 для	 меня	 будет	 не	 просто	
хорошим, а выдающимся результа-
том? Какие знания и навыки мне еще 
необходимо освоить для его дости-
жения? Напоминайте себе, чтобы до-
биться выдающихся результатов не-
достаточно одних природных данных, 
необходима упорная работа и постоян-
ное развитие. 

•	 И	кем	вы	будете	тогда,	когда	ос-
воите эти навыки? В своих глазах? Как 
это будет заметно со стороны? Опре-
делите свои зоны роста. Какие еще 
знания или навыки вам необходимо 
получить для реализации задуман-
ного. Признайте, что для развития их 
вам понадобится время (подготовьте 
себе план обучения и развития компе-
тенций). 

3. «Солист» или «Одиночка». 

•	 Постарайтесь	вспомнить,	как	вы	
научились тому, чем сейчас хорошо 
владеете. Чья помощь вам понадо-
билась тогда? Помните, что, делеги-
руя, вы не только освобождаете себе 
время, но и даете окружающим воз-
можность проявить себя и професси-
онально развиваться. Как бы вы распо-
рядились освободившимся временем? 
Составьте список людей, у которых вы 
чему-либо научились. 

•	 Кому	 вы	 доверяете?	 Кто	 из	 ва-
шего окружения не будет вас критико-
вать и осуждать? Выберете человека, 

которому максимально доверяете и 
поделитесь с ним своими пережива-
ниями. Чем дольше вы скрываете свои 
чувства «самозванца», тем они стано-
вятся невыносимее.

•	 Какие	 новые	 компетенции	 вы	
сможете освоить в работе с коман-
дой? Какие новые возможности тогда 
открываются перед вами? Рассмо-
трите для себя варианты командного 
взаимодействия (рабочая группа, ко-
мандная игра, новый проект). Именно 
в команде вы сможете увидеть навы-
ки других людей в действии и понять 
плюсы командной работы. 

4. «Перфекционист». 

•	 Можете	 ли	 вы	 больше	 прощать	
себя? Что вы упускаете, когда старае-
тесь довести дело до идеала? Насколь-
ко это зависит от вас? Какова ваша 
роль в этом проекте? Добавьте вызов 
в свои проекты. Действуйте, даже если 
не готовы до конца. Идеального мо-
мента может никогда не наступить. 

•	 Кому	и	 что	 вы	 пытаетесь	дока-
зать? Как вы награждаете себя?  Что 
делает вас счастливым? Как вы мо-
жете уделять этому больше времени? 
Отмечайте свои достижения. Заве-
дите дневник своих побед и записы-
вайте каждый день то, за что можете 
себя похвалить. Это позволит вам по-
чувствовать, насколько хорошо вы на 
самом деле справляетесь. 
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•	 Когда	начатое	вами	дело	пошло	
не по плану, или результат работы, ко-
торую вы делегировали, не оправдал 
ваши ожидания, то попробуйте от-
ветить себе на следующие вопросы: 
Какая часть работы была выполнена 
достойно? Чему научила вас эта си-
туация? Что теперь вы будете делать 
по-другому? Какой вывод вы можете 
сделать из этого?  Замечайте поло-
жительные моменты в работе людей, 
даже если в целом результат вас не 
устроил, отмечайте старания чело-
века или творческий подход. Учитесь 
видеть достоинства, а не только ошиб-
ки и недочеты. Мы все совершаем  
ошибки. 

5. «Супермен/Супервумен».  

•	 А	кого	вы	видите,	когда	смотри-
те в зеркало? Как вы можете больше 
времени быть собой? Помните, что по 
статистике 70 % людей сталкивались с 
подобными ощущениями, в разных си-
туациях. С кем вы готовы поделиться 
тем, что испытываете? Спросите, как 
они с этим справляются. Даже если 
человек не испытывал подобное, вам 
станет легче от того, что вы признае-
тесь, вы на время снимете маску су-
пергероя. 

