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Задача больше сфокусирована  
на том, чтобы изучить  

экосистему бизнес-среды
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Почему Мегафон и другие крупные 
фирмы активно посещают HR 
конференции в Лос Анджелесе?

Ответ понятен – там бурлит IT сектор, 
идет бурное обсуждение технологий и их 
эффективности. 

В беседе с Викторией Золотовой 
попытался осветить это направление 
бизнес информации.
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Петер Ваго,
ООО «Эккейс Раша»

Марина Починок,
TopCEoTEam

М ы не требуем, чтобы наш 
персонал, что называется, жил в 
офисе…

Н е каждому клиенту 
аутсорсинг подойдет…

“Б ульдог» просто будет охранять 
свою кость и свой авторитет, 
часто мнимый…

М ожет ли выиграть бой армия, в 
которой солдаты воюют друг с 
другом?…
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анна Парьева

андрей Павленко,
SCallium.pro

В рутине, задачах, авралах, 
дедлайнах амбициозная цель 
начинает тускнеть…

к аждый начинает видеть в этой 
цели что-то свое. Так начинается 
подмена вот этой общей цели 

своей личной: что мне понятно и 
что я хочу делать.…

а gile сам по себе как философию 
нельзя никуда применить, кроме 
как к существующей 

модели управления…

с амая первая гипотеза – гипотеза 
ценностей,  правильную ли 
ценность мы транслирует на 

рынок…
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Бизнес туры - это 
партнерства, коллаборации, 

международный нетворк  
и новые скилы
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Особо интереесны для HR конференции в Силиконовой 

долине 

Виктория 
Золотова  
Innovation Camp/ 
Fashionovation

с экспертом беседовал гл.редактор   

А. Гончаров

 В чем фишка бизнес туров? 

Чем они отличается от туризма? 

простом туризме ты 
едешь больше посмо-
треть страну, это мас-

совые путешествия своим ходом. 
Основная цель перенять культуру, по-
смотреть, как живут местные жители, 
изучить страну изнутри, побывать в ту-
ристических местах. 

В



21(577)/2020
Би

зн
ес

 т
у

ры

6

Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  
Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 

  2020

мечательности, но в саму программу 
бизнес тура это входит опционально. 
Потому что основная цель поездки – 
решение конкретных бизнес вопросов, 
достопримечательности уходят на вто-
рой план. 

 Из чего состоят туры для HR?

― Обычно такие программы были 
привязаны к конференциям, которые 
проходили в в Калифорнии. Одни из 
самых известных это

https://socialrecruitingstrategies.
com/

https://www.hrwest.org/About/About-
HR-West

https://leap-tech-talent.com/

https://www.culturesummit.co/

https://cahrconference.org/

Мы в рамках программы делаем 4 
дня своей программы до начала кон-
ференции и после включаем посеще-
ние сторонней деловой программы. 

В своей программе день обычно со-
стоит из 4 блоков. 

По утрам у нас бывает creative 
breakfast, когда встречаемся с HR или 
директором, крупной компании или 
успешным стартапом.  и за завтраком 

Когда ты едешь в бизнес тур, то за-
дача больше сфокусирована на том, 
чтобы изучить экосистему бизнес-сре-
ды и найти ответы на свои конкретные 
вопросы.

у нас были разные программы ту-
ров.

начинали мы с туров для предпри-
нимателей. знакомили участников  с 
Кремниевой долиной “изнутри”: орга-
низовывали туры по офисам гигантов ( 
Facebook, Google, Apple, LinkedIn etc), 
проводили встречи с успешными стар-
тапами и помогали изучать бизнес ин-
дустрию региона. 

В дальнейшем мы разделили на-
правления, потому что цели у всех 
участников разные.

Мы стали делать тематические 
туры: инвестиции, стартап-предприни-
матели,  HR директора, и программы 
по специализации, под запрос (запуск 
бизнеса в сША, цифровизация, вне-
дрение инноваций и т. д). 

т. е. когда ты едешь в бизнес тур, 
ты погружаешься на 5-7 дней в бизнес 
процессы, встречаешься с людьми, ко-
торые делают ту страну, в которую ты 
едешь, успешной с точки зрения биз-
нес показателей и перенимаешь опыт, 
изучая новые методики и практики. 
Мы в свои туры добавляли возмож-
ность посмотреть какие-то достопри-
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 2020 

в формате вдохновителя ведется раз-
говор на профессиональные темы.

Второй блок дня это – офис visit, 
когда мы приходим уже в компанию, 
например,  Apple или Facebook, в 
какую-то крупную компанию, где мо-
жем не только пообщаться с пред-
ставителем на заданную тему по HR, 
управлению и организации, но и по-
смотреть, как устроен сам офис, как 
живут люди внутри кампуса. Кампус 
– это закрытая территория, посто-
ронним туда нельзя, но мы организо-
вываем проходы. Вдохновиться и по-
смотреть, как все это устроено для 
сотрудников – это представляет опре-
деленную ценность. 

третий блок – это образователь-
ная сессия, происходит в формате 
workshop или лекции, где мы сидим в 
переговорных, и спикер делится мето-
диками со слайдами, обучением. Мы 
смотрим на задачи группы и формиру-
ем эту часть исходя из потребностей. 

Четвертый блок Dive like a local, 
когда мы погружаемся в жизнь, кото-
рой живут местные люди. Потому что 
когда ты приезжаешь на программу, 
ты можешь только однобоко оценить 
жизнь, посмотреть только то, что тебе 
показали, не ощутив все процессы на-
стоящей жизни. В этом блоке мы по-
сещаем именно местные мероприя-
тия, которые проходят в этот период, 
и можем пообщаться уже с разными 

случайными людьми, которые интере-
суются темами, интересными нашей 
группе. Это позволяет посмотреть, 
какие профессиональные мероприятия 
проходят, в каком количестве они  бы-
вают, расширить свой бизнес-нетвор-
кинг. Каждый вечер в сан-Франциско 
проходило порядка 20-30 events. и у 
наших участников есть возможность 
посмотреть, как это организовано тут, 
пообщаться с людьми из разных стран 
и поделиться опытом. 

Дальше после четырех дней нашей 
программы мы подключаем посеще-
ние конференций. Обычно они длятся  
2-3 дня. участники посещают такие 
профессиональные конференции со-
гласно тому расписанию, по которо-
му эти конференции проводят. тем 
самым у них есть еще возможность 
посмотреть, обсудить  горячие темы, 
изучить тренды, о которых говорят в 
этой стране и встретиться со специ-
алистами со всего мира уже на кон-
ференциях.

 Сколько конференция 

собирает людей?

―  От 500 до 5000  человек.

 Сколько обычно стоит 

участие в конференциях? 

― Конференции стоят по-разному, 
от 500 до 2500 долларов. Это только 
сама программа. 
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 Вы такие посещения для 

групп делаете бесплатными?

― Это не то, что бесплатно. Мы вы-
купаем  билеты под группу, и это вхо-
дит в стоимость нашей полной про-
граммы. стоимость программы у нас 
в среднем 3000-3500 $. туда входят 
встреча в аэропорту, транспорт в те-
чение всей поездки, creative breakfast, 
посещение компаний, встречи со спи-
кером, лекции, брони переговорок, 
менеджмент сопровождение, помощь 
с переводом и посещение конферен-
ции. но проживание оплачивается  от-
дельно

 На общение с другими 

участниками конференции 

сколько времени отводится?  

― Могут общаться во время конфе-
ренции сколько угодно. Кроме этого 
обычно организаторы конференций  
устраивают дополнительные events 
для networking. у нас был кейс. Пред-
ставитель Мегафон, она тогда пред-
ставляла Мегафон татарстан, после 
такой поездки написала проект,  и ее 
перевели в Мегафон Москва. также 
из тинькофф к нам приезжали из HR  
отдела. Получается, что есть 4 дня, 
где мы знакомим с людьми, которые 
практики, устанавливаем контакты. 
Потом конференции, где люди ходят 
на мастер-классы, лекции, панели, 
знакомятся еще с людьми. и потом 
уже после всей программы мы делаем 

завершение. Выходим на яхте в океан 
или устраиваем BBQ на побережье  и 
подводим итоги. и у нас в начале тура 
есть задачи, которые участники изна-
чально перед собой ставят, и уже по-
сле программы и конференции в по-
следний день мы проводим сессию, 
где помогаем систематизировать  по-
лученные знания, участники обсужда-
ют возможные стратегии внедрения 
внутри группы. Мы уже 6 лет занима-
емся организацией бизнес-туров. и со 
временем поняли, что приезжая сюда,  
у людей очень много эмоций, много 
информации и вдохновения.  Вдохно-
вились, да, что-то поняли, но как это 
примерить лично для себя – непонят-
но. Потому что есть  разница и в веде-
нии бизнеса, и в рынках, и законода-
тельстве, аудитории и проч. Поэтому 
мы добавили такой последний день, 
чтобы совместно внутри команды и с 
представителями снГ обсуждать итоги 
и полученную информацию, обсужда-
ем возможности реализации и внедре-
ния. 

 Самый большой 

интерес к ИТ конференциям?  

― Да, конечно. Facebook конферен-
ция одна их крупнейших,  проводилась 
в мае, но в этом году ее отменили. 
на ит конференции приходят по не-
сколько тысяч человек. и такие кон-
ференции проходили  постоянно. Мне 
кажется, что до пандемии они каждую 
неделю были.
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 Есть ли какая  статистика 

«выхлопа» из этой конференции, 

от тура? Держите ли Вы со 

своими клиентами обратную связь?

― с кем-то держим, с кем-то нет. 
Вот из  тех, кто успешно интегриро-
вал – тинькофф, Мегафон и масса 
примеров из предпринимательских 
туров. некоторые участники остают-
ся на уровне посмотрели-послушали, 
в силу разных причин они не могут  
интегрировать и применить знания.  
А кто-то активно начинает запускать 
новые направления и масштабиро-
вать бизнес, изменять процессы и  
подходы.

 Организовывали ли налоговые 

группы? Какие еще направления есть?  

― Про налоги и про юридическую 
часть есть блоки  в наших турах вы-
ездного модуля МВА. у нас  реали-
зовывались встречи, обучение по  
налогообложению,  по юридической 
тематике.  Данные темы внедряем 
под запрос. сейчас мы больше рабо-
таем с b2b.  Процесс работы с ком-
паниями таков: 1) определение биз-
нес-задач; 2) описание алгоритма 
для ее достижения; 3) подбор спи-
керов и тем; 4) финальная програм-
ма; 5) организационные вопро-
сы. В программы добавляем любые 
темы, необходимые компаниям.  

 Какой средний возраст 

у участников бизнес туров?  

― В целом 28-45 , ядро 35-40. у нас 
была история, был молодой человек 
из россии, он уже стал миллионером, 
а ему всего 23 года было. но это ис-
ключение.

 Какие вопросы задают Вам 

компании, когда принимают решение 

покупать тур или не покупать?  

― Программа, вопросы про пе-
ревод. Потому что как ни странно, 
уровень знания языка даже у топ 
менеджеров компаний не всегда соот-
ветствует. Поэтому мы стремимся те 
встречи, которые мы организовываем, 
делать с русскоязычными профессио-
налами,  либо на самой встрече пере-
водим. но чаще удается построить та-
кой network с людьми, которые знают 
русский язык. Дальше на конферен-
циях, когда общие встречи, когда они 
расходятся по разным зонам это уже 
личная ответственность человека. у 
нас есть доп. услуга индивидуального 
переводчика. еще бывают вопросы, 
сколько денег нужно с собой взять, 
сколько стоит проживание, обед, 
ужин. Поначалу мы селили всех в од-
ном месте, подбирая оптимальные 
варианты. но в b2c наборах  клиенты 
бывают разного уровня по финансам, 
кто-то мог позволить снимать номер и 
ходить в дорогие рестораны. А кому-
то мы помогали найти съемное жилье. 
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Вопрос по жилью мы индивидуально 
прорабатываем. 

Вопросы к компаниям в основном 
были по системам мотивации, по кон-
тролю, который используют для улуч-
шения качества,  развитие талантов, 
корпоративная культура. у многих 
были вопросы, сколько получают спе-
циалисты, что нужно сделать, чтобы  
переехать, миграционный вопрос. По-
этому мы даже добавляли встречу с 
юристами, чтобы поговорить о рабо-
чих визах. еще многих  интересуют 
стартапы и инвестиции. у многих еще 
просто жизненные вопросы. Ведь кар-
тинка, которая доходит до снГ о жиз-
ни в сША достаточно приукрашена. но 
такая односторонняя реалия хороша 
для хайпа, для вдохновения. но реаль-
ность жизни тут содержит и проблемы, 
и сложности, о которых людям тоже 
интересно узнать. Многие интересу-
ются вопросом образования. 

Ценность таких туров состоит из 
трех “основ”: специалисты, с которы-
ми мы встречаемся, само место, го-
род, где проходит программа, и третья 

важная часть – это сами участники. и 
мы пытаемся этот баланс соблюдать.  
и радуемся, когда внутри группы рож-
даются по итогу тура партнерства, 
коллаборации, расширяется между-
народный нетворк и появляются новые 
скилы.

PS

Журнал  и компания Виктории 

Innovation Camp приглашают принять 

участие в совместном проекте Бизнес 

тур  США (осень 2020 года) 

*Виктория золотова, 
Innovation Camp/ 
Fashionovation

редактор: П. Кочетков 

Организация, сопровождение  

и согласование: А. Юрова 

Эксклюзивно для 

Приглашаю стать спикером ,  
обратившись ко мне. Профессионально 

помогу выбрать тему, провести интервью, 
отредактировать и опубликовать в ,  
на сайте и в рассылках Ваш материал. 
Дополнительно к стандартному сервису 

редакции  реализую:
-рассылку интервью с сайта;

-выложу на открытом разделе  
сайта полную его версию;

- размещу анонсы в 6 деловых сми и на 
Фейсбуке у многих своих друзей  

из бизнеса (экспертов и спикеров );
- подарю сертификат на семинар   

или партнеров;
- согласую дизайн, заголовок  

и лиды материала; 
- отвечу на все вопросы по публикации. 

Алёна Юрова  
почта: yurova.yp@yandex.ru  

8 (985) 441-53-81 (WhatsApp) 



Эффективные команды 
– это команды, которые 
обучаются и развиваются

 

Командообразование
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В них люди «обмениваются» своими компетенциями, 
профессионализмом, помогают друг другу и просят о 
помощи, будучи уверенными в своей безопасности и в том, 
что это не будет использовано против них

С экспертом беседовал гл.редактор   

а. Гончаров

 Марина, если провести 

аналогию с животным миром, то 

иных топ-менеджеров вполне можно 

назвать «бульдогами под ковром». 

Что Вы думаете о таком стиле работы 

и жизни? Чем, на Ваш взгляд, 

отличается эффективная команда 

топов от команды «бульдогов»? 

режде всего, у этих ко-
манд разные цели. У пер-
вой – достичь результата. 

