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Кризис кончился. Кризис, под которым мы понимаем 
переход из одного состояния в другое. Результаты кри-
зиса: смешаны ориентиры, привычные технологии пе-
рестали работать. Наступило новое время, и теперь уже 
наш успех зависит от того, как мы научимся в это время 
жить.

Очень интересен в библейском тексте тот факт, что 
тощие коровы съедают тучных. Кризис – это как раз тот 
недолгий момент, когда одна корова ест другую. Кризис 
начался осенью 2008 и продлился до весны 2009 года. 
Кризис – это крушение надежд, иллюзий, привыкание    
к идее об окончании благословенного тучного периода, 
когда денег было много, рынок рос невиданными темпа-
ми, и можно было стать и богатыми, и счастливыми, не 
так уж много для этого делая.

Представьте себе этот образ: тощая корова, поедаю-
щая тучную. Не это ли нам с вами пришлось сделать за 
указанное полугодие? Своими руками уволить таким 
трудом набранных людей, порезать бюджеты, заморо-
зить проекты. Мы поедали сами себя, и это была горь-
кая трапеза. Мы знали: лучше быть тощей коровой, чем 
мертвой.

Весной мы огляделись и увидели себя в новом теле. 
Еще недавно мы видели в зеркале румяные пухлые щеч-
ки. Нанять экспата? Поехать на конференцию заграни-
цу? Получить кредит в 100 млн. долларов? Все было 
возможно. А теперь мы смотрим на осунувшееся лицо и 
поражаемся: неужели это мы?

Провести сокращения, сжать бюджет, сохранить мо-
ральный дух, дать чувство оптимизма и определенности 
сотрудникам (при том, что сам находишься в полной 
неопределенности) – все это задачи прошлого периода. 
Кто-то по инерции продолжает размахивать шашкой 
кризис-менеджмента. Но пора признаться, что опреде-
ленность наступила, жизнь можно планировать, и мы 
должны поставить перед собой новые задачи – на бли-
жайшие семь тощих лет. Тощая корова тоже дает молоко, 
только нужно научиться ее доить.

Что это за задачи? Лучше всего их иллюстрирует 
принцип: не числом, а умением. Необходимо минимизи-
ровать кадровый ресурс и нацелить его на творческое, 

умелое развитие бизнеса в трудных условиях сжавшего-
ся рынка. 

Для решения этих задач возникают самые интерес-
ные и креативные решения:  
 þ Нет денег на внешних провайдеров обучения, не мо-
жем платить внутренним тренерам – превращаем           
в тренеров собственных менеджеров и специалистов. 
Оказывается, что некоторым темам они могут обучить 
лучше, чем внешние и специализированные люди.
 þ Нет возможности оценить сотрудников по всем корпо-
ративным компетенциям – проводим полдневную игру, 
где оцениваем три компетенции: мышление, мотива-
цию, коммуникацию. Это дает нам достаточно инфор-
мации о потенциале человека. 
 þ Не можем на фоне постоянных сокращений и преобра-
зований оргструктуры внедрить классическую систему 
грейдов по должностям – внедряем динамичную, гиб-
кую, инновационную систему грейдов-званий, привя-
занных к человеку. 

Все эти решения являются приметами нового времени. 
Конечно, мы продолжаем организовывать традиционные 
тренинги, проводить ассессмент-центры и совершенство-
вать систему оплаты труда. Однако делаем это только 
там, где это действительно нужно, и точно отслеживаем 
эффект.

Еще одним индикатором нового времени является 
изменение такого важного для тучного времени понятия 
как «лучшие практики». Раньше мы хотели внедрить        
у себя все лучшие практики. Принципом нового време-
ни становится  понятие «необходимо и достаточно»,          
а это требует очень точного анализа, что именно необхо-
димо, будет работать и даст эффект именно в нашей ор-
ганизации.

Как следствие этого, в 2009 году в «ЭКОПСИ» была 
разработана Типология организаций 4F, которая позво-
ляет очень точно подбирать управленческие кадры                  
и инструменты под каждый тип организации. Сегодня 
нет абстрактно лучших практик. Есть минимальный на-
бор решений, абсолютно необходимых компании. Этому 
и посвящен номер HRTimes.

«…и вот, вышли из реки семь коров, хороших видом      
и тучных плотью, и паслись в тростнике; но вот, после 
них вышли из реки семь коров других, худых видом       
и тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу 
реки; и съели коровы худые видом и тощие плотью 
семь коров хороших видом и тучных»

Библия. Бытие. Глава 41

Молоко тощей коровы
Марк Розин, президент
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У большинства из нас есть сложившийся об-
раз эффективной организации. Достаточно 
вспомнить многочисленные деловые бест-
селлеры или подход, которому обучают           
в бизнес-школах, — эффективная организа-
ция обладает следующими атрибутами: 
 þ имеет продуманную бизнес-стратегию; 
 þ ориентирована на рост;
 þ основные процессы в ней регламентирова-
ны и упорядочены, но без бюрократии; 
 þ во главе стоят люди с сильным лидерским 
потенциалом; 
 þ решения принимаются быстро и четко; 
 þ при этом по ключевым вопросам лидеры 
советуются с «народом» и тем самым соз-
дают вовлечение сотрудников; 
 þ сотрудники мотивированы и полны энту-
зиазма.

Этот собирательный образ является универ-
сальным по отношению к индустриям                
и территориям. Такую компанию хочется 
видеть и в Москве, и в Новосибирске,                
и в Нью-Йорке, и в IT, и на производстве,           

и в других индустриях. Более того, с таким 
идеальным образом согласится и опытный 
производственный директор Уральского за-
вода, воспитанный еще в советские годы,         
и молодой менеджер, выпускник западного 
MBA.

Группа крови

Разрабатывая и внедряя различные инстру-
менты и методы управления, мы заметили, 
что в одной компании процесс внедрения 
проходит гладко, инструмент начинает рабо-
тать, а в другой чувствуется большое сопро-
тивление и управленческий инструмент ри-
скует стать формальностью. Например, одна 
компания может сравнительно быстро               
и успешно создать и внедрить в работу 
бизнес-стратегию и систему сбалансирован-
ных показателей, а другая сопротивляется 
подобным «очевидно полезным» изменени-
ям. Внедрение проходит трудно, эти инстру-
менты почему-то отторгаются. При этом,  ор-
ганизация, отвергнувшая формализованную 

Типология 
организаций 4F
Павел Безручко, генеральный директор 
Марк Розин, президент
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и долгосрочную бизнес-стратегию, прекрас-
но развивается на рынке, добивается выдаю-
щихся бизнес-результатов, опираясь на свои 
тактические планы. 

Несмотря на общепризнанную ценность 
демократической формы управления (когда 
с сотрудниками хотя бы советуются), мы все 
знаем компании, управляемые диктатором     
и являющиеся экстремально успешными. 
Затея по обучению организации, построен-
ной на директивном стиле управления, ме-
тодам «вовлечения» окажется, скорее всего, 
бесплодной. 

Все это подводит нас к очень простой         
и, тем не менее, абсолютно неожиданной 
мысли: не существует универсального набо-
ра характеристик для одного вида «правиль-
но» построенной компании. Есть некоторое 
количество разных правильных эффектив-
ных организаций. И то, что подходит и бу-
дет способствовать эффективной работе          
в одной компании, не приживется или будет 
мешать в другой. Иными словами, прежде 
чем делать больному переливание крови, не-

обходимо определить его группу крови и по-
добрать донора.

Суть типологии

Эти наблюдения побудили нас исследовать 
вопрос подробнее. 

Мы описали управленческие различия       
в достаточно широкой выборке наших кли-
ентов (более 120 компаний), а также проана-
лизировали опыт успешного и неуспешного 
внедрения различных управленческих инст-
рументов в этих организациях. В результате 
консультанты* «ЭКОПСИ» разработали 
Модель организационных типов 4F**, кото-
рая, как и самая известная психологическая 
классификация MBTI (Майерс-Бриггс), со-
держит четыре шкалы, составляющие в ком-
бинации 16 типов организаций.

Мы обнаружили, что основные различия 
между успешными компаниями распределя-
ются по четырем классическим векторам ме-
неджмента: планирование, организация ра-
боты, принятие решений и координация, 
мотивация и контроль сотрудников. (Рис. 1)

Первый вектор различий связан с плани-
рованием, т.е. с тем, как компании смотрят 
в будущее. Одни наши клиенты, являющие-
ся организациями стратегического типа, 
планируют деятельность на долгий срок, 
ставят дальние амбициозные цели, фокуси-
руются на том, чтобы принятые решения со-
ответствовали бизнес-стратегии.  Компании 
другого, оппортунистического, типа ориен-

Модель организационных типов 4F, которая, 
как и самая известная психологическая 
классификация MBTI (Майерс-Бриггс), 
содержит четыре шкалы, составляющие в 
комбинации 16 типов организаций.

