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Владимир
СИДОРЕНКО:
«Прибыль от сотрудника равна
его потенциалу, умноженному
на его вовлеченность»
Беседовали: АННА ВАСИЛЕВСКАЯ, ЕКАТЕРИНА ЗОЛОТАРЕВА

12 сентября в Минске состоялся
бизнес-семинар на тему «12 МИФОВ
О НАЙМЕ И УПРАВЛЕНИИ,
КОТОРЫЕ СЖИГАЮТ ВАШУ
ПРИБЫЛЬ» (спикер – Владимир
СИДОРЕНКО, совладелец, председатель правления и президент компании «ПЕРФОРМИЯ СНГ»).
Белорусские бизнесмены и руководители внимательно выслушали
выступление спикера и по достоинству оценили как его харизму, так и
информацию, предоставленную им.
Помимо того что 12 мифов были развенчаны, Владимир Сидоренко
предоставил данные о вовлеченности сотрудников в работу компании.
Каждый руководитель смог оценить
факторы, которые влияют на вовлеченность, и сопоставить с ситуацией,
происходящей в своей компании.
Владимиру Сидоренко удалось
донести до участников те инстру-

менты, при помощи которых можно
влиять на доход компании: это наем
продуктивных сотрудников (которые
есть на рынке труда) и вовлечение в
работу имеющихся сотрудников, повышая их внутреннюю мотивацию
производить больше продуктов на
своем рабочем месте.
По окончании мероприятия
Владимир Сидоренко дал интервью
нашему корреспонденту.
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«Доводить до конца, завершать полностью» –
так расшифровывается название компании
«ПЕРФОРМИЯ», цель которой – возродить
здоровую экономику, помочь компаниям нанимать на работу тех, кто действительно принесет пользу. Как определить продуктивность
потенциального сотрудника с первой фразы?
Как замотивировать подчиненных работать
не только за зарплату, но и за интерес? Об
этом и многом другом расскажет Владимир
СИДОРЕНКО – президент и основатель компании «ПЕРФОРМИЯ» в странах СНГ.
– Владимир, расскажите, пожалуйста,
с чего все начиналось и чем Вы занимались
до «ПЕРФОРМИИ».
– У меня с 1989 года было большое количество собственных проектов и бизнесов, начиная
с укрепления дверей, включая оптовую торговлю и импорт продуктов питания, собственные
розничные сети, недвижимость и крупнооптовую торговлю газетной бумагой. А в 2001 году
я встретился с технологией «ПЕРФОРМИИ»,
которая помогла мне в моих бизнесах, в найме. Технологию «ПЕРФОРМИИ» я применил на
своих бизнесах и увидел результат, поэтому все,
что я говорю, – это собственный опыт.
– Консалтинговых компаний множество.
В чем исключительность вашей компании?
– У нас особенностей много, но если вы
явить парочку… Первое – это то, что мы концентрируемся на очень узкой области и нику-

да больше не идем. «ПЕРФОРМИЯ» – история
только про наем, про все, что нужно для найма. Больше ничего! Наш клиент спрашивает про продажи, маркетинг. Но мы отвечаем:
«Нет». Хотя, может быть, мы в продажах, маркетинге понимаем больше, чем некоторые из
тех, кто по этому поводу консультирует.
Вторая особенность – это то, что мы не
просто читаем семинары, а сопровождаем наших клиентов. Мы даем технологию, консультантов, все инструменты, а потом сопровождаем клиентов в том, как они используют нашу
технологию. То есть если что-то получается не
так, то это становится нашей головной болью.
Мы работаем с клиентом на результат, чтобы
он был доволен.
Если хотите еще одну особенность, то
мы – одни из немногих, кто занимается наймом. Существует одно качество в человеке, которое отдельно от личностных качеств и самое
важное, – это продуктивность, способность

ЦЕЛЬ КАНДИДАТА – НЕ ПРАВДУ
ГОВОРИТЬ, А ЧТОБЫ ЕГО НА РАБОТУ
ВЗЯЛИ. ВЕСЬ ТРЮК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В ТОМ, ЧТОБЫ ЗАДАТЬ ВОПРОС
ТАК, ЧТОБЫ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО
ОБМАНУТЬ.

