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50 оттенков менеджера. 50 вещей, которые НЕ 
должен делать менеджер, чтобы не пустить 
компанию по ветру 

Часть 1: Ошибки в поведении и коммуникации 

ОШИБКА 1. Не заботиться о внутренних коммуникациях 
Огромное количество проблем в бизнесе вызвано недостатком внутреннего общения. 
Сотрудники и подразделения должны предоставлять друг другу точную и своевременную 
информацию и делиться опытом. Наладить этот непрерывный обмен — 
непосредственная задача менеджера. В компании хорошо налажено общение, если 
выполнены следующие условия: 
— все используют общий язык; 
— бизнес-операции стандартизированы, описаны и всем известны (вплоть до того, что 
определено, кто и как в конце рабочего дня закрывает окна в офисе); 
— роли и обязанности распределены между сотрудниками и не пересекаются; 
— для каждой должности назначен человек, который может заменить временно 
отсутствующего коллегу. 
 
ОШИБКА 2. Быть недоступным 
Есть ли у всех ваших подчинённых ваш телефон, или они каждый раз должны 
записываться к вам на приём через секретаря? В идеале любой сотрудник должен иметь 
возможность напрямую позвонить менеджеру. Не стоит опасаться, что вас будут дёргать, 
потому что закончилось мыло в туалете — такое происходит крайне редко. Однако если 
случится что-то непредвиденное, прямой контакт может спасти ситуацию. 
 
ОШИБКА 3. Требовать невыполнимого  
Многие считают, что наличие сверхзадачи заставит сотрудников выкладываться по 
полной. На самом деле, одной только сверхзадачи недостаточно для формирования 
нужной мотивации. Если сотрудники не верят, что задача в принципе выполнима, то их 
мотивация, наоборот, угасает. Так менеджер своими руками создаёт «болото»: убивает в 
сотрудниках желание работать, а заодно и лояльность, на смену которым приходят 
безразличие и враньё. 
 
ОШИБКА 4. Работать в постоянном аврале 
Если у вас постоянно «горит», сотрудники не смогут долго сохранять эффективность. 
Экстремальные ситуации, конечно, могут случаться, но они не должны превращаться в 
систему. Если из периода в период возникают одни и те же проблемы, значит, менеджер 
не умеет организовывать бизнес-процессы. 
 
ОШИБКА 5. Не ценить чужую работу 
Существует много способов не ценить чужую работу, вот только некоторые примеры: 
воровать, не хвалить, вмешиваться и поправлять по мелочам. Менеджеры часто не ценят 
работу сотрудников, потому что бессознательно боятся, что их превзойдут, а затем 
«свергнут». Этот страх крайне опасен в бизнесе, поэтому важно его распознать и 
победить в себе. 
 
ОШИБКА 6. Не вовлекать персонал   



Делитесь с коллективом всем! Сотрудники должны чувствовать себя частью как побед, 
так и поражений, они должны верить, что имеют право голоса и могут повлиять на 
принимаемые решения. Чем сильнее чувство принадлежности, тем выше мотивация и 
удовлетворённость работой. Не вовлекая сотрудников во все аспекты деятельности, 
менеджер в конечном итоге остаётся один на один и с проблемами, и с поражениями. 
 
ОШИБКА 7. Истерить   
Менеджеры — обычные люди, и когда возникают проблемы, их охватывают эмоции. 
Однако нельзя позволять себе действовать истерично. Когда вы демонстрирует 
негативные эмоции, вы даёте сотрудникам моральное право вести себя аналогично с 
клиентами компании. Сотрудники, привыкшие, что любая проблема вызывает истерику 
менеджера, начинают видеть в каждом клиенте потенциальную угрозу, опасаются и 
заранее не любят его. 
Если вам не хватает рациональности, то вы создаёте порочный круг — любая проблема 
вызывает истерику, взаимные обвинения и страх, а значит, беспорядок, который 
осложняет поиск решения. Чтобы этого не происходило, следует выработать алгоритм 
работы с проблемой (ошибкой, сбоем): выяснение причины, обстоятельств, оценка 
предпринятых действий, выработка рекомендаций на будущее. Алгоритм должен быть 
известен всем, запускаться автоматически и протекать без эмоций. 
 
