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Мир изменений требует от организаций гибкости, а от лидеров - 

адаптивности. Характер конкуренции на глобальном рынке будущего 

только усугубит сложившуюся ситуацию, а разрушение организационных 

и индивидуальных барьеров будет необходимым условием, чтобы 

воспользоваться возможностями для сотрудничества и развития. Стэнли 

МакКристал и Родни Эванс из МакКристал Групп представляют доводы 

в пользу качественного лидерства, которое приведет к успеху командной 

работы в будущем. 

 
 

БУДУЩЕЕ ЛИДЕРСТВА: 

От эффективности к адаптивности 
В конце 19 века близорукий пенсильванец расхаживал по заводским цехам в поисках 

лучшего способа выполнения каждой задачи. Опытные рабочие посмеивались, когда 
его точные измерения времени, материалов и трудозатрат усиливали стандартизацию 

любой деятельности, нанося ущерб ревностно защищаемой значимости опытных 
умельцев. Мнения различались, но окончательный результат невозможно было 
игнорировать. Улавливание и постоянное совершенствование оптимального 

выполнения каждой задачи и последующее их объединение при помощи жесткой 
дисциплины в налаженный и четко определенный процесс позволило производству 

стремительно подниматься, пока цены падали. Для своего поколения Фредерик  

Уинслоу Тейлор стал эталоном - 

Существует значительное 
разочарование в реальной 
действительности многих 
вещей, которые раньше 
работали, а сейчас дают 
сбои 

современной эффективности – его 

работы и теории заняли свое место среди 

множества общественных начинаний. 
Даже современные организации и лидеры, 
совершенно незнакомые с Тейлором и его 

работами, часто выражают стремление 
к эффективности, на которое опирались 

многие промышленные гиганты XIX и XX 
веков.  

 

Но в последние десятилетия головокружительные успехи в информатизации и других 
технологиях коренным образом изменили окружающую среду, в которой предприятия 

конкурируют, правительство оказывает услуги населению, а мужчины и женщины  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Эффективность  
Адаптивность 

Качественное лидерство для будущего 

означает, что каждый человек в системе 

наделен полномочиями и вдохновляет свой 

«кусочек» от общего целого 
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руководят. Существует значительное разочарование в реальной действительности 

многих вещей, которые раньше работали, а сейчас дают сбои. В этих условиях лидеры 
обычно спрашивают нас, как повысить в их командах инициативность, 
инновационный потенциал и чувство причастности – качества, которые 

ассоциируются у них с высокопроизводительными организациями. Это важный 
вопрос, который отражает существенный отход от более традиционного стремления к 

эффективной работе. Однако было бы лучше спросить, как лидеры могут постепенно 
внедрить в своих организациях уровни адаптивности, необходимые для работы в 
новой среде, в которой единственная реальная постоянная – это изменения. Это 

представляет из себя самую важную перемену в организационном лидерстве 
поколений, но что приводит к этому?  

 
ОТ ПИРАМИД К СЕТЯМ 

Реальность – это что, как мы сейчас живем, работаем и руководим в среде, где 
статические цели являются редкостью. Деятельность, люди и информация связаны, 

перемещаются, переплетаются и активируются таким способом, что выходы и 
результаты принципиально невозможно предсказать. Больше, чем когда-либо, мы 
имеем дело с неопределенностью. В прошлом качество определялось 

эффективностью – получением большего x при меньшем y. Но что, если эти величины 
являются переменными? Как можно вычислить x, если x постоянно изменяется? Что, 

если проблема, которую вы пытаетесь решать сегодня, завтра будет неактуальной? 
Организации должны быть способны идентифицировать и вычислить вновь 

появляющиеся величины, и делать это нужно систематически. 
 

В такой среде, определяемой скоростью и сложностью, руководства сверху вниз уже 

недостаточно. Вдохновляющий, направляющий, стратегический лидер на вершине 
организационной пирамиды больше не является самой эффективной моделью, 

мобилизующей и оптимизирующей кадровый потенциал во всей организации. Так что 
ответом на ключевой вопрос является создание лидеров на каждом уровне 
организации. Качественное лидерство для будущего означает, что каждый человек в 

системе наделен полномочиями и вдохновляет свой «кусочек» от общего целого. Но 
простое провозглашение того, что отныне лидерство является ответственностью 

каждого члена команды, не сделает это правдой. Для этого нужно гораздо больше. 
 