Справка о компании
ООО «ПЕРФОРМИЯ»
Сфера деятельности: консалтинговые услуги в области подбора, найма и оценки персонала
Территория: головной офис – в Сёдертелье (Швеция), представительства – в 25 странах; головной
офис по странам СНГ – в Москве, представительства в России – в 11 городах
Численность персонала: 100 (по России)
Цель компании: оздоровить экономику страны, внедряя эффективную технологию найма
продуктивных сотрудников, способных создавать высокую добавленную стоимость на каждом
рабочем месте, что неизбежно приводит к расширению и созданию новых рабочих мест.
октябрь, 2016
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дать результат. И у нас есть уникальная технология по выявлению этой продуктивности,
которая называется «интервью на продуктивность». Это наша собственная, авторская разработка.
– Ошибка в подборе сотрудника, особенно
на ключевую должность, может дорого обойтись компании. Как распознать быстро, на
первом интервью, кто может принести вред
делу?
– Это и есть знаменитое «интервью на
продуктивность». Мы пытаемся увидеть результаты достижений в прошлом. Но проблема в том, что если спросить честно, то на интервью могут обмануть. Цель кандидата – не
правду говорить, а чтобы его на работу взяли.
Весь трюк заключается в том, чтобы задать вопрос так, чтобы было невозможно обмануть.
Работают только такие тесты и интервью, которые не рассчитывают на честность, а на которые человек или может ответить, или не может. Но чтобы узнать об этом, нужно пройти
1-й блок нашей технологии, он занимает 4 дня.
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ СТОИТ
СОВСЕМ НЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ.
НО ЕСЛИ, НАПРИМЕР, У ЧЕЛОВЕКА
ЗАРПЛАТА МЕНЬШЕ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА КОНКРЕТНО ДЛЯ НЕГО,
ОН УЙДЕТ. ОТ ЭТОГО НИКУДА
НЕ ДЕТЬСЯ.
– Что для Вас успех? Как определить,
что он достигнут?
– Я считаю, что достиг успеха. Но весь вопрос в том, сколько успеха уже есть и можно ли достичь больше. Несомненно, можно.
А успех для меня – это возможность заниматься тем, что нравится, когда есть ощущение того, что все получается, когда с удовольствием
можно смотреть на результаты своей работы,
когда гордится семья, окружение. И, конечно, отсутствие каких-либо материальных про-

ЭКСКЛЮЗИВ

НАШИ ГОСТИ
В СВЯЗИ С КРИЗИСОМ ОСНОВНЫЕ
УСИЛИЯ В РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ,
МЫ ПРОГНОЗИРУЕМ, У ВАС БУДУТ
НАПРАВЛЕНЫ НЕ НА НАЕМ, А НА
УДЕРЖАНИЕ И ВОВЛЕЧЕНИЕ.
КОМПАНИИ БУДУТ СТАРАТЬСЯ
ВОВЛЕКАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ УЖЕ
НАНЯТЫХ СОТРУДНИКОВ, ВМЕСТО
ТОГО ЧТОБЫ БУРНО РАСШИРЯТЬСЯ.
блем – это одна из составляющих частей, но
далеко не единственная для понятия успеха.
– А какой, на Ваш взгляд, самый действенный способ нематериальной мотивации
сотрудников?
– Существует много способов нематериального вовлечения. Более того, материальное вовлечение стоит совсем не на первом месте. Но если, например, у человека зарплата
меньше прожиточного минимума конкретно
для него, он уйдет. От этого никуда не деться. Компании, которые используют только материальные способы мотивации, отстают от
компаний, которые наряду с материальной мотивацией используют и нематериальные рычаги. Нематериальных рычагов просто масса. Например, увлечение сотрудников целью
компании, создание перспектив, подробное
описание карьерного роста, создание игр, соревнований. И, конечно, манера общения руководителей и сотрудников.
– А что делать с теми, кто работает не так продуктивно, как хотелось бы –
увольнять или развивать?
– Увольняем или нет – это зависит от пользы, которую сотрудник приносит, и от перспектив, которые есть по увеличению этой
пользы. Можно вспомнить закон прибыли, который я лично сформулировал, и звучит он так:
«Прибыль от сотрудника равна его потенциа-

