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1.  Потому!     
              

     

Почему менеджеры заслуживают большего 

понимания? 

Не переусердствуйте с сочувствием, но такое 

внимание - и необходимость, и ответственность. 

         Менеджмент — это не героическое призвание. Не 

существует персонажа Marvel под названием 

«Капитан Разделенный Стол». Книги и 

телевизионные шоу, действие которых происходит в 

офисе, скорее кажутся комедийными, чем 

восхищающими. 

        Когда в кинематографических драмах 

изображают деловой офис, то менеджеры - 

начальники там почти всегда скрывают в себе целый 

разлив химикатов. Ужасные боссы вырисовываются 

как в реальности, так и в народном воображении: если 

люди увольняются с работы, они часто делают это, 

чтобы избежать плохих руководителей. И любая 



  

 

похвала порядочным начальникам сдерживается тем 

фактом, что им обычно платят больше, чем людям, 

которыми они руководят, и они априори должны быть 

хорошими. 

          Мир без начальников — хорошая идея. Но 

командам нужны лидеры, независимо от качества 

ответственных лиц. Кто-то должен принимать 

решения, даже если они плохие, чтобы корпоративная 

машина не захлебнулась от бесконечных дискуссий. 

Это верно даже для более простых организаций. В 

статье, опубликованной в 2021 году, исследователи 

описали эксперимент, в котором несколько разных 

команд приняли участие в игровом квесте.     

Некоторым случайно выбранным группам было 

предложено выбрать лидера до начала задания, 

остальных же не было. Команды с лидерами 

справились намного лучше: 63 % из них справились с 

заданием в течение часа, по сравнению с 44 % в 

контрольной группе. 

         Разница между хорошими начальниками и 

плохими разительна. В одной статье, опубликованной 

в 2012 году, трое ученых изучили результаты работы 

работников крупной сервисной компании, которые 

часто переключались между разными 

руководителями. Они обнаружили, что разрыв в 

производительности между лучшими и худшими 

начальниками был эквивалентен добавлению 

дополнительного человека в команду из девяти 

человек. Даже средний начальник повысил 



  

 

производительность своей команды настолько, чтобы 

оправдать свою более высокую зарплату. 

          Менеджеры - начальники требуются всегда, но 

им приходится нелегко, поскольку работа -  это 

структурно сложная вещь. Большинству менеджеров 

приходится оправдывать ожидания, иногда 

необоснованные, людей ниже и выше их. Размывание 

границ между работой и личной жизнью в результате 

пандемии COVID-19, похоже, усложнило им жизнь. 

Исследователь общественного мнения фонд Gallup 

обнаружил, что в 2021 году менеджеры, по их 

собственной самооценке, страдали от выгорания 

выше, чем сотрудники рабочих специальностей, и что 

разрыв между этими группами значительно 

увеличился по сравнению с предыдущим, 2020, 

годом. 

         К ним предъявляются противоречивые 

требования. Они должны заботиться о членах своей 

команды и одновременно быть готовыми избавиться 

от них. Они должны давать людям свободу действий, 

следя за тем, чтобы все делалось так, как хочет 

организация. Понятие «лидер-слуга» — полная 

ерунда. Что дальше? Плаксивый психопат? 

Крепостной диктатор? Такие требования также 

отражение различных направлений, в которых 

втягивают боссов. 

        Многие из тех, кто находится у власти, вообще 

не хотят управлять. Правда, некоторые из них 

пробились в топ-менеджмент из-за непомерного 



  

 

честолюбия. Но другие оказались там, потому что это 

был единственный доступный путь к большей оплате 

и большему влиянию. Отсюда еще один попавший с 

неудобное положение офисный персонаж: «лидер 

поневоле». 

         Менеджеры - начальники также имеют дело с 

самым загадочным материалом на Земле: с людьми. 

Исследование, проведенное учеными в Германии, 

показало, что раздача ученикам денежных премий за 

хорошую посещаемость розничных магазинов 

привела к резкому увеличению числа прогулов 

основных занятий (оплата поведения, которое ранее 

считалось нормальным, похоже, заставляла людей 

чувствовать себя вправе бездельничать). Еще одно 

исследование, проведенное учеными бизнес-школы 

IESE и Колледжа менеджмента Пула, показало, что 

наделение сотрудников полномочиями может 

привести к более неэтичному поведению, то есть 

подчинённые им работники будут чувствовать 

большее давление, оправдываемое необходимостью 

выполнения работы. Закон непредвиденных 

последствий действует и на рабочем месте. 

