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ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
2020 год запомнится нам надолго. И не в последнюю очередь
революционными изменениями в подходах к организации рабочего
процесса и даже шире — в правилах и привычках, которые обозначаются устойчивым словосочетанием «обычаи ведения бизнеса». Конечно, и раньше было очевидно: не столь принципиально,
в какой точке пространства пребывают сотрудники, важно, что они
делают, как они это делают и каких добиваются результатов. Но это
знание нечасто конвертировалось в предоставление сотрудникам
свободы выбора максимально устраивающего их места для работы.
Если заведено каждое утро прибывать в офис и каждый вечер отправляться назад домой, значит, так тому и быть. Теперь не так. С
началом коронакризиса удалось доказать на практике: критически
важным является постоянное нахождение в офисе лишь относительно небольшой части персонала, остальные сотрудники вполне
могут работать удаленно, если для них создана соответствующая
инфраструктура. И никакого коллапса не происходит, дела делаются, причем иногда даже быстрее и лучше, чем прежде.
Однако подобное осознание — лишь первая часть Марлезонского балета. Дальше возникает множество новых вопросов.
Ну, например, можно ли собрать действительно слаженную команду, общаясь только в удаленном режиме? Можно ли стать действительно хорошими партнерами, не встретившись ни разу лично?
Теоретически да. Практически — есть сильные сомнения. Человеческое взаимодействие — это отнюдь не только про рацио, но и
про особую «химию», которая не может возникнуть на расстоянии.
Как тогда эффективно обеспечить «вступление в реакцию»? Или:
как сопротивляться окончательному смешению рабочего и личного
времени, ведя дела из дома? Ответы на подобные вопросы будут
обязательно найдены путем проб и ошибок. Умеренность, гибкое
чередование типов работы, свобода выбора, доверие и взаимопомощь — вот лишь некоторые из необходимых для получения «волшебной формулы» составляющих. Сомневаться в том, что после
завершения пандемии вернутся рабочие совещания в переговорках,
многочасовые мозговые штурмы с поеданием пиццы, завтраки,
обеды и ужины с партнерами, беседы в кулуарах конференций, не
приходится. Однако никуда не денется и новая степень свободы при
выборе комфортных мест и способов работы.
Спасибо тебе, коронавирус, хотя бы за это. И уходи поскорее.
Дай-то бог, чтобы уже в самое ближайшее время борьба с пандемией привела к положительным результатам. Берегите себя и своих
близких!
Борис Федоров,
главный редактор Cbonds Review
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