
 



Предлагаем Вашему вниманию ежегодный Альманах статей ГК «Институт Тренинга – 
АРБ Про», опубликованных в 2012–2013 гг.

В альманахе традиционно представлены три раздела 
•  «Стратегия компании» – решения в области стратегического управления 
•  «HR-стратегия» – подборка статей о тенденциях и перспективах развития отрасли 
управления и развития персонала в России 
•  «Практика» – примеры решений конкретных бизнес-задач 

В 2013 году ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» исполняется 20 лет. Юбилейный выпуск 
дополнен двумя новыми разделами: 

•  «Ретроспектива» – статьи, опубликованные в период с 1997 по 2009 год, об управ-
лении бизнесом, HR-функцией, об обучении персонала. В этих материалах отражены 
наши идеи и решения, которые до сих пор не утратили своей актуальности
•  «Архитектура Будущего. Проекты для детей» – это специальный блок, представлен-
ный компанией «Архитектура Будущего», входящей в состав ГК «Институт Тренинга – 
АРБ Про». Здесь объединены статьи о развитии детей и подростков. 

Первый Альманах ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» был издан в 2010 году. 
Цель издания – поделиться опытом, решениями, результатами исследований экспер-
тов, тренеров-консультантов и аналитиков Группы Компаний. 
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Trainings.ru, 18 мая 2009 г.
Авторы Нина Хрящева, эксперт, директор Института Тренинга, 
                  Сергей Макшанов, эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

«Бизнес-тренер должен знать, как работает 
организация. И как ”работает” тренинг»

Нина Юрьевна, вы очень известный человек среди специалистов по обучению персо-
нала. Рассказывают, что вы начали работать в этой сфере еще во времена Советского 
Союза и даже прошли один из первых в нашей стране тренинг для тренеров у немецких 
специалистов.

Нина Хрящева: Верно, можно так сказать. В 1983 году на базе факультета психологии Ленин-
градского университета немецкие психологи Манфред Форверг и Траудль Альберг провели 
методическую подготовку по социально-психологическому тренингу. Манфред был на тот мо-
мент профессором Университета в Лейпциге (ГДР). В Ленинградском университете он окончил 
аспирантуру еще в те времена, когда в университете не было факультета психологии, а было 
отделение психологии на философском факультете. Связь с Манфредом поддерживал один из 
преподавателей факультета, доцент Вернер Гайда.

Это была двухнедельная программа, глубокая, серьезная, и я к своей специализации «социаль-
ная психология управления» и «социальная психология общения» получила еще квалификацию 
тренера. Тема моего диплома «Социально-психологические факторы эффективного управле-
ния», а тема диссертации – «Структура и динамика малых групп в условиях относительной со-
циальной изоляции (на примере антарктических экспедиций)». Сочетание компетенций, с од-
ной стороны, в области управления, с другой стороны – в области коммуникаций (в то время 
я читала студентам курс по социальной психологии общения) дало хорошую основу для того, 
чтобы стать тренером и консультантом для организаций. И до сих пор я считаю, что бизнес-тре-
нер должен знать, как работает организация. И как «работает» тренинг.

После программы у Манфреда я начала проводить тренинги на предприятиях и в различных 
организациях с психологами, например, с коллективом кафедры медицинского института или 
врачами в санатории. Это была середина 1980-х годов.

Получается, что тренинги начали проводиться еще в СССР, до рыночной экономики?

Нина Хрящева: Еще в конце 1970-х годов известная всему миру психологии Лариса Андреев-
на Петровская проводила личностно-ориентированные тренинги. Она защитила докторскую на 
эту тему, и я, будучи доцентом кафедры социальной психологии Ленинградского университета, 
писала отзыв на ее работу от кафедры. Но Лариса Андреевна все-таки работала прежде всего 
не для организаций, а с населением, вела перцептивно-ориентированный тренинг (как она его 
называла).

В 1980-е годы известный тогда таллиннский психолог Хенн Миккин, который тоже прошел под-
готовку в группе преподавателей на факультете психологии ЛГУ, создал свой подход к тренин-
гу. Хенн называл то, что делал он и его коллеги, видеотренингом. Обязательным элементом 
тренинга была видеозапись ситуаций, которые создавались на тренинге, их просмотр и обсуж-



8 Группа Компаний «Институт Тренинга – АРБ Про»

Ретроспектива

дение. Я горжусь тем, что Хенн Миккин пригласил меня как-то в качестве ведущей на известный 
в то время в Советском Союзе курс подготовки тренеров в Эстонии.

Тренинги в нашей стране в корпоративном варианте появились еще в СССР. Уже с конца 
1980-х годов я вела тренинги для сотрудников разного уровня: от руководителей предпри-
ятий и до мастеров. 

Отслеживая историю развития корпоративного обучения в России, важно вспомнить, что в СССР 
была мощная система профессионального развития, за которую отвечали министерства. При 
каждом министерстве существовал институт повышения квалификации. Передовые отрасли – 
машиностроение, судостроение, радиоэлектроника – первыми стали использовать так назы-
ваемые активные формы обучения – деловые игры, а потом и тренинги. На предприятиях этих 
отраслей работали отделы по научной организации труда, которые делали большие проекты по 
оценке психологического климата организации, психологической адаптации новичков. Именно 
такие отделы начали раньше всех обучать руководителей. Именно в этих отраслях то, что теперь 
называется корпоративным обучением, развивалось очень активно.

А вы можете привести конкретные примеры?

Нина Хрящева: Не могу не рассказать об энтузиастах Ижорского завода. Руководителям пред-
приятия так понравилась новая форма обучения (ролевые игры, тренировка навыков), что они 
при заводе открыли филиал кафедры активных методов обучения Ленинградского политехни-
ческого института. Да-да, была такая кафедра! Они делали там удивительные вещи. И даже 
добились в министерстве образования, чтобы все ректоры вузов проходили у них специальный 
трехнедельный курс с использованием активных методов обучения. Ижорский завод обучал 
руководителей последовательно и системно, насколько это было возможно тогда. Они прошли 
все возможные тренинги, искали новые темы и стали одной из первых групп (если не первой) 
на тренинге по тайм-менеджменту. В то время некий австрийский тренер стал проводить эти 
тренинги в России (вполне возможно, это был Клаус Меллер, о котором вспоминает Г.М. Озе-
ров в интервью «20 лет TMI: история компании = история рынка» – прим. ред.).

Или взять известный завод «Позитрон». В течение двух лет все мастера завода прошли тренин-
ги делового общения. Это были тренинги в полном смысле этого слова, продолжительность 
каждого тренинга составляла 5 дней. Было знакомство, психогимнастика, мы выполняли прак-
тические задания в малых группах, проводили ролевые игры. Это даже больше тренинг, чем он 
принят сейчас. Теории было мало. Мастерам не нужна теория, мы просто учили их общаться с 
сотрудниками.

Люди в этих высокотехнологичных отраслях работали действительно особенные. Вспоминаю 
Центр управления полетами в подмосковном Калининграде (г. Королев). Для руководителей 
отделов ЦУПа я проводила тренинги в конце 1980-х годов. Эти люди удивительно быстро вклю-
чались в работу. Они сразу понимали, что даст им тренинг, были открыты к знаниям и новому 
опыту, учились и делали это с удовольствием. Еще тогда я заметила: чем выше уровень руко-
водителя, тем быстрее он обучается, быстрее включается в ситуацию игры, в процесс. Эти люди 
более свободны и раскованны. Даже в СССР, где статус значил многое, они не стремились изо 
всех сил сохранить лицо.

На наши первые тренинги еще в конце 1980-х годов приходили специалисты службы занятости, 
психологи из таможни (они потом учили сотрудников таможни навыкам коммуникации).
Я проводила тренинги с работниками 4-го управления Минздрава: с психологами – методиче-
скую подготовку по тренингу, с врачами – в области коммуникации.
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Были какие-то курьезы или сложности в проведении тренингов в то время?

Нина Хрящева: Конечно. Я периодически вспоминаю тренинг для руководителей фабрики по 
производству кожаных сумок. Тогда в СССР кожаную сумку достать было очень сложно – де-
фицит! И вот эти дамы сидели по кругу на стульях, поставив свои сумки на коленки, держась 
за них обеими руками, защищаясь с их помощью от непонятного и невиданного тренинга. Я им 
говорю: «Сумки можно поставить сюда». Качают головой, мол, нет. Только к концу первого дня 
тренинга поставили сумочки рядом со стульями!

А сложности были связаны с постоянными переездами по огромной стране. В любую глушь, 
в город, не обозначенный на карте, в плацкартных вагонах – мы ездили, чтобы проводить то, 
что сейчас называется тренинги для тренеров. Это было и в 1980-е годы, и позже, когда в марте 
1993 года мы организовали Институт Тренинга.

Расскажите подробней, как начинался Институт Тренинга?

Нина Хрящева: В 1989 году Сергей Алексеевич Маничев, сейчас он заведует кафедрой на 
факультете психологии Санкт-Петербургского университета, организовал Бюро практической 
психологии. Именно в этой компании мы провели первый методический 15-дневный тренинг. 
Мы – это я, а еще Аркадий Балунов, который был к тому времени директором «Иматона». На 
одной из программ в марте 1989 года мы познакомились с Сергеем Макшановым. И решили 
работать вместе. Таким образом, в 1993 году мы, по сути, оформили то, чем занимались уже 
четыре года, в компанию Институт Тренинга.

Пятнадцатидневная программа подготовки тренеров, с которой мы начали и проводили более 
10 лет, вошла в историю. Через нее прошло очень много людей со всех регионов России. Так по 
стране начала распространяться технология, подходы и методика проведения тренингов. По-
явились люди, способные провести тренинг уже для предприятий, а не для населения. Они мог-
ли вместе с нами встать в ряды тех, кого называют бизнес-тренерами.

Мы готовили не только профессиональных тренеров, но людей, нетерпимых к халтуре, которые 
не могут позволить себе профанацию в аудитории. Мы тогда чувствовали большую ответствен-
ность за формирование рынка. Специалисты, которые проходили у нас подготовку в области 
тренинга, уходили потом в другие места, в зарождавшийся тогда российский бизнес, и несли с 
собой новые подходы к обучению сотрудников.

Еще пару лет назад мы продолжали получать звонки с просьбой записать на 15-дневный курс 
для тренеров, хотя он давно существует в другом виде – модульном, обновленном. Видимо, 
люди продолжают читать книги о тренингах, в которых была размещена информация об этой 
программе, находят уже через Интернет наши координаты и просят сообщить ближайшие даты.
Нашими первыми клиентами уже в Институте Тренинга были страховые компании, дистрибуто-
ры, производственные компании. Глобальные компании пришли в Россию чуть позже. Напри-
мер, с «Дельта Телеком» мы начали работать в 1995 году, с «Кока-Колой» – в 1997-м.

Сергей Макшанов: Я помню, что одним из первых клиентов была компания «Крейт», одна из 
крупнейших IT-компаний Санкт-Петербурга, а из зарубежных была также компания AGA (пи-
щевые газы промышленного использования для замораживания и охлаждения). Как правило, 
мы подолгу работаем с клиентами. Например, до сих пор продолжаем работать с «Кока-Ко-
лой».
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Сергей Иванович, как складывался ваш профессиональный путь? Кто оказал влияние на 
вас как профессионала?

Сергей Макшанов: Мой анамнез вряд ли что даст, потому что из области тренингов я довольно 
быстро ушел в стратегический консалтинг. Безусловно, в тренинги я пришел через свои занятия 
психологией. Нина Юрьевна была моим основным учителем. Я занимался исследованиями в 
области организационной диагностики, защитил докторскую диссертацию по психологии тре-
нинга и профессиональной деятельности в применении к бизнесу. Похоже, у меня единственная 
в стране докторская диссертация по теме тренингов. Конечно, есть докторские по социально-
психологическому тренингу, но там речь идет немного о другом, не об обучении для бизнеса. 
До сих пор у меня есть тренинги-любимцы. К открытию компании в 1993 году мы создали автор-
ский тренинг Креативности, он востребован до сих пор. Я его очень люблю, но провожу редко, 
только по большим просьбам.

Если говорить о моем развитии как стратегического консультанта, безусловно, на меня по-
влияли школы, которые развивались в Ленинградском университете, – школа И.П. Павлова, 
Б.Г. Ананьева, В.М. Бехтерева. И корифеем системного подхода, конечно, для меня является 
Владимир Ганзен.

Расскажите о принципах, заложенных в работу Института Тренинга.

Нина Хрящева: С самого начала мы задали высокую планку для себя, для сотрудников, кото-
рые приходят в компанию, для программ, которые проводим.

Мы, возможно, выглядели и дерзко, но с самого начала ориентировались на компанию Мак-
Кинзи. Нам нравился их принцип – расти или уходи. Прошлые заслуги не являются основанием 
для принятия решений сегодня. Мы ценим вклад человека, но это не значит, что он автоматом 
будет получать какие-то карьерные и другие блага.

Мы решили, что будем и чего не будем делать. В самом начале нашей работы решили, что не 
будем заниматься подбором персонала, политтехнологиями. А будем параллельно развивать 
управленческий консалтинг и обучение персонала организаций. Поэтому сейчас мы – группа 
компаний «Институт Тренинга – АРБ Про».

У нас очень плотный ритм работы, и у нас не приживаются, например, бывшие фрилансеры. 
Они потому и выбрали себе такую роль, что хотят управлять своей загрузкой, а у нас не полу-
чится расслабляться. Мы не скажем клиенту: «Извините, наш тренер хочет сделать паузу».

Костяк Института Тренинга работает более 10 лет: Евгений Доценко, Анна Грибанова, Максим 
Долгов. Уже больше пяти лет работают Александр Гурихин, Наталья Кузьмина, Екатерина Сы-
роватская, Юрий Михеев.

Много для нас значит сотрудничество со ШМ «Арсенал», Виталием Булавиным, Еленой Ласточ-
киной. Более 10 лет назад Сергей Макшанов провел в ШМ «Арсенал» открытый тренинг продаж, 
и с тех пор наши отношения только крепнут. Думаю, мы совместно оказали сильное влияние и 
на рынок бизнес-обучения, и на развитие тренинга как формы обучения. Недавно мы пытались 
посчитать, сколько человек прошло через наши тренинги за столько лет, и не смогли – их очень 
много.

Сергей Макшанов: Вначале мы определили, что наша компания – интегрированный завод по 
производству качественных тренингов, глубокой аналитики, подготовки руководителей, где 
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будут стратегический консалтинг и IT приложения. Мы вряд ли станем когда-нибудь «огромной 
стройкой», скорее, будем продолжать развиваться как «средняя стройка» с большой террито-
рией и зданиями разного назначения. Институт Тренинга построен, осталось только лоск наво-
дить. В «АРБ Про» (наше направление стратегического консалтинга) нужно там и там достроить, 
пристроить – это вечный процесс. Плюс на территории нашей образной «стройки» есть пара-
тройка коттеджей, где сидят наши аналитики или разработчики.

Нам многие говорили: «Что вы возитесь с этими тренингами? Давайте, наращивайте объемы, 
никто и не заметит падения качества!» Но мы так не можем и не хотим. Мы не так быстро при-
растали людьми, потому что выбирали и растили каждого очень тщательно. Мы – структура, 
где готовятся тренинги, шлифуются тренеры, проводятся исследования. Этим мало кто может 
похвастаться. Но все-таки период полного румянца и развернутых плеч – он еще впереди.

Нина Хрящева: Еще на заре нашей деятельности мы изучили методологию тренинга у всех – 
норвежцев, американцев, англичан, немцев, впитав в себя лучший мировой опыт. Мы решили 
делать только авторские тренинги, только высочайшего качества, тщательно разработанные 
под каждого клиента.

Вы говорили, что международные компании внесли свой вклад в развитие корпоратив-
ного обучения. Какой именно?

Нина Хрящева: Понимаете, у них действительно системный подход к обучению. Основное его 
отличие – они обучают тому, что нужно компании, что востребовано от сотрудников. Возника-
ет профессиональное удовлетворение и гордость, когда видишь, как сотрудники зарубежных 
компаний действительно используют навыки, полученные на наших тренингах. Я провожу тре-
нинг через полгода в той же группе, и замечаю, что люди мастерски используют, например, 
технологию GROW в беседе. Значит, они стали ее применять, иначе бы забыли напрочь! Конеч-
но, не 100% знаний и навыков усваиваются и в западных компаниях, но все равно этот объем 
больше, чем во многих российских (до сих пор, к сожалению).

Какие яркие события, на ваш взгляд, повлияли на развитие рынка?

Нина Хрящева: Безусловно, открытие интернет-ресурсов по теме управления персоналом 
и корпоративного обучения, их присутствие делает рынок более цивилизованным. В первую 
очередь, я говорю о Trainings.ru. Хотим мы того или нет, этот ресурс существует, он транслирует 
информацию во внешнюю среду и формирует общественное мнение. Ты понимаешь, что о тебе 
расскажут или не расскажут, и ты либо будешь частью сообщества, либо не будешь. И что нуж-
но соответствовать уровню рынка, отображаемому на этом ресурсе, и использовать его, если 
вы хотите повлиять на рынок.

Другая веха или событие – это начало сертификации бизнес-тренеров в России. Во-первых, 
что бы ни говорили, это тоже вклад в формирование цивилизованного рынка. Во-вторых, для 
меня лично это новый опыт тесной работы с другими тренинговыми компаниями, прежде всего 
MTI. Конечно, мы были знакомы и до этого, но в рамках проекта сертификации делали работу 
вместе, в тесном взаимодействии, обмениваясь опытом и подходами к подготовке тренеров. 
Я рада, что такое партнерство между тренинговыми компаниями развивается.

Это не то, что работать для клиента, зная, что по другим проектам он сотрудничает, например, 
с Business Training Russia. Здесь совсем другое. Здесь идет совместная разработка программ, 
взаимное проникновение, обмен методологией. Сейчас мы начинаем совместный проект с 
компанией «ЭКОПСИ Консалтинг» для одного клиента. Раньше были лишь слабые сигналы этой 
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тенденции – кооперации провайдеров. Они выражались больше в призывах клиентов, мол, 
давайте, объединяйтесь на проектах. И мы все, вроде, были готовы, но примеров такого со-
трудничества почти не было.

Думаю, что эта тенденция будет усиливаться, и наш рынок пройдет еще одну веху – интеграцию 
провайдеров. Давайте подумаем вот над чем. Создать тренинговую компанию с большим ко-
личеством тренеров одинаково высокого профессионального уровня крайне сложно. Сомнева-
юсь, что в принципе возможно. А компании клиентов растут, и потребности в обучении растут. 
Даже в кризис не исчезают большие проекты обучения, на которые требуется много тренеров. 
Даже при росте популярности других форм обучения (дистанционного, на рабочем месте) тре-
неры востребованы. Так что провайдером ничего не останется, как кооперироваться.

Сергей Макшанов: Для меня яркие события рынка связаны с периодом больших стартапов – 
это 2000–2002 годы, когда изменения, внедрения шли очень быстро. Тогда еще не успели на-
городить бреда, и это давало совершенно другую скорость. В регионах возникли интересные, 
позитивные, с точки зрения потенциала, бизнесы. Сейчас таких проектов нет, и стало чуть душ-
новато. Количество стартапов сокращается с 2003 года. На глазах. Конечно, не все так грустно. 
И сейчас есть яркие явления на рынке, например, ГК РУЯН. Компания идет по пути, где никого 
нет, и мы рады, что помогаем ей в этом уже много лет.

Какие у вас пожелания рынку на следующие 20 лет его развития?

Нина Хрящева: Качественно работать. К счастью, дилетантства на рынке все меньше, но оно 
еще живо. Идет не такая мощная дискредитация тренинга, как в начале 1990-х, тем не менее, до 
сих пор нам встречаются компании, которые после нашей работы говорят: «А мы и не думали, 
что тренинг – это вот так».

Отмечу, что уровень профессионализма на рынке вырос не только со стороны провайдеров, но 
и со стороны специалистов по обучению и HR-ов. И это не оставляет никаких шансов недобро-
совестным поставщикам. То, как Татьяна Ефимова в компании Danone формулирует запрос, 
несет мощное сообщение: «Только профессионал высокого класса может его удовлетворить». 
А если на стороне клиента слабый специалист, это расслабляет поставщика. Многие этим поль-
зуются и начинают морочить голову.

У нас уже несколько лет проводится программа для корпоративных тренеров «КОРПОРАТИВ-
НЫЙ ТРЕНЕР: Мастер-курс». С каждым годом уровень группы растет. Если 5 лет назад для боль-
шинства информация о системном подходе в обучении была новинкой, то теперь участники 
ожидают больше информации о современных инструментах и техниках.

У вас огромный опыт за плечами. А какие у вас личные планы на будущее?

Нина Хрящева: Развивать нашу компанию. Больше времени уделять обучению наших сотруд-
ников, передавать свой опыт. Мне очень интересно делать проекты самой, но я понимаю, что 
нужно больше заниматься развитием молодых специалистов.

Закончить книгу по тренингам. Сейчас написано процентов сорок. В этой связи мне вспомина-
ется такой случай. Как-то в Будапеште я участвовала в тренинге по конфликтологии, который 
финансировал Фонд Сороса. Программу вели разные тренеры из разных стран, было более 30 
участников – такая международная программа. Ко мне подошла женщина из одной из Прибал-
тийских стран и сказала: «Если бы здесь, на этом тренинге, было совсем неинтересно, то я бы 
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все равно не пожалела, что приехала, потому что встретила здесь вас – человека, написавшего 
книгу “Психогимнастика в тренинге”». 

После этого я подумала, какая теперь на мне ответственность. Начинаешь понимать, что ты вли-
яешь на людей, на то, что происходит.

Нельзя успокаиваться, нужно писать книги, передавать опыт, учить, разрабатывать новые под-
ходы, повышать качество.
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Журнал «Эксперт», № 6, 17 февраля 1997
Комментарий Н.Ю. Хрящева, директор Института Тренинга, 
                               эксперт ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Чтоб недолго мучиться
Тренинг – катализатор обретения новых знаний без отрыва от производства.

Первые же слова Марины Шакаловой, директора по маркетингу Management Training 
International, живо напомнили вашему корреспонденту начало бесед со специалистами по 
комплексной автоматизации бизнеса: «Запросы от российских фирм на проведение тренингов 
очень расплывчаты. “Помогите нам, чтобы все стало совсем хорошо”. Потому что российская 
компания, имеющая массу проблем, которые встают перед любым бизнесом, воспринимает 
тренинг как нечто, что может помочь сразу эти проблемы снять и получить ответы на все вопро-
сы, которые сейчас перед этой фирмой стоят».

Неужели мы обречены на то, чтобы любую статью об инструментах менеджмента предварять 
фразой, родившейся в статье об автоматизации: «Тренинг бесполезен, если менеджмента на 
предприятии нет», меняя лишь первое слово? Так по вашей милости, господа российские биз-
несмены, журналисты «Эксперта» рискуют превратиться в редких зануд.

Тренинг доводит человека до алгоритма

Тренинг как метод группового обучения возник на Западе в 1940-х годах, по словам знающих 
людей, совершенно случайно, но сразу стал средством борьбы с двумя проблемами.

Во-первых, с его помощью стал разрешаться парадокс века. Научно-технический прогресс так 
ускорил старение конкретных знаний, что для человечества актуальным стало обучение в тече-
ние всей жизни. Но при этом у людей, уже обремененных определенным образованием, обна-
ружился так называемый информационный фильтр.

Что это такое, нам объяснила Нина Хрящева, директор Института Тренинга: «Информацион-
ный фильтр – это сложившиеся у человека стереотипы видения и понимания окружающей дей-
ствительности, своя картина мира. Кстати, сейчас появились любопытные наблюдения, связан-
ные со СМИ: чем образованнее общество, тем чаще возникает такой эффект – человек получает 
информацию, запоминает ее, но не усваивает, то есть эта информация не становится регуля-
тором его поведения. У человека с низким уровнем образования все по-другому: я получил 
информацию и – действую.

И поэтому, когда мы имеем дело со взрослыми людьми, которых надо чему-то научить, слож-
ность заключается в том, что при традиционных методах обучения (чтение литературы, лекции, 
семинары) они склонны принимать лишь ту информацию, которая соответствует их картине 
мира. Это – естественная психологическая защита. В такой ситуации тренинг оказался очень 
кстати, потому что он позволяет не навязывать взрослым людям какое-то знание извне, а сде-
лать их субъектами получения этих знаний. Люди вовлекаются в специально разработанные 
действия, совершая которые, они нарабатывают необходимый опыт».

Во-вторых, тренинг оказался незаменим там, где интересы бизнеса потребовали быстренько 
повысить «социальную компетентность» персонала, то есть научить человека «эффективно» 
общаться с себе подобными. А в бизнесе это умение необходимо всем: тем, кто работает с кли-
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ентами или ведет переговоры с партнерами; тем, кто управляет бизнесом, – ведь управление 
проходит через подчиненный им персонал; и даже тем, кто работает не с людьми, а с техникой, с 
цифрами, еtc., – потому что все равно работают они в команде с другими сотрудниками. И ког-
да бизнес достигает определенного уровня развития, вдруг оказывается, что от всего персонала 
требуется такой уровень «социальной компетентности», который, как установили специалисты, 
совершенно недостижим при использовании традиционных методов обучения. 

«Оказалось, что никак нельзя научить эффективному общению, кроме как через общение» 
(Нина Хрящева, Институт Тренинга). Отличие тренинга от других обучающих процессов в том, 
что это игра, в которую, как дети, играют взрослые люди. В этой игре быстрее, чем в реальной 
жизни (да ведь и «Что наша жизнь? – Игра!»), прокручиваются под руководством умелого ре-
жиссера-тренера деловые ситуации. Люди включаются в интенсивную работу над ними, анали-
зируют их, обсуждают, при этом мобилизуют собственный опыт и знания и активно усваивают 
новую информацию. А в результате игроки как бы сами (на самом-то деле их умело подво-
дят к этому) находят алгоритм и навыки решения проблем, заключенных в смоделированной 
ситуации. Таким образом, процесс, который принято называть «школой жизни» (где главным 
обучающим средством являются собственные ошибки), сжимается во времени: человек на ос-
нове положительного опыта, сконцентрированного разработчиками тренинга в двух-трех днях 
обучения, приобретает знания на уровне алгоритмов, то есть обучается действовать в той или 
иной ситуации.

(Тонкий момент. Наши тренингующие собеседники, касаясь характера знаний, получаемых на 
тренингах, то и дело отмечали, что мы «не даем академических знаний», «на тренинге новые 
знания не передаются», «в ходе тренинга человек вырабатывает для себя алгоритм», Из чего 
мы заключили, что разница между человеком с «академическими» знаниями и человеком со 
знаниями на уровне алгоритмов примерно та же, что между умным и мудрым: умный находит 
выход из таких сложных ситуаций, в какие мудрый не попадает.)

В ускоренной «школе жизни» ключевая фигура – тренер: «человек, который знает общие под-
ходы к этим вещам, понимает, что за ними стоит, и помогает людям не мучиться годами над 
какими-то вопросами, а решить проблему в достаточно короткие сроки, мозговым штурмом 
по определенному заданному алгоритму» (Марина Шакалова, MTI). От умения и знаний тре-
нера, осуществляющего «преднамеренное изменение психологических феноменов человека» 
(см. определение тренинга), зависит, чем кончится это вмешательство в столь тонкие сферы 
(вспомним Кашпировского). Человек, имеющий диплом психолога, для того чтобы стать тре-
нером, должен затратить не менее двух лет на специализированную подготовку, – так говорят 
специалисты.

Игра в дефиниции

Training – 1. воспитание; 2. обучение, подготовка; 3. тренировка; и, наконец, 4. дрессировка 
(Англо-русский словарь Мюллера). И ни слова об образовании. Вот такие лингвистические тон-
кости. Неспециалисты склонны называть тренингом все краткосрочные и даже иные долгосроч-
ные формы повышения квалификации кадров. Тем не менее, те же неспециалисты интуитивно 
чувствуют, что в данном случае очень важна технология обучения, поэтому все отмечают, что 
тренинг тем результативнее, чем искуснее ведущий это действо тренер (о тренере см. ниже). 
А вот как определяют термин специалисты из Института тренинга: «Тренинг – это многофункци-
ональный метод преднамеренного изменения психологических феноменов человека, группы и 
организации, направленный на гармонизацию личного и профессионального бытия человека». 

Поняли? 
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Опасности, подстерегающие неопытного заказчика тренинг-услуг

Первая опасность – проведенный тренинг дал нулевой результат. Не самая страшная опас-
ность: так вы теряете только деньги, потраченные на тренинг. А работа вашей фирмы не улуч-
шилась, но и не ухудшилась.

Это может случиться, когда: а) вы сами не знаете, какие проблемы хотите решить с помощью 
тренинга, а фирма, оказывающая тренинговые услуги, оказалась не столь добросовестной, что-
бы предложить вам диагностику (фирмы, естественно, а не вас). Как сообщили нам в Институте 
Тренинга, не исключено, что после диагностики вам скажут: «Не нужен вам никакой тренинг, 
нечего тратить на это деньги. Вам нужно сделать три руководства и систему инструктажей, кото-
рые будет проводить менеджер по персоналу»; б) тренинг данного содержания действительно 
вам нужен, но проведен так, что в головах ваших сотрудников ничего не отложилось. И не обя-
зательно это связано, к примеру, с низкой квалификацией тренера. Квалификация может быть 
и достаточно высокой, но наработанной на другом материале.

Надежда Филиппова, директор учебного центра компании East Line, на вопрос, достаточно 
ли насыщен рынок тренинговых услуг, ответила так: «Это смотря с какой стороны посмотреть. 
С одной стороны, фирм достаточно много. А с другой, как только начинаешь искать тренинги, 
нужные именно для твоей компании, сталкиваешься с тем, что их нет, то есть нет тренеров, до-
статочно знакомых с нашей отраслью, чтобы учесть ее специфику».

Вторая опасность – положительный результат достигнут, но руководство не может его исполь-
зовать. Здесь уже речь может идти об упущенной выгоде.

Из баек профессионалов: «Помню, был однажды такой случай. Заказали нам провести тренинг 
по креативности персонала. (Для тех, кто не понял: креативность – способность к творчеству, 
к генерации идей.) Но первые лица в организации оказались консервативными и тревожными 
людьми. И через две недели пришли к нам и говорят: «Что вы наделали? Они (то есть сотруд-
ники) нас идеями закидали, а нам это ни к чему». И все разваливается: зря потрачены деньги, 
руководители и подчиненные испытывают дискомфорт».