•	 Перестаньте	 ругать	 себя	 за	
ошибки. Какие уроки вы извлекли 
из этого опыта, которые помогли бы 
предотвратить будущие неудачи?  Что 
нужно предпринять, чтобы заставить 

вас смеяться над этим? Какая под-
держка вам необходима и кто может 
вам ее оказать?

•	 Воспринимайте	 критику,	 как	
возможность для роста, а не как 
оскорбление.  Что должно произойти, 
чтобы вы приняли критическую обрат-
ную связь серьезно? Какие сообщения 
другие люди боятся или стесняются 
говорить вам? С чем это связано? Что 
бы сделало вас более благодарным и 
чувствующим себя менее некомфор-
тно, когда получаете конструктивную 
обратную связь?

Причины возникновения 
синдрома.

Когнитивные искажения подлежат 
коррекции, для этого необходимо 
определить не только наличие синдро-
ма и степень его выраженности, но и 
важно оценить факторы, провоцирую-
щие его развитие и причины возникно-
вения, кто или что повлияло на такое 
само восприятие человека.

Истоки формирования синдрома 
корнями уходят в наше детство, но 
и тут нет однозначного ответа, не-
которые психологи связывают это с 
личностными качествами человека и 
поведенческими причинами. Так же 
в современном мире немалую роль 
в развитии признаков когнитивного 
искажения играют социальные сети 
и средства массовой информации, 
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подпитывая наше воображение кар-
тинками красивой и успешной жизни. 
Создается мнимый образ того, что 
все вокруг добились высот в карьере 
и саморазвитии, имеют счастливые 
семьи и гармоничные отношения и 
т. д. И чем больше человек погружен 
в виртуальный мир, тем сильней его 
чувство собственной несостоятельно-
сти.

Для более подробного исследова-
ния причин возникновения синдрома 
необходимо обратиться в наше дет-
ство, и тут возможны несколько сцена-
риев, приведу некоторые из них. Когда 
в семье с детства ребенка хвалят и вы-
деляют за его внешние данные, у него 
складывается впечатление, что для 
достижения целей нет необходимости 
прикладывать особые усилия. Такой 
ребёнок начинает чувствовать свое 
превосходство над другими, к сожа-
лению, взрослея он не находит этому 
подтверждения, происходит переоцен-
ка своих достижений и появляются со-
мнения в себе. Прямая противополож-
ность, когда в семье несколько детей 
и братья или сестры воспринимаются 
родителями, как талантливые. 

Ребенок старается изо всех сил 
произвести впечатление на взрослых, 
совершая попытки доказать свои спо-
собности, но со временем он теряет 
веру в то, что он когда-либо сможет 
соответствовать этим стандартам. Во 
взрослом возрасте такой человек про-

должает искать способы одобрения в 
обществе, так как в тайне сомневается 
в своей компетентности и интеллекте 
или наоборот стремится доказать все-
ми способами свою состоятельность, 
чтобы опровергнуть мнение родите-
лей. 

Как последствия Синдрома 
отражаются на работе?

 Люди, имеющие поведенческие 
паттерны «самозванца», нередко яв-
ляются яркими перфекционистами и 
сами не могут достигнуть заведомо 
поставленного результата ввиду завы-
шенных требований. Поэтому склон-
ны принижать и обесценивать работу 
окружающих людей, таких называют 
диктаторами. Они стараются мини-
мизировать свои ошибки и не дают 
«право на ошибку» другим. Как пра-
вило, это может послужить причиной 
нездоровой атмосферы в коллекти-
ве ввиду отсутствия поддержки. Или 
другая крайность, когда работники на 
вышестоящих должностях, отказыва-
ются оказывать помощь «новичкам» 
по причине неуверенности в собствен-
ной компетентности. Хотя объектив-
но прекрасно справляются со своими 
обязанностями и внешне выглядят 
вполне уверенными. Такое поведение 
тоже неблагоприятно сказывается на 
результатах работы компании в целом, 
так как замедляет процесс адаптации 
новых сотрудников. 
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В каких случаях стоит 
обращаться к специалисту?