Ñòðàòåãèÿ
Ñòàâèì äîëãîñðî÷íûå öåëè,
ôîêóñèðóåìñÿ íà ñòðàòåãèè,

íå ðàçìåíèâàåìñÿ
íà òàêòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè

Îïïîðòóíèñòû

Ðåãëàìåíòàöèÿ Ïåðñîíàëèçàöèÿ

Äèðåêòèâà Êîíñåíñóñ

Èñïîëíåíèå Äîñòèæåíèå

Îñíîâà íàøåé êîìïàíèè —
äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè è 

ðåãëàìåíòû

Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþò
ðóêîâîäèòåëè, ïîñëå

÷åãî äîâîäÿò èõ äî
ïîä÷èíåííûõ

Ìû êîíòðîëèðóåì
ñîòðóäíèêîâ,÷òîáû îíè áûëè

äèñöèïëèíèðîâàííûìè è
÷åòêî èñïîëíÿëè ñâîè

îáÿçàííîñòè è ïîðó÷åíèÿ
ðóêîâîäèòåëÿ

Èùåì ëó÷øèå àêòóàëüíûå âîçìîæíîñòè,
ãèáêî ìåíÿåìñÿ, ÷òîáû ëó÷øå
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïîÿâèâøèìñÿ øàíñîì

Îñíîâà íàøåé êîìïàíèè — ÷åëîâåê,
ëè÷íûå îòíîøåíèÿ è èíäèâèäóàëüíûé 
ïîäõîä ê êàæäîé ñèòóàöèè

Ðåøåíèÿ ìû ïðèíèìàåì ñîâìåñòíî,
óáåæäàÿ è âîâëåêàÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ
ïðîöåññà

Ìû âäîõíîâëÿåì ñîòðóäíèêîâ íà 
äîñòèæåíèå ìàêñèìàëüíîãî 
ðåçóëüòàòà

Рис. 1. Шкалы Типологии 4F, «ЭКОПСИ Консалтинг», 2009 © 

* Авторами Модели являются консультанты «ЭКОПСИ Консалтинг»: Павел Безручко, Дмитрий Волощук, Даниил Мартыненко, Марк Розин, Андрей Онучин, Григорий Финкельштейн.
** «4F» —  четыре фактора.
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тированы на использование появляющихся 
возможностей, сравнительно легко изменя-
ют свои планы, адаптируя их к внешним       
обстоятельствам. Обоснование решений          
в таких компаниях опирается на возмож-
ность получения текущей выгоды в большей 
мере, чем на долгосрочную стратегию.

Организация работы в компании — вто-
рой вектор управленческих различий и, со-
ответственно, вторая шкала в нашей типоло-
гии. В одних компаниях организация рабо-
ты опирается на регламентацию: области 
ответственности сотрудников четко распре-
делены, описана схема принятия решений, 
существует много различных регламентов, 
правил, стандартов. В организациях персо-
нального типа решения принимаются для от-
дельно взятой ситуации, а полномочия и от-
ветственность определяются для конкретно-
го человека. Решения в такой организации 
могут быть устными, не зафиксированными 
в формальных приказах и официальных до-
кументах. 

Третий вектор различий относится                
к тому, кем и как в компании принимаются 
решения. В организациях с директивным 
стилем управления полномочия находятся       
в одних руках — у руководителя, а другие 
ставятся в известность о решениях. В ком-
паниях с преобладающим консенсусным сти-
лем управления решения принимаются           
в процессе обсуждений и согласований меж-
ду всеми заинтересованными лицами. 

Четвертый вектор различий и шкала ти-
пологии связаны с тем, что именно движет 
людьми в конкретной компании. Одни ком-
пании мотивируют сотрудников на исполни-
тельность. Как правило, эти компании ис-
пользуют контроль по процессу — насколь-
ко сотрудники соблюдают дисциплину             
и действуют в соответствии с инструкциями 
и приказами. Другие же компании мотиви-
руют сотрудников на достижения — ожида-
ют от них самостоятельности, инициативно-
сти и амбициозности, контролируют фи-
нальный результат, а не процесс его 
достижения. 

Разнообразное множество 

В ходе нашего исследования мы заметили, 
что в любом полюсе каждой из четырех 
шкал компании могут быть как эффективны, 
так и не эффективны. (Рис. 2) 

Например, успешная компания стратеги-
ческого типа — та, которая эффективно реа-
лизуют свою бизнес-стратегию, ее цели од-
новременно амбициозны и достижимы, а вы-
бранные направления усилий действительно 
ведут к успеху. Не успешная — та, чья стра-
тегия носит утопический характер или, нао-
борот, слишком низко нацеливает компа-
нию. Точно так же успешная компания        
оппортунистического типа применяет            
эффективные механизмы поиска и реализа-
ции возможностей для развития, тонко чув-
ствует риски и быстро учитывает их, а не 
успешная — погрязает в хаосе, хватаясь за 
все возможности подряд. 

Ñòðàòåãèÿ

Óòîïèÿ

Îïïîðòóíèñòû

Õàîñ

Ðåãëàìåíòàöèÿ
Áþðîêðàòèÿ

Ïåðñîíàëèçàöèÿ
Ïðèñòðàñòíîñòü

Äèðåêòèâà
Ñàìîäóðñòâî

Êîíñåíñóñ
Äåìàãîãèÿ

Èñïîëíåíèå
Ïàññèâíîñòü

Äîñòèæåíèå
Äåìîíñòðàòèâíîñòü

Рис. 2. Эффективные и не эффективные полюса шкал Модели 4F, «ЭКОПСИ Консалтинг», 2009 ©



8  ¹ The Human Resources Times      №14 (40), 20098 ТЕМАНОМЕРА

Другой пример. Компания с директив-
ным стилем управления успешна в том слу-
чае, если руководитель обладает выдающи-
мися аналитическими навыками и интуици-
ей, к нему поступает вся нужная информация, 
а исполнители вовремя информируются          
о решениях. Компания этого типа не успеш-
на, когда руководитель не располагает необ-
ходимой информацией, решения зависят от 
его настроения, проявляется оттенок само-
дурства и самолюбования. В свою очередь, 
консенсусная организация успешна, когда 
сотрудники вовлечены в такой процесс об-
суждений, который действительно позволяет 
выбрать наилучший вариант и закончить 
дискуссию принятием решения. Консенсус-
ная организация не успешна, когда обсужде-
ния превращаются в демагогию.

На практике

Компании — клиенты «ЭКОПСИ Консал-
тинг» используют Модель 4F для того, что-
бы, осознав свой тип, понять, какие управ-
ленческие инструменты нужны, и выстроить 
план развития своей компании. На основа-
нии этого плана следует принимать решения 
о том, менеджеров с каким стилем управле-
ния компания должна нанимать на работу, 
какие правильные для себя практики веде-
ния бизнеса компания должна выбирать          
и внедрять, а какие обходить стороной, не-
смотря на их «раскрученность».

Например, в одной небольшой                          
IT-компании в качестве элемента системы 
управления эффективностью планировалось 
внедрить КПЭ (ключевые показатели эф-
фективности), но после определения типа 
организации стало понятно, что формализо-

ванные показатели эффективности в компа-
нии не приживутся. Мы предложили ис-
пользовать более гибкую систему управле-
ния по целям, которая и была успешно 
внедрена. 

Другой наш клиент — медийная компа-
ния — настаивал на внедрении системы 
грейдов, привязанных к должности. На 
основе результатов анализа типа компании 
нам удалось убедить клиента использовать 
квалификационные грейды, привязанные         
к ценности человека, а не должности. Такая 
система вызвала бы ужас в регламентиро-
ванной компании. Но у нашего клиента она 
быстро прижилась и принесла ожидаемые 
результаты. 

Для людей

Хотя типология в первую очередь разработа-
на для организаций, отдельно взятые менед-
жеры также тяготеют к тому или иному 
управленческому стилю. Для одного руково-
дителя характерен стратегический стиль 
управления, для другого — оппортунистичес-
кий. Один директивно ставит задачи подчи-
ненным, другой согласовывает их путем об-
суждения и приятия всеми лицами, участ-
вующими в реализации. Точно так же, как  
и организации, человек в рамках любого 
типа может быть и эффективным, и не эф-
фективным: эффективный стратег и не        
эффективный утопист, успешный менеджер 
с директивным стилем управления и не 
успешный с элементами самодурства.

Определить тип руководителя, как и тип 
организации, можно с помощью опросника. 
Но для оценки степени эффективности             
в рамках типа требуется более глубинный 
метод — например, индивидуальный ассес-
мент.

Менеджер, исповедующий иной тип 
управления, нежели компания, для работы в 
которой он был нанят, либо не сможет реа-
лизовать там свой потенциал, либо вовсе не 
приживется в организации. Однако силь-
ный управленец, наделенный достаточными 

Компании — клиенты «ЭКОПСИ Консал-
тинг» используют Модель 4F для того, 
чтобы, осознав свой тип, понять, какие 
управленческие инструменты нужны,                            
и выстроить план развития своей компании.

Хотя типология в первую очередь разработана для 
организаций, отдельно взятые менеджеры также тяготеют 
к тому или иному управленческому стилю
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полномочиями, может стать агентом измене-
ний.

Путь к изменениям

Как правило, организации редко довольны 
своим текущим положением вещей и стре-
мятся к изменениям. 

Вместо того чтобы избавиться от хаоса       
в организации и стать эффективным оппор-
тунистом, что означает: измениться в рам-
ках своего типа с не эффективного полюса 
на эффективный, организация начинает  
внедрять стратегии, т.е. менять свой тип.          
(Рис. 3)

Аналогичная ситуация: искореняя пас-
сивность, организация вместо культуры здо-
рового исполнения движется в сторону         
декларации достижений. (Рис. 4)

Вследствие таких действий организация 
не только не решает существующую пробле-
му, но и вступает на путь более длительных, 
серьезных изменений, будучи на самом деле 
к ним не готова.

Кроме того, организации часто хотят ме-
няться по всем четырем выделенным факто-
рам одновременно, что трудно, долго и мало-
эффективно. Например, компания из оппор-
тунистической, персональной, директивной 
и исполнительской хочет стать стратегиче-
ской, регламентированной, консенсусной         
и нацеленной на достижения. Нет гарантий, 
что будущая обновленная компания, проти-
воположная по управленческой культуре 
ныне существующей, во-первых, будет 
успешно работать, а, во-вторых, не сменит 

весь кадровый состав в процессе трансфор-
мации. 

Если организация решила менять свой 
тип, то оптимально планировать изменения 
следует по одному, в крайнем случае, двум 
факторам. Рычагами для изменений станут 
внедрение соответствующих управленче-
ских инструментов, найм подходящих ме-
неджеров.