Поэтому все специалисты, с которыми мы беседовали, осторожно намекали: хорошо было бы, 
если бы мы довели до сведения руководителей, что прежде чем заказывать тренинг для пер-
сонала, надо разобраться, что к чему. А неплохо и самим пройти через какой-нибудь тренинг, 
например, «Мастерство менеджера».

Третья опасность – результат достигнут, но негативный. Здесь уж прямые убытки. Чаще всего 
это случается из-за непрофессионализма тренера.

Марина Олешек, директор по персоналу компании East Line: «Однажды – работала я тогда 
в другой компании на той же должности – заказали мы тренинг “Мастерство секретаря”, рас-
считанный на три дня. Проучились наши девочки субботу и воскресенье, а в понедельник выш-
ли на работу, – и мы видим, что их как будто подменили: ходят мрачные, ведут себя нервно, ра-
ботают без энтузиазма. Стали разбираться. Оказывается, тренер не учел специфики компании, 
где к секретарю относятся как к очень ценному сотруднику, и начал им внушать: «секретарем 
был – секретарем и помрешь». Кроме того, была нарушена технология. В тренинге есть момент, 
когда у обучающихся специально вызывают агрессию. Потом ее нужно снять. И вот тот – недо-
данный тренером – день и должен был быть использован для снятия агрессии. И в результате 
наши секретарши начали рабочую неделю с двойным зарядом агрессивности».
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Как избежать ужасов тренинга

Первое. Не считайте банальными утверждения типа: «люди – самый ценный капитал компа-
нии», «руководителю необходимо иметь концепцию подготовки кадров» и т.п. Потому что пока 
вы считаете эти истины общим местом, другие живут в соответствии с ними. Вот вам примеры.

Светлана Берченко, менеджер по персоналу чайной компании ТД «Никитин»: «С квалифициро-
ванным персоналом в области продаж сейчас большие проблемы. К нам приходят инженеры – 
мученики российского бизнеса: прекрасные, умные люди, с несомненным интеллектуальным 
потенциалом, они могут быть интересными собеседниками, но они не могут продавать, они не 
готовы к этому. И наша задача подготовить их, научить каким-то техническим приемам, если 
им не хватает навыков».

Наталья Титова, директор бизнес-центра при Институте групповой и семейной психотерапии: 
«У нас банки довольно часто заказывают тренинги по оптимизации психологического климата 
в организации. Для них это очень актуально: в банках, как правило, большие коллективы, при-
чем людям приходится выполнять сразу много функций. Скажем, бухгалтер принимает клиен-
тов, ему нужно постоянно переключаться, а тут еще и коллеги. В результате последним достает-
ся больше всего, а это вызывает постоянные конфликты, срывы, стрессы».

Второе. Скептически относитесь к утверждению, что западное – самое лучшее. Вполне возмож-
но, что в той, забугровой реальности тренинговые компании, так себя характеризующие, дей-
ствительно самые-самые, но это не значит, что таковыми они будут и здесь. Уже сейчас крупные 
иностранные компании, работающие на российском рынке, отказываются от услуг родных тре-
нинговых фирм и ищут российских поставщиков тренинг-услуг, а западные тренинговые фир-
мы набирают российских тренеров. Иностранные методики обязательно должны быть адапти-
рованы к российской действительности не только на содержательном, но и на эмоциональном 
уровне. (Нам сообщили не для печати: мешающие успеху тренинга межкультурные различия 
доходят до того, что от некоторых шуточек западных тренеров, расслабляюще (в психологиче-
ском смысле) действующих на иностранных граждан, наша аудитория краснеет и зажимается. 
И необходимые для успеха тренинга доверительные отношения между ведущим и слушателями 
не достигаются.)

Надежда Филиппова, учебный центр East Line: «Я, конечно, с уважением отношусь к тем шко-
лам, у которых есть своя концепция. И, как правило, это зарубежные школы. Но иногда там про-
водятся семинары на уровне, рассчитанном на „среднего дурака„».

У тренингующих свои байки из серии «и еще помню, был такой случай...». «Одна западная 
фирма заказала нам тренинг для иностранных менеджеров о мотивации российских сотрудни-
ков – это очень больной вопрос для иностранных фирм. Естественно, на Западе есть привыч-
ные концепции управления персоналом, в частности конкретные методы мотивации. А в России 
единственной мотивацией являются деньги, причем полученные сегодня. Это связано с неста-
бильностью ситуации и абсолютно четкими инфляционными ожиданиями людей. И говорить 
о том, что меня замотивируют тем, что через десять лет я из менеджера среднего уровня стану 
вице-президентом фирмы, когда у меня нет уверенности в том, что через полгода эта фирма 
еще будет присутствовать на российском рынке, просто странно. Мы-то это знаем» (Марина 
Шакалова, MTI).

А самое существенное – отечественный тренинг вам обойдется дешевле.
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Третье. Ищите тренера. Не программу, потому что их можно тиражировать. Не школу – на рын-
ке их сотни, хороших – десятки. Но, как нам рассказали сотрудники учебного центра East Line, 
в поисках подходящих тренингов для своих сотрудников они обращались в разные школы и 
сталкивались с одними и теми же фамилиями тренеров. Тренерское искусство неповторимо. На 
то, как работает хороший тренер, надо смотреть.

Профессиональный тренер – человек ответственный. Он обязательно проведет серьезную под-
готовку к тренингу: диагностику, если на фирме нет соответствующей службы; не пожалеет вре-
мени на то, чтобы понять специфику бизнеса и фирмы; согласует все с руководством, детально 
объяснит, какие конкретные изменения внесет тренинг в работу; скажет о вероятности рисков 
и неудач; наконец, проведет мотивирующие мероприятия, поскольку, «люди делают только то, 
что они захотят, и мы должны приложить все усилия к тому, чтобы они захотели тех перемен, о 
которых идет речь». После тренинга тренер поможет перенести достигнутые изменения в кон-
кретную профессиональную деятельность и оценить то, что произошло, либо сразу по шести-
семи критериям («в развитой тренинговой программе есть однозначные средства измерения ее 
эффективности»), либо проведя исследование, сравнивающее результаты деятельности под-
вергшихся тренингу сотрудников с контрольной группой. Короче говоря, «серьезные профес-
сионалы стремятся сработать на пределе качества».

Игра в классификации (главка ну о-очень скучная)

То, что долгосрочно, – не тренинг (но и не все краткосрочное можно назвать тренингом). Долго-
срочными могут быть только программы тренингов. Они, как правило, охватывают весь персо-
нал компании, начиная от секретаря и кончая руководством. Это предполагает многоуровневую 
подготовку.

Тренинги под одним и тем же названием могут скрывать разное содержание. На это мы уже на-
мекали, говоря о необходимости поиска тренингов, отвечающих специфике бизнеса заказчика.
Тренинги могут быть разной степени углубленности. Один и тот же персонал может сначала 
получить базовые навыки (именно этот уровень сейчас особенно необходим российским ком-
паниям), а потом перейти к тренингам, дающим основания называть психологию наукой для 
сытых (развивающим сложные поведенческие и коммуникативные свойства личности), а то и 
дойти до тренингов, которые в какой-то степени изменяют менталитет, отношение человека к 
жизни и работе, подходы к решению проблем.

По содержанию тренинги могут быть общими, направленными на оптимизацию поведения со-
трудников в организации, и специализированными, т.е. направленными на коррекцию старых 
профессиональных знаний и приобретение новых. К первой группе относятся: программы, на-
правленные на выработку целей организации и способов их достижения (тренинг философии и 
стратегии организации, тренинг принятия решений, тренинг стратегического мышления); про-
граммы, направленные на оптимизацию взаимодействия в организации (тренинг формирова-
ния команды, лидерский тренинг, тренинг личностного влияния, маловероятного взаимодей-
ствия, разрешения конфликтов); программы, направленные на развитие личностных свойств, 
качеств, а также навыков и умений сотрудников организации (тренинг креативности в менед-
жменте, тренинг эффективной деловой коммуникации, тренинг уверенности в себе, тренинг 
воли, тренинг ведения переговоров и т.д.).

Специализированные тренинги в чем-то смыкаются с другими формами обучения. И различить 
их бывает довольно сложно. Критерий различия, видимо, в технологии. Скажем, если тренинг 
по маркетингу проводят в паре инструктор, дающий необходимые сведения для моделирова-
ния ситуации, и психолог, организующий действо, которое облегчает усвоение этой информа-
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ции, – то это тренинг. А если краткосрочный семинар по изменению в финансовом законода-
тельстве ведет сотрудник налоговой инспекции, то это не тренинг, потому что он применяет 
совершенно традиционный лекционный метод передачи новых знаний, и результативность 
таких семинаров определяется тем, что аудитория изначально очень сильно мотивирована на 
положительный результат и заранее сняла все информационные фильтры.

Резюме

Наталья Титова, бизнес-центр при Институте психотерапии: 
Бывает, что человек в полной эйфории ожидает от тренинга чуда. А раз у человека есть установ-
ка на чудо, то чудо он свое получит.

Авторы материала 
Вера Краснова, Анастасия Матвеева 
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Газета «Комсомольская правда Петербург», 13 марта 1998.

Информация как организованный ресурс

6 февраля был опубликован материал «Сверхзадача организаций – создание потреби-
телей», подготовленный на основе опыта, накопленного в Институте Тренинга при про-
ведении тренингов продаж и в ходе анализа работы российских сбытовых компаний.

Мы продолжаем разговор о том, какие ресурсы имеют российские сбытовые компании для бо-
лее эффективной работы, упрочения своего положения на рынке.

Результаты работы сотрудников Института Тренинга показывают, что во многих организациях, 
занимающихся продажами, до сих пор без должного почтения относятся к работе с информа-
цией. По мнению директора Института Тренинга Нины Хрящевой, вслед за временем (един-
ственным невосполнимым ресурсом) информация является следующим по важности организа-
ционным ресурсом.

Для успешного взаимодействия с внешней средой сотрудники сбытовых компаний должны об-
ладать всесторонней и полной информацией о продукте (товарах и услугах), продвигаемом 
компанией на рынок, о клиентах, конкурентах компании и об отрасли. Каждый сотрудник ком-
пании также должен многое знать о своей организации: ее истории (дата создания, основные 
события, знаменательные даты), ценностях, легендах, героях, перспективах развития, о том, 
почему компания так названа.

К информационной базе продаж относится клиентская база, в которую целесообразно вклю-
чать самую разнообразную (до 30 и более параметров) информацию о клиентах. В Институте 
Тренинга разработана система тотального контроля обращений в компанию, которая позволяет 
фиксировать все обращения в организацию и обрабатывать их в форме, удобной для принятия 
решений. Делая это, можно получить возможность для ответа на вопрос, что происходит на 
границе организации и внешней среды.

Для начала надо составить перечень всех видов обращений в компанию в зависимости от их 
вида: по форме (телефон, факс, письма, личное посещение и т.д.), по содержанию (заявки, 
предложения, запросы дополнительной информации, благодарности, рекламации и т.д.), по 
источнику (от клиентов, партнеров, средств массовой информации и т.д.). Далее выбрать вари-
анты формализации этой информации, создать классификаторы для карточек или электронных 
таблиц.

Полученная таким образом информация может быть использована для коррекции рекламных 
компаний, изменения ассортимента, цен, появления новых услуг, оказываемых компанией 
клиентам, для принятия решений по найму и т.д.

В заключение заметим, что обеспечение сотрудников необходимой для работы информаци-
ей – задача менеджмента. Если есть намерение побудить персонал собирать, накапливать и 
анализировать необходимую для работы информацию, то, как минимум, надо поставить перед 
сотрудниками эту задачу и создать условия для ее выполнения.
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Журнал «Деловой Визит», № 12 (93), декабрь 1998.
Автор Сергей Макшанов, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Стратегическое управление в условиях изменений
Предотвращение организационных кризисов

Специфика ситуации нынешнего кризиса заключается в том, что уже в январе-феврале этого 
года имелись сигналы, которые можно назвать «буревестниками». Речь идет о целой цепи кри-
тических ситуаций, возникших в инвестиционных, консалтинговых, трастовых и других компа-
ниях. Следствием этих ситуаций было замораживание ряда проектов, увольнение персонала и 
т.д. Первые, наиболее отчетливые реакции, были обнаружены нами примерно в январе этого 
года, последняя их волна завершилась с началом кризиса, т.е. буквально через три дня после 17 
августа, когда предприятия начали сворачивать свою деятельность, спасая или пытаясь спасти 
оставшиеся активы и повышая ликвидность за счет реализации своих запасов. 

Естественно, в такой обстановке невозможно было четко разделить причины происходящих 
процессов. При этом общее количество достоверно установленных крахов российских фирм с 
января по 17 августа больше, чем то же число с 17 августа по сегодняшний день. Мы можем вы-
делить три основные группы причин этого явления.

1. Компании, потерпевшие крах «в мирное время», не позиционировались на рынке и не имели 
четкой конкурентной стратегии. Дело в том, что организация является устойчивой, когда она, 
во-первых, выпускает действительно полезный продукт (товар, услугу) и, во-вторых, когда этот 
продукт имеет ряд свойств, резко выделяющих его на рынке. Другими словами, рынок этого 
продукта поддается узкой сегментации, и данный продукт занимает на нем одну из ведущих 
позиций.

2. Наличие собственного производства значительно повышает устойчивость компании. Под 
производством мы понимаем не только производство новой материальной продукции, но и 
производство сервиса. Я приведу, может быть, не вполне корректный пример. Нам не нужен 
банк, занимающийся только валютными операциями. Нам нужен банк, который будет креди-
товать предприятия, выпускающие ликвидную товарную продукцию. Выяснилось, что многие 
руководители очень тяжело воспринимают известия о том, что надо предпринимать какие-то 
шаги, связанные если не созданием товарного производства, то хотя бы с производством сер-
виса.

3. Компании, в которых не решены вопросы взаимоотношений среди владельцев, вне зависи-
мости от общей ситуации в экономике, могут оказаться если не нокаутированными, то в состо-
янии «грогги», выражаясь боксерским языком. У каждого из конфликтующих владельцев есть 
свои приверженцы, и образовавшиеся группировки буквально раздирают компанию на части. 
Даже кризис не останавливает военные действия. Это может сделать только крах компании 
(или разрешение противоречий, но в данном пункте мы рассматриваем только конфликтные 
компании).

Как мы видим, болезни поражают фирмы и в достаточно спокойный период (более того, в пе-
риод кризиса, как и во время войны, болезней может быть даже меньше. Правда, в это время 
умирают уже от ран). 
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Как можно в этой связи оценить сегодняшнюю ситуацию. Есть три возможных варианта: 
• С хорошими возможностями для развития и приемлемым для организации риском.
• То же, но с чрезвычайно высоким риском.
• Чрезвычайно опасная, с большой вероятностью краха.

Нам кажется, что в целом внешняя среда наших компаний выглядит как обладающая неплохи-
ми возможностями для развития, но с чрезвычайно высоким риском. Наши оценки базируются 
на том факте, что никто из присутствующих в зале не обладает рычагами управления, как на 
уровне глобальной макросистемы, так и в масштабе Российской Федерации. Уровень неопре-
деленности, особенно в больших системах, чрезвычайно высок и на наш взгляд относиться к 
ней следует более реалистично с осторожностью. Есть большое число фактов, говорящих об от-
сутствии событий, происходящих на уровне большой системы и имеющих знаковый характер. 
Конечно, все это отражается и на нас с вами. Так что я предлагаю к рассмотрению упомянутый 
выше ряд с оговоркой, что могут быть и реально есть организации, оценивающие ситуацию как 
прекрасную с большим числом возможностей и минимальным риском.

Вообще рассматривать ситуацию на уровне одной компании, конечно, очень интересно, но это 
мало что дает для понимания целого – слишком многое зависит от менталитета конкретных 
менеджеров. Рассмотрим, например, три страховые компании, работающие на одних рынках, 
двигающие, в целом, похожие продукты и имеющие примерно одинаковый по квалификации 
персонал. Каждая организация выживает (или умирает) по-своему. Различия между ними ко-
лоссальные. Так что искать какие-то закономерности можно только на уровне системы, а не на 
уровне организаций.

Не имея в виду выявление «всероссийских» закономерностей (нами было обследована только 
часть фирм – около 25%), мы, тем не менее, обнаружили три типа целей, которые преследуют 
организации, оказавшись в условиях кризиса:

1. Развитие бизнеса, экспансия.
2. Стабилизация, сохранение достигнутого. Компанией предпринимаются усилия по воз-
вращению на докризисные позиции.
3. Выживание, зализывание ран. Организация физически существует, но она в лохмотьях, 
в проблемах, она больна. Стабилизация ситуации является для нее самой давней целью. 

При этом нами выделены четыре основных типа «антикризисных» реакций организаций:
1) Конструктивные и созидательные.
2) Связанные с интенсификацией деятельности.
3) Связанные с управлением затратами.
4) Импульсивные, «куроподобные», «паралитические».

В общем-то, во всех компаниях можно обнаружить все четыре типа, речь идет лишь о соотно-
шениях. Например, в случае, когда ставится цель первого типа (развитие бизнеса, экспансия), 
преобладают первые три типа реакций (особенно первая), при цели второго типа (сохранение 
достигнутого) обычно имеют место второй и третий тип реакций. При третьем типе преобла-
дают импульсивные, «куроподобные» реакции. Они названы «куроподобными» по аналогии 
с непредсказуемым, спорадическим (самопроизвольным) поведением кур при внезапном по-
явлении чужака в курятнике.

Для перевода организации на стратегическое управление лучше всего, с нашей точки зрения, 
применить понятие «организационной философии», которое включает в себя систему ценно-
стей, определяющих деятельность организации и поведение персонала, и организационные 
стратегии и организационные политики (см. табл. 1).
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Я намеренно вывожу за скобки тему «философия компании как мощный управленческий ин-
струмент» ввиду ее объемности. Замечу лишь, что философия присуща любой фирме, другой 
вопрос, насколько она осознана, конструктивна и может применяться для управления. Это – в 
известном смысле даже более мощный инструмент, чем стратегическое управление.

Легче всего, по нашим наблюдениям, пережили кризис те организации, которые смогли вы-
вести максимальный по объему бизнес на уровень стратегического управления. В табл. 1 мы 
приводим семь основных стратегий предприятия. Под стратегией мы понимаем совокупность 
долгосрочных целей организаций, которые она преследует в своей деятельности. Внутри стра-
тегий есть политики, каждая из которых преследует в свою очередь несколько целей. Мы мо-
жем говорить о том, что организация может иметь стратегические и нестратегические цели.

Целью могут служить некие выраженные количественно желаемые результаты, которых пла-
нируется достичь спустя 8-9 месяцев после принятия определенных, направленных на их до-
стижение решений. В случае если рассматриваемый промежуток времени меньше, то можно 
говорить, скорее, об управлении реакциями по принципу: прямо-налево, опять прямо, чем о 

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
СТРАТЕГИИ

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИТИКИ

СТРАТЕГИЯ ПРОДУКТА
• Ассортимент
• Качество

СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ПРОДУКТА

• Маркетинг
• PR
• Реклама
• Цены
• Транспортная и складская логистика
• Сбыт

СТРАТЕГИЯ ПЕРСОНАЛА

• Наем
• Адаптация
• Кадровый мониторинг
• Взаимодействие
• Мотивация и стимулирование
• Обучение и развитие

СТРАТЕГИЯ РЕСУРСОВ

• Время
• Информация
• Финансы
• Материальные средства

СТРАТЕГИЯ КОНКУРЕНЦИИ
• Информационная, экономическая, физическая 
   безопасность
• Лоббирование

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИИ • Управление изменениями

СТРАТЕГИЯ СИСТЕМЫ

• Целеполагание
• Учет
• Процессирование
• Контроль

Таблица 1

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ
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стратегическом управлении. Цель должна допускать предельно точное измерение того, достиг-
нута она или нет, и типичная ошибка, на наш взгляд, заключается в том, что менеджер (или 
топ-менеджер) в ответ на вопрос о цели отвечает, что «мы хотим оказаться там-то», и при этом 
невозможно определить, оказались мы в этом самом месте или нет. Когда цель поставлена, все 
просчитано – тогда можно говорить о том, что компания знает, где она находится и куда идет, и 
тогда, действительно, эта цель может быть достигнута.

Стратегия продукта не зря здесь обозначена нами как первая. Это – ведущая стратегия, которая 
определяет выживание организации. Можно выразиться иначе: если есть хороший, полезный 
продукт, который обладает эксклюзивностью, то можно не шатко не валко заниматься всем 
остальным. Если же продукт некачественный и никому не нужный, то, как ни изощряться, как 
ни работать с персоналом и т.п., где-то обмануть, где-то недодать, но стратегически это – смер-
тельная ситуация.

Подробным анализом приведенной нами таблицы можно заниматься в течение целого курса 
занятий, поэтому рассмотрим кратко хотя бы основные позиции. Я уже говорил, что в отно-
шении продукта могут реализовываться две политики: в отношении ассортимента и качества. 
Рассмотрим их подробнее. Как это ни странно, но мало кто из руководителей компаний или 
менеджеров, отвечающих за стратегическое планирование, знает точное количество позиций 
своего ассортимента. Но для осуществления политики в отношении ассортимента необходимо 
не только владеть численной информацией, но и уметь соотнести его с ассортиментом, кото-
рый продвигается в данной отрасли в России, и соответственно знать, какую его долю занимает 
данная компания. Причем это должны быть данные именно по ассортименту, а не по объему. 

Обратим внимание на то, что важны точные цифры или хотя бы их порядки. Ассортимент – это 
сколько? Допустим, на фирме есть 5680 позиций. А всего сколько – 260 тысяч? Или 26 тысяч? 
Это весьма важно для принятия решений относительно такого показателя, как широта ассорти-
мента. Далее необходимо учесть наличие эксклюзивных позиций в ассортименте. Их отсутствие 
значительно уменьшает устойчивость компании, как это было показано выше. Одновременно 
необходимо знать, сколько эксклюзивных продуктов или близким к ним находится сейчас в 
разработке? Если они имеются, то есть ли там целевые установки? 

Для иллюстрации – пример из деятельности российской компании «Роколор» (производство 
косметики для волос). Это одна из наиболее динамичных российских компаний. Еще до кризи-
са она сделала ряд важных шагов в области стратегии продукта (в частности, еще весной было 
принято решение о выпуске новой продукции – серии шампуней «Нежное прикосновение к во-
лосам») и его продвижения. Это создало основу для максимального использования шансов, 
предоставленных кризисом, и расширить свое присутствие на рынке.

Первые три из приведенных в табл. 1 стратегий – это фундаментальные или базовые стратегии, 
последующие четыре – сквозные, т.е. они присутствуют в первых трех. Следует обратить вни-
мание на имеющую четыре политики седьмую стратегию. В данном случае вообще невозможно 
ничего сделать, если отсутствуют четкие формулировки, подкрепленные, как правило, количе-
ственными данными.

Четкая постановка цели может быть полезна уже потому, что в этом случае реализуется управ-
ленческая ситуация, когда есть промежуточные точки опоры. Часто встречаются случаи, когда 
организация, двигающаяся на словах к стратегическому управлению, контролируется лишь по 
конечному результату. Это очень легкомысленно. Что-то не идет, директор ждет. Время уходит. 
Если же цель поставлена четко – может быть назначена первая точка контроля, как правило, на 
уровне 30% от требуемого результата, и вторая точка – точка форс-мажора. Это означает, что 
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обратившись в конце к этой точке, в том числе и при создании нового ассортимента, директор 
имеет очень конкретный перечень действий, в т.ч. и форс-мажорных, направленных на то, что-
бы эта цель была достигнута.

Кроме ассортимента, как мы видим из таблицы, должны быть решены и вопросы качества. В на-
стоящее время качество и обеспечивающие его системы регламентируется международными, 
государственными или отраслевыми стандартами (в крайнем случае – стандартами предпри-
ятия). Чтобы пользоваться стандартом качества как элементом управления, надо сначала над 
ним как следует поработать.

Таким или подобным образом анализируя перечисленные в таблице 1 понятия, можно сфор-
мировать целостную картину мира для принятия необходимых управленческих решений. В ка-
честве резюме к этому по необходимости весьма краткому обзору можно привести следующие 
основные принципы, которые необходимо выполнять при рассмотрении любой стратегии и лю-
бой политики (это, как говорят математики, – «инварианты»):

• Практически любая ситуация поддается управленческому решению, исключающему крах 
фирмы
• Целевые установки должны быть заданы количественно.

Все решения должны быть направлены на улучшение конечного продукта (по характеристикам, 
сервису и проч.) с точки зрения клиента (покупателя).
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Газета «Деловой Петербург», еженедельное приложение «Карьерист»,
№ 37 от 14 декабря 1998 г.
Автор Нина Юрьевна Хрящева, директор Института Тренинга, 
              эксперт ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

Готовность к сверхусилиям определяет 
квалификацию менеджера
Потому что у преуспевающих бизнесменов есть лишние капиталы, или оттого, что сво-
бодные средства появляются у тех, кто не скупится тратить деньги на дополнительное 
образование.

Институт Тренинга ориентирован прежде всего на работу с компаниями, которые хотят навести 
порядок у себя в бизнесе. Как правило, считает Нина Хрящева, их возглавляют прогрессивные 
руководители, склонные к анализу, риску, готовые к сверхусилиям. Среди этих компаний много 
уже достаточно успешных.

Порядок в управлении

«Компании, которые возникли на энтузиазме, интеллекте, харизме их создателей в 1992-1993 
годах, столкнулись с нехваткой грамотного управления. Особенно это коснулось организаций, 
увеличивших численность персонала, объем продаж, число освоенных территорий. Для даль-
нейшего развития им не хватало углубленных знаний по общим вопросам менеджмента. У топ-
менеджеров не наблюдалось кризиса мотивации, они четко осознавали, что необходимы сле-
дующие шаги, но не знали, какие именно действия повысят эффективность работы. Навести 
порядок в управлении – заказ, разумеется, не у всех одинаково оформлен и отчетливо сфор-
мулирован, но большинство сознает, что существует нечто, могущее подтолкнуть их к более 
высокому результату», – рассказывает Нина Хрящева.

Выходи вторым

«Любопытно, но в результате кризиса не произошло качественных изменений с руководителя-
ми тех компаний, с которыми мы работали. Готовность к изменениям – один из главных факто-
ров, помогающий конструктивно действовать в кризисной ситуации. Например, в одной мос-
ковской компании мне сказали, что они посчитали: с того момента, как они начали работать, 
курс доллара вырос в 250 раз. Он много раз возрастал, но мы работали и будем работать.

Спокойная реакция, готовность к тому, чтобы сделать «второе усилие», отличают топ-
менеджеров, умеющих решать внутрифирменные проблемы.

Это только в математике самое короткое расстояние между двумя точками – прямая. В управ-
лении такими сложными объектами, как люди, прямые шаги в менеджменте обычно неэффек-
тивны. 

Я люблю цитировать фразу директора Таллиннской школы менеджмента Владимира Тарасова: 
«Выходи вторым, приходи первым». Не торопись поначалу, осмотрись, на конечном отрезке – 
рывок, позволяющий обойти конкурентов.

Большинство успешных менеджеров воспользовалось ситуацией кризиса, чтобы осуществить 
то, до чего не доходили руки. Например, в одной компании, которая занимается оптовыми и 
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розничными продажами, выравняли зарплату, убрав излишне высокие премиальные процен-
ты. Персонал, с которым этот вопрос обсуждался, после разговора согласился, что лучше за-
фиксировать зарплату. Ведь они наблюдали реальную ситуацию и понимали, что продажи в 
ближайшее время упадут. Правильная постановка вопроса – и сотрудники положительно вос-
приняли вынужденные изменения», – утверждает Нина Хрящева.

Слабые сигналы

«Именно те компании, которые имели достаточный запас прочности и смотрели в будущее, вы-
жили. Их отличал стратегический подход к управлению. У них всегда был ресурс, в том числе и 
финансовый. Они понимают, что самые стратегически ориентированные инвестиции – в персо-
нал. Есть люди – есть бизнес, нет людей – нет бизнеса.

Управление всегда должно быть стратегическим. Нельзя думать только о сегодняшнем дне. В 
основе любого дела лежит бизнес-идея, ответ на вопрос: в чем смыл того бизнеса, которым я 
занимаюсь? Нужен ли производимый продукт или услуга другим людям? Эти вопросы следует 
обязательно задавать в трех ситуациях: при создании собственного дела, когда настигают не-
приятности, когда пришла удача.

На вершине успеха в организациях не слышат слабых сигналов. Не обращают внимания на оди-
нокое недовольство клиента, на единичный брак, на ухудшение качества услуги. В целом все 
нормально, но управленец должен чувствовать слабые сигналы. После кризиса руководители 
не просто услышали эту идею».

Нестандартные шаги

«Кризис внутри организации гораздо серьезнее, чем экономический. Понятно, что можно пред-
ставить ситуации, когда все компании порушатся, но жестокие внешние бури топят корабль, 
если нет внутренней устойчивости, которая достигается комплексными мерами. Нужно не про-
сто учиться, читать учебники. 

Менеджмент – это совокупность знаний, умения и опыта. Знания помогают, но не всегда доста-
точны. Разнообразный реальный опыт, его постоянное осознание и структурирование позволя-
ют находить новые нестандартные решения. Работники именно вашей фирмы должны делать 
то, чего не делают другие. Мир настолько изменчив, что опережающие действия, инновацион-
ные – во многом залог успеха.

Сейчас наметилась проблема – неспособность делегировать полномочия. Даже если собствен-
ники формально передают права, то все время мешают наемным менеджерам работать. Мно-
гие владельцы очень много работают, сами занимаются управлением. С наступлением кризиса 
усилилась необходимость повседневного учета. Необходимо более тщательно отслеживать то-
варный запас, следить за ценами – сейчас владельцам бизнеса приходится больше заниматься 
рутинной работой. Это проблема – “опять я все сам делаю, и отдать некому”.

