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На Электрощи-
те Самара, два с 
половиной года 
назад приобре-
тенном компанией 
Schneider Electric, 

завершается процесс интеграции. 
Что изменилось на предприятии?

С приходом на самарский завод компа-
нии Schneider Electric на предприятии 
началось внедрение новой системы 
управления персоналом – теперь это не 
просто процесс найма или выплаты пре-
мий. Новый менеджмент предприятия 
рассматривает управление персоналом 
как бизнес-процесс, влияющий на общие 
результаты его работы. Соответственно и 
задача директора по персоналу Электро-
щита Самара Беллы Бицаевой – сделать 
так, чтобы каждый сотрудник понимал, что 
его деятельность не оторвана от общего 
результата, а является его неотъемлемой 
частью. Непростой процесс интеграции 
российского предприятия в западную 
компанию, внедрение новой системы 
оценки персонала, пересмотр внутренних 
отношений в коллективе – все это тре-
бует от директора по персоналу умения 
справедливо разрешать конфликтные 
ситуации, максимально честно и откры-
то разговаривать и с сотрудниками, и с 
менеджментом. Об итогах интеграции на 
Электрощите, о дефиците инженерных 
кадров и о том, чем завод привлекает мо-
лодых специалистов, Белла Бицаева рас-
сказала в интервью «Делу».

— Почему вы выбрали именно HR и 
как строили свою карьеру?

— Сразу отмечу, что я не из тех «эйча-
ров», которые всю жизнь проработали в 
кадрах. Это разные функции. Кадровое 
администрирование — это трудовое зако-
нодательство, сам процесс найма, а HR 
– это управление людскими ресурсами, 
то есть функция общего управления ком-
панией. Мой менеджерский опыт больше 
связан именно с общим управлением. Я 
закончила Пятигорский государственный 

педагогический институт иностранных 
языков и хотела работать по специаль-
ности — стать учителем иностранных язы-
ков. Но в начале 90-х на зарплату учителя 
было никак не прожить. Зато тогда на 
рынок начали приходить иностранные 
компании, и знание языков было очень 
востребовано. В компании Micromax 
Computer Intelligence, Inc., которая зани-
мается системами управления для про-
мышленных предприятий и представляет 
на рынке надежные решения для суровых 
условий их эксплуатации, я проработа-
ла восемь лет. Следующим этапом была 
работа в большой иностранной компа-
нии — Mars. Я пришла туда по конкур-
су на позицию «Office Services Manager 
по странам СНГ», что это такое – никто 
тогда не знал. Впрочем, до сих пор такой 
позиции вы не найдете ни в российских, 
ни даже в крупных западных компани-
ях. Это был администратор, отвечающий 
за уровень сервиса, предоставляемо-
го всем сотрудникам Mars – во всех его 
подразделениях на территории России и 
СНГ. Сервис – это все, что поддерживает 
непосредственно производство продук-
ции и продажи, начиная со строительства 
заводов и аренды помещений и заканчи-
вая шариковыми ручками и организаци-
ей совещаний. У моих коллег из Mars за 
рубежом аналогичная позиция называ-
лась workplace effectiveness – это и эко-
номия на производстве, и эргономика в 
офисах, и многое другое. В первый год у 
меня было 11 проектов по всей стране, 
включая строительные. Рано или поздно 
любой сотрудник начинает задумываться 
над тем, что же дальше. Office Services — 
финансовая функция, и после нее можно 
было развиваться внутри финансов, но 
это было не совсем мое. Зато у меня на-
копился достаточный управленческий 
опыт – и с большими, и с маленькими 
командами, в том числе удаленными. 
А Mars тогда внедрял ставшую сейчас 
очень популярной модель HR бизнес-
партнеров, мне это было очень близко, 
и я решила попробовать себя в новой 
функции. 

— Что представляет собой HR как 
бизнес-партнер в такой огромной 
компании, как Mars?