Одной из последних мировых тенденций 
в области обучения и развития руководите-
лей является уход от идеи исправления не-
достатков в сторону идеи использования          
и развития своих сильных сторон. Если вы 
тихий человек с аналитическим складом 
ума и вам хорошо удаются разговоры тет-а-
тет, не надо переламывать себя под образ 
«харизматического лидера, зажигающего 
массы сотрудников одним ярким словом». 
Намного продуктивнее – делать то, что хо-
рошо умеешь, и достигать в этом совершенст-
ва. Не стараться быть «лучшим во всем»,         
а быть непревзойденным в чем-то одном. 
Наши исследования показывают, что такой 
подход применим не только к людям, но            
и к организациям. Любой тип, согласно Мо-
дели 4F, может успешно или не успешно 
«отыгрываться» организацией.  

Ñòðàòåãèÿ

Óòîïèÿ

Îïïîðòóíèñòû

Õàîñ

Рис. 3. Эффективное и не эффективное направление изменений. Модель 4F. «ЭКОПСИ Консалтинг», 2009 ©

Èñïîëíåíèå

Ïàññèâíîñòü

Äîñòèæåíèå

Äåìîíñòðàòèâíîñòü

Рис. 4. Эффективное и не эффективное направление изменений. Модель 4F. «ЭКОПСИ Консалтинг», 2009 ©

Вследствие таких действий организация не 
только не решает существующую проблему, 
но и вступает на путь более длительных, 
серьезных изменений, будучи на самом 
деле к ним не готова.
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Модель 4F на практике
Григорий Финкельштейн,
партнер, лидер направления «Управление организационной эффективностью»
Дмитрий Волощук,
старший консультант

Эта статья — логическое продолжение 
первой статьи выпуска, посвященной Типо-
логии организаций 4F. Поскольку имеет 
смысл только то знание, которое использует-
ся на практике, остановимся подробнее на 
вопросах практического применения типо-
логии.

Концепция 4F решает три класса при-
кладных задач. 
1. Проведение организационных измене-
ний.  
Задачи этого класса связаны с выбором на-
правления организационных изменений          
и развития. Как правило, организации не 
склонны стоять на месте и постоянно нахо-
дятся в поиске путей для совершенствова-
ния. К чему стоит стремиться организации 
и как достичь поставленных целей? Каким 
путем идти? Какие аспекты управления ор-
ганизацией необходимо менять, а какие со-
хранять и совершенствовать? 
2. Выбор подходящих управленческих       
инструментов. 
Второй класс задач, на решение которых 
оказывает влияние 4F, связан с выбором 
подходящих организации инструментов           
и методов управления. Какие инструменты, 
а также методы и подходы организация мо-
жет использовать для эффективного управ-
ления бизнесом? Какие инструменты управ-
ления, скорее всего, внедрить не удастся?
3. Выбор людей.
Третий класс задач направлен на выбор ме-
неджеров. Какие руководители нужны для 
поддержания текущей эффективности, и ка-
кие могут стать агентами изменений? 

Как из Буратино сделать Мальвину...  
и нужно ли?
Знание типа организации при планирова-
нии изменений — основа для успешной 

трансформации. Понимание себя и своей 
эффективности по 4-м направлениям управ-
ленческой культуры убережет организацию 
от ошибок при проведении изменений.         
Идеальный образ организации, заданный                
в учебниках по менеджменту и пропаганди-
руемый бизнес-школами, не является един-
ственно эффективным. Конечно, организа-
ция может попытаться соответствовать это-
му идеалу, но по дороге ей придется сменить 
весь персонал и перестроить всю систему 
управления — это будет уже совсем другая 
организация. В большинстве случаев для 
того, чтобы стать более эффективной орга-
низацией, совсем не обязательно «из Бура-
тино становиться Мальвиной». 

Другой распространенной ошибкой изме-
нений является попытка менять несколько 
параметров своего типа одновременно. 
Вспомните о правиле «малинового                  
варенья» — лучше сконцентрировать усилия 
на изменениях по одному, в крайнем случае, 
двум параметрам, а не размазывать «по всей 
тарелке».

Путь к изменениям лежит через внедре-
ние новых управленческих инструментов        
и людей нового типа — того типа, к которо-
му стремится организация. Тем не менее 
иногда организации, уже наметившие план 
изменений, продолжают принимать в коман-
ду менеджеров и инициируют внедрение      
систем, относящихся к своему «старому» 
типу. Такая привычка искусственно создает 
тормоз для трансформации. 

Каким образом Типология 4F поможет 
избежать ошибок при выборе пути измене-
ний? Оцените организацию по 4F, а также 
эффективность по каждой шкале модели. 
Определите, какие управленческие парамет-
ры (шкалы модели) из четырех вас не устра-
ивают, а в каких не устраивает только теку-
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щая эффективность. Составьте план дей-
ствий по изменениям и сформируйте пул 
инструментов, которые помогут вам начать 
менять тип организации по одним параме-
трам и повысить эффективность (без изме-
нения типа) по другим.  

Например, в начале 2008 года компания 
из сферы финансовых услуг обратилась          
в «ЭКОПСИ» за помощью в разработке дол-
госрочной бизнес-стратегии. До этого мо-
мента она развивалась по оппортунистиче-
скому сценарию, и притом – очень успешно. 
Но как-то несолидно жить без бизнес-
стратегии... Начав работу, консультанты 
смогли согласовать с менеджментом лишь 
самое общее видение целей и путей разви-
тия организации. Попытки более детально, 
«как положено» описать долгосрочную 
бизнес-стратегию к успеху не привели. Ме-
неджеры всякий раз ссылались на то, что         
в России надолго заглянуть вперед невоз-
можно... Кризис показал здравость этого за-
мечания. Компания вполне успешно разви-
вается и сейчас, быстрее других адаптиро-
вавшись к ситуации, а работа по созданию 
долгосрочной  стратегии трансформирова-
лась в создание проектного офиса, обеспечи-
вающего гибкость и быстроту реагирования 
на ситуацию. 

Внедряем то, что «правильно»... 
или то, что заработает?
Ключевая проблема выбора «правильных» 
управленческих инструментов заключается 
в том, что одни из них сравнительно легко 
внедряются в организации, а другие отторга-
ются ею, словно чужеродный имплантант.

Как происходит отторжение? В некото-
рых случаях инструмент внедряется и яко-
бы работает, но меняется его суть. Напри-
мер, система управления эффективностью 
(СУЭ), основанная на КПЭ, работает, но ре-
шения по премированию остаются, как             
и раньше, персонализированные; они якобы 
обоснованы КПЭ. При этом вводится право 
менять целевые планки настолько часто, что 
инструмент просто перестает выполнять 
свою функцию. Иногда инструмент просто 
не внедряется.  

Исследуя организации разных типов, 
«ЭКОПСИ» разработала классификацию 
управленческих инструментов, подходящих 
конкретным организационным типам.

Так, например, для разных типов органи-
заций существуют разные основания для 
установки окладов. (Рис. 1)

Для регламентированной организации 
«правильным» инструментом мотивации бу-
дет оклад, созданный для должности (клас-
сическое грейдирование должностей), а для 
персонализированной — оклад для конкрет-
ного сотрудника (квалификационные грей-
ды).  

Более тонкие настройки системы окладов 
будут также зависеть от того, свойственен 
ли организации тип «достижение» или тип 
«исполнение». Если регламентированной ор-
ганизации свойственен тип «исполнение», то 
повышение оклада — повышение в должнос-
ти / грейде — будет небольшим и будет про-
исходить за исправную работу сотрудника. 

А если регламентированной организации 
свойственен тип «достижение», то повыше-
ние оклада станет наградой за самые выдаю-
щиеся достижения сотрудника и будет су-
щественно отличаться от предыдущей           
планки.

Для разных типов организаций суще-
ствуют разные основания для премирования 
сотрудников. (Рис.2)

В типе «достижение» премия выплачива-
ется за высокий результат, который проде-
монстрировал сотрудник в своей работе.         
В типе «исполнение» — за отсутствие откло-
нений от стандартов. В этом случае пре-      
мия — небольшого размера, и часто может 
служить штрафом, т.е. сотрудник ее лишает-

Тип организации 
«Регламентация»

 þ Оклад — для должности
 þ Должность определяет то, 
какие обязанности выполняет 
сотрудник

 þ На должность можно легко 
поставить другого сотрудника

 þ Можно задать четкие и 
справедливые правила 
установки оклада для должности

Тип организации 
«Персонализация»

 þ Оклад — для сотрудника
 þ Обязанности, которые берет на 
себя сотрудник, формируют его 
должность

 þ Сотрудника сложно заменить, это 
приводит к перераспределению 
обязанностей

 þ Можно задать правила 
управления ФОТ и инструменты 
удержания сотрудников

Оклад

Тип организации 
«Достижение»

 þ Премия за достижение 
результата

 þ Описан результат, который 
сотруднику нужно достичь

 þ Ценность для компании — 
достижение амбициозного 
результата

 þ За успех поощряют

Тип организации 
«Исполнение»

 þ Штрафы и депремирование за 
плохое исполнение и ошибки

 þ Описаны действия, которые 
сотруднику нужно выполнить

 þ Ценность для компании – точное 
выполнение

 þ За ошибки наказывают

Премия

Рис. 1. Разные основания для установки оклада в разных типах организаций. 

«ЭКОПСИ Консалтинг», 2009 ©

Рис. 2. Разные основания премирования для различных типов организаций, 

«ЭКОПСИ Консалтинг», 2009 ©
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ся в случае нарушений, отклонений от «нор-
мы».

На рис. 3 представлена классификация 
некоторых управленческих инструментов по 
типам организаций.

