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ность образования и системного
подхода, признающих, что луч-
шая инвестиция – это инвести-
ция в собственное развитие,
продолжает расти. 

Несмотря на кризис, высо-
ким остается спрос на про-
граммы международных про-
фессиональных квалификаций.
Во многих международных ком-
паниях наличие такой сертифи-
кации у функциональных менед-
жеров явля ется необходимым
условием работы. Это воспри-
нимается как паспорт, который
подтверждает профессиона-
лизм и компетентность специа-
листа или руководителя. 

Справедливости ради сле-
дует отметить, что в целом влия-
ние бизнес-школ на общество и
процессы, которые происходят
в нем, незначительны. Пока в
Украине нет критической массы
выпускников программ МВА,
способной влиять на экономику
страны в целом.

Вызовы, которые стоят перед
бизнесом в 21 веке, требуют

высококлассных менеджеров,
специалистов, предпринимате-
лей. Поэтому роль бизнес-обра-
зования будет состоять в том,
чтобы осуществлять профессио-
нальную подготовку, открывать
и развивать управленческие
таланты. Особой задачей яв -
ляется развитие лидерского
потенциала. 

Одной из основных проблем
украинских бизнес-школ является
отсутствие исследований, про-
водимых преподавателями. Но
она комплексная, ведь бизнес
пока не выступает заказчиком
таких услуг.

Еще одной проблемной зоной
является нехватка высококвали-
фицированных, понимающих
реальные проблемы бизнеса пре-
подавателей. Одним академиз-
мом или формальными степе-
нями кандидатов наук здесь не
обойтись. Нужна эффективная
система подготовки преподава-
телей. 

Финансовая стабильность и

устойчивость – также под боль-

шим сомнением. В Украине пока
нет меценатов или предпринима-
телей, которые вкладывали бы
средства в развитие бизнес-обра-
зования, создавая соответствен-
ные фонды, как например, в США.
Поэтому единственным источни-
ком доходов частных учреждений
явля ются средства, полученные от
слушателей программ.

Бизнес-школы не всегда
умеют быстро реагировать на
потребности компаний, хотя этот
фактор – ключевой для их успе ха.
Поэтому представителям рынка
обучения необходимо регулярно
пересматривать со дер жание про-
грамм, проводить мониторинг
качества учебного процесса
среди клиентов, реагировать на
замечания и проводить дискуссии
с преподавателями и клиентами о
целесообразности инноваций,
прогнозировать то, как весь этот
комплекс отразится на конечном
результате – получении каче-
ственного и современного обра-
зования украинскими менедже-
рами и бизнесменами.

На мой взгляд, мотивация
соискателя (как и любого чело-
века) определяется его дей-
ствиями. Она отвечает на вопрос
не «почему?», а «зачем?» Напри-
мер, я пишу данную заметку не
потому, что пообещала или дого-
ворилась об этом несколько
месяцев назад. А для того, чтобы
достигать своих целей – как в биз-
несе, так и в жизни. Ведь если я
напишу материал, интересный и
полезный читателям, то в даль-
нейшем мне легче будет получить
вашу поддержку.

Совет первый. Спросите у
кандидата, зачем он претендует
на предлагаемую позицию. Так вы
сможете понять его планы отно-
сительно вашей компании.

Кстати, иногда соискатели не
понимают задачу (что тоже
является признаком), и начинают
отвечать не на ваш вопрос
«зачем?», а на свой внутренний –
«почему?» 

Поэтому будьте настойчивы.
Мотивация – это взгляд в буду-
щее: человек либо видит, либо
не видит себя в вашей организа-
ции. 

Совет второй, не относя-
щийся к мотивации. Помните,
что если человек отвечает не на
ваши вопросы, а на свои, это,
скорее всего, означает, что у
него проблемы с коммуника-
циями. Если кандидат даже во
время интервью, когда хочет
произвести благоприятное впе-
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чатление, не блещет сообрази-
тельностью, что же будет потом,
когда вы возьмете его на
работу?