если сравнить со спортом, то у про-
фессиональной футбольной команды 
есть задача выиграть матч, а у воюю-
щей команды цель скорее побороться 
за власть и сферу влияния, «поляну по-
больше и кусок пожирнее». в первой 

П
Марина Починок  
TopCEOTeam 
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вносят и вкладывают в общее дело 
участники каждой из них. в первом 
случае – знания, опыт, компетенции, 
профессионализм, способность ре-
шать поставленные задачи. имен-
но они являются критерием отбора, 
маркером успешности человека и его 
полезности для компании. во вто-
ром случае критерием может высту-
пать чья-то протекция или преслову-

тые  «желтые штаны». и получается, 
что ценность человека оказывается не 
очень связана с тем, что он делает. в 
этом случае сотрудник не может отве-
тить на вопрос «Какова моя ценность, 
и зачем я здесь». в долгосрочной пер-
спективе это сильно демотивирует.  

рассмотрим еще один момент. Эф-
фективные команды – это команды, 
которые обучаются и развиваются. в 
них люди «обмениваются» своими ком-
петенциями, профессионализмом, по-
могают друг другу и просят о помощи, 
будучи уверенными в своей безопасно-
сти и в том, что это не будет использо-
вано против них. задача такой коман-
ды – все время становиться лучше. У 
«бульдогов» этого нет. «бульдоги» не 
про совместное развитие, а про «здесь 
и сейчас». один из их принципов – кто 

сотрудник не может ответить на вопрос «какова 

моя ценность, и зачем я здесь». в долгосрочной 

перспективе это сильно демотивирует

команде выигрывают или проигрыва-
ют матч все, успех или поражение – 
общие, риски разделены. У «бульдо-
гов» есть победившие и проигравшие, 
и сплоченности это никак не способ-
ствует. Приведу пример из практики 
TopCEOTeam, объединяющей несколь-
ких международных экспертов в раз-
личных вопросах (стратегия, финансы, 
инвестиции, маркетинг, M&A, IT и др.). 

бренд каждого из нас сильнее, чем 
бренд компании, но мы решили объе-
динить наши силы именно потому, что 
мы не только условные теоретики, но и 
большие практики, и понимаем, сколь 
значим эффект синергии и сотрудни-
чества. вместе мы можем сделать не 
некий разовый проект по привлече-
нию инвестора или подбору топов, но 
и системные проекты по изменению 
компаний, культуры, структуры, орга-
низационного поведения и т. д. и при 
этом, что важно, можем учиться друг у 
друга и взаимно обогащаться. будь мы 
«бульдогами», каждый грыз бы свою 
локальную «косточку», не видел даль-
ше своего горизонта и упускал множе-
ство возможностей.

возвращаясь к сравнению двух ти-
пов команд:  важно понимать, что при-
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«Бульдог» просто Будет охранять свою кость и 

свой авторитет, часто мнимый
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владеет информацией, тот владеет 
миром, и я не готов делиться своими 
знаниями и опытом, не готов просить 
помощи и поддержки, задавать вопро-
сы. Какой же я бульдог, если показы-
ваю свою слабость? Я тогда щенок, а 
щенком быть стыдно. о каком личност-
ном и профессиональном развитии тут 
может идти речь? «бульдог» просто бу-
дет охранять свою кость и свой авто-
ритет, часто мнимый. 

еще один важный момент: эффек-
тивная команда всегда видит резуль-

тат на каком-то временном промежут-
ке. задача не в том, чтобы сегодня 
поделить деньги, а в том, чтобы завтра 
получить больший результат. вот при-
мер из жизни одной нефтяной компа-
нии.  британские акционеры говорили: 
«давайте инвестировать в разведку 
арктики, давайте подумаем, какие за-
пасы останутся нашим правнукам». 
а российские акционеры просто хо-
тели дивиденды здесь и сейчас, все 
остальное мало их волновало. борьба 
за власть – это всегда очень короткий 
фокус. Это только настоящее, а не бу-
дущее, это балансирование на прутике 
над пропастью вместо строительства 
моста и устойчивого развития. Полити-
ки это тоже касается. Часто чиновни-
ков не очень волнует, что будет через 

5-6 лет, они ориентированы на сиюми-
нутный успех. 

Теперь о правилах игры. если взять 
уже упомянутый футбол, там есть 
определенные правила и стандарты, 
которые всем понятны, которых все 
придерживаются. они могут касаться 
технических вещей или личностных мо-
ментов. в команде бульдогов эти пра-
вила игры не прописаны и часто меня-
ются. ее участники все время ходят по 
минному полю, они не могут предска-
зать, что будет сегодня или завтра. Ты 

пришел с мячом и в бутсах, а, оказы-
вается, сегодня будет игра в хоккей. 
Ты выглядишь как дурак. У тебя нет ни 
ресурсов, ни инструментов, ни клюш-
ки, ни коньков. Эта непрозрачность 
рождает постоянный стрессовый фон, 
пожирает силы и время, вносит хаос. 
Люди не понимают, что такое хорошо 
и что такое плохо. в такой обстановке 
невозможно достичь четкого, зримого, 
долгосрочного результата.

 Что происходит с командами 

«бульдогов» в эпоху пандемии 

коронавируса и вызванного ей кризиса?

― Любая компания может работать 
в нескольких режимах. Первый – пла-
новый, когда есть проекты, контроль-

в «Бульдожьей» команде разногласия ведут не 

к поиску решений, а к конфликтам личностей
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ные точки, процессы. второй – гораз-
до более сложная среда, для которой 
формируются организационные agile 
команды. в этом случае речь идет не 
только о структуре и процессах, но 
еще и создании некой философии. в 
третьем режиме мы живем сейчас. 
Это формат go life, управление в ре-
жиме реального времени, многосце-
нарности будущего и неясности отно-
сительно ближайшего настоящего.

в условиях постоянных изменений 
необходимо быстрое и взвешенное 
принятие решений. Цена промедления 
и ошибок очень высока. 

Сейчас как никогда важна сыгран-
ность команды и чувство локтя. Это не 
значит, что команда избегает конфлик-
тов, или у ее членов нет разногласий. 
разногласия в команде – это хорошо. 
открытое высказывание своей точки 
зрения, попытки отстоять собственное 
мнение – нормальные рабочие момен-
ты. но во время турбулентности время 
словно сжато, и обсуждение должно 
как можно быстрее привести к еди-
ному решению, даже если конфликт 
проходит эмоционально. Сейчас время 
тех, кто способен договориться и реа-

лизовать стратегию win-win, действуя 
в настоящем, но ориентируясь на бу-
дущее.

«бульдоги» этого не умеют. они 
были типичной приметой россии 1990-
х, когда каждый играл за себя, зада-
чей было выжить и преуспеть прямо 
сейчас, потому что неясно, будет ли 
вообще завтра и каким именно оно 
окажется. внешняя неопределен-
ность, кризис, увы, часто активизиру-
ют инстинкты выживания и «бульдо-
жью хватку». мир вокруг становится 
враждебным, и единственная задача –  
выйти из этого боя победителем. При-
чем не важно, одному или с командой. 

в «бульдожьей» команде разногласия 
ведут не к поиску решений, а к кон-
фликтам личностей. Уж слишком тут 
накалены эмоции, и это  драматически 
влияет на отношения. После серьезно-
го конфликта не происходит возврата 
даже к тем отношениям, которые были 
до него. Появляется эффект закручи-
вающейся спирали. Члены команды 
становятся еще более агрессивными 
и нетерпимыми друг к другу.

Постепенно команда «бульдогов», 
особенно на уровне топ-менеджмента, 

задача не в том, чтоБы сегодня поделить 

деньги, а в том, чтоБы завтра получить 

Больший результат
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может ли выиграть Бой армия, в которой 

солдаты воюют друг с другом?
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создает раскол и конфронтацию вну-
три компании, транслируя вниз нездо-
ровое соперничество, вражду. вместо 
того чтобы тратить энергию на рабо-
ту и на продуктивные, созидательные 
проекты и задачи, люди поглощены 
выяснением отношений, качанием му-
скулов и перетягиванием одеяла. мо-
жет ли выиграть  бой армия, в которой 
солдаты воюют друг с другом? бой, 
может быть, и выиграет, а вот войну – 
вряд ли. 

 Кажется, ответ на вопрос: «За 

какими командами будущее» очевиден?

―  думаю, да. очень здорово, что 
нынешний кризис при всей его огром-
ной неопределенности и создаваемой 
им турбулентности не вызвал массо-
вой активации «бульдожьих инстин-
ктов» в различных сферах жизни, биз-
неса и работы. Конечно, были те, кто 
толкался локтями в условной очереди 
за гречкой или интриговал, подставляя 
коллег, чтобы не оказаться уволен-
ным. но в целом уровень взаимопомо-
щи достаточно велик. Люди проявляют 
свои лучшие качества, поддерживают 
тех, кто слабее, думают на перспекти-
ву, и не только о себе, но и социуме 

в целом.  Это значит, что существен-
ная часть и общества, и бизнеса, и са-
мих людей перешли на более высокую 
ступень пирамиды маслоу и живут не 
только сиюминутными потребностями, 
но и более высокими материями.  

*марина Починок, 
Управляющий партнёр компании 
TopCEOTeam

редактор: П. Кочетков 

организация, сопровождение  

и согласование: а. Юрова 
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Аутсорсинг

Аутсорсинг процессов: 

рутина или искусство

с экспертом беседовал гл.редактор   

А. гончаров

 Как аутсорсинговые процессы 

в Вашей компании связаны с 

формированием ее бренда? 

ормирование бренда ― 
один из важнейших стра-
тегических моментов для 

нашей компании. и хотя в целом наш 
подход едва ли значительно отличает-
ся от подходов крупных международ-
ных ит-компаний, например Google, 
существенным является то, что форми-
рование бренда компании «Эккейс» на-
чинается с отношения не только к кли-
ентам, но прежде всего к сотрудникам. 
В первую очередь мы максимально оп-
тимизировали и упростили работу на-
ших коллег: бухгалтеров, кадровиков, 
расчетчиков заработной платы. Мы не 

Петер Ваго  
ооо «Эккейс раша»

Ф
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приходят по рекомендациям наших 
постоянных клиентов (а у «Эккейс» их 
более 2 000). из активностей, при-
званных продвигать нашу компанию 
на рынке, мы на данный момент ис-
пользуем только вебинары. Это хоро-
шая возможность познакомиться с но-
выми людьми, обменяться опытом. За 
время карантина мы провели несколь-
ко таких мероприятий, где рассказали 
о лайфхаках удаленной работы, плю-
сах аутсорсинга, прогнозах развития 
ситуации и о том, как быть эйчарам в 
ситуации неопределенности. 

сейчас мы планируем запустить 
проект по созданию бэк-офиса, кото-
рый станет сердцем компании в Каза-
ни. Это столица одного из самых про-
грессивных регионов россии, тут много 
хороших институтов. Менеджмент ком-
пании по-прежнему будет находиться в 
Москве, но сами процессы по мере их 
выстраивания мы будем передавать в 
Казань. Конечно, не последним аргу-
ментом в нашем выборе стал уровень 
конкуренции на рынке специалистов 
и, естественно, зарплат по сравнению 
с Москвой. уверены, что наши клиенты 
будут довольны не только качеством 
наших услуг, но и ценами.

 Как Вы мотивируете 

людей и каков уровень доверия 

внутри вашей компании?

― «Эккейс» изначально строилась 
по принципу семьи, поэтому многое 

требуем, чтобы наш персонал, что на-
зывается, жил в офисе.обеспечивая 
сотрудников всеми необходимыми ин-
струментами для выполнения работы, 
мы даем им возможность работать из 
дома (если, конечно, у них это полу-
чается). Мы считаем, что счастливые 
сотрудники – это залог счастья наших 
клиентов и, как следствие, привлека-
тельности нашего бренда. 

одной из задач аутсорсинга являет-
ся уменьшение текучести кадров. Если 
она высока, это, как правило, приво-
дит к высокой загруженности персо-
нала, ошибкам, напряженности в ком-
муникациях. ни о каком качестве речь 
тогда идти не может.

Понимая это, мы уделяем присталь-
ное внимание удовлетворенности на-
ших сотрудников и совершенствова-
нию процесса оказания услуг внутри 
компании. Мы стремимся стать одним 
из лучших работодателей на нашем 
рынке, хотим, чтобы у нас работали 
лучшие из лучших, чтобы бренд был 
узнаваем. 

репутация, бренд на нашем рын-
ке значат действительно много. Если 
бренд известен, бизнес развивается 
намного быстрее, и компании проще 
работать. 

Кстати, у нас фактически нет рас-
ходов на рекламу, потому что прак-
тически все наши новые заказчики 
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Мы не требуеМ, чтобы наш персонал, что 

называется, жил в офисе
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внутри компании действительно по-
строено на доверии. одним из про-
явлений этого является возможность 
сотрудника выбрать, откуда он будет 
работать – из дома или из офиса. 

тебе дали задачу, ты должен ее вы-
полнить так, чтобы и тебе было ком-
фортно, и клиент был доволен резуль-
татом. такой подход нравится людям. 
Кто-то любит работать исключительно 
в офисе. Кто-то приходит на работу к 9 
утра, а в 13.00 уходит, чтобы забрать 
детей из школы и продолжить работу 
уже из дома. Это первое.

Во-вторых, каждый сотрудник мо-
жет прийти со своей идеей к владель-
цу компании или обратиться в совет 
директоров, и его обязательно выслу-
шают. Если идея в достаточной сте-
пени обоснована, то именно этот со-
трудник и будет вести данный проект. 
Все наши сотрудники равны, и среди 
руководства нет ни одного, кто был бы 
недосягаем. 

Естественно, имеет место и фи-
нансовая мотивация. однако огра-
ничиваться только этим было бы не-
правильно: к повышению заработной 
платы все-таки быстро привыкают. не 
будем забывать, что профессиональ-
ный рост ― это не только продвижение 
по карьерной лестнице, но и интеллек-

туальное развитие, получение новых 
навыков. Поэтому у наших сотрудни-
ков есть и другие возможности для 
развития: прежде всего, это обучение 
и повышение квалификации, чтобы 
люди параллельно со своей работой 
осваивали что-то новое, в том числе 
иностранные языки. Для расширения 
профессионального опыта сотрудник 
может перейти на работу в офис «Эк-
кейс» в другом городе, причем пере-
езд оплачивает компания.

Когда компания работает как семья 
и заботится об обучении и развитии 

каждого, становится невозможным 
прессинг того, кто допустил ошибку.

В нашем бизнесе такое встречается: 
если за ошибкой автоматически сле-
дует гневная реакция: «ты ошибся ― 
вычтем из зарплаты, наложим штраф-
ные санкции», сотрудники из страха 
перед этим «кнутом» пытаются скрыть 
ошибки, многое недоговаривают. но 
от клиента эти ошибки не спрячешь, у 
него зреет недовольство, которое со 
временем достигает критической мас-
сы ― и в результате компания теряет 
клиента.

Мы относимся к ошибкам иначе. 
Если ты что-то сделал не так, ниче-
го страшного не произошло. Все мы 

Главное, чтобы эта ошибка не заМалчивалась



22

Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для 
Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 

21(577)/2020
А

у
тс

о
рс

и
н

г

  2020

люди, и всем нам свойственно оши-
баться. главное, чтобы эта ошибка 
не замалчивалась. и тогда мы вместе 
предпримем меры, чтобы исправить 
ее, обратимся к клиенту и обязательно 
решим возникшую проблему. Важно, 
чтобы мы учились на своих ошибках и 
не повторяли их.