лу, умноженному на его вовлеченность». Если
кто-то увлекается, а кто-то – нет, то это говорит о том, что у кого-то низкая вовлеченность.
Недостаточно просто его уволить, нужно посмотреть на потенциал, на то, что он может.
Всегда все кадровые решения нужно принимать
на основе этих двух факторов. Если он много может, то такой человек для нас интересен.
Если вовлекаем человека, а он не вовлекается,
то смотрим, насколько он полезен для нас исходя из потенциала и его вовлеченности.
– Нужно ли руководителю всецело доверять своим сотрудникам или правильнее
придерживаться принципа «доверяй, но проверяй»?
– Руководитель должен доверять своим сотрудникам. Для этого в первую очередь их необходимо правильно нанимать, а во вторую очередь – необходимо правильно вовлекать. При
этом руководитель должен обязательно контро
лировать своих сотрудников. Был такой лидер в
китайском народе Мао Цзэдун, и говорил он так:
«Контроль – это лучшая форма доверия».
– Получается, правильный наем – это
залог успеха. А как быть с личным отношением во время найма? Когда человек вроде бы
хороший сотрудник, но лично нанимателю он
неприятен?
– Попробую Вам ответить. Если человеку
что-то не нравится, его интуиция ему говорит о
том, что что-то не так. Если человек продуктивный и опытный, интуицию надо слушать. Если
человек профессионал и благодаря нашим тестам
у него есть возможность понять, что именно ему
не нравится в потенциальном сотруднике, тогда
нужно понимать, что личное – это личное, а рабочие моменты – это рабочие моменты. А может,
он интуитивно почувствовал мерзость или гадость какую-то. Именно поэтому и нужны тесты
и другие технологии. Потому что в ситуациях,
когда интуиция обманывает, они говорят правду. Многие наши клиенты до знакомства с нашей
технологией нанимали сотрудников, основываясь
на интуиции. Если человек сам продуктивный,
он и на интуиции наймет хороших сотрудников. Но рано или поздно его интуиция подводит.
октябрь, 2016
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И это всегда очень болезненно. Интуицию невозможно никому передать, поэтому появляется
и вторая проблема. Когда появятся новые люди,
занятые поиском сотрудников, тут в ход пойдет
технология. И она есть у нас!
– Давайте поговорим немного о ситуации
на рынке труда в Беларуси. Какие отрасли
сейчас испытывают наибольший дефицит
персонала?
– По моей просьбе отдел стратегического
маркетинга провел исследование вашего рынка. Вы спрашиваете, где есть дефицит персонала… Сложнее всего закрываются вакансии
узких специалистов, топ-менеджеров и высо-

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ – ЭТО СВЯЗУЮЩЕЕ
ЗВЕНО МЕЖДУ НАЙМОМ И ТЕМ, ЧТО
НУЖНО НАШИМ КЛИЕНТАМ. НАШИМ
КЛИЕНТАМ НУЖНА ПРИБЫЛЬ.
А НАЕМ НЕ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ
ПРИБЫЛЬ. НАЕМ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ
СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИБЫЛЬ.
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коквалифицированных сотрудников. Кого пытаются больше всех нанять? Больше всего пытаются нанять менеджеров по продажам. По
поводу востребованности вакансий… Исходя
из того что удалось узнать нам и что говорят
наши исследования, по-прежнему специалисты
по продажам и ИТ – самые востребованные
специальности. На третье место в кризисной
ситуации выходят маркетинг, реклама и пиар,
потому что в кризис очень важно делать рекламу и пиар. По нашему мнению, на третью
позицию по востребованности после специалистов по продажам и ИТ-специалистов выходят
специалисты по маркетингу, рекламе и пиару.
Но, вообще, в связи с кризисом основные
усилия в работе с персоналом, мы прогнозируем, у вас будут направлены не на наем, а на
удержание и вовлечение. Компании будут стараться вовлекать и удерживать уже существующих сотрудников, вместо того чтобы бурно
расширяться. До конца 2016 года и в 2017 году
в Беларуси будет пользоваться интересом не
наем, а вовлеченность.
– Каковы планы по развитию компании
на ближайшие 3-5 лет?
– Главный план – это продолжать то, что
мы уже делаем. Как Вы знаете, мы открыли новое направление по вовлеченности. А вовлеченность – это связующее звено между наймом и
тем, что нужно нашим клиентам. Нашим клиентам нужна прибыль. А наем не может обеспечить прибыль. Наем может обеспечить сотрудников, которые могут принести прибыль.
Плюс мы уже видим, что будет нашим третьим
направлением. Я пока оставлю это тайной. Но
третье направление уже выявлено и определено.
Огромное значение мы отдаем «ПЕРФОРМИИ»,
шлифуем нашу технологию. Сейчас я прилетел
из Одессы. Там был Третий профессиональный
конгресс «ПЕРФОРМИИ» для тех, кто у нас уже
обучен, мы рассказывали какие-то новые вещи
о нашей технологии. Я читал его в Одессе, потому что я просто люблю бывать там в начале
сентября. Это транслировалось в онлайн-режиме на все наши офисы. И мы постоянно шлифуем нашу технологию найма, т.к. наем считаем
основой всего, что происходит в компании.

