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Руководитель может эффективно управлять 7–10 сотрудниками. Но что делать, если 

в финансовой службе больше 50 человек и нужно не только контролировать их, но и обучать, 

и помогать? Выберите самых опытных и ответственных работников в каждом отделе 

и назначьте их наставниками для остальных коллег. 

Штат финансовой службы зависит от объема бизнеса, специфики работы, а часто 

и от сложившейся в компании практики. Если у финансового директора 10–15 подчиненных, 

то сложностей с тем, чтобы координировать их, обычно не возникает. Но если 40–50 или 

больше сотрудников, которые еще и распределены по разным филиалам, эффективно 

управлять единолично невозможно. Руководители отделов контролируют работу подчиненных, 

но не имеют возможности уделить время каждому, ответить на вопросы и помочь карьерному 

росту коллег. Такая поддержка внутри департамента особенно важна, когда компания 

расширяет штат, меняет коллектив и нанимает новых работников или перестраивает систему 

отчетности или бюджетирования, внедряет новое программное обеспечение. Во всех этих 

случаях помогут наставники.  

Старший сотрудник должен помогать новичкам адаптироваться и овладеть практическими 

навыками. Опытный и квалифицированный специалист передает не только знания, 

но и объясняет правила поведения и корпоративные ценности компании.  

Выберите наставника 

Поручите обязанности куратора сотруднику, который занимает должность хотя бы на один-два 

уровня выше своих подопечных. Вы можете сделать наставничество обязательным, например, 

для всех ведущих специалистов в отделах. Так они будут развивать свои менеджерские навыки.  

Подсознательно люди лучше воспринимают в качестве учителей старших по возрасту, но это 

необязательное условие. Например, если внедряете электронный документооборот или новую 

программу учета, молодой специалист, скорее всего, быстрее сам адаптируется к переменам 

и объяснит их коллегам. Наставник обязательно должен быть:  



• лояльным к компании; 

• компетентным; 

• склонным к передаче знаний; 

• коммуникабельным и инициативным; 

• со стажем работы в организации и в текущей должности не менее года для 

наставничества новичков и не менее трех лет для передачи опыта и навыков коллегам;  

• способным выделять важные моменты без лишней детализации, правильно расставлять 

приоритеты; 

• организованным, разумно распределять рабочее время при большой нагрузке; 

• эмоционально уравновешенным, готовым быстро адаптироваться к изменениям 

и принимать решения в стрессовых ситуациях;  

• авторитетным среди коллег; 

• способным к конструктивной критике — должен не только оценивать, но и делать 

конкретные предложения, как улучшить работу;  

• лично заинтересованным — если сотрудник не хочет быть наставником, он воспримет 

новые обязанности только как дополнительную неприятную нагрузку.  

Юлия Колесникова, финансовый директор «Аристон Термо Русь» 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 

Мы каждый год принимаем одного студента старших курсов на стажировку и назначаем ему 

наставника. Им становится один из финансовых менеджеров.  

Учитель рассказывает, как мы ведем учет и бюджетирование, контролируем финансовые 

потоки, готовим отчетность. Также он проверяет теоретические знания. После этого начинаем 

давать задания, например рассчитать стоимость командировок при разных условиях 

и правильно спрогнозировать инфляцию. Если ученик пришел в период бюджетирования, 

поручаем ему выполнить небольшие вычисления. Обычно студентам интересно изучить 

принципы бюджетирования на практике.  

Наставник работает со стажером полгода. Затем ученик уходит или, если есть вакансия, 

а он хорошо себя показал, мы берем его в штат.  

 

Регламентируйте обучение 

Как выберете наставников, разработайте регламент и пропишите в нем права и обязанности 

учителей и учеников, цели и сроки их достижения. Например, если решили, что работникам 

понадобится помощь на время внедрения новой информационной системы, укажите, на какую 

поддержку они могут рассчитывать и когда должны ориентироваться в программе сами. Если 

привыкнут с любым вопросом идти к старшему, то результатов обучения вы не получите, 



а наставник не сможет выполнять свои основные задачи. Учитывайте, что ему придется 

отвлекаться от работы, когда планируете работу отдела.  

Количество работников, которых курирует наставник, зависит от задачи. Если нужно обучать 

новичков с индивидуальным подходом, то оптимальное число подопечных — три человека. 

Если нужна поддержка во время нового проекта, когда перестраиваете бизнес-процессы, 

наставник сможет работать с 7–10 коллегами.  

Когда один из специалистов на постоянной основе консультирует остальных по мере 

необходимости, но глобальных изменений в работе отдела нет, ему можно поручить 

до 15 человек.  

Дмитрий Гинкулов, заместитель генерального директора по экономике и финансам 

«Артпласт» 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 

Для всех новых сотрудников назначаем наставников. Если предшественник с этой должности 

еще не ушел, то обучает преемника сам, в противном случае куратора выбираем в зависимости 

от должности новичка. Например, помощника экономиста может обучать любой из сотрудников, 

а финансовому менеджеру помогает мой заместитель.  

Работников, у которых легкие обязанности, обучаем месяц, тех, кто связан с учетом 

и управлением затратами, — два месяца. В течение этого времени постепенно усложняем 

задания и увеличиваем объем работы. Наставник сам назначает контрольные точки 

и проверяет их, а в конце обучения новых сотрудников экзаменую я.  

Время сотрудников распределено на текущую работу и проекты. Наставничество приравниваем 

к проектам и, когда необходимо обучать новичков, перераспределяем обязанности так, чтобы 

у учителя не было дополнительной нагрузки. Чтобы показать, что это приоритетное для 

компании дело, наставникам выплачиваем премию.  

