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и программа выявления лидеров трудовых 
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Проведена ее апробация в рамках Концерна ВКО «Алмаз-Антей». 
Представлен анализ полученных результатов.
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Целью пррограммы
являетсяя повышение уровня кадро-

вого потенциалла холдинга, развитие иници-
ативности и твоорческой активности участни-
ков. В рамках пррограммы ставится задача со-
вершенствования лидерских и профессио-
нальных качесттв работников и пропаганды 
достигнутых наа этом пути успехов.

Программа выявления лидеров 
в холдинговых структурах
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Methodology and program for identifying 
leaders of labor collectives in big production structures was 

developed. Its approbation was carried out within the framework of «Concern VKO 
“Almaz-Antey”». Analysis of the obtained results is presented.

Keywords
Personnel potential, defense industry, leaders identification, employees professional qualities.

Program for Identifying Leaders in Holding Structures

Особенностью поставленной задачи являет-
ся то, что требуется выявить лидеров в коллек-
тиве предприятия корпоративной структуры 
(в данном конкретном случае — концерна), 
численность сотрудников которого превы-
шает 100 тыс. человек. Традиционные подхо-
ды выявления лидеров через опросы, тести-
рование, тренинги и всевозможные выезд-
ные мероприятия не способны решить такую 
задачу в обозримое время. Возможным ва-
риантом является первичный отбор претен-
дентов, основанный на мнении руководства 
предприятий. Такой путь 

имеет известные недостатки и сводится к ра-
боте с уже выявленными лидерами, при этом 
за бортом остается большой массив работни-
ков, еще не раскрывших потенциальные ли-
дерские качества.

Суть предложенного в программе подхода 
состоит в том, что в ней могут принять уча-
стие все, кто чувствует в себе наличие ли-
дерских задатков вне зависимости от 
возраста, профессии, 

Программа «Выявление лидеров трудовых коллективов Концерна ВКО „Алмаз-Антей“»
Выпуск апрель 2017 г.



170 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 1/2018

НАУКА И ИННОВАЦИИ
Денис Большаков, Геннадий Козлов, Сергей Ерошин

занимаемой должности. Никаких разреше-
ний, рекомендаций и заключений руковод-
ства предприятия не требуется. На первом 
этапе участникам программы предлагается 
заполнить заявочную обезличенную анке-
ту, в которой требуется лишь оценить себя 
с точки зрения набора личностных качеств. 

На втором этапе респондентам предлага-
ется уже более подробно рассказать о себе 
и своих взглядах. На третьем и четвертом 
этапах перед ними ставятся более серьезные 
вопросы и задачи, рекомендуется для изуче-
ния литература о выдающихся конструкто-
рах концерна, у которых лидерские каче-
ства выражены особенно ярко. Экспертная 
группа оценивает результаты ответов по за-
очным турам, и на их основе строится пер-
вичный рейтинг участников программы. Ре-
спонденты, попавшие в верхнюю часть рей-
тинга, приглашаются на сборы, где с ними 
в рамках соревнования самоорганизовав-
шихся команд проводятся занятия, дискус-
сии и конкурсы. На основе заключения жюри 
формируется итоговый рейтинг участников 
сборов.

На этом программа не завершается. Выявлен-
ным лидерам даются задания по разработ-
ке вопросов, актуальных для развития кон-
церна, они получают дополнительную воз-
можность повысить квалификацию, вклю-
чая обу чение в аспирантуре и стажировки 
на предприятиях концерна, вовлекаются 
в организацию работы с молодежью. Кадро-
вые службы предприятий концерна полу-
чают важную информацию, которая может 
быть использована для качественного фор-
мирования резерва руководителей. Сведения 
о победителях берутся на заметку и руковод-
ством концерна. 

Для реализации программы с большим чис-
лом участников потребовалось создать ком-
плексный программный продукт «ИвоН» 
(Информационно-временной организатор 
НОЦа — Научно-образовательного центра 
ВКО «Алмаз-Антей» им. академика В.П. Еф-
ремова), обеспечивающий организаци-
онное сопровождение всех мероприятий, 
регистра цию, обработку и отображение 
данных.