 Каждому ли пришедшему к 

Вам клиенту Вы предлагаете чай и 

говорите: «Мы готовы работать»? 

Как вы оцениваете новых клиентов?

― не каждому. очень важен инди-
видуальный подход к клиенту. Если 
аутсорсинговая компания при первой 
встрече заявляет вам: «Мы сейчас у 
вас все процессы заберем, и вы забу-
дете про бухучет», это будет неправ-
дой. сразу забрать весь бухгалтерский 
учет у огромной компании невозмож-
но, это процесс не одного дня. нужно 
проанализировать самые разные мо-
менты, узнать, как у клиента настро-
ены процессы: возможно, более раз-
умным будет взять на обслуживание 
только какой-то участок бухучета, про-
сто проконсультировать, помочь опти-
мизировать процессы.

так что да – мы не берем всех кли-
ентов. не потому, что не хотим, а пото-
му что не каждому клиенту аутсорсинг 
подойдет. Поскольку мы подходим к 
своей работе профессионально, мы не 
приходим и не говорим, что заберем 
все процессы у клиента, и у него слу-

чится внезапное счастье.  успешному 
проекту по переводу процессов на аут-
сорсинг предшествует серьезная ана-
литическая работа, в ходе которой мы 
выступаем как консультанты, в какой-
то мере аудиторы бизнес-процессов, 
а в результате этой работы клиент сам 
понимает, какой процесс он готов пе-
редать нам на обслуживание.

Кстати, расчет заработной платы 
как раз и есть та классическая рути-
на, которую обычно передают на аут-
сорсинг, это наименее болезненный 
участок учета. Часто передают на аут-
сорсинг обработку авансовых отчетов, 
кадровый учет. 

 По какому принципу Вы 

ранжируете своих клиентов? 

― В связи с тем, что мы начали 
свою деятельность в россии не так 
давно, каких-то супер огромных про-
ектов пока нет. на данный момент мы 
работаем с международными проек-
тами: швейцарские, французские, не-
мецкие, японские компании, для кото-
рых мы ведем как бухгалтерский учет, 
так и расчет заработной платы.

Внутри нашей компании выделены 
три основные группы: группа ведения 
бухгалтерского учета, группа расче-
та заработной платы, группа ведения 
кадрового учета и юридического со-
провождения. В зависимости от по-
требностей клиента, его задачи реша-
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не каждоМу клиенту аутсорсинГ подойдет

ет та или иная группа. Если заказчик 
заинтересован в комплексном обслу-
живании, то, естественно, в рамках 
российского законодательства самым 
объемным фронтом работ является 
ведение бухгалтерского учета. следо-
вательно, этот проект курирует группа 
бухгалтерского учета, и она выстраи-
вает коммуникации с расчетчиками за-
работной платы и с кадровиками. 

 Специалисты по консалтингу 

рекомендуют, чтобы с новым клиентом 

первый год работал тот сотрудник, 

который вел с ним переговоры, и лишь 

потом передавал в отдел сопровождения. 

Как у Вас ведется эта работа?

― у нас в принципе точно так же. 
Есть группа сотрудников, которые уча-
ствуют в переговорах. В зависимости 
от того, какие услуги нужны клиенту, 
это может быть менеджер группы бух-
галтерского учета или расчета зара-
ботной платы. отвечает за проект на 
этом этапе менеджер коммерческой 
части, который участвует в проекте с 
момента подготовки коммерческого 
предложения.

После подписания договора начи-
нается этап, когда с заказчиком ого-
вариваются конкретные детали ока-
зания услуги. Клиент имеет дело уже 

не с коммерческой частью, а попадает 
сразу в операционный отдел, где ра-
ботают сотрудники, непосредственно 
оказывающие услугу.

на тщательную настройку всех про-
цессов, организацию взаимодействия 
с заказчиком компания посвящает 
обычно 6–8 месяцев. Это самый слож-
ный период, когда люди привыкают 
друг к другу. и клиенту, который от-

дает какие-то процессы на аутсорсинг, 
тоже приходится нелегко ― он нужда-
ется в особом внимании и заботе, по-
скольку встречается с новыми людьми 
и новыми ситуациями. 

 Как Вы прокомментируете 

тему недобросовестной конкуренции?  

―  Могу честно сказать, что это яв-
ление встречается довольно часто. 
Множество компаний, выходящих на 
рынок, начинают демпинговать и пы-
таются использовать разные хитрости, 
чтобы переманить клиентов. но это 
никогда ничем хорошим не заканчива-
ется, и такие конкуренты всегда ока-
зываются в проигрыше: они не толь-
ко теряют клиента, не справившись с 
проектом, но и наносят ущерб, часто 
непоправимый, своей репутации на 
рынке.
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Если аутсорсинговая компания 
предлагает вам стоимость, значи-
тельно ниже рыночной, задумайтесь, 
за счет чего компания экономит. Во-
первых, наверняка, это низкие зар-
платы персонала и, как следствие, 
его текучесть. Проблемы, связанные 
с текучестью персонала в аутсорсин-
говой компании, объяснять не нуж-
но: иногда доходит до того, что в от-
четный период клиент оказывается 
без должной поддержки. Во-вторых, 
в стоимость услуг входят инвестиции 
в инфраструктуру, ит, безопасность, 
профессиональные страховки – целый 
комплекс мер, без которых невозмож-
но нормально работать. и если компа-
ния предлагает цены ниже рыночных, 
я более чем уверен, что она экономит 
на этих мерах, а это ни до чего хоро-
шего не доведет.

самое страшное в таких случаях ― 
не то, что клиенты отказываются от 
услуг таких компаний, а то, что исче-
зает доверие к аутсорсингу в целом, 
и в дальнейшем клиенты перестают 
пользоваться нашими услугами.

Подобная конкуренция фактически 
убивает наш рынок. Добросовестным 
поставщикам потом приходится тра-
тить большое количество времени и 

сил, чтобы доказать: аутсорсинг рабо-
тает, и он может быть действительно 
полезен для компании клиента.

Понятно, что золотых гор клиент 
мгновенно не получит, потому что лю-
бой аутсорсинг окупается не за год, 
а за 2-3-4-5 лет. но чем дольше ком-
пания-клиент его использует, тем де-
шевле для нее становятся процессы. 

*Петер Ваго, управляющий 
директор ооо «Эккейс раша»

редактор: П. Кочетков 

организация, сопровождение  

и согласование: А. Юрова 

Эксклюзивно для 

справка о компании: 	
	 Компания	«Эккейс»	 (Accace)	была	основана	в	Чехии	в	2006	году.	На	сегодняшний	день	является	одним	из	
лидеров	аутсорсингового	рынка	Европы,	обслуживает	более	2000	клиентов.	
	 Когда	в	Европе	началась	эпидемия	коронавируса,	повлекшая	за	собой	карантинные	меры	во	многих	
странах,	почти	700	сотрудников	компании	были	переведены	на	удаленную	работу	менее	чем	за	неделю.

Приглашаю стать спикером ,  
обратившись ко мне. Профессионально 

помогу выбрать тему, провести интервью, 
отредактировать и опубликовать в ,  
на сайте и в рассылках Ваш материал. 
Дополнительно к стандартному сервису 

редакции  реализую:
-рассылку интервью с сайта;

-выложу на открытом разделе  
сайта полную его версию;

- размещу анонсы в 6 деловых сми и на 
Фейсбуке у многих своих друзей  

из бизнеса (экспертов и спикеров );
- подарю сертификат на семинар   

или партнеров;
- согласую дизайн, заголовок  

и лиды материала; 
- отвечу на все вопросы по публикации. 

Алёна Юрова  
почта: yurova.yp@yandex.ru  

8 (985) 441-53-81 (WhatsApp) 



Почему исчезла "пена" 
вокруг еще недавно 

модных технологий "ЛИН", 
KPI и AGILE?
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Наталья Гаршина  
ГК «Русконсалт» 

С экспертом беседовал гл.редактор   

А. Гончаров

 Как называется Ваш курс, и в 

связи с чем Вы его предлагаете на рынке? 

урс называется «HR 
– бизнес-партнер». 
Это не просто курс, 

это программа повышения квалифи-
кации «Организационное развитие 
и управление персоналом». Это со-
вместный проект ГК «Русконсалт» и 
Института дополнительного професси-
онального образования «4Портфолио».

К
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желании). В программе нашего курса 
нет традиционных для подобных кур-
сов тем, связанных с кадровым адми-
нистрированием, подбором, адапта-
цией персонала. Наш курс направлен 
на развитие бизнес-компетенций HR-
специалистов. С одной стороны, про-
грамма курса соответствует профес-
сиональному стандарту «Специалист 
по управлению персоналом», с другой, 
она выходит за рамки традиционных 
функций менеджера по персоналу.

 Из чего состоит 

программа? Из каких модулей?

― Программа состоит из трех боль-
ших разделов, каждый их которых 
делится еще на несколько модулей. 
В первом разделе мы рассматрива-
ем объекты организационной диа-
гностики: цели и ценности органи-
зации, бизнес-модель, структуру и 
бизнес-процессы, жизненный цикл и 
уровень организационной зрелости. 
Надо сказать, что большое значе-
ние в курсе придается организацион-
ной диагностике. Это действительно 
очень важно: поставить точный диа-
гноз организации, выявить глубинные 
организационные проблемы для того, 
чтобы внедрять HR и бизнес-практики 
на подготовленной почве. Во втором 
разделе мы рассматриваем методы 
организационной диагностики и учим-
ся применять их не только для выяв-
ления корневых проблем, но и для 
развития организации. В третьем раз-

Идея создания подобного курса 
для HR-специалистов возникла у меня 
много лет назад. В 2013 году мы с 
коллегами разработали программу по-
вышения квалификации «HR третьего 
тысячелетия», но по разным причинам 
не реализовали этот проект. Тогда нам 
казалось, что программа слишком опе-
режает время. Но сейчас новые требо-
вания бизнеса к HR-менеджерам нико-
го не удивляют. Все понимают, что от 
HR бизнес ожидает конкретной ком-
мерческой пользы. Особенно сегодня, 
когда все организации задумываются 
над тем, как увеличить операционную 
эффективность и обогнать конкурен-
тов. Я думаю, что именно HR может и 
должен развивать организацию. В то 
же время роль HR-менеджера в рос-
сийском бизнесе сильно недооценена. 
Во многих компаниях специалистам 
по управлению персоналом отводится 
роль «сервисной службы», обеспечи-
вающей потребности компании в пер-
сонале. Между тем в сфере организа-
ционного развития имеется огромное 
количество инструментов, которые 
позволяют менять организацию, де-
лать ее более живой, гибкой, устой-
чивой ко всяким кризисам. И этими 
инструментами HR-специалистам ов-
ладевать проще, чем представителям 
других профессий. Наш курс для тех 
HR-специалистов, которые готовы дви-
гаться дальше по карьерной лестнице, 
занять позицию директора по органи-
зационному развитию, а в перспек-
тиве и генерального директора (при 
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деле мы учимся развивать организа-
цию с помощью внедрения различных 
организационных изменений: пере-
стройки бизнес-процессов, трансфор-
мации организационной структуры, 
интеграции управленческой команды, 
развития системы клиентского серви-
са, внедрения инноваций, изменения 
корпоративной культуры, организа-
ции проектного офиса. Таким обра-
зом, программа курса направлена на 
развитие универсальных бизнес-ком-
петенций, необходимых любому топ-
менеджеру.

 Что такое организация 

проектного офиса?

― Проектный офис, как правило, 
создается в компаниях для того, чтобы 
реализовывать бизнес-проекты и про-
екты организационного развития. Про-
ектный офис позволяет интегрировать 
все кадровые и профессиональные 
ресурсы, экономить на фонде опла-
ты труда. Например, такая ситуация. 
Организация выросла и столкнулась с 
необходимостью оптимизировать биз-
нес-процессы. Для этой задачи фор-
мируется проектная команда из числа 
руководителей и сотрудников, которая 
реализует проект по оптимизации биз-
нес-процессов. Или, например, орга-
низация захотела внедрить новые по-
казатели эффективности, будь то KPI, 
Agile или бережливое производство. 
Это проекты организационного разви-
тия, которыми кто-то должен управ-

лять: создать единую методологию, 
определить процедуры контроля, сро-
ки, назначить ответственных, обеспе-
чить свободную коммуникацию между 
членами проектных команд и т. д. Эти 
задачи решает команда проектного 
офиса. В рамках нашего курса есть 
специальный модуль, в котором мы 
изучаем, как управлять инновациями 
и внедрять проекты организационного 
развития.  

 Какие новые знания 

получат слушатели в конце курса? 

― Я думаю, что самое ценное, что 
получат слушатели по окончании кур-
са – это навык выявлять истинные ор-
ганизационные проблемы и организо-
вывать «производство» новых знаний в 
организации.

Мы живем в эпоху, когда практиче-
ски любые знания можно получить из 
открытых источников. Знания уже не 
являются чем-то секретным и доступ-
ным только избранным. А вот умение 
правильно применять знания – это на-
вык будущего. Я приведу аналогию с 
медициной. Прежде чем начать лече-
ние, нужно правильно поставить диа-
гноз. И на постановку диагноза за-
частую тратится больше времени и 
усилий, чем на само лечение. Если 
мы ошиблись с диагнозом, то и ре-
зультат лечения может быть в лучшем 
случае бесполезным, а в худшем слу-
чае приведет к тяжелым последстви-
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ям для пациента. То же происходит 
и в организации. Если нам кажется, 
что мы видим истинную проблему, а 
на самом деле мы обнаружили только 
часть ее, верхушку айсберга, то, пы-
таясь исправить ситуацию, мы можем 
зайти в тупик или причинить бизнесу 
вред: зря потратить время, деньги, 
упустить возможности и т. д. Приведу 
пример, знакомый многим коллегам 
из HR. Руководителю не нравится, как 
работает его сотрудник, поэтому на-
чальник инициирует его увольнение и 
замену на нового, более компетентно-
го. Верхушка айсберга – низкая квали-
фикация работника. А что скрыто «под 
водой»? Все что угодно: неотлажен-
ные бизнес-процессы, неэффектив-
ное управление, отсутствие ресурсов 
у сотрудника, недостаточная квали-
фикация и другие причины. Поэтому 
решение «уволить и взять нового» не 
всегда оправданно. На нашем курсе 
мы даем несколько методик выявле-
ния корневых организационных про-
блем. Любому руководителю важно 
научиться овладеть ими. Организация 
не всегда готова к внедрению изме-
нений, в том числе «лучших мировых 
практик». Топ-менеджеры организаций 
часто увлекаются модными управлен-
ческими теориями. Сейчас одна из по-
пулярных – «бирюзовые» организации. 
Работая в консалтинге с 2005 года, я 
наблюдала много увлечений управ-
ленческими теориями: бережливое 
производство, система менеджмен-
та качества, реинжиниринг бизнес-

процессов, потом Agile появился, вот 
сейчас «бирюзовые» организации. Все 
эти практики действительно способны 
принести пользу бизнесу. Но пробле-
ма в том, что если организация в лице 
ее руководителей не усвоила базовые 
принципы менеджмента – постановку 
качественных целей, планирование, 
осуществление координации работы, 
умение мотивировать и интегрировать 
сотрудников, то никакие прогрессив-
ные теории не приведут ее к успеху. 
Этим объясняются и многочисленные 
провалы внедрения управленческих 
технологий в организациях. Не внедря-
ются... А все потому, что организация 
должна пройти определенный путь в 
своем развитии. Руководители должны 
научиться ставить задачи, контролиро-
вать, давать качественную обратную 
связь своим подчиненным. Посмотри-
те, что произошло при вынужденном 
переходе на удаленную работу после 
введения карантина! Многие руково-
дители не могут эффективно органи-
зовать контроль работы сотрудников, 
если те находятся не в поле их зрения. 
Базовые управленческие технологии 
во многих организациях являются не-
реализованными до сих пор. И поэто-
му «прогрессивные» управленческие 
теории не приносят компании пользу. 
Очень жаль. В связи с этим на нашем 
курсе мы уделяем серьезное внима-
ние анализу уровня организационной 
зрелости. Наши практические зада-
ния направлены на то, чтобы слуша-
тель курса мог определить, к чему ор-
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ганизация, в которой он работает, уже 
готова, а к чему ее необходимо под-
готовить. Завершив обучение по про-
грамме, слушатель будет понимать, 
что собой представляет организация 
в целом, какие глубинные проблемы 
или противоречия не позволяют биз-
несу добиваться большего, а также 
какие в организации есть внутренние 
резервы и как их можно использовать. 
HR-бизнес-партнер сможет выступить 
инициатором необходимых измене-
ний, организовать этот процесс и быть 
главным экспертом по внедрению ин-
новаций.