В 2004 году, несмотря на подавляющее превосходство великолепно оснащенных 

вооруженных сил, Соединенные Штаты несли потери в борьбе против Аль-Каиды в 
Ираке. Слабо связанная, но органично адаптированная террористическая сеть 

использовала присущие ей гибкость и скорость, чтобы одержать победу над 
американскими войсками, ограниченными из-за своих иерархических структур и 

процессов. Распределенная сеть операторов Аль-Каиды в Ираке была объединена 
широким стратегическим руководством и основополагающей общей целью – нанести 
ущерб Западу. Но в остальных случаях операторы обладали свободой действовать 

автономно, используя нетрадиционные методы. Это позволило террористам 
перехватить возможность, перестроить структуру исходя из задачи, и, что самое 

важное, действовать быстрее, чем наши более традиционные структуры и процессы. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Чтобы справиться с этой угрозой, мы должны были стать адаптируемыми, как 
организации, так и лидеры. Это заставило нас выстроить свои собственные сети, 
которые были соединены не только путем взаимодействия, но также силой доверия 

и общей целью. Присущая нашей культуре привычка структурировать информацию и 
ограничивать наше взаимодействие с другими вооруженными единицами или 
правительственными учреждениями – чтобы охранять нашу заслуженную автономию 

– уступила путь радикальной прозрачности и намеренной взаимозависимости.  
Результаты были потрясающими, поскольку синергия действительно объединенной 

команды команд и позволили нам преломить ход военных действий в Ираке в свою 
пользу.  
  
Когда мы ушли с военной 
службы и в 2010 году создали 

МакКристал Групп, то увидели 
похожие проблемы в нашем 

взаимодействии с частными 
клиентами. Наш синтез уроков, 
полученных на Среднем Востоке 

и в частном секторе, 
получивший название   

CrossLead, представляет собой 
новую модель лидерства и 
менеджмента. Фирмы в каждом 

секторе экономики нуждаются в 
радикальном изменении 

процессов принятия решений, 
таким образом, чтобы люди, 

которые ближе всего к вопросу 
и глубже его понимают, были 
наделены полномочиями 

действовать. Вместе с тем мы 
должны создать площадки для 

взаимодействия, чтобы 
принимающие решения на 

нижних уровнях организаций 
имели ситуационный контекст и 
обладали осведомленностью 

тех, кто находится более 
высоких уровнях.  

 

Контраргумент для расширения прав и возможностей всегда следующий: «Я не могу 

отказаться от этих решений, потому что мои отчеты не дают полной картины». Вместо 
принятия решений на высоком уровне, неизбежно замедленного и со сниженным 
качеством, что если «полная картина» станет доступной для большей группы? 

CrossLead требует прозрачного лидерства, больших затрат времени на 
взаимодействие и постоянного побуждения к многофункциональному сотрудничеству. 

В результате лидеры могут принимать меньше решений, создавать реальную 
заинтересованность и саморегулирование на нижестоящих уровнях, и иметь больше 

свободного пространства для понимания окружающей обстановки и проактивного 
рассмотрения новой информации. 

 

Это требует сдвига в мышлении от «пирамидного» в сторону «сетевого» лидерства. Поскольку  
окружающая среда видоизменяется и трансформируется, возникают непредвиденные угрозы, уходят 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ключевые специалисты, случаются поглощения и подаются иски – лидер сетевого 

типа не решает проблему самостоятельно. Напротив, он или она занимается 
выгрузкой информации в систему и связыванием узлов, которые имеют правильное 
понимание для затрагиваемой проблемы. Многофункциональная команда возникает, 

сотрудничает, решает и распускается. И это может случаться спонтанно, потому что 
есть понимание ситуации, целей организации и вопроса, который требует решения. 

Такой вид адаптивности будет превосходить эффективность в любое время. 
 