ОШИБКА 8. Врать 
Менеджеры могут прибегать к обману по разным причинам: чтобы защитить себя или 
другого человека, избежать критики, скрыть ошибки или просто потому, что страдают 
синдромом Пиноккио, то есть склонны к преувеличениям и фантазиям без видимой 
причины. Последний случай — самый тяжёлый, потому что самостоятельно исправиться 
патологическому лжецу практически невозможно. Единственное, что может значительно 
улучшить положение — это здоровая корпоративная среда, не способствующая лжи. 
Однако менеджер-лжец не способен создать такую среду. На всякий случай проверьте, 
не склонны ли вы к вранью. Вот признаки патологического лжеца: 
— обманывает без ясного мотива или умысла; 
— ему не терпится давать ответы немедленно; 
— привык добиваться от сотрудников желаемого любыми способами; 
— убежден, что подразделение или компания обязаны успехами лично ему; 
— плохо переносит критику; 
— не чувствует раскаяния за ложь; 
— считает, что ложь бывает во благо; 
— не умеет выстраивать добрые отношения с подчинёнными. 
 
ОШИБКА 9. «Спускать» уже готовые решения 
Это ошибка — продолжение Ошибки 6 «Не вовлекать персонал». Если вы собираете 
совещания только для того, чтобы сообщить об уже принятых решениях и раздать 
соответствующие указания, то это, безусловно, грубая управленческая ошибка. Гораздо 
эффективнее сначала выставлять на обсуждение разные предложения, собирать мнения 
и разные аргументы за и против. После обмена идеями менеджер может принять 
решение по-прежнему самостоятельно, но такое решение вызовет меньше 
сопротивления. 
 
ОШИБКА 10. Не давать выпустить пар  
Менеджер, который не даёт сотрудникам высказаться — плохой менеджер. Скорее всего, 
он стал руководителем случайно, например, благодаря повышению за 
профессиональные заслуги. Стимулировать сотрудников свободно высказывать свои 
сомнения и предложения — производственная необходимость. Без этого создать 
правильную рабочую атмосферу невозможно. Если диалог в компании налажен и 
является частью корпоративной культуры, то сотрудники, которые не согласны с вами в 
каком-то вопросе, не будут превращаться во врагов, партизанов и диверсантов. У них не 
будет необходимости вести скрытую подрывную деятельность и устраивать забастовки 
именно потому, что они смогут выпустить пар в открытом диалоге. 



 
ОШИБКА 11. Не делегировать ответственность 
Главным приоритетом менеджера должно быть эффективное использование времени. 
Поэтому его первоочередная задача — организовать усилия других людей для 
достижения результата, а не делать всё самому. Проверьте себя: согласны ли вы со 
следующими утверждениями? 
— Вы не можете на сто процентов доверять исполнителям. 
— Вы лучше всех знаете, как выполнять тот или иной кусок работы. 
— Вы не знаете, как добиться от сотрудников таких же высоких результатов, которые 
можете показать сами. 
— Вышестоящее руководство запрещает вам «перекладывать» ответственность на 
рядовых сотрудников за ключевые задачи. 
— Вы боитесь потерять контроль над ситуацией. 
— Вы много слышали о преимуществах делегирования, однако так и не смогли увидеть 
их на практике. 
— У вас нет подходящих сотрудников, которым можно было бы поручить что-то 
серьёзное. 
Перечисленные причины заставляют менеджеров периодически становиться «к станку». 
 
ОШИБКА 12. Замыкать все решения на себе 
Если вы научились делегировать ответственность, это ещё не означает, что вы можете 
доверять сотрудникам принятие решений. Например, могут ли ваши менеджеры 
предлагать клиентам скидки или особые условия поставок без дополнительных 
согласований с руководством? Должны ли они подписывать у вас каждый договор, даже 
на незначительную сумму? Для каждой должности важно определить не только 
обязанности, но также полномочия: размеры скидок, возможные схемы оплаты, 
дополнительные льготы для разных категорий клиентов, а также типы документов, 
которые сотрудники могут подписывать самостоятельно. 
 
ОШИБКА 13. Поощрять должностями   
Очень грустно, когда на управленческие должности назначаются не подготовленные 
менеджеры, а люди, которых надо как-нибудь поощрить за их опыт и стаж или повысить 
по просьбе родственников и вышестоящих товарищей. Случайный человек, не 
владеющий навыками управления, вряд ли будет чувствовать себя комфортно в роли 
организатора процессов, вряд ли будет иметь нужный авторитет в коллективе и, что хуже, 
может начать манипулировать людьми, не имея в своём распоряжении адекватных 
инструментов управления. Кстати: как вы сами попали на руководящую должность? За 
какие заслуги? Являетесь ли вы профессиональным управленцем? 
 