Кроме того, инструменты разви-
тия организаций, которые мы учимся 
применять на нашем курсе, позволят 
HR-специалисту организовать «произ-
водство» новых знаний. Знания очень 
быстро устаревают. То, что приноси-
ло успех еще вчера, сегодня может 
уже не сработать. А значит, нужно на-
учиться «производить» новые знания, 
свежие идеи, которые способны про-
двинуть организацию вперед к победе 
над конкурентами. Именно этого се-
годня ждут от HR предприниматели. 

 Я согласен с Вами, что модные 

теории – это такая штука, когда глаза 

загораются и кажется, что нашли 

палочку-выручалочку. А что не так 

в KPI, почему оно не прижилось?

― Вопрос не в том, что с KPI что-
то не так. Вопрос в том, как этим ин-

струментом пользоваться. Во-первых, 
почему-то KPI многие воспринимают 
как синоним мотивации. KPI — это ин-
струмент целеполагания компании. 
Это способ, с помощью которого цели 
бизнеса можно транслировать сотруд-
никам. Это метрики, с помощью кото-
рых бизнес может измерить достиже-
ние целей. Мотивация — это совсем 
другое. Это внутренняя готовность 
работника выполнять свои функции на 
высшем уровне. Мечта многих руково-
дителей – это работник с «горящими» 
глазами, который все-время что-то 
предлагает, активен, инициативен. Но 
KPI не всегда способствуют этой за-
даче. Бывает так, что сотрудник ори-
ентируется только на исполнение кон-
кретных KPI. И организация лишается 
более важного, что делает ее живой, 
продуктивной, гибкой и постоянно 
меняющейся, лишается того самого 
«драйва созидания», атмосферы со-
трудничества, при которой люди рабо-
тают на максимуме не потому, что от 
этого зависит их зарплата, а потому, 
что у них есть внутренняя потребность 
выполнить свою работу лучше.

Могу привести пример из бережли-
вого производства, мне кажется, он 
связан с тем, что мы сейчас обсуждаем 
относительно KPI. Почему бережливое 
производство не получается внедрить 
на многих российских предприятиях? 
Потому что бережливое производство 
– это, прежде всего, философия. Возь-
мем, например, отношение японского 
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менеджмента к ошибкам и сбоям. Что 
делают японские менеджеры в случае, 
если возникла проблема? Они ищут 
способы не только устранить ее, но и 
не допустить возникновение этой про-
блемы в будущем. Что делает боль-
шинство наших менеджеров, если 
возникла проблема? Ищут виноватого. 
Найти виноватого или провести профи-
лактику ошибок, достичь KPI или пред-
ложить идею, способную продвинуть 
организацию вперед – принципиально 
разные вещи.

 Нашему журналу часто дают 

интервью по опыту внедрения Agile. 

Но мнения экспертов расходятся. Что 

Вы скажете про данную технологию?  

― Я думаю, что опыт каждой компа-
нии нужно рассматривать отдельно. Я 
не могу сказать, почему Agile не вне-
дряется в тех компаниях, о которых 
Вы говорите. Я могу рассказать толь-
ко о своем опыте. Давайте вспомним 
принципы Agile. Что лежит в их осно-
ве? Во-первых, качественная комму-
никация между членами команды. Это 
постановка задач, это доверие, это 
готовность открыто обсуждать пробле-
мы, это взаимовыручка и т. д. Такая 
культура общения характерна дале-
ко не для всех российских компаний. 
Во-вторых, Agile предполагает высо-
кий уровень личной ответственности 
каждого члена проектной команды. Я 
встречала такие смешные кейсы, ког-
да принцип Agile — «Результат работы 

важнее, чем документация» — тракто-
вался как «свобода от начальника, от 
отчетности и лишних бумажек». Без-
условно, соблюдение договоренностей 
важнее, чем отчетность. Но этот прин-
цип может быть реализован только при 
очень высоком уровне личной ответ-
ственности каждого члена команды. 

Почему-то многие эксперты проти-
вопоставляют Agile проектному менед-
жменту. Я пока не могу понять, в чем 
принципиальная разница. В консал-
тинговых проектах мы тоже исполь-
зовали принципы «гибкого планирова-
ния», «спринты», тестировали прототип 
(у нас это называлось – тестовый ре-
жим). Управление проектами на осно-
ве принципов классического проект-
ного менеджмента никогда не мешало 
нам реализовывать проекты в срок, 
находить взаимопонимание между ко-
мандой и клиентом, придумывать и 
внедрять прорывные идеи. Я думаю, 
что Agile не альтернатива, а дополне-
ние классическому проектному управ-
лению. Возможно, что если сначала 
освоить принципы управления проек-
тами, а потом внедрять Agile, то эф-
фективность внедрения будет выше. 
Но я искренне рада за тех, у кого по-
лучилось внедрить Agile. 

 Может, еще какие-

нибудь модные теории вспомните? 

― Много всего внедряется в орга-
низациях в попытках добиться лучших 
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результатов. Например, реинжини-
ринг бизнес-процессов и автоматиза-
ция. Автоматизация бизнес-процес-
сов стала синонимом оптимизации. 
Многим руководителям кажется, что 
задача повышения эффективности 
бизнес-процессов заключается исклю-
чительно в приобретении программно-
го продукта. Между тем руководители 
забывают, что программное обеспе-
чение – это инструмент, отражающий 
логику ведения бизнеса. Бизнес-про-
цесс необходимо сначала смоделиро-
вать, оптимизировать, а затем отраз-
ить в автоматизированной системе. Но 
этап проектирования бизнес-процес-
сов многим кажется нудным, скучным, 
отнимающим много времени. В попыт-
ке сэкономить руководители компаний 
приобретают какую-нибудь программу 
и начинают ее внедрять, не выстроив 
бизнес-процессы. В результате часто 
получается так, как говорят сами IT-
специалисты: беспорядок на входе – 
автоматизированный беспорядок на 
выходе.

 Почему у нас в стране 5 млн. 

бухгалтеров, а в США с населением 

в два раза большего всего 1 млн.? 

― Мне сложно анализировать «го-
лую» статистику. Возможно, потому 
что профессия бухгалтера популяр-
ная. Да и прочих различий у нас мно-
го. И в методологии учета, и в степе-
ни автоматизации бизнес-процессов. 
Я думаю, что ситуация, свидетелями 

которой мы сейчас являемся, скоро 
поправит эту статистику. Многим про-
фессиям уже предрекают скорое ис-
чезновение в связи с заменой на ро-
ботов. Сюда относят и бухгалтеров, 
и кадровиков, и юристов. Останутся 
востребованными специалисты, спо-
собные мыслить не линейно, творче-
ски, выполнять функции, которые ис-
кусственному интеллекту не под силу. 
Кстати, кадровикам и рекрутерам сто-
ит задуматься уже сейчас о своей ин-
дивидуальной карьерной траектории. 
Не знаю, насколько быстро нас коснут-
ся изменения, связанные с автомати-
зацией процессов подбора персонала 
и ведения кадрового учета, но транс-
формация профессии HR-специалиста 
неизбежна. Мы уже видим эти измене-
ния. Это еще одно обстоятельство, ко-
торое подтолкнуло нас к запуску про-
граммы обучения «Организационное 
развитие и управление персоналом». 
Мы предлагаем уже сейчас «прока-
чать» компетенции, которые будут не-
обходимы HR-менеджеру в ближай-
шем будущем.

 Поколение Z. Ваше 

мнение, что с ним делать?

― Мое мнение таково: с поколени-
ем Z ничего не надо делать. Они та-
кие, какие есть. Скорее, что-то нужно 
делать с собой. По своему личному 
опыту я знаю, что при возникновении 
сложностей в коммуникации со своим 
ребенком, представителем поколения 
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Z, я пытаюсь изменить себя, свой спо-
соб коммуникации. Я согласна с Вами, 
что представители поколения Z не та-
кие, какими бы мы хотели их видеть. 
Иногда, наблюдая за сотрудниками, я 
вижу колоссальный разрыв между тем, 
что они думают о своих профессио-
нальных навыках, и тем, как их оцени-
вает работодатель. Но сделать с этим 
ничего нельзя, они такие. И нам с та-
кими нужно научиться работать.

 А как работать? 

Все-таки дайте совет.

― Можно почитать «Педагогиче-
скую поэму» А. С. Макаренко. В ней 
есть ответы на многие вопросы. Как 
руководители, мы можем установить 
определенные правила поведения для 
сотрудников поколения Z, границы до-
зволенного, договориться о взаимных 
ожиданиях. Ну и конечно, пересмо-
треть свои подходы к управлению. По-
другому ставить задачи, давать каче-
ственную обратную связь. Это как раз 

те самые soft skills, о которых сейчас 
все говорят. Это те навыки руководи-
теля, которые надо совершенствовать 
постоянно. И кстати, на нашем курсе 
мы обсуждаем вопросы, связанные 
с тем, как влиять на мнение членов 
управленческой команды, среди кото-
рых есть представители всех поколе-
ний, не только Z.

*Наталья Гаршина, директор 
по персоналу и организационному 
развитию, партнер  
ГК «Русконсалт»
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сказ о концепции «ради-
кальной прямоты», кото-
рую автор идеи считает 
лучшей моделью поведения 
для руководителей. 

Итак, просим вас начать 
с обзора и потом обяза-
тельно перейти к прочте-
нию книги!

Встречи разные нужны, встречи 
разные важны

В начале повествования автор и 
себе, и нам задает вопрос, опреде-
ляющий всё дальнейшее построение 
книги: как выстроить радикально от-
кровенные взаимоотношения на рабо-
чем месте? здесь же к. Скотт отвеча-
ет: всецело посвятить себя работе. 

А вот еще заслуживающее внима-
ния откровение автора книги: «Мы не-
дооцениваем «эмоциональный труд» 
босса. Такой термин обычно исполь-
зуется теми, кто работает в индустрии 
оказания услуг или здравоохранения: 
психиатрами, медсестрами, врачами, 
официантами, бортпроводниками. на 
следующих страницах этой книги я по-
кажу вам, что эмоциональный труд — 
не просто часть работы. Это — ключ к 
тому, чтобы быть хорошим боссом». 
Так к. Скотт опровергает мнение, что 
незапланированное общение менед-
жера с сотрудниками – это ненужное, 
мешающее работе общение. Однако, 

важаемые подписчи-
ки, сегодня вместе 
с московским из-

дательством Эксмо пред-
ставляем вам книгу Ким 
Скотт «Радикальная пря-
мота». Мы немного видоиз-
менили композицию обзора, 
и потому в эту работу 
включили отзывы экспер-
тов в области управления 
персоналом.

О создателе книги не-
много. Ким Скотт — быв-
ший топ-менеджер Google, 
Apple, YouTube, бизнес-кон-
сультант Dropbox, Twitter. 
Позже она анализировала 
деятельность компаний на 
стадии взлета или падения. 
Далее К. Скотт сформу-
лировала полученный опыт 
в нескольких простых пра-
вилах для руководителя, 
которые помогут сотруд-
никам любить свою рабо-
ту и хорошо ее выполнять. 

Книга К. Скотт – очень 
дельный, интересный рас-

У
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кой, то остается разрешить базовый 
вопрос: «А чем занимаются боссы, 
менеджеры и лидеры? Ходят на собра-
ния? рассылают электронные письма? 
говорят людям, что делать? Выдумы-
вают стратегии и ждут, пока другие 
воплотят их в жизнь? заманчиво счи-
тать, будто они не делают ничего».

боссы указывают команде дорогу к 
необходимым результатам. более кон-
кретные вопросы группируются вокруг 
трех областей ответственности: руко-
водство, тимбилдинг и результаты.

Во-первых, руководство. иногда его 
называют «обратной связью». Люди 
страшатся ее — и похвалы, которая 
может ощущаться как опека, и, в осо-
бенности, критики.

Во-вторых, тимбилдинг. Сплочение 
команды — это распределение сотруд-
ников по их местам: нанять, уволить, 
повысить. При этом остается сохра-
нить мотивацию, раздав всем подхо-
дящие должности.

В-третьих, результаты. От лица к. 
Скотт среднестатистический босс рас-
суждает примерно так: «иногда все 
движется слишком медленно: люди, 
которые работают на меня, постоянно 
спорили бы, если б я им позволил. По-
чему они не могут просто принять ре-
шение? но порой все движется слиш-
ком быстро: мы выбились из сроков, 
потому что члены коллектива совсем 

мне мнению к. Скотт, такое общение 
тоже имеет рабочий характер, и за-
частую базируется на критике сотруд-
ника. Вот что по поводу такой критики 
замечает к. Скотт: «критиковать нужно 
так, чтобы не поставить под сомнение 
возможности сотрудника».

О боссе хорошем замолвим-ка 
слово

итак, к. Скотт предлагает нам разо-
браться с качествами хорошего босса.

Вот что автор подает нам в виде 
преамбулы к разгадке секрета: «Часто 
перед тем, как мне задают вопрос, я 
слышу забавную оговорку. Дело в том, 
что большинство людей не любят то, 
как называются их роли: «босс» ассо-
циируется с несправедливостью, «ме-
неджер» звучит как-то бюрократично, 
а «лидер» — слишком самовлюбленно. 
Я предпочитаю слово «босс», потому 
что довольно часто лидеров опреде-
ляют как демагогов, которые на самом 
деле ничего не делают, а менеджеров 
— как мелких исполнителей. кроме 
того, есть проблема в иерархической 
разнице двух слов: будто лидерам  
уже не нужно никем управлять,  
когда они добиваются определенного 
уровня успеха, а новоиспеченным ме-
неджерам можно никого за собой не 
вести».