Приведем пример из практики.                            
В «ЭКОПСИ» с запросом на внедрение си-
стемы грейдов обратилась IT-компания. 
Предпроектное обследование показало, что 
система грейдов в классическом понимании 
в компании работать не сможет, но такая 
точка зрения обрела слишком мало сторон-
ников со стороны клиента. Одним из них 
стал HR-директор компании. Несмотря на 
это, нам удалось уговорить руководство оце-
нить организацию по Модели 4F. По резуль-
татам оценки было очевидно, что грейды, 
привязанные к должностям, в этой органи-
зации работать не будут — у организации 
был сильно выражен полюс персонализации 
(высока ценность каждого человека, долж-
ности и должностные обязанности создают-
ся под людей). Поэтому мы предложили вне-
дрить систему квалификационных грейдов, 
когда грейд присваивался конкретному че-
ловеку. Система успешно внедрена и работа-
ет. 

Нанимаем «охранителей 
существующего порядка»… 
или «агентов изменений»?
Тип организации — это информация, кото-
рая должна использоваться для формирова-
ния или настройки ключевых корпоратив-
ных и менеджерских компетенций, которые 
применяются для найма, развития и про-
движения сотрудников. Соотнесение типа 
организации с корпоративными/управлен-
ческими компетенциями важно для того, 
чтобы нанимать «правильных» для компа-
нии руководителей. (Рис.4)

Если в организацию приходит менеджер, 
не приспособленный к ее типу, т.е. его дей-
ствия противоречат «принятому порядку», 

то либо он не добьется успеха, либо не за-
держится в компании надолго. 

Существуют две разные задачи оценки 
кандидатов при найме в компанию:
1. Поиск менеджера, который будет успеш-

ным в рамках текущего типа организа-
ции. В этом случае компетенции менед-
жера должны иметь как можно больше 
совпадений с типом управленческой 
культуры организации. 

2. Поиск менеджера, который будет агентом 
перехода от старого к новому управлен-
ческому типу. В такой ситуации простое 
соответствие менеджера новому типу не 
даст наилучший результат, поскольку он 
может быть отторгнут организацией. 
Особенно на начальном этапе изменений 
используйте правило 2 к 1, т.е. 2 старые 
компетенции к 1 новой. Такое соотноше-
ние будет наиболее эффективным резуль-
тат.   

Независимо от того, трансформируете ли вы 
организацию из одного типа в другой, внед-
ряете новый инструмент управления или за-
нимаетесь наймом людей, информация               
о типе компании позволит избежать множе-
ства ошибок.
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Рис. 3. Классификация менеджерских инструментов по типам организаций

Рис. 4. Соответствие типа организации некоторым компетенциям
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Внутренний мир 
топ-менеджеров:
факторы успеха и деструкторы  

Гуру менеджмента, блестящий руководитель компаний «Форд» и «Крайслер» Ли Якокка 
однажды сказал своим коллегам: «Чтобы наша организация работала эффективнее,            
я должен серьезно поработать над собой». В тот момент его многие не поняли…

Мы начинаем цикл статей, посвященных ключевым особенностям топ-менеджеров. 
Долговременный успех бизнеса напрямую связан с характером, психологическими каче-

ствами и недостатками его руководителя. Действительно, работа топ-менеджера над собой, 
борьба со своими «демонами», решение личностных проблем, безусловно, позитивно сказы-
ваются на развитии бизнеса. Такие компетенции, как мотивация достижений, ориентация 
на результат, лидерство имеют глубокую психологическую основу, уходят корнями в дале-
кое прошлое человека. Как такие компетенции можно улучшить, развить, почувствовать?

Нерешенные же вопросы, базовые внутренние ограничители и недостатки руководителя 
всегда негативно влияют на рост компании, на общую корпоративную атмосферу, демотиви-
руют сотрудников. Поэтому часть статей мы посвятим деструкторам, то есть антикомпетен-
циям — сочетаниям негативных личностных качеств и поведений, препятствующих успеху 
в работе. Сильно выраженные деструкторы могут свести на нет успешность даже самого 
одаренного, талантливого менеджера. А можно ли предотвратить такие случаи?

Давайте рассуждать вместе – свои вопросы и комментарии вы можете прислать мне по 
адресу: makarushkina@ecopsy.ru.

С уважением,
Мария Макарушкина
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Есть компетенция, без которой достичь 
успехов невозможно. Согласитесь, развитая 
интуиция и стратегическое чутье могут ком-
пенсировать отсутствие у менеджера точного 
аналитического мышления, а глубокое по-
нимание человеческих характеров и жизнен-
ный опыт подчас оказываются для  руково-
дителя важнее, чем владение «правильны-
ми» управленческими навыками. Но без 
компетенции «ориентация на результат» ме-
неджер не может быть успешен.

  
В чем ее суть? Человек, владеющий дан-

ной компетенцией, способен четко опреде-
лять образ результата своей деятельности, 
проявлять настойчивость и упорство при 
столкновении с трудностями. Он ставит 
себе амбициозные цели, требующие прило-
жения серьезных усилий для их достижения, 
стремится превысить ожидания и постоянно 
повышает «планку» следующей цели после 
достижения предыдущей. Его мотивируют 
сложные цели. Выполнение взятых на себя 
обязательств является для такого руководи-
теля «делом чести». Он стрессоустойчив, 

мобилизован и мыслит свою работу в терми-
нах конечного результата. Устремляясь в бу-
дущее, он оценивает и использует все воз-
можности настоящего и анализирует прош-
лое, чтобы избежать допущенных ранее 
ошибок и сформировать успешные модели 
действий. Он — мечтатель, мыслитель и ак-
тивный созидатель одновременно.

По компетенции «ориентация на резуль-
тат» этот человек в ходе корпоративной  
оценки всегда получал высший балл. К сво-
им 32 годам Алексей уже входил в состав 
высшего руководства одной из крупнейших 
российских компаний –  не имея при этом 
полезных родственных связей или выгодных 
знакомств.

Он обладал одной выдающейся способно-
стью: умел ставить амбициозные цели и не-
пременно их достигать, проявляя парадок-
сальное сочетание высочайшего упорства        
и гибкости, твердой непреклонности и одно-
временно чуткости к возникающим возмож-
ностям. «Когда я поставил себе цель стать 

Мария Макарушкина,
директор по консалтингу, 

лидер практики «VIP-Консультирование»

Ориентация на 
результат
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через 3 года финансовым директором, мои 
друзья посмеялись, — рассказывает Алексей 
о главных факторах своего успеха. — Но       
я по натуре не пустой фантазер, а расчетли-
вый и хладнокровный практик. Я подробно 
изучил модели стремительных  «карьерных 
восхождений», прописал для себя все необ-
ходимые этапы, проанализировал, каких 
знаний и навыков мне не хватает и что ре-
ально надо сделать, чтобы заветная цель 
была достигнута».

Ориентация на результат чаще всего «ку-
ется» уже в детстве. Основы этой компетен-
ции закладываются родительским воспита-
нием, условиями жизни, особенностями  
раннего восприятия мира, первыми самос-
тоятельными поступками.  

Люди с очень высокой степенью развитос-
ти этой компетенции с ранних лет представ-
ляли себя на месте мужественных сказоч-
ных воинов, были впечатлены подвигами 
Геракла, сражающегося с многоголовыми чу-
дищами, добывающего золотые яблоки или 
расчищающего Авгиевы конюшни. Обычно 
они говорят так: «Я в детстве обожал сказки, 
в которых герои, преодолевая препятствия, 
завоевывали царства, освобождали краса-
виц, побеждали злодеев и получали высшую 
награду, чаще всего это было право на бога-
тую спокойную жизнь. А я всегда думал — 
неужели они на этом остановятся? Они ведь 
с честью прошли такие трудные испытания 
и могут попробовать получить нечто более 
ценное». 

Основы героического сценария заклады-
ваются родителями: «Мое детство прошло 
под знаком двух взаимодополняющих роди-
тельских посланий, — рассказывает один из 
наших клиентов. — Мама, доцент Универси-
тета, всегда говорила: «Раз взялся — доведи 
дело до конца, чего бы это ни стоило», и пре-
рывала иногда появлявшиеся у меня слезы 
усталости и отчаяния рассказами о своих 
собственных победах сильной воли над при-
вычной ленью. Отец, который не жил с нами, 
при наших регулярных встречах «подбадри-
вал» меня постоянными комментариями 
«Подумаешь, научился считать до ста! Это 
пустяки, вот когда научишься до тысячи, 
тогда можешь гордиться»; «На велосипеде 
каждый дурак катается, а ты лучше на ма-
шине научись»; «Ну, а в чем ценность крас-
ного диплома, когда нет престижной, высо-

кооплачиваемой  работы? Начни серьезно 
работать, тогда и будем разговаривать».

Однако порой героический сценарий 
формируется как антисценарий. Например, 
дети из неблагополучных семей, пытаясь 
противостоять негативному воздействию 
старших или «сценарному проклятию», на-
чинают с необыкновенным упорством дей-
ствовать вопреки родительским прогнозам, 
доказывая свою силу и значимость самому 
себе и остальному миру. И обязательно до-
стигают результата. «Жизнь как достиже-
ние» — вот жизненная стратегия, в которой 
человек выступает в роли творца судьбы, 
«личности, сделавшей себя». Такие люди 
убеждены: получить желаемый результат 
можно всегда, но приложив усилия, пройдя 
через испытания.

А как все-таки развивать ориентацию на 
результат? Неужели только раннее детство 
определяет наш успех в этой компетенции? 
Нет, конечно. Ориентацию на результат 
можно развивать и совершенствовать на лю-
бом жизненном этапе.  Существует простая 
методика. Сначала надо понять: а что я дей-
ствительно хочу получить в работе, в этот 
конкретный жизненный период? Затем на-
метить понятные, достижимые, пока не 
очень масштабные, но при этом действитель-
но важные результаты на каждую неделю 
(можно даже присвоить неделе свое назва-
ние). Четко прописать все шаги по их дости-
жению (если на этом этапе возникают за-
труднения — надо выбирать другие, более 
реалистичные цели) и обязательно выпол-
нить. Подчинить все действия достижению 
поставленной цели. А затем поощрять себя 
за каждый достигнутый результат. Ведь гор-
диться нужно и маленькими победами. На-
чинать всегда лучше с малого, менять при-
вычные подходы постепенно, небольшими 
«порциями», но последовательно, двигаясь 
ко все более амбициозным целям.

