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пOБOчньlЕ эФФЕктьl
экOнOмии
Фирмы, сокрАщАющиЕ
издЕр)l(ки с помощью гиькой
кддровой политикщ тЕря ют
В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

a
ФРИЛДНСВРЫ ВМЕСТО ШТАТНЫХ
сотрудников - все больше ком-
ланий берет на воорухение эту
кадровую стратегию. Фрилансе-
ры обходятся дешевле штатных
сотрудников, и их всегда мох-
но заменить. Россия не исклю-
чение: сегодня к услугам вне-
штатников прибегает 68 про-
центов российских компаний,
сообщают аналитики компании
HeadНLlnter. При этом многие
компании используют фрилан-
серов дополнительно к штат-
ным сотрудникам, а не вместо
них. Например, когда требует-
ся помощь из-за нехватl(и ре-
сурсов, при запуске новых про-
ектов или при необходимости
выполнить большую, но одно-
образную работу.

Казалось бы, этот подход
должен способствовать росту
эффективности: издерхки со-
кращаются, а штатные сотруд-
ниl(и, чувствуя конкуренцию,
становятся лояльнее. Однако
есть и оборотная сторона. Со-
циолог N4apTa Кроули из уни-
верситета Северной Каролины
(США) утверхдает, что такая ор-
ганизация труда негативно ска-
зывается на производитеJlьнос-
ти компании.

Кроули изучила иссJIедова-
ния последних Во лет, характе-
ризующие будни предприятий
с точI(и зрения сотрудников.
Чтобы оценить эволюцию кор-
поративной культуры, ученые
сопоставиJlи два параметра-
(качество общения мехду I(ол-
легами, и (автономность рабо-
тьт>. Оt<азалось, что современная
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организация рабочего процесса
I(а)l(ется слу)I(ащим гораздо бо-
лее (хаотичной>, чем прежде.
виновата в этом постоянная те-
кучI(а кадров: она препятству-
ст наI(оплен и ю оп ы-га, необ-
ходимого для эффективной и
слахенной работы.

Впрочем, отI<рыто критико-
вать кадровую стратегию сво-
их работодателей сотрудники,
Kal( правило. не рискуют- бо-
ятся потерять работу. Подобные
страхи высококвалифицирован-
ные специалисты сегодня испы-
тывают почти вдвое чаще, чем
прехде. А негативный настрой
служащих, по мнению Кроули,
в долгосрочной перспективе уг-
po)I(aeT и успешности предпри-
я,|ия.
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