— HR в такой модели — фактически вну-
тренний «адвокат сотрудника», следя-
щий за тем, чтобы поведение компании 
в отношении каждого отдельно взятого 
сотрудника было максимально честно и 
справедливо. Конечно, HR работает на 
бизнес, но одной из задач является под-
держивание взаимовыгодных отношений. 
Это роль медиатора — содействовать до-
стижению задач бизнеса при соблюдении 
прав сотрудников. Чтобы завоевать до-
верительные отношения обеих сторон (и 
руководителей, и их подчиненных), нужно 
выработать умение говорить максималь-
но честно и открыто. Уметь справедливо 
разрешать конфликтные ситуации, иметь 
смелость сказать прямо и той, и другой 
стороне, что нужно делать, в чем они не 
правы. 

— Сейчас вы работаете в компании, 
проходящей через серьезные инте-
грационные процессы. Вы уже рабо-
тали в подобных условиях? 

— Да, для меня это третий интеграцион-
ный проект. Первый опыт был в компании 
Kellogg, где я работала после Mars. Я при-
шла туда на позицию HR бизнес-партнера 
с коммерческой функцией. Kellogg тогда 
реализовывала очень крупный интегра-
ционный проект — через покупку пяти 
российских кондитерских производителей 
выходила на российский рынок. Пере-
до мной стояла амбициозная цель – за 
четыре месяца перестроить весь отдел 
продаж: проанализировать всю текущую 
структуру, понять, насколько люди гото-
вы выполнять те задачи, которые ставит 
перед ними новый владелец. Если люди 
не были готовы, приходилось расста-
ваться и одновременно набирать новых 
специалистов. Задача стояла очень не-
тривиальная, но мы справились. Затем 
началась очень масштабная работа по 
оценке результатов труда, изменению 
системы оплаты труда для всех катего-
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рий: «голубых воротничков» — заводских 
работников. Проект длился три года, 
шесть месяцев из которых им занима-
лась я.
За этим проектом последовала работа 
в PepsiCo. На тот момент Pepsi рас-
ширяла влияние в странах СНГ и за-
пускала интеграцию всех трех своих 
компаний — «Фрито Лей», PepsiCo и 
«Лебедянского». На территории СНГ 

они существовали с разными формами 
представительств — это были и полно-
ценные юридические лица, и предста-
вительства без права ведения коммер-
ческой деятельности. 
Это был качественно новый опыт работы. 
В нашей команде я оказалась един-
ственным «внешним» человеком — у всей 
остальной команды был опыт работы 
внутри организации, и поначалу при-

шлось нелегко. Но если в Kellogg была 
установка на быстрый результат, то в 
Pepsi — в том числе и на максимальное 
сохранение людей. У меня были замеча-
тельные учителя, замечательная коман-
да. Я получила грандиозный качественно 
новый опыт от разработки стратегии до 
ее реализации. На этой позиции я про-
работала полтора года, и меня пригласи-
ли работать в Электрощите Самара.
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— Это совершенно другая отрасль. 
Легко ли прошли перемены? 

— С одной стороны, да, я пришла рабо-
тать в условиях хорошо мне знакомо-
го интеграционного процесса. Но здесь 
совершенно другой рынок с другими 
задачами, не FMCG. И это, несмотря на 
присутствие Schneider Electric, все же 
российская компания, а я работала толь-
ко в западных. Здесь очень много своей 
специфики. Вокруг завода, со времен его 
основания, формировалась вся Красная 
Глинка. На предприятии работает огром-
ное количество семей, в проекте интегра-

ции со Schneider Electric задействовано 8 
тыс. человек! Кроме масштаба, существу-
ют и качественные задачи. Мы привозим 
компетенции и правила, которых на заво-
де раньше не было. При этом не торо-
пимся: для того чтоб не навредить, надо 
сначала разобраться с тем, как этот меха-
низм работает. Для того чтобы привнести 
только хорошее, нужно время. Сейчас мы 
меняемся, начинаем говорить на одном 
языке. Но если говорить о стилях управ-
ления, это пока ещё не западная компа-
ния, хотя есть подразделения, которые 
уже заметно изменились. Важную роль 
для меня как для HR играют особенности 

самой отрасли. Поиск инженеров, в том 
числе для проектных институтов, кон-
структоров, которые смотрят в будущее и 
способны работать над формированием 
этого будущего, – очень непростая за-
дача. Я уже говорила про необходимость 
максимальной честности и открытости 
«эйчара» в работе с коммерсантами – так 
вот здесь эти требования надо возводить 
в квадрат. В инженерной и производ-
ственной среде быстро становится ясно, 
что ты собой представляешь, а красивые 
слова уходят на второй план. Здесь не 
только руководство спрашивает с тебя 
результат, но и каждый коллега на своем 
месте ждет твоего результата, чтобы по-
нимать, какую добавленную стоимость ты 
приносишь. 