Иногда ориентацию на результат помога-
ют менеджеру развить мудрые, авторитет-
ные наставники — в первую очередь, своей 
незыблемой верой в его успех, в способность 
непременно добиться желаемого.

А каких результатов хотите достичь вы  — 
завтра, через год, в далеком будущем? 
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Вера в стратегию

Одно из убеждений современного бизнеса —
представление о том, что рост является 
следствием реализации стратегии.

Первоисточник развития бизнеса — это 
бизнес-стратегия. Не иметь стратегии стыд-
но. Во времена войны за таланты соискате-
ли, приходившие на собеседование, считали 
хорошим тоном задать будущему работода-
телю вопрос о стратегии компании. Если 
оказывалось, что стратегии нет вовсе или 
она недостаточно амбициозна, они развора-
чивались и уходили. Наличие стратегии яв-

лялось непременным условием привлечения 
инвестиций и роста капитализации.

Я сам не раз проводил стратегические 
сессии и, вдохновляя топ-менеджеров на 
разработку стратегии, произносил следую-
щую присказку, иллюстрирующую глупость 
не-стратегов: «Никто нас не собьет с пути: 
нам по фигу, куда идти».

Что такое стратегия? Это долгосрочный 
концептуальный план ускоренного роста 
компании, в котором указаны грандиозные 
цели компании и средства достижения этих 
целей.

Важная особенность стратегии: является 
она указывает не только на то, что компания 

Стратеги и 
оппортунисты в 
современном бизнесе
Марк Розин, президент

В конце весны 2010 года в издательстве «Альпина Паблишерз» выходит 
книга Марка Розина «Нестыдный оппортунистический бизнес». Книга 
разоблачает миф о том, что только стратегический подход к ведению биз-
неса может быть успешен. Последовательно сравниваются стратегическая              
и тактическая (она же оппортунистическая) парадигмы.
Мы публикуем отрывок из первой главы, которая рассматривает вопрос 
роста бизнеса через увеличительные стекла сначала стратегов, а затем 
оппортунистов. 
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делает, но и на то, чего она НЕ делает. Если 
географической стратегией является завое-
вание российского рынка, это означает, что 
компания предпринимает максимум усилий, 
чтобы расти в России, при этом отказываясь 
от проектов (поставок) в Казахстан или Бе-
лоруссию, даже если тактически такие дей-
ствия кажутся выгодными. В этом суть про-
тивопоставления тактики и стратегии. «Пло-
хие» — тактические — менеджеры делают то, 
что выгодно в кратко-срочной перспективе, 
и тем самым теряют долгосрочный фокус. 
«Настоящие» — стратегические — менедже-
ры жертвуют сиюминутной выгодой ради 
достижения долгосрочных стратегических 
целей.

Откуда берется стратегия? Одна из ее со-
ставляющих — это аналитика. Очень умные 
люди изучают рынок, его тенденции, анали-
зируют возможности и риски, быстрорасту-
щие потенциальные ниши, смотрят на силь-
ные и слабые стороны компании и вычисля-
ют наиболее выигрышную стратегию, 
которая может обеспечить быстрейший рост.

При этом очевидно, что аналитика — не 
единственный и не главный источник стра-
тегии: многие стратегические идеи, которые 
оказались успешными, не могли быть вы-
числены в свое время на основе имеющихся 
данных. А значит, действительным источни-
ком стратегии является предприниматель-
ская интуиция.

В основе стратегии лежат красота идеи       
и грандиозность замысла. Если посмотреть 
докризисные стратегии многих компаний, то 
можно обнаружить большое количество  
круглых красивых цифр: миллиард оборота, 
или, если миллиард оборота светит не ско-
ро, — миллиард капитализации, или 1000 
магазинов, или, что еще чаще, первое место 
в... (Желательно, конечно, первое место по 
доле рынка, но если это невозможно, то объ-
явим своей целью первое место по эффек-
тивности.) Магия круглых цифр — обяза-
тельный атрибут настоящей стратегии.         
И это демонстрирует нам фундаментальную 
особенность стратегического подхода: стра-
теги отталкиваются не от реальности, а от 
идей. Очень часто стратег игнорирует реаль-

ность, глубоко веря в то, что идея определит 
мир.

Я знаю одного почти олигарха, который 
создал множество бизнесов в самых разных 
сферах. Один из его бизнесов — банк — яв-
ляется уникальным для России и приносит 
серьезные деньги; все прочие убыточны. При 
этом в основании каждого бизнеса лежит яр-
кая красивая идея. Только одна из них сра-
ботала — другие нет. Мой знакомый олигарх 
продолжает изобретать новые бизнес-идеи. 
Его окружение реагирует скептично и часто 
критикует его, называя утопистом. Он на 
это отвечает: «Когда я придумал банк, все 
тоже считали мою идею утопией».

Стратегия — это амбициозная фантазия, 
находящаяся на грани утопии или являю-
щаяся утопией.

Обращаясь к объективным следствиям 
стратегического подхода к бизнесу, можно 
отметить еще несколько характерных осо-
бенностей.

Первое. Стратегическое развитие требу-
ет серьезных инвестиций и, следовательно, 
кредитов. Замахнуться на что-то великое 
без внешних заимствований невозможно.       
И потому стратеги берут деньги в долг.

Я помню жалобу Сергея Мацоцкого — ге-
нерального директора крупнейшей в России 
компании — системного интегратора, кото-
рый является ярким представителем страте-
гических убеждений. Заслушав бизнес-
планы руководителей направлений, он ска-
зал: «Почему никто не попросил денег для 
настоящего развития?.. Никто не сказал: 
дайте миллион, дайте 10 миллионов, дайте 
100 миллионов — и направление вырастет не 
на 30, а на 200 процентов... Почему?!». Это 
высказывание отражает первое правило 
стратега: бери кредиты; если не знаешь на 
что — придумай!

Второе. Безусловным атрибутом хоро-
шей стратегии являются поглощения. Орга-
ническое развитие не может обеспечить по-
настоящему амбициозный рост. Пусть 70% 
поглощений, согласно статистике, не оправ-
дывают возложенных на них надежд — идея 
сильнее статистики, и потому второе прави-
ло стратега гласит: поглощай компании; 
даже если не сможешь интегрировать — ра-
дуйся, что убил конкурента!

Третье. Наилучший источник инвести-
ций — внешние инвесторы. А значит, нужны 
IPO. Делай компанию публичной — это     
третье правило стратега.

Четвертое. Инвесторы, как и простые 
люди, верят печатному слову. И потому 

Стратегия — это амбициозная фантазия, 
находящаяся на грани утопии или 
являющаяся утопией.
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стратегический бизнес склонен к активной 
PR-деятельности. PR-кампании направлены 
не только на создание спроса, но и на про-
паганду той самой стратегической идеи, ко-
торая лежит в основе бизнеса. Красота стра-
тегической идеи проверяется не столько че-
рез ее воплощение, сколько через признание 
и восторг окружающего бизнес-сообщества. 
Расскажи о своей стратегии миру — четвер-
тое правило стратега.

Инвесторы смотрят в будущее. Их инте-
ресует не только актуальная прибыль ком-
пании, но и ее стратегия. Амбициозная цель 
(она же — стратегия, она же — утопия) заво-
раживает не только самого владельца бизне-
са и его команду, но и рынок. Получается 
самосбывающееся позитивное пророчество: 
«Я задумал грандиозную идею — рынок по-
верил идее — у бизнеса появились деньги». 
Первые шаги к реализации идеи повлекли за 
собой рост стоимости бизнеса (инвестицион-
ные затраты пошли — прибыли еще нет). 
Владелец стал богатым. Выиграла не самая 
прибыльная, а самая стратегичная компа-
ния. Конкуренция бизнесов превратилась         
в конкурс стратегических идей.

Стыдный оппортунизм

Хотя бизнес-гуру, бизнес-книги и бизнес-
школы воспитывают стратегов, все еще су-
ществуют менеджеры и предприниматели, 
которые действуют тактически. При этом 
они довольно часто либо испытывают ком-
плекс неполноценности (стесняются своей 
тактической ориентации), либо мимикриру-
ют под стратегов: разрабатывают стратегии, 
рассказывают о них своей команде, кандида-
там и инвесторам, но на практике действуют 
тактически.

Я предлагаю назвать такой бизнес оппор-
тунистическим (вспомним Ленина, клей-
мившего своих оппонентов — политических 
оппортунистов). Слово «оппортунизм» про-

исходит от английского opportunity — «воз-
можность». При этом имеется в виду не не-
кая умозрительная возможность великих 
побед, а прагматичная сиюминутная такти-
ческая возможность малой победы. Оппор-
тунисты — не Обломовы и не владельцы бу-
лочных. Это активные изобретательные 
люди, страстно желающие роста. Однако ру-
ководствуются они не глобальными страте-
гическими идеями, а мелкими тактически-
ми возможностями, вытекающими из реа-
лий сегодняшнего дня.

Приведу наглядный пример, демонстри-
рующий указанную разницу.

