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Красностанова Мария Вячеславовна

Образование основное: психолог 
(кандидат психологических наук), 
экономист (маркетолог). 
Образование дополнительное: 
психосинтез, управление проектами, 
системный анализ и др.

Практический  опыт:  10 лет в 
управлении персоналом 

(телекоммуникации, строительство, 
хайтек-старт ап). 

13-ый год в консалтинге
преподавании, тренинге.

Личная и организационная 
эффективность, soft 

management &entrepreneurial 
skills , управление эмоциями 
и специальные техники, team 

design, team building.
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Инновационный бизнес = команда

• Команда - группа людей (от 2 до +-7), 
объединенных общей целью, 
воодушевленных ею и зависящих друг от 
друга в отношении информации, ресурсов 
и навыков.

Команда разработчиков БЭСМ-66, 1967г ©Красностанова М.В.



Традиционная иерархия -
Продукт индустриальной эпохи

• Цели ставит и контролирует 
руководитель

• Ответственность за их 
достижение лежит на 
руководителе

• Жесткое закрепление 
участков работы и 
ответственности за них

• Формализация отношений, 
иерархия

Команда – Продукт 
информационной эпохи

• Цели рождаются из 
дискуссий

• Ответственность лежит на 
каждом

• Специализация + 
ответственность за общий 
результат 

• Неформализованные 
отношения, «плоская» 
структура

4©Красностанова М.В.



Типы задач
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Типы задач
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Типы задач
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СЛОЖНЫЕ  И 
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ЗАДАЧИ
КОМАНДА

Хайтек-бизнес
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КТО СТРОИТ КОМАНДУ?

КАЖДЫЙ ИЗ ТЕХ, КТО В 
НЕЁ ВХОДИТ
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Синтетическая модель лидерства

Группа Лидер

Ситуация
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Ресурсы хайтек-проекта
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ИДЕЯ 
ИННОВАЦИИ

ЛЮДИ
КОМАНДА

ФИНАНСЫ
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Основные компетенции
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КОМПЕТЕНЦИИ ЛЮДИ !!!

ИНЖЕНЕР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ЮРИСТ

ФИНАНСИСТ

Ресурсы хайтек-проекта. Люди
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Основные заинтересованные стороны и их цели

ОСНОВАТЕЛЬ
ОСНОВАТЕЛЬ

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

ИНВЕСТОР
ИНВЕСТОР

ПЕРСОНАЛ

ПЕРСОНАЛ

•Изобретатель 
(научный эксперт)

•Основатель бизнеса, 
предприниматель

•Инвестор

•Персонал (не 
изобретатель, не 
основатель, не 
инвестор)

Ресурсы хайтек-проекта. Люди
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Люди = динамика
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Знакомство

Бурление

ВрабатываниеЭффективная 
работа

Изменения
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Люди = динамика

Seed Start Up Early Stage Expansion Exit
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Жизненный цикл принятия технологии и развитие команды

Источник: Джеффри А. Мур. Преодоление пропасти: маркетинг и продажи хайтек-продуктов массовому потребителю.

«Пропасть» Трещина 3

Трещина 1

Трещина 2

3% 17%

35% 35%

10%
РАННИЕ РЫНКИ
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Типы покупателей             Типы работников
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НОВАТОРЫ

ЭВРИКА!!!

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

ЭДМУНД ХИЛЛАРИ

Экспедиция 
Ф.Ф. Беллинсгаузена
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Типы покупателей             Типы работников

ПРОВИДЦЫ

ГЕНРИ ФОРД

К.Э.ЦИОЛКОВСКИЙ
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Типы покупателей             Типы работников

ПРАГМАТИКИ: «ПУСТЬ ДРУГИЕ 
УСТРАНЯТ ВСЕ ГЛЮКИ»

КОЛОНИСТЫ-
АДМИНИСТРАТОРЫ

©Красностанова М.В.



20

Типы покупателей             Типы работников

КОНСЕРВАТОРЫ: «ЛУЧШЕЕ – ВРАГ 
ХОРОШЕГО. НУЖНО ПРОСТО ХОРОШО 
РАБОТАТЬ»

©Красностанова М.В.



Команда хайтека (ранние рынки)

• Значительный процент творческих людей, 
«людей науки» (наукоемкий продукт)

• Минимальная формализация отношений
• Невысокая роль формальных инструментов 

влияния на людей, значительная роль 
нематериальной мотивации

• Сильная эмоциональная вовлеченность 
команды

©Красностанова М.В.



Критично важные инструменты управления командой

• Поиск, отбор и формирование команды
• Мотивация и стимулирование
• Юридические аспекты трудовых 

взаимоотношений; риски работодателя

©Красностанова М.В.



Ценности                                
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Роли
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Принципы подбора людей в 
команду
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КОМПЕТЕНЦИИ

РОЛИ 
(СПОСОБНОСТИ)

ЦЕННОСТИ

КОМПЕТЕНЦИИ

РОЛИ 
(СПОСОБНОСТИ)

ЦЕННОСТИ

Вася Петя
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Кого ищем? Описание вакансии
• Требования/Показатели:
• Базовые ценности
• Предпочтительная социальная роль 

(командная роль)
• Профессиональные компетенции
• Существенные ограничения (ценности, 

привычки etc)
• Компенсация:

• Функционал
• Условия работы

©Красностанова М.В.