— Эта добавленная стоимость как 
раз и лежит внутри концепции HR как 
бизнес-парнера? В каких показате-
лях она оценивается?

— Это бизнес-показатели Электрощита и 
мои персональные, в которые входит во-
влеченность персонала, закрытие ключе-
вых позиций и ряд других метрик. Как все 
это оценивать – большая часть моей ра-
боты, поскольку с появлением Schneider 
Electric на Электрощите Самара мы стали 
выстраивать абсолютно новые компетен-
ции. Маркетинг, управление проектами 
— это позиции, необходимые для работы 
с клиентом с момента выхода на него и 
до завершения поставки, которых раньше 
практически не было. 

— Как подобрать «правильных» лю-
дей в таком случае?

— Используем разные методы, чтобы соз-
дать действительно сильную и эффектив-
ную команду. Приглашаем и экспертов, и 
сотрудников с других производств — мно-
гие хотят работать у нас, считая Электро-
щит Самара знаковым предприятием в 
отрасли. Учим молодежь, развиваем уже 
имеющихся сотрудников, которые могут и 
хотят попробовать себя в новом функ-
ционале. У компаний на потребительском 
рынке, где я раньше работала, больше 
выбор с точки зрения специальностей 
потенциальных сотрудников. В нашем же 
случае можно констатировать серьезную 
нехватку грамотных инженеров. Есть спе-
циалисты, которые сильны как носители 
академических знаний, но они далеко не 
всегда готовы идти в бизнес-среду. Нам 
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же нужен такой инженер, который и увле-
чен своим делом, и многое знает и умеет, 
и при этом готов смотреть на свою работу 
и на функционирование предприятия с 
позиций рыночной экономики. Как ни 
странно, такого сочетания знаний и уме-
ний зачастую нет у сегодняшних выпуск-
ников вузов, хотя вроде бы они должны 
соответствовать времени. Это не только 
наша проблема, но и всего современного 
рынка.

— Современные выпускники самар-
ских технических вузов идут рабо-
тать на Электрощит?

— Да. Не так давно мы запустили новый 
проект – совместную работу с СамГ-
ТУ и СГАУ. Берем ребят на стажировку, 
участвуем в магистерских программах, 
растим для себя кадры. В этом году про-
водили программу по профориентации в 
вузах, приглашали ребят после получения 
дипломов идти работать в разные подраз-
деления Электрощита. В итоге выпускни-
ки вузов пришли к нам в коммерческий 
отдел, в службу согласования (это на 
стыке технической и коммерческой служ-
бы), в закупки, в улучшение процессов в 
области производства (процессы в об-
ласти оптимизации производства). Есть 
молодые ребята с горящими глазами, 
которые очень хотят работать на Электро-
щите и достаточно хорошо подкованы 
технически. Хотелось бы, чтобы это было 
не исключение, а правило. Для нашей 
отрасли и всей промышленности важно, 
чтобы сформировался новый инженерный 
корпус. Я обратила внимание, что людей 
1968-1973 года рождения на производ-
ственном рынке очень мало. Они либо за-
нимают очень высокие позиции, либо их 
просто нет – потому что в 90-е, когда они 
были полны сил и энергии, у них просто 
не было возможности расти в своей про-
фессии, и они уходили в бизнес. Именно 
выпускники ведущих технических вузов 
России на сегодняшний день составляют 
деловую элиту страны. Это люди, которые 
способны работать с огромной самоот-
дачей. 
И сейчас среди молодых ребят я вижу 
людей, готовых работать так же. Недавно 
мы разговаривали со специалистами из 
коммерческого отдела, проработавшими 
у нас три месяца. Спрашивали, что им 
удается; что, может быть, мешает; хватает 
ли им поддержки, чтобы они влились бы-

стрее. И я увидела, что у них глаза горят 
— они уже многому научились и теперь 
рвутся в бой, к реальным клиентам. Это 
настоящее удовольствие – осознавать, 
что мы и человеку даем возможность себя 
реализовать, и компания будет в выигры-
ше, когда специалисты с такими компе-
тенциями находятся на своем месте.