и если, по замечанию к. Скотт, всё 
более или менее понятно с семанти-
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не хотели посвятить немного време-
ни составлению плана — они настаи-
вали на том, чтобы все было сделано 
сразу — без команд «на старт» и «вни-
мание». Почему они не могут сначала 
подумать, а потом сделать? кажется, 
будто они как на автопилоте: в этом 
квартале делают то же самое, что в 
прошлом, а в прошлый раз была не-
удача. Почему тогда они думают, что 
результат изменится?»

О том, как взаимоотношения в кол-
лективе сотрудников дают возмож-
ность двигаться вперед, а не просто 
обеспечивают власть, подробнее чи-
тайте в книге к. Скотт.

Добиться доверия — не 
значит просто сделать 
первое, второе и третье, 
и вот вам уже доверяют. 
Как и все человеческие 
узы, отношения между 
боссами и их непосред-
ственными подчиненными 
непредсказуемы, и для них 
не существует универ-
сальных правил. Добить-
ся доверия — не значит 
просто сделать первое, 
второе и третье, и вот 
вам уже доверяют. Как и 
все человеческие узы, от-
ношения между боссами 
и их непосредственными 
подчиненными непредска-
зуемы, и для них не су-

ществует универсальных 
правил.

как же быть с доверием, чтобы 
оно просто было?

В поиске ответа на этот вопрос заго-
ловка обращаемся к тексту и находим 
достойнейший совет от автора. «Пер-
вый фактор: нужно быть больше чем 
«просто профессиональным». То есть 
нужно, чтобы тебе не было все равно. 
нужно отдавать себя другим не толь-
ко в профессиональном, но и челове-
ческом смысле, и мотивировать всех 
остальных поступать так же. Думать 
только о том, способен ли сотрудник 
выполнять работу, недостаточно. Что-
бы выстроить хорошие взаимоотноше-
ния, нужно задействовать всего себя и 
продемонстрировать заботу о каждом 
работающем на вас человеке. здесь 
не просто бизнес. Это — личное, очень 
личное. Поэтому этот фактор я назы-
ваю личной заботой».

Второй фактор, по мнению к. Скотт, 
заключается в том, «чтобы чест-
но говорить человеку, выполняет он 
свою работу плохо или хорошо. По-
лучит желаемую должность или нет. 
и когда, например, вы собираетесь 
представить нового руководителя. 
Точно так же нужно откровенно озву-
чивать, оправдывают ли его резуль-
таты дальнейшие вложения или нет».  
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радикальная откровенность – залог 
хорошей работы менеджера с коллек-
тивом сотрудников. к. Скотт уверенно 
заявляет, что это получается тогда, 
когда вы соединяете личную заботу с 
жесткими требованиями: «Она помога-
ет добиться доверия и прокладывает 
дорогу к такому уровню коммуника-
ции, который позволяет вам достичь 
желаемых результатов. и, кстати, на-
прямую работает со страхами, о кото-
рых говорят со мной люди, столкнув-
шись с управленческими дилеммами».

Что касается доверия между бос-
сом, менеджером и сотрудниками, 
вот очень резонные наставления от к. 
Скотт, познакомьтесь. итак, если кол-
леги вам доверяют и знают, что вам не 
все равно, гораздо выше вероятность 
того, что они: 

•	 примут	 вашу	 похвалу	 и	 критику	
и станут действовать соответственно; 

•	 скажут	 вам,	 что	 на	 самом	 деле	
думают, о том, когда вы все делаете 
правильно, но что еще важнее, если 
что-то идет не так; 

•	 будут	 так	 же	 относиться	 друг	 к	
другу, то есть меньше конфликтовать; 

•	 примут	свою	роль	в	команде;	

•	 сконцентрируются	 на	 результа-
те.

Больше всего в ради-
кальной откровенности 
может удивить то, что 
ее результаты противо-
поставлены вашим стра-
хам. Вы боитесь, что 
люди будут злиться и 
припоминать вам сказан-
ные когда-то слова. Но на 
самом деле они, напро-
тив, они будут благодар-
ны за то, что все мож-
но обговорить. И даже 
если поначалу вы будете 
злиться, возмущаться 
или опускать руки, эти 
эмоции точно улетучат-
ся, когда человек узнает, 
что он важен для вас.

О личной заботе как о первом фак-
торе проявления радикальной откро-
венности, о жестких требованиях как 
о втором факторе подробнее читаем у 
к. Скотт.

От похвалы до агрессии

Согласно к. Скотт, задача всяко-
го успешного менеджера – создание 
пространства для открытой коммуни-
кации. Для этого наш идеал должен 
обладать тремя достоинствами: уме-
ниями получать, помогать и отдавать. 
к. Скотт предлагает сложить приве-
денные составляющие вместе и в ито-
ге получить радикальную прямоту или 
откровенность: «Полезно также разъ-



38

21(577)/2020
О

бз
О

р 
к

н
и

ги

  2020

яснить, что получается, если терпишь 
неудачу на одной плоскости (разруши-
тельное сочувствие), на второй (оскор-
бительная агрессивность) или на обе-
их (манипулятивная неискренность). 
Это поможет понять, что случится, 
если вы потерпели неудачу, проявляя 
личный интерес или выставляя жест-
кие требования, и как избежать старых 
методов, так привычных для нас».

Следуя за автором, рассмотрим 
примеры радикальной откровенной по-
хвалы.

радикально откровенная похвала: 
«Это то, что меня в тебе восхищает». 
Обязательное правило от к. Скотт при 
этом: такая откровенность должна зву-
чать по поводу чего-либо конкретного, 
предельно искренне и ни в коем слу-
чае с иронией.

Далее следует радикально откро-
венная критика: «Чтобы побеждать, 
критикуйте победы». Пример из спор-
та: секрет победы заключается в том, 
чтобы дать отличным игрокам понять, 
что они могли сыграть лучше, даже 
если только что выиграли матч.

как к. Скотт трактует такие понятия, 
как оскорбительная агрессивность, 
оскорбительно агрессивная критика и 
оскорбительно агрессивная похвала, 
подробно читайте в книге «радикаль-
ная прямота».

за плохими примерами недалеко 
ходить

Вслед за приведенными выше ви-
дами положительной откровенности 
укажем примеры ее полярных случаев. 

Пожалуйста, манипулятивная неис-
кренность. Согласно к. Скотт, она воз-
никает, «когда человек тебе важен, но 
не настолько, чтобы прямо бросить 
ему вызов. Так происходит, когда 
люди слишком сильно концентриру-
ются на том, чтобы всем понравить-
ся или думают, будто бы благодаря 
этому у них появится своего рода по-
литическое преимущество (если они 
притворятся кем-то другим) или когда 
они уже просто слишком устали, что-
бы беспокоиться или спорить по тому 
или иному поводу. Манипулятивно не-
искренняя помощь редко отражает на-
стоящие мысли говорящего. Скорее 
это попытка надавить на эмоциональ-
ные точки другого человека в обмен на 
личную выгоду». 

А вот и разновидность манипулятив-
ной неискренности: манипулятивно не-
искренняя похвала или ложное извине-
ние.

Когда ты ведешь себя 
плохо и тебе это «ау-
кается», естественной 
реакцией будет стать 
менее искренним и более 
дипломатичным — что-
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бы от оскорбительной 
агрессивности передви-
нуться в худшую сторону 
— область манипулятив-
ной неискренности. Лучше 
было бы промолчать, чем 
двигаться в неверном на-
правлении по оси «жест-
ких требований». А еще 
лучше — продвинуться 
вверх по оси личной за-
интересованности.

В этом случае, считает к. Скотт, 
надлежит напрячься и попробовать по-
нять ход мыслей коллеги, а затем при-
думать решение, подходящее как ему, 
так и менеджеру: «В таком контексте 
признание своего плохого поведения, 
вероятно, было бы воспринято лучше», 
- столь мудро заключает автор «ради-
кальной прямоты». 

Что такое разрушительная эмпатия, 
разрушительно чуткая похвала, под-
робно читаем в книге к. Скотт.

не критикуй первым. Это как «не 
убий»!

ну что же, вместе с к. Скотт не за-
бываем, что наш вожделенный идеал 
– это та самая правильная радикаль-
ный откровенность. 

Автор признает, что в разговоре с 
людьми о развитии культуры ради-
кальной прямоты, они соглашаются 

с ее идеями, но боятся применить их 
на практике. к. Скотт советует снача-
ла объяснить коллегам, что это такое, 
прежде чем требовать от них ради-
кальной откровенности по отношению 
к вам: «начните с получения обратной 
связи, то есть обойдитесь без выгово-
ров. А когда сами начнете ее предо-
ставлять, сперва хвалите, а не крити-
куйте. когда же дойдете до критики, 
убедитесь, что понимаете, где лежит 
граница между радикальной прямотой 
и оскорбительной агрессивностью».

По к. Скотт, правильному боссу сле-
дует выступить первым: начать про-
сить критику в свой адрес, не начиная 
критиковать самому: «не критикуй, 
если не можешь показать, что спра-
вишься».

Еще один замечательный постулат 
от к Скотт: «Сбалансируйте похвалу и 
критику больше беспокойтесь о похва-
ле, и меньше о критике — но прежде 
всего, будьте искренними».

Что дает руководителю пожелание 
достичь такого баланса, о котором 
пишет автор «радикальной прямоты»? 
«Мы усваиваем больше благодаря 
нашим ошибкам, а не успеху, благо-
даря критике, а не похвале. Почему 
же тогда так важно больше хвалить и 
меньше критиковать? По нескольким 
причинам. Во-первых, такой подход 
адресует людей по нужному направ-
лению. Одинаково важно говорить лю-
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дям, чего стоит делать больше, а чего 
меньше. Во-вторых, замотивирует лю-
дей двигаться вперед. Другими слова-
ми, похвала даст намного больше, чем 
просто хорошее ощущение. Она помо-
жет бросить им прямой вызов». 

Прислушаемся и станем больше 
откровенно хвалить, нежели критико-
вать!

критика без демотивации

Вот способы, по к. Скотт, позволя-
ющие критиковать человека так, что-
бы его не уничтожить – не демотиви-
ровать: «Во-первых, сфокусируйтесь 
на взаимоотношениях. и так же сна-
чала попросите критики в свой адрес 
и больше хвалите, а не критикуйте. 
будьте вежливы, помогайте, лично 
предложите свои услуги и немедлен-
но похвалите прилюдно, критикуйте 
наедине и не переходите на личности. 
Дайте понять, что проблема не в чьем-
то неисправимом характере. Подели-
тесь историей о том, как вас критико-
вали за подобное». 

Мудро, не правда ли? Так что сле-
дуйте этому совету к. Скотт.

Вы родились со способ-
ностью к выстраиванию 
отношений и к прояв-
лению личной заинтере-
сованности. Каким-то 
образом обучение, на-

правленное на то, что-
бы «быть профессиона-
лом», эти способности в 
вас подавило. Итак, пре-
кратите подавлять свои 
природные способности. 
Вам не наплевать!

 Читателя книги настроит в нужном 
направлении и такая мысль к. Скотт: 
следует понять, где проходит граница 
между оскорбительной агрессивно-
стью и радикальной прямотой, чтобы 
не говорит себе и другим: «Моя (твоя) 
работа — дерьмо».

итак, есть мнение

как всегда, нам приходится закан-
чивать обзор, может быть, на самом 
интересном для вас, уважаемые под-
писчики. Тем более, надеемся, что это 
вас по-хорошему заинтригует, и вы 
быстрее возьмете в руки саму книгу.

как и было обещано в самом нача-
ле обзора, мы приводим два мнения о 
книге к. Скотт. 

Первое мнение о книге высказа-
ла Т. кожевникова, заслуженный, из-
вестный эксперт в области управления 
персоналом:    

«В книге «радикальная прямота» 
есть мысль, которую я разделяю на 
100%: «Плохие боссы — один из глав-
ных источников несчастья в нашем 
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мире и проблем на рабочем месте». 
ким Скотт отлично знает, что такое 
быть хорошим боссом, поэтому ее 
книге можно было бы дать подзаголо-
вок: «Эффективное управление людь-
ми и командами». ким Скотт пропо-
ведует простые принципы, которые, 
эффективны, но редко используются 
в практике руководителями компаний. 
Ее книгу рекомендую для совершен-
ствования управления людьми и ко-
мандами».

Второй отзыв принадлежит наталии 
Макаровой, директору по управлению 
персоналом группы компаний «Дио-
нис»:

«У меня большой опыт управления 
коллективом, и потому книга к. Скотт 
не могла   не понравиться своей прак-
тичностью, личными примерами авто-
ра, схемами и подробным описанием 
приемов. 

Личные примеры всегда хорошо 
иллюстрируют методы управления и 
потому легко запоминаются. книга к. 
Скотт – настольное прикладное посо-
бие и для начинающего управленца, и 
для опытного менеджер. Прочитав эту 
книгу, любой из менеджеру по управ-
лению персоналом обязательно пере-
смотрит свой стиль управления и вне-
сет в работу компанию новую волну». 

 
*Владимир Шумков

Эксклюзивно для  



 

Ц
е

н
н

ы
е

 с
о

в
е

т
ы

Ценные советы

ПРИЗНАННЫЙ МАСТЕР
Как создать и 

монетизировать свою
профессиональную 

репутацию

 

сли вы хороший специ-
алист, с большим опытом 

работы, умеете делать уникальные 
вещи в своей профессии, но чувству-
ете себя недооцененным и нереали-
зованным в полной мере, скорее все-
го дело не в качестве вашей работы, 
а в том, как вы подаете себя и свои 
результаты клиентам, работодателям, 
обществу. И заботитесь ли о подаче 
себя в принципе.

все разговоры о так называемом 
«личном бренде» в наши дни – в боль-
шинстве случаев натяжка и фальшив-
ка. Развесив много интернет-рекламы 
и прокричав на каждом углу «Я - №1 

Е

Глеб 
Архангельский  

бизнес-тренер 
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ему кажется, что его работа сама за 
себя говорит, но это не так.

Даже Микеланджело при-
ходилось отстаивать свои 
творения, конфликтовать 
с заказчиками, выбивать 
себе лучшие условия, а его 
гений был общепризнан уже 
при жизни.

Достойным профессионалам часто 
кажется, что выдающиеся результаты 
их работы обязательно должны быть 
высоко оценены. однако, значитель-
но чаще в жизни все отличные ре-
зультаты, наоборот, обесцениваются 
или принижаются. отчасти, потому 
что тем, кто вам за них платит, удобно 
платить за что-то ординарного уровня. 
Это просто экономит деньги. отчасти, 
потому что отличная работа бросает 
вызов тем, кто не умеет выдавать та-
кой качественный результат.

нельзя оставаться послушным и 
покладистым, ждущим одобрения и 
справедливой оценки своего труда. 
справедливость не торжествует сама 
по себе, справедливость в отношении 
вас устанавливается, если кто-то над 
этим поработал. Лучше всего взять 
это дело в свои руки.

так что же? Значит, надо становить-
ся вульгарным выскочкой? Кричать о 
своих достижениях на каждом углу? 
Заниматься назойливой саморекла-

в своей профессии» вы ничего не до-
бьетесь кроме легкого недоумения (а, 
может быть, даже и отвращения) кол-
лег и заказчиков. Кроме того, класси-
ческий «личный бренд», т.е. широкая 
массовая известность, очень многим 
специалистам не нужен в принципе. 