На основании теста Полин Роуз 
Кланс мной было проведено исследо-
вание, в котором приняли участие 55 
респондентов в возрасте от 20 до 40 
лет. В соответствии с результатами 
84 % клиентов подвержены влиянию 
синдрома в своей жизни и испытыва-
ют подобные чувства, из которых 24 
человека, набравшие от 41 до 60 бал-
лов, ощущают умеренное проявление 
этого синдрома в их жизни, 21 чело-
век, те кто набрал от 61 до 80 баллов, 
достаточно часто в своей жизни испы-
тывают чувство самозванца. И лишь 2 
% набрали более 80 баллов, постоянно 
находящиеся в состоянии этого син-
дрома.  

Клиенты, которые набрали свыше 
50 баллов, отмечают следующие си-
туации, которые вызывают у них дис-
комфорт чаще всего:

«Я часто сравниваю свои способно-
сти с окружающими и думаю, что они 
могут быть умнее меня, это мешает 
мне проявлять себя в коллективе, бо-
юсь выглядеть глупо»

«Иногда я разочаровываюсь в своих 
нынешних достижениях и думаю, что 
должен был сделать гораздо лучше»

«Я часто беспокоюсь о том, что у 
меня не получится с важным проек-
том или важным мероприятием, хотя 
окружающие меня люди уверены, что 
у меня все получится»

«Иногда я боюсь, что дру-
гие обнаружат, насколько 
мне действительно не хвата-
ет знаний или способностей»

«Я чувствую себя пло-
хо и обескуражено, если 
я не «лучший(ая)» или, 
по крайней мере, «очень 
особенный(ая)» в ситуациях, 
связанных с достижениями»

Если респондент отмеча-
ет, что такие ситуации про-
исходят с ним редко или 
иногда, то, как правило, он 
самостоятельно справляет-
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ся с этими проявлениями. Тем, с кем 
это происходит часто или постоян-
но, справиться собственными силами 
становится сложнее, и это отражается 
на их продуктивности, карьере и, как 
следствие, самооценке. В таких слу-
чаях люди обращаются за помощью к 
специалисту. Для достижения наибо-
лее стабильного результата в работе 
с синдромом может помочь психоте-
рапия и коучинг. Выбор специалиста 
будет зависеть от стадии проявления 
когнитивного искажения и психоэмо-
ционального состояния человека, кли-
ент может взаимодействовать с двумя 
специалистами одновременно.

Как происходит работа с коучем?

Первые изменения в поведении че-
ловека начинают происходить именно 
тогда, когда с помощью вопросов про-
фессионального коуча, человек нахо-
дит в себе силы признать наличие по-
веденческих паттернов, указывающих 
на этот синдром и важно, что коуч не 
ставит диагноз клиенту, в виду чего 
клиент не чувствует себя нездоровым, 
он самостоятельно приходит к пони-
манию своих поведенческих особен-
ностей, которые мешают достижению 
целей. Так же он понимает, что эти 
реакции не являются его недостатком, 
они естественны и более того прихо-
дит ясность, для чего именно ему они 
необходимы, как правило, эти инсай-
ты являются результатами первой или 
второй сессии.

В сессиях нет цели бороться с син-
дромом, так как есть высокий риск 
столкнуться с сопротивлением, и даже 
если сейчас вам удастся победить, 
он всегда будет стараться отвоевать 
территорию обратно. Как показывает 
практика, с ним можно и нужно дого-
вариваться, благодаря этому дости-
гается более долгосрочный эффект. 
Чтобы прийти к договоренностям, 
необходим комплексный подход. В 
работе со своими клиентами можно 
использовать разные инструменты и 
техники. С каждым человеком рабо-
та выстраивается индивидуально, но 
в среднем требуется от трех до семи 
коуч-сессий. Каждая сессия заверша-
ется тем, что клиент самостоятельно 
прописывает шаги, которые он готов 
сделать в ближайшее время для до-
стижения своей цели, и между сесси-
ями выполняет самостоятельную ра-
боту, которую он может сам выбрать 
себе или воспользоваться одним из 
инструментов, позволяющих развить  
тот или иной навык, необходимый кли-
енту, примеры этих практик  приведем 
чуть позже. 