Центральным звеном программы являются 
пятидневные сборы. Они проходят в форме 
соревнования восьми команд по десять че-
ловек в каждой. Распределение по командам 
осуществляется путем их самоорганизации. 
Каждая команда получает форму (футболки 
и бейсболки) определенного цвета с симво-
ликой концерна. Программа сборов включа-
ет интеллектуальные конкурсы и спортивные 
соревнования. Жюри, формирующееся из ав-
торитетных и объективных с широким кру-
гозором сотрудников головной компании, 
имеет право задавать дополнительные вопро-
сы. Итоги интеллектуальных конкурсов под-
водятся как индивидуально, так и по коман-
дам в целом.

По итогам сборов участникам вручаются сер-
тификаты. Команда-победитель получает 
призы, победители и призеры спортивных со-
ревнований — кубки и грамоты.

Аналитические материалы
В ответ на приглашение участвовать в про-
грамме от потенциальных лидеров было по-
лучено около двух тысяч анкет с 54 предпри-
ятий концерна.

В рамках анкеты № 2, во-первых, респонден-
ты представлялись с указанием предприятия, 
должности, образования, возраста и семей-
ного положения; во-вторых, им требовалось 
ответить на конкретные вопросы; в-третьих, 
предлагалось прочитать книгу о выдающем-
ся военном конструкторе, Герое Социалисти-
ческого Труда академике А.И. Савине и про-
анализировать становление его лидерских ка-
честв.

Задания анкеты № 2 выполнила примерно 
треть первично заявленных участников. Рас-
пределение оставшихся респондентов по воз-
расту приведено на рис. 1. 

Возраст наибольшего числа участников — 
28 лет. Это тот самый возраст, когда молодой 
специалист, проработав пять лет, уверенно 
вписался в трудовой коллектив и получил не-
обходимые производственные навыки. Число 
возрастных участников (старше 45 лет) незна-
чительно. Это ожидаемый результат. Среди ре-
спондентов 70% мужчин и 30% женщин.
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Рисунок 1

Распределение респондентов по возрасту

Рисунок 2

Динамика поступления данных четвертого этапа анкетирования 
участников в информационную систему «ИвоН» 

(красный столбец — крайний срок подачи анкет)

Как видно из табл. 1, подавляющая часть ре-
спондентов имеет высшее образование; боль-
шая их часть — технический персонал; среди 
женщин около 40% — управленцы.

В анкетах № 3 и 4 были поставлены вопросы 
по решению ситуаций. 

Временное распределение ответов на чет-
вертое задание приняло четкое двухмак-
симумное распределение, подразделившее 
участников на две группы: быстрого и мед-
ленного реагирования (рис. 2). Задания вы-
полняются практически вовремя, что сви-
детельствует об ответственном отношении 
к программе.

Можно было предположить, что именно в пер-
вую группу «быстрого реагирования» входят 
лидеры-респонденты. Однако эта гипотеза не 
нашла подтверждения при анализе оценок ре-
спондентов.

Респондентам задавались вопросы о преиму-
щественных темах дискуссий на сборах. Рас-
пределение предпочтений тем дискуссий по-
казано на рис. 3.

В центре интересов лидеров оказались три 
темы: «Приоритетные направления развития 
науки и техники», «Искусство оратора» и «Во-
енная техника — современные тенденции». 
Однако и все остальные предложенные темы 
не обойдены вниманием.

Участниками программы было предложено 
еще около ста тем для обсуждения. 

Некоторые темы для обсуждения, 
предложенные участниками 
программы
 • Организация работы оборонных предпри-

ятий в современных условиях. Как наладить 
выпуск гражданской продукции на оборон-
ном заводе. Что нужно, чтобы эффективно 
работала связка «государство — оборонное 
предприятие».

 • Управление ситуацией, временем и людь-
ми. Практика применения нестандартных ре-
шений.

 • Стереотипы и к чему они приводят. Совре-
менная геополитическая ситуация в мире.
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Таблица 1

Сведения о составе участников программы

Показатель Мужчины, % Женщины, %

Ученая степень 4,8 0,5

Наличие семьи 53,8 45,6

Высшее образование 93,4 94,8

Администратор 14,1 39,4

Инженер 70,2 52,8

Рабочий 15,7 7,8
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Рисунок 3

Распределение ответов по темам дискуссий

 • Развитие личности и личностный рост в гло-
бальном мире.