ОШИБКА 14. Окружать себя подпевалами 
Если менеджер занял своё место не благодаря своим управленческим навыкам, он будет 
склонен окружать себя людьми, которые с ним во всём согласны — так он сможет 
чувствовать себя комфортнее. В какой-то момент вы обнаружите, что компания состоит 
из разных коалиций и кружков по интересам. Договориться и наладить открытые 
коммуникации при этом будет практически невозможно. Оглянитесь: какими людьми вы 
себя окружение? За какие заслуги они получили свои должности? Обладают ли они 
необходимыми управленческими навыками (в том числе, мягкими)? 
 
ОШИБКА 15. Скупиться на похвалы 
Многие считают, что хвалить людей за хорошее выполнение обязанностей не имеет 
смысла — ведь они просто выполняют свою работу, на которую были наняты и за 
которую получают справедливое вознаграждение. Хорошие менеджеры рассуждают 
иначе, они заботятся о психологическом климате, поэтому не скупятся на благодарности 
и похвалы, которые способствуют тому, что сотрудники чувствуют удовлетворение от 
своей деятельности. Задумайтесь: есть ли у ваших сотрудников повод приходить на 
работу с улыбкой? Когда вы последний раз хвалили и благодарили подчинённых? Какие 
эмоции испытывают сотрудники после общения с вами? 



 
ОШИБКА 16. Наказывать за ошибки  
Во многих компаниях предусмотрены штрафы и другие материальные карательные меры 
за ошибки. Возможно, они помогают наладить дисциплину, но вряд ли стимулирует людей 
добиваться отличных результатов. Ещё сомнительнее эффект от моральных наказаний, 
например, публичных разборов полётов и унижений. Такие меры разрушают мотивацию 
не только провинившегося сотрудника, но и всех, кто стал свидетелем публичной 
экзекуции. А все разговоры о ценности человеческих ресурсов в такой компании 
становятся пустым звуком. 
 
ОШИБКА 17. Стремиться выглядеть безупречными 
Многие менеджеры бросают все силы на то, чтобы найти себе оправдание, если что-то 
пошло не так. Ещё хуже, когда они не брезгуют переводить стрелки на подчинённых. 
Хороший менеджер найдёт в себе мужество признать ошибки. Кстати, такие менеджеры 
будут более спокойно относиться также и к чужим промахам. Люди, способные видеть 
собственные ограничения, не боятся обращаться за помощью, больше доверяют 
окружающим и умеют быть благодарными. 
Если же вы не можете публично признавать свои ошибки, то будьте готовы к следующим 
последствиям: 
— вы продолжите совершать ошибки; 
— сотрудники смирятся с ролью козла отпущения и опустят руки; 
— рабочая обстановка станет напряжённой; 
— в коллективе станут меньше цениться профессионалы и больше — подпевалы; 
— вы потеряете авторитет в коллективе и станете объектом шуток. 
 
ОШИБКА 18. Принимать запрещённые вещества 
Возможно, это не самая распространённая проблема, однако одна из наиболее 
тревожных. Риккардо Гатти, глава USL, в интервью 2010 года, опубликованном на 
портале ilgiornale.it, объясняет пристрастие менеджеров к кокаину постоянным стрессом и 
чувством беспомощности перед серьёзными препятствиями. Наркотик дарит ощущение 
лёгкости (на медицинском языке это состояние называется субманиакальным), потому 
что критика ослабевает, решения даются проще. Но только представьте себе качество 
таких решений и их возможные последствия! Не говоря о том, что нюхательные наркотики 
(в первую очередь, кокаин) провоцируют инфаркт миокарда, остановку сердца и даже 
церебральный инсульт: по статистике, через час после приёма кокаина риск сердечного 
приступа увеличивается в 24 раза. Если для работы вам требуются стимуляторы (пусть 
даже не такие опасные, как кокаин), стоит задуматься не только о вреде для здоровья, но 
и вообще о смысле жизни. 
 