        Менеджеры якобы тоже люди и тоже 

подвержены предвзятости. Начальники, которые 

предпринимают шаги, чтобы поощрить сотрудников 

делиться своими идеями, поступают правильно со 

стороны своих организаций и своих команд. Но 

согласно исследованию Хьюнсун Пак из 

Университета Мэриленда и ее соавторов, чем больше 



  

 

они запрашивают информацию, тем меньше 

вероятность того, что они будут вознаграждать людей 

за то, что они высказываются. Вместо этого они 

хвалят себя за создание правильной среды. 

Похвально? Нет. Естественно? Да. 

         Это правда, что менеджеры не спасают жизни и 

не воспитывают молодые умы. Даже самые лучшие 

изъясняются на жаргоне и вызывают неимоверное 

раздражение. Худшие из них делают жизнь 

подчиненных страданием. 

          Но работа, которую выполняют менеджеры-

начальники, почти всегда необходима, часто 

непопулярна, иногда выполняется неохотно и к тому 

же довольно трудна. Время от времени это стоит 

помнить. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

 

😟: Времена такие - надо меняться. 

 

 

 

😀: Шеф, мое мнение о Вас - неизменно. 

 

 

 

 



  

 

2.  Тем!                                                                                

                   
Чем современные руководители отличаются от 

своих предшественников? 

Им нужно усерднее работать над большим 

количеством задач и использовать более мягкие 

навыки. 

         Духовный рост — странная задача для бизнес-

школ, готовящих выпускников к тому, чтобы 

зарабатывать «манну небесную» в светском мире. 

Одно из таких учебных заведений, например, 

Парижская бизнес - школа, тем не менее, решил 

отправить студентов в путешествие по сельской 

местности Франции в отдаленную деревню, где 

монах-бенедиктинец (бывший юрист) помогает им 

решить этические дилеммы. Вопрос о том, 

представляет ли собой трехдневный семинар переход 



  

 

от логики бизнеса, ориентированной на прибыль, к 

более доброй и мягкой форме капитализма, является 

предметом споров. Но это показывает, что ожидания 

от отличной программы MBA и, соответственно, от 

отличного руководителя, постоянно меняются. 

          Курсы MBA (с рейтингом журнала The 

Economist можно ознакомиться на сайте 

economist.com/whatmba) раньше фокусировались на 

обработке чисел и бизнес-стратегии. Руководители 

все еще должны овладеть этими навыками. Тем не 

менее, корпоративный мир изменился с тех пор, как 

степень магистра делового администрирования 

впервые стала обрядом посвящения для 

высокопоставленных руководителей.      

           Управленческие группы отвечают растущему 

числу «заинтересованных сторон», от сотрудников до 

общественных активистов, и сталкиваются с 

общественным вниманием к экологическим, 

социальным и управленческим (ESG) показателям 

своих компаний. Простое создание стоимости для 

акционеров больше не помогает. 

           Одним из следствий этой тенденции является 

то, что для ведения современного бизнеса требуется 

постоянно расширяющийся список полномочий и 

компетенций. Ожидается, что в дополнение к 

финансовой и цифровой грамотности, стратегической 

проницательности и коммуникативным навыкам 

руководители будут разбираться в цепочках поставок, 

науке о климате и многом другом. Они должны 



  

 

обеспечить, чтобы персонал компаний был 

разнообразным и инклюзивным. И поскольку 

трудовая жизнь становится гибридной, смешивая 

время в офисе с работой дома, руководителей также 

просят проводить больше времени на контроль 

подчиненных. 

          Некоторые из этих новых обязанностей 

делегированы новыми корпоративными ролями. Так, 

британский принц Гарри — «директор по влиянию» 

компании из Силиконовой долины США. 

Юридическая фирма Clifford Chance назначила 

глобального директора по благополучию и опыту 

сотрудников. Почти 5000 человек в социальной сети 

LinkedIn называют себя «главными офицерами 

счастья». Тем не менее, большинству 

высокопоставленных менеджеров почти наверняка 

придется выполнять каждую из этих новых задач в 

большей или меньшей степени. 

