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①	Время - деньги   
Time is money 

②	Мы живём один раз, наслаждайся каждым днём 
Life is for living, enjoy the day 

Какой персонаж 
мог бы  так 
сказать? 



①	Время - деньги   ②	Мы живём один раз, наслаждайся каждым днём 

Какие фразы скорее всего характеризуют этих 
персонажей? 

Лучше сделать и жалеть, чем не сделать… 
Здесь и сейчас 
Чтобы перестать жаловаться на жизнь, нужно хоть 
раз там побывать 
Куй железо, пока оно не село в чужие сани 
 

Всему свое время 
Если на то будет воля Божья 
Загад не бывает богат 
А поговорить….? 
 
 



Михаил Гулейков на промыслах 
Сибири 
•  Внедрение системы непрерывных 
улучшений 

•  Операционная эффективность 
через коучинг высоких результатов 
(performance coaching) 

•  Комплексная оценка потенциала 
предприятия 

Екатерина Киктева на рудниках 
Африки  
•  Внедрение перформанс-
менеджмента для развития 
персонала  

•  Управление вовлеченностью, 
включая вовлечение персонала в 
процесс непрерывных улучшений  



Как запустить мозг мыслить 
по-западному? 

Любую работу можно сделать 
лучше!  

Как использовать во 
благо эффективности 
национальные/ 
культурные 
особенности? 

Ꙭ	



Не используем слова 
Agile, Lean, Kaizen и 
аналоги 



• 1 Х-культурная 
модель 

  
 
• 1 инструмент 
эффективности 

• 1 кейс с 
комментариями 

• Рекомендации 



Культуры Вины-Стыда-Страха 

культуры ВИНЫ-
НЕВИННОСТИ  
«Делай правильные 
вещи» (США, Израиль и 
западный мир с 
христианскими корнями)  
 
культуры СТЫДА-ЧЕСТИ 
“Приумножать нашу 
честь» (Китай, Россия и 
большая часть восточных, 
южных культур)  
 
культуры СТРАХА-СИЛЫ 
«Побеждать и 
размножаться» (некоторые 
традиционные африканские 
страны) 

По Ruth Benedict, 1946 



Этнопсихология эффективности 

•  В культуре ВИНЫ виновник говорит «я 
сделал ошибку» (действие) 

•  Исповедь 

•  В культуре СТЫДА виновник говорит «я 
ошибка» (процесс)  

•  - Ах, боже мой! Что станет говорить Княгиня 
Марья Алексевна! (1824) 



Работа с культурой СТЫДА - ЧЕСТИ 
① Семья определяет всё 
Поскольку честь это общий товар, то, что 
делает один человек, приносит честь или 
позор всему сообществу. 
Ø В западных культурах молодых людей 
поощряют выходить из дома - «найти себя». 

 
② Сохранить лицо (социальный капитал) 
важнее эффективности 
Чтобы работники решили проблему, не 
«потеряв лицо», используйте 
«прослойку» (cover). Это способ 
коммуникаций, чтобы свести к минимуму 
конфликт и избежать публичности чужого 
стыда за ошибки. 
 

① Письма родным и близким  
«Спасибо вашему мужу за соблюдение 
политики безопасности компании!» 

② Используйте «прослойку» для работы 
над ошибками 
Славянский мастер говорит с узбекской/ 
кавказской бригадой не напрямую и открыто, 
а со «старшим» бригады, и тот уже  переводит 
в понятную форму для сбора извлечённых 
уроков (ИУ). 
 



Люди и взаимодействия важнее 
процессов и инструментов! 

Барьеры  на пути эффективности 
схожи в Африке и Сибири: 

Ø  Фатализм жертвы 
Ø  «Важно лишь то, что сейчас и 

что можно потрогать» 
Ø  «Движение как процесс не ведёт 

к результату» 

Эффективность или 
патриотизм? 

Ø  Не обучение, но коучинг и 
ПРМ (Практики регулярного 

менеджмента) 
Ø  Внедрение через культурные 

метафоры и истории 



Кейс «Больше денег!» 

 
 
 

Внедрение «Performance management» с учетом культурных 
особенностей Африки 



Перформанс-менеджмент
Технология, направленная на 
постоянное совершенствование 
компетенций 

Выгода для компании:  
повышение конкурентоспособности   

Выгода для сотрудника: управление 
своим будущим через постоянное 
развитие 

Для внедрения необходимы:  
•  усилия руководителя и 
сотрудника в течение всего 
года 

•  управление развитием помимо 
ежедневной работы  

•  проактивное отношение 
сотрудника к своему будущему 

 

С ростом з/п напрямую не связано! 



У нас свой уникальный путь, 
у нас это не сработает  

 
 

 

Культурные барьеры: видимые и невидимые  
Психология жертвы:  
Меня снова используют 
  
 

У нас рулит прошлое (предки, 
традиции), а не будущее  
 
 
 
    

Страх и ступор перед всеми, кто 
выше в иерархии  

«в нашей вселенной нет 
лифтов, тем более 
социальных» «судьба 
управляет мной, а не 
наоборот», «магия 
рулит» 

«они нам врут и у нас 
воруют», «они за все 
нам должны денег», 
«хотите еще усилий – 
увеличивайте з/п» 

«раз надо, буду 
делать вид, 
имитировать» 

«справедливо  
прибавлять з/п каждый 
год за выслугу лет» 



1.  Что на самом деле они просят?  
2.  Что точно НЕ стоит делать?  
3.  Что делать?  