ОШИБКА 19. Демонстрировать нервозность 
Выше говорилось о недопустимости истерик при решении проблем (Ошибка 7). Однако 
многие менеджеры демонстрируют раздражение, недовольство и нервозность даже в 
ходе обычной работы — на встречах, совещаниях и пр. Имейте в виду, что естественной 
реакцией других людей будет желание закрыться и поменьше говорить. Это значит, что 
сотрудники перестанут открыто высказываться и будут избегать что-то предлагать или 
поднимать сложные вопросы. Нервозность противоречит образу лидера: он вряд ли 
сможет внушить сотрудникам уверенность в том, что всё получится. Так что наблюдайте 
за своей манерой разговаривать и тренируйте спокойствие, чтобы делиться им с другими. 
 
ОШИБКА 20. Опаздывать 
Если опоздания стали для вас нормой, то стоит задуматься о профпригодности. Пробки и 
непредвиденные ситуации, конечно, могут случаться, но как редкие исключения, они не 
должны становиться образом жизни. Опоздание — это в любом случае дурной тон, 
проявление неуважения к собравшимся и попытка (довольно жалкая) 
продемонстрировать своё превосходство. Лидерство можно демонстрировать более 
конструктивными и цивилизованными способами, например, с помощью позитивного 
примера. Если вам свойственно опаздывать, разберитесь в причинах. Если таким 



образом вы демонстрируете, кто в доме хозяин, то надо срочно что-то менять (возможно, 
даже профессию). Если же причина в неумении планировать время, то пора развивать в 
себе навыки тайм-менеджмента. 
 
ОШИБКА 21. Отменять встречи в последний момент 
Отмены и переносы могут случаться, но это всегда сбой в повестке дня, то есть признак 
неэффективного планирования. Кроме прочего, это проявление неуважения к другим 
людям и косвенно — отсутствия истинного авторитета. Люди обычно готовятся к встрече, 
назначенной руководителем, и настраиваются на неё морально. Любая отмена – удар по 
мотивации. Сколько встреч (не только рабочих) вы отменили или перенесли за прошлую 
неделю? Одна в день — уже очень много. 
 
ОШИБКА 22. Эмоционально зависеть от кого-то 
Подход «ничего личного, только бизнес» может казаться жестоким, однако с точки зрения 
дела именно он наиболее оправданный. Старайтесь на работе избегать зависимых 
отношений и не заводить покровителей, друзей, «отцов», «детей» и других священных 
овец, иначе в один прекрасный день вы не сможете принять единственно верное 
управленческое решение. Например, бывает очень непросто расстаться с сотрудником-
старожилом, сократить льготы, упразднить непродуктивную бизнес-единицу или 
разорвать отношения с историческим поставщиком. Чтобы не чувствовать себя 
предателем, нужно с самого начала выстраивать деловые, а не личные отношения. 
 
ОШИБКА 23. Создавать неопределённость   
Хороший лидер старается уменьшить степень неопределённости и таким образом 
создать для персонала более-менее надёжную среду. Паникёры (так же как истерики и 
вечно недовольные) не могут быть хорошими лидерами, они не вызывают доверие и не 
способны повести за собой. 
 
ОШИБКА 24. Пользоваться служебным положением   
Использовать привилегии, которые недоступны остальным сотрудникам, не очень 
хороший знак. Особенно если дела компании идут не так прекрасно, как хотелось бы. 
Статусные игрушки, растущие представительские расходы и пр. — косвенный признак 
наплевательского отношения к окружающим. Словом, такое поведение считывается как 
эгоистичное, и положиться на такого менеджера психологически сложно. Подумайте о 
безумных расходах некоторых политиков на фоне беднеющего населения.  
 
ОШИБКА 25. Не вмешиваться в конфликты   
Менеджер не может оставаться в стороне, если конфликты раздирают коллектив на 
части. Непосредственная задача руководителя — защищать сотрудников (в том числе, 
друг от друга) и создавать благоприятный психологический климат. Стоит ли отдельно 
говорить, что недопустимо сталкивать сотрудников лбами? 
Итак, мы рассмотрели 25 ошибок, связанных с недостаточным развитием мягких навыков 
менеджера, его неумении выстраивать эффективные внутренние коммуникации в 
компании. Теперь рассмотрим 25 управленческих и коммерческих ошибок, которые 
вызваны не столько поведенческими и личностными особенностями менеджера, сколько 
пробелами в его профессиональных компетенциях, коммерческих знаниях, неумении 
организовывать бизнес-процессы и пр. 
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