Есть масса тонких при-
емов и настроек в пере-
говорах, самопрезентации, 
оформлении своих ин-
формационных материа-
лов, чтобы ваш труд, ваш 
вклад, ваш профессиональ-
ный результат был оценен 
гораздо выше, чем сейчас, и 
в материальном, и в мо-
ральном плане.

Быть хорошим, но малоизвестным 
специалистом – очень опасная пози-
ция. в жизни и работе даже для самых 
лучших профессионалов нет никаких 
гарантий, в сегодняшние времена мас-
штабного экономического и эпидеми-
ологического кризиса, особенно. все 
будут терять места работы и заказ-
чиков, бонусы и гонорары. Это неиз-
бежно. Люди, которые умеют хорошо 
упаковать и подать свои компетенции, 
– всегда выигрывают. К сожалению, в 
большинстве случаев именно самые 
лучшие профессионалы не имеют 
склонности к самопродвижению.

Чем компетентнее человек, тем бо-
лее скромен он в самопредъявлении. 
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справка о спикере: Бизнес-консультант, опытный инвестор. Автор образовательной программы «Эффективный 

бизнесмен» для владельцев компаний с оборотом от 0.5 до 1,5 млр.руб. в год. Предприниматель года Ernst&Young. 

Награжден благодарностями Президента России и Правительства России. Автор бестселлеров «Тайм-драйв»,  

«Время», «Госслужба на 100%»

мой? Это же отпугнет от меня и кол-
лег, и клиентов.

Я тоже был «скромным 
умником», который счи-
тал, что признание, про-
фессиональная востребован-
ность и высокие гонорары 
ко мне придут сами по 
себе.

однако, жизнь показала другое. 
Именно в том случае, если вы – про-
фессионал своего дела, выдаете от-
личные результаты в своей работе, 
преданы своему делу – вам нужно не 
менее тщательно заботиться о своем 
признании, оформлять свою профес-
сиональную репутацию и монетизиро-
вать ее.

Мне повезло, довольно рано я 
встретился с чрезвычайно одаренным

PR-специалистом – ольгой стрелко-
вой, которая стала моим бизнес-пар-
тнером и соавтором. она помогла мне 
пропагандировать тайм-менеджмент 
как важнейшую дисциплину и создать 
репутацию признанного мастера в сво-
ей сфере. Это была умная, тонкая, ис-

кусная работа в рамках нашего твор-
ческого профессионального альянса. 
ни в одной из книг по саморекламе 
и самопродвижению я не читал о тех 
оригинальных приемах утверждения 
своей профессиональной репутации, 
которые ольга применила ко мне и 
моему делу.

Настал момент поде-
литься этими секретами. 
Буду рад рассказать о них 
на бесплатном вебинаре 
«Признанный мастер. Как 
создать и монетизировать 
свою профессиональную ре-
путацию». Вебинар бес-
платный, для регистрации 
заполните форму.

Экономический кризис – очень под-
ходящее время для укрепления сво-
их позиций в бизнесе, в профессии, 
в социуме. Хватит быть безвестным 
тружеником. становитесь признанным 
мастером! Как это сделать – обсудим 
на вебинаре.

*Глеб Архангельский,  
бизнес-тренер

Эксклюзивно для 



Быть командой не всем 

обязательно

 

команда 
к

о
м

а
н

д
а

 

Бывают и иллюзии необходимости быть командой 

Анна Парьева 

С экспертом беседовал гл.редактор   

а. Гончаров

 В работах  Паркинсона  на 

примере Политбюро шла речь о 14 

членах команды, и превышение числа 

создавало суперполитюро и т. д. 

Команда не могла достигать консенсуса? 

е буду спорить, потому 
что разные источники 
как отечественные, так и 

зарубежные указывают  разные цифры 
– какого размера должна быть коман-
да 

но суть в том, что даже если будет, 
допустим, 15 человек в команде, это 
уже очень много и может затруднять 
взаимодействие. Чем больше лю-

Н
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И еще один критерий, с которо-
го нужно было начинать – а нужно ли 
этим людям вообще быть командой? 
а может это только иллюзия необхо-
димости. Есть ли реальные рабочие 
цели, которые им нужно достигать со-
обща? Или каждый может заниматься 
своей работой. 

Если эти критерии, которые я рас-
сказала, не соблюдаются, значит, они 
и есть причины того, что команда как 
«лебедь, рак и щука». Если, напри-
мер, у команды нет общей цели, то 
они и будут как «лебедь, рак и щука» 
тянуть в разные стороны. нет заинте-
ресованности в общей цели, кто-то из 
членов команды не разделяет общую 
цель или может вообще ее не знать. В 
этом случае каждый достигает какую-
то свою индивидуальную цель, а они 
часто направлены в разные стороны, 
а иногда и в противоположные.  Тогда 
наивно ожидать  командного успеха.

 А эта одна цель 

сама по себе появляется?

― конечно же, нет. Все зависит от 
того, входит ли в команду ТоПов соб-
ственник или акционеры. Видение ак-
ционера или собственника, стратегия 
компании – все это влияет на цель для 
команды ТоПов. Собственник или ак-
ционеры могут определить эту цель 
самостоятельно и проинформировать 
команду или вместе с командой ТоПов 
определяет цель, к которой двигает-

дей, тем больше взаимосвязей между 
ними, с ростом количества людей – 
количество взаимосвязей увеличива-
ется в геометрической  прогрессии. 
2 человека – это 1 канал связи, если 
трое – то у каждого по 2 канала связи. 
И с каждым новым членом команды 
количество этих связей увеличивает-
ся. В любом случае, сколько бы их не 
было: 7, 9 или 15 человек – важно по-
нимать, кто реально входит в эту ко-
манду. а  кто является дальним кру-
гом, временным или непостоянным 
членом коллектива, а может и челове-
ком, который оказался в этой команде 
по ошибке. Поэтому первый критерий 
для меня – это границы команды и по-
нимание, кто эта команда. Понимание 
всех членов команды – кто их коман-
да.

Второй главный принцип – это нали-
чие объединяющей амбициозной цели. 
Потому что команда тогда команда,  
когда она достигает одной цели, ко-
торую достичь каждый по отдельно-
сти не может, когда  человек один на 
один с целью не может справиться. 
для этого и нужна команда, чтобы до-
стигать сложных целей. Здесь сраба-
тывает эффект синергии, когда люди 
объединяют свои усилия, возможно-
сти и ресурсы, чтобы получить макси-
мальный результат. Именно так мож-
но достичь амбициозных, абсолютно 
нереальных на первый взгляд целей. 
Поэтому смотрим – есть ли общая ам-
бициозная цель у команды. 
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ся компания. Здесь все вариативно 
и определяется в каждом отдельном 
случае – как появляется эта самая 
цель.

 Прокомментируйте такую 

ситуацию в компании General Electric. 

Джек Уэлч, став боссом, попросил  

30 директоров  глубоко убыточной 

компании написать, какую цель они 

пытаются достичь. И получил 30 

совершенно разных ответов. После 

чего он их уволил и набрал новых.

― мне кажется, это продолжение 
моего высказывания. Цель есть, но 
она просто формализованная, про-

писана где-то в документе и лежит в 
дальнем углу шкафчика, пока про нее 
никто не вспомнит. а на действиях все 
про нее забывают. Это может проис-
ходить, потому что никто не интересу-
ется: как идут дела с целью, какая ди-
намика достижения цели, или делают 
это крайне редко, когда уже поздно.

 Еще одной причиной такой ситуа-
ции может быть то, что члены коман-
ды не разделяют цель. Т. е. я читаю, 
вижу, понимаю цель, но я не могу ее 
принять, я не могу и не хочу к ней от-
носиться как к ориентиру в своей ра-

боте. Следовательно, это меня не 
драйвит, я могу не переживать  и не 
прикладывать все усилия. В этом слу-
чае каждый начинает видеть в этой 
цели что-то свое. Так начинается под-
мена вот этой общей цели своей лич-
ной: что мне понятно и что я хочу де-
лать.  

И получается, что чем дальше мо-
мент обсуждения общей цели и ее 
достижения, тем чаще начинается ва-
риативность, когда у каждого члена 
команды своя цель.

Так же та ситуация, о которой вы 
спрашиваете, может происходить, 

потому что когда-то цель на страте-
гической сессии выработали или она 
где-то 3 года назад прозвучала, и все. 
Все благополучно пошли дальше рабо-
тать. И не собираются, не обсуждают 
– а где мы? динамика какая? Вообще, 
какая цель? как то, что мы делали, 
вообще соотносится с целью? а куда 
нас вообще это привело? а куда хоте-
ли прийти? Т. е. нет каких-то проме-
жуточных, реперных точек контроля и 
обсуждения. Получается, что каждому 
становится выгодно в своем направле-
нии двигаться. Хотя некоторые искрен-
не убеждены, что они действительно 

в рутине, задачах, авралах, дедлайнах 

амбициозная цель начинает тускнеть
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достигают цели. но в рутине, задачах, 
авралах, дедлайнах амбициозная цель 
начинает тускнеть. И начинает казать-
ся, что вроде я цель достигаю, да, я 
помню цель. а по факту – не помнишь, 
потому что нет промежуточных обсуж-
дений и регулярной сверки. 

 А мне пришла в голову 

недавняя критика нашим президентом 

правительства за то, что у нас нацпроекты 

плохо реализуются. Насколько я 

слышал, они постоянно обсуждаются.  

― Я же не говорю, что нужно посто-
янно обсуждать. как-то назначить регу-

лярность этих возможных встреч и этих 
обсуждений. И начать формировать 
план действий со сроками и с ожидае-
мыми результатами. И на каждую сле-
дующую встречу приходить с резуль-
татом: получилось или не получилось. 
Если  не получилось, анализируем по-
чему. Вдруг просто каждое подразде-
ление делает что-то свое, а это может 
даже начать противоречить друг другу. 
Поэтому помимо того, что мы просто 
обсуждаем, важно еще и делать.

 Если Вам какая-то большая 

компания предложит провести коуч 

сессии со всеми топами. Допустим, 

их 5. Они встречались, им постоянно 

напоминали об общей цели, но все 

равно они ведут себя как «лебедь, рак 

и щука». Что Вы сделаете? Допустим, 

я один из таких директоров, проведите 

со мной экспресс коуч сессию. 

― Тут есть нюанс. Прежде чем от-
вечать на Ваш вопрос, есть этический 
кодекс коуча, работающего по между-
народным стандартам. И прежде чем 
вступать в коучинговые отношения с 
отдельно взятым руководителем, мне 

необходимо понимать, кто является 
заказчиком этого самого коучинга.

как правило, заказчиком является 
собственник, акционер, генеральный 
директор. У нас должна произойти 
встреча втроем. Я, собственник и этот 
руководитель – топ. И т. к. собствен-
ник платит, он оплачивает коучинго-
вые услуги, он определяет результат 
работы с коучем. Сотрудник – руко-
водитель может согласиться работать 

каждый начинает видеть в этой цели что-то 

свое. так начинается подмена вот этой общей 

цели своей личной: что мне понятно и что я 

хочу делать
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с коучем над этим результатом, либо 
он не соглашается. То, что происходит 
внутри коучингового процесса между 
мной и моим клиентом, является абсо-
лютно конфиденциальным. Я не могу 
заказчику рассказывать, что проис-
ходит внутри сессии: мысли, пере-
живания, выводы клиента. на встрече 
определяется, о чем я могу рассказы-
вать заказчику: сколько сессий про-
шло, что мы двигаемся в намеченном 
направлении, о желании сотрудника 
уволиться и т. д. например, в книге у 
Батырева такое было, что он говорил, 
что коучинг очень вреден для органи-
зации. Связано это с тем, что сотруд-
ник может работать с коучем и вдруг 
подумать: «Что-то меня здесь не це-
нят, мне здесь плохо и здесь я не ре-
ализуюсь, пойду-ка я уволюсь». Эти 
моменты обговариваются в самом на-
чале, что я как коуч обязана сказать 
собственнику, если вдруг у его сотруд-
ника в процессе работы со мной как с 
коучем появятся эти идеи. Чтобы не 
получилось, что я за деньги собствен-
ника буду помогать его людям уволь-
няться из компании. Поэтому тут рабо-
та с каждым индивидуальна, обо всем 
мы договариваемся «на берегу» до на-
чала коучинга. Это если брать инди-
видуальный коучинг. а если брать ко-
мандный коучинг, когда коуч работает 
с командой как с единым организмом, 
то там нужно сначала продиагностиро-
вать команду: команда это вообще или 
не команда, команда готова к коучингу 
или нет – потому что не любая коман-

да готова к коучингу. Зависит от уров-
ня доверия, от уровня понимания, вза-
имоотношений, от роли лидера в этой 
команде. Поэтому абсолютно разные 
пути. 

 Так Вы считаете, что если 

собственник пригласил Вас провести 

сессию со своими топами, то они имеют 

право отказаться от коучинга, да? 

― ну, конечно же, они же люди, они 
же не крепостные крестьяне. коучинг 
– это про партнерскую позицию, про 
открытый, честный разговор, про уме-
ние проговаривать неудобные момен-
ты. даже если руководитель согласит-
ся номинально перед собственником, 
и мы заходим в сессию и будем рабо-
тать, я как коуч почувствую и увижу, 
и сотрудник почувствует, что мы топ-
чемся на месте, результата нет. он бу-
дет себе планировать шаги, допустим, 
но он не будет их делать. Там вопрос 
либо в мотивации, желании, либо в 
нежелании. Раз, два мы потопчемся 
на месте, но это же не может длиться 
бесконечно. Тут тоже моя задача как 
коуча не умалчивать, а обсуждать, что 
происходит. Сначала с самим сотруд-
ником, с кем работаем в коучинге, что 
происходит. И, как правило, сотруд-
ники поговаривают, что не так. И это 
тоже повод для трехсторонней встре-
чи, такой открытый диалог с собствен-
ником. Это не кошки-мышки, это не 
подковерные игры. Это открытые пар-
тнерские отношения. 
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 Однажды суперуспешный 

владелец IT фирмы  предложил 

своим топам развивать новое 

направление, перспективное на его 

взгляд. Они формально согласились, 

и для этого он пригласил коуча 

поговорить с топами о новом проекте. 

В таком формате топы не имеют 

права отказаться, как Вы считаете?

― В любом случае, это их право, ко-
нечно, они могут отказаться. Причины 
отказа бывают разные. Иногда люди 
не знают, что такое коучинг. Или по-
нимают под коучингом что-то совер-
шенно другое. И тут задача рассказать 
или провести короткую демо-сессию. 
а может у кого-то уже был опыт рабо-
ты с коучем и ему не понравилось. Тут 
пробовать выяснять причину и выстра-
ивать доверие для взаимодействия. 
а еще часто в компаниях заставляют 
идти к коучу, некоторые собственники 
решили, что коучинг нужен всем обя-
зательно. И людей заставляют рабо-
тать с коучем. но это только трата сил, 
времени и денег. насильно коучинг не 
работает.