Неготовность доверить свое детище, реальное отсутствие тех, кому можно передать, непри-
способленность организационной структуры в целом для осуществления делегирования полно-
мочий требуют давно известных действий. Нужно описать структуру, рабочие места, поставить 
цели, распределить ответственность и осуществлять контроль», – говорит Нина Хрящева.
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Две столицы

Считается, что организации могут учиться на ошибках, актуализировавшихся в ходе кризиса. 
Но изменения приходят всегда, а готовность к изменениям приходит не ко всем. Можно ли на-
учиться слышать и предчувствовать слабые сигналы?

«Людей, которые понимают, что изменчивость – самая постоянная характеристика окружаю-
щего мира, становится все больше и больше. Но мало просто знать, надо еще уметь применять. 
Это самостоятельная психологическая проблема.

Один из самых стабилизирующих общество факторов – производство. Теоретически понятно, 
что будущее – за производством товаров и услуг. Ожидание разных вариантов развития собы-
тия, готовность их предугадывать, применять превентивные меры, сегодня необходимы.

Если сравнивать стиль руководства Москвы и Петербурга, то в столице быстрее принимают ре-
шения. В Москве в целом динамичнее ситуация. В Москве больше удельный вес иногородних. 
Есть занятная тенденция: наиболее успешными в Москве и в Петербурге становятся люди из 
провинции. Они более амбициозны, готовы вкладывать большие усилия. Возможно, у них не-
сколько заниженные, по крайне мере в первое время, требования, но желание добиться ре-
зультата у них выше. Они многого добиваются», – комментирует Нина Хрящева.

Автор
Борис Мазо
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«Эксперт» №6 (838) / 11 февраля 2013
Автор Сергей Макшанов, управляющий ГК «Институт тренинга – АРБ-Про»

Стать компанией-трансформером
Шестой технологический уклад потребует от бизнеса «поумневших» продуктов и но-
вого менеджмента, считает Сергей Макшанов, управляющий ГК «Институт тренинга – 
АРБ-Про»

– Связано ли наступление шестого технологического уклада, которое ожидается к 2020 
году, со сменой парадигмы менеджмента?
– Безусловно, новый уклад, который иногда называют постиндустриальным, а также «нано-», 
«генно-», «робо-», «эко-», «крио-» и прочее, по названиям отраслей и рынков, невозможен без 
перемен в бизнесе и менеджменте. В последние десятилетия мир меняется очень быстро, и у 
человечества не хватает возможностей осознать и сформировать даже фрагментарную картину 
его нового облика, а для принятия свободных решений остро необходима целостная картина.

– Из чего кроме собственно технологий складывается эта картина?

– Главное отличие двенадцати лет, прожитых в двадцать первом веке, от всех недавних пери-
одов – все возрастающее количество неработающих людей. Такая динамика, с одной сторо-
ны, обусловлена ростом численности населения, а с другой – увеличением продолжительности 
жизни. Существует весьма точный прогноз, по которому в 2015 году на планете будет жить 7 
миллиардов человек, и 38 процентов из них – младше 15 и старше 65 лет. Кроме того, ожида-
ется 600 миллионов безработных. Официальное место работы будут иметь чуть больше по-
ловины. При этом не учитываются дезадаптанты, то есть имеющие инвалидность и серьезные 
психические расстройства. Но и так понятно, что общий бюджет свободного времени у всех 
неработающих категорий динамично увеличивается. И большинство из них все больше будут 
составлять женщины.

При этом в экономике становится все более востребованным «умное» предложение, или смарт-
предложение. Помните книгу Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка»? Там они описывают 
свой визит в дом мистера Рипли, где всё – массажеры, кровати, шкафы, плиты и так далее – ра-
ботало от электрических источников питания. Это был, конечно, умный дом. Но сегодня смарт-
предложение разрастается от центра к периферии и обратно.

– Что это значит?

– Движение от центра к периферии – это когда полезный объект, например умный брелок, 
шовный материал, напольное покрытие, умные носилки, носовые платки, нижнее белье –мас-
штабируется на микро-, макро- или мегауровне. А обратное движение – это когда появляются 
умные территории: парки отдыха, промышленные пространства, города. Дом мистера Рипли 
был всего лишь электрический, а сегодня кроме электричества есть много предложений из раз-
ных областей знаний: используются новые материалы, устройства, и от больших объектов это 
предложение идет к еще бо́льшим. То есть новый уклад отличает междисциплинарный харак-
тер «поумнения». 

Например, для умного умывальника нужно программное обеспечение – это одна область зна-
ния, новые материалы – это примерно еще пять отраслей знаний, нужны какие-то элементы 
для взаимодействия умывальника с другими устройствами, и так далее. Все эти наноразмерные 
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производства, технологии, медицина подстегивают нарастание бюджета свободного времени 
и все увеличивающуюся продолжительность жизни. И, безусловно, из-за этого будет меняться 
этика.

– При чем здесь этика?

– Вот вам пример междисциплинарного сотрудничества и новой этики. Гарвардский универ-
ситет и Калифорнийский технологический институт в сотрудничестве создали продукт под на-
званием «крысомедуза»: носитель из полимера по образу и подобию медузы с нанесенными на 
него клетками сердца крысы. Объект, с одной стороны, вроде живой: он сокращается, двига-
ется, его надо кормить, а с другой – у него совершенно искусственная база. Нет сомнений, что 
нечто подобное достаточно массово делается на человеке, но это довольно закрытая область. 
Однако скоро мы все это почувствуем.

Сильнейший сигнал наступления нового уклада – виртуализация жизни: все больше людей 
проживают ее, утрачивая непосредственное живое общение и заменяя его суррогатным, при 
помощи все большего количества промежуточных устройств и систем. И это то, с чем предстоит 
разбираться. Причем вариантов суррогатного существования становится все больше. Вот мы 
говорим про умные территории, а они есть уже и в России – те же вайфай-улицы, проспекты, 
парки. Человек, выгуливающий в парке собаку или отдыхающий на скамейке, на самом деле не 
гуляет или отдыхает: он находится в сети. Суррогатное предложение растет примерно теми же 
темпами, что и настоящее. 

Например, в Angry Birds играет весь мир, включая канцлера Германии. Эту игру придумала 
финская компания. И вот уже пол-Финляндии завалено плюшевыми злыми птицами, а также 
ковриками, полотенцами, игрушками, подушками – на этой подушке можно реально поспать. 
Но на самом деле, играя в Angry Birds, ты живешь суррогатной жизнью.

Все дело в креативности

– Если оставить в стороне этику и гуманитарные проблемы, как изменится бизнес с на-
ступлением шестого уклада?

– Так или иначе, шестой ТУ, в основе которого новые материалы с новыми свойствами, в том 
числе заданными, новые технологии и устройства, неважно, производят они реальную потре-
бительскую пользу или суррогатную, требует междисциплинарных компетенций. И даже тра-
диционные отрасли, кажущиеся незыблемыми, этого не минуют. Вот с 1 января 2013 года за-
претили продажу 75-ваттных лампочек накаливания, а с 2014-го запретят и до 25 ватт. И теперь 
представьте, что вы директор завода ламп накаливания, на дворе 2006 год, и про будущие из-
менения никто еще не говорит. А производство лампочек накаливания довольно сложное, в 
сарае его не наладишь. Кто-то скажет: ну что ж, давай выбросим это оборудование – купим 
другое, будем светодиоды делать. Но это другие технологии, материалы, другая закупка, дру-
гой сбыт и так далее.

 Ситуация станет еще более захватывающей, если попытаться оценить трансформирующие по-
следствия одного конкретного изменения для смежных отраслей. И надо успеть это сделать за-
благовременно. Вот сейчас в России динамично растет автомобильный рынок. Он выгодно от-
личается от рынков Западной Европы и Соединенных Штатов, где продажи падают. А у нас рост 
выше докризисного. И даже навигатор, представитель шестого уклада, быстро распространился 
среди российских автомобилистов. Новый гаджет взаимодействует с геолокационными реше-
ниями интернет-компаний, становится все более умным, то есть формируется новый продукт. 



33Группа Компаний «Институт Тренинга – АРБ Про»

Стратегия Компании

В то же время где-то, в основном за пределами России, растет производство электромобилей. 
В самой благополучной стране Европы Норвегии, где среднедушевой доход составляет шесть 
тысяч евро, припарковать, а заодно подзарядить электромобиль можно в любом городе. И то и 
другое бесплатно. Пробки электромобилю не страшны – ему разрешено их объезжать по поло-
се общественного движения. Весной я посетил одно бизнес-мероприятие в Барселоне. В отеле, 
где проходила встреча, все автомобили – а их было 9 – имели электрический двигатель. Про-
блем с парковкой, подзарядкой и ездой по городу не возникало. В России группа КамАЗ в 2012 
году выпустила электроавтобус, а к 2020 году планируется выпуск грузового электромобиля. 
АвтоВАЗ выпустил электромобиль ELLada, и Ставропольский край уже закупил 90 единиц для 
регионального таксопарка.

В то же время нам неизвестно точное число российских НПЗ, потому что многие только стро-
ятся. Но дело в том, что электромобили не нуждаются в продукции нефтеперерабатывающих 
заводов. Кроме того, они не нуждаются в продукции многих заводов, выпускающих моторные 
масла. При этом 18% выручки специализированной автомобильной розницы – это автохимия, 
а ключ к автохимии – это масла, и именно моторные. Спокойно спать могут производители 
незамерзайки – она нужна даже электромобилю. А вот шкивы и приводные ремни для двига-
теля – нет, и бензиновые баки не нужны, и масляные, и воздушные фильтры для двигателя не 
нужны. Аккумуляторы, которые до сих пор кое-где производятся, тоже не нужны. Кроме того, 
электромобиль ездит почти бесшумно и на сухой дороге может создать определенные слож-
ности для людей и животных, поэтому требуется звуковая система оповещения. Логику можно 
продолжить. В Америке появились автомобили на автопилоте – и вот колеблется рынок тру-
да: не у дел может остаться большое количество водителей. Компания «Мишлен» приступила к 
массовому выпуску непневматических шин – большой привет шиномонтажникам!

Все происходящие изменения в технологиях как бы цепляются за смежные отрасли экономики, 
и в полной мере мы ощутим это в 2020-е годы, от которых нас отделяют смешные восемь лет. 
И говоря об изменениях парадигмы менеджмента, уместен вопрос, меняется ли объект управ-
ления в широком смысле. Да, безусловно. Он меняется хотя бы потому, что накопленные ком-
петенции и активы многих производителей окажутся не нужны. И поэтому, если мы сохраняем 
любовь к жизни, нужно заниматься трансформирующим менеджментом и стартапом – созда-
вать бизнес практически с нуля, вновь и вновь, на бис.

– Все должны стать Ричардами Брэнсонами?

– Ричард Брэнсон – это немного не то. Потому что когда, к примеру, твои лампочки уже не нуж-
ны, а нужно что-то иное, возникает вопрос, куда идти. А не знаю куда – вот куда-то.

– Кстати, с электромобилями тоже не все понятно – «Эксперт» писал, что возникает во-
прос об источниках электроэнергии и ее стоимости.

– Да, говорят, например, что в России электромобиль будет развиваться преимущественно в 
городах, потому что у нас, особенно в Сибири, пробеги очень длинные. Но в Москве с весны 
2012 года действует первая сеть электрозаправок.

Екатеринбургская электросетевая компания приобрела электромобиль и установила в Екате-
ринбурге первую заправку – значит, она видит в этом смысл и перспективу. Да, пока нерен-
табельно, да, только 5 тысяч продаж в Европе, противодействие углеводородного лобби и 
консерватизм. Но это как раз проявление нового менеджмента, в котором креативность и регу-
лярность – в пропорции 60 к 40. Альтернативы не остается.
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– А раньше сколько креатива было в менеджменте?

– Я думаю, креативных технологий в большинстве компаний не 60%, а полтора. А на стабиль-
ных рынках, которые долго находились без движения, креативный менеджмент раньше был 
бы даже вреден. Но сейчас мы от этого никуда не денемся, учитывая скорость изменений, когда 
можно гарантировать, что большинство их проходит незамеченными. Вот вы знаете, что такое 
«легкая вода»?

– Нет, не знаю.

– Это как раз из области долголетия и улучшения качества жизни. Легкая вода производится в 
России уже на трех предприятиях, ее можно купить, хотя это непросто (спрос выше предложе-
ния). При этом два крупнейших производителя питьевой воды – мультинациональный и рос-
сийский – вообще не знают об этом тренде. Что касается первой реакции на новое предложе-
ние: «Кому оно нужно?» и «В России это не пойдет» – мы это проходили уже много раз. В свое 
время в инвестициях отказали Форду, потому что «лошади – это прекрасно!».

Еще одно системное изменение в менеджменте касается способности менеджеров создавать 
сетевые элементы бизнеса, а затем эффективно управлять ими. Речь идет как о персонифи-
цированных элементах, то есть связях между людьми, так и виртуальных либо технических. 
Виртуальные элементы – это то, что создается в Интернете; технические – те же, например, 
электрические заправки. Это очень непростые компетенции, и они тоже вызывают у многих со-
противление. Яркий пример – опыт компании «Связной», генерирующей в последнее время 
по два сетевых решения в год. Более того, решения эти трансформируются: то в офлайн, то в 
онлайн. А если бизнес один раз пережил то, чтобы из розничной сети, торгующей гаджетами, 
стать банком, – это, конечно, не крысомедуза, но из той же серии.

– То есть здесь ярко воплощается тренд на междисциплинарность?

– И на креативность. Есть такое понятие, как «цикл стратегического управления», и он для высо-
кой управляемости составляет одну неделю. Пока в России немного компаний, которые управ-
ляют с такой дискретностью.

– Стратегическое управление – это же из области регулярного менеджмента?

– Да, но для признания в этом нужна изрядная креативность. В том-то и дело, что они не проти-
воречат друг другу. Сдружить их непросто, но это задача менеджмента.

– Существуют ли инструменты креативного менеджмента, они описаны?

– Креативные технологии весьма твердые и в этом смысле тоже регулярные. Креативный про-
цесс должен обязательно проходить поэтапно, иначе не будет достигнут результат и придется 
начинать заново. Мне сложно представить, как можно создавать десятки новых продуктов в 
год, не применяя креативные технологии, а главное – не развивая ее, креативность, у сотруд-
ников. Группа Inditex обеспечивает выпуск 52 коллекций в год – это регулярное событие. В то же 
время 52 цикла создания нового продукта – это воплощение креативности.

Проведение стратегического планирования с помощью, допустим, синектического метода – это 
не экзотика, хотя и довольно редкое явление. Нам известно, что Сбербанк и некоторые реги-
ональные компании включают креативные технологии, в том числе на регулярной основе, в 
бизнес-процессы стратегического планирования, развития ассортимента.
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Пример сочетания креативности и регулярности в структуре компании – департаменты разви-
тия. Большинство российских компаний их не имеют. «Почему? – А развития нет. Если надо 
будет, создадим». На самом деле сегодня, когда нужно идти вперед, что-то создавать или ра-
дикально переделывать, требуется умение управлять в хаосе. Это отдельная компетенция, для 
которой и существует департамент развития: становится понятно, где освоенный вид бизнеса, а 
где вновь создаваемый.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: ядро бизнеса и его стратегии должны седлать 
длинные тренды и вечные потребности, а команда – быть готовой крутить руль в режиме транс-
формации. Крайняя точка – создавать то, чего еще не было. Но в любом случае радикально 
менять подходы, технологические решения и продукт – это вполне естественная форма суще-
ствования.

ЗлыЕ ПТИцы НЕ ВЕЧНы

– Как новый уклад повлияет на маркетинг – средоточие креатива?

– Маркетингу нужна максимальная персонификация, ориентация на конечного продавца 
и мультиканальность. Обнаружить компанию на российском рынке, работающую с одним ка-
налом сбыта, пиара или рекламы, довольно просто, особенно в сбыте. Хотя каналов, между 
прочим, восемнадцать, но используется пока один.

– А что происходит в маркетинге на мировом уровне?

– Мировой уровень очень пестрый. Манипулятивный маркетинг никуда не денется, потому что 
очень много денег в бизнесе и очень много свободного времени. И выпуск каких-нибудь «злых 
наволочек» как игры – это нормально, надо ж чем-то заниматься. Но если внимательно по-
смотреть топ-500 мировых компаний, то окажется, что стратегический маркетинг разворачи-
вает корпорации в сторону длинных трендов и вечных потребностей, о чем я уже говорил, и, 
конечно, с учетом нового технологического уклада. «Сони» ушла в биотехнологии, «Нестле» – в 
фармацию: лекарства от болезни Альцгеймера и так далее. Это длинный тренд – население 
планеты стареет, пожилым трудно пить «Нескафе». Возвращаясь к российским реалиям: даже 
обратившись к вечной потребности и поймав длинный тренд, необходимо осознать степень 
контрастности сделанного предложения. У нас степень подобия выпускаемых брендов очень 
велика, и найти между ними различия крайне трудно.

– В других странах по-другому?

– На развитых рынках чаще по-другому. Но вот небольшой пример. В Ростове-на-Дону есть 
пивоваренная компания «Тихий Дон». Они варят пиво по баварскому кодексу чистоты пива 1516 
года. Большинство игроков по какому-то другому кодексу пиво варят, поэтому «Тихий Дон» 
оказывается в контрастном положении по отношению к рынку.

– Что значит персонификация маркетинга?

– Люди, как я уже говорил, в основном ведут суррогатную жизнь. И из бизнеса тоже уходит 
личностный компонент. Вся многочисленная реклама обезличена. Но есть и обратный пример 
– Евгений Демин, генеральный директор компании «Сплат косметик», регулярно пишет покупа-
телям письма, на мой взгляд, по-настоящему человечные.
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– Но он же не лично ко мне обращается.

– Во-первых, письма он пишет сам, там его фотография, во-вторых, к нему можно обратиться. 
При этом он честный. Когда первое лицо компании призывает всех верить в любовь, как в дан-
ном случае, быть преданным своему делу и так далее, оно продуцирует смыслы. А это сейчас 
большой дефицит. Существует дефицит на рынке смыслов. При этом ни система, ни структура, 
ни механизм смыслы генерировать не могут. 

Ценности продуцирует только человек, и транслируются они только от личности к личности, 
желательно наименее опосредованным образом.

– Что такое рынок смыслов и почему на нем возник дефицит?

– Во всем мире снижается доверие к государству и бизнесу (см. рис. 1 – «Эксперт»). А растет оно 
в первую очередь к носителям экспертизы, знания, то есть к обычным людям. На рынке смыслов 
предлагается и запрашивается субъективно лучшее будущее: то, что будет привлекательным в 
будущем, в котором индивид нравится сам себе, в том числе на очень нравящейся ему террито-
рии или в отрасли. Мы стремительно приближаемся к ситуации, когда мощное мировое пред-
ложение в шестом технологическом укладе поставит вопрос: а зачем мне трудиться, в том числе 
в бизнесе? К сожалению, сегодня большинство россиян ориентируются на деньги, причем, по 
исследованиям, на которые мы опираемся, женщины – тотально. Но и у мужчин этот процесс 
наметился, что требует интерпретации. Я надеюсь, это не признаки победившего феминизма, 
все-таки мужчины сохраняют в качестве смыслов и определенный статус – в широком смысле 
этого слова. Тем не менее это крайне тревожно, особенно для бизнеса. Многие наши партнеры 
и коллеги говорят, что сейчас нередко именно в топ-менеджменте возникает кризис смысла: 
деньги для руководителей значат меньше, чем раньше, потому что они прошли уровень пер-
вичного насыщения.

Рис. 1.  Доверие к высказываниям о компании со стороны третьих лиц
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Но колебание осмысления существования не только российская проблема. Питирим Сорокин, 
русский философ, пассажир печально известного парохода философов, одной из метрик сча-
стья считал динамику самоубийств. Так вот, по данным ВОЗ, количество самоубийств на 100 ты-
сяч человек во всем мире ежегодно растет. Среди самоубийц преобладают мужчины. А пиковая 
возрастная граница принявших решение уйти из жизни – 35–50 лет. В чем дело? Я и мои колле-
ги считаем, что смыслы отстают от скорости изменений и уровня нарастания неопределенности. 
При этом не все умеют продуцировать смыслы. Кроме того, после отмены в 1972 году золотого 
стандарта кризис смыслов ускорился. Через что? Через колоссальный уровень эмиссии. Деньги 
стремительно обессмысливаются: их уже столько, что непонятно, куда их вложить.

– А деньги разве не ложный смысл? Может, хорошо, что они обессмысливаются?

– Не будем ударяться в крайности. Знаете, если человек оставляет нравящуюся ему рабо-
ту и едет на Север, чтобы заработать на операцию своему брату, а уровень эмиссии загоняет, 
услов но, цену за операцию в такой космос, что никакой вахтой не заработаешь, это не ложный 
смысл. Что касается лжи, то ее в мире стало действительно слишком много, и по этому поводу 
тоже есть исследования. Лжи очень много в СМИ, во всех сферах жизни, в том числе в бизнесе, 
а ложь уничтожает смысл. Агрессивная реклама, по пять раз на дню сообщающая, что автомо-
биль дает чувство собственного достоинства, – это ложь. Ведутся маркетинговые войны, а что 
такое война? Это разрушение; разрушается готовность людей чему-то верить.

Контроль производства знаний и технологий

– Какие в целом возможности и риски для российского бизнеса вы видите в новом тех-
ническом укладе?

– Среди главных возможностей, безусловно, колоссальный уровень национального богатства, 
со всеми страновыми и ситуационными преимуществами: ресурсы, пространство, расположе-
ние территории. Что касается выхода России в другой дивизион «чемпионата мира по менед-
жменту», то в первую очередь я назвал бы IT. Это и перспективная отрасль в плане возможной 
диверсификации, и шанс резко повысить эффективность собственного бизнеса. На втором ме-
сте по значимости стоит образование. Оно связано с контролем воспроизводства элит и произ-
водства компетенций, знаний и технологий. 

Входя в новый уклад, мы должны, с одной стороны, иметь места, где эти компетенции будут 
срабатывать, а с другой – готовить для них людей. И надо отдавать себе отчет в том, что в Рос-
сии 1115 вузов, а в США – три тысячи.

– Чем здесь может заняться бизнес?

– Дело в том, что образование – это инвестиционно емкий бизнес, вплоть до того, что многие 
образовательные структуры участвуют в фондовом рынке и выпускают облигации. Это часть 
экономики, причем весьма существенная. В то же время сегодня, возможно, только бизнес в 
состоянии быстро начать перестраивать эту отрасль. Не симулировать, а действительно ставить 
такие образовательные программы, которые будут и востребованы, и реализованы как следует. 
Например, студенты частного московского университета «Синергия» с первого дня учебы начи-
нают работать по специальности. Если университет принял 45 человек на специальность «анти-
вирусная безопасность» (кстати, впервые в России), значит, все они сразу же начали наращи-
вать свои компетенции в антивирусной безопасности. За время обучения они успеют сделать 
пару карьерных шагов. «Синергия» развивает и факультет дизайна, сотрудничает с европейски-



38 Группа Компаний «Институт Тренинга – АРБ Про»

Стратегия Компании

ми школами. Кстати, дизайн я поставил бы на третье место после IT и образования, потому что 
здесь мы изрядно отстаем, несмотря на колоссальную талантливость нашего народа.

– То есть частное высшее образование имеет право на вторую попытку после явной не-
удачи в 1990-е годы?

– Вуз не обязательно должен быть частным. Бизнес может опереться на существующую образо-
вательную структуру, если та готова поддержать развитие той или иной компетенции. Напри-
мер, Кубанский государственный медицинский университет взялся развивать регенеративную 
хирургию. Они вступили в партнерство с трансплантологом Паоло Маккиарини, который умеет 
выращивать трахею, выиграли грант правительства РФ и ведут подготовку к созданию между-
народного центра регенеративной медицины. И ведь для того чтобы сделать шаг в направлении 
этого длинного тренда, где, безусловно, требуются специалисты несколько другого уровня и 
другое оборудование, нужна была только воля. С этой точки зрения та же медицина, авиация, 
логистика, новые виды оборудования очень перспективны.

Неограниченные возможности для российского бизнеса связаны с импортзамещением. Тем бо-
лее что в основном это те же вечные потребности.

Что касается рисков. Самый большой риск, по моему мнению, – это риск утраты шансов занять 
достойное место в мировой экономике, которая неизбежно войдет в новый технологический 
уклад. Отставание может стать точкой невозврата именно потому, что этот уклад самый науко-
емкий и междисциплинарный из всех.

– Основной риск все-таки связан с недоразвитием инфраструктурных и наукоемких от-
раслей?

– Нет, шестой уклад индифферентен по отношению к отраслям. Возьмем, к примеру, произ-
водство стройматериалов. Наверняка есть огромное количество новых веществ и материалов, 
которые требуют другого оборудования и будут давать совершенно иные свойства. Можно про-
должать делать двухслойную фанеру и проклеивать ее квачом из лыкового мочала. А можно 
применять новые технологии и оборудование и делать смарт-фанеру. То есть речь идет о дру-
гом уровне проникновения в суть вещей. И не зря речь идет о преобладании креативных ком-
понентов в стратегическом менеджменте. 
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Журнал Chief Time, №03, 2012
Автор Сергей Макшанов, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

цельтесь выше
Успех на международном рынке – следствие постановки амбициозных целей в соче-
тании с нестандартными решениями управленческой команды, считает Управляющий 
группы компаний «Институт Тренинга – АРБ Про» Сергей Макшанов.

«Число бизнес-организмов на Земле – от крупнейших корпораций до шашлычных – составля-
ет порядка полумиллиарда. И самых успешных объединяет одно: бескомпромиссная позиция 
акционеров и первых лиц по уровню целей и способности их удерживать, «держать мотив 
на цели». Они либо наивысшие, либо уникальные. Либо и те, и другие, – уверенно заявляет 
Сергей. – А когда цель высокая – люди становятся другими, более страстными. Наши самые 
любимые проекты – первопроходцы. Те, что создают абсолютно новую область рынка. Или те, 
кто собирается конкурировать с мировым лидером. Кто-то в ответ на вопрос «чем вы занима-
етесь?», отвечает: «Тару утилизируем». А кто-то – «Мирового лидера утилизируем».

Почти 19 лет Макшанов и профессионалы ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» работали с ком-
паниями, названия которых знакомы почти каждому – от маркетологов до завсегдатаев супер-
маркетов: Coca-Cola, Wrigley, Nestle, «Калина», «1С», «Лебедянский». «Для всех этих брендов 
было характерно сочетание амбициозных целей и людей, которые со страстью принимались 
за дело, – описывает он собирательный образ успешных проектов. – Определив цель, в про-
цессе ее достижения руководители таких фирм используют неочевидные решения – неожи-
данные, на первый взгляд нелогичные и креативные в правильном смысле слова. Например, 
немцы из Feldhues Group выпустили колбасу с изображением медвежонка на срезе, который 
очень радует детей».

Достойные примеры правильной постановки амбициозных целей – это, по словам главы 
ГК «Институт Тренинга – АРБ Про», когда российская компания убедительно выигрывает у 
мирового лидера. «Таких случаев у нас меньше 10, – Сергей, похоже, не слишком доволен 
этой статистикой. – Когда мы начинали работать с Холдингом «Лебедянский», это был экс-
периментальный консервный завод. На то, чтобы выйти на лидирующие позиции на рынке, 
потребовалось семь лет. «ЭР-Телеком» – масштабный проект, который когда-то было не раз-
глядеть в микроскоп. Эта компания сейчас 4-я на рынке широкополосного скоростного до-
ступа в Интернет, кабельного телевидения и IP-телефонии в России. При том, что как бизнес 
возникла в Перми. Еще один пример – Группа Компаний «Руян», развивающая бренд «Экс-
педиция», – мы сотрудничаем уже 16-й год. На сегодня у компании нет аналога, их филиалы 
открылись в Европе. В США у них успешный интернет-магазин.

Создатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов, попробовав в Италии пасту с чернила-
ми каракатицы, внес в меню собственного ресторана «черные пельмени», – продолжает Мак-
шанов. 

Подобное необычное развитие существующей идеи он называет «следом»: когда идешь по 
стопам успешной компании, нет ничего зазорного в репликах. Генри Форд изобрел конвейер, 
а у клиники академика Федорова, работающей по этому принципу, больше 800 филиалов по 
всему миру. «Ключевой момент – досконально знать чужой опыт и не переходить границы 
законного, решив просто скопировать чей-то бизнес, – убежден Сергей. – В 2003 году в ком-
пании «Мак-Дак» была создана стратегия, одним из элементов которой была розничная сеть 
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формата дрогери – такого тогда у нас вообще не было. И они за четыре года фактически стали 
номером один. Для нашей страны это было нечто уникальное, но владельцы бизнеса написали 
на сайте, что опирались на опыт успешных бизнесов».

Достаточно ли одной только верно выбранной цели? Нет: «По моему скромному жизненному 
опыту, все деловые люди хотят быть творцами – создавать что-то уникальное, ориентиру-
ясь на то, чтобы приносить максимальную пользу внешнему миру. Долговременный успех 
возможен только при честном отношении к своему делу. И когда вы видите, что какой-либо 
компании много лет сопутствует успех, это означает, что у людей есть и цели, и кураж. Zeiss су-
ществует с XIX века, но каждый год выпускает что-то новое, – и таких компаний десятки тысяч. 
Последовательная реализация созданной стратегии завершается лидерством на рынке, но это 
может происходить раньше, а может позже». 

По мнению Макшанова, барьеры, которые встречаются на пути преуспевающих компаний при 
стратегическом планировании, тоже во многом похожи. «Одна из проблем, характерная глав-
ным образом для России, Украины и Казахстана, – это последствия деградации всех видов 
элит, в условиях которой бизнес не получает необходимой «подъемной силы», – объясняет 
Сергей. – Самое очевидное последствие – дефицит СТТ, совестливых талантливых трудого-
ликов. Такие люди появляются только внутри элиты и только при наличии мощной системы 
образования. Другая проблема – дефицит воли: когда руководители компаний бросают нача-
тое, действуя «на эмоциях» и не «дожимая» каких-то полсантиметра. И еще – для того чтобы 
обеспечить успех компании на длинной дистанции, нужно опираться на систему многомер-
ных показателей и снижать дискретность стратегического управления».