 • Психология лидера.

 • Приемы и методы убеждения людей.

 • Очень интересен человек. Что он собой 
представляет. Его место во Вселенной, проис-
хождение, развитие, возможности.

 • Уроки СССР.

 • Самые громкие фальсификации в мировом 
искусстве.

Исключительно интересным оказался набор 
качеств, которыми, по мнению респондентов, 
должен обладать лидер. Во-первых, он огро-
мен — более 350 позиций, а во-вторых, прак-
тически все они значимы. Первые 25 позиций 
приведены в табл. 2.

Итоги обработки данных заочного 
этапа. Распределение количества респон-
дентов по итоговой оценке приведено на 
рис. 4.

Оценка ответов велась экспертами, макси-
мально возможный итоговый балл — 296. Экс-
перты судили весьма строго, так что к высшим 
баллам приблизились всего несколько ре-
спондентов. Максимум распределения при-

Таблица 2

Качества, необходимые лидеру

Качество Доля ответов, %

Ответственность 69,9

Целеустремленность 52,6

Уверенность 50,2

Коммуникабельность 48,3

Инициативность 30,7

Дисциплина 26,6

Дальновидность 26,2

Стрессоустойчивость 25,8

Настойчивость 23,6

Решительность 20,3

Честность 18,0

Справедливость 16,9

Харизма 16,7

Умение слушать 15,4

Упорство 14,9

Компетентность 13,9

Саморазвитие 13,4

Умение создавать команду 12,6

Организаторские способности 11,3

Общительность 10,8

Трудолюбие 10,2

Самостоятельность 9,7

Смелость 9,5

Оптимизм 8,9

Ораторские навыки 8,7

Приоритетные направления развития науки и техники
Военная техника — современные тенденции

Искусство оратора

Перспективы освоения космоса. Нужно ли лететь на Марс?

Успех в работе и семейное счастье

Информационные войны и их глобальные последствия
Перспективы работ по искусственному интеллекту

Перспективы развития цивилизации
Как завоевать расположение коллег

Выдающиеся российские конструкторы техники ВКО
Исторические лидеры России

Интерент в нашей жизни: сегодня и завтра
Роль личности в истории

Герои нашего времени
Какие профессии заменят автоматы и роботы?

Торговля оружием

300250200150100500

Современное положение России в мире
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Рисунок 4

Распределение участников программы по количеству 
набранных баллов 

Рисунок 5

Распределение участников по возрасту 

шелся на половину максимально возможного 
итогового балла.

Из 500 участников, успешно прошедших заоч-
ные туры, было выбрано 80 для приглашения 
на первые сборы. Их возрастное распределе-
ние представлено на рис. 5.

Оказалось, что все без исключения участни-
ки первых сборов имеют высшее образова-
ние (табл. 3). Заметный процент имеет уче-
ные степени.

Среди мужчин преобладают инженеры, среди 
женщин — администраторы.

Согласно данным, собранным в табл. 4, абсо-
лютно все участники чувствуют ответствен-
ность за свои советы. Женщин почти не-
возможно переубедить, и они не совершали 
в жизни значимых ошибок. Большая часть чув-
ствует «руку судьбы». Имеется в виду, что судь-
ба защищает от неприятностей и невзгод. Это 
весьма важно для лидеров, находящихся обыч-
но на передней линии жизненной активности. 

Большинство склонны давать советы и при-
слушиваться к ним. Это тоже полезно лидеру.

Популярность источников информации 
среди членов «группы 80» не претерпела су-
щественных изменений от первоначальной 
по анкете № 2. Правда, заметно снизился рей-
тинг телевидения, сравнявшись с популярно-
стью радио (табл. 5).

У большинства респондентов был наставник: 
да — 68,75%, нет — 31,25%.

Удовлетворенность респондентов работой 
отражает рис. 6.

Жизненные перспективы респондентов ил-
люстрирует рис. 7.

Почти 38% респондентов не имеют никаких 
сомнений в жизненных перспективах, при-
чем у мужчин этот показатель существенно 
выше, чем у женщин. Возможно, это связано 
с тем, что женщинам труднее, нежели мужчи-
нам, решить семейный вопрос, они в большей 
степени озабочены судьбой детей.