Где? Источники поиска

• Родственники, знакомые
• Социальные сети 
• Учебные заведения
• Профессиональные сообщества, тусовки
• Head Hunting
• Рынок труда
• Кадровые агентства

©Красностанова М.В.



Отбор людей в команду
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Выбор кандидата, планирование 
испытательного срока

Интервью, 
задание

Общение 
по 

телефону

Конкурс 
резюме
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Отборочное интервью
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Установление 
контакта

Оценка необходимых 
показателей

Завершение, 
подведение итогов

©Красностанова М.В.



Как можно оценить необходимое?
• Вопросы на определение
базовых ценностей и роли

• Вопросы на 
сообразительность

• Вопросы и задания для оценки
профессиональных компетенций

30©Красностанова М.В.



Типы вопросов
Теоретические Все люди одинаковы?

Наводящие Вы человек 
ответственный, не так 
ли?

Поведенческие Приведите пример, 
когда Ваша 
ответственность 
оказала существенное 
влияние на результат
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Совсем 
не деньги

Не совсем 
деньги

Деньги

Структура мотивации
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Индивидуальная Групповая
мотивация 

Физическое выживание (воздух, вода, 
еда, размножение)

Безопасность: долговременное 
выживание и стабильность

Социум, любовь. 
принятие

Самоуважение, 
уважение, 
признание

Самоактуализация, 
реализация потенциала

Случайные, неосознанные объединения, 
страх, давление, очень слабая групповая 
мотивация

Образование пары (коллектива) на 
эмоциональной основе: хобби, ненависть, 
любовь, поклонение идолам и пр.

Солидарность, стремление к 
безопасности внутри группы, 
соглашательство, толпа с 
сильным лидером

Стремление утвердиться в престижной 
группе. Гордость за коллектив, 
конкуренция с другими группами, 
«бойцовский дух»

Групповая общая цель, стремление к 
свободе, улучшениям, радость 
общегрупповых труда и успеха

Здесь возможна
напряженность между
индивидуальной и
групповой мотивацией,
влияющая на поведение
отдельных людей

Максимальная групповая мотивация

Отсутствие групповой мотивации
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Структура совокупного дохода работника

Материальные доходы Нематериальные доходы

Компенсационны
е выплаты

Государственные и др. льготы 
(надбавки, доплаты)

Достижение

Признание

Похвала

Интересная работа

Самореализация

И др. 

Монетарные 
компенсационные 

выплаты 

Долгосрочные выплаты, 
опционы, акции

Постоянная часть: базовая 
ставка, оклад

Переменная часть: 
краткосрочные выплаты 

(премии, бонусы)
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Управление командой на разных стадиях

35Seed Start Up Early Stage Expansion Exit

1. Неформальные 
источники подбора.

2. Интервью – основной 
метод отбора

3. Опционы, 
нематериальные  
компоненты-
основные 
инструменты 
симулирования

1. Ограниченность 
источников подбора

2. Отсутствие отбора
3. Документальная 

неоформленность
договоренностей

1. Разные источники 
подбора персонала

2. Разные этапы и 
методы отбора 
персонала

3. Система управления 
совокупным доходом 
персонала

4. Кадровое 
администрирование

1. Излишняя 
бюрократизация

2. Отсутствие связи с 
бизнес-стратегией

УПРАВЛЕНИЕ 
КОМАНДОЙ

УПРАВЛЕНИЕ 
КОМАНДАМИ 
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Научные интересы Иерархия новых знаний
(уровень инновационности)

Новое применение 
известного решения/ 

Новое решение 
известной проблемы

Известное решение для 
известной проблемы

Г. С. Альтшуллер

Новое решение для принципиально новой проблемы

Маркетинг, 
менеджмент

Маркетинг,  
брендинг, 

менеджмент 
инноваций; 

инновационный 
менеджмент, 

маркетинг, 
брендинг

Со
пр

от
ив

ле
ни

е 
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но
ва

ци
ям
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Бизнес и творчество

t

Ва
ри

ат
ив

но
ст

ь
бизнес

творчество
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Квантово-экономический анализ

Стадии компании

Технологическая зрелость 
продукта

А.Шнейдер, Ph.D., Я.Кацман, Г.Топчишвили
©Красностанова М.В.



Традиционная компания Инновационная 
компания
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Инновационная деятельность, творчество

Инновационная 
компания

Человек как субъект и объект 
инновационной, творческой деятельности

©Красностанова М.В.



Основные понятия
Творческая деятельность - создающая 
качественно новые, уникальные материальные и 
духовные ценности или итог создания 
субъективно нового.
Инновационная деятельность - комплекс 
научных, технологических, организационных, 
финансовых и коммерческих мероприятий, 
направленный на коммерциализацию 
накопленных знаний, технологий и 
оборудования.
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4. Риски, обусловленные человеческим 
фактором
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Риск Статья ТК РФ 

http://www.trkodeks.ru/

Инновация «уходит»
вместе с автором

57-59

Новый работник не
подошел, его необходимо
уволить

70-82

Команда «разбежится»
при наличии трудностей

80
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