«Но в первую очередь это стереотипы первых лиц, «тараканы» в головах у высших руково-
дителей, – добавляет Макшанов. – Они встречаются у всех, различаются размером и коли-
чеством и могут привести к краху всего бизнеса. Единственный рынок, на котором компании 
чаще прекращали свое существование по другим причинам, – алкогольный. Причем уверен-
ность в собственной креативности тоже может быть одним из «тараканов».
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Портал «Накануне.ру», декабрь 2012
Автор Сергей Макшанов, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Мир готовится к новому технологическому рывку
в ближайшие пять лет
В декабре традиционно большинство экспертов с определенной долей интенсивности начинают 
подводить итоги завершающегося года и готовят определенные прогнозы развития на год пред-
стоящий. В свете постоянно висящего над миром дамоклова меча второй волны пресловутого 
кризиса и ожиданий разрушения еврозоны очень актуальными становятся прогнозы глобаль-
ного экономического развития. Один из вариантов такого прогноза озвучил Сергей Макшанов, 
управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на бизнес-событии «Базовые стратегии» в Ека-
теринбурге, организованном Центром бизнес-образования (ЦБО). Подробности – в материале 
Накануне.RU.

О ПЕРСПЕКТИВАХ НА 2013 ГОД: КТО ПРИХОДИТ НА СМЕНУ ТРАДИцИОННыМ лИДЕРАМ

В прошлом году в мире существовало 235 стран или экономик, в 2013 год мы входим, имея 
236 стран. И несмотря на все страшилки, 83 из 236 растут пять лет подряд, и будут расти и в 
2013 году. Среди наиболее динамичных стран – Китай, Индия, Лаос, Аргентина, Вьетнам, Ин-
донезия, Казахстан, Польша, Израиль, Южная Корея, Австралия. Последнее время все ломают 
голову, «что же делать с этой Грецией», – я скажу, что Китай каждые пять недель формирует 
еще одну греческую экономику, каждые пять месяцев – итальянскую. При этом в число этих 83 
экономик не вошли США, Россия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания.

БРИК, БРИКС – это та группа стран, которую в течение десятилетия называли самой перспек-
тивной с точки зрения инвестирования. Эта группа прошла пик своего роста. Страны все еще 
растут, но уже не такими темпами, как это было несколько раньше. На смену им приходят 
такие образования, как Next Eleven и MIST. В Next Eleven включают Мексику, Нигерию, Египет, 
Турцию, Иран, Пакистан, Бангладеш, Индонезию, Вьетнам, Южную Корею и Филиппины, при 
этом 75% инвестиций приходится на Мексику, Индонезию, Южную Корею и Турцию (MIST).

На каком фоне мы влетаем в 2013 год? Ключевые центры сил в мире, такие как Евросоюз и 
США, возможностей для того, чтобы оживить рост мировой экономики, не имеют. Дай бог, 
чтобы они не запустили эти процессы вниз. Кто обслуживал потребление США и Евросоюза? 
Это несложный вопрос – Китай и Индия. Так вот, в 2013 году ни Штатам, ни Евросоюзу такой 
объем экспорта будет не нужен, соответственно, он будет ехать вниз. В конечном счете это от-
разится и на потреблении углеводородов, и тут уже влетит нам. Несмотря на то что наш бюд-
жет очень сильно зависит от нефти, мы еще остаемся во многом «металлистами», но и здесь 
для нас радости будет мало.

Что касается России, то экономика страны существенно замедляется, в 19 регионах по итогам 
года зафиксирован отрицательный рост. Это значит, что они заработали меньше, чем потра-
тили, взяли субсидии и их тоже потратили полностью. При этом усиливается процесс оттока 
капитала.

Человек по фамилии Хантингтон говорил о конфликте цивилизаций. Линия разлома, в ос-
новном, проходит между римской христианской цивилизацией и исламской, и этот конфликт 
тоже влияет на экономику. Процитирую канцлера Германии Ангелу Меркель, которая ска-
зала, что «мультикультурализм себя не оправдал». Эти проблемы слепливаются в большой 
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комок с целым букетом последствий, от неравномерных распределений зарплат до невозмож-
ности сделать карьеру. При этом 83 экономики растут пять лет подряд, а другие едут вниз, и это 
все не доставляет им новогодних эмоций.

НОВый ТЕХНОлОГИЧЕСКИй УКлАД И ОЧЕРЕДНОй ГлОБАльНый
ЭКОНОМИЧЕСКИй РыВОК

Для того чтобы подтянуть мировой экономический рост, нужно создать такой продукт, на кото-
рый появится мощнейший спрос на много лет вперед, который сможет за собой потянуть всю 
мировую экономику. Когда в прошлый раз сложилась ситуация, при которой создался устойчи-
вый рост на 10-20-30-40 лет вперед? После Второй Мировой войны. Что тогда было? Мы гово-
рим, что экономика – это взаимодействие спроса и предложения. Спрос раскладывается на три 
«контейнера»: спрос домохозяйств, спрос бизнеса, спрос государства. Так вот, в 1946 году всем 
домохозяйствам, всем бизнесам и всем государствам нужно было очень много чего-то, что у 
всех было в дефиците. В домохозяйствах не было штанов, керогазов, стекол, лампочек, всевоз-
можных штор, ковриков, кастрюль и т.д. Потом понадобились электрические плиты, телеви-
зоры, радиоприемники, новые автомобили, видеомагнитофоны, персональные компьютеры. 
Много чего требовалось бизнесу и государствам, это обеспечивало постоянный рост экономи-
ки, но все это счастье закончилось в 2006 году. У всех были штаны, компьютеры и прочее, а 
айпадами никакой мировой экономики не сделаешь.

Есть очень много твердых, очень твердых сигналов, говорящих о том, что к 2018 году сформи-
руется большая линейка продуктов, которые будут нужны всем домохозяйствам, всем бизне-
сам и всем государствам. Мы сегодня находимся на екатеринбургской земле, и я знаю, что по 
городу уже ездит электромобиль и готовится процесс установки заправок с устройствами для 
зарядки электромобиля, ЕЭСК уже этим активно занимается. На другой стороне Атлантики, в 
США, есть компания Google. Так вот, Google возит по дорогам Америки 20 автомобилей, на ко-
торых установлено сертифицированное оборудование, которое позволяет этим автомобилям 
передвигаться без водителя – вводишь адрес, открываешь журнал, и ты уже на месте. Хитрый 
Google не просто возит эти автомобили, но предоставляет возможность заказывать их много-
детным семья, инвалидам. К 2014 году они закупят 28 тыс. таких машин, в 2016 году у них на-
чало коммерциализации, около 5 тыс. автомобилей продадут, а к 2018 году они хотят довести 
число этих автомобилей до 110 тыс.

Понимаете, что это значит? Массовое производство автомобилей, где такое оборудование 
установлено стационарно, Toyota начинает уже в 2018 году. Поэтому у нас есть всего несколько 
лет для того, чтобы развернуться в эту сторону, чтобы не промахнуться и успеть вскочить в этот 
поезд. То, что это будет, – так же верно, как то, что сегодня декабрь 2012 года, а мы в Екатерин-
бурге.

На чем надо концентрироваться, чтобы не промахнуться мимо нового технологического уклада? 
Это, во-первых, контроль знаний и технологий, технологий high-tech и high-hume: био-, нано-, 
крио-, робо-, экотехнологий. Мы должны осваивать эти технологии, не можем освоить, тогда 
покупать, не можем этого – покупать носителей технологий, чтобы в этом потоке оказаться. И 
на вопрос «есть ли отрасли, которых это не коснется?» могу сразу ответить – таких отраслей нет.
Трансформация ключевых отраслей: будущее становится реальностью
Что принципиально поменяется в 2013 году? Очень сильный разворот произойдет в Юго-Вос-
точной Азии, которую еще называют Азиатско-Тихоокеанским регионом. Это будет связано не 
только с тем, что там находятся самые крупные рынки сбыта, этот регион становится еще и круп-
нейшим центром логистики, а также сюда пошло смещение финансовых центров. И очень важ-
ным моментом здесь становится трансформация отраслей, радикальное их изменение.
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Эти изменения коснутся целого ряда отраслей. В первую очередь, это такая чрезвычайно важ-
ная для России отрасль, как ИТ. Информационные технологии утратили налет экзотики и ста-
новятся обыденным явлением. К 2018 году начнет коммерциализироваться ряд потенциально 
прорывных технологий, и мировые лидеры уже сейчас готовят для этого почву. Они выводят из 
Китая свои заводы, и это не заводы, которые делают зубочистки, а заводы, на которых будут 
делать продукты следующей волны, и они их тянут к себе. ИТ будет проникать в новые комплек-
тующие, в новые материалы, но основа их будет изготавливаться в США, Японии, Южной Корее 
и ЕС – условия для этого они уже создали.

Следующая отрасль – энергетика. Уже все уши прожужжали сланцевым газом. Мы подходили 
к этому со всех сторон и поняли, что сланцевый газ – это «ни о чем». «О чем» – сланцевая нефть. 
Интрига заключается в том, что американцы в 2012 году серьезно разбурились, но бурят они 
только там, где есть нефть. Как вывод, США уже сейчас являются энергонезависимой страной, 
они лидеры по добыче газа, в скором времени они начнут экспорт, в том числе и нефти. За-
метный для России характер это приобретет после 2015 года, когда они введут в строй первые 
терминалы для транспортировки СПГ.

Еще одна отрасль: бытовая техника и электроника – здесь происходит смена лидеров. Рен-
табельность таких компаний, как Panasonic, Sony, Nokia, Sharp, уже несколько лет снижается и 
переходит в отрицательную сторону. Падение Sony связано с тем, что компания переориентиру-
ется на другие сферы, например, медицину, а вот Sharp стала жертвой своей политики демпин-
га на новых рынках – потери она так и не смогла окупить. Что касается новых лидеров: прошу 
любить и жаловать Apple, Samsung и Haier. В Samsung второй по численности после DuPont штат 
исследователей – свыше 10 тыс.

Еще одной важной трансформирующейся отраслью становится телекоммуникационная, и тут 
вовсю идет подготовка к коммерциализации технологий «расширенной реальности». Что это 
такое? Открываете вы журнал, а там фотография, например, Куйвашева. Вы подносите к ней 
свой телефон, и через полсекунды при помощи программы по распознаванию образов появля-
ются все фотографии, фильмы и прочие материалы, где присутствует искомый объект. Или на 
заборе картинка – то же самое. Это уже продается, такого рода устройства. В общем и целом, 
как сказал один уважаемый человек из «Яндекса», и это тоже важно: «телефоны умнеют, а мы 
тупеем», что неудивительно. Происходит настоящий разгром текста и цифры образами.

АВИАКОСМИЧЕСКАя ОТРАСль

Здесь вообще ждут громадные трансформации. Недавно нормальный большой полет провел 
самолет на солнечной энергии, там было два пилота, преодолели несколько тысяч киломе-
тров – это уже не планер, а реальный борт. Что касается более традиционной авиации – гаран-
тированный заказ до 2025 года составляет 22 тыс. самолетов. Большую часть пельменей на этом 
празднике жизни съедят Boeing и Airbus, а также энергичные ребята из Embraer и Bombardier. 
К тому же возвращается на этот рынок Mitsubishi и появляется новый игрок из Китая Comac. Не 
хочу сказать, что у нас ничего нет, но присутствуют смешанные чувства. Запустили «Суперджет», 
на него есть 170 заказов, но производственных мощностей хватает на производство 28 само-
летов в год. То есть нынешний заказ они выполнят тогда, когда этот самолет уже можно будет 
в музей ставить. Зато за РФ остается 15% рынка вертолетостроения, и это очень достойный ре-
зультат.

Что еще важного можно отметить? В США приняли поправки к закону об авиаперевозках, и по 
ним выделяют два уровня авиатрасс, которые будут применяться для беспилотных грузовых и 
пассажирских авиаперевозок. К 2018 году США планируют эксплуатировать 10 тыс. 200 бортов. 
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ЕВРОСОЮЗ – ЕДИНСТВЕННый РЕГИОН, КОТОРый лЕЧИТСя

Евросоюз – единственный регион, который лечится. Его уже несколько раз похоронили, три 
раза только в этом году. Господа, это немецкий проект, они не для того из-за него дрались. В ХХ 
веке Германия дралась со всем миром шесть лет, и пока на нас не нарвалась, дралась неплохо, 
а здесь ситуация еще проще. Они не отдадут ни греков, ни кого-то другого. 70% экспорта Гер-
мании – внутренний экспорт Евросоюза. В 2013 году они принимают в Евросоюз Хорватию, а за 
ней еще очередь из 12 стран. Они не просто так сидят, там 180 немецких финансистов следят, 
чтобы греки лишнюю копейку не туда не потратили. Да, они сокращают потребление, снижают 
этим спрос, но они готовят эту территорию для себя. В итоге они должны прийти к фискальной 
централизации, а то валюта одна, а фискальная система везде разная.
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Портал «Накануне.ру», декабрь 2012
Автор Сергей Макшанов, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Все говорят о кризисе, а у нас 50 заводов в месяц 
строят
Одним из самых значимых и важных событий в российской экономике в 2012 году ста-
ло официальное вхождение в состав Всемирной торговой организации. Была постав-
лена точка в 18-летнем процессе, и в результате многие эксперты стали говорить о том, 
что российская экономика окончательно получила статус экспортно-сырьевой. Немало 
было сломано копий и вокруг других событий – безмерного роста акцизов на ряд то-
варов, высокой инфляции, замедления экономического роста. Однако бизнес-эксперты 
советуют не ломать копья вокруг негатива, а самим формировать позитивные измене-
ния в экономике. Об экономических итогах года и перспективных точках роста рассказал 
управляющий ГК «Институт Тренинга - АРБ Про» Сергей Макшанов на бизнес-событии 
«Базовые стратегии» в Екатеринбурге, организованном центром бизнес-образования 
(цБО). Подробности – в материале Накануне.RU.

Мы являемся резидентами экономики, которая в основном зависит от углеводородов, от экс-
порта возобновляемых и невозобновляемых ресурсов (возобновляемые – это лес, невозоб-
новляемые – металлы). Тем не менее, росли в прошлом году и будут расти в ближайшие годы 
несколько направлений. У нас ежедневно открываются новые производства и сервисные пред-
приятия. Пик открытий был несколько лет назад, когда открывалось больше 70 предприятий в 
месяц – это заводы. Потом было падение, но уровень сохранился на уровне 42–45 предприятий 
в месяц, сейчас – больше 50. Всего за последние пять лет открылось более 1200 новых заводов 
«с нуля». Что здесь еще очень важно – это то, что среди этих открытий есть низкомобильные 
инвестиции, то есть сотни миллионов долларов, которые нельзя сунуть в карман или вытащить 
их с фондового рынка. Эти дороги, эти коммуникации, эти цеха никуда не денутся. И те люди, 
которые делают миллиардные вложения, очевидно, имеют достаточно аргументов, касающих-
ся устойчивости российской экономической системы. Иначе бы они так не рисковали.

Впервые за 18 лет в 2013 году произойдет естественный прирост населения. Вы скажете: «Как 
же так, ведь еще несколько лет назад говорили, что был рост!». Был рост, нас стало больше, но 
природа этого роста – рождаемость плюс миграция. Умерло тогда все равно больше, чем роди-
лось. В 2013 году с вероятностью 100% родится больше, чем умрет.

Розничная торговля растет непрерывно с 2001 года, особенно в секторе продуктов питания, 
здесь произошел девятикратный рост. Помимо этого, росли продажи российского программ-
ного обеспечения. К нам все больше едут, и причины для этого, видимо, есть. Кроме того, про-
должается рост продаж легковых и легких коммерческих автомобилей, прежде всего в «демо-
кратичном» сегменте. Очередь на Renault Duster – 2,5 года. Вряд ли люди делают такие шаги от 
отчаяния и безысходности.

Увеличение инвестиций в энергоэффективность. Это очень важный фактор, особенно для энер-
гозависимых компаний. Что это такое? Любая компания, у которой более 2% оборота прихо-
дится на энергию, считается энергозависимой. У нас 16 банков прекрасно кредитуют проекты 
по энергоэффективности, некоторые выделяют до $250 млн в кредит для того, чтобы заменить 
коммуникации, лампы заменить на светодиоды и т.д. К 2020 году энергоемкость ВВП России 
должна быть снижена на 40%. Компании и государство готовы выделить на это свыше 9 трлн 
руб.
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Есть позитивные сдвиги в госрегулировании. Мы знаем несколько случаев, когда регионы дей-
ствительно получали эти льготы, но определенные барьеры, что называется, «только по втор-
никам» или «только участникам Куликовской битвы», они есть. Известно, например, что в Ле-
нинградской области на пять лет снизили ставку налога на прибыль для компаний, вложивших 
в регион свыше миллиарда рублей за три года, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке вво-
дится льготный налоговый режим для новых предприятий.

Очень важны различные отраслевые льготы. Например, был подписан указ о бессрочном со-
хранении нулевой ставки на налог на прибыль для сельского хозяйства. Что касается особых 
экономических зон, то если вы работаете на экспорт или делаете что-то, для чего нужна закупка 
комплектующих из-за рубежа, вы можете их закупать практически беспошлинно, это очень хо-
рошо работает.

Что касается открытия новых предприятий, то интересно посмотреть, по каким сферам это про-
исходит. 118 заводов с нуля было открыто в 2011–2012 годах в сфере продуктов питания, на вто-
ром месте – стройматериалы (110 заводов) и на третьем – агрокомплекс (52 завода). Зато, на-
пример, по производству нанокомпонентов было построено лишь одно предприятие.

Что это дает? Это дает создание квалифицированной занятости, когда человек приучается что-
то делать правильно. Вот люди на сахалинском заводе по сжижению газа – у них там полный 
шок происходил. Человек проходит собеседование, доказывает, что он может работать каким-
нибудь оператором, садится в поезд, и вот у него начинается «счастье». Пить-курить нельзя, 
зарядка, занятия, ходить только по определенному маршруту, нажимать вот тут, и так до конца 
вахты. Людям поначалу дурно, а потом они привыкают и воспринимают это нормально.

Пункт второй: построили завод, и он начинает подтягивать к себе кучу всяких сопутствующих 
сервисов, тут же появляются банки, телеком, интернет и прочее. При этом, как правило, все 
эти новые предприятия оборудованы западными станками, которые соответствуют всем самым 
жестким регламентам.

Есть и неоднозначные вещи, например, рост розницы. Эта отрасль составляет 27% ВВП, но не 
достигла своего насыщения, даже 30% насыщения не достигла, и будет расти еще 10–15 лет. 
При этом добавленная стоимость там гораздо ниже, чем, например, в обрабатывающей про-
мышленности. Помимо этого, самой динамично развивающейся сферой, в которой занято уже 
около 10 млн человек, стал ритейл. Больше 4 тысяч торговых центров построили за это время, 
в каждом из них явно больше двух человек, даже больше десяти. Хорошо это или плохо? Не 
знаю, потому что там не так много мест, где нужна именно квалифицированная занятость.

Просто замечательная динамика по программному обеспечению – 25%, экспорт российского 
софта достиг $5 млрд. К тому же надо понимать, что это не индийский софт, нашего меньше, но 
он сложнее.

На 13% выросли продажи легковых и легких коммерческих автомобилей при этом. Обращаю 
внимание на то, что китайские Geely и Chery выросли на 244% и 197%. На 169% выросли про-
дажи у Jeep. Какое-то время у нас еще поездят на этих сараях, называемых внедорожниками, но 
со временем их все равно дожмут, это станет немодным.

Не самая веселая ситуация у нас в стране с ВВП. Здесь особая роль отводится акцизам, потому 
что это очень хитрая вещь. Вот я поднял акциз на бензин, а вы все равно будете заправляться, 
будете его покупать, и когда он станет в два раза дороже, чем в Америке, в три раза, в четыре. 
Стоило поднять акцизы – ВВП вырос. Ведь акцизы растут не только на бензин, но и на пиво, и на 
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табак, и много на что еще. И вот, учитывая все это, те 3,5% роста ВВП говорят о том, что роста-
то никакого нет. С одной стороны, это страшно, а с другой – а чего вы хотели при нашем типе 
экономики? У нас шестая экономика по объему ВВП, если ЕС считать за единичку, а если раз-
бросать ее на страны, то перед нами встанут еще Германия, Франция и, пока, Италия.

Все взгляды на 2013 год оценивают перспективы роста российской экономики в диапазоне от 
2,8% («Альфа-банк») до 4,5% (Deutsche Bank), консенсус-прогноз – 3,3%. То, что рост тари-
фов и активов продолжится и в следующем году, можете не сомневаться, а значит, и в том, что 
сгенерят 3,3%. И, кстати, рост акцизов на алкоголь дает повод к тому, чтобы разговор об этом 
сопровождать минутой молчания. Уже в два раза стало меньше игроков в этой отрасли, и этот 
процесс продолжится.

Внешнеэкономическое сальдо растет, это тоже хороший знак, но было бы гораздо лучше, если 
бы эта разница не застревала в фондах. Экспорт растет, растет и несырьевой экспорт. Этот сег-
мент экспорта растет постоянно, только в 2009 году падал, и сейчас он достиг уже $44 млрд, а 
к 2015 году мы рассчитываем, что он вырастет почти до $50 млрд. Он растет монотонно. С дру-
гой стороны, что сюда идет? Вот построили современное предприятие, которое производит су-
блимированные рыбьи хребты и головы, которые отправляются на 100% на экспорт в Африку. 
Оказывается, негров хлебом не корми, дай погрызть эти хребты и головы. Кроме того, это со-
вместное предприятие с Исландией и Норвегией, $10 млн инвестиций. Это тоже несырьевой 
экспорт, тоже хорошо. Да, мы на $5 млрд отгрузили программного обеспечения, на $3 млрд 
отгрузили радиоизотопов для диагностики. Но в целом пока несырьевой экспорт не стал базой. 
Для сравнения: весь российский экспорт составил $534,2 млрд, а весь экспорт без учета ТЭК 
составил $182,9 млрд. Растет наш медиаконтент, «Машу и Медведя» перевели на французский, 
и их создатели уже разработку следующих проектов оплачивают из доходов от экспорта. Перм-
ская компания «Альтернатива» разрабатывает игры для Индонезии, Индии и Белоруссии на их 
языках – за прошлый год заработали $50 млн., я им аплодировал внутренне.

ВТО. Если говорить откровенно, я считаю, что все вопли по поводу «ужаса-ужаса-ужаса» от 
вступления в ВТО, нарочиты. Почему? 18 лет мы вели переговоры о вступлении в организацию, 
никто не знал об этом, что ли? И если бизнесменам не хватило 18 лет для того, чтобы к этому 
подготовиться, то им не хватит ничего и никогда. Если люди думали 18 лет, а сейчас начали кри-
чать «спасите-помогите», то на них просто остановилась эволюция, и им следовало бы очистить 
российский бизнес-генофонд от своего влияния.

Пункт второй: объективно будет тяжело сельскому хозяйству, это правда. Но тяжело не потому, 
что условия, о которых договорились, плохие. Я вам напомню цифры: сейчас мы можем субси-
дировать эту отрасль на уровне $15 млрд в год, а через девять лет постепенно сойти до уровня 
$4 млрд. А я открою вам секрет: никогда до сих пор наше сельское хозяйство не получало даже 
$4 млрд. Так чего мы шумим? Вошла в ВТО Чехия, вошла Словения, вошла Эстония, и как-то 
живут.

У «металлистов» практически мало что изменится, им надо будет создавать лучшие условия и 
развивать прокатные мощности. Неоднозначно я воспринимаю снижение пошлин на вывоз не-
обработанной древесины до 13–15%, будут более активно «кругляк» вывозить.
По углеводородам фактически ничего не меняется, но консервативный расчет показывает, что 
на экспорт цена не изменится, а для внутреннего потребителя цена изменится в 3–4 раза, и за 
свет будем платить в 2–3 раза больше. С другой стороны, в этом есть и свой плюс, потому что 
только это сможет подстегнуть работу по внедрению энергоэффективности, в противном слу-
чае никто не будет шевелиться. Даже у Китая энергоэффективность выше на 25%, у нас самый 
энергоемкий ВВП в мире.
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Журнал «Профессия директор», декабрь 2012
Автор Зоя Стрелкова, руководитель направления «Экономика компании» 
              ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Пять дел в старом году,
которые сделают лучше новый год
Поднимая бокалы в новогоднюю ночь, мы желаем друг другу: «Пусть все неприятности останут-
ся в старом году». Мы предлагаем пять мероприятий в стиле PIL-подхода, которые вы успеете 
реализовать, чтобы пожелание обязательно сбылось для вашей компании.

PIL-подход – авторская разработка ГК «Институт тренинга – АРБ Про». Это технология сбора и 
анализа информации, направленная на выработку управленческих решений и обеспечение их 
реализации. Цель подхода – соединить стратегическое и оперативное управление. 

Основные понятия подхода

1. Клиенты: провести ревизию актуальных генераторов прибыли

Актуальные генераторы прибыли (сокращенно – АГП) – это факторы, создающие компании ос-
новную часть валовой прибыли в текущем периоде. 

Большинство организаций регулярно анализирует структуру и динамику выручки по клиентам. 
Однако для обеспечения долгосрочной доходности бизнеса этого недостаточно. Если учесть все 
скидки и коммерческие расходы, непосредственно связанные с потребителями, станет очевид-
но, что операции с разными типами клиентов имеют различную рентабельность. 

Например, строительная компания работает с корпоративными заказами и одновременно ока-
зывает услуги физическим лицам через собственную розничную сеть. Средняя рентабельность 
заказа по маржинальной прибыли (выручка минус все скидки минус производственная себе-
стоимость) составляет в «корпоративе» 10%, в рознице 40%. Однако продажи корпоративным 
заказчикам осуществляются через деловую сеть первых лиц компании практически без допол-
нительных затрат, а расходы на содержание розницы (аренда, заработная плата и т.д.) «съеда-
ют» не только всю маржинальную прибыль от розничных заказов, но и часть «корпоративной». 

P (Profit) – Генераторы прибыли
Факторы, обеспечивающие создание добавленной стои-
мости при обороте активов компании

I (Interruptions) – Разрывы

Отсутствие (недостаток) деятельности, приводящее к не-
созданию продукта (или низкому его качеству) для внеш-
него или внутреннего клиента, что препятствует достиже-
нию целей и снижает эффективность организации

L (Losses) – Потери
Любая деятельность, которая не создает стоимость, уве-
личивает издержки и не удовлетворяет потребности кли-
ентов
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У торговых компаний высокую наценку на маленькие партии товаров часто перекрывают логи-
стические расходы. Например, если автопарк ориентирован на доставку партий по 20 т, то раз-
возка по 20 кг вряд ли будет рентабельной.

По итогам года важно оценить:
– доли категорий клиентов в прибыли,
– доли конкретных клиентов в прибыли. 

Прибыль предлагаем посчитать следующим образом:

Profit(c) = NS(c) – DC(c) – SE(c),

где Profit(c) – прибыль по клиенту, 
 NS(c) – Net Sales – выручка от клиента минус все скидки и бонусы данному клиенту,
 DC(c) – Direct Costs – прямая (производственная или закупочная) себестоимость товаров
 и услуг, отгруженных данному клиенту,
 SE(c) – Selling Expenses – расходы на отгрузку и доставку, и другие прямые коммерческие 
 расходы по данному клиенту (если возможно достоверно определить)

Подобным образом можно определить прибыль по категории клиентов. Мы не рекомендуем 
распределять общие расходы, т.е. относящиеся ко всем категориям и потребителям одновре-
менно. Корректно выявить базу для распределения достаточно сложно (количество клиентов, 
отгрузок или логистических упаковок в партии?), это делает учет более трудоемким, а резуль-
тат – менее очевидным.

Итак, по итогам года необходимо оценить структуру маржинальной прибыли с учетом коммер-
ческих расходов по клиентам и их категориям.

Что вы можете увидеть в результате анализа?

1.1. Клиентов, которые, несмотря на высокую рентабельность, создают незначительную долю 
доходов предприятия. Это потенциальные генераторы прибыли. Работа с ними уже отвлекает 
ресурсы (рабочее время, загрузка объектов логистики, документооборот и т.д.). Давайте капи-
тализируем эти усилия, выработав решения по увеличению объемов отгрузок данным клиен-
там. Все ли наши продуктовые категории предложены этим покупателям? И правильно ли мы 
оцениваем потенциал отгрузок упомянутым компаниям? За скромным названием юридическо-
го лица может стоять диверсифицированный холдинг федерального масштаба, в который мы 
уже вошли, пусть и не с «парадного входа».

1.2. Клиентов, доля которых в прибыли незначительна не только из-за небольших сумм отгруз-
ки, но и из-за низкой рентабельности. Если рентабельность по клиенту ниже 5% – скорее все-
го, с учетом косвенных расходов, такой покупатель будет для компании генератором убытка. 
Если мы не умеем работать с небольшими заказами рентабельно и это не является необходи-
мым элементом нашей стратегии, – возможно, следует в ближайшее время отказаться от таких 
клиентов или кардинально изменить порядок работы с ними (например, поднять сумму мини-
мального заказа).

1.3. Клиентов, которые являются АГП (т.е. создают существенную долю прибыли), несмотря 
на низкую рентабельность. Ситуация, когда покупатель из первой пятерки по доле в выручке 
с трудом попадает в десятку по прибыли, не является нормальной, в какой бы отрасли это ни 
происходило. Здесь необходима постоянная работа по оптимизации расходов, так как каждые 
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выигранные полпроцента рентабельности, благодаря большим объемам отгрузок, принесут за-
метный рост дохода в абсолютном выражении. Мы не можем заниматься оптимизацией всего 
и сразу, но давайте на пороге нового года разберемся с себестоимостью самых продаваемых 
продуктов и срежем хотя бы несколько процентных пунктов. Это работа не только для экономи-
стов, но для всей команды, вовлеченной в закупку, производство и отгрузку товара или услуги. 

Во-первых, получите детальную раскладку себестоимости. Во-вторых, выявите факторы, вли-
яющие на элементы себестоимости. Это могут быть и спекулятивные колебания цен (в этом 
случае стоит рассмотреть вопрос о создании запасов), и неэффективная работа техники после 
переналадки, приводящая к высокому (и ставшему привычным) уровню брака. Примите реше-
ния, чтобы в новом году непроизводительные расходы сократились, а лучше – прекратились.