Сборы являются ключевым мероприятием 
программы. Они ориентированы на достиже-
ние следующих целей:
 • развитие лидерских качеств и навыков 

управления у участников; 

Таблица 3 

Сведения о составе участников первых сборов

Мужчины, % Женщины, %

Ученая степень 8,9 4,2

Наличие семьи 60,7 45,8

Высшее образование 100,0 100,0

Администратор 3,6 62,5

Инженер 82,1 37,5

Рабочий 14,3 0,0
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 • развитие коммуникабельности, установле-
ние корпоративных связей и совершенство-
вание практики работы в проектной команде;
 • расширение кругозора участников;
 • выявление потенциала интеллектуального 

развития участников и стимулирование их 
к совершенствованию своих компетенций.

Еще одной важной задачей, решаемой во 
время сборов, является оценка эффективно-
сти методики выявления лидеров.

Сборы начались с приветствия и вводной 
установки генерального директора концерна 
Я.В. Новикова.

Программа сборов включала десять интеллек-
туальных и четыре спортивных мероприятия.

Больше всего времени было отведено на об-
суждение пяти тем под руководством модера-
торов. При этом решались две задачи:
 • углубление знаний и представлений участ-

ников по мировоззренческим проблемам 
и актуальным направлениям развития об-
щества;
 • выявление наиболее подготовленных чле-

нов команд по итогам дискуссии.

Конкурсы в виде экзаменов были направлены 
на развитие скорости реакции и умения кра-

Таблица 4

Распределение ответов по анкете № 4

Вопрос

Положительный ответ, распределение, %

по полам по профессиям

Мужчины Женщины Админист-
раторы Инженеры Рабочие

Быть первым в деревне лучше, чем рядовым в городе 75,0 83,3 88,2 76,4 62,5

Успели сделать что-то полезное, о чем будут помнить после них 51,8 45,8 35,3 52,7 62,5

Любят давать советы коллегам 73,2 58,3 70,6 63,6 100

Чувствуют ответственность за свои советы 100 100 100 100 100

Следуют советам при принятии решений 78,6 54,2 52,9 74,5 87,5

Легко переубеждаются 3,6 0,0 0,0 3,6 0,0

Чувствуют «руку судьбы» 60,7 75,0 70,6 61,8 75,0

Много сделали значимых ошибок в жизни 10,7 0,0 5,9 7,3 12,5

Совершили поступки, за которые до сих пор стыдно 53,6 29,2 29,4 47,3 75,0

Имеют врагов 16,1 4,2 5,9 14,5 12,5

Любят спорить 64,3 50,0 41,2 63,6 75,0

Таблица 5

Источники информации

Источник Мужчины, % Женщины, % Админист раторы, % Инженеры, % Рабочие, %

Интернет 71,4 62,5 52,9 72,7 75,0

Научная периодика 12,5 8,3 5,9 14,5 0,0

Телевизор 5,4 12,5 11,8 7,3 0,0

Радио 5,4 4,2 0,0 7,3 0,0

Газеты 3,6 4,2 0,0 5,5 0,0

Другое 53,6 70,8 88,2 47,3 75,0
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Рисунок 6

Распределение по уровню удовлетворенности работой

Рисунок 7

Жизненные перспективы

тко и четко формулировать мысли и мнения, 
повышение интереса к истории, географии 
и культурному наследию страны и через это — 
на развитие патриотических чувств.

Программный конкурс имел следующие цели:
 • развитие навыков командной работы;
 • умение мобилизоваться в условиях резко 

ограниченного времени;
 • совершенствование навыков представления 

разработок.

Для коллективной работы каждой команде 
было предоставлено штабное 

помещение. Расселение участников проводи-
лось в двухместные номера по схеме случай-
ной выборки (мужчин и женщин раздельно), 
что было одной из мер развития коммуника-
бельности. По окончании сборов участники 
единодушно оценили такой подход как по-
лезный.