Пример 1. Территориальное развитие банка: 
стратег и оппортунист

Стратегический банк планирует свое тер-
риториальное развитие. Нанимаются кон-
сультанты (лучше всего, конечно, McKinsey). 
Консультанты проводят маркетинговое ис-
следование. По результатам исследования 
создается презентация. В ней представлены 
графики насыщения потребностей в банковс-
ких услугах в различных регионах России. 
Затем выделяются критерии: «на первом го-
ризонте идем в города-миллионники», «на 
втором горизонте…», «на третьем горизон-
те…». Президент банка приносит на совет 
директоров карту России, на которой рас-
ставлены флажки. Непременно указывается, 
что наилучшая региональная стратегия — 
это покупка успешного регионального банка. 
Директора собираются вокруг карты и вдох-
новенно обсуждают победоносную военную 
кампанию.

Opportunity — это прагматичная 
сиюминутная тактическая возможность 
малой победы.

Четыре правила стратега: 
1. Бери кредиты; если не знаешь на что — придумай
2. Поглощай компании; даже если не сможешь 
интегрировать — радуйся, что «убил» конкурента
3. Делай компанию публичной
4.Расскажи о своей стратегии миру
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Географическая стратегия должна быть 
агрессивной, масштабной и завораживаю-
щей. В противном случае это не стратегия.

Оппортунистический банк НЕ планиру-
ет свое географическое развитие. Просто   
в один прекрасный день менеджер банка 
рассказывает председателю правления, что 
клиент Икс интересовался, нет ли у банка 
филиала в Самаре. У председателя загора-
ются глаза (да-да, и в этом случае горят гла-
за) — и он распоряжается немедленно от-
крыть филиал в Самаре. При этом у филиа-
ла с самого начала есть клиент. А затем             
в самолете председатель правления встреча-
ет господина Игрека, который работает           
в «Альфа-банке» в Пензе, но хочет уйти           
и может увести клиентов, — и председатель, 
естественно, не может упустить такую воз-
можность, а потому немедленно договарива-
ется с Игреком об открытии филиала в Пен-
зе. А потом оказывается, что IT-директор 
банка родом из Новосибирска и у него там 
много знакомых. Он рассказывает о том, как 
быстро развивается бизнес в Новосибирске, 
и упоминает, что его дядя — финансовый 
директор крупной новосибирской компании, 
которого можно уговорить пойти обслужи-
ваться в банк, — и, смотришь, вот уже воз-
ник филиал в Новосибирске. А затем подво-
рачивается совсем «левая» возможность:          
в собственность банка переходит здание           
в центре Донецка. Председатель дает пору-
чение изучить возможности открытия укра-
инского филиала (тем более, что некоторые 
клиенты давно спрашивали о возможности 
обслуживания на Украине) — и вот уже 
банк стал международным…

Подходишь к карте, на которой отмечены 
филиалы оппортунистического банка, —          
и видишь абсолютно нелогичную, бессис-
темную и некрасивую картину: филиалы на-
тыканы как бог на душу положит. То ли 
дело карта филиалов Стратега!..

Ужасно, правда? Можно ли рассказать о 
такой оппортунистической территориальной 
стратегии хоть в одной бизнес-школе? Толь-
ко еретик современного менеджмента спосо-

бен так действовать. Ну, ладно бы еще сфор-
мулировать красивую стратегическую 
мысль: «Мы идем в регионы вслед за нашими 
клиентами», — это красиво и даже ориги-
нально… Но как вплести в эту картину ново-
сибирского дядю IT-директора? Или зна-
комство в самолете с пензенским банкиром? 
Может быть, сформулировать принцип 
«Люди до стратегии»? Тоже  красиво.               
И стратегично. Только вот домик на главной 
улице Донецка тогда ни при чем… А ведь 
грех не воспользоваться столь соблазнитель-
ной возможностью: расположение — сущест-
венный фактор на этапе раскрутки…

Важнейший принцип оппортунизма — 
использовать не только прямые возможно-
сти, но и косвенные.

Вывод

Оппортунистический бизнес может быть 
так же успешен, как стратегический. Оба 
подхода в равной степени имеют право на 
существование.

За последний год количество аргументов 
в пользу оппортунистического бизнеса уве-
личилось.

Стратегический бизнес основан на вере  
в бесконечное поступательное развитие ми-
ровой экономики. Кризисы с этой точки зре-
ния воспринимаются как недоразумение, ис-
ключение. Как только кризис заканчивается, 
стратеги начинают действовать так, будто 
нового кризиса уже не будет. Стратегиче-
ская парадигма оптимистична. Оппорту-
низм же, напротив, тревожен и ориентиро-
ван на учет рисков. Мы не можем заглянуть 
далеко вперед, поэтому надо пользоваться 
возможностями, пока они есть, и не откла-
дывать получение прибыли на завтра — это 
кредо оппортунистов. И жизнь пока скорее 
подтверждает справедливость этого правила.

Сравнивая два подхода, важно осозна-
вать, что бывают хорошие и плохие стратеги, 
а также хорошие и плохие оппортунисты. 
Более того: бывают плохие бизнесмены, ко-
торые не являются ни тем, ни другим.              
И поэтому не хочется, чтобы плохое, бессис-
темное, глупое ведение бизнеса прикрыва-
лось оппортунистическим подходом. Есть 
плохой бизнес — а есть успешный эффектив-
ный оппортунизм.

Важнейший принцип оппортунизма — 
использовать не только прямые возмож-
ности, но и косвенные.



The Human Resources Times      №14 (40), 2009 23КНИЖНАЯПОЛКА

Проиллюстрирую идею данной статьи мета-
форой.

Грибной суп

Человек решил собрать белых грибов и сва-
рить грибной суп. Он изучил карту леса, вы-
делил зоны произрастания белых грибов, 
наметил маршрут. Он обратил внимание на 
то, что по дороге предстоит переправиться 
через реку, и выяснил, что около реки дежу-
рят лодки. Затем он отправился по заплани-
рованному маршруту. Он проигнорировал 
все другие грибы, а также ягоды, которые 
встретились на его пути. Лодки ждали у реки 
и переправили его на другой берег. Человек 
собрал грибы, к позднему вечеру вернулся 
из лесу и дома, используя кулинарную книгу, 
сварил грибной суп.
Результат был поистине великолепен. Этот 
человек был настоящим Стратегом.

Другая версия. Сначала все шло так же, как 
описано выше. Но когда человек возвращал-
ся домой, поднялся ветер, лодочники ушли, 
ему пришлось плыть, он растерял все грибы, 
вымок и простудился.
Перед нами стратег в ситуации внешнего 
кризиса. Если рассчитывать на внешние ре-
сурсы (лодка и лодочник), то время от вре-
мени результат будет уплывать из рук.

Еще одна версия. Человек наметил маршрут, 
который можно пройти не менее чем за 20 
часов. Человек же рассчитывал вернуться 
засветло. Он отправился в путь, собрал гри-
бы, но тут наступила ночь. Человек пошел по 
темной тропе, споткнулся, упал, рассыпал 
грибы, подвернул ногу — и к утру, ковыляя, 
без грибов вернулся домой. Он сварил себе 
суп – но, увы, из одного картофеля.
Это версия про плохого стратега. Перед 
нами излишне амбициозное, непросчитан-
ное и не подкрепленное ресурсами страте-
гическое планирование. В бизнесе такое 
встречается часто.

Следующая версия. Человек не изучал карту. 
Он отправился в лес и стал бродить, прислу-
шиваясь к внутреннему голосу. Скоро он на-
шел великолепный малинник. Человек со-
брал много малины, вернулся домой и сва-
рил малиновое варенье. Суп из белых 
грибов он оставил на следующий раз. Зато 
варенье было — пальчики оближешь.

Это версия про хорошего оппортуниста, ко-
торый готов заниматься непрофильными 
бизнесами.

А вот еще одна версия. Человек не изучал 
карту. Он пошел в лес, набрел на малинник, 
но останавливаться около него не стал, по-
скольку очень хотел суп из белых грибов. 
Скоро он нашел поляну подосиновиков. Он 
подумал, что можно провести эксперимент 
и сварить суп из подосиновиков, а не из бе-
лых грибов. Собрал подосиновики, вернулся 
домой еще днем и сварил грибной суп. Суп 
из подосиновиков оказался превосходным. 
После обеда у него осталось время на еще 
один поход в лес. Во второй раз он нашел не-
большую поляну лисичек, собрал их и, вер-
нувшись домой, сделал жаренку. Человек 
съел и обед, и ужин — и каждый был по-
своему прекрасен.
Это версия про хорошего оппортуниста, ко-
торый предан идее грибного блюда и не раз-
менивается на варенье. Непрофильные биз-
несы среди его активов не появятся. При 
этом заметьте, что в отличие от стратега он 
использует тактику «коротких ударов».

И, наконец, последняя версия. Человек не 
изучал карту. Он просто отправился в лес. 
Подобрал по дороге пару сыроежек. Потом 
наткнулся на малинник, пособирал ягод. 
Вспомнил, что идет за грибами, — пошел 
дальше. Увидел свинушки, подумал, что их 
можно хорошо засолить, — собрал свинуш-
ки. Их получилось немного. Затем он обна-
ружил поляну со щавелем. Подумал, что из 
щавеля может получиться вкусный суп, — 
собрал щавель. Начало темнеть, и он тро-
нулся в обратный путь. Уже выходя из лесу, 
он нашел один белый гриб. Вернулся домой 
с полстаканом малины, мешочком свинушек, 
одним белым грибом и пучком щавеля. Вы-
ложил свою добычу на стол — и задумался: 
что с этим делать — непонятно, потому как и 
суп не сваришь, и варенье не сделаешь, и с 
засолкой возиться из-за такой малости глу-
по… Сварил картошку, съел, а находки к утру 
испортились. Результат нулевой, но удо-
вольствие получил.
Это версия про плохого оппортуниста, пра-
вильнее даже будет сказать — про человека, 
у которого нет ни стратегического, ни оппор-
тунистического таланта.



