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Это качество помогает правильно распределить роли в команде, понять 
способности и возможности коллег, а также не строить ложных ожиданий 
относительно людей.

Недавно мы искали директора по маркетингу в крупную российскую 
ритейл-компанию. В этом бизнесе была четкая иерархия, консервативный подход 
к управлению сотрудниками и очень влиятельный генеральный директор. 
Ключевые сотрудники работали в компании уже больше пяти лет, не являлись 
сторонниками изменений и современных подходов – проектных команд и 
agile-офиса. Перед потенциальным директором по маркетингу стояла масштабная 
задача – реформировать продукт и выстроить оргструктуру. В команде на тот 
момент было 95 человек, включая отдел аналитики. А за последние два года 
компания сменила пять директоров по маркетингу.

Мы нашли кандидата Марию, у которой был пятнадцатилетний опыт работы в 
профильной сфере. На последнем месте она развивала маркетинг ведущей 
технологической компании с «зеленым» типом менеджмента – когда сотрудникам 
дается много свободы в принятии решений, используются демократичные 
подходы управления, а корпоративная культура направлена на эволюционное 
развитие бизнеса и персонала. Иными словами, наша компания-заказчик была 
полной противоположностью «зеленой» организации.

Генеральный директор дал карт-бланш на увольнения и смену ключевых людей в 
отделе. Однако Мария понимала, что уволить всех текущих сотрудников и собрать 
новую команду – не лучшая стратегия, поскольку она несет большие риски: наём 
занимает время, тратит деньги компании, а новому человеку нужно будет ещё 
войти в курс дела.

Поэтому Мария сначала познакомилась лично с каждым руководителем, провела 
встречи один на один, выяснила текущую ситуацию, задачи и зоны 
ответственности. Она не спешила расставаться с действующими сотрудниками, а 
постепенно исследовала ситуацию и анализировала сильные и слабые стороны 
членов команды. Новый директор по маркетингу старалась понять, насколько 
правильно ставили задачи этим людям другие руководители на протяжении 
предыдущих шести месяцев. Затем сформировала новую оргструктуру 
департамента, соединив текущих сильных экспертов и предложив кандидатуры 
новых. Такой внимательный подход к людям помог заслужить доверие как 
команды, так и генерального директора.

Для развития навыка определения компетенций сотрудников руководителю стоит 
внимательнее отнестись к инструменту встреч один на один. При таком общении 
важно отдать 80% времени людям из команды, чтобы они высказали свои тревоги 
и отрефлексировали прошлый опыт. Ценная информация может крыться в 
вопросе, как сам сотрудник оценивает свои результаты и прогресс за последние 
полгода.
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Это одна из основных черт, которые свойственны настоящему лидеру. Например, 
основателям технологических продуктов и стартапов этот навык помогает 
привлекать больше инвестиций, а руководителям – нанимать команду даже в том 
случае, когда на это изначально не запланирован бюджет. Так в одной из наших 
компаний-клиентов взяли директора по развитию мобильного направления на 
следующих условиях: у него не будет сотрудников в прямом подчинении, и работа 
будет строиться только с проектными и кросс-функциональными командами. 
Однако спустя полгода наш кандидат смог убедить более высокое руководство в 
необходимости найма пяти человек.

Как ему удалось это сделать?

За месяц работы в условиях удаленки он смог заручиться поддержкой ключевых 
людей и получил дополнительные инсайты от ответственных за наем сотрудников. 
Он узнал, как лучше обосновать генеральному директору необходимость 
создания новой команды. При этом информация, которой с ним делились, не была 
закрытой и конфиденциальной. Он просто задавал правильные вопросы и 
выискивал детали. В результате наш кандидат защитил стратегию развития, 
рассчитав потери компании в том случае, если она не усилит команду в 
направлении мобильных технологий, и обосновав, зачем нужен каждый новый 
сотрудник.

К слову, в развитии навыка убеждения помогает понимание когнитивных 
искажений, которым в той или иной степени подвержены все люди. Например, мы 
склонны при принятии решения больше доверять той информации, которая была 
получена первой. Или гораздо охотнее верим в суждение, если привести обратную 
к нему ситуацию на контрасте (это в том числе проделал наш кандидат, просчитав 
убытки, которые ждут компанию без расширения команды). Кроме того, 
известный феномен «стадного чувства» или группового мышления также 
относится к когнитивным искажениям – мы склонны верить тому, чему верит 
большинство.
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С одной стороны, настоящий лидер должен уметь просчитать ситуацию и 
варианты развития событий. С другой стороны, учесть абсолютно все – 
невозможно. Поэтому помимо способности мыслить наперед настоящего лидера 
отличает умение взять себя в руки и решать проблемы по мере поступления.

Например, во время пандемии и временной остановки найма мы очень долго 
подбирали директора по персоналу в крупную технологическую компанию. CEO 
хотел найти кандидата, который идеально подходил бы и с точки зрения 
профессиональных данных и легко бы встроился в корпоративную культуру.
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Кандидата нашли, но она должна была завершить задачи на текущем месте 
работы. Поэтому с ней договорились взаимодействовать несколько месяцев в 
формате частичной занятости. Однако параллельно она вела переговоры на 
предыдущем месте работы о релокации и никому об этом не говорила. Через 
несколько месяцев она сообщила нашему клиенту, что не готова выйти на 
постоянный контракт, поскольку получила контроффер.