Распределение участников по командам пред-
полагалось произвести путем самооргани-
зации. С этой целью всем 
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приглашенным на сборы за неделю были на-
правлены программа и полный список участ-
ников. Задача самоорганизации в явном виде 
поставлена не была, но было указано, что 
сборы пройдут в виде соревнования восьми 
команд. Этого оказалось достаточно, чтобы 
к моменту прибытия на сборы все команды 
были сформированы. Это явилось одним из 
признаков наличия лидерских качеств у ото-
бранных на сборы участников.

Вечером первого дня был организован торже-
ственный ужин, на котором участникам была 
предоставлена возможность проявить свои 
творческие навыки. При этом раскрылись 
многие таланты.

Лекционная часть программы включала пять 
тем для обсуждения, одобренных участника-
ми программы:

1. «Россия: исторический опыт и перспекти-
вы развития». Модераторы: доктор экономи-
ческих наук, профессор А.И. Агеев, кандидат 
технических наук С.Е. Ерошин. 

2. «Научно-технический прогресс». Модерато-
ры: профессор Г.В. Козлов, академик А.С. Сигов.

3. «Интернет и искусственный интеллект». 
Модераторы: кандидат технических наук 
Д.Ю. Большаков, П.Е. Молчанов.

4. «Роль ораторского искусства в завоева-
нии авторитета». Модераторы: профессор 
А.А. Кравцов, кандидат психологических наук 
Ю.А. Башкатова.

5. «Тенденции военной техники, информаци-
онные войны». Модераторы: профессор, гене-
рал армии В.Н. Яковлев, О.А. Липихин.

Модераторы организовывали свои высту-
пления и общение с аудиторией по своему 
усмотрению. Общим стало то, что во всех 
случаях сообщения вызвали большой инте-
рес и высокую активность слушателей в дис-
куссиях. 

Все модераторы отметили исключитель-
но высокий уровень аудитории. Это стало 
очередным свидетельством работоспособ-
ности развитого подхода к выявлению ли-
деров.

Жюри оценивало каждое выступление участ-
ников дискуссии. При высокой активности 
слушателей задача эта была не из простых.

Самым сложным заданием для участников 
сборов явились конкурсы на знание истории 
и географии страны и на знание русских пи-
сателей. 

 Почти 38% респондентов 
не имеют никаких сомнений 
в жизненных перспективах, 
причем у мужчин этот показатель 
существенно выше, чем у женщин. 
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Экзаменуемым требовалось продемонстри-
ровать не только знания, но и умение бы-
стро собраться с мыслями, а также оратор-
ское искусство. Несколько человек проявили 
себя блестяще. К сожалению, не всем с этим 
удалось справиться, но зато появился стимул 
углубить свои знания о Родине.

Проектные задания были по двум темам: «Как 
следовало бы преобразовать СССР?» и «Подго-
товка полета на Марс».

Работа над проектами велась командами пре-
имущественно в ночное время, подчас далеко 
за полночь. Это было испытанием на работо-
способность и мобилизацию. Все презента-
ции были подготовлены качественно и полу-
чили высокие оценки жюри.

Большой интерес вызвали спортивные сорев-
нования.

На третий день участники команд провели пе-
ревыборы капитанов. Каждый член команды 
должен был проголосовать за двоих участни-
ков своей команды. Это делалось с целью по-
вышения конкуренции. В итоге только в одной 
команде произошла смена капитана, причем 
все решил один голос. Это говорит о том, что 
при организации команд капитаны были из-
браны не случайным образом, что является су-
щественным моментом.

На четвертый день происходила внутрен-
няя оценка членов команд. Оценки выстав-
лялись по 10-балльной шкале. Ставить все 
одинаковые оценки программа «ИвоН» не 
разрешала, чтобы исключить формальный 
подход.

Вечером четвертого дня у команд впервые за 
сборы было свободное время, которым они 
воспользовались наилучшим образом. Расхо-
диться из своих штабов команды не хотели до 
глубокой ночи.

В пятый заключительный день уже в НОЦ были 
подведены итоги сборов. Состоялось награж-
дение победителей спортивных соревнова-
ний и подведены итоги соревнования команд.

Оценки команд членами жюри в сравнении со 
значением внутренней самооценки представ-
лены на рис. 8. За исключением двух команд 
прослеживается корреляция оценок, при этом 
видно, что во всех случаях оценка жюри ока-
залась более высокой. Командам с неполным 
числом участников были добавлены баллы за 
отсутствующих.

