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Приглашаем читателей  дать 
интервью по материалам книги  

«Сильные лидеры нарушают 
правила», Кевин Круз

(Обзор книги читайте в УП №41)
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ваши ответы будут опубликованы в уп №42.

1. Кевин Круз в своей книге утверждает, что встречи сотрудника с топ-
менеджером через голову непосредственного начальника не несут пользы 
для компании ни в каком случае. Согласны вы с этим? 

2. политика «открытых дверей» у руководителя на ваш взгляд – это при-
знак демократичной компании и полезный инструмент, или неэффективная 
подмена необходимых усилий по обучению персонала?

3. Кевин Круз утверждает, что чем больше у сотрудников обязательных 
рабочих процедур, политик и регламентов, тем меньше их чувство ответ-
ственности за свое дело и эмоциональная вовлеченность. он считает, что 
правила ориентированы на процесс, а не на результат. в каких случаях 
лучше развивать в сотрудниках чувство личной ответственности, а в каких 
вводить регламенты?

4. Кевин Круз ставит в пример читателям компанию Netflix, в которой 
сотрудники сами устанавливают для себя продолжительность отпуска и 
размер командировочных расходов, и компанию Semco, где люди сами 
назначают себе зарплату. возможна ли такая корпоративная культура в 
Российской компании?

5. Кевин Круз предлагает проводить совещания стоя, чтобы повысить 
эффективность и сократить время. Какие инструменты для оптимизации 
совещаний могли бы порекомендовать вы?

6. Должен ли лидер иметь любимчиков среди подчиненных и открыто это 
демонстрировать? не мешает ли это командной работе?
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7. по мнению автора лидер не должен ничего утаивать от своей коман-
ды, в том числе и размеры зарплат. всегда ли такой подход будет полезен 
компании?

8. Автор приводит в пример компанию Bridgewater, которая выкладывает 
на внутрикорпоративный сайт видеозаписи всех совещаний, чтобы сотруд-
ники были в курсе событий. Знаете ли вы подобные примеры в Российских 
компаниях? Что мешает делать эту практику массовой?

9. некоторые лидеры наших дней действуют по принципу полной про-
зрачности бизнеса для своих сотрудников. не лишают ли они себя при этом 
дополнительных инструментов управления персоналом, ведь информация 
— это власть, т. е. ее обладатели властвуют над теми, у кого она отсутству-
ет?

10. важную часть имиджа руководителя составляет демонстрация уве-
ренности в себе. почему же Кевин Круз призывает лидеров публично при-
знаваться в своих слабых сторонах?

 
*вопросы подготовил Дмитрий Жирнов,  
руководитель Кадрового агентства Bridge2HR www.bridge2hr.ru  
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