 

Определите метод наставничества 

В зависимости от уровня подготовки ученика и сложности задач наставник выбирает один 

из трех основных методов работы (см. табл. 1).  

таблица 1. Преимущества и недостатки методов наставничества  

Метод Преимущества Недостатки 

Инструктаж 
— Четкие, ясные инструкции; 

— предсказуемый результат;  

— Давление на обучаемого;  

— низкая мотивация;  



— быстрая передача информации;  

— возможно легко проверить 

по пунктам, как понял задачу 

обучаемый  

— подопечный не может правильно действовать 

в нестандартных ситуациях;  

— необходимо составлять алгоритм для каждой 

операции;  

— в случае неудачи обучаемый может 

переложить ответственность на наставника  

Объяснение 

— Обоснование для каждого шага;  

— осознанная деятельность;  

— высокая мотивация;  

— ответственность делится пополам  

— Наставничество отнимает больше времени;  

— обучаемый может уходить от темы, задавать 

лишние вопросы, оспаривать мнение наставника  

Развитие 

— Высокая мотивация благодаря 

равноправию;  

— подопечный понимает смысл 

выполняемых операций;  

— высокое качество обучения;  

— появляются новые решения 

и способы действий;  

— хорошее взаимопонимание 

обучаемого и наставника  

— Наставничество отнимает много времени;  

— у обучаемого может возникнуть стрессовое 

состояние из-за ответственности;  

— ученик может отказаться принимать решения 

в случае неудачи; 

— высокое давление на наставника  

 

Первый метод — инструктаж. Куратор дает четкие пошаговые указания или предлагает 

копировать собственные действия. При этом он сразу говорит правильный ответ, 

а не объясняет, почему необходимо делать именно так. У этого способа есть серьезный 

недостаток — обучаемый привыкает слепо следовать инструкциям. Но при форс-мажоре, когда 

медлить нельзя, инструктаж эффективен.  

Второй метод — объяснение. Наставник показывает, как правильно выполнить ту или иную 

работу, подробно объясняет каждый шаг, обосновывает свои действия. Он поясняет, какой 

алгоритм правилен и почему, отвечает на вопросы и комментирует действия коллеги.  

Развитие — третий метод. Учитель задает вопросы и предлагает подопечному самому 

объяснить, что, как и почему он делает в определенной ситуации. Сотрудник, когда ищет 

ответы самостоятельно, развивает аналитические навыки, системность мышления, 

осознанность принятия решений.  

Стиль общения зависит от уровня обучаемых и ситуации. Эффективнее всего совмещать 

разные элементы, ориентируясь на уровень квалификации сотрудников и ситуацию в отделе.  

Метод развития самый действенный, чтобы научить работников ответственно относиться 

к делу, а не искать помощи. Для этого наставники должны использовать систему развивающих 

вопросов. Старшие специалисты задают их, чтобы управлять диалогом и показывать 

подопечному правильное направление мысли. В таблице 2 можно видеть несколько примеров 

развивающих вопросов и пользу от них.  



таблица 2. Вопросы, которые стоит задать  

Этап Примеры вопросов Польза вопросов 

1. Определить 

ситуацию 

и имеющиеся 

ресурсы 

— От кого и чего зависит на данный 

момент развитие событий? 

— На что именно, как и в какой 

степени влияете лично вы?  

Ученик осознает личную 

ответственность, понимает зоны своей 

компетентности 

2. Осознать 

возможности 

и препятствия 

— Что вы можете сделать и какие 

возможны препятствия? 

— Какие условия были бы идеальны, 

чтобы достичь цели? 

— Как вы можете создать 

благоприятные и нейтрализовать 

неблагоприятные условия?  

Обучаемый психологически готовится 

к препятствиям и тому, как будет 

справляться с трудностями, если они 

возникнут  

3. Разработать план 

действий 

— Что, когда, кто и в какой 

последовательности должен делать, 

чтобы реализовать намеченное? 

— Что нужно делать обязательно, что 

желательно, а без чего можно 

обойтись для достижения цели? 

— Кто отвечает за процессы? 

— Когда надо завершить каждый 

этап? 

— Какие дополнительные средства 

и помощь понадобятся в разное 

время? 

 Что показывает, что можно перейти 

на следующий этап?  

Подопечный учится отделять значимые 

критерии от незначимых, планировать 

задачи и время, работать в команде  

4. Окончательно 

проработать 

ситуацию 

— Что еще надо дополнительно 

уточнить? 

— Какие есть варианты развития 

событий? 

— В чем могут состоять 

принципиально разные подходы 

к задаче?  

Сотрудник учится творческому подходу 

к решению задачи 

 

Необязательно использовать все предложенные вопросы, наставник выбирает три-пять 

ключевых по своему усмотрению. Когда он ставит задачу, должен проверить, насколько понял 

ее обучаемый, достаточно ли у него ресурсов и каким способом собирается ее решать.  



Алексей Кузнецов, финансовый директор «Пусковой элемент» 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 

Наставника назначаем для всех новых работников. Когда оканчивается срок обучения, 

аттестуем новичков. Промежуточные проверки проводит руководитель подразделения, 

в котором будет работать ученик. Он определяет проблемные места в навыках сотрудника 

и говорит куратору, что скорректировать.  

В «Положении о выплатах работнику» и коллективном договоре указали, что наставник 

получает ежемесячные бонусы. С каждым куратором заключаем дополнительное соглашение 

к трудовому договору, в котором прописываем выплаты, период и функции наставничества. 

Руководитель подразделения может назначить наставнику премию в размере одного оклада, 

если тот хорошо обучил подопечного.  

 

   