1.4. Наконец, мы увидим клиентов, которые создают высокую долю и в выручке, и в прибыли. 
Это наши самые ценные актуальные генераторы прибыли. Необходимо выявить и оценить ри-
ски, которые могут повлиять на эти АГП. Риски могут касаться разных областей, например:

– потеря возможности отгружать продукцию определенной категории клиентов (так дис-
трибуторы алкоголя теряют значительное количество покупателей из-за постоянно ужесто-
чающегося законодательства);
– изменение правил обращения критически важных материалов или сырья (прекращение 
реализации низкооктанового бензина); 
– изменение планов клиентов (развертывание клиентом собственной дистрибуции или 
смещение интересов в другие регионы) и т.д.

Все это существенно скажется на финансовом результате компании, поэтому необходим план – 
как мы действуем, чтобы предотвратить потери, и как – чтобы их компенсировать.
PIL-подход предполагает, что все клиенты-АГП известны управленческой команде предприятия 
и состояние поставленных по ним задач постоянно контролируется. Мы рекомендуем с нового 
года включить анализ показателей по клиентам в рамках PIL-подхода в еженедельное совеща-
ние топ-менеджмента.

2. Закупка: найти новые возможности

Разрывы – это отсутствие или недостаток деятельности, что приводит к несозданию продукта 
(или низкому его качеству) для внешнего или внутреннего клиента. 

Себестоимость продукта компании, как правило, включает материальные элементы – сырье, 
комплектующие, товары для продажи, расходные материалы для оказания услуги и т.д. Чем 
больше доля товарно-материальных ценностей в себестоимости, тем важнее выявить и ликви-
дировать разрывы в закупках. Конец года – отличное время провести ревизию в этой области. 

Какие разрывы мы можем встретить:
– информационные: не хватает данных, необходимых для более эффективных закупок;
– структурные: не хватает менеджеров – специалистов по закупкам, или имеющимся сотрудни-
кам не хватает компетенций;
– процессные: бизнес-процессы в области закупок не описаны (не поддержаны регламентами) 
или не работают на общую эффективность компании.

Эти данные представлены в виде таблицы на стр. 51.
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Большинство компаний не имеет возможности повышать цены на свои продукты каждый раз, 
когда растут их расходы. Таким образом, сохранение рентабельности бизнеса напрямую зави-
сит от эффективности процесса закупки. Разрывы в этой области опасны еще и тем, что ущерб 
от них возникает постоянно, становится привычным («специфика отрасли») и постепенно под-
рывает финансовое здоровье организации.

3. Масштабные потери: извлечь пользу 

Иногда у компаний случаются своего рода «корпоративные катастрофы», ликвидация послед-
ствий которых требует значительных финансовых и управленческих усилий. Например, поте-
ряли лицензию на основной вид деятельности. Или все расчетные счета оказались заблокиро-
ванными. Или было утрачено дорогостоящее имущество. Однако предприятие выстояло в этой 
ситуации, и продолжает свою работу. 

Что еще следует сделать? Восстановите все события и обстоятельства, которые привели к этой 
потере. Какими они были, и что изменилось?

Куда посмотреть Что можно увидеть Разрывы Что сделать

Ранжированный пе-
речень поставщиков 

Среди поставщиков то-
варов отсутствуют дер-
жатели брендов-лиде-
ров рынка и новинок. 

Среди поставщиков ма-
териалов и комплекту-
ющих отсутствуют наи-
более технологичные 
производители, отрас-
левые лидеры

Информационный раз-
рыв: компания не имеет 
достаточных сведений о 
рынках, на которых ра-
ботает.

Процессный разрыв: от-
сутствует практика ре-
гулярного обновления 
информации.

Провести до конца года 
информационный поиск, 
запланировать и подгото-
вить переговоры с новы-
ми поставщиками. Кроме 
того, информацию, полу-
ченную от потенциальных 
новых поставщиков, мож-
но использовать для улуч-
шения условий имеющих-
ся поставщиков.

Динамика объемов 
закупок по постав-
щикам и условия до-
говоров

Рост объемов закупок у 
поставщика не приводит 
со временем к улучше-
нию условий (скидки, 
отсрочки, дополнитель-
ные услуги и т.д.)

Структурный разрыв: 
специалисты по закуп-
кам не умеют эффек-
тивно вести переговоры 
и не знают, что можно 
«попросить» у постав-
щика.

Запланировать и далее 
регулярно проводить ка-
чественное обучение заку-
почной команды. 

Сроки заключения 
договоров (период 
прохождения дого-
вором всех этапов, от 
начала взаимодей-
ствия с контрагентом 
до итогового подпи-
сания)

Договоры «зависают» 
в юридическом отделе 
или в бухгалтерии поо-
чередно одной и другой 
компаний. В результате 
договор может согла-
совываться 30 и более 
дней, в течение которых 
компания не получает 
товары и услуги и не за-
рабатывает на них.

Процессный разрыв: 
менеджеры, ответствен-
ные за закупки и наибо-
лее заинтересованные 
в договоре, не имеют 
возможности повлиять 
на других участников 
процесса согласования. 
Каждый участник выда-
ет свои замечания и не 
интересуется, что будет 
дальше с договором

Создать практику очных 
встреч закупщиков, юри-
стов и бухгалтеров, на ко-
торых разбирать основные 
проблемные моменты. 
Цель: повысить юридиче-
скую грамотность коммер-
ческого персонала и биз-
нес-ориентированность 
бэк-офиса.
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• Люди: чем занимаются сейчас те, в чьей сфере деятельности произошла «катастрофа». Что из-
менилось в их работе, что они теперь делают по-другому? Каковы результаты?
• Ресурсы: если возгорание произошло из-за оголенного провода, все ли провода сейчас изо-
лированы? Т.е. если потери произошли из-за состояния оборудования и других материальных 
ресурсов, проведена ли модернизация?
• Организация: что изменилось в регламентах, в документообороте, в юридической структуре 
бизнеса?

Таким образом, пережившая «катастрофу» компания может стать более эффективной и устой-
чивой, если провести изменения, необходимость которых наконец-то стала очевидной.

4. Часто повторяющиеся разрывы: ликвидировать

Можно сказать, что масштабные потери полезны (для компаний, которые выжили). Мы счи-
таем, что гораздо опаснее для бизнеса небольшие, но при этом регулярные потери, которые 
являются следствием часто повторяющихся разрывов.

Пример 1: супермаркет не имеет в наличии на полке товара, реклама которого размещена по-
всюду в торговом зале, из-за того, что сервер завис и невозможно сделать заказ. Сервер зави-
сает практически ежедневно, и супермаркет регулярно недопродает товары, которые лежат на 
складе компании (возможно, даже оплачены). 

Пример 2: подъезд к складу производственной компании настолько разбит, что при вывозе 
портится до 10% продукции (при том, что производственный брак составляет менее 1%). Все 
привыкли, практически без вопросов принимают претензии клиентов.

Пример 3: из-за разрывов в закупках или в процессах ввода новых продуктов рентабельность 
основного продукта-АГП снижается до значений менее 10%. Компания вынуждена «перекачи-
вать» все большие объемы продукта, чтобы получить ту же сумму прибыли, и считает это спец-
ификой отрасли. 

Какой вид неприятностей с наибольшей периодичностью осложняет деятельность компании? 
На что чаще всего жалуются сотрудники, и что на самом деле стоит за этими сигналами?
Составьте рейтинг наиболее частотных разрывов в деятельности организации. Если их можно 
ликвидировать путем инвестиций в материально-техническую базу, – считайте, что вашей фир-
ме повезло. Включите эти расходы в бюджет следующего года.

Более сложная ситуация – если за часто повторяющимися проблемами стоит недостаток ком-
петенций сотрудников. Необходимо найти реальные причины того, что решения, принятые на 
высшем уровне, не реализуются средним и линейным персоналом. Возможно, проблема не в 
том, что непосредственным исполнителям не хватает знаний и навыков. Может быть, спущен-
ные свыше формулировки задач непонятны исполнителям, а механизм обратной связи не ра-
ботает. К сожалению, состояние рынка труда таково, что все компании, независимо от масшта-
бов и бюджетов, испытывают дефицит квалифицированных кадров. 

Для того чтобы в новом году все управленческие решения были реализованы, модернизируйте 
процедуры постановки задач. Мы рекомендуем следующую схему.

• Руководитель ставит задачу (описывает исполнителю, что хочет увидеть на выходе).
• Исполнитель декомпозирует задачу по этапам и срокам и представляет план действий руково-
дителю. Детализация – до промежуточных результатов (чтобы можно было контролировать).
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• Руководитель уточняет декомпозицию (заодно сам сможет лучше представить себе резуль-
тат), помогает разобраться с проблемными участками, где исполнителю не хватает информа-
ции или компетенций 
• Далее руководитель контролирует промежуточные результаты.

5. Потенциальные генераторы прибыли: включить

В рамках PIL-подхода мы выделяем пять видов генераторов прибыли: продукты, клиенты, ка-
налы сбыта, регионы, торговые силы. Соответственно, нам нужно провести анализ выручки и 
прибыли по всем пяти категориям. 

Задав правильные вопросы, мы можем выявить потенциальные генераторы прибыли. Это фак-
торы, которые могут быть дополнительно использованы компанией, чтобы получить лучший 
результат в рамках существующей стратегии. 
• Какие продукты имеют самую высокую рентабельность? Что нужно сделать, чтобы увеличить 
по ним продажи? Часто высокорентабельные продукты являются новыми для компании и более 
сложными для реализаторов, чем основной ассортимент. В таком случае необходимо провести 
обучение персонала.
• Какие из клиентов имеют самую высокую рентабельность? К какой отрасли, типу бизнеса они 
относятся? Сколько еще таких клиентов мы можем найти в регионах, где уже проводим сбыт 
или закупочные операции? 
• Какие новые каналы сбыта мы может отыскать для существующих продуктов компании? Какие 
возможности интернет-коммерции мы еще не использовали? 
• В каком из регионов мы получили наилучшую динамику выручки? С чем это связано: возросло 
качество работы или регион «на подъеме»? Где существует самый высокий потенциал роста для 
продукции нашего предприятия? 
• Кто из менеджеров по продажам, руководителей торговых подразделений показал наилуч-
шие результаты? Как изменить условия работы, чтобы поддержать положительную динамику в 
следующем году?

Таким образом, мы выявим точки роста, вклад которых сейчас незначителен, но может быть 
многократно увеличен. 

Отвечая на вопросы и принимая соответствующие решения, необходимо сразу же фиксиро-
вать – кто будет этим заниматься. Если мы запланируем действия, по которым нет адекватного 
ответственного исполнителя, – мы таким образом инициируем структурный разрыв и будущие 
потери.

Заключение

В основе PIL-подхода лежит принцип 24/52/365, где 52 – это и число недель в году, и мини-
мально необходимое количество управленческих воздействий. К сожалению, повысить эффек-
тивность раз и навсегда практически невозможно, поэтому запланируйте на следующий год 
еженедельные собрания управленческой команды и обеспечьте эти совещания аналитикой по 
генераторам прибыли и разрывам. 

Удачи в новом году и хороших вам динамик!
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Журнал «Профессия директор», ноябрь 2012
Автор Сергей Макшанов, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Политика управления ассортиментом
Решение о том, каким будет ассортимент компании, является определяющим для развития си-
стемы стратегического управления. Организации нужна четкая позиция относительно того, ка-
кую пользу она будет приносить потребителям. От величины полезного эффекта и доступности 
предложения клиентским группам зависит рентабельность бизнеса: дающий максимальное и 
очевидное удовлетворение потребности продукт, который к тому же сложно найти на рынке, 
будет лидировать по экономической эффективности. Это точка отсчета создания стратегии: что 
предприятие намерено предлагать, на каком уровне полезности, в каком масштабе.

Наш опыт показывает, что абсолютное большинство успешных компаний управляется «под про-
дукт». То есть львиная доля решений первых лиц направлена на то, чтобы созданное предло-
жение, будь оно товарным, сервисным или из разряда помощи, было конкурентоспособным. В 
случае если предложение не учитывает спрос и не соответствует ему, то и движения продукта не 
будет, если же оно очень хорошо согласовано с потребностями покупателей и обладает рядом 
преимуществ на рынке, – продажи пойдут вверх.

В 1994 году мультинациональная корпорация Kobayashi, занимающаяся производством и дис-
трибуцией потребительских товаров, связанных со здоровьем, заботой о себе, с домашним 
хозяйством, а также сопутствующих услуг, запустила продукт под названием Netsusama sheet, 
представляющий собой охлаждающие гелевые компрессы. Для того чтобы попасть в ожида-
ния рынка, компания предварительно провела анкетирование потребителей для выявления 
актуальной ниши. Задавая вопрос о том, почему покупатели недовольны имеющимися воз-
можностями, специалисты выяснили следующее: мокрое полотенце быстро становится теплым, 
лед неудобен в использовании, его необходимо готовить заранее, полотенца и компрессы не 
держатся на голове. Зная это, в Kobayashi смогли уверенно обосновать добавленную ценность 
созданного продукта: компресс приклеивается на лоб и не спадает даже во время сна, долгий 
охлаждающий эффект обеспечивается гелевым компонентом, продукт прост в использовании 
(отделил защитную ленту – наклеил).

Всего для стратегического развития ассортимента выделяется три продуктовых категории (это 
товар, сервис и помощь – концепция «Полный продукт») и пять ассортиментных групп, каждая 
из которых имеет свою специфику, а также разное воздействие на прибыль. Наиболее эффек-
тивное сочетание этих групп в структуре предложения описывается стратегической матрицей 
«Идеальный ассортимент», которая была разработана в ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» к 
2001 году и с тех пор интенсивно используется нами и нашими партнерами в стратегическом 
планировании и принятии стратегических решений. Ее визуальное отображение вы можете ви-
деть на рис. 1.

Этот инструмент не имеет отраслевых ограничений, он может применяться для компании лю-
бой сферы деятельности, будь то luxury-бизнес, агропром или авиаперевозки.

Можно представить эту матрицу в трехмерном виде, и тогда она будет строиться на трех осях: 
M (margin, наценка), T (time, время), количество доступных рынков. Чем большим уровнем 
пользы обладает продукт, тем выше может быть вознаграждение за его производство. По ука-
занным осям мы откладываем графики ассортиментов всех видов.
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Эксклюзивный ассортимент

Принцип эксклюзивности прост, он близок к понятию «уникальность» и описывается с помощью 
формулировки: «Ни у кого нет, у нас есть».

Уровень наценки на эксклюзивный продукт может достигать тысяч процентов. Если владелец 
столовой потратил рубль, произведя эксклюзивную котлетку, он может оценить ее в тысячу ру-
блей, но изготовлено блюдо должно быть из барсучьих языков, на родниковой воде, с исполь-
зованием клеверной муки и пр.

Если наценка на эксклюзивные позиции может достигать 1000–2000%, то влияние на чистую 
прибыль даже 5% подобных предложений в ассортименте будет существенным.

Пользуясь этим правилом, вышеупомянутая группа компаний Kobayashi достигает высоких по-
казателей рентабельности. Следуя основной идее бренда: «Вы загадываете желание – мы его 
выполняем», корпорация ежегодно вводит десятки новых инновационных товаров, нацелен-
ных на удовлетворение и предвосхищение потребностей покупателей. И их вклад в корпора-
тивный доход весьма существенен.

Ниже на графике (рис. 2, с. 30) зеленой линией обозначена выручка в год ввода товара, си-
ней – в первые четыре года присутствия товара на рынке (период, когда другие игроки рынка 
присматриваются к выпущенным новинкам и еще не скопировали появившийся эксклюзив).

Идея приобретения чего-то уникального, неповторимого и малораспространенного настоль-
ко симпатична большинству людей, что если продукт полностью соответствует этим характе-
ристикам, то даже при отсутствии у него явной потребительской пользы он коммерчески пер-
спективен. Вот пример из повседневности: под Рождество на прилавках розничных магазинов 
Финляндии можно увидеть комплект из десяти сосновых шишек, покрашенных в разные цвета 
и упакованных в пакетик. Стоимость сувенира – пять евро. Зачем люди его покупают? Все, о 
чем можно догадаться навскидку, – это декоративный праздничный эффект, который шишки 

Рис. 1.  Стратегическая матрица «Идеальный ассортимент»
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помогают создать. Эти украшения можно смело отнести к локальным эксклюзивам (по крайней 
мере, больше нигде подобного видеть не приходилось). Себестоимость такого продукта стре-
мится к нулю – шишек много, краски мало, пакетик стоит центы.

Или другой пример. Представьте себе, что вам достался по наследству участок земли, скажем, 
в три сотки. Вы не имеете склонности к садоводству, да и места немного, что с ним делать? 
Предлагаем один из возможных вариантов: смело звоните знакомому директору завода ЖБИ 
и заказывайте 32… жабы. По 6 т каждая. И пусть бетонные изваяния не будут одинаковыми, а, 
например, четверть из них улыбается, четверть грустит, еще часть сидит с бесстрастным выра-
жением, а мордочки последних земноводных прикрывает цветущий рододендрон. Кроме того, 
каждую группу можно покрасить в свой цвет: в желтый, синий – или сделать в полосочку, или в 
духе фантастической божьей коровки – белой с оранжевыми точечками.

Далее аккуратно разбросайте жаб по участку, поставьте стол и кресло, налейте себе портвейна, 
раскройте свежую Times и ждите. Через два часа к вам приедет свадьба, а еще через два часа – 
пять автобусов с туристами. Через какое-то время рядом с вашим землевладением построят 
трактир «32 жабы», там будут назначать свидания, кто-то сделает одноименную водку, кто-то 
напишет песню, лапка одной из жаб скоро окажется затерта до блеска студентами на счастье, и 
так далее и тому подобное… Вывод: в конечном итоге потребитель найдет применение практи-
чески чему угодно, особенно если это что-то – милый его сердцу эксклюзив.

В развитии такого вида ассортимента есть ряд тонкостей. Первая – масштабирование эксклю-
зивности. Допустим, только у одной компании в Челябинской области есть предложение по 
мгновенной покраске автомобилей – это локальный эксклюзив. Если же подобного нет больше 
ни у кого в мире – то глобальный. Подчеркнем, что принцип масштабирования эксклюзивности 
влияет на уровень наценки.

Безусловно, важно и то, насколько долго мы способны сохранять эксклюзивность нашего това-
ра. Самый замечательный эксклюзивный продукт – тот, у которого есть явная потребительская 
польза и который создается по сложной и максимально защищенной технологии, что затруд-

Рис. 2. Динамика выручки позиций за первый год введения в ассортиментную матрицу 
(зеленая линия) и за первые 4 года (синяя линия)
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няет его воспроизведение. Как только эксклюзивность утрачивается, уровень наценки начинает 
резко снижаться.

Оптимально, если у организации есть какой-то ресурс, который будет постоянно воспроизво-
дить эту эксклюзивность. Устойчивость эксклюзива в сервисе намного выше, чем в товарной 
сфере. Причина проста – сервис неотделим от сотрудников. Даже если ваши турагенты выучи-
ли 15 обязательных фраз на 5 языках мира – это будет вашим преимуществом не меньше года, 
прежде чем ваши конкуренты натренируют свой персонал в этом направлении.

Для того чтобы создать эксклюзивный продукт, можно двигаться тремя путями, различающи-
мися по скорости достижения результата и уровню затрат.

1. НИОКР (R&D) – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Наиболее 
продолжительный и дорогой путь, который в то же время может дать мощное и долговремен-
ное конкурентное преимущество, особенно если продукт комплексный (товарный и сервисный 
одновременно), а также обладает высоким уровнем охраноспособности как интеллектуальная 
собственность.

Мощный отдел R&D и бренд-менеджеры вышеупомянутой компании Kobayashi занимаются 
этим непрерывно. Ежегодная норма фирмы – 15 000 идей для категорий товаров и брендов. 
Процесс оперативной разработки продукта – от концепта до товара на полке – занимает 13 ме-
сяцев.

Этот же принцип иллюстрирует пример компании Nespresso (входит в группу Nestle). В 1970 
году в одном из исследовательских подразделений Nestle была придумана кофейная капсу-
ла и новая технология экстракции свежемолотого кофе под высоким давлением. Через шесть 
лет изобретение запатентовали, еще через десять была создана компания Nestle Nespresso SA – 
стратегическое бизнес-подразделение, которое занимается собственными исследованиями и 
развитием темы, закупками сырья, производством и продвижением нового продукта. 

С 1987 года (через 17 лет после изобретения!) система Nespresso, в которую входит кофемашина 
и капсулы к ней, последовательно вышла на рынки Швейцарии, Японии, Франции, США, стран 
Бенилюкс, Германии, Австралии, Испании, Австрии, Великобритании, Малайзии, Сингапура и 
Тайваня. В 1998 году появился сайт компании и возможность заказа онлайн, начата рекламная 
кампания. Сегодня Nespresso присутствует более чем в 50 странах мира. В России представлены 
четыре бутика компании (два в Москве, один в Санкт-Петербурге и еще один в Екатеринбурге), 
всего в мире 215 эксклюзивных магазинов. Компания продолжает активно расти – гораздо бы-
стрее рынка кофе в целом.

Другой пример – из сферы высоких технологий. В 2020 году ожидается вывод на рынок ав-
томобилей на полном автопилоте, которые будут самостоятельно перемещаться из пункта А 
в пункт Б. Разработка ведется в Toyota-City в Японии. Эффективное функционирование такой 
системы подразумевает не только установку на автомобиль соответствующего оборудования, 
но и оснащение всей дорожной инфраструктуры метками и чипами, позволяющими автопилоту 
мгновенно оценивать обстановку. Тогда приближающаяся к перекрестку машина сможет сама 
притормозить, если, например, получает данные о том, что на дорогу резко выскакивает другой 
автомобиль. А приближаясь к светофору, автопилот уже знает, успевает он проскочить пере-
кресток на зеленый свет или нет, – и в зависимости от этого замедляет или, наоборот, ускоряет 
движение.
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2. Креативные технологии. Иными словами – инструментальное практическое использование 
сотрудниками коммерческих и маркетинговых структур закономерностей обработки инфор-
мации правым полушарием головного мозга. К подобным методам относятся синектика (ав-
тор Ульям Гордон), бисоциации (автор Артур Кестлер), метод триггеров, алгоритм управления 
латентными факторами креативного процесса (ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»). Они дают 
быстрый, малозатратный и перспективный для рынка результат.

Наиболее распространенный метод включения креативных технологий в управленческую прак-
тику – регулярное обучение сотрудников по программам развития креативности. В свое время, 
когда создавалась программа «Креативность в менеджменте» (1993 год), мы были удивлены, 
обнаружив руководство по развитию креативности для сотрудников одного из швейцарских 
банков, – даже в этом консервативном бизнесе данные методики востребованы и эффективны.
Один из примеров использования креативных методов – выпуск компанией «Актех» («Аккуму-
ляторные технологии») нового продукта – аккумулятора «Зверь». Стандартная версия продукта 
была доукомплектована ручкой для переноски: в сибирские морозы автомобилисты стараются 
забирать устройства на ночь домой, чтобы утром принести их к машине теплыми. Благодаря 
наличию ручки эта процедура стала более удобной.

3. Здравый смысл (корректное использование формальной логики в рамках системного подхо-
да). Этот наименее затратный путь на первый взгляд кажется слишком простым и, к сожалению, 
им часто пренебрегают.

Многие годы десятки компаний перевозили губки для бани и мытья посуды фурами, больше 
половины объема которых в этом случае занимал содержащийся в товаре воздух, пока в чьей-
то светлой голове не родилась идея вакуумной упаковки для этого продукта. Благодаря изо-
бретению размер губки по сравнению с запаянной в обычную термоупаковку уменьшается в 
пять раз (в коробке размером 35 × 32 × 23 см помещается 100 губок). Во столько же раз можно 
сократить количество задействуемого для перевозки транспорта. Перед выкладкой на прилавок 
достаточно проколоть вакуумную упаковку, и губка примет нормальный объем и привычную 
для покупателя форму.

Бесперебойное системное использование формальной логики может заметно повлиять на ка-
чество принимаемых решений. Хотя легким этот метод не назовешь: интенсивное сосредото-
ченное мышление – наиболее тяжелый и энергозатратный вид человеческой деятельности.
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Газета «Деловой Петербург», 6 марта 2012
Автор Евгений Доценко, тренер-консультант ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Надежда на мистический эффект от HR-технологий 
исчерпала себя
Еще недавно, внедряя, например, performance management или модель компетенций, 
руководители компаний думали: вот сделаем это – и будет нам счастье. Но в какой-то 
момент поняли: внедрить-то внедрили, но не все работает. Надежда на мистический 
эффект от HR-технологий исчерпала себя, считает Евгений Доценко, один из лучших 
бизнес-тренеров России. Пришло время действовать самим. 

На прошлой неделе в Москве прошла конференция «HR-практики: волшебная сила дей-
ствия», организованная группой компаний «Институт Тренинга – АРБ Про». В ходе встречи 
выяснилось, что сегодня многие компании находятся в положении, когда вроде бы все, что 
можно сделать для улучшения управления персоналом, сделано, внедрены многие техноло-
гии, а эффекта, которого от них ждали, нет. Своим мнением, что делать в такой ситуации, с 
«ДП» поделился Евгений Доценко, руководитель направления HR-консалтинга ГК «Институт 
Тренинга – АРБ Про».

– Делать то, что работает здесь и сейчас, отказавшись, возможно, от идеологически правиль-
ного. В этом действии и скрыто «волшебство». Компания должна измениться в лучшую сторону 
не оттого, что в ней внедрили какую-то правильную систему, а оттого, что нашли какое-то ма-
ленькое решение, которое работает. Здесь нашли, там внедрили – и оно заработало, хотя никто 
из гуру, может быть, и не советовал так делать. И таких примеров все больше. Я их называю 
HR-гаджетами.

Например, компания придумала комиксы, которые помогают сотрудникам ориентироваться в 
структуре компании, движении по карьерной лестнице и т.д. Это, на первый взгляд, не класси-
ческое, но простое решение на самом деле вовлекает людей в процесс и решает HR-задачи. Или 
еще один гаджет: сняли ролик для вновь приходящих сотрудников. В нем топ-менеджеры рас-
сказывают, что они испытывали, когда устраивались на работу. Просто, но работает. Сегодня 
компании уходят от «квадратных» схем и переходят к творчеству. Они дополняют общие пра-
вильные механизмы вещами, которые делают работу в компании радостной.

Наступает время низвержения вчерашних идолов в HR-технологиях? Отказываться, 
если это не работает?

– Отказаться могут те, кто внедрил, кто попробовал, например, те же самые модели компетен-
ций. Как сказала одна моя коллега, чтобы начать делать что-то новое, нужно перестать делать 
что-то старое. Нужен опыт. Делать практично можно, только поняв, что ты до этого делал не-
практично.

Согласно одному из ваших исследований, в Петербурге 73% компаний на вопрос о том, 
есть ли у них HR-стратегия, ответили: «Есть, но она не формализована». И это на фоне 
общероссийских показателей, которые не превышают 40%. Что кроется за этой цифрой?

– Думаю, сказывается петербургский стиль управления. Для Петербурга характерен слабо струк-
турированный подход к менеджменту. Парадокс состоит в том, что, с одной стороны, интелли-
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гентный Питер не любит формализованные вещи, с другой – постоянно формально «занудни-
чает». Нельзя сказать, что в компаниях совсем нет стратегии, но и сил прописать ее и внедрить 
тоже не хватает. Внедрять что-то «квадратное» не позволяет интеллигентность, под которой я 
понимаю и интеллект, и эрудицию, но она же мешает экспериментировать. В Петербурге чаще 
встречается крайность: либо сделать сразу идеально, либо никак.

Сегодня высший пилотаж управления – достичь уровня коллаборации (совместная де-
ятельность людей или компаний, при которой происходит обмен знаниями, обучение и 
достижение согласия для достижения общих целей. – Ред.). Как много компаний близки 
к этой стадии?

– Коллаборация – это вопрос количества решенных задач. Чем их больше, тем вероятнее, что 
компания достигнет этой стадии развития. Такие примеры сегодня есть среди компаний сотовой 
связи. Возможно, они раньше пришли к этому просто потому, что раньше начали развиваться. 
Рынок заставлял их быстро реагировать на внешние изменения, они внедряли, пробовали, ис-
правляли.

Точно оценить, сколько российских компаний достигли этого уровня, сложно. Часто топ-
менеджеры думают, что их компании уже достигли нирваны, а по факту оказывается, что нет. 
Амбиции на этот счет есть у многих компаний, но готовность – у очень небольшого процента 
компаний. До этого нужно дожить.

Евгений Доценко, руководитель направления HR-консалтинга ГК «Институт Тренинга – АРБ Про». 
Сертифицированный бизнес-тренер России, член American Society for Training&Development (США) 
и Chartered Institute of Personnel & Development (Великобритания), лауреат премии Trainings 2010 
в номинации «Тренер года».
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Ежегодный отчет Trainings INDEX, июнь 2012
Автор Евгений Доценко, руководитель направления HR-консалтинг 
              ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Какими должны быть HR-практики в будущем?

Рынок обучения и развития персонала существует давно, несколько лет назад мы от-
метили 20-летие рынка. Основной вопрос, который всех интересует: «Какими должны 
быть HR-практики в будущем?». 

Чтобы поразмышлять на эту тему, вспомним модель спиральной динамики К. Грейвза. Соглас-
но модели К. Грейвза, человеческая природа и отношения развиваются по спирали. Переход от 
одного уровня развития (мема) к другому связан с принятием новой системы ценностей. Спи-
ральная динамика послужила источником нашего понимания актуальной ситуации и прогноза. 
Мы считаем, что первые три уровня – выживания, мистики, власти – уже пройдены. 

Мы находимся на четвертом уровне – Закона: это вера в единственно верный путь и покорность 
авторитету. Долгое время, как нам кажется, HR выстраивались именно таким образом – «да-
вайте построим все правильные системы», «у большинства компаний есть модель компетен-
ций, … система performance management, система грейдов». Но практика показывает, что такие 
хрестоматийные решения иногда не срабатывают. У многих компаний есть модели компетен-
ций, у некоторых даже не одна, но это не дает результатов. По крайней мере, не дает того, что 
хочет бизнес. По исследованию Lawler за период с 2002 по 2011 год, восприятие HR как страте-
гического партнера в глазах генеральных директоров значительно снизилось. Период «лучших 
практик» в HR – прошел. 