24  ¹ The Human Resources Times      №14 (40), 2009КНИЖНАЯПОЛКА



The Human Resources Times      №14 (40), 2009 25КНИЖНАЯПОЛКА

«Бизнес делают 
люди, а все 

люди хотят быть 
счастливыми»

Как пришел к профессии
Изучая юриспруденцию, я практически случай-
но попал на тренинг, причем в качестве зрителя. 
Мне показалось, что помогать людям расти над 
собой, переоценивать свои цели и опыт,  гораздо 
важнее и интереснее для меня, чем кодексы и 
правоприменительная практика. 

Как пришел в «ЭКОПСИ»
Пять лет назад меня очень «зацепил» сайт 
«ЭКОПСИ». Мне показалось, что там, наверное, 
работают интересные люди. Я решил прийти по-
знакомиться, а познакомившись — поучаство-
вать в отборочном ассесмент центре. Через не-
делю, еще не будучи оформленным, я уже дикто-
вал свои паспортные данные секретарю, чтобы 
мне купили билет, потому что я лечу в команди-
ровку фасилитировать работу внедренческой 
конференции. 

Чем занимается наше направление
Деятельность нашего направления можно разде-
лить на 2 вектора: обучение и развитие персона-
ла (построение систем обучения, их отдельных 

элементов и собственно проведение обучающих 
мероприятий) и внедрение изменений.
1. Обучение и развитие персонала. 
Здесь есть несколько типов сервисов. Первый — 
обучение и развитие каких-либо категорий пер-
сонала. Имеются в виду комплексные целевые 
программы, в которых участвуют сотрудники 
компании-клиента. Например, в компании РЖД 
мы помогали развивать молодежный актив – от 
концепции до проведения оценочных и разви-
вающих мероприятий. Другой пример: програм-
мы развития кадрового резерва, менеджеров 
среднего звена для многих других компаний. 

Второй тип — «обучение под задачу». Это не 
широкие программы, которые охватывают боль-
шое количество компетенций, как в первом слу-
чае, а скорее точечные, позволяющие повысить 
эффективность сотрудников в каком-то очень 
четко определенном деле. Наш подход в этом 
случае — развивать именно те навыки, которые 
являются определяющими в  достижении успеха 
в этой задаче. Спектр таких развивающих меро-
приятий очень широк — от навыков, связанных 
с обработкой информации и системным мышле-
нием, до навыков фасилитации работы групп.        
В 2009 г. чаще всего  мы помогали менеджерам 
развивать навыки мотивирования подчиненных, 
а самая «необычная» программа была посвяще-
на структуре речи и избавлению от слов-
паразитов. 

Отдельный большой блок работы нашего на-
правления — построение корпоративных систем 
обучения и развития персонала. Консультанты 
помогают клиентам разрабатывать и согласовы-
вать концепции Корпоративных университетов, 
разрабатывать конкретные программы, прово-
дить оценку эффективности обучения и разви-
тия. 

Алесандр Улесов, 
лидер направления «Развитие персонала и внедрение изменений»
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2. Внедрение изменений
В части внедрения нового мы фокусируемся 
на работе с людьми. Так или иначе, при  
внедрении любого изменения успех зависит 
от того, как будут вести себя люди — прово-
дники и пользователи нового. В этой части 
мы фокусируемся на трех важнейших мо-
ментах — принятие нового менеджерами, по-
нимании своей роли и желания ее выпол-
нять в процессе внедрения изменений, а так-
же навыках, необходимых для работы                
в новых условиях. Например, внедряется         
в компании новая система мотивации. Люди 
должны сначала принять эту систему, по-
нять, чем и как она им выгодна. Затем, если 
необходимо, получить навыки для работы       
с системой: уметь формулировать КПЭ 
(ключевые показатели эффективности), 
уметь расставлять веса по КПЭ и т.д. Еще 
они должны понять, как об этом рассказать 
своим подчиненным, чтобы не просто объя-
вить о запуске новой системы, но объяснить 
выгоды и научить использовать. 

 
Идеализм и прагматичность   
Давным-давно в моей жизни был такой слу-
чай: спустя год после тренинга по клиенто-
ориентированности в банке, где мы обсуж-
дали важность внутренней честности в рабо-
те с клиентами, я случайно встретил  
участницу. Она благодарила меня за то, что 
я «изменил ее жизнь, и она теперь счастли-
ва». Оказалось, что в результате проведенно-
го тренинга она приняла решение уйти из 
банка. Изменив свою жизнь, она встретила 
своего будущего мужа, вышла замуж и ро-
дила ребенка.

После этой встречи я много думал, в чем 
на самом деле результат воздействия трене-
ра на человека в тренинге. Как оценить по-
добный эффект? Мне кажется, что зачастую 
мы помогаем людям обретать себя и гармо-
нию с собой. Бизнес делают люди, а все 
люди хотят быть счастливыми.  

Творчество и рутина
Люблю искать новые подходы и решения, 
даже в очень привычных задачах. Я часто 
прислушиваюсь ко мнению значимых для 
меня людей, но крайне редко обращаюсь за 
прямыми советами. 

В ситуации, когда я не знаю, как решить 
задачу, а другой человек знает, я всегда по-
интересуюсь его мнением — зачем изобре-
тать велосипед, если его уже кто-то изобрел. 
Если же речь идет о какой-то задаче, кото-

рую никто из моего окружения не решал, 
или те способы, которыми решали другие, 
для меня не привлекательны, я, учитывая 
существующие решения, стараюсь изобре-
тать «свой велосипед». В некоторых случаях 
весьма успешно. Павел Безручко называет 
это интеллектуальной смелостью. Думаю, 
что эта черта у меня только развивается, как 
мне кажется, не всегда на должном уровне я 
эту интеллектуальную смелость проявляю. 

Новые грани
Сколько себя помню, всегда был человеком 
увлеченным и увлекающимся. Родители по-
ощряли мое «Зачем?» по отношению ко все-
му, что встречалось на моем пути. Так, на-
верное, и сформировалось мое желание ис-
кать новые грани. А также стремление               
к эмоционально богатой и разносторонней 
жизни:  консалтинг — это лишь кусочек мое-
го мира. А ответ на сложный вопрос про то, 
как построить систему обучения в компа-
нии Х, порой приходит ко мне, когда я экс-
периментирую на кухне или планирую по-
ездку в очередное экзотическое место. Такие 
ответы имеют шанс стать настоящим инсай-
том.

Амбициозность и достижения
Все относительно. Сам себя я вижу как не 
очень амбициозного человека. У меня есть 
партнер, который для меня — эталон челове-
ческой амбициозности. В его замыслах и 
планах просто нет невозможного — такая ка-
тегория отсутствует. Я же зачастую острож-
ничаю. Цели, которые я перед собой ставлю, 
по моей оценке, не такие уж грандиозные. 
Хотя друзья мне говорят, что я завышаю 
планки. У меня с детства довольно высокий 
уровень требований к себе и, как следст-      
вие, — к другим тоже.

Я только недавно осознал, что высокие 
требования нужно предъявлять не ко всем 
людям, некоторым достаточно того уровня, 
который для меня — лишь «удовлетвори-
тельно». Под воздействием этой мысли              
я стал пересматривать целевые планки и по 
отношению к себе. В некоторых случаях 
стал частенько довольствоваться тем, что 
раньше посчитал бы недостаточным. 

Амбициозность, с моей точки зрения, 
должна быть уравновешенной. Вопрос 
осмысленности и баланса более значим, чем 
голая амбициозность. Самые значимые мои 
достижения — еще в будущем. 
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Мотивация
У меня нет точного ответа про свою мотива-
цию. У человека есть суждение о себе, и он 
ищет подтверждение или опровержение это-
го суждения в течение всей жизни. 

Семь лет назад я проходил тест Рисса по 
мотивации. По результатам теста из 16 воз-
можных факторов, которые определяют про-
филь, у меня «зашкаливали» 4. Почему-то я 
запомнил только 2 из них: любознатель-
ность и стремление к накопительству.

Выходит, я любознательный человек, ко-
торый стремится к накопительству. Когда        
я нахожу какие-то, на мой взгляд, потенци-
ально полезные идеи или профессиональ-
ные решения, которые в данный момент 
мной не могут быть использованы, я их 
складываю «в копилку». Таким образом, у 
меня скапливается на дисках, в файлах 
большое количество интересных методик, 
технологий, подходов. При случае я могу 
ими воспользоваться. 

Драйв
Драйв появляется внезапно. А если появля-
ется — то надолго. Вчера ходили с супругой 
в магазин детских игрушек — выбирали по-
дарок для ребенка друзей и... зарядились 
драйвом. Что это для меня значит? Роди-
лись небанальные идеи о будущем, и рутин-
ные дела выстроились таким образом, что 
это уже и не рутинные дела, а шаги на пути 
к мечте. Без драйва не могу… Наверное, по-
нимание смысла и рождает драйв. Когда не 
понимаешь или не видишь смысла в какой-
то деятельности, то драйва нет, если понима-
ешь и разделяешь смысл, то начинаешь 
стремиться к цели, хочешь добиться отлич-
ного результата. Причем результат может 
быть важен вовсе не для себя самого, просто 
ты хочешь, чтобы этот результат произошел 
для кого-то. Это заставляет искать варианты, 
решения, работать с высоким уровнем каче-
ства, не закрывать глаза на детали.

Еще драйв у меня рождается от общения 
с близкими мне людьми. В первую очередь, 
с моей семьей, с моими друзьями. 

Инновационность                               
и ответственность в работе
Проработав какое-то время в «ЭКОПСИ», я 
задавал коллегам вопрос: почему бы нам не 
использовать больше новых методов, кото-
рые раскручены на Западе, а у нас еще со-
всем не известны. Ответы, которые я полу-
чал, зачастую сводились к идее, что экспери-
ментировать новинками в ответственных 

делах опасно. А мы делаем для клиентов 
только то, в эффективности и полезности 
чего мы уверены.

