
ЕЛИЗАВЕТА ЧЕРНЕНКО

ОПРЕДЕЛЯЕТ УСПЕХ ЛЮБОГО БИЗНЕСА

КАК СЕТЬ КОНТАКТОВ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ



ПЛАН

 Иллюстрация того, как работает сеть

 8 примеров применения

 Cовет по поведению на ПиРе



Часть 1. Сети: почему это работает?



Структура организации

ИстиннаяФормальная



Компания – это сеть контактов между 

ее сотрудниками



Если вы не можете измерить ваш ресурс, то у вас его нет (Питер Друкер)



Кейс.
Неумение делегировать



Кейс.
Дублирование полномочий



• Курьезная сплетня

• 100 незнакомых людей

• Каждый говорит с другим собеседником в течение 10 минут

• Через сколько минут про сплетню смогут узнать ВСЕ?

СВЯЗАННОСТЬ - РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЛУХОВ



Адрес: tellsy.ru/

Код события: ПИР



СВЯЗАННОСТЬ - РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЛУХОВ

Через сколько минут о будут знать ВСЕ?

31 минута



Эмоции - заразны

+ 15% + 10% + 6%

Счастливый

человек Его

друг
Друг

друга

Друг друга

друга

+ 2%

+ $14 000 Их обладатель



ЭТО ТЫ РЕВЕШЬ ИЛИ Я РЕВУ?

ЗЕРКАЛЬНЫЕ НЕЙРОНЫ



А что еще распространяется внутри сети?



ВИРУСЫ



РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ИНФОРМАЦИЯ

1.Поведение

2.Образ жизни, вредные привычки

3.Здоровье

4.Ваши возможности в личной жизни и карьере



ХАБЫ, ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ, ИНФЛЮЕНСЕРЫ

Примеры хабов:

• Франклин Рузвельт – 22000 имен в книге встреч

• Дэнни Де Вито

• Gaetan Dugas – «пациент 0», 2500 партнеров

• Марк Грановеттер «Сила слабых связей» 55857 цит. 

Обучать инфлюенсеров:

1. Управлению эмоциями

2. Корп. ценностям, культуре и лояльности

3. Всему, что ценно для компании



Часть 2. Сети: применение в HR-консалтинге



4 измерения отношений:

Коммуникации

Рабочее партнерство

Разделяемые ценности

Доверие



Оптимальные параметры сети: эффективность

1. Связанность (коммуникации, партнерство и доверие)

2. Оптимальное число контактов:

7±2 (число Миллера)

150±50 (число Данбара)

3. Симметричное восприятие отношений: взаимных связей 
60%-80%

Пример результата: Ускорение TTM на 27% (time-to-market)



Ключевые роли

• Лидеры мнений

• Брокеры (посредники)

• Эксперты

• Наставники

• Целители (детокс-коллега)



Наука о сетях:
структуры под разные задачи

задачу на поиск решения

Ориентация на 



Про что рассказать подробнее?

1. Как сформировать команду для прорывной инновации

2. Как эффективно внедрить изменения

3. Как найти внутреннего преемника

4. Как предсказать и предотвратить увольнение сотрудника, 

5. Как оценить эффективность руководителей



Выявление ключевых сотрудников

Применение:

• Подбор кандидатов для программ адаптации

• Подбор кандидатов для программ наставничества

• Сопровождение трансформации

• Лидеры мнений

• Брокеры (посредники)

• Эксперты

• Наставники и менторы

• Целители (детокс-коллега)

(Кюблер-Росс)



1. Плотно связанная группа до 12

2. С разными (пересекающимися) компетенциями

3. Разделяемые доверие и ценности

4. Вовлеченность

5. Поставить задачу

Пример результата: пересечение качественно разных групп –

вероятность прорывной инновации на 25% выше!

Оптимальные параметры сети: инновации



Оценка эффективности управленцев

Неформальное влияние в организации (лидерами мнений)?

Достаточно ли внимания они уделяют непосредственным подчиненным?

Уважаемы ли они непосредственными подчиненными?

Угрожает ли что-либо их беспристрастности?

Плотность связи между топ-менеджерами.



Подбор/подготовка преемника

Уходящий сотрудник Идеальная замена



Факторы (оценены на сети):

• Обратная связь (в т.ч. от руководителя)

• Признание вклада (в т.ч. от руководителя)

• Возможности развития

• Нахождение на периферии сети

• Социальная изоляция

• + др.факторы

Вовлеченность и риск ухода сотрудника

Пример результата: сокращение текучести кадров на 25%

Предсказание ухода 

сотрудника (6 мес.)

с точностью до 91%



Часть 2.



Peer-evaluated оценки с коррекцией на компетенцию респондента 
(Page rank). Сравнение со средним по компании. 

Кого и чему учить?
‘Vox populi’ – спросите у людей



USE IT!

ИЛИ С КЕМ ВЫПИТЬ НА ФУРШЕТЕ ПИРА?



1. Много контактов

2. Контакты с важными

3. Быть связующим звеном

4. Иметь разнообразные слабые связи

МОДЕЛИ ВЛИЯНИЯ. ЦЕНТРАЛЬНОСТЬ В СЕТИ:



50% успеха организации лежит

в структуре связей между ее сотрудниками

(проф. Алекс Пентленд, MIT)

Если вы не можете измерить ваш ресурс, то у вас его нет

(Питер Друкер)

Графит Алмаз



elizaveta.chernenko@gmail.com

Cell: +7 (926) 734-38-42

elizaveta.chernenko

CONTACT ME BY ANY MEANS