Вопросы к кейсу



Что на самом деле они просят? 
 

•  вы нам должны 
•  больше внимания и уважения 
•  не используйте и не обманывайте 
нас 

•  а что скажут предки? 
•  избавьте нас от нашего страха 
•  верните все, что украли 

«Хотим за «это» больше денег» 

Что точно НЕ надо делать? 
 

•  надеяться на логику 
•  обещать отсроченные выгоды, порождать 
ожидания 

•  давить 
•  надеяться на быстрое доверие 
•  надеяться на быстрые изменения 
•  надеяться на долгую память J  
 



У нас свой уникальный путь 
 

 
 

Преодолеваем барьеры  
Психология жертвы 
 
  
 

У нас рулит прошлое (предки, 
традиции), а не будущее  
 
 
 
    

Страх и ступор перед всеми, кто 
выше в иерархии  

Этот процесс как 
ритуал, его нужно 
выполнять регулярно, 
как любой ритуал  

Переводим во 
взрослое состояние, 
показываем, как 
устроены бюджет и 
долгие инвестиции    

Система вопросов 
для управляемого 
диалога на равных 

Расширяем горизонты 
на «уникальные пути» 
разных культур – 
Африки, Китая, Индии, 
Латинской Америки и др.   



Преодолеваем барьеры в Сибири   
Психология жертвы 
 
  
 

У нас рулит прошлое (предки, 
традиции), а не будущее  
 
 
 
    

Страх и ступор перед всеми, кто 
выше в иерархии  

Этот процесс как ритуал, его 
нужно выполнять регулярно, как 
любой ритуал, уважая традиции 
Компании и стабильность 

Переводим во взрослое состояние, 
показываем, как устроены бюджет, 
карьерные лифты и «что ты с этого 
будешь иметь?» 

Запускаем: 
Обходы руководства = «хождение в 
народ», Деловые обзоры исполнителей 
наверх = традиции Новгородской 
республики и казачих сходов 

Через патриотизм и славное 
прошлое – Суворов, Морозов, 
Королёв, Тамерлан, Шамиль. 
Никаких англицизмов! 

У нас свой уникальный путь 
 



внедряется от 6 
месяцев, 
используя их 
культурные 
особенности 

Оперативная 
планёрка 

Дата

№ 
п/п

Макс. 
оценка Оценка

I

1 10

2 5

3 5

II

4 5

5 5

6 15

7 20

8 10

9 5

III

10 15

11 5

100 0

Каждый участник представил статус выполнения КПЭ, выполнения задач, 
причины отклонений, проблемы и риски, обозначил извлеченные уроки (ИУ), 
озвучил планы на следующий период

Докладчики информировали о достижениях в своих подразделениях, обозначили 
извлеченные уроки (ИУ), объявили благодарности

Руководитель выразил адресно благодарность

Руководитель предлагает задать вопросы на уточнение, поделиться своими 
предложениями, обсудить какая поддержка необходима от руководителей

Подвели итоги, озвучили договоренности. Назначили ответственных и сроки 
реализации     

Итоги:

Подведение итогов

Карточка оценки эффективности планерки

Ведущий

Индикатор

Оценку 
провел 

Данные на стенде ВУЭ актуальны, включая статус предыдущих решений, и 
доступны с рабочих мест

Организация 

Начали и закончили вовремя

Присутствие необходимых участников (есть все кто нужен и нет лишних)

Поприветствовал участников планерки. Провел минутку / контакт безопасности.

Руководитель рассказал о текущих задачах общества, достижениях, приоритетах 
и новостях

Текущий статус выполнения пунктов протокола (реестр протокола)

Проведение 



 
Ø  Благодарить за работу è уходим от культа Жертвы 

Ø  Озвучивать проблемы è не ошибается тот, кто ничего…. 

Ø  Регулярно фиксировать извлечённые уроки è улучшения повышают престиж бригады/ общины  

Оперативная 
планёрка 
 
внедряется от 6 
месяцев, 
используя их 
культурные 
особенности 



Внедрить нельзя локализовать:  
Lean и Agile у  производственного 
персонала в Африке и Сибири 

Производственная эффективность 
зависит от людей и Х-культурных 
особенностей  

Западные/ столичные подходы трудно 
«заходят» на местах 

Предлагаем модель культур ВИНЫ-
СТЫДА-СТРАХА 
 

При всём разнообразии культур, 
барьеры и коммуникации схожи для 
культур СТЫДА - ЧЕСТИ 
 

Инструменты просты – начнём с планёрки. 
Но внедрять непросто. 

Вначале – мотивация 
на изменения на 
основе Agile, потом 
инструменты Lean, 
Kaizen… 
 

Каждый инструмент эффективен при его 
адаптации под культуру исполнителя 



«Если знаешь зачем, преодолеешь 
любое как» Ф.Ницше 

пересадили Николаю 
чужую линию судьбы 
в ней море яхты пальмы пляжи 
и смерть от секса впятером 



Спасибо за понимание! 

ghenri@Yandex.ru 
  

+7(977) 871 3070  

Katerina Kikteva 

Mikhail Guleykov 

+7(921) 760 0471 

Mick Y. Guleykov 

Михаил Гулейков Екатерина Киктева 