            Поскольку в сутках 24 часа, а даже 

энергичным руководителям нужен сон, их рабочая 

нагрузка меняется. Уделяя больше времени 

сотрудникам и другим заинтересованным сторонам, 

лидеры корпораций меньше занимаются другими 

делами, в том числе критически важными, такими как 

разработка стратегии для своей фирмы. С 2006 года 

Майкл Портер и Нитин Нория из Гарвардской школы 

бизнеса отслеживают, что делают руководители в 

течение всего дня. Они обнаружили, что начальники 

тратят 25 % своей трудовой жизни на развитие 



  

 

отношений с инсайдерами и аутсайдерами, больше, 

чем на стратегию (21 %), корпоративную культуру     

(16 %), рутинные задачи (11 %) и заключение сделок 

(4 %). 

          Хотя господа Портер и Нория еще не 

располагают соответствующими данными, 

неофициальные данные свидетельствуют о том, что 

гибридная работа может еще больше смещать 

рабочий день руководителей в сторону управления 

людьми. Руководители отдела кадров сообщают, что 

менеджеры, например, тратят больше времени на 

присмотр за персоналом. Боссы были гибридными 

работниками до пандемии COVID-19. До пандемии 

генеральный директор проводил около половины 

своего времени в офисе, а остальное время — на 

внешних встречах, в поездках или иным образом 

работая удаленно. Более трети их общения 

происходило через видеочат, электронную почту или 

телефон. Разница сейчас в том, что все остальные 

сотрудники проводят в офисе столько же времени, 

если не меньше. Это еще больше снижает 

возможности для личного контакта, что делает 

построение отношений с сотрудниками более 

трудным и почти наверняка требует больше времени. 

          По мере того, как рабочая нагрузка 

руководителей в XXI веке меняется, меняются и 

программы MBA. Многие учреждения активно 

внедряют новые, более удобные модули. В 

Гарвардской школе бизнеса теперь есть проект под 



  

 

названием «Переосмысление капитализма». 

INSTEAD, французская школа MBA, обучает 

студентов теме «Бизнес и общество». Многие 

программы MBA предлагают курсы по навыкам 

межличностного общения. Некоторые из них 

приспосабливают классы к эпохе Zoom, например, 

указывая на распространенные ловушки виртуальных 

переговоров. Это обязательно оставляет меньше 

времени для других, более традиционных 

инструкций. 

          Некоторые школы даже коренным образом 

пересматривают свою политику найма, чтобы 

отразить меняющийся характер современного 

менеджмента. Это может включать проведение 

групповых собеседований для оценки мягких 

навыков кандидатов, а не только их интеллекта, или 

проверку кандидатов на наличие эмоциональных 

качеств, таких как эмпатия, мотивация и 

устойчивость, с помощью анкет, писем или эссе.    

          Изменения в том, кого набирают бизнес-школы, 

а также в том, чему они учат, могут, в свою очередь, 

повлиять на тех, кто подает заявление. Учитывая, что 

степень бизнес-школы предназначена отчасти для 

того, чтобы послать мощный сигнал об 

исполнительской компетентности, это может 

определить, какой тип человека поднимется в 

корпоративной иерархии. 

 

 



  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😟: Ты какую школу MBA закончил? 

 
 

😀: С трудом получилось среднюю. 

 

 

 

3.  Время минутной умности. 

 

                 Корпоративный тупик 

 

          
   



  

 

🙉 

- Всё! Попались! 

 

- Но корпоративный тупик без развилок не бывает. 

 

 

🙉 
- Как выход из тупика акционеры решили 

распределить дивиденды. 

 

- Но это не сгладит острые углы отношений. 

 

 

🙉 

- Ситуация назревает корпоративным тупиком. 

 

- Главное, чтобы не ступором прибыли. 

 

 

🙈 

- Мы - в тупике! 

 

- Составьте список всех «мы», и все уволены. 

 

 

🙉 

- Сил нет выйти из тупика. 

 



  

 

- О выходе никто и не говорит. 

 

 

🙈 

- Соломоново решение идеально для выхода из 

корпоративного тупика. 

 

- Иногда подходит и Гордиев узел. 

 

🙈 

- Путь в корпоративный тупик идёт через 

корпоративный лабиринт. 

 

 

🙊 

- Почему у нас корпоративный тупик? 

 
-  Потому что корпоративный остряк сейчас живёт в 

Израиле! 

 

🙊 

- Ой, мы в корпоративном тупике. 

 

- Есть один выход - обняться. 

 

🙉 

- Корпоративный тупик - он или есть, или дело еще 

хуже. 



  

 

4. Не мимолетные новости недели. 