Это действительно так. Со временем              
я оценил справедливость такого прагматич-
ного подхода. С тех пор я сам стал против-
ником использования новинок только пото-
му, что они новинки. Ответственность за 
результат и полезность того, что делает кон-
сультант, – для меня самое важное в нашей 
работе.  

Новое в обучении и развитии
Я бы выделил три главных аспекта, в кото-
рых заметны сильные изменения в этом 
году: охват аудитории; форматы развиваю-
щих мероприятий; новые методики и подхо-
ды к обучению и развитию.

Охват аудитории. Ни для кого не секрет, 
что массовое обучение сотрудников (как 
правило, ради самого обучения) уходит в 
прошлое. Все чаще выделяется четкий фо-
кус – необходимо обучить данных конкрет-
ных сотрудников эффективно решать дан-
ную конкретную задачу. И в этом я вижу 
для нас большой плюс – нам интересно про-
водить такие развивающие программы, ко-
торые напрямую связаны с бизнес-
результатами участников. На тренинги все 
реже и реже попадают «случайные» участ-
ники, а цели этих мероприятий все чаще 
формулируются в виде четких и понятных 
изменений, которые должны произойти по 
итогам.  

Форматы также выстраиваются под зада-
чи мероприятия. Совместить оценку и раз-
витие? Давний спор, из которого родилась 
Стратегическая оценочная сессия. Для раз-
вития конкретных компетенций мы все 
чаще используем не тренинги, а многие дру-
гие форматы обучения: мастерские, деловые 
игры, симуляции, мастер-классы, обучаю-
щие экспедиции и т.д.

С точки зрения новых методик, у нас 
появился подход, который позволяет за 
очень ограниченное время хорошо отрабо-
тать конкретный навык человека. Мы не 
даем участникам теорию, которую они сами 
должны приложить к своим практическим 
задачам в жизни. Еще на этапе разработки 
тренинга мы составляем алгоритм успешно-
го поведения, основанный на работающих 
моделях решения бизнес задачи. Он включа-
ет в себя определенную последовательность 
действий, а также навыки для выполнения 
этих действий. Именно эти навыки, состав-
ляющие алгоритм успеха, мы и тренируем. 
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 þ аудит организационной эффективности
 þ формирование бизнес-стратегии компании 
 þ формирование корпоративной идеологии        
и культуры (миссии, видения, ценностей).

 þ реформирование организационной струк-
туры

 þ распределение полномочий и ответствен-
ности

 þ оптимизация бизнес-процессов 
 þ нормирование численности
 þ построение систем управления эффектив-
ностью

 þ аудит HR-функции 
 þ формирование кадровой стратегии / 
политики

 þ описание HR-процессов
 þ формирование организационной 
структуры и нормирование численно-
сти кадровой службы

 þ разработка HR КПЭ и проф. компетен-
ций сотрудников кадровой службы

 þ оценка проф. квалификации HR-спе-
циалистов

 þ профессиональное обучение HR-спе-
циалистов

 þ подбора персонала 
 þ мотивации
 þ корпоративных и профессиональ-
ных компетенций

 þ регулярной внутренней оценки 
(performance appraisal)

 þ обучения и развития 
 þ кадрового резерва / управления 
талантами
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 þ executive assessment
 þ ассесмент центр
 þ ассесмент центр light и кейс-тестинг
 þ оценочные конференции
 þ оценочные игры и бизнес-симуляции
 þ обратная связь 360 градусов
 þ тесты профессиональных знаний

 þ бренда компании как работодателя
 þ удовлетворенности персонала
 þ удовлетворенности клиентов 
 þ командной эффективности

 þ коучинг первых лиц и топ-
менеджеров

 þ стратегические сессии и тимбил-
динг для топ-команды

 þ модульные программы развития 
для менеджеров среднего и на-
чального звена

 þ комплексная программа разви-
тия кадрового резерва

 þ программа развития молодежно-
го лидерства 

 þ обучающие конференции как        
инструмент внедрения измене-
ний

 þ отдельные развивающие меро-
приятия по запросу
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Зеркало расскажет
Ведомости, 29.10.2009, 205 (2475).
Автор: Павел Безручко
Мы проанализировали опыт успешного и не успешного 
внедрения управленческих инструментов в организаци-
ях, являющихся нашими клиентами (более 100 компа-
ний). В результате получилась типология, которая, как 
и самая известная психологическая классификация 
Майерс-Бриггс, содержит четыре шкалы, которые при 
комбинации дают 16 организационных типов.

Экстремальная эффективность
Журнал «Штат», сентябрь 2009, № 41 
Автор: Марк Розин
В своей статье Марк Розин предлагает взглянуть на 
бизнес-планирование, прежде всего, планирование 
удельных показателей, через призму экстремального 
мышления — способности раздвигать границы привыч-
ного и находить принципиально более эффективные ре-
шения, которые раньше казались невозможными.

«Власть сдал! Власть принял!»
Журнал «Кадровый менеджмент», 
ноябрь 2009, выпуск № 11
Автор: Павел Безручко
Ошибочно полагать, что преемник — это слабая тень его 
предшественника. В первую очередь, он должен быть 
сильным лидером, умеющим взаимодействовать с людь-
ми в команде. Павел Безручко дает рекомендации, как 
перестать быть менеджером, оставаясь собственником 
своего бизнеса.
 
Новые вызовы: мотивация на прорыв
«Фармацевтический вестник», сентябрь 2009, № 17
Ужесточение существующих и появление новых требо-
ваний к персоналу — такова одна из заметных тенден-
ций 2009 года в сфере управления персоналом на фарм-
рынке, отмечалось на семинаре «PHARMA: Традиции    
и инновации в управлении людьми. Как совмещать?», 
проведенном компанией «ЭКОПСИ Консалтинг» при 
информационной поддержке проекта «Фармперсонал». 
О том, какие еще тенденции характерны для фармотрас-
ли, — в статье газеты «Фармацевтический вестник».
 

Главная проблема внутреннего обучения
Trainings.ru, сентябрь 2009 
Авторы: Александр Улесов, 
Анна Тимофеева, 
С начала 2009 года бюджеты на обучение персонала сок-
ратились в большинстве компаний, а использование 
внутренних экспертов и менеджеров в роли преподава-
телей и наставников стало реальной альтернативой 
внешним подрядчикам обучения.  В своей статье Алек-
сандр Улесов и Анна Тимофеева рассматривают шаги 
построения системы обучения с помощью внутренних 
экспертов компании.
 
Оценка через управление реальностью
Trainings.ru, октябрь 2009
Автор: Вероника Луцкина
Все методы оценки стремятся максимально воспроизве-
сти условия реальной жизни, чтобы обеспечить точ-
ность оценки и высокую прогностическую валидность – 
степень соответствия результатов, полученных с по-
мощью инструментов оценки, с показателями 
дальнейшей рабочей эффективности. О новом подходе к 
оценке персона — через управление реальностью —            
в своей статье рассказывает Вероника Луцкина.

Инквизиторы в офисе
Forbes online, 13.11 2009
Сергей Умнов ведущий консультант рассказал интернет-
приложению Forbes о том, в чем заключается сложность 
коммуникации при оценке персонала и какие сегодня  
компетенции «в цене».

Изменение приоритетов в работе 
с персоналом в 2009 году
Журнал «Штат», декабрь 2009, № 44
Автор: Марк Розин
Наступившее новое время изменило приоритеты в рабо-
те с персоналом. Сейчас уже с высокой степенью уверен-
ности можно сказать, что многие изменения являются 
действительно долгосрочной сменой приоритетов и ори-
ентаций, а не локальными изменениями на короткий 
период кризиса. В своей статье Марк Розин подводит 
итоги 2009 года и намечает тенденции в HR.
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ШАГ 1: Выбираем, чему учить
– Будем учить тому, что действительно нужно 

ШАГ 2: Учим обучать
– Внутреннее обучение будет эффективным

Метод
Дистанционное анкетирование: .Опрашиваем руководителей о профиле требуемых компетен-

ций по позициям подчиненных. .Руководители оценивают компетенции подчиненных. .Каждый сотрудник оценивает свои потребности в развитии по 
профилю, составленному руководителем. .Интегральный анализ. .Взвешиваем мнение подчиненных и руководителей.

Результат
Матрица взаимного обучения, которая отражает как реальные 
потребности в развитии сотрудников, так и их действительную 
экспертизу.

Метод
Тренинг-практикум: .Теория .Кейсы .Подготовка реальных программ обучения  .Тренировка вести занятия

Результат
Эксперты готовы к разработке и проведению семинаров по сво-
им темам. В рамках тренинга-практикума они отработали ме-
тодологическую и тренерскую компетенции. Наличие хорошей 
методологической базы позволяет автору помещать контент 
обучения в хорошо воспринимаемую форму. Тренерская компе-
тенция связана с собственно проведением тренинга.

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ БЮДЖЕТА 
сотрудники учат друг друга

Многие компании уже сократили или отказались вовсе от про-
грамм обучения и развития своих сотрудников силами внешних 
провайдеров.
«Внутренние силы» не всегда могут стать альтернативой внешне-
му обучению. Как следствие – новые знания и навыки, необходи-
мые в работе сотрудников, остаются за бортом.

Решение: 
Обучение своими силами – тренерами становятся эксперты са-
мой компании.

Анализируем риски:
Риск 1. Начнем учить сотрудников не тому, что нужно, а тому, что 
знают эксперты.
Риск 2. Эксперты не смогут хорошо передать свои знания – се-
минары окажутся пустой тратой времени.
Как быть?
Шаг 1. Составляем матрицу взаимного обучения.
Шаг 2. Обучаем сотрудников, обладающих реальной эксперти-
зой, навыкам подготовки и проведения обучения.
Шаг 3. Начинаем обучение своими силами.

Потребность в обучении только возросла. Бюджета на обучение нет. 
Учить своими силами – дешево, но рискованно! 
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