Стоит выделить некоторую зако-
номерность, большая часть клиентов 
с признаками Синдрома Самозванца 
не может четко сформулировать свои 
цели и задачи в рамках своего вопро-
са, простым языком. Они постоянно 
находятся в погоне за конечным ре-
зультатом, обесценивая свои шаги и 
совершаемые ежедневно действия, 
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в итоге теряя мотивацию, создает-
ся иллюзия, что они стоят на месте. 
Или  клиент слишком сфокусирован 
на сравнении себя и своих целей с 
окружающими. Например, изначаль-
но клиент ставит себе цель получить 
определенную прибыль от своего про-
екта и начинает к ней идти известными 
ему способами. В дальнейшем узнает, 
что цели его коллег гораздо амбици-
ознее, и начинает либо обесценивать 
свою цель и она уже его не мотивиру-
ет, либо подменяет свою цель чужой. 
Коучинг дает возможность осознать 
клиенту, его ли эта цель? Как дости-
жение этой цели повлияет на осталь-
ные сферы его жизни? Как повлияет на 
близких и окружающих людей? Наибо-
лее продвигающими вопросами в этом 
случае становятся: Как вы конкретно 
узнаете, что достигли своей цели? 
Когда вы хотите этого достичь? В чем 
разница между результатом, который 
вы хотите получить, и результатом, ко-
торый вы обычно получаете? Чья это 
цель? Что вам даст достижение этой 
цели, что будет действительно ценным 
для вас? Что вы больше всего не хоти-
те потерять на пути достижения? 

Нередко в сессии можно увидеть, 
что клиент не может найти в себе 
силы, чтобы двигаться к цели про-
сто потому, что он находится не в той 
роли, в какой ему следовало и хоте-
лось бы находиться. Клиент сам ре-
шает, как будет называться его роль, 
и по какому сценарию он будет играть. 

Вот некоторые вопросы, которые по-
могают прийти к этому осознанию: 
Когда вы достигли желаемого, в ка-
кой роли вы находитесь? Что это за 
роль, опишите? Какими навыками и 
способностями вы обладаете в этой 
роли?	 А	 в	 какой	 роли	 вы	 сейчас?	 Ка-
кими из перечисленных ранее навы-
ков	 вы	 уже	 обладаете?	 А	 чему	 стоит	
научиться? Один из ярких примеров, 
когда клиент, занимая руководящую 
должность, вместо делегирования и 
наставничества начинает выполнять 
работу за своих подчиненных. Таким 
образом он хочет держать все под кон-
тролем, но это становится невозмож-
ным и у него возникает ощущение, что 
он некомпетентен. И во время работы 
в сессии, благодаря вышеперечислен-
ным вопросам, он четко осознал, что в 
какой-то момент включил роль «убор-
щицы», которая всех держит в «стра-
хе» и под контролем, но при этом всю 
работу выполняет сама. Работа с Син-
дромом Самозванца в коучинге всегда 
строится индивидуально, нет четкого 
шаблона или схемы, по которой мы 
работаем, большая часть построена 
на сильных для клиента вопросах и у 
каждого сильным и продвигающим бу-
дет свой. 