но часто бывает так, что они боят-
ся за свое место в компании, и если 
авторитарный собственник, то они, ко-
нечно, формально могут согласиться. 
Это будет «для галочки». а результата 
может не быть. И задача профессио-
нального коуча не идти на поводу, не 
делать работу ради работы, получить 
деньги, а проговаривать открыто с со-

трудником, проговаривать это с заказ-
чиком, собственником, что что-то про-
исходит. Задача коуча как раз в этом 
и есть, чтобы помочь команде начать 
открыто разговаривать.

 Во многих компаниях у 

коммерческого директора одно мнение, 

сотрудничать с нами или нет, у 

директора по рекламе другое мнение, у 

финансового директора третье мнение, а 

собственник или генеральный директор 

говорит: «Ну, вы там разберитесь сами». 

Он не хочет вникать в эти проблемы, 

он даже спускает вниз и говорит: «Я 

сказал своим топам, чтобы они с вами 

работали». Но они потом все это топят 

в рутине, каких-то несостыковках и 

т. д. Это слабый лидер компании, 

или это обычная ситуация в бизнесе?

― Я встречала абсолютно разные 
ситуации в компаниях разного уровня. 
Есть, когда собственник или акционер 
подбирает команду и доверяет ей. И 
он не находится в ручном управлении. 
И команда работает, проекты откры-
ваются, и стартапы запускаются, и 
показатели достигаются, и результа-
ты – все происходит на доверии, на 
не вмешательстве. Этот одна история. 

другая история – это когда, как 
Вы описали, некое безразличие, что 
я туда вмешиваться не хочу, они пу-
скай там сами рулят.  Через 2 года 
прийти в разваливающуюся компа-
нию, наверно, никому бы не хоте-
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лось. Поэтому тут важный  момент 
при формировании команды, при под-
боре, при поиске, при  назначении. 

Собственнику важно понимать, на-
сколько те люди, которых он пригла-
шает в свою команду, совпадают с 
ним по ценностям, с его бизнесом, с 
командой по ценностям, вообще какие 
это  люди. Понятно, что многие топы 
годами, десятилетиями работают. но 
иногда команды меняются. Я встре-
чала, когда собственник несколько 
раз менял под себя команду, потому 
что не устраивали его люди, они вы-
ражали свое мнение, они искренне 
старались сделать компанию лучше. 
но у собственника был сильный пе-
региб в ценности. Тоже нужен какой-
то баланс и на подборе людей, на 
формировании команды и потом при 
управлении этой командой. Если соб-
ственник проговаривает с командой, 
то ожидает определенных решений, 
основанных на ценностях, результата 
работы подразделения, работы с пер-
соналом. И понятно, что если эти ожи-
дания оправдываются, то все хоро-
шо. Если нет, то лучше не тянуть и не 
ждать, пока само собой как-то решит-
ся, а разговаривать с командой лично.

 Подобрать сотрудника с рынка в 

команду, чтобы он долго работал, сложно.  

― да, согласна с Вами.  Это сложно. 
Идеальных людей не бывает. В коман-
де должны быть разные мнения. В ко-

манде не всегда все гладко и сладко. 
Здоровые конфликты нужны команде. 
Это столкновение мнений, это поиск 
компромисса,  каких-то решений. как  
только меняется или появляется член 
команды, то,  по сути, формируется 
новая команда, новые взаимоотноше-
ния, новые связи. а как мы знаем, есть 
4 основных этапов развития команды: 
формирование, конфликты и проти-
востояния, нормализация и работа в 
полную силу. каждое изменение со-
става команды возвращает команду на 
первый этап.

 Компании с различными 

национальностями, разные по 

возрасту более эффективны. Мы 

как-то подобрали команду по 

такому принципу, но год спустя 

отказались от такого формата. 

Как думаете, в чем наша ошибка?  

―  У меня нет контекста, как органи-
зована корпоративная культура, рабо-
та с ценностями, работа с персоналом, 
адаптация такого сотрудника из другой 
культуры в культуру компании – у меня 
сейчас нет данных, поэтому я не могу 
ответить, что Вы делали неправильно. 
Потому что кросс-культурное взаимо-
действие – это тоже целая культура, 
большие проекты по управлению этим 
взаимодействием  в международной 
компании, где есть специалисты, где 
есть программы по обучению сотруд-
ников, как принимать других людей из 
других культур. 
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Помимо того, что мы – сотрудники 
компании, и исполняем какие-то долж-
ностные и функциональные роли, мы 
еще просто люди со своим набором 
ценностей, установок и привычек, ко-
торые сформированы культурой, где 
мы росли, страной и семьей. не нуж-
но сбрасывать со счетов то, как нужно 
было общаться в нашей семье, в на-
шей культуре. Это очень сложно, ни-
какая диагностика Вам сейчас это не 
покажет. Люди научились продавать 
себя на собеседованиях и одевать ма-
ски на себя. но это все равно рано или 
поздно вылезет, если человек дирек-
тивный или безответственный. 

 Т. е. в компании большая 

удача, если есть команда топов, 

а не «лебедь, рак и щука»?

― ну конечно, это удача! но, если 
честно, такой идеальной команды, ко-
торая бы соответствовала многим кри-
териям, я не встречала. Т. е. в любой 
команде бывают штормы, в любой ко-
манде бывают периоды, когда кажет-
ся, что они как «лебедь, рак и щука», 
и они не могут договориться между 
собой. Часто команды обращаются к 
внешнему независимому специалисту 
– фасилитатору. Я часто выступаю та-
ким специалистом для команд. орга-
низуем фасилитируемую встречу,  где 
команде нужно выговориться, прого-
ворить, что происходит, что устраива-
ет, что не устраивает,  куда двигаем-
ся дальше. В результате таких встреч 

появляются фиксированные догово-
ренности, правила взаимодействия в 
команде, план работы, ответственные 
лица и т. д.

Поэтому, да, классно, когда коман-
да есть, когда она согласованно идет 
к одной цели как единый слаженный 
механизм. но это очень редкое явле-
ние. По крайней мере, я такого 100 %  
явления не встречала. но многие ко-
манды очень к этому близки. 

*анна Парьева, Эксперт  
в обучении и развитии персонала

Редактор: П. кочетков 

организация, сопровождение  

и согласование: а. Юрова 

Эксклюзивно для 

Приглашаю стать спикером ,  
обратившись ко мне. Профессионально 

помогу выбрать тему, провести интервью, 
отредактировать и опубликовать в ,  
на сайте и в рассылках Ваш материал. 
Дополнительно к стандартному сервису 

редакции  реализую:
-рассылку интервью с сайта;

-выложу на открытом разделе  
сайта полную его версию;

- размещу анонсы в 6 деловых сми и на 
Фейсбуке у многих своих друзей  

из бизнеса (экспертов и спикеров );
- подарю сертификат на семинар   

или партнеров;
- согласую дизайн, заголовок  

и лиды материала; 
- отвечу на все вопросы по публикации. 

Алёна Юрова  
почта: yurova.yp@yandex.ru  

8 (985) 441-53-81 (WhatsApp) 



Скорость изменений 
сейчас становится 

невыносимо быстрой, 
такой, что старые 

методы управления не 
справляются
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Задача любой компании, 
любого управленца добиться 
того, чтобы компания, 
которая работает в кризис, 
смогла перестроиться на 
другую модель управления

Андрей Павленко  
Scallium.pro
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софию нельзя никуда применить, кроме 
как к существующей модели управле-
ния. Многие его кладут на классическую 
модель управления. Например, если го-
ворим про команду из примера, скорее 
всего, они использовали методологию 
управления Scrum, правильнее, навер-
но,  назвать каркас framework. Почему 
же каркас? Потому что это как конструк-
тор, из которого строится своя методо-
логия и кладется на рельсы текущей мо-
дели управления. Так вот, Scrum – это 
каркас управления, который работает. 
Это коллаборационный каркас, основан 
на общении, на правильной и быстрой 
коммуникации. И поэтому он строит-
ся на командах. Команда – это набор 
людей,  которые имеют общую цель 
и договоренность о правилах работы, 
имея эту общую цель и повышая спо-

собы взаимодействия и работы вместе, 
ускоряя. Есть методолог  Брюс Такман, 
он изобрел визуализацию взросления 
команды. Т.е. команда проходит через 
этапы: формирование, шторминг, нор-
мализация, потом производительность. 
Так вот, он говорит, что шторминг – это 
когда ребята уже «прощупали» друг дру-
га, они уже притираются друг к другу. 
Соответственно, если выровнять эти 
действия, пройти этапы, проходят они 
с помощью регулярных ретроспектив,  
когда ребята собираются и обсуждают 
какие-то важные моменты. Что пошло 

Что такое Agile? Это коммуникационный каркас

С экспертом беседовал гл.редактор   

А. Гончаров

 Можно ли сравнить Ag-

ile команду с мультифункциональной 

командой англичан, которые в 40-е 

годы расшифровали машину Энигма? 

о одному из требований ко-
манды Agile, но не факт, что 
по всем. Поскольку я знаю 

сейчас только одну сторону. Требова-
ния к команде в Agile – это ее неболь-
шой размер, от 3 до 9 человек. Это 
значит, что количество коммуникаций 

в этой команде не должно быть боль-
ше определенного объема. Что такое 
Agile? Это коммуникационный каркас. 
Это философия управления. Если мы 
говорим про ее способы реализации, 
то эту философию можно реализовать  
разными шаблонами, каркасами управ-
ления. Как раз примером каркаса яв-
ляется Scrum. Кто-то использует LeSS, 
кто-то использует SAFe, есть разные 
названия и разные каркасы. Они мето-
дологически разные. Это значит, что у  
них разная методология использования 
философии. Agile сам по себе как фило-

П
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хорошо,  что плохо, что улучшить во 
взаимодействии. Они открыто к этому 
относятся, открытости способствует 
специальная роль. Да, они добиваются 
высокой производительности. Поэтому 
каркас считается коллаборационным. В 
таком каркасе команда 3-9 человек, и, 
скорее всего, в ней стоят требования к 
кросс-функциональности. Что все необ-
ходимые навыки и знания для работы в 
этой области должны присутствовать 
в этой команде. Соответственно, если 
мы говорим про вот это требование, 
оно выполнилось, если при решении 
текущей проблемы мы выдвинули тре-
бование, что они должны иметь знания 

в этой области. Почему знания? Потому 
что считается, что в современном мире 
методологии все доменные области 
делятся на 4 типа. Элементарный, про-
стой домен, усложненный, сложносо-
ставной и хаотический. Простой домен 
– это когда приходят люди, например  
на СТО. Ребята знают все решения про-
блемы  им просто нужно классифици-
ровать проблему. Этому подходу Agile 
не нужен, он усложняет процесс. В про-
стом домене нужно сначала еще иссле-
довать, а потом классифицировать. Тут 
тоже Agile не нужен. Здесь работают 
эксперты. Они могут хорошо прогнози-

ровать, хорошо выстраивать методоло-
гии, развитие и т. д. Мы в современном 
мире живем не в таком домене. Мы жи-
вем в сложносоставном либо в хаотиче-
ском. Сложносоставной – это когда ты 
не знаешь, как поведет себя рынок на 
определенные вещи. Я выпущу продукт, 
рынок его может попросту не взять. 
Или,  например, мы не знаем, какой бу-
дет потребительский спрос на какую-то 
услугу. И даже если знаем и начали вы-
пускать,  все может поменяться. Рынок 
меняется довольно быстро. Этот домен 
современный. В нем работают коман-
ды, которые знают  не технологию, они 
не эксперты в технологии,  они экспер-

ты в домене, в области, в которой они 
работают. Это предусловие хорошего, 
правильного Agile. Есть еще 12 условий, 
которые называются принципы Agile.

 Выживаемость компании - 

это очень серьезная вещь, особенно 

сейчас в кризис. Малый бизнес идет 

ко дну. Ваше мнение как эксперта, из 

чего исходить компаниям, принимая 

решения, что делать дальше?

― Если говорить именно про бизнес 
и модели управления, я считаю, что мо-
дель управления в обычное время от-

самая первая гипотеза – гипотеза ценностей,  

правильную ли ценность мы транслирует на 

рынок
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личается от модели управления в кри-
зис. И задача любой компании, любого 
управленца добиться того, чтобы ком-
пания, которая работает в кризис, смог-
ла перестроиться на другую модель 
управления. Например, я иду по пусты-
не, вдруг из-за угла выходит тигр. Что 
мне делать в этой ситуации? Т. е. в этой 
ситуации люди изобретают различные 
решения. Кто-то решит убежать, кто-то 
будет что-то в него кидать. Не важно, 
какое решение примет здесь человек, 
главное принять его быстро. И если 

выжил, заниматься дальше анализом. 
Здесь в кризисе, мне кажется, похожая 
ситуация. Скорость решает, какой бу-
дет результат больше, чем  какое было 
решение. И здесь модель управления 
должна под это подстроиться. Есть, как 
я называю,  модель управления мистера 
Вульфа. И получается, что в таких доме-
нах важно, когда компания имеет такую 
команду или иерархию, которая способ-
на принимать быстрое решение. Кста-
ти, к быстрым решениям максимально 
приспособлена армия. Когда есть один 
человек, и он командует. И задание ко-
мандира нужно  выполнить в любом слу-
чае. И компания может прийти к этому 
двумя способами. Например, построить 
такую модель управления, администра-
тивный тип управления. Мы говорим, 
что в этом случае начальник есть на-
чальник, остальные – «дураки». Но эта 
модель очень краткосрочная. И жизнь 

компании становится не долгосрочной, 
она становится неэффективной в дол-
госрочной перспективе. Если говорить 
про модель управления, связанную с 
командами, – плоская структура,  на 
мой взгляд, минимальное количество 
веток, принимающих решение, макси-
мально коллективное принятие реше-
ний, которое быстрое и слаженное. Вот 
такая структура позволяет реагировать 
на кризисные ситуации более долго-
срочно, если есть желание остаться в 
этой команде дальше. Я сейчас сравни-

ваю классическую модель управления 
и Agile модель. Эти обе модели под-
ходят,  важно просто минимизировать 
оргструктуру  и коммуникации в ней для 
того, чтобы решения принимались не-
сколькими слоями менеджмента. Есть 
методология управления, каркасы, ко-
торые позволяют компании 10 000, 40 
000 человек работать в такой структуре, 
SAFe, Skills Framework. Но к ней нужно 
идти. Если этого нет, в кризис пришли 
без этой модели, то перестраиваться 
будете  долго. Для этого нужно обу-
чаться. Поэтому в данный момент нуж-
но использовать модель, когда можно 
получать обратную связь с рынка, это 
максимально эффективная модель. Для 
меня что важно? Чтобы делать какие-то 
изменения, смотреть, как на это реа-
гирует рынок, и думать дальше. Здесь 
подходит модель стартапа. Есть книжки 
модные, которые, наверно, все прочи-

важно делать любые изменения, но быстро
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я иду по пустыне, вдруг из-за угла выходит 

тигр. Что мне делать в Этой ситуации?



58

Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для 
Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 

21(577)/2020
Sc

r
u

m
 

  2020

тали – «Scrum. Революционный метод 
управления проектами» Джеффа Сазер-
ленда, одного из основателей Scrum. 
Важно на самых ранних этапах получать 
обратную связь от рынка. Это модель 
стартапа. Мы берем гипотезы, напри-
мер гипотезы ценности, роста, класси-
фицируем  разные типы гипотез. 