Пятый уровень динамики Грейвза – уровень Амбиций – Стремление к лучшим возможностям. 
Применительно к HR-практике это означает предпринимательский поиск новинок и путей. Не 
действие «как правильно», а действие, «которое работает». Сейчас мы наблюдаем поиск при-
емов, техник, инструментов, которые будут удобными, практичными, легкими в применении. 
Опыт секции «HR-гаджеты» на конференции «HR-практики: волшебная сила действия» пока-
зал, что таких находок много, и они вызывают яркий интерес. Например, карточки-подсказки 
по итогам тренингов, красочный «набор менеджера» с ответами на все насущные вопросы и 
ситуации, обучающие материалы-комиксы с забавными узнаваемыми героями и т.д. 

«Мобильное обучение» вступает в свои права – компетенции «с доставкой» стали реальностью. 
Мы убеждены, что именно поиск практичных, работающих решений сейчас очень актуален, 
пусть и не таких «правильных решений». 

Некоторые игроки уже затронули своими решениями и шестой уровень спирали – Взаимоот-
ношения – реалистичный подход к вещам и сотрудничество. Решения этого уровня используют 
коллективный ресурс персонала, ресурс отношений и вовлеченности. Именно на этом уровне 
строит свой HR-менеджмент Google. Вместо обучения в классе по придуманной Гуру програм-
ме – конференция по обмену опытом успешных сотрудников. Обучение по модели 70-20-10. 
Вместо инструкций – портал практиков в интранете, на котором и система performance support, 
и различные форматы обсуждений. Этот уровень – ближайшее будущее HR. И он потребует 
совсем других компетенций, новых технологий. Мы не можем от него отвертеться, т.к. к нему 
нас несет прогресс информационных технологий и социальных медиа. А тут уж: «Если бардак 
невозможно предотвратить, его необходимо возглавить!» 
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Итак, на сегодняшний день в HR есть полный набор практик. Ближайший шаг в развитии – 
это «очеловечивание» существующих практик. На этом уровне развития специалисты службы 
управления персоналом прилагают силы, чтобы сделать использование модели и инструменты 
удобными в повседневной практике, интересными людям. 

Следующий шаг – это уровень сотрудничества и сотворчества. Соучастие и вовлеченность. Во-
прос: как все это делать? Наш ответ: продолжать действовать и тренировать в себе настойчи-
вость. Учить и вовлекать наших «пользователей». Придумывать все время новое, пусть немного 
и маленькими шагами, но придумывать. Сделайте работу интересной для себя – это минимум. 
Использовать то, что работает. Смело отказываться от того, что «застоялось». 
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Trainings.ru, 21 августа 2012 г.
Автор Евгений Доценко, руководитель направления HR-консалтинга, 
              ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Волшебная сила действия HR

Перед любым HR-специалистом стоят серьезные вызовы. Работает он в огромной или неболь-
шой компании, является руководителем или рядовым сотрудником, ему придется соотносить 
свою работу с четырьмя глобальными вызовами:

1. Глобализация
2. Состояние экономики
3. Изменение демографической ситуации и смена поколений
4. Внедрение новых технологий.

Посмотрим, как именно эти вызовы отражаются в работе HR.

Вызов 1. Глобализация

Если говорить просто, глобализация – это осознание себя частью мирового сообщества и дей-
ствия «без границ». Ее проявление на уровне компаний – рассмотрение рынка сбыта в масшта-
бах не только своей страны, но всего мира. «Евраз», «Северсталь», «Лаборатория Касперского» 
и другие изначально российские компании давно перешли рубежи России и успешно работают 
на глобальном рынке. Проявление глобализации на уровне человека – рассмотрение возмож-
ности жить и работать в любой стране мира. Пословица «где родился, там и пригодился» под 
влиянием глобализации перестает быть непреложной народной мудростью. Люди перемеща-
ются по миру. Рынок труда становится глобальным.

Наиболее привлекательными для талантов становятся растущие рынки BRIC. К счастью, Россия 
в них входит, а значит, российские HR-специалисты могут рассчитывать пусть на небольшой, но 
ручеек талантов из-за рубежа и на то, что российские топ-таланты все-таки будут рассматривать 
нашу страну для жизни и работы.

Глобализация рынка труда приводит к разнообразию трудовых ресурсов. В компаниях наблю-
дается смешение культур, образований, возрастов, представлений о трудовых отношениях и 
пр. HR-специалисты ищут консультантов по кросс-культурным коммуникациям, в модели ком-
петенций или ценностей входит «толерантность». Но компании рассматривают разнообра-
зие персонала не просто «как неотвратимое добро» глобализации, но как способ увеличения 
пула талантов для повышения эффективности. Это приводит компании к переосмыслению HR-
стратегий и привнесению в них составляющей «diversity&Inclusion».

По данным SHRM1, компании, которые увеличивают пул талантов за счет реализации политики 
разнообразия, чаще всего ориентируются на женщин и сотрудников старше 50 (рис. 1).

По данным PwC2, усилия российских компаний в отношении женщин уже приносят результаты. 
Если в 2008 году в числе руководителей женщин было 31%, то в 2010 – уже 39%. Исполнитель-
ность, адаптивность и умение выстраивать отношения с коллегами – за счет этих качеств и про-

1  «The Global Diversity and Inclusion», 2009, SHRM.
2  «Карьерные возможности женщин в сфере бизнеса», 2011, PwC.
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исходит карьерный рост женщин. В 37% компаний женщины работают дольше, а в 43% компа-
ний женщины дольше находятся на одной позиции. При этом программы для женщин содержат 
две ключевые составляющие – гибкий рабочий график и частичную работу дома, а также ДМС.

По данным компании «Малакут»3, доля женщин в кадровых резервах российских компаний 
растет третий год подряд. Если в 2009 году они составляли 31% от пула кадрового резерва, то в 
2011 – уже 40%. Если тенденция сохранится, пул талантов российских компаний серьезно уси-
лится за счет женщин.

Итак, если ваша компания думает о выходе на зарубежные рынки, если вы готовы или уже при-
няли на работу сотрудников из-за рубежа, если вы сонастраиваете бренд компании как работо-
дателя под привлечение разных типов талантов или готовы дать больше возможностей сотруд-
никам 50+ и женщинам,— вы, как HR, находитесь под влиянием глобализации.

Чтобы начать работать с этим вызовом осознанно, Мел Клейман (Mel Kleiman) советует честно 
ответить на вопрос: «У вас есть написанный список из 10 пунктов, почему лучшие кандидаты 
должны работать у вас?». Нет?! Тогда откуда кандидаты о нем узнают? Самое время этот список 
создать.

Вызов 2. Состояние экономики

В 2008 году стартовал мировой экономический кризис. Оставшийся на плаву бизнес всерьез 
озадачился повышением своей эффективности, в частности, повышением отдачи от вложений 
в собственный персонал. Сложилось представление, какие именно усилия нужно предпринять, 
чтобы вложения работали более эффективно (табл. 1) – повышение производительности, сни-
жение затрат, оптимизация численности и управление вознаграждением.

Если говорить о повышении производительности, McKinsey Global Institute сформулировал три 
задачи бизнеса в этом направлении:
1) Реализовать программы повышения операционной эффективности на основе принципов бе-
режливого производства.
3  «Trainings INDEX 2012», 2012, «Малакут».

Рис. 1. На кого должна ориентироваться политика разнообразия для увеличения пула талантов? 
SHRM, 2009
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2) Сформировать навыки управления проектами.
3) Внедрить передовые системы управления эффективностью и развивать лидерский потенци-
ал руководителей.

С тем или иным успехом эти задачи реализуются в компаниях. Целесообразность внедрения 
идеологии бережливого производства обсуждается даже в банках, управленческие процес-
сы становятся сродни управленческим проектам, внедряются ежегодные оценки деятельности 
(ЕОД), а спрос на программы по развитию лидерства растет.

По данным ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»4, только 6,6% компаний в России не проводят 
оценку эффективности сотрудников на регулярной основе. При этом около трети компаний 
России и Украины реализуют программы по повышению эффективности сотрудников (рис. 2). 

4  «Исследование HR-практик», 3 выпуск, 2010, «ГК Институт Тренинга – АРБ Про».

Таблица 1 

Действия компаний по повышению отдачи вложений в персонал. 
«Исследование HR-практик», ГК «Институт Тренинга – АРБ Про», 2011

Рис. 2. Оценка эффективности сотрудников на регулярной основе. 
2012, ГК «Институт Тренинга – АРБ Про».
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Повышение эффективности сотрудников вышло на первое место среди HR-приоритетов в 2012 
году.
 
Примечательно, что компании фокусируются на оценке эффективности ключевых специалистов 
и менеджеров (56 и 55% компаний соответственно). Оценкой эффективности топ-менеджеров 
занимается меньшее число компаний – 41%.

В борьбе за производительность сотрудников компании уделяют внимание всему, что может 
повлиять на ее повышение.

Например, адаптация сотрудников. Ее задача – как можно скорее выводить новичков на нуж-
ную производительность при минимальной текучке. При этом необходимо помнить, что у лю-
дей различная скорость привыкания. Первое, что нужно сделать HR-специалистам в этой свя-
зи, – перестать путать «испытательный срок» (он – какой назначат) и «период адаптации» (он 
у всех разный). А второе, как советует Мел Клейман (Mel Kleiman), ответить на вопрос: что мы 
делаем, чтобы сделать первый час работы лучшим часом, первый день работы лучшим днем, 
а первый месяц – лучшим месяцем. Часто этими усилиями становится обучение новых сотруд-
ников, но оно может быть довольно затратным. По данным ВШЭ5, российские работодатели на 
переобучение новых сотрудников тратят до 500 млрд. руб. в год. Примерно столько же состав-
ляет государственный бюджет профессионального образования.

Другой аспект – улучшение здоровья сотрудников. Например, с целью повышения произво-
дительности труда Johnson&Johnson реализовала программы по отказу от курения, программы 
для имеющих повышенное давление, малоактивных и обладающих излишним весом сотруд-
ников, а также программы лечения для больных СПИД. Результат – за 10 лет сэкономлено $250 
млн. на медицинских расходах, а каждый вложенный в оздоровительные программы доллар 
вернулся в 2,7-кратном размере.

Еще один аспект – организация офисного пространства. Вроде – мелочь, что на нее обращать 
особое внимание. А, например, в компании ТНК (производство и продажа алкогольной про-
дукции) реорганизация офиса из открытого пространства в кабинеты позволила отделу под-
держки клиентов уменьшить процент невыполненных заявок с 11 до 7%, отделу телефонных 
продаж увеличить продажи на 17%, а отделу кадров – ускорить процедуры приема-увольнения.

Итак, если ваша компания внедряет ЕОД, реализует программы по оздоровлению сотрудников 
при разумном сокращении затрат на персонал, модернизирует производство и оптимизирует 
численность персонала, – вы как HR работаете с вызовом, который дает состояние экономики.

Вызов 3. Изменение демографической ситуации. Смена поколений

Сомнений ни у кого не осталось – с теорией поколений приходится считаться (рис. 3).
 
В ряды рабочей силы уже влилось поколение Y, и мировое HR-сообщество активно обсуждает 
особенности управления людьми моложе 30 лет. В дискуссии рождается новая практика моти-
вации (теоретизировать уже нет времени), компании только учатся взаимодействовать с  пред-
ставителями Y, а на подходе еще более неведомое поколение Z.

5  Доклад ректора ВШЭ Я. Кузьминова на II Международной конференции Высшей школой экономики 
(НИУ-ВШЭ), 2011. 
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Вследствие нехватки рабочей силы из-за низкой рождаемости компании не торопятся уволь-
нять пенсионеров бэби-бумеров. Но с управлением этим поколением все более-менее понятно, 
ведь общепринятые подходы управления написаны именно ими и под них.

Рис. 3. Описание поколений, University of Texas Professional Development Center.

Рис. 4. Важность принципов для поколений Y, X и бэби-бумеров. «TalentAge 2020», 2011, Deloitte.
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А к представителям Y нужен особый подход. По данным Deloitte, для них более, чем для других 
поколений, важны: стабильное развитие компании, жизнерадостная атмосфера на работе, кор-
поративная социальная ответственность и поддержка разнообразия (рис. 4). 

Правда, баланс работы и личной жизни оказался не так важен, как для X или бэби-бумеров. Но 
радоваться рано – это не значит, что они готовы к дисбалансу в сторону работы, им нужен дис-
баланс в сторону личной жизни.
 
Представители поколения Y задают неудобные для HR-специалистов вопросы6:
• Вы будете использовать разные мои способности?
• Вы будете давать обратную связь?
• Я буду знать о будущем компании?
• У меня будет выбор карьерных вариантов?
• Вы дадите мне возможность постоянного обучения?

И чтобы ответить на них, приходится значимо менять систему управления персоналом, давать 
руководителям новые инструменты работы с подчиненными и тщательнее обучать уже извест-
ным приемам. Из последнего – навыки обратной связи, постановки целей, понимание сильных 
и слабых сторон коллег – они «заново» нужны. Из нового – умение работать с доверием людей, 
чувствами, мечтами и ценностями. Аутентичность компании (ее своеобразие, уникальность) и 
цель – два краеугольных камня управления поколением Y.

Итак, если вы обновляете содержание тренингов по навыкам управления для руководителей, 
если вы пытаетесь выстроить систему обучения в режиме 24×7 и систему карьерного планиро-
вания даже в ситуации нестабильной экономики, при этом учитываете интересы сотрудников 
разных поколений, – вы как HR-специалист работаете с вызовом смены поколений.

Вызов 4. Внедрение новых технологий

IT-технологии бросают HR-специалистам вызов, вернее, протягивают руку помощи. Их исполь-
зование и внедрение настолько широко, что не учитывать IT-технологии в текущей и будущей 
работе HR, мягко говоря, недальновидно. Сильнее всего их влияние ощущается в обучении и 
привлечении персонала, а также в принятии решений в HR.

По данным smart-edu.com, 52,4% обучения проходит в формате онлайн, 41% компаний ис-
пользуют LMS или TMS, а 39% планируют их внедрять. 41% компаний используют различные 
SaaS решения для HR, а на пороге еще более современные технологии – облачные решения для 
HR. За рубежом широкой поступью идет m-обучение, T-обучение и корпоративные социальные 
сети. В России их скорость проникновения в корпоративный мир меньше, но от технологизиро-
ванного будущего HR все равно не уйти, и такое понятие, как «геймификация обучения» станет 
таким же привычным, как «тренинг». Если вы не знакомы хотя бы с одним из названных терми-
нов, узнайте о них как можно скорее.

А рекрутинг уже давно ушел в социальные сети, как за рубежом, так и в России. Среди топ-
талантов моветоном считается не иметь резюме в LinkedIn, а рекрутеры прочесывают все извест-
ные социальные сети. Учитывая, что количество пользователей социальных сетей по-прежнему 
растет, и аналитики не берутся прогнозировать, когда наступит точка их насыщения, навыком 
будущего среди рекрутеров вполне может стать «управление личными аккаунтами в социаль-
ных сетях».

6  «Поколения и культура IDP 2.0», Беверли Кайе (Dr. Beverly Kaye).
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Технологии позволяют HR-специалистам получать настолько качественную аналитику, что при-
нятие решений в HR выходит на новый уровень. С помощью HRIS можно не только получать 
данные «как оно есть сейчас», но строить модели на базе корреляционного анализа и точные 
прогнозы по необходимой численности и качеству персонала, по тому, на что именно нужно 
повлиять, чтобы повысить вовлеченность персонала и как наилучшим образом настроить гло-
бальную мобильность персонала.

Итак, если вы выбираете поставщика по LMS или HRIS, ищете кандидатов не только на 
Headhunter.ru, но и в LinkedIn, а в стратегию обучения включаете использование мобильных 
платформ (iPad, Android и пр.), – вы как HR-специалист работаете с вызовом IT-технологий.

ОжИДАНИя БИЗНЕСА ОТ HR

По данным Lawler (USC), восприятие HR как партнера первыми лицами компаний заметно упа-
ло в последние 7 лет. Замечая печальную тенденцию, профессиональное сообщество усилило 
вектор на HR бизнес-партнерство. Бизнес ожидает от HR как функции четыре критичные компе-
тенции:
1. Понимание бизнеса
2. Планирование рабочей силы
3. Управление вовлеченностью персонала
4. Планирование преемственности.

За несколько десятилетий развития HR-практики она прошла путь от надомного ручного про-
изводства до индустрии. Появились общепризнанные термины, подходы и технологии. Каза-
лось – если все они будут в компании (модель компетенций, наем по ним, система ЕОД, ИПР и 
тренинговый портфель), все будет хорошо. Но этого не случилось. Уже более пяти лет мы во-
прошаем: «Что делать, если в HR все есть, но не работает?!».

По нашему мнению, мы переходим на следующую стадию развития HR: от HR-религии – к HR-
прагматике (можно даже сказать, HR-буржуазии). В этом новом периоде решающим будет во-
прос «работает или нет». HR-профессионалы продолжат искать практичные решения, которые 
позволят добиваться результатов, и бизнес ощутит волшебную силу действия HR. Мы все боль-
ше наблюдаем, как преобразуются привычные HR-практики, приобретая «человеческое лицо»: 
HR-специалисты делают их проще, нагляднее, более вовлекающими, более изобретательными. 

На конференции «Волшебная сила действия 2012» мы провели секцию, которую назвали «HR-
гаджеты». То, что принесли на нее коллеги из четырех компаний, иллюстрирует наше наблюде-
ние:

— пластиковые карточки с краткими результатами каждого проводимого тренинга, кото-
рые стали в этой компании... предметом коллекционирования;
— комиксы с корпоративными героями, обучающими стандартам обслуживания и безопас-
ности;
— «сундучок менеджера», в котором содержатся предельно доступные, описанные в виде 
иконок подсказки на все типичные ситуации: «если вам надо нанять сотрудника», «если 
вам надо провести беседу по итогам периода», «если вы ставите цели» и т.п.;
— 6-минутный фильм про первый год работы компании, снятый в стиле фильма Н. Михал-
кова «12»;

Эти небольшие решения придают жизнь застывшим и формальным практикам. Вот где она – 
волшебная сила действия HR.



А ведь на подходе и следующая волна изменений – HR 2.0 – сетевой HR, управление персона-
лом силами самого персонала. Зачем проводить ассесмент-центр для отбора в лидерскую про-
грамму, если сами сотрудники постоянно видят лидеров, которые нам нужны? Лучше спросить 
их. Зачем приглашать гуру на корпоративную конференцию по успешной работе с людьми, если 
в компании есть люди, которые демонстрируют успехи? Лучше помочь успешным структуриро-
вать и изложить свой опыт.

Если вы как HR-специалист будете учитывать вызовы времени, фокусироваться на практичных 
решениях и вовлекать людей, компании ощутят волшебную силу действия HR, станут более эф-
фективны, а значит, более жизнеспособны.
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Ежегодный отчет Trainings INDEX, июнь 2012
Автор Анна Грибанова, тренер-консультант ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Оценка эффективности обучения

Обучение и развитие крайне важны для обеспечения стабильности и роста в организации. Это 
оптимальный способ создания «рычага» развития бизнеса. Поэтому менеджмент компании 
должен вкладывать средства в обучение и развитие персонала, задумываться об отдаче. И, зна-
чит, менеджмент нуждается в данных, которые эту отдачу обоснуют. Эта тенденция проявляется 
во всем мире и в России в последние годы. 

Растет число компаний, где HR и специалисты по обучению персонала задумываются об отдаче 
и планируют программы обучения с точки зрения результата. И это не только разговор, это уже 
мышление на языке эффективности. Во многих компаниях собирают данные 1-го, 2-го и даже 
3-го уровня по Филлипсу (или Киркпатрику). Но это еще не оценка эффективности обучения. 
Во-первых, нельзя измерить то, что ты не планировал. Если мы не продумаем, что человек дол-
жен знать после тренинга, и, главное, как эти знания помогут достигнуть бизнес-целей, то дан-
ные тестирования «к делу не пришьешь». Во-вторых, собрать данные – это только 10% дела, их 
необходимо анализировать. Для этого необходимо время и квалификация. 

В большинстве крупных компаний есть система оценки, есть отчеты об изменениях, но этот 
массив данных часто остается в недрах систем автоматизации. Человек, который разбирается 
с данными оценки эффективности, должен понимать, что за ними стоит – знать, как устроен 
бизнес, понимать специфику работы сотрудников, прошедших обучение, знать методологию 
обучения, не говоря уже о методологии оценки эффективности.

Мы видели примеры специалистов в L&D, которые могли бы справиться с этой задачей, но 
у них часто нет времени, чтобы вникнуть в этот вопрос и даже поставить задачу внешнему 
поставщику. На Западе уже есть практика выделения специальной должностной позиции по 
оценке эффективности обучения персонала. Когда я проходила сертификацию в ROI Institute у 
Дж. Филлипса, я познакомилась как раз с таким специалистом из компании Royal Mail (Вели-
кобритания). В круг задач такого человека входит: планирование, анализ результатов оценки, 
планов и методов исследования, обоснование и предложение изменений в обучении на основе 
проведенной оценки. 

Путь оценки эффективности сложный, мы должны думать и говорить на языке результата. Ком-
пании сами будут готовы вкладывать в это ресурсы. По словам Джека Филлипса, имеет смысл 
вложить 5% бюджета в то, чтобы узнать, на что потрачены остальные 95%. Методология оцен-
ки возврата на инвестиции в обучение разработана не так детально, как, например, ROI в дру-
гих вложениях (новый бизнес, недвижимость, новые разработки и т.п.). Последнее более при-
вычно для бизнеса и практикуется уже сотни лет. Здесь ни у кого не возникает вопроса, зачем 
компании содержать штат аналитиков, способных сделать точный расчет ROI. В области оценки 
эффективности обучения опыт накоплен в разы меньше. И это как раз тот путь, который мы 
должны пройти, чтобы накопить опыт и делать механизм оценки эффективности обучения от-
лаженным.
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«Путеводитель по отрасли», специальный выпуск выставки-конференции Trainings EXPO 2012, 
сентябрь 2012 
Автор Евгений Доценко, руководитель направления HR-консалтинга 
             ГК «Институт Тренинга-АРБ Про»

Осторожно: ловушки мышления1

Мы порой произносим «мой мозг», не задумываясь, что фраза содержит ошибку… ошибку по-
рядка слов. Не «мозг мой», а «я – мозгов». В нашей голове происходит огромное количество 
увлекательных процессов, а Личность с ее характером, способностями, мотивами – лишь часть 
из них. Вывод из этой идеи прост – надо уметь «взаимодействовать с мозгом, чтобы получить 
от этого максимальную отдачу». 

Идея сформулировать «ловушки мышления» пришла в голову в ходе проведения тренингов по 
Системному и Стратегическому мышлению для сотрудников различных компаний. Мы столкну-
лись с очевидной, вроде, ситуацией: предлагаем участникам мощные инструменты анализа и 
поиска решений проблем, а потом видим, что они «буксуют» вовсе не из-за того, что не освоили 
инструменты. Из-за чего? И как помочь поддержать интеллектуальный КПД (отдачу от нашего 
интеллекта)?

Ловушками мышления мы назвали ситуации, когда человек занят решением какой-то пробле-
мы/задачи, но теряет эффективность и уходит в сторону от решения2.

Ловушки мышления – интересная штука, часто сам не осознаешь, как в них попадаешь. Только 
по факту приходится признавать, что вот оно – ты загнан в угол своим мозгом. И вот тут важно 
понять, что ты уже в ловушке, признать сей факт и выходить из этой ситуации. Мы выделили 5 
ловушек.

ловушка №1 – «Идти вглубь при формулировании проблемы» 

Суть ее в том, что мы идем к причинам того, что нас не устраивает. Даже говорим при этом: 
«Э-э-э, проблема не в том, что у нас падение продаж, проблема – в некачественной работе про-
давцов… Э-э-э, проблема не в работе продавцов, а в том, что они плохо обучены…» и так далее. 

В этом случае вместо того, чтобы сформулировать гипотезу/проблему в общем виде, мы 
1) начинаем углубляться в возможные причины того, что нас не устраивает, и 
2) из всех возможных причин мы выбираем какую-то одну, которую и фиксируем.

И в дальнейшем наша голова будет заниматься поиском решения именно той причины, кото-
рую мы выбрали на этапе формулирования проблемы (практически всегда – без качественного 
анализа). 

Пример:
Проблема в общем виде может быть следующей: «Развитие сотрудников не происходит с нуж-
ной скоростью».

1  NB «Ловушки мышления» Евгения Доценко ≠ «Ловушки мышления» Андре Кукла
2  Выделили мы их так: тренеры Института Тренинга наблюдали за работой участников указанных выше 
программ с инструментами решения проблем. В момент, когда продвижение к решению тормозилось, 
участники «заходили в тупик», мы выясняли, что они делают, что отвлекло, что снижает КПД. Потом клас-
сифицировали эти ситуации и соотнесли с классическим психологическим знанием.
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Вместо этого мы формулируем: «Руководители не вовлечены в развитие персонала» (т.е. мы 
уже вычленили какую-то одну из возможных причин того, что развитие сотрудников происхо-
дит неудовлетворительным образом). 

И дальше мы уже будем углубляться в решение именно этой задачи, хотя, возможно, вовлечен-
ность руководителей оказывает небольшое влияние на процесс развития сотрудников.

ловушка №2 – «Вертеть в голове»

Нам известно «число Миллера» – 7 ± 2 – количество элементов, способных располагаться в 
кратковременной человеческой памяти (однако в настоящее время считается, что «число Мил-
лера» уменьшилось и равно 3 ± 1). Это «узкое место процесса обработки данных». Эффектив-
ность сознательной обработки будет ограничиваться количеством комбинаций этих пяти эле-
ментов. 

Объектов класса «идея» может размещаться мало – 5 шт.

При этом если у нас возникает какая-то идея, которую мы не высказываем, а просто продолжа-
ем обдумывать или обсуждать, она автоматически занимает одну из пяти «ячеек», что снижает 
комбинаторные возможности памяти в два раза. Следующая идея, которую «мы думаем», но не 
фиксируем, – еще в два раза и т.д. 

Поэтому важно при проведении совещаний, обсуждений и т.п. фиксировать, записывать, ви-
зуализировать, «выкладывать на бумагу» – любым удобным способом отображать результаты 
обсуждений, чтобы сохранять общегрупповой интеллектуальный КПД.

ловушка №3 – «Архангельские плачи»

Плач – древний литературный жанр, характеризирующийся причитаниями на тему разных не-
счастий. Например:
— Ой, а и муж у меня непутевый, – «центральное лицо», «протагонист» плача.
— Даааа… и муж-то у нее никуда не годный! – остальные присутствующие.
— И корова у меня третьего дня не доена, – «инициатор».
— И корова-то у нее тоже ни на что не годится! – подхватывают остальные.
и т.д., и т.п.

В корпоративной среде также наблюдаются подобные плачи, когда слышен только поток нега-
тива и жалоб на что-либо. 

Варианты: Да и начальник у меня плохой («ой, начальник-то, и правда, у нас не очень» – под-
хватывают коллеги) / В компании работать стало невозможно («да и не говори, опять какие-то 
нововведения грядут» – продолжают сотрудники) и т.п.

Плачи спускают напряжение, приводят к выбросу негативной энергии, но в целом лишают нас 
энергии. После плача наступает временное облегчение, которое не ведет к решению, конкрет-
ному действию, выходу из создавшейся ситуации. Мысль действия не порождает!

ловушка №4 – «Забегать вперед»

Пока происходит генерация решения, наш мозг успевает «помыслить» над возможными при-
чинами проблемы, вариантами решений и последствиями таких решений. Затем успевает оце-
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нить их и, что очень интересно, оценить потенциальное отношение личности к этим вариантам. 
Причем все это происходит в значительной степени бессознательно, не попадая в фокус нашего 
внимания. Если решение по каким-то причинам заранее не устраивает, сознательный анализ в 
этом направлении будет сильно затруднен. Возникнет раздражение: «да что вообще думать на 
эту тему!». Обычно это следствие работы какого-то стереотипа и внутреннего убеждения, кото-
рые, не будучи в состоянии обосновать себя логически, защищаются эмоциями. 

«Что думать об IT-поддержке, наши айтишники все равно ни на какие перемены не пойдут», 
«зачем об этом говорить – я же знаю закупщиков сетей, с ними не договоришься!». 

Причем за подобной воинствующей безысходностью стоит часто жизненный опыт. НО, как пи-
сал Маршал Голдсмит, «what brought you here wouldn’t get you there!» («что привело вас СЮДА, 
не приведет вас ТУДА!»).

Если мы попадаем в эту ловушку на этапе генерации, – то, скорее всего, участники процесса 
впадут в депрессию. Если на этапе анализа (при выстраивании цепочки причин) – часто люди 
впадают в агрессию. 

Поэтому обращайте внимание – если вы проводите анализ какой-либо проблемы/ситуации, и 
в этот момент вас начинает что-то злить, раздражать, в большинстве случаев это означает, что 
именно в этом направлении и нужно «копать» («Юпитер, ты сердишься, значит, ты неправ!»).

ловушка №5 – «Красный поезд»

Создателем этой идеи является уважаемый мной английский тренер Барт Сэйл3. Он описывает, 
как развивается наше отношение к происходящему событию, и к чему приводят такие реакции. 
Если происходит какое-либо событие или факт, оно изначально всегда индифферентно; все за-
висит от нашего отношения к нему. 

Когда мы оцениваем событие/факт как угрозу, то наша реакция на него – защита/избегание 
или агрессия/нападение (англ. fight or flight). В этот момент запускается механизм соответству-
ющего реагирования, возникает негативная мобилизация – выделяются стрессовые гормоны 
организма. Когда это происходит, у нас возникает ожидание дальнейших угроз. И, что неуди-
вительно, мы склонны воспринимать новые события, как несущие угрозу. Как следствие, мы 
реагируем на них по модели fight or flight, поддерживаем негативную мобилизацию и т.д. По-
является замкнутый круг – вот мы уже на «красном поезде». 

По такому механизму легко развиваются семейные скандалы: «тапочки опять неправильно по-
ставил» – «цветы полгода не дарил» – «всю жизнь испортил!». 

Если вы долго «едете на красном поезде», вы находитесь в ситуации длительного стресса. 
Можно даже сказать, что у трудоголиков – «абонемент на красный поезд».  Все было бы 
неплохо, если бы долгосрочный стресс не приводил к постоянно высокому уровню кортизола 
в крови. А кортизол, помимо мобилизации, еще и снижает наш иммунитет! Как следствие – 
болезни. Это – путь к профессиональному выгоранию по типу А. 