Любопытно проанализировать внутренние 
оценки членов команд. На рис. 9 представлена 
разность усредненной оценки для всех участ-
ников сборов и самооценки. 

Обращают на себя внимание два момента: во-
первых, провал на нулевой разности, он сви-
детельствует о том, что мало кто оценива-
ет себя точно (4%); во-вторых, большая часть 
себя переоценивает (58%).
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Рисунок 9

Распределение участников по разности между оценкой команды 
и самооценкой 

Рисунок 8

Соотношение нормированных самооценок команд и оценок жюри (упорядочено по убыванию оценки жюри)

Распределение лидеров по оценкам экспер-
тов показано на рис. 10. Оно примерно соот-
ветствует общему распределению участников 
сборов. Это говорит о том, что экспертные 
оценки не являются критерием последней ин-
станции и именно сборы позволили выявить 
лидирующую группу.

В несколько ином виде аналогичные данные 
приведены на рис. 11. Они наглядно показы-

вают, что люди, попавшие по итогам сборов 
в лидирующую группу, продемонстрировали 
высокие результаты и на заочных этапах. Это 
еще раз подтверждает эффективность пред-
ложенного метода выявления лидеров.

Практически все участники (90%) отмечали, 
что сборы для них оказались плодотворны-
ми, появились новые знания, навыки и, самое 
главное, за пять дней все познакомились 
и даже сдружились.

Наименьшую оценку получили экзамены, что 
ожидаемо, поскольку именно они во многих 
случаях ставили участников в затруднитель-
ное положение. Это является свидетельством 
недостаточных знаний по истории и геогра-
фии страны, а также слабого знакомства с ли-
тературным наследием. В своих отзывах неко-
торые участники сборов отмечали, что этот 
конкурс стимулировал их к ликвидации отме-
ченных пробелов. С учетом этого в каком-то 
виде подобные конкурсы целесообразно про-
водить и в дальнейшем.

На вопрос: «В каком качестве Вы бы хотели 
принять участие в организации и проведе-–5...–
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Рисунок 11

Отношение числа членов лидирующей группы к количеству 
участников сборов от величины набранных баллов

Рисунок 10

Гистограммы распределения участников по баллам: красные — прошедшие заочные туры, желтые — участники сборов, синие — лидирующая группа

нии следующих сборов?» откликнулись прак-
тически все участники сборов. Большинство 
готово выступить в роли модераторов, не-
смотря на то, что это самое сложное дело, 
требующее серьезных знаний и педагогиче-
ских навыков. Такая уверенность типична для 
лидеров.

* * *
Анализ результатов сборов подтвердил эф-
фективность разработанной методики вы-
явления лидеров трудовых коллективов 
в крупных вертикально интегрированных 
структурах оборонно-промышленного ком-
плекса.

Фактически методика представляет собой 
систему фильтров, аналогичную используе-
мой для выделения из урановой руды актив-
ных изотопов. Из 2000 заявившихся заоч-
ные туры прошли 25%, на первые сборы было 
отобрано 80 человек, из них наилучшие ре-
зультаты показали 28. Можно предположить, 
что после вторых сборов это число удвоится. 
Общая схема выявления лидеров в числовом 
формате выглядит так: 2000 — 500 — 160 — 50. 
Таким образом, на каждом этапе остается от 

25 до 32% участников, то есть эффективность 
их фильтрации примерно одинакова, однако 
каждый последующий этап требует исполь-
зования более тонких инструментов и более 
трудоемких методов отбора.

Выявление работников, обладающих необ-
ходимыми для лидерства личными каче-
ствами, знаниями и умениями, не являет-
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ся завершающим актом программных ме-
роприятий. Работа с образовавшимся ак-
тивом переходит в фазу целенаправленной 
созидательной деятельности. Для команд 
первым заданием стала разработка проек-
та производственного соревнования между 
дочерними обществами концерна. Все во-
семь команд успешно справились с задани-
ем. В результате получен добротный мате-
риал, изучение и обобщение которого по-
зволит выработать конкурсную систему, 
в полной мере учитывающую специфику 
предприятий концерна. 
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