В результате такого решения кандидата компания потеряла время. Также было 
сделано несколько ошибочных организационных изменений. Конечно, просчитать 
заранее такой вариант развития событий было невозможно. Однако CEO не 
распрощался с кандидатом в один день, а нашел более выигрышное решение. Он 
договорился, что кандидат не только завершит начатые проекты в компании, но и 
найдет себе замену. Таким решением руководитель сократил время поиска 
нового человека, помог компании пройти этот этап перестройки более гладко и 
сохранил лояльность сотрудников – у них не начал формироваться образ 
компании как места работы, из которого бегут новые люди.

Навык гибкости, который продемонстрировал СЕО, выражается в умении быстро 
подстраиваться под новые вводные. Безусловно, это не отрицает необходимости 
проанализировать, почему случился промах и как в следующий раз можно его 
предостеречь. Чтобы оценить гибкость на интервью, я прошу кандидатов 
рассказать про их неудачи на прошлых местах работы. Во-первых, это позволяет 
мне понять, что топ-менеджер считает промахом. Во-вторых, я узнаю, насколько 
быстро кандидат смог адаптироваться. В-третьих, проверяю, сделал ли он 
какие-то выводы и применяет ли их сейчас.

Один из наших клиентов был в поисках директора по маркетингу. Амбиции у 
компании были серьезные: стартап в сфере финансовых технологий планировал 
кратно вырасти и выйти на IPO. Для этого им нужен был кандидат, который вместе 
с ними будет участвовать в этом проекте и поможет посмотреть на ситуацию 
шире. В итоге основатели остановились на по-настоящему азартном и 
амбициозном кандидате, который сумел просчитать возможности рынка и вышел 
на новую должность даже без увеличения зарплаты по сравнению с предыдущим 
местом работы. Он увидел перспективы продукта, поверил в его большую идею и 
команду. Понимая, что в первое время его финансовое положение при переходе 
на новую работу останется прежним, он смог оценить, на каком уровне стартап 
окажется через несколько лет, какие профессиональные и финансовые 
возможности перед ним откроются.

Еще один кейс случился в моей практике накануне Нового года. Основатель 
бизнеса в сфере ритейла был в поиске CTO – технического директора. Найти 
кандидата нужно было срочно, поскольку компания переходила в 
омниканальность и теряла десятки миллионов без такого специалиста. Помимо 
этого стартап хотел кратно вырасти на международных рынках. Основатель сам 
глубоко погрузился в IT-архитектуру и технологии, чтобы понять, какие изменения 
будут нужны в ближайшие месяцы. После интервью с более двадцатью 
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кандидатами остановились на сильном СTO – с развитым навыком управления и 
развития команд, а также с успешным опытом построения IT-инфраструктуры в 
связке с бизнес-целями. Но за несколько дней до выхода на работу кандидат 
сообщил, что принял оффер от другой компании.

Основатель не растерялся и предложил в течение двух недель до Нового года 
поработать с ними на проектной основе. Кандидат согласился, и следующие 
несколько дней его погружали в планы, масштаб проектов и возможностей. В 
итоге после январских праздников кандидат принял решение остаться и из 
проектной работы перешел в штат. Это получилось только благодаря тому, что 
основатель не стал воспринимать отрицательный ответ кандидата как 
окончательный и нашел другую возможность убедить его принять предложение о 
работе.

На мой взгляд, умение мыслить за рамками обстоятельств – это сочетание двух 
способностей: высокой креативности и хорошей аналитичности. Тут в игру 
вступают разные полушария мозга, которые в исключительно редких случаях 
развиты у человека в одинаковой степени. При этом даже наличие одной из 
перечисленных способностей будет существенным плюсом, когда нужно найти 
out-of-the-box решения. С точки зрения развития компетенций, креативность, 
помимо знакомства с произведениями искусства и творческих безоценочных 
хобби, хорошо прокачивает вовлеченность в любые непривычные для кандидата 
процессы. Например, любимый в Dodo Pizza выход в гемба (поработать в 
пиццерию) – отличный тому пример. Аналитичность же приобретается в 
результате структурирования и вычленения важного из большого объема 
информации. Для наработки этого навыка можно организовать исследование с 
10–15 респондентами, заранее составив гипотезы и вопросы, а после подготовить 
executive summary на основе проведенных интервью.

В менеджменте, рекрутменте и среди топ-менеджеров одной из наиболее 
популярных типологизаций личности является классификация Майерс-Бриггс. Она 
создана на базе типологии Юнга и включает в себя 16 типов личности. Каждый тип 
состоит из комбинации личностных факторов человека, которые помогают ему 
воспринимать мир. На основе этих факторов американские психологи Кэтрин 
Бриггс и Изабель Бриггс-Майерс выделили шкалы:

ориентация сознания (интроверсия – экстраверсия),
ориентация в ситуации (здравый смысл – интуиция),
основа принятия решений (логика – чувства и эмоции),
способ подготовки решений (рациональность – иррациональность).

Я заметила, что чаще всего топ-менеджеры – выраженные экстраверты с хорошо 
развитой интуицией. При этом среди лидеров в IT-сфере есть и 
социализированные интроверты. Также лидеров отличает умение принимать 
решения на основе логики и анализа.
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Мои наблюдения подтверждает и исследование Высшей школы менеджмента 
СПбГУ, которая на протяжении 15 лет изучала психотипы по методологии 
Майерс-Бриггс среди своих слушателей. Было выявлено, что топ-менеджеры 
часто обладают стремлением к порядку, аналитичностью, предпочтением 
принимать решения на основе прошлого опыта, а также у них хорошо развита 
интуиция и логика.

Таким образом, за время своей работы я убедилась, что топ-менеджер не 
обязательно должен быть экспертом в определенной области. Главное – чтобы он 
умел собирать вокруг себя профессионалов и вовлекать их в реализацию планов, 
мыслил за рамками действующих обстоятельств и спокойно реагировал на 
неожиданные повороты событий.
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