Почему коучинг помогает в работе с 
Синдромом Самозванца? Потому что 
коуч не решает за клиента, что ему 
будет лучше, он лишь, задавая пра-
вильные вопросы и используя инстру-
менты, дает возможность человеку 
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познакомиться с самим собой, найти 
в себе ресурсы, которые по разным 
причинам не использовались. Он по-
могает понять свои истинные цели и 
увидеть способы их достижения, об-
рести уверенность и принять свою уни-
кальность.  Коучинг – это содействие 
собственному сознанию, а не лечение, 
он позволяет ответить на вопросы «Кто 
я есть?», «Что дано мне от природы?», 
осознать свои сильные стороны и пе-
рестать соответствовать и делать, что 
нужно и правильно, а ответить себе на 
вопрос:	 «А	 чего	 Я	 хочу?».	 И	 когда	 ты	
отвечаешь на эти вопросы, ты честен 
перед собой и окружающими, не ис-
пытываешь чувство, что тебя разобла-
чат, тогда ты точно не самозванец.   

Практики и упражнения для 
самокоучнига.

Предлагаем ознакомиться с наибо-
лее применимыми в самостоятельной 
работе практиками и коучинговыми 
вопросами, которые можно задавать 
себе, помогающие вам пройти через 
менталитет самозванца и пребывать в 
согласии с ним, при этом чувствовать 
себя более счастливым. 

Обратная связь 360. 

Многие знают этот эффективный 
инструмент, но он будет отличаться от 
привычного. Данный метод дает воз-
можность человеку самому побыть в 
роли коуча и задавать коучинговые во-

просы. Необходимо опросить ближай-
ший круг знакомых: друзей, коллег, 
товарищей по спорту и досугу, других 
значимых людей. Можно сделать это 
лично, по телефону или в сообщении, 
выберете удобный способ. Им можно 
задать такие вопросы: «В чем ты счи-
таешь меня экспертом? Чему у меня 
можно научиться? Какие три качества 
отличают меня от других? Какие силь-
ные стороны ты наблюдаешь во мне? 
За какие мои качества, таланты, спо-
собности ты меня особенно ценишь?». 
Постарайтесь принять свои сильные 
стороны и уникальность с признанием 
и любезностью, для достижения луч-
шего результата зафиксируйте отве-
ты. Затем ответьте сами себе на эти 
же вопросы. Проанализируйте то, что 
у вас получилось. На какие качества и 
навыки вы можете опереться в реше-
нии текущего вопроса и как? Такая по-
ложительная обратная связь позволит 
немного расшатать авторитет внутрен-
него критика и добавить уверенности. 

Дневник достижений. 

«Самозванцы» любят не заме-
чать свои заслуги, а неудачи надолго 
остаются у них в памяти. Цель дан-
ной практики – помочь держать фо-
кус на своих победах и достижениях. 
Ваш мозг уже не будет считать ваши 
успехи неочевидными, так как они бу-
дут перед глазами. Вам предлагает-
ся ежедневно отмечать и записывать 
свои достижения за день, то, за что 
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вы можете себя поблагодарить. Если 
очень сложно отмечать, то начинай-
те с мелочей: «лег/ла спать в 22.00», 
«отказался(лась) от десерта вечером», 
«составил(а) план встреч на неделю» и 
т. д. Если тяжело соотнести свои успе-
хи с реальностью или попросту вы не 
видите своих достижений, то вспомни-
те себя 5-10 лет назад. Сравните себя 
сегодняшнего с тем, какими вы были 
несколько лет назад, вы явно сможете 
записать разницу. Можно делать выво-
ды за неделю, месяц, квартал или год. 
Письменная практика делает обозри-
мым то, что вы привыкли не замечать.

Разоблачение.                                                                                            

Подумайте, есть ли в вашем окру-
жении люди, чье мнение для вас явля-
ется авторитетным, которых вы уважа-
ете? Поговорите с ними, постарайтесь 
поделиться тем, что испытываете, воз-
можно, у них возникали подобные чув-
ства, спросите, как они справлялись с 
этим? Когда вы озвучиваете страхи, то 
тревога снижается. Вы как бы снимае-
те маску и больше не притворяетесь.