Как «слезть с красного поезда»: 1) сконцентрировать свое внимание на внешнем объекте (дис-
социироваться), 2) посмотреть на себя со стороны. Как шутит мой коллега Алексей Щавелев: 
«Слышу – орет кто-то. Прислушался – …я!». 

3  Bart Sayle, Surinder Kumar «Riding the blue train: a leadership plan for explosive growth»
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Альтернативой является «синий поезд»: если мы оцениваем событие как возможность. Наша 
реакция на возможность – радость/азарт/предвкушение (flow). Возникает позитивная моби-
лизация организма (выделяется дофамин), появляются положительные эмоции, и мы воспри-
нимаем поступающую информацию как возможность, позитивное развитие события.

Поездка на «синем поезде» обычно дает нам креативные решения самых сложных проблем. 

Увы, совсем избавиться от ловушек мы не можем, потому как мозг запускает их раньше, чем мы 
их осознаем. Да и приведенная нами типология включает не все!

Тем не менее, их можно распознать и вовремя переключиться: например, если вы уже 10 минут 
как что-то обсуждаете, но еще ничего не записали, то вы «вертите в голове». Если рассуждение 
зашло в область «и то у нас не так, и это – не эдак», – вы попали в «плачи», и т.д. Осознание того, 
что вы оказались в ловушке, помогает выйти из нее. 
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Газета «Ведомости», июль 2012
Автор Юрий Михеев, консультант ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Как изменилась мотивация топ-менеджеров 
за 10 лет
Топ-менеджеров, которыми движет стремление к власти, в российских компаниях 
стало вдвое больше по сравнению с 2000 г. И в два раза уменьшилось число тех, кого 
мотивируют сотрудничество и помощь коллегам, выяснили исследователи из Санкт-
Петербурга.

Психолог Юрий Михеев разработал методику диагностики типов мотивации топ-менеджеров в 
2000 г. На основе выраженности трех главных мотивирующих факторов – стремления к власти, 
достижению цели или к сотрудничеству – были разработаны шесть основных типов. Мотива-
ционный тип выявляется с помощью теста-опросника из 30 вопросов. При этом анализируется 
вся биография человека, включая школьные годы, что отличает методику от других, анализи-
рующих структуру мотивации, рассказал Юрий Михеев, консультант «Института Тренинга – АРБ 
Про».

Зачем это надо

Мотивационные тесты помогают принимать кадровые решения, составлять карьерные карты 
сотрудников, отбирать кандидатов на вакансии, объясняет Михеев. «Есть сотрудники, которые 
готовы ввязаться в крупный проект и считают, что по ходу дела разберутся, а мотивационный 
тест может выявить, что у них не хватит мотивации довести дело до конца», – убеждена Наталья 
Рафейчик, начальник сектора образовательных программ Центра современных образователь-
ных технологий МГУУ правительства Москвы. 

Она рассказала, что зимой 2012 г. тестирование менеджеров по этой методике проводилось в 
компании Upeco, где она руководила отделом обучения. Целью было выявить в каждом де-
партаменте потенциального лидера, который в случае форс-мажора или перевода начальника 
на другую должность может его заменить. К примеру, в отделе маркетинга было три сильных 
сотрудника, и мотивационный тест помог выбрать самого высокомотивированного из них. 
Определение типа мотивации проводилось во время ассесмента вместе с глубинным интервью, 
которое длилось пять часов, IQ-тестами и проч. «Результаты мотивационного теста помогают 
понять, готов ли менеджер в достижении цели идти до конца или, столкнувшись с первыми 
трудностями, опустит руки, – объясняет Рафейчик. – Это очень важно понимать акционерам, 
стремящимся снизить кадровые риски».

Выживают политики

Самым распространенным в 2012 г., как показал опрос 2000 руководителей разного уровня в 40 
российских компаниях, оказался тип властолюбивого политика: таких среди участников опро-
са оказалось 22,41%. Немало выявлено и предводителей – 17,65%. Оба этих типа объединяет 
главная движущая сила – стремление к власти, желание оказывать влияние на окружающих. 
Разница лишь в том, что на втором месте по значимости у политика желание добиться статуса 
в сообществе значимых людей, а у предводителя – стремление к светлому будущему, своего 
рода идеализм, поясняет Михеев. По его словам, после кризиса 2008 г. спрос на руководителей 
с мотивацией власти у компаний заметно вырос, поэтому в компаниях выжили люди именно 
такого типа. Это произошло из-за общего повышения конкуренции между менеджерами за ра-
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бочие места, а также из-за того, что компаниям больше стали нужны руководители-политики, 
которые умеют выстраивать отношения с контрагентами, госструктурами и внешним миром во-
обще, добавляет консультант.

Два других типажа – организатора и эксперта – объединяет курс на достижение цели, только 
для первого важнее властные мотивы, а для второго – желание сотрудничать с коллегами. Со-
ратники и помощники – вымирающие типы, поскольку их доля в последние годы стала невы-
сока – 6,26 и 6,74%. Главный мотивирующий фактор для обоих – стремление к сотрудничеству 
или присоединению к работе коллег.

Подобного рода классификации лидеров уже существуют – начиная от Ицхака Адизеса и за-
канчивая Реймондом Белбиным, напоминает Алексей Ересковский, управляющий партнер Aхes 
PRO. Методика Михеева оригинальна, однако она сложнее, чем все ныне существующие, как 
для восприятия, так и для использования, считает он.

Типы меняются

По словам Михеева, мотивационный тип – стабильная характеристика, но под влиянием обсто-
ятельств может меняться. Рафейчик рассказала, что именно это произошло, например, с ней. 
Когда она впервые прошла тест в 2008 г., ее типаж был определен как соратник. Тогда Рафейчик 
была рядовым сотрудником и зависимая позиция была для нее комфортна. «Позже я прошла 
обучение по лидерской программе, мой руководитель уволился, и я решила взять на себя боль-
ше ответственности, – рассказывает она. – Например, вызвалась наладить новую программу 
обучения в Upeco, для чего надо было преодолевать себя: ведь приходилось вовлекать тех, кто 
выше уровнем». В результате и тип мотивации у нее изменился: тестирование 2012 г. показало, 
что она стала предводителем.



82 Группа Компаний «Институт Тренинга – АРБ Про»

Практика

Журнал «Профессия директор», сентябрь 2012
Автор Наталья Кузьмина, тренер-консультант ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»
 

Пример проекта обучения торгового персонала
Как увеличить продажи? Даст ли обучение желаемый эффект? Стоят ли усилия, затра-
ченные на обучение, полученного результата? На эти вопросы ежедневно отвечают все 
те, кто продает, руководит продажами и обучает им.
 
В данной статье мы расскажем об опыте организации проекта обучения продажам в компании, 
которая работает на рынке зоотоваров и осуществляет продажи корма для животных через про-
фессиональные каналы сбыта – ветеринаров и точки специализированной торговли. Особое 
внимание компания уделяет качеству продуктов, распространению знаний о домашних питом-
цах, инновациям, стратегии избирательной дистрибуции и коммуникации, направленной на 
доверенных лиц торговой марки.

Подобный подход диктует повышенные требования к компетентности сотрудников, знанию 
продуктов и особенностей рынка. Наем нужных людей заложен в стратегии управления персо-
налом. Многие сотрудники имеют ветеринарное образование, сами держат животных.
 
Компания уверенно занимает позиции на рынке, ежегодное увеличение оборота измеряется 
двузначными числами. Накоплен солидный опыт коммуникации с ветеринарами, заводчиками, 
специализированной розницей. Бизнес-стратегия компании доказала свою эффективность.
 
Развитие профессиональных навыков торгового персонала – одно из направлений общей системы 
обучения в компании. В 2009 году было принято решение организовать обучение сотрудников 
департамента продаж. Для реализации этого проекта пригласили специалистов ГК «Институт 
Тренинга – АРБ Про».
 
В проекте были сформулированы три задачи:
1. Систематизировать накопленный в продажах опыт. Многие сотрудники обладают уникаль-
ным опытом, который необходимо сделать доступным для всех.
2. Дать персоналу знания и навыки, позволяющие увеличить продажи, – с учетом особенностей 
корпоративной культуры и философии компании.
3. Научить сотрудников транслировать знания о животных во время продажи товара, тем са-
мым способствуя развитию и расширению бизнеса своих клиентов.
 
Таким образом, необходимо было предложить проект обучения, максимально адаптирован-
ный под специфику бизнеса (зообизнес), учитывающий особенности корпоративной культуры 
компании, ценности и принципы ее работы.
 
Продолжительность и объем проекта
 
Проект продолжался два года (осень 2009 – весна 2011 года). Обучение прошли 157 человек 
(торговые представители, менеджеры по продажам, региональные менеджеры, региональные 
директора). В ходе проекта использовались разные форматы обучения: тренинги, домашние 
задания, работа с руководителями на местах. Для оценки результатов проводились тесты на 
проверку знаний, самооценку, анализ результатов наблюдения.
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Структура обучения
 
Каждый участник, в зависимости от специфики деятельности, проходил последовательно не-
сколько тренингов (рис. 1).
 
Содержание программ определялось характером деятельности торговых представителей, ре-
гиональных менеджеров.
 
Тренинг «Технология продаж» развивал навыки торговых представителей, задавал общую кан-
ву стандартов взаимодействия с клиентами.
 
В тренинге «Сложные ситуации в продажах» разбирались проблемные ситуации, возникаю-
щие в работе (случаи, когда необходима дополнительная аргументация, нужно помочь клиенту 
осознать потребность или корректно рассказать о преимуществах своего товара в сравнении с 
предложениями конкурентов).
 
Программа тренинга «Продажи. Мастер-курс» объединяла темы двух вышеуказанных тренин-
гов и предназначалась региональным менеджерам как более опытным сотрудникам.
 
Тренинг «Коммерческие переговоры» продолжал обучение региональных менеджеров, разви-
вал переговорные навыки.
 
Завершал обучение менеджеров тренинг «Управление дебиторской задолженностью», на кото-
ром подробно рассматривалась система работы с проблемной дебиторской задолженностью.
 
Параллельно проводилось обучение региональных директоров. Программы для них были вы-
строены таким образом, чтобы познакомить их с содержанием программ для торгового персо-

Рис. 1. Схема проекта обучения
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нала и согласовать управленческие действия по внедрению результатов обучения. Программа 
обучения директоров филиалов объединяла три тренинга: «Мастер коммуникаций», «Перего-
воры», «Система управления дебиторской задолженностью».
 
Обучения проводились с интервалом 1,5 месяца.

Адаптация программ

На этапе проектирования обучения особое внимание уделялось адаптации программ. Для того 
чтобы обучение было эффективным, требовалось учесть ряд факторов:
– особенности корпоративной культуры компании;
– особенности каналов сбыта;
– текущий уровень развития навыков продаж у сотрудников сбытовых отделений.
Для адаптации программ были предприняты следующие шаги:
– интервью с региональными директорами;
– анкетирование участников;
– посещение торговых точек, совместные визиты с торговыми представителями.

Это позволило не только создать кейсы, которые потом использовались на тренингах, но 
и «вжиться» в компанию, стать «своим».

Компания-заказчик много внимания уделяет популяризации знаний о необходимости здорово-
го питания для домашних животных. Внешнему провайдеру очень важно поддерживать приня-
тую культуру, транслировать ценности компании во время обучения, поэтому особое внимание 
на этапе подготовки уделялось изучению ассортимента, особенностей животных, тенденциям 
зоорынка. Нетривиальная задача – разобраться в биологической терминологии, понять, как 
формируется состав продуктов и на какие показатели здоровья животных он влияет, запомнить 
всевозможные физиологические особенности. Такая детализация, на первый взгляд, может по-
казаться излишней. Однако, когда во время проведения обучения тренер, отвечая на вопрос 
участника, приводит конкретные примеры, фразы, которые может использовать продавец, или 
аргументы для ветеринара, это вызывает не только уважение и желание учиться, но и повышает 
вероятность применения знаний на практике. В результате получается программа «для нас», 
«о нас», что и отмечают участники обучения.
 
Дальнейшие действия по адаптации касались кейсов, раздаточных материалов, буклетов для 
участников, конкретных упражнений. Совместно со специалистом компании T&D мы обсужда-
ли и уточняли детали, чтобы все учебные материалы и последовательность действий работали 
на результат.

Повышение результативности обучения
 
Каждый модуль обучения начинался предварительным тестированием, заканчивался домаш-
ним заданием участникам и пост-тестированием (рис. 2). Участники извещались о результатах 
тестирования в начале следующей программы, проводился анализ ошибок и дополнительно 
разбирались необходимые действия торгового персонала.
 
Например, домашнее задание после первого модуля включало:
– тренировку конкретного навыка продаж по выбору учащегося;
– выполнение поставленных целей (визиты к новому, постоянному покупателю; клиенту, с ко-
торым перестали работать).
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Участникам предлагалось проконтролировать свои навыки и оценить их после тренинга, про-
следить за их использованием и изменением уровня развития с помощью системы поведенче-
ских референтов – необходимых действий, которые сотрудник совершает при взаимодействии 
с клиентом.

Оценка результатов обучения
 
Система оценки результатов обучения была продумана еще на этапе планирования проекта. 
Группа компаний «Институт Тренинга – АРБ Про» гарантировала 10-процентное изменение по-
веденческих навыков торгового персонала, что было зафиксировано в договоре и измерялось 
с помощью онлайн-тестирования. Для оценки эффективности обучения была использована ме-
тодология расчета возврата на инвестиции Дж. Филлипса (рис. 3). Эта модель предлагает оцен-
ку эффективности обучения на пяти уровнях.

 
Мы определяли эффективность обучения путем измерения эффектов на трех уровнях:
– удовлетворенность участников программой – реакция после обучения;
– изменения в знаниях и навыках – результат обучения;
– изменения в поведении и действиях на рабочих местах – применение навыков.
 

Рис. 2. Последовательность этапов обучения

Рис. 3. Модель оценки эффективности обучения Дж. Филлипса
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Оценка результатов обучения включала четыре этапа.

1. Оценка усвоения навыков проводилась во время обучения – контрольный замер в начале и 
по окончании каждого тренинга. Оценка осуществлялась в ходе стандартизированных ролевых 
игр самими участниками по поведенческим референтам с использованием чек-листов (табл. 1). 
Таким образом, участники сразу получали информацию о том, чему они научились и что еще 
нужно развивать.
 

2. Оценка удовлетворенности участников выставлялась с помощью анкеты сразу после тренинга 
(табл. 2). Использовалась пятибалльная ранжированная шкала. Каждый участник отвечал на 
вопрос анкеты, затем высчитывался средний балл по группе. Программа считалась успешной, 
если средняя удовлетворенность программой была не менее 3,8 баллов по пятибалльной шка-
ле. Измерялось отношение к новизне информации, вовлеченность, отношение к тренеру, по-
лезность программы.

 
3. Оценка знаний до и после тренинга. Для каждой программы тренинга были разработаны 
тесты на оценку знаний, которые участники заполняли онлайн, используя систему оценки HR 
Diagnostic Tool, разработанную ГК «Институт Тренинга – АРБ Про». Тестирование проводилось 
дважды: до обучения и через месяц после тренинга. Изменения в уровне знаний оценивались 
по сдвигу распределения интервальных оценок. Для этого рассчитывалось и сравнивалось 
между собой количество участников, правильно ответивших на вопросы теста (табл. 3).
 
При большом количестве тестов мотивация персонала проходить их снижается. Например, 
участник, посетив три программы обучения, отвечал на вопросы тестов шесть раз (три раза те-
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стирование до тренинга, три раза тестирование после тренинга). Для поддержания интереса к 
тестированию были предусмотрены специальные мероприятия:
– письмо участнику о предстоящем тестировании;
– личные напоминания от тренера или от непосредственного руководителя;
– письменная благодарность за ответы;
– индивидуальная консультация по результатам теста;
– качественный и количественный анализ ошибок (проводили во время обучения);
– объявление усредненных данных о результатах тестов в группах на планерках.
 
4. Оценка изменения поведенческих навыков. Руководители оценивали изменения в поведе-
нии подчиненных по тем же поведенческим референтам, которые использовались для само-
оценки торговых представителей и региональных менеджеров. Оценка проводилась до и после 
обучения. Запланированный результат – улучшение поведенческих навыков не менее чем на 
10 % по сравнению с первоначальными измерениями.
 
Результаты проекта

Через месяц после каждого модуля участников просили оценить свои успехи в продажах.
 
Отзывы участников о достижениях после обучения:
– решил проблему с промоутерами;
– решил сложную проблему с постоянным клиентом (по рекламе);
– более мягкое решение конфликтных ситуаций с клиентами;
– увеличил полочное пространство в магазине;
– договорился о наружном оформлении магазина;
– увеличил объем продаж в магазине;
– увеличил ассортимент в магазине;
– заключил договоры с новыми клиентами;
– уменьшил сроки оплаты клиентом;
– удержал клиента, который хотел расторгнуть договор;
– несмотря на то что другая компания платила клиенту за полки, удалось продать идею замены 
части шкафов на оборудование с нашей продукцией.
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Выводы и итоги проекта
 
1. Планирование проекта – ключевой этап. Именно на старте принимается решение, какой ре-
зультат нужен. И чем точнее сформулировано описание необходимого результата и способов 
его измерения, тем легче определить эффективность обучения (временные и финансовые за-
траты будут меньше).
 
2. Вложения в измерение результата существенны. Важно продумать, окупятся ли затраты.
 
3. Измеряя результаты обучения, многие используют единственный критерий – «увеличение 
объема продаж», в денежном или товарном выражении. Мы предложили еще несколько вари-
антов измерения результата: экономия временных, человеческих ресурсов и пр.
 
4. Планомерное закрепление знаний и навыков после каждого модуля обучения увеличивает 
результативность тренингов. В качестве инструмента закрепления знаний в данном проекте ис-
пользовались домашние задания.
 
5. Тестирование участников – инструмент, наиболее явно показывающий изменения после про-
веденного обучения. Стоит учесть, что тестирование до и после тренинга требует тщательного 
планирования времени. Наибольшие сложности в проекте были связаны именно с проведени-
ем тестирования (существенные временные затраты участников на заполнение тестов, сложно-
сти со стыковкой ответов на тесты до и после обучения).
 
6. Измерение изменений в поведении торгового персонала требует разработки подробных 
описаний действий, которые можно зафиксировать при наблюдении. Этот метод является до-
статочно затратным для компании, но его преимущество в том, что можно выявить, какие на-
выки реально используются торговым персоналом, а какие требуют дополнительного развития. 
Следовательно, данный метод можно применять и для планирования дальнейшего обучения. 
Кроме того, это вовлекает руководителей в процесс обучения их подчиненных, повышает веро-
ятность использования в работе знаний, полученных сотрудниками на тренинге.
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Журнал «Профессия директор», январь 2013
Автор Елена Тимуш, ведущий аналитик ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Инструменты привлечения и удержания покупателей 
интернет-магазинов
Новые технологии, способы коммуникации и покупок, а также формы досуга меняют 
стиль жизни, а значит, и способы взаимодействия бизнеса с покупателями. В 2013–2015 
годах прогнозируется высокая покупательская динамика: для все большего числа ин-
тернет-пользователей покупки в Сети станут обычным делом. И задача бизнеса – сов-
местить бизнес-цели с новым стилем потребления, сформированным Интернетом.

По данным исследования крупнейших интернет-магазинов в мире, проведенного ГК «Институт 
Тренинга – АРБ Про» в 2012 году, наблюдается значительный разброс числа уникальных посе-
тителей на один крупный интернет-магазин в месяц – от 30 тыс. (HamGo) до 97 млн. (Walmart.
com). В ходе исследования были проанализированы 1700 крупнейших в мире1 интернет-мага-
зинов с самой разной специализацией – от свадебных нарядов до предоставления фургонов в 
аренду.

Цели интернет-магазина все те же: привлечь посетителей, увеличить конверсию и стабилизи-
ровать количество покупателей. Главный вопрос: кто и откуда приходит в ваш интернет-ма-
газин? По данным упомянутого выше исследования, в среднем 50–70% посетителей идут на 
сайты крупнейших интернет-магазинов не из поисковых систем, а с других порталов.

Задайте себе вопрос: «Сколько посетителей приходят в ваш интернет-магазин из поисковых 
систем: 95, 85, 70%?»

Если доля трафика с поисковиков велика, можно сказать, что вы ведете пассивную политику 
продаж. Она отвечает только на уже сформированную потребность купить или узнать, то есть 
пользователь попадает на ваш сайт исключительно в результате собственного запроса.

Если 30–50% трафика интернет-магазина составляют различные интернет-ресурсы и устрой-
ства (мобильные телефоны, смартфоны, ультрабуки, холодильники, видеокамеры и др.), зна-
чит, политика продаж активна, интернет-магазин не только отвечает уже существующему спро-
су, но и формирует его.

Например, доля трафика с поисковых систем у магазина товаров для хобби eHobbies.com – 
48%, интернет-магазина товаров для животных PetSmart.com – 35%, универсального ритей-
лера Walmart.com – 30%, у цветочного интернет-магазина 1-800-Flowers.com – 29%, интернет-
магазина одежды Guess.com – 25%.

Поисковые системы – не единственный, хотя и весомый канал продвижения и продаж. Это важ-
но учитывать. Точно так же в розничном офлайн-магазине недостаточно использовать только 
один, по-своему хороший инструмент. Основа продаж и продвижения крупнейших интернет-
магазинов – синергия различных каналов продвижения и продаж, позиция стимулирования 
спроса.

1  Рассматривались крупнейшие интернет-магазины со штаб-квартирами в США, ЕС и Латинской Аме-
рике.
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Активные продажи – это принцип работы мировых лидеров рынка интернет-ритейла, а мульти-
канальная стратегия продвижения и продаж – их приоритетное направление.

Остановимся на трех основных направлениях продаж и продвижения интернет-магазинов вне 
поисковых систем.

1. Социальные медиа

По данным исследования NM Incite, 58% пользователей социальных сетей пишут отзывы о то-
варах и услугах и рекомендуют их людям из своего списка друзей. Один из четырех пользова-
телей утверждает, что будет публиковать и распространять негативный отзыв, чтобы наказать 
недобросовестную компанию. Для 60% пользователей социальных сетей мнения и рекоменда-
ции их друзей в Facebook являются руководством для принятия решения.

Крупные мировые игроки присутствуют, как правило, в трех социальных медиа (Facebook, 
Twitter и YouTube), реже в двух. Успешные интернет-магазины решают в социальных сетях сле-
дующие задачи.

1. Продвижение.
2. Коммерция.
3. Получение обратной связи.
4. Создание и модернизация новых продуктов (краудсорсинг).
5. Наем персонала, в том числе массовый поиск новых сотрудников (краудрекрутинг).
6. Совместное, народное финансирование (краудфандинг) и т.п.

Задайте себе вопрос: «Какой эффект я ожидаю от присутствия интернет-магазина в социальных 
медиа?»

Каким должно быть поведение потребителя в ответ на вашу активность? Как потребителю необ-
ходимо изменить поведение: купить, переслать другу ссылку или информацию о товаре, оста-
вить комментарий?

Ваша цель – привлечь новую или активизировать актуальную аудиторию?

Именно ожидаемый эффект является основанием для создания собственной социальной сети 
и определяет контент и модель присутствия на других ресурсах.

Интересен пример авиакомпании «Трансаэро». В 2011 году в социальной сети Facebook была 
создана ее страница с целью сбора обратной связи от пассажиров относительно качества сер-
виса. Результат превзошел ожидания: идеи пользователей были услышаны и внедрены, что по-
зволило «Трансаэро» занять 2-е место в номинации «Авиакомпания мира, добившаяся наи-
большего прогресса–2012».

2. E-mail-маркетинг

В структуре выручки мировых лидеров интернет-продаж до 20% приходится на системную 
адресную рассылку актуальным и потенциальным клиентам.

Задайте себе вопрос: «Сколько раз в месяц ваш интернет-магазин напоминает клиентам о себе?»
Второй после социальных медиа инструмент продвижения и продаж – e-mail-рассылка. На 2012 
год в мире зарегистрировано более 3 млрд e-mail-аккаунтов, с которых отправлено около 150 
млрд e-mail-сообщений.
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Адресная рассылка – инструмент формирования регулярного спроса, инициирования актив-
ности клиента. Этот инструмент работает как в B2С, так и в В2В. В среднем компании отправляют 
по три-четыре рассылки в месяц (некоторые – до 20).

Как и в ситуации с социальными медиа, контент e-mail-рассылок формируется в зависимости 
от нужного интернет-магазину результата. Тематика рассылок может быть различной, здесь ва-
жен баланс (комбинация) ожидаемых эффектов: одно письмо информирует клиента, другое – 
побуждает к покупке.

Мы выделили следующие темы e-mail-рассылок лидеров интернет-ритейла.
1. Распродажа.
2. Тренды и советы экспертов отрасли.
3. Поступление ограниченной партии.
4. Новости и достижения компании.
5. Новые бренды и товары.
6. Специальное предложение офлайн и онлайн.
7. События офлайн.

Обратите внимание:
• на качество баз данных. В социальных сетях на одного человека приходится от двух до 
шести аккаунтов, поэтому всю базу при расчете потенциальных покупателей нужно смело 
делить на два.
• на источники баз данных. Использовать только собственные базы данных, если они не-
значительного размера, малоэффективно.

500 компаний, которые ведут розничные операции в Интернете, имеют эффективность в сред-
нем 0,03–0,15% от всех рассылок по клиентской базе, то есть на 10 000 сделанных рассылок 
приходится 3–15 покупок, в зависимости от сезона и характера предложения (рис. 1).

В качестве источников для получения контактов используют:
1) собственную базу данных интернет-магазина. Подписку может оформить любой посети-
тель без регистрации;
2) собственную базу данных офлайн (данные с бонусных и дисконтных карт, кредитных 
карт розничной сети, истории продаж и т.п.);
3) аутсорсинг e-mail-кампаний через организации, предлагающие на рынке коммерческие 
базы данных и услуги мультиканального маркетинга (например, американская Infogroup);

Рис. 1. Оценка эффективности баз данных



92 Группа Компаний «Институт Тренинга – АРБ Про»

Практика

4) социальные медиа. Большинство используют базы данных таких социальных сетей, как 
Facebook (94%), Twitter (85%) и YouTube (20%);
5) базы данных аффилированных ресурсов.

К примеру, собственная база, база социальных медиа, база аффилированных ресурсов дают 
Amazon.com доступ к 46 млн аккаунтов. Скажем, при конверсии 0,03 одна e-mail-рассылка 
обес печивает 37 тыс. покупок. Таких рассылок Amazon.com делает более 30 в год, результат – 
около 250 млн долларов дополнительной выручки в год (1% всей годовой выручки интернет-
магазина).

Интернет-магазин книг CDWow.com получает 18% прибыли за счет формирования регулярного 
спроса с помощью e-mail-рассылок.

3. Партнерские программы

Партнерская сеть интернет-аптеки Boots включает более 60 порталов в 20 отраслях: одежда, 
товары для дома, туристические услуги, кабельное телевидение, товары для животных и т.д.

Сколько интернет-партнеров у вашего интернет-магазина?

Третий инструмент продвижения и продаж представляет собой построение партнерской сети, 
или сети аффилированных ресурсов.

Аффилированные ресурсы – это партнерские сайты, которые получают вознаграждение за при-
влечение покупателей. К аффилированным ресурсам относятся различные порталы сферы, в 
которой работает интернет-магазин, ресурсы смежных отраслей и любые другие порталы, соот-
ветствующие бизнес-задаче (прайс-агрегаторы, сторонние интернет-магазины и т.п.) (рис. 2).

Данный вид партнерства одновременно может быть генератором потока для вашего сайта/ин-
тернет-магазина (при размещении на партнерских порталах ссылки на ваш ресурс) и источ-
ником дополнительного дохода (при размещении на сайте вашего интернет-магазина ссылок 
партнерских порталов).

Рис. 2. Целевая модель генераторов трафика крупнейших интернет-ритейлеров
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Например, за каждую покупку, совершенную при переходе по ссылке в интернет-магазин 
Staples.com, владелец аффилированного ресурса получает комиссионные отчисления. Чем 
дороже товар, тем выше процент вознаграждения партнеру. Sephora.com устанавливает про-
грессивную комиссионную ставку, выплачивая 5% в случае, если суммарная стоимость това-
ров, купленных за месяц при переходе по партнерской ссылке, составляет до 1000 долларов, 
6% – при суммарной стоимости 1000–5000 долларов и 7% – при суммарной стоимости от 
5000 долларов. 

Однако привлечение посетителей в интернет-магазин – это только первый шаг к продаже. Оста-
лось еще шесть.

Вы привлекли уникальных посетителей. Что дальше?

Следующий, 2-й шаг: соответствуйте ожиданиям клиента (загруженная страница должна со-
держать информацию, релевантную тому содержанию, на которое среагировал пользователь).

3-й шаг: формируйте интерес и желание купить. В этом вам помогут:
• качественные фото с возможностью увеличения;
• рейтинги и отзывы;
• информативное описание товара;
• наличие знаков доверия (сертификация интернет-магазина);
• онлайн-консультации оператора;
• подсказка о дополнительных товарах к уже выбранным.

4-й шаг: предоставляйте возможность купить легко.
• Не просите зарегистрироваться до момента заказа, храните в корзине выбранные товары 
даже для незарегистрированных пользователей.
• Добавляйте товар в корзину автоматически, сопровождая кратким сообщением «Ваш то-
вар в корзине». Исключите лишние клики, показывая диалоговые окна «перейти в корзи-
ну», «продолжить покупки».
• Предлагайте как минимум четыре способа оплаты.
• Предоставляйте больше вариантов регистрации (авторегистрация, регистрация через со-
циальные сети, отсутствие регистрации и др.).
• Расширяйте варианты времени доставки и одновременно сужайте диапазон предлагае-
мого срока доставки.

5-й шаг: покажите клиенту, что его заказ уже формируется, – подтвердите это в течение трех 
минут минимум двумя способами (автоподтверждение + смс или звонок).

