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сообщая вам, что на самом деле 
инновации не приносят результата 
или даже вовсе не работают.

Например, вы внедряете в систему 
продаж «холодный обзвон» клиентов. 
Вы расписываете алгоритм, по кото-
рому должны звонить сотрудники. 
Если в вашей компании нет системы 
контроля и записи звонков, они могут 
вообще не выполнять задание. А вам 
врать, что «на самом деле этот скрипт 
не работает, клиенты не согласны 
покупать наши товары или услуги».

Бороться с саботажем сложно, 
но можно. Главное — его отследить. 
Выявлением должны заниматься люди 
или системы, настроенные на контроль 
выполнения всех бизнес-процессов. 
У вас в компании должны быть вне-
дрены системы ежедневной, ежене-
дельной, ежемесячной и ежегодной 
отчетности, которые будут фиксиро-
вать активность сотрудников в интер-
нете, в электронной почте, записывать 
все входящие и исходящие телефонные 
звонки. С теми сотрудниками, которые 
не выполняют регламенты — контроль 
ужесточается вплоть до «я посижу 
рядом, а ты работай, я мешать не буду». 
После этого вы поймете, что возможно 
именно эти люди наносят компании 
вред, а не пользу.

Демотивация. Это третий вари-
ант, с которым мы можем столк-

нуться, особенно если 
наши изменения касаются 
новичков. К ним относятся 
молодые и неопытные про-
давцы, кассиры, менеджеры 
по продажам и т. д. Изна-
чально они положительно 
настроены на новинки. 
Однако разочаровыва-
ются, когда пытаются 
сделать что-то по новому 
регламенту или по новой 
стратегии. Допустим, 
введен новый регламент 
при работе с потенциаль-
ными или существующими 
клиентами. По итогу 

обещан положительный результат — 
сделка. Но новички не получают 
яркий отклик. Происходит серьезная 
демотивация.

Как распознать демотивацию? 
Например, вы передаете вашему 
новому сотруднику скрипт «холодного 
звонка», у которого известная конвер-
сия, где с каждых 10 звонков — один 
завершается встречей менеджера 
с потенциальным клиентом. Новичок 
делает первые 10 звонков и не назна-
чает ни одной встречи. Это, конечно, 
его демотивирует и он начинает 
думать, что данный скрипт не рабо-
тает совсем. Демотивация сотрудни-
ков приводит к работе «спустя рукава» 
и легко переходит в тихий саботаж.

Решить эту проблему можно 
опять же с введения системы кон-
троля. Нужно отслеживать моти-
вацию сотрудников: насколько они 
активно берутся за дело каждый раз, 
и насколько негативно реагируют 
на неудачи. Вы должны управлять 
настроем людей, которые работают 
на вас. Особенно в те моменты, когда 
они изначально очень хотели и горели 
идеей введения нового, но столкну-
лись с суровой реальностью и полу-
чили сильное снижение мотивации. 
Нужно объяснить, что ошибки в про-
цессе возможны, и в этом нет ничего 
страшного. После этого помочь людям 
повторять снова и снова, пока они 
не получат первый положительный 
результат.

Теперь вы точно знаете три основ-
ные проблемы, с которыми могут 
столкнуться ваши сотрудники. С этим 
столкнетесь и вы, когда попытаетесь 
внедрить что-то новое в вашу компа-
нию — будь то рекламная кампания, 
новый бизнес-процесс или способ 
работы с клиентами. Примените три 
вида оружия и решите все проблемы 
с нововведениями!*

Практически любой человек 
реагирует на нововведения негативно. 
Этому есть простое объяснение: каж-
дый хочет, чтобы ситуация оставалась 
такой, как она есть сейчас, потому 
что любое нововведение лишает 
их жизнь прежней стабильности 
и понятности. Поэтому люди и избе-
гают их всеми способами.

Существует три основных вида 
негативных реакций сотрудников 
на нововведения в организации.

Первая реакция — агрессив-
ный бунт. Его выявить проще 
всего — это всегда взрыв, яркий 
и очень эмоциональный. Сотрудники 
не боятся высказывать вам в лицо все, 
что думают о нововведениях. Они 
противятся новым рекламным кампа-
ниям, критикуют регламенты, отка-
зываются внедрять новые правила.

Как бороться с «бунтарями»? 
В этом случае вам поможет не жест-
кое противодействие сотрудникам, 
а их мягкое переубеждение. Выслу-
шайте и запишите все возражения, 
которые являются для них болезнен-
ными, и решите их в свою пользу.

Вторая реакция — тихий сабо-
таж. На собраниях и планерках ваши 
сотрудники выражают полное согла-
сие с тем, что вы хотите внедрить. 
При этом все нововведения они пол-
ностью исключают из своей работы, 

КАК ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ 
С ПЕРСОНАЛОМ

ТЕКСТ: АРТЕМ ЧЕРЕПАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КА «ДЕЛО НА 5» (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Каждый руководитель очень хотел бы, чтобы все его распоряжения выполнялись. Все 
должно быть сделано вовремя и в срок, приносить компании прибыль и давать результат, 
который можно легко измерить в денежном эквиваленте. Однако часто мы сталкиваемся 

с определенным противодействием со стороны сотрудников. Что делать в этом случае?

* По адресу http://www.delona5.ru/freetry вы 
можете оставить заявку и получить бесплатную 
часовую консультацию по вопросам разрешения 
проблем с выполнением ваших распоряжений.
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