Опираясь на анализ сессий с клиен-
тами, можно сказать, что страх и не-
уверенность в себе может блокировать 
человека, что приводит к упущенным 
возможностям и внутреннему диском-
форту. Из этого следует, что наличие 
Синдрома самозванца может мешать 
высокопотенциальному сотруднику за-
являть о себе и браться за новые за-

дачи, лишая тем самым работодателя 
профессиональных кадров. Благода-
ря правильной проработке Синдрома 
Самозванца с коучем, включающую в 
себя работу с мотивацией, постанов-
ку целей и определение собственной 
ценности, сотрудники обретают уве-
ренность в себе, становятся открыты 
к конструктивной критике и, как след-
ствие, осознают свои зоны роста, а 
также сильные стороны, на которые 
могут опираться в решении сложных 
задач. В результате работы с коучем 
клиент начинает менее болезненно от-
носиться к неудачам и ошибкам, вос-
принимая их как ценный опыт, кото-
рый помогает ему совершенствоваться 
и становиться лучшей версией себя. 
Коучинговое сопровождение помога-
ет преодолеть дискомфорт и внутрен-
ние блоки человека, что повышает его 
способность справляться со стрессом 
и сохранять мотивацию и работоспо-
собность в режиме многозадачности. 
Организация, тем временем, получает 
не только большее количество талант-
ливых кадров, готовых брать новые 
амбициозные проекты, но и здоровую 
атмосферу в коллективе.

*Анастасия	Михайлова,	  
Коуч ICF, Выпускница Московской 
школы практической психологии при 
Московском институте психоанализа
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Гули Базарова 

 данной статье рассматрива-
ется одна из причин снижения 
результативности и отсутствия 

интереса у сотрудников к карьерному 
продвижению, что в коучинге называет-
ся «Синдрома Самозванца». Подробно 
рассматриваются причины возникнове-
ния этого синдрома, а также даны ин-
струменты, обладающие высокой прак-
тической значимостью, которые можно 
использовать в работе с сотрудниками.

Автор	 поднимает	 актуальную	 про-
блему. Организации заинтересованы в 
талантливых сотрудниках, готовых к но-
вым проектам, способных справляться 
со стрессом, сохранять мотивацию, а 
также работать в режиме многозадач-
ности, а последствия Синдрома отра-
жаются на работе сотрудника, что от-
рицательно сказывается на результатах 
работы компании в целом.

Инструменты коучинга признаны эф-
фективно действующими и активно при-
меняются в работе экспертами Москов-
ской школы практической психологии. 
Можно с уверенностью заявить, что ис-
пользуя в своей работе по управлению 
персоналом эти простые практики и 
упражнения, вы вдохновите сотрудников 
на то, чтобы они находили в себе новые 

В

ресурсы, обретали уверенность и по-
стигли свою уникальность. Рекомендо-
вано в копилку работодателя для созда-
ния профессиональных кадров! 

*Гули Базарова, директор 
Московской школы практической 
психологии, кандидат псих. наук 

Эксклюзивно для 

Справка о компании: 	
	 Московская	школа	практической	психологии	при	Московском	институте	психоанализа	открывает	рубрику	
«Практическая	психология»,	которая	предназначена	для	специалистов	в	области	управления	персоналом:	
HR	директоров,	топ-менеджеров,	лидеров	команд,	сотрудников	кадровых	служб,	которые	 	ориентированы	на	
формирование	и	развитие	новых	компетенций	своих	сотрудников,	а	также	для	всех,	кто	 	желает	увеличить	свой	
арсенал	методов	и	инструментов	для	эффективной	и	успешной	работы	с	персоналом.	
	 Научный	руководитель	МШПП	Базаров	Тахир	Юсупович.	
	 Статьи	носят	исключительно	прикладной	характер	и	способствуют	обогащению	новыми	 	знаниями	и	 	
ценным	практическим	опытом,	актуальным	в	настоящее	время.
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