Когда получите ответ на
вопрос «зачем?», проанализи-
руйте соответствие того, на что
ориентирован человек, вашим
требованиям. Это важно, чтобы
понять перспективы его лояль-
ности. Всех сотрудников можно
условно разделить на три кате-
гории:

• «Плюс-намерение»: человек
разделяет и поддерживает цели
компании, потому что они совпа-
дают с его личными. Например,
сотрудник стремится построить
ка рьеру на международном
уровне. Поэтому готов спо-
собствовать выходу компа-
нии на интернациональный
рынок – много работать,
учиться (при необходи-
мости – даже за свой счет),
главное – двигаться впе-
ред.

• «Контр-намерение»:
человек утверждает, что желает
компании успеха, но мешает его
достижению. Например, не
заканчивает работу в срок, обес-
ценивает достижения, критикует,
открыто не подчиняется. Спро-
гнозировать такое поведение
уже на собеседовании трудно –
важно внимательно собирать
рекомендации.

• «Иное намерение» на собе-
седовании выявить можно. Это
когда человек с вами до тех пор,
пока ему это выгодно. А как
только начинаются сложности, не
задумываясь расстается с рабо-
той, чтобы найти более привлека-
тельную для себя. Каждый имеет
право хотеть быть счастливым – и
никто на него не претендует.
Однако специалисту, отвечаю-
щему за найм сотрудников, стоит
учитывать такие факторы и про-
гнозировать их влияние на
совместное будущее работника и
бизнеса. 

Когда компания вынуждена
отказаться от сотрудничества с
частью работников, зачастую
сначала расстаются с людьми
типа «контр-намерение», потом –
«иное намерение». Поэтому
иногда, если возможно, таких
кандидатов лучше не принимать
изначально, сделав выбор в
пользу тех, с кем ваш бизнес
«одной крови».

Совет третий. Загляните в
будущее и определите, на какой
срок ищете сотрудника. Для
этого, естественно, нужно иметь
стратегический план развития
бизнеса, но я надеюсь, что он у
вас все-таки есть. 

Есть еще одна очень важная
характеристика кандидата, кото-

рую тем не менее достаточно
просто определить: на какой
«поток» он ориентирован – «вхо-
дящий» или «исходящий». «Вхо-
дящий поток» – это зарплата,
условия работы, соцпакет и т.д.
«Исходящий» – это результат
труда: контакты клиентов, подпи-
санные договора, изготовленные
детали, отправленные письма,
совершенные закупки, достав-
ленные товары и пр. (одним сло-
вом, то, за что вы готовы платить
сотруднику деньги). 

Каждый человек постоянно
находится в «потоке» «входя-
щий/исходящий», но развернут
только в одном направлении. От
этого зависит его мотивация.
Если сотрудник ориентируется
на «входящий поток», то при воз-
никновении сложностей прибе-
жит к вам с просьбой решить его
проблему, повысить зарплату,
дать служебный автомобиль…
Если человек сфокусирован на

«исходящем потоке», то, когда
ему не хватает денег, он просит
у вас дополнительную работу.
Ценность любого работника
определяется только объемом и
качеством его «исходящего
потока». 

Совет четвертый. Внима-
тельно слушайте человека: о чем
он говорит больше? О том, что вы
ему отдадите, или о том, что вы от
него получите? 

Вы можете тестировать
людей, применяя новейшие
методики, полагаться на свой
опыт и интуицию. Думаю, все
это в комплексе сработает, осо-
бенно если вы имеете дело не с
опытным «продавцом» себя,

заранее изучившим все тесты и
каверзные вопросы. Хотя даже
самый бывалый кандидат не
сможет продолжительно играть
«правильную» роль – долго
скрывать натуру нельзя. Поэ-
тому, если возможно, запаси-
тесь терпением, временем и
наблюдайте, наблюдайте,
наблюдайте!

Совет пятый, бонусный.

При оценке кандидата полезно
предложить ему тестовую
неделю, во время которой он не
будет получать зарплату, выпол-
няя простые задачи. Реакция
соискателя на такую пропозицию
о многом вам расскажет.
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Даже самый бывалый кандидат не спо-
собен продолжительно играть «правиль-
ную» роль – долго скрывать натуру
невозможно.