— На сегодня интеграция завода со 
Schneider Electric ещё не закончена? 
Как долго она может продолжаться?

— Сейчас мы уже готовы переходить из 
адреналинового режима в режим нор-
мального отлаженного функционирова-
ния. Основная часть интеграционных 
процессов почти закончена. Сформи-
рована идейная часть — представление 
о том, к чему мы идем. Есть понимание 
роли Электрощита в большой семье 
Schneider Electric, как мы себя позицио-
нируем, чем являемся. Кроме того, в 
этом году у нас произошла трансформа-
ция коммерческой функции: раньше она 
делилась по видам продукции, а сейчас 
мы перешли на клиентоориентирован-
ный принцип построения структуры про-
даж.
Главное же, что мы начинаем говорить 
на одном языке. Одна из важных тем 
этого разговора – финансы. Как любая 
коммерческая структура, мы долж-
ны приносить прибыль. Очень важно, 
каким образом мы её формируем, их 
чего складывается себестоимость и как 
ее можно снизить. Другая функция HR 
– просветительская. Каждому руково-
дителю, каждому сотруднику — насколь-
ко это возможно, учитывая масштаб 
предприятия — нужно дать возможность 
посмотреть на его работу и на то, как 
она сказывается на результатах компа-
нии. Нужно, чтобы сотрудник уходил от 
понимания работы в границах только 
его отдельно взятой функции, чтобы он 
представлял, как мы все взаимодейству-
ем в рамках целого организма и как мо-
жем влиять на результат друг друга. Это 
большая трансформация.

— Можно сказать, что сегодня про-
изводительность труда (офис, про-
дажи, а не само произвводство) 
повысилась, что люди стали больше 
работать? Ведь свойство западной 
компании не только изменить про-
цессы, но и сделать их более эффек-
тивными. 

— Не могу сказать, что все стали рабо-
тать по-другому. Это то, к чему предстоит 
прийти. Но фундамент под эти изменения 
уже заложен. Работа с сотрудниками – 
определение их необходимой численно-
сти, определение компетенций, которые 
будут необходимы, исходя из стратегии 
компании – еще будет масштабно прово-
диться на уровне руководителей разного 
ранга. Мы уже определились с тем, куда 
мы хотим прийти, поняли, что место на 
рынке у нас есть. Дальше возникают так-
тические задачи для каждого сотрудника. 
Это огромное количество работы, потому 
что это область культурных, поведенче-
ских изменений, а они быстро не проис-
ходят. 

— Сегодняшние практики подразу-
мевают гораздо больше оценки лю-
дей, чем это было раньше? 

— Скорее, мы выходим на стандартную 
оценку деятельности, свойственную 
любому западному предприятию, когда 
деятельность оценивается по опреде-
ленным параметрам, проговоренным в 
начале отчетного периода. При этом ис-
ключается субъективная оценка руково-
дителя. Помимо этого, мнение руково-
дителя перестает быть единственным 
критерием анализа деятельности со-
трудника, не менее важными становят-
ся оценки коллег, команды. Мы хотим, 
чтобы общение сотрудника и руководи-
теля происходило регулярно, чтобы оно 
стало менее формальным, чтобы сотруд-
ник перестал бояться услышать мнение 
руководителя о своей работе и учитывал 
мнение коллег о своих достижениях и 
неудачах. Важно добиться результата не 
любой ценой, а такими способами, кото-
рые работают на достижение стратеги-
ческих целей компании. Такая политика 
управления и оценки деятельности даст 
результат и в краткосрочной, и долго-
срочной перспективе. В краткосрочной – 
улучшит внутренний климат, об этом 
можно говорить уже сегодня. Завтра это 
сделает Электрощит Самара компани-
ей, в которой люди будут хотеть работать 
долго. Хороший инженер-конструктор 
сегодня — это даже не пятилетний опыт 
работы, а гораздо дольше. Уход каждого 
такого специалиста – потеря для ком-
пании, поэтому наша задача – создать 
самые лучшие условия для сохранения 
кадров. 