6-й шаг: превосходите качеством доставки все положительные впечатления предыдущих эта-
пов:

• соблюдайте согласованное с клиентом время доставки;
• выдавайте точную сдачу при наличном расчете. Ликвидируйте курьеров с глазами спани-
еля, а также избегайте ситуации отсутствия у них разменных денег;
• доставляйте тяжелый товар до квартиры, даже если это не предусмотрено условиями, но 
клиент – женщина;
• прилагайте к заказу визитку, открытку или магнит.

7-й шаг: формируйте желание прийти в ваш интернет-магазин снова:
• благодарите клиента за покупку звонком, смс или автописьмом;
• присутствуйте на тех порталах, где проводит время ваш клиент.
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В этой статье мы проанализировали стратегии и представили инструменты, которыми пользу-
ются лучшие из лучших в интернет-ритейле. Что позволило им достичь успеха?

С нашей точки зрения, два момента:
1) следование избранной стратегии в управлении бизнесом. Именно она определяет список ин-
струментов и пути продвижения;
2) готовность к постоянным изменениям. Здесь действует тот же принцип, что и в Зазеркалье 
Льюиса Кэрролла: «…Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если 
же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее!».



Архитектура Будущего:
Проекты для детей
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Сборник «Материалы международной конференции «Ананьевские чтения », 2010
Автор Татьяна Г. Яничева, директор НОУ ДО «Архитектура Будущего», 
              к.пс.н., доцент факультета психологии СПбГУ

Задачи возраста – «рабочий инструмент»
психолога-практика

На сегодняшний день достаточно традиционным стал подход к исследованию поведения чело-
века с точки зрения рассмотрения его внешних и внутренних детерминант. Истоки такого взгля-
да, конечно, лежат в работах Курта Левина, объясняющего поведение как функцию внутрен-
них (личностных) и внешних (ситуативных) переменных. Привлекательность формулы Левина, 
безусловно связана с ее простотой и обобщенностью. Однако, как это часто бывает, основной 
дефицит ее связан с точностью и возможностью приложения к каждому конкретному случаю. 

Что касается внутренней (личностной) составляющей, то современная психодиагностика пред-
лагает не всегда безупречный, но обширный и разнообразный инструментарий, позволяющий 
оценить уровень развития личностного качества, особенностей интеллектуальной, эмоцио-
нальной, мотивационной сферы. В отношении же оценки и измерения внешней (ситуационной) 
детерминанты картина более сложная и неочевидная. Сегодня не существует определенного и 
общепринятого набора диагностических инструментов оценки влияния ситуативного контекста 
на конкретное поведенческое проявление.

Мы полагаем, что ситуативно-личностная модель детерминации поведения может служить 
удобным практическим инструментом в работе психолога-практика с детьми и подростками. 
Однако для ее использования необходимо структурировать, описать и подобрать (или разра-
ботать) релевантный инструментарий диагностики как внутреннего (личностного), так и внеш-
него (ситуационного) компонентов. 

В качестве «рабочего инструмента», удобного и продуктивного, предлагается использовать по-
нятие «задачи возраста». Термин введен Р. Хэвигхерстом применительно к описанию специфи-
ки подросткового периода развития. Однако мы не видим ограничений для применения терми-
на «задачи возраста» к остальным периодам развития. Тем более что в литературе достаточно 
часто встречаются сходные обозначения – возрастные задачи, задачи развития. 

Задачи возраста – это те задачи, которые надо решить, цели, которые стоит достичь, потреб-
ности, которые важно реализовать, все то, что должен получить каждый ребенок на определен-
ном этапе (как развивающийся организм), для того чтобы сформироваться личностно здоро-
вым и, значит, успешным и счастливым.

Не всегда задачи возраста совпадают с требованиями реальности. Но всегда актуальны. Часто 
проблемы с ребенком возникают из-за конфликта между тем, что нужно делать по законам со-
циума, представлениям родителей, запросам школы и т.д. и тем, что важно для развития само-
го ребенка, собственно с задачами возраста.

Каждая из задач развития имеет два вектора направленности. Во-первых, то, насколько успеш-
но решены задачи возраста, определяет уровень того, насколько адаптирован, результативен 
ребенок в социальном институте, социальной группе, окружении в целом. Ребенок научился 
ходить, разговаривать, читать, хорошо учится в школе, подросток имеет друзей и определился 
профессионально. И это можно назвать внешней (ситуационной) задачей. Во внутреннем (лич-
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ностном) плане результатом решения задачи возраста становится психическое или личностное 
новообразование – приобретение знаний, умений, навыков, развитие Я-концепции, формиро-
вание системы ценностей.

Условия задач возраста задаются извне. Можно выделить макроусловия – нормативные ожи-
дания от человека определенного возраста, диктуемые культурой, эпохой, национальными 
традициями, и микроусловия – конкретные ожидания ближайшего окружения – семьи, свер-
стников, значимых других.

Решение возрастной задачи всегда лежит во взаимодействии внутренних ресурсов личности 
и особенностей актуальной ситуации. К внутренним ресурсам мы относим сформированные к 
тому или иному моменту интеллектуальные, эмоциональные, мотивационные характеристики. 
Одни из них – свойства нервной системы, внешние данные, анатомическое строение – относи-
тельно устойчивы, обусловлены генетически. Другие – уровень развития интеллекта и способ-
ностей, особенности коммуникации и мотивации – как раз формируются через решение задач 
возраста в конкретных ситуациях взаимодействия.

Используя общепринятую терминологию, для каждой задачи возраста можно сформулировать 
условия. Применительно к развитию и адаптации конкретного ребенка это будут условия двух 
видов. Внешние – требования и ожидания окружения. Внутренние – уровень и особенности 
развития индивидуальных характеристик. И в каждой группе условий есть относительно неиз-
менные, которые стоит принимать и учитывать, и вариативные, которые собственно и являются 
полем деятельности специалиста-психолога.

Все дети должны в определенном возрасте учиться в школе, но ожидания родителей относи-
тельно успешности обучения ребенка – возможная область для работы специалиста. А поводом 
для работы служат внутренние (индивидуальные) особенности – у ребенка недостаточно сфор-
мирована регуляция или не хватает мотивационного ресурса.

Предлагаемая модель, на наш взгляд, является продуктивным инструментом, обобщающим 
и систематизирующим направления профессиональной поддержки развития личности, и мо-
жет быть использована в разработке программ тренингов и развивающих занятий и в индиви-
дуальном консультировании.
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Младшие подростки. Задачи возраста. 
Что делать родителям

Вот и ваш ребенок находится на пороге подросткового возраста. Фраза, само собой, уже 
пугающая многих родителей. Давайте разберемся, что же такого «страшного» проис-
ходит с ребенком в этот период, какие важные задачи решает подросток в своем раз-
витии, и как это время безболезненно пережить родителям.

Действительно, младший подростковый возраст, границы которого колеблются между 11 и 14 
годами, характеризуется бурным ростом и глобальными изменениями практически во всех 
сферах жизни. А как мы знаем, быстрые изменения редко проходят гладко. Посмотрим на этот 
возраст с точки зрения тех задач, которые буквально за несколько лет должен разрешить в сво-
ей жизни каждый подросток:

1. Узнать и принять свое тело
2. Научиться регулировать свои эмоции
3. Развить позитивную самооценку
4. Научиться строить отношения со сверстниками и найти друзей
5. Осознать себя юношей или девушкой, усвоить соответственную модель поведения
6. Научиться формулировать свою позицию
7. Развивать самостоятельность 

И все это происходит одновременно. И часто бурно. И еще нужно успевать учиться в школе. И 
как со всем этим обходиться родителям?

Как говорил всем известный персонаж Карлсон: «Спокойствие, только спокойствие!» Первое, 
что необходимо сделать, – это сказать себе, что все хорошо. Что это такой специальный период 
в жизни, когда происходит очень много изменений, и что вашему ребенку тоже нелегко, и он 
это не из вредности, а просто потому, что растет. И еще, мы все в свое время это пережили, и 
выросли вполне зрелыми людьми. И еще есть масса родителей, которые сейчас проходят через 
то же самое, что и вы.

Общайтесь, ищите поддержку. Часто подростки весьма изобретательны, и одной родитель-
ской установки, что все хорошо, – недостаточно, вы можете злиться, тревожиться, чувствовать 
отчаяние или усталость. Общение с такими же родителями, как вы, или со специалистами по 
детской психологии помогает взглянуть на проблему шире, почувствовать поддержку. 

Позаботьтесь о себе. Особенно если ваше чадо доставляет вам массу проблем, вам очень важ-
но заботиться о себе, находить позитивные моменты, отдыхать и расслабляться. И тогда, нахо-
дясь в спокойном, ресурсном состоянии, вам легче будет решить любые вопросы, связанные с 
ребенком, помочь ему в решении важных жизненных задач. Не отмахивайтесь от этого пожела-
ния, ссылаясь на занятость, загруженность на работе и сложности с детьми. Если вы не сможете 
позаботиться о себе, вам будет практически невозможно помочь вашим близким. 

Поддерживайте доверительные отношения. Многих сложностей подросткового периода 
можно избежать, выстроив по-настоящему доверительные, поддерживающие отношения в се-
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мье. Что бы ни происходило, у ребенка должна быть уверенность, что родители его выслушают, 
поддержат, помогут разобраться с ситуацией. Многие риски подросткового возраста связаны 
с негативным влиянием сверстников, попаданием в неподходящую компанию. И чем ближе и 
теплее семейные связи, тем таких рисков меньше. 

Слушайте и разговаривайте. Подростки часто уходят от разговоров, не нужно их в таком 
случае «допрашивать» – создайте условия, чтобы ребенок готов был сам с вами поделиться 
новостями. Не стоит также интересоваться исключительно школьными оценками и домашним 
заданием. Находите интересные для всех вас темы разговора, интересуйтесь мнением вашего 
ребенка, уважайте его право на собственные суждения. Не навязывайте свою позицию, а просто 
аргументированно ее доносите. Чем меньше будет с вашей стороны давления, тем с большей 
вероятностью подросток к вам будет прислушиваться. 

Определяйте границы и договаривайтесь. Наверняка ваш сын или дочь будут по мере 
взросления требовать для себя все больше свобод и привилегий. Не стоит идти у подростков 
на поводу, но также не стоит жестко формулировать запреты. Ведите переговоры, обсуждайте 
условия, при которых ваш ребенок может получить желаемое, сообщайте о своих интересах. 
Научите ребенка ответственности, четко соблюдая условия договора. Будьте последовательны. 

И последнее – получайте удовольствие! Такими яркими, смешными, часто нелепыми, трога-
тельными, энергичными, как в подростковом возрасте, люди больше никогда не бывают! 
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Автор Наталия Трофимова, ведущий специалист НОУ ДО «Архитектура Будущего», психолог 

Мотивация у младших подростков

Мы обсудили задачи подросткового возраста, которые продиктованы развитием и созревани-
ем подростка. Однако наряду с этими важными задачами есть еще масса требований, которые 
предъявляет внешняя среда. И одно из необходимых условий успешности в этом возрасте – 
умение справляться со школьными заданиями. У некоторых детей к этому еще добавляются 
дополнительные нагрузки: кружки, секции, музыкальные или спортивные школы. И домашние 
обязанности. А основная энергия, как мы помним, направлена у подростка совсем не на эти 
сферы. Поэтому сегодня мы поговорим, как можно помочь подростку в выполнении школьных 
и прочих обязанностей и поддержать его мотивацию.

Несколько идей по этому поводу:

• Поскольку важной сферой жизни является общение со сверстниками, то очень позитивно ска-
зывается и на школьных успехах ребенка, если его окружают другие способные и мотивирован-
ные дети. Важно создавать для подростка поддерживающую среду, вовлекать в различные 
занятия, где есть интересный для него круг общения. Часто на дополнительные занятия, кружки 
подросток отказывается ходить, если вместе с ним не ходит его друг, а за компанию этот шаг 
сделать гораздо легче. И если отношения в коллективе складываются, то и с учебой дела обстоят 
гораздо легче. Объединяйте усилия с другими родителями, чтобы совместно вовлечь детей в 
полезные занятия.

• Переходный возраст – период развития самостоятельности, дети начинают требовать себе но-
вых свобод и привилегий. И эту особенность можно использовать в благих целях, если к расту-
щей самостоятельности добавлять немного конкретной ответственности. Например, можно 
договариваться с подростком, при соблюдении каких условий он может рассчитывать на жела-
тельные для него привилегии. И четко следить за выполнением условий соглашения. 

• Подростковый возраст также характеризуется частой сменой увлечений. Не нужно этого 
пугаться, это специальный период жизни, когда можно много всего попробовать, понять, что 
интересно на самом деле, а что нет. Можно поддерживать интерес подростка к познанию ново-
го, сообщать интересную информацию, предлагать помощь, самим проявлять заинтересован-
ность, спрашивать мнение ребенка. И не стоит огорчаться, если интерес быстро иссякнет. Важ-
но, чтобы ребенок в этом возрасте был занят чем-то полезным, пусть даже интересы его быстро 
меняются. 

• Младшие подростки пока не видят связи своих повседневных действий и своего будущего. 
Поэтому для них результат деятельности должен быть предельно осязаем и достижим. Мож-
но стимулировать хорошую учебу ребенка, поощряя его конкретные ежедневные достижения. 
Даже подарок за «четверть без троек» может быть очень отдаленной перспективой. Поощрения 
и ограничения должны касаться более «мелких» вещей. И о таких условиях получения награды 
нужно договариваться с подростком заранее.
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Сборник материалов Первого слета волонтеров Сбербанка РФ, 2011 
Авторский коллектив НОУ ДО «Архитектура Будущего»:
 Татьяна Г. Яничева, директор, к.п.н., доцент, 
 Наталья Трофимова, ведущий специалист, психолог, 
 Никита Карпов, психолог-консультант

Базовые принципы работы с детьми

Нам довелось поучаствовать в замечательном событии – «Первом слете волонтеров Сбербанка 
России». В это движение объединились люди, сотрудники Сбербанка, которые инициативно, по 
велению души уделяют внимание и помогают детям из различных детских домов. Такая работа 
вызывает безмерное уважение! Нас пригласили как специалистов по детской психологии, что-
бы провести короткий обучающий семинар на тему «Эффективное взаимодействие с детьми».

Ниже излагаем основное содержание семинара, верим, что оно будет полезно каждому, кто за-
думывался о помогающих закономерностях и принципах общения с ребенком.

Основной упор мы сделали на том, что, несмотря на всю человечность волонтерской работы, 
добровольцы все же не родственники и не близкие люди для детей из детских домов. Поэтому 
мы говорили о формировании и поддержании профессиональной позиции при взаимодей-
ствии с детьми. Это поможет самим волонтерам избежать излишнего эмоционального напря-
жения и не сформирует неоправданных ожиданий у детей. Итак, начнем с принципов, которы-
ми руководствуются специалисты, работающие с детьми.

1. Безусловное принятие. Это базовый принцип, описывающий отношение к ребенку. При-
нятие не предполагает любовь как обязательную составляющую. Принятие означает, что мы 
видим, какой ребенок на самом деле, воспринимаем его и относимся к нему реальному, не 
ориентируясь на собственные ожидания или идеализированные представления о нем. Фраза, 
описывающая такое принятие, звучит следующим образом: «Ребенок такой, какой есть, и это 
нормально». Антоним принятия – оценочность – будет мешать налаживанию контакта и сни-
жать взаимную удовлетворенность от общения.

2. Принцип активности ребенка. Мы помним о том, что профессиональное общение направ-
лено не только на удовольствие, но и на получение ребенком пользы. Итак, этот принцип озна-
чает, что своей манерой взаимодействия мы поддерживаем и стимулируем активность и ини-
циативу ребенка, помогаем ему проявить себя, обозначить свои желания, озвучить свои идеи. 
На деле это означает, что мы не выполняем что-то за детей, даже если мы способны сделать это 
лучше и качественнее. Мы уточняем, помогаем сформулировать и помогаем начать реализовы-
вать детские задумки, продолжая поддерживать в процессе.

3. От успеха к успеху. Этот принцип вытекает из предыдущего. Означает, что мы готовы за-
мечать и озвучивать, фиксировать любой успех ребенка, большой или маленький. Мы, без-
условно, ориентируемся на возраст и способности ребенка. Наша задача – помочь детям укре-
пить самооценку, поддержать их активность, помочь меняться в лучшую сторону. Детям важно, 
когда мы замечаем их успехи и радуемся даже малейшим изменениям.

4. Индивидуальный подход. Принципиально важно, чтобы у детей сформировалось пред-
ставление о собственной уникальности. Итак, индивидуальный подход означает, что мы заме-
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чаем разницу между детьми и относимся к каждому ребенку как к отдельной уникальной лич-
ности. Помним о том, что это не просто «дошкольник», «подросток» или «ученик», а значимый 
ребенок, со своими особенностями, сильными и слабыми сторонами, интересами и предпо-
чтениями.

5. Разумность ограничений. Любое ограничение или требование, которое мы предъявляем 
ребенку (если уж так произошло), должно быть обосновано. Важно самим понимать, зачем 
необходим запрет, тогда проще обосновать ребенку необходимость ограничения. Особенно 
при редком общении с детьми любое требование или ограничение, не подтвержденное аргу-
ментами, может стать камнем преткновения между взрослым и ребенком.

6. Формирование и поддержание четкой позиции, статуса. Очень важно при общении 
с детьми четко определить позиции: какую роль взрослый будет играть в жизни ребенка, какое 
место займет? Это понимание тесно связано с пониманием своих собственных целей волон-
терской деятельности. Важно помнить, что волонтер не может заменить этим детям родителей, 
родственников. Но и большая дистанция для детей будет некомфортна. Только собственный 
опыт общения с детьми, тщательный анализ успехов и неудач поможет в формировании соб-
ственной эффективной позиции при общении с детьми.
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Материалы всероссийской конференции 
«Одаренные дети. Проблемы. Перспективы. Развитие», Санкт-Петербург 2011
Автор Татьяна Г. Яничева, директор НОУ ДО «Архитектуры Будущего», 
              к.пс.н., доцент факультета психологии СПбГУ

лидерский потенциал в структуре личности 
одаренных подростков

Одаренность и лидерство – феномены давно известные и не обойденные вниманием психо-
логов с давних времен. Однако, на наш взгляд, вопрос о том, существует ли лидерская ода-
ренность, скорее дискуссионный. А если существует, как ее измерять, можно ли развивать? 
Является ли лидерский потенциал проявлением общей одаренности, иначе говоря, всякий ли 
лидер – это одаренный человек? С другой стороны, всякий ли одаренный человек становится 
лидером? 

К размышлениям на эту тему нас подтолкнул шестилетний опыт работы со старшеклассниками 
России, претендентами на участие в Юношеском Саммите Большой восьмерки. 

Юношеский саммит Группы Восьми – мероприятие, которое проводится по инициативе России 
с 2006 года параллельно со встречей лидеров стран Большой Восьмерки. Старшеклассники из 
разных стран (последние годы к представителям стран Восьмерки присоединяются школьники 
из других государств) собираются на неделю и обсуждают те же вопросы, что и лидеры госу-
дарств. Итогом дискуссий становится документ – обращение к лидерам государств-участников 
Саммита, в котором молодежь излагает свое видение глобальных мировых проблем. 

Российская делегация на Юношеский Саммит формируется каждый год из старшеклассников 
одного из Федеральных округов. В 2007 году на Саммит в Германию ездили старшеклассники 
Северо-Западного округа, в 2008 делегация в Японию была сформирована из ребят с Дальнего 
Востока, в 2010 представители Сибирского региона отправились на Саммит в Канаду. Участ-
ники саммитов прошлых лет, став студентами, организовали в 2009 году Региональное Обще-
ственное Движение поддержки молодежных инициатив «Юношеская Восьмерка в России», что 
связано с их потребностью развиваться самим, активно проявлять гражданскую позицию, под-
держивать контакты и связи, установившиеся в ходе подготовки к саммитам и во время самих 
мероприятий. 

Отбор восьми членов делегации проводится в ходе заочного и очного этапов Конкурса. К уча-
стию в Конкурсе (заочный этап) приглашаются старшеклассники, ставшие победителями ре-
гиональных, всероссийских или международных олимпиад, свободно владеющие английским 
языком, написавшие эссе на одну из предложенных геополитических тем. Таким образом, на-
чальная планка отбора довольно высока, и мы можем говорить, что имеем дело с подростками, 
обладающими высоким интеллектуальным потенциалом. На очном этапе деятельность, в 
которую включены участники отборочных конкурсов, а затем члены российской делегации, свя-
зана уже с проявлением активной гражданской позиции и инициативы, что закономерно ассо-
циируется с лидерством. 

Работа по психологическому сопровождению победителей отборочного Конкурса перед поезд-
кой на Саммит, а также сопровождение развивающегося Движения предоставили нам бесцен-
ный опыт наблюдения и взаимодействия с молодыми людьми, которые могут рассматриваться 
как одаренные подростки, обладающие лидерским потенциалом. 
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Встает закономерный вопрос: как соотносятся лидерские способности и общая одаренность та-
лантливых старшеклассников?

Широко известны три составляющие общей одаренности, указанные Рензулли: высокий ин-
теллектуальный потенциал, творческие способности и настойчивость. Более 600 участни-
ков отборочных конкурсов в подавляющем большинстве являются носителями всех указанных 
качеств. Мы уже писали, что интеллектуальный порог был «задан» изначально, условиями кон-
курса. Проявления креативности и настойчивости можно было наблюдать в ходе проведения 
второго (очного) этапа конкурса.

Это мероприятие хотя и имеет конкурентный характер, но принципиально организовано таким 
образом, чтобы у участников осталось впечатление скорее фестиваля, праздника, предостав-
ляющего широкие возможности установления контактов, обмена впечатлениями и эмоциями, 
а не жесткого соревнования. На втором этапе конкурса 60–80 победителей первого этапа при-
езжают на неделю в столицу Федерального округа, где проходят обучение, участвуют в куль-
турной программе, специально организованных мероприятиях, тренингах, направленных на 
установление контактов, налаживание отношений, проявление креативности и разнообразных 
талантов. В соответствии с разработанными критериями эксперты проводят наблюдение и оцен-
ку всех участников Конкурса и отбирают восемь лучших, наиболее перспективных участников, 
из которых формируется российская делегация. Такая форма проведения конкурса представ-
ляется оптимальной, поскольку соответствует задачам подросткового возраста – потребности 
общаться со сверстниками, находить свое место в их кругу. 

Наблюдения за участниками отборочных Конкурсов дали нам возможность выделить отличи-
тельные особенности потенциальных обладателей лидерской одаренности:

1. Высокая (или очень высокая) мотивация достижения
2. Активность и инициатива
3. Высокий (или очень высокий) уровень интеллекта
4. Хорошая обучаемость
5. Креативность (наличие в большинстве случаев ярких проявлений творческой одарен-
ности – художественные способности, пение, танцы)

За исключением первых двух, перечисленные личностные особенности не связаны напрямую с 
лидерскими способностями, но они как раз характерны для большинства талантливых подрост-
ков. Гораздо больший разброс наблюдается относительно параметров уверенности и саморе-
гуляции, которые как раз часто отличают лидера.

Таким образом, сказать уверенно, что лидерский потенциал безусловно выражен у всех наших 
одаренных подростков, нельзя. И в таком случае напрашивается вывод, что лидерская ода-
ренность – это особый вид общей одаренности, и обладают ею не все талантливые под-
ростки. 

С другой стороны, понимание лидерства как ситуативного явления связано с идеей о том, что 
лидер – это продукт групповой динамики, и, соответственно, каждая группа имеет того ли-
дера, который адекватен ее особенностям и целям. Для того чтобы быть лидером дворовой 
компании, совершенно не обязательно обладать высоким уровнем общей одаренности. Но 
такие размышления уместны, если понимать под лидерским потенциалом его «узкое» (соци-
ально-психологическое) толкование – способность вести за собой, привлекать сторонников и 
готовность брать на себя ответственность за последователей. 
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В нашем случае далеко не все талантливые подростки готовы к такой миссии. И решающим 
здесь становится, по нашему мнению, направленность мотивации – на индивидуальные до-
стижения или командный результат. 

Путь «индивидуалиста» – самореализация, высокие индивидуальные достижения, амбициоз-
ность личных целей, карьерный рост. Для этой части ребят участие в Конкурсе и членство в рос-
сийской делегации – ступенька в личной карьере. Путь «коллективиста» – трансляция своих 
идей другим, занятие лидирующих позиций, желание вовлечь в свою деятельность сверстни-
ков и коллег. 

Путь ориентированных на себя, с большой вероятностью, ведет к достижениям в различных об-
ластях науки, творческих профессиях. Цель ориентированных на группу – лидерство в бизнесе, 
политике, государственной службе. Конечно, помимо собственно мотивационной составляю-
щей природу «лидерской одаренности» формирует целый симптомокомплекс личностных 
свойств – безусловно, здесь и уверенность, саморегуляция, энергетический потенциал. 
И задача сопровождения и поддержки такого рода одаренности состоит как раз в том, чтобы 
создать условия для максимально полной и адекватной оценки собственных особенностей и 
ресурсов каждым талантливым подростком, направить его обучение таким образом, чтобы он 
смог максимально реализоваться сам и приносил максимальную пользу обществу.

Мы уже указывали, поскольку Конкурс имеет государственную поддержку и предполагает 
участие победителей в международном форуме высокого уровня, одним из критериев отбо-
ра является наличие у претендентов активно выраженной гражданской позиции, патриотиз-
ма. И немаловажным становится вопрос о том, куда будет направлена лидерская одаренность 
участников, независимо от того, стали они или нет победителями конкурса. Мы полагаем, что 
поскольку речь идет о подростках, одной из задач развития которых является формирование 
и стабилизация системы ценностей, то вопрос о ценностях становится ключевым. А то, какие 
ценности станут ведущими у людей, изначально обладающих высоким потенциалом, зависит 
от того, в какой среде они воспитываются и развиваются. Получают ли они поддержку, жела-
тельно профессиональную, создаются ли условия для максимального раскрытия заложенных 
способностей?

Конечно, лидерский потенциал, как и любая другая способность, может «пробиться» через со-
противление и сложности. И лидеры, «ведущие за собой», обладают харизмой, энергетикой, 
уверенностью в себе, что, собственно, и привлекает к ним сверстников. Лидеры же в содер-
жательных областях с большой вероятностью (как просто одаренные дети) могут испытывать 
сложности в общении со сверстниками, уходить от взаимодействия, не всегда у них адекватна 
самооценка и сбалансирован уровень притязаний. Такие ребята больше нуждаются в поддерж-
ке и внимании, более глубокой, иногда психотерапевтической работе. 

Но и для тех и для других необходима среда развития – сверстников такого же уровня и при-
нимающих, поддерживающих взрослых, задающих соответствующую планку. Опыт подрост-
ков, «отстаивающих» свою одаренность, чаще всего связан с участием, часто победами, в кон-
курсах, олимпиадах, соревнованиях. Конкурентная среда, которая возникает в мероприятиях 
такого рода, несомненно, играет свою роль в формировании личности, способной бороться, 
регулировать свои эмоции, выдерживать напряжение и неопределенность. 

Но, на наш взгляд, опыт взаимодействия со сверстниками в принимающей, развивающей 
и формирующей командный дух среде крайне полезен для одаренных подростков, и для боль-
шинства из них этого опыта явно недостаточно. 



Негосударственное Образовательное Учреждение «Архитектура Будущего» входит в Группу 
Компаний «Институт Тренинга — АРБ Про».

«Архитектура Будущего» —  это команда профессионалов, авторские методики и подходы, 
множество интересных и полезных проектов, а главное — многие сотни детей и подростков, 
которых объединяет то, что они стремятся быть лучше, узнавать новое, изменять себя и окру-
жающий мир.  Наш девиз прост — «Мы строим будущее вместе» .

АРХИТЕКТУРА БУДУЩЕГО ЭТО:

•  5000 + детей и подростков — участников проектов и программ

• 87 смен образовательного лагеря  (Ленинградская область, Болгария, Финляндия, Литва,
 Латвия, Португалия)

• 48 авторских программ развивающих занятий для детей и тренингов для подростков 

Все программы авторские, но в любой из них мы:

• принимаем и учитываем уникальность каждого ребенка, вместе с ним и родителями ищем
его собственный путь, темп и ритм развития,

• проявляем внимание к индивидуальности каждого ребенка, принимая его особенности
и уважая его право быть самим собой

• помним, что на развитие ребенка оказывает влияние множество факторов, а значит, в обще-
нии с ним не бывает мелочей,

• ответственны за детей, которых нам доверили родители.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:

      • Психологическое консультирование 

         • Диагностика психологических особенностей детей
                           и подростков

              • Профориентация подростков

                • Развивающие программы для детей от 1,5 до 13 лет

                 • Семинары и тренинги для подростков 14—17 лет

                   • Семинары-тренинги для студентов

                    • Программы психологического
                                                  сопровождения детских коллективов

                      • Методические программы для специалистов,
                                                      работающих с детьми и подростками

                         • Семинары-тренинги для родителей

                           • Образовательный лагерь
                                                                 для детей и подростков

                  



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА — формирование личности, готовой и способной максимально использовать 
индивидуальный потенциал в меняющихся социально-экономических условиях. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЛАГЕРНЫХ СМЕН:

• каждая смена лагеря посвящена развитию определенного психологического свойства
или навыка: креативность, уверенность, самостоятельность, ответственность, 
сотрудничество. 

• приобретение и конструктивная переработка опыта разрешения разнообразных
жизненных ситуаций

• приобретение в «безопасных» условиях навыков успешного общения со сверстниками,
старшими и младшими

• повышение самооценки и уверенности в себе

• сочетание отдыха с психологическим развитием и обучением

ОТДЫХ + РАЗВИТИЕ + ОБУЧЕНИЕ

• Места проведения смен — Ленинградская область, Болгария, 
Финляндия, Португалия, Эстония, Литва

• В программу смены включены психологические тренинги
и развивающие занятия

• Возраст участников — от 8 до 17 лет

• Не более 60 участников



Победитель номинации TRAININGS:
2011 – «Компания Года» 
2010 – «Тренер 2010 года» – Евгений Доценко
2008 – «За вклад в развитие рынка»
2007 – «Компания Года» 

Победитель премии Trainings INDEX 2012
«Компания Года» 
«Тренер года» – Анна Грибанова

2012 году

360 online tool – online сервис 
проведения оценки 360 градусов

_

Лояльность в ритейле: больше, чем карточки
и баллы.

_



 