ЛИДЕРСКИЕ НАВЫКИ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ 

Чтобы добиться перехода от результативности к адаптивности, корпоративные лидеры 
должны обладать определенными базовыми навыками. Мы видим в организациях 

чрезмерную степень доверия к функциональным, техническим или предметным 
вопросам совершенства; а внимание к основам лидерства, как правило, 

сконцентрировано в небольших группах «с большим потенциалом», или на вершине 
айсберга. Но глубокие технические познания в одной области специализации не 

подготовят лидеров к сегодняшней роли не шахматиста, но садовника. Расцвет в XXI  

веке рыночных отношений требует  

Адаптивные лидеры должны  
быть вознаграждены за 
отличительные 
преимущества, такие как 
самосознание и постоянное 
обучение, а не только за 
выполнение плана продаж 
или превышение целевого 
дохода 

использования кадрового потенциала 

организации (грядка), эффективного 
впитывания информации системой (вода), и 

объединение тех, кто был обособленным 
(взаимное обогащение). По мере развития 

своей карьеры лидеры обычно приобретают 
опыт в различных областях, который развивает 

их техническую компетентность. Но поскольку 
они растут и продвигаются по службе, их 
доверие к этим вещам становится менее 

критичным и другие, более общие наборы 
навыков выходят на первый план. 

 

Адаптивность приходит вместе с оттачиванием этого более общего набора лидерских 
качеств. Если нужно излагать мысли и вкладывать усилия в процесс принятия 

решений, поддерживая установившийся режим работы или обеспечивая 
эффективное информирование, то остается немного времени, чтобы подготовиться к 

неожиданному. Только тогда, когда человек овладеет мастерством в этих 
непреходящих основах лидерства, он или она станет по-настоящему адаптивным. 

Если рассматривать Даниэля, красящего забор (Парень-каратист, 1984), Йо-Йо Ма
1
, 

играющего гаммы, или тренера Вудена
2
, натаскивающего свою команду, мы увидим, 

что те, кто отлично понял, что «основы в первую очередь», выбрали единственно 

верный способ подготовки к ситуациям, которых невозможно ожидать. Это 
радикальное изменение для многих организаций, побуждающих и поощряющих 

сотрудников за достижение результата. 
 

Суть качественного лидерства заключается в том, чтобы принимать во внимание 

долгосрочные перспективы. Многие вознаграждения в корпоративных системах 
основаны на достижении или превышении краткосрочных целей, всецело 

сосредоточенных в одной области. Мы редко встречаем лидеров, просящих развития 
и выполнения работы в ущерб фундаментальным основам лидерства. Это время для 

изменений – адаптивные лидеры должны быть вознаграждены за отличительные 
преимущества, такие как самосознание и постоянное обучение, а не только за 
выполнение плана продаж или превышение целевого дохода.  

 

                                                           
1
 Йо-Йо Ма (род. в 1955 году) -  американский виолончелист китайского происхождения. 

2
 Джон Роберт Вуден (1910-2010) -  американский баскетболист и баскетбольный тренер. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на поэтапном улучшении путем дальнейшего 
углубления в устаревшие практики, многим организациям необходимо выполнить 
комплексные изменения, которые через некоторое время окажут широкое, 

значительное влияние. Это приведет к приверженности и перспективному подходу.  
Реорганизация, меры по оптимизации затрат и замена руководителей удовлетворяют 
краткосрочным потребностям в действии и приносят непродолжительный всплеск 

результатов. Но осмысленные, впечатляющие изменения требует инвестиций и в 
организационные процессы, и в лидерские навыки для того, чтобы со временем быть 

адаптированными. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Что самое сложное? Это терпение. Изменение способа функционирования сложных 
систем не происходит в одночасье – мы говорим об изменении коллективного 

поведения, которое составляет культуру организации. И это непростая задача. Нам 
повезло, что есть возможность опираться на идеи плеяды мыслителей, лидеров и 

новаторов. Беседы о долгосрочно-ориентированном мышлении, ориентации на 
экосистемы и переходе к адаптивности происходят во многих академических, 

практических и корпоративных кругах. В МакКристал Групп мы объединяем свои 
усилия в таких беседах и неоднократно используем модель, которая отвечает на 
вызовы, формулируемые бизнес-сообществом сегодня. 

 