Самая первая гипотеза – гипотеза 
ценностей,  правильную ли ценность 
мы транслирует на рынок. Хотим ли 
мы, чтобы эта ценность приносила нам 

деньги. Можем ли мы это делать си-
стемно, повторяемо и масштабируе-
мо. Если можем,  то мы эту гипотезу 
тестируем минимальными усилиями. 
Это способ самый примитивный. Когда 
мы с помощью палок выстраивает ме-
ханизм с амортизацией, основной за-
дачей которой является прохождение 
всего цикла по доставке ценностей. На-
пример, у  меня интернет магазин, я за-
нимаюсь тем, что я продаю конкретную 
категорию товаров, например, детские 
вещи. Все, что касается этой категории, 
у меня размещено. Т. е. я стремлюсь  
сделать категории товаров, которые со-
держат разные сегменты: дешевый сег-
мент, люкс сегмент и т. д. И я понимаю, 
что у меня должны быть А  и Б бренды. 

Вот, например, я хочу протестировать 
новую категорию товара. Как мне это 
делать быстро? Максимально быстрый 
способ – это составить полную цепоч-
ку по доставке конкретных товаров для 
поставщика, показать, протестировать  
на витрине, что будут покупать. Тратить 
на это минимальный бюджет. И в слу-
чае если гипотеза подтвердилась, мы 
ее пробуем масштабировать. Вот та-
кая история. У меня есть знакомый ин-
тернет магазин, который сейчас начал 
продавать товары для спорта.  Раньше 

это был интернет магазин электроники. 
Они занимаются продажей телефонов, 
смартфонов и пр. Они увидели, что на 
данный момент в кризис покупки в этой 
категории сильно опустились. Но в то 
же время, есть проблема со спортом. 
Многие спортзалы закрылись, кто-то 
продолжает тренироваться на дому, 
спорт перешел в онлайн. И стали специ-
ализироваться на продаже тренажеров, 
велосипедов и других вещей для здоро-
вья. Как им это нужно было делать? Им 
нужно обрести правильного категорий-
ного  менеджера,  который знает ма-
трицу покрытия конкретной категории, 
знает какие поставщики. Процедура 
могла бы занять полгода – год. Они ее 
умудрились сделать на коленке с по-

Agile сам по себе как философию нельзя 

никуда применить, кроме как к существующей 

модели управления
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мощью  excel  помимо своих основных 
бизнес процессов, создав такую стар-
тап культуру в одном отделе, сделать 
меньше, чем за месяц. Сделали, про-
тестировали кросс-бордер  продажу. И 
у них это получилось. После этого они 
расширили категорию всем остальным 
и, получив обратную связь, что рынок 
хочет это покупать, изучив спрос, они 
сделали бизнес модель.  После того, 
как увидели, что она работает, начали 

ее автоматизировать. И пытаться при-
общить к текущему бизнесу. Для меня 
здесь существенно важно, что они не 
изобретали долгий механизм, а потом 
выпустили его на рынок, или что рынок 
не воспринимает ее. Они ее запустили 
быстро, начали сразу же получать от 
этого доход. Когда я говорю про мо-
дель управления в кризис, я считаю, что 
важно делать любые изменения,  но бы-
стро.

 В 84 году я познакомился с 

журналом Fortune. Там был рейтинг 

500 крупнейших компаний мира. За эти 

36 лет из этих 500 компаний из этого 

списка осталось 70 или 100. Средний 

срок жизни компании из списка For-

tune - 7 лет. Дайте совет крупным 

компаниям, что делать, чтобы как 

можно дольше находиться в этом списке.

― Я бы больше сравнивал с времен-
ной шкалой, что было 10 лет назад, 20 
лет назад. Все-таки есть теория про 
всеобщее ускорение. Скорость измене-
ний сейчас становится невыносимо бы-
строй, такой, что старые методы управ-
ления не справляются. Поэтому должно 
быть какое-то оружие в руках по реаги-
рованию на эти изменения. Я понимаю,  
как работают большие компании и как 
работают маленькие. И видно, что ос-

новное их отличие  особенно сейчас в 
кризис, наверно, чуть больше финансо-
вой подушки для больших компаний. 

 Не факт, они очень 

сильно закредитованы, чтобы 

их налоговая не «съедала». 

―  У разных компаний, есть разные 
схемы, зависит от прозрачности про-
цессов в компании. Если сравнивать 
маленькие компании с маленькими, 
которые изначально в минусе, которые 
в принципе еще не вышли на состоя-
ние окупаемости или вышли, но живут 
в ежемесячной окупаемости, то в со-
стоянии полукризиса  всегда работают. 
Мне посчастливилось работать с ассо-
циацией инвесторов  здесь в Украине. 
И у них был такой круговорот инвесто-
ров, и у меня была возможность про-

скорость решает, какой будет результат больше, 

Чем  какое было решение
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следить, на что, во-первых, обращают 
внимание эти ребята, будучи инвесто-
рами. И во-вторых, как сам бизнес ме-
няет. Для меня стало разительным то, 
что когда стартап еще осознает себя в 
этой фазе, он находится в состоянии 
постоянного поиска эффективной биз-
нес модели, которая может постоять и 
как за основную бизнес модель, и за 
какие-то дополнительные. Что такое 

дополнительные. Возьмем, например, 
спортзал. Он же зарабатывал, в основ-
ном, на абонементах. А дополнительная 
модель – это, например, спорт бар вну-
три. Но мы сейчас знаем, что спортбар 
как отдельная бизнес модель не может 
существовать сейчас. Ну и спортзал не 
сильно хорошо существует. Мы точно 
знаем, что если эти 2 модели совме-
стить, то бизнес модель получается 
более эффективная.  Я когда говорю 
про стартапы, то им, конечно же, важно 
подтвердить основную бизнес модель,  
а потом уже заниматься дополнитель-
ной. Если мы говорим про большой 
бизнес, где есть много компаний, много 
предприятий входит в состав, или когда 
мы говорим, что у каждой из этих ком-
паний может быть свои какие-то про-
дукты, свои сотни проектов. В такой 
ситуации очень важно понимать, какие 
из них, во-первых, целесообразно пере-
смотреть, во-вторых, относиться к каж-
дому из них как к стартапу. Для меня, 

что такое Agile?  Это уже даже не тренд. 
Так работает сейчас большинство ком-
паний в мире. Осознают они это или 
нет, но большинство уже работают. И 
основные принципы построения бизне-
са в такой среде уже знают. Поэтому 
сейчас что-то новое должно уже ро-
диться. Еще быстрый способ, чем Agile. 
Если мы говорим про скорость, то мне 
кажется, что стартап такой быстрый 

способ, который говорит, что постоянно 
находясь под сомнением в своей бизнес 
модели, постоянно проверяя целесоо-
бразность гипотезы основного бизнеса, 
можно добиться того, чтобы быстрее 
реагировать на рынок. А что такое по-
стоянно проверять гипотезы? Это полу-
чать обратную связь от рынка. Один из 
моих преподавателей в институте ска-
зал очень интересную фразу, которую я 
запомнил на всю жизнь:  «Я считаю, что 
самое важное после того, как человече-
ство  придумало колесо, это обратная 
связь». Эта обратная связь в бизнесе от 
рынка конкретно от тех пользователей, 
которых мы считаем нашей целевой 
аудиторией. Что такое обратная связь. 
Имеется ввиду лучший способ понять, 
что ваш продукт будет продаваться. Это 
то, что пользователь  голосует рублем. 
Если он начинает покупать – это лучшая 
обратная связь. Но при этом глубокую 
обратную связь тоже нужно сохранить. 
Конкретно, что хотелось бы улучшить, 

Scrum – Это каркас управления, который 

работает
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Справка о спикере: 	
	 Более	чем	14-летний	опыт	в	разработке	 IT-продуктов.	Два	года	жил	в	США,	где	вместе	с	командой	
занимался	разработкой	маркетплейса,	который	в	дальнейшем	купил	Amazon.	Сегодня	руководит	платформой	
Scallium.	Это	решение,	позволяющее	e-commerce-компаниям	с	нуля	создать	маркетплейс	полного	цикла.	Крупный	
кейс	на	сегодня	-	создание	маркетплейса	для	Leroy	Merlin	в	России.	 	

Приглашаю стать спикером ,  
обратившись ко мне. Профессионально 

помогу выбрать тему, провести интервью, 
отредактировать и опубликовать в ,  
на сайте и в рассылках Ваш материал. 
Дополнительно к стандартному сервису 

редакции  реализую:
-рассылку интервью с сайта;

-выложу на открытом разделе  
сайта полную его версию;

- размещу анонсы в 6 деловых сми и на 
Фейсбуке у многих своих друзей  

из бизнеса (экспертов и спикеров );
- подарю сертификат на семинар   

или партнеров;
- согласую дизайн, заголовок  

и лиды материала; 
- отвечу на все вопросы по публикации. 

Алёна Юрова  
почта: yurova.yp@yandex.ru  

8 (985) 441-53-81 (WhatsApp) 

как бы на ваш взгляд наш сервис помог 
бы вам решать вопросы. Но это одна 
из сторон. Как сказал Генри Форд, что 
«если бы я сейчас спросил у человече-
ства, что оно хочет на данный момент, 
они бы сказали – более быстрых лоша-
дей».  Вот примерно такая же история 
с продуктом. Когда нашу аудиторию 
пытаемся с помощью софта просто 
спросить – вы будете это покупать или 
нет, они логически примут решение. 
А когда выйдет продукт на рынок, они 
знают о нас как о компании, эмоции бу-
дут двигать покупкой. Поэтому, самое 
наилучшее получение обратной связи 
– это выкатывать  решение, выкаты-
вать продукт, выкатывать изменения, 
тестировать бизнес модели на рынок с 
помощью готовых решений. Например, 
я банк, я думаю, какие сейчас будут 
работать потребительские кредиты. Я 
понимаю сегмент. В каком виде это от-
носится к продукту? Это еще относится 
к цепочке по доставке ценностей. Це-
почка по доставке ценностей лежит в 
основе философии бережливого про-
изводства. Ее еще в 50-е годы изобре-
ли. И она до сих пор сохранилась в со-
временных компаниях. Сейчас только 
некоторые компании поняли, что мож-
но использовать цепочку по доставке 
ценностей. В нее входит сам продукт, 
способ его доставки, где пользователь 
контактирует со мной как с компанией,  

с брендом. Все места этого контактиро-
вания – это и есть цепочка по доставке 
ценностей. И когда мы выкладываем 
новое решение на рынок, мы должны 
промерить на всех местах,  где контак-
тирует потребитель с нашим продуктом, 
что он о нас думает. Это будет эмоция, 
ее нельзя предугадать.

*Андрей Павленко, cEO 
платформы Scallium.pro

Редактор: П. Кочетков 

Организация, сопровождение  

и согласование: А. Юрова 
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Комментарий

Комментарий к интревью Евгения Грива «Почему в 

крупных организациях искажается информация идущая 

наверх? Как этого избежать?» 

Дмитрий Жирнов  
«Бридж ту Эйчар»

www.bridge2hr.ru
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зи производства и конечной прибыли 
уже первоначально может отличаться 
от реальности. он может не видеть 
каких-то деталей на каждом этапе 
спуска плановых показателей вниз. 
и чем больше таких ступеней вниз, 
тем больше вероятность искажения 
информации на каждом этапе. Даже, 
если искажение будет всего 1 %, то 
через десять ступеней недостовер-
ность будет составлять уже минимум 
10 %. Как надежность всего кольце-
вого трамвайного маршрута ниже на-
дежности самого ненадежного трам-
вая, так и достоверность конечной 
информации будет ниже достоверно-
сти на самом искажающем этапе её 
передачи.

Каждый сотрудник имеет персо-
нальные KPI, которые тоже назнача-
ются ему сверху. При этом сотрудник 
заинтересован в выполнении своих 
личных KPI, а не в конечных показате-
лях компании перед собственниками 
бизнеса.

Когда цели и показатели зада-
ются сверху вниз, и KPI спускают-
ся сверху вниз, то в таком случае 
высока вероятность ошибки при 
планировании. работник, получив 
заведомо невыполнимый KPI, при со-
ответствующих корпоративной культу-
ре и методах управленческого контро-
ля в ответ может умышленно исказить 
информацию, подаваемую им наверх. 

то такое «информация снизу 
вверх» с точки зрения биз-
неса? Это показатели. Какие 

причины могут вызывать искажения 
показателей при их поступлении сни-
зу вверх? Во-первых, это умышлен-
ное искажение в силу страха наказа-
ния или желания получить профит, 
так же часто отчетность используется 
как оружие в офисных войнах подчи-
ненных между собой или с руковод-
ством. недоверие и ложь в служебных 
отношениях – благодатная почва для 
умышленного искажения информации 
наверх. Во-вторых, цифры устаревают 
на момент их получения, и в-третьих, 
технические искажения из-за много-
ступенчатого алгоритма сбора и эска-
лации и наличия размытых зон ответ-
ственности. но в основе всех причин 
лежат системные предпосылки для 
этого в конкретной организации.

топ-менеджером или собственника-
ми бизнеса устанавливаются плановые 
верхнеуровневые показатели, по кото-
рым они будут судить об успешности 
бизнеса. они же декомпелируют эти 
показатели вниз до уровня исполни-
телей в каждом бизнес-процессе. так 
как топ, как правило, редко спускается 
«в поля», то его понимание взаимосвя-

Ч
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распространенной причиной опи-
санной выше ситуации является не-
компетентность руководителей и 
низкий уровень менеджмента. такие 
руководители переоценивают свои 
менеджерские скилы, что сопрово-
ждается поверхностным пониманием 
процессов в компании, которой они 
управляют. Это позволяет «внизу» 
фильтровать информацию, изолируя 
начальство от неприятной реальности. 
Как правило, рядом с таким топом об-
разуется человек, который становит-
ся для него универсальным источни-
ком «правды». Этот источник научился 
определять, в какой форме и объемах 
удобна для понимания информация 
его боссу. а топу такой симбиоз по-
могает не ощущать внутреннюю несо-
стоятельность.

Как избежать нереальных планов, 
провоцирующих работников на «ду-
тые» цифры? основное отличие стар-
тапа или микропредприятия от круп-
ной компании в том, что топ лично 
погружен в каждый бизнес-процесс, 
он лично прочувствовал их трудоем-
кость. Поэтому, планируя конечную 
прибыль, он оперирует достоверной 
информацией о каждом этапе соз-
дания продукта и его реализации. В 
больших компаниях достоверности и 
объективности добиваются путем на-
правления руководителя «в поля» или 
создавая прозрачные деловые взаи-
моотношения между сотрудниками и 
руководителем, совместно определяя 

KPI. Вот почему на рынке труда ценны 
топы, которые выросли по карьерной 
лестнице из нижних должностей.

Компании для минимизации техни-
ческих искажений при передаче ин-
формации используют принцип Single 
Point of Truth (единый источник прав-
ды), который исключает дублирование 
и повторный ввод данных. но никакие 
технические методы не решают про-
блему умышленного ввода искажен-
ной информации сотрудником о ре-
зультатах своего труда для передачи 
руководству. Здесь нужны системные 
изменения: построение соответствую-
щей корпоративной культуры, привле-
чение работников к планированию, ли-
дерские качества у руководителя.

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