 

                               
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый российский железнодорожный груз, 

отправленный в Индию, достиг Мумбаи. 

https://t.me/logistved/1840 

 

 

 

😉 
Самым сложным было объяснить стражам 

исламской революции разницу между 

понятиями «интермодальный» и 

«трансгендерный». 

 

В Китае вспомнили про экологию. 

Baosteel опубликовала первый отчёт о защите 

окружающей среды. 

https://www.prometall.info/analitika/china/v_kitae

_vspomnili_pro_ekologiyu 

 

 😉  

Воспоминание было явлено 

во время чайной церемонии в храме 

восточного спокойствия.. 

 

https://t.me/logistved/1840
https://www.prometall.info/analitika/china/v_kitae_vspomnili_pro_ekologiyu
https://www.prometall.info/analitika/china/v_kitae_vspomnili_pro_ekologiyu


  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В Южной Корее создали нанокатализатор 

для преобразования углекислого газа в 

муравьиную кислоту. 

https://t.me/project_plus_one/1434 

 
😉 
Зайцам такое изобретение точно не 

понравится, а муравьям есть смысл 

задуматься об авторском праве. 

  

Видео. 

Угледобыча в Южной Азии. 

https://t.me/prometallinfo/2438 

 

😉  

Видео раскрывает истинное 

предназначение тюбетейки. 

Росгео начала первые работы по глубокому 

бурению в Казахстане. 

https://t.me/rusgeology/662 

 

 

 

😉 
Как глубоко не копай, деньги семьи 

первого президента найти                                  

не получиться ....  

https://t.me/project_plus_one/1434
https://t.me/prometallinfo/2438
https://t.me/rusgeology/662


  

 

5.  Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глобальное потепление — ни для кого не новость. 

Изменения касаются не только температуры и 

льдов, но и многолетней мерзлоты. 

А ее в России 11 млн. кв. км. – две трети страны. 

https://t.me/aari_official/663 

 

😉 
Неудобный вопрос: а налог на землю от 

такого мониторинга как-то изменится? 

В недрах «Арктики»: как устроен новый 

атомный ледокол. 

https://strana-rosatom.ru/2022/07/14/v-

nedrah-arktiki-kak-ustroen-novyj-a/ 

 

😉 
Да - комфортная, да - жилая, но все таки 

зона ... 

 

https://t.me/aari_official/663
https://strana-rosatom.ru/2022/07/14/v-nedrah-arktiki-kak-ustroen-novyj-a/
https://strana-rosatom.ru/2022/07/14/v-nedrah-arktiki-kak-ustroen-novyj-a/


  

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индия к 2035 г. сможет увеличить объем 

импорта энергетического и коксующегося угля 

из России до 40 млн. т, если удастся разрешить 

логистические проблемы, заявил руководитель 

департамента угольной промышленности 

Минэнерго России Петр Бобылев.  

Как правило, объем поставок в Индию из России 

составлял не более 7 млн. т/г., однако в этом 

году на фоне индийского энергокризиса 

наблюдается значительный рост поставок. 

Бобылев также отметил, что сейчас обсуждается 

увеличение поставок угля и в Китай.  

Ранее замминистра энергетики России Сергей 

Мочальников сообщил, что ведомство 

совместно со стивидорами, РЖД и угольными 

компаниями прорабатывает значительное 

количество альтернативных маршрутов 

поставок угля. 

Ист.: ТАСС. 

 

😟: Не хотим продавать с таким существенным 

ценовым дисконтом. 

 

😀:  Скоро всё решится. 

 
 

😟: В чью пользу? 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• В выпуске использованы рисунки из The Economist и 

приложения Pinterest и национально – 

международные шутки; 
• Новые выпуски доступны еженедельно через прямые 

ссылки ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
 

 

 

 

 

https://t.me/MMIPRO 

mmi-pro.com/industry.html 
andreev@mmi-pro.com 

whats app +79037995265 

   

Сколько в России зарядных станций для 

электроавтомобилей? 

https://t.me/obyasnayemrf/2247 

 

😉 
Важно, чтобы разъем подходил не 

только к источнику электричества, но и 

к источнику государственных субсидий. 

 

Эксперты оценили углеродную нагрузку для 

России от «поворота на Восток». 

https://t.me/Energetic_I/1025 

 

 😉 
Совет компетентного автомобилиста: 

чтобы снизить нагрузку на повороте, 

надо увеличить радиус захода. 

http://www.metcoal.ru/
https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com
https://t.me/obyasnayemrf/2247
https://t.me/Energetic_I/1025

