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Многих эффективных лидеров отличает от «простых смертных» осо-
бое внутреннее психологическое строение. Я часто называю их «ходячими 
противоречиями» за их способность справляться с парадоксами и совмещать 

несовместимое.

Кетс де Врис, профессор бизнес-школы INSEAD

Мое сердце может принять любую форму: для монаха оно станет мона-
стырем, для идолов ― храмом, для газелей — пастбищем, для правоверного 
― Каабой, оно может стать свитком Торы и Кораном. Моя вера — любовь; куда 
бы ни сворачивали ее верблюды, Любовь остается моей религией и верой.

Ибн аль-Араби

Кстати, я убежден, что если существует какое-то одно качество, которое 
отличает действительно талантливого математика от его менее способных 
коллег, то оно состоит в умении оперировать временными, только ему понят-
ными символами, позволяющими выражать возникающие идеи на некоем 
условном языке, который нужен лишь на определенный отрезок времени. 
Если математик не обладает этим умением, он никогда ничего не достигнет, 
так как сохранить мысль в несформулированном виде абсолютно невозможно.

Норберт Винер. «Я – Математик»

Мы со всех сторон окружены естественными законами мира, законами 
частично понятыми и сведенными в системы, частично же никому еще не 
известными. Прямые или косвенные указания нужны нам от всякого чело-
века, знающего в том или ином вопросе больше других; мы не можем и не 
должны останавливаться на сведениях последней недели, последнего месяца, 
года, десятилетия или даже столетия, но обязаны всегда пользоваться специ-
альными знаниями, которые сегодня находятся в руках немногих, но завтра 

распространятся по всему миру.

Гаррингтон Эмерсон. 
«Двенадцать принципов производительности»
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О КНИГЕ

Кто знает Михаила Молоканова, тот уверен, что умение выбирать 
актуальные темы для мастер-класса или любого другого проекта – это 
особенность его таланта.

Во все, за что берется Михаил, будь то тренинг, коучинг или на-
писание книги, он вкладывается на 100%. Он или делает полноценное 
дело, или вообще не начинает. Половинчатости у него не бывает. И книга 
«Управленческий спецназ» – лучшее тому подтверждение.

На русском языке, наверное, нет больше ни одной подобной книги, в ко-
торой можно в энциклопедическом формате и стиле найти актуальные ответы 
на вопросы, которые волнуют как собственника бизнеса, так и менеджмент.

Эта книга будет хорошим подспорьем как практикам бизнеса и управ-
ления, так и преподавателям и обучающимся на программах MBA и в вузах.

Вугар Новрузов, доктор права, президент «Azmol Company SRL»

Это удивительно откровенная как по содержанию, так и по стилю 
подачи материала, книга по управлению. Михаил глубоко проанали-
зировал и на разнообразных практических кейсах буквально разжевал 
все аспекты управленческого поведения, которые будут полезны и для 
топ-менеджера и для владельца бизнеса.

Александр Глушков, основатель федеральной сети салонов «Моне» и 
«Точка Красоты»

Более восьми лет я сотрудничаю с Михаилом как с коучем и бизнес-
тренером. В сравнении с другими десятками консультантов, к которым я обра-
щался, именно во взаимодействии с ним рождается наиболее практичное и точ-
ное (вплоть до конкретных рекомендаций) понимание, как нужно действовать в 
той или иной ситуации. Только первые полгода работы с Михаилом позволили 
нам с партнером увеличить прибыль в долларовом эквиваленте в девять раз.

Читая ту или иную главу «Управленческого спецназа», понимаешь, что в 
книге накоплена вся квинтэссенция 25-летней работы автора во всех возмож-
ных практических областях. Книга является универсальной энциклопедией 
как для предпринимателей, так и менеджеров среднего и высшего звена.

Особенно мне понравилась статья «Лидерство», в которой Михаил очень 
убедительно развенчивает мифы об «абсолютном лидерстве» и наглядно пока-
зывает то, каким уместно разным оно может быть в той или иной организации.

Книга безусловно будет полезна тем, кто стремится получить на-
стоящий level up.

Акшин Джангиров, серийный предприниматель 
и инвестор, участвовавший в создании десятка различных 

онлайн-бизнесов, включая Creara, Nexters, Blackmoon, 
Ntechlab и Plated, член YPO
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Энциклопедичность «Управленческого спецназа» подтверждает, что 
как консультант и коуч автор способен решать любые бизнес-задачи, в 
чем я ни раз убеждался лично. Рекомендую книгу как опытным, так и 
начинающим руководителям.

Максим Темников, частный инвестор

Книга «Управленческий спецназ» для многих предпринимателей и 
управленцев станет удобным учебным пособием для оценки как бизнес-
процессов, так и людей. Уверен, что очень многие, прочитав книгу смогут 
значительно поднять/улучшить качество бизнеса.

Ефим Кац, председатель совета директоров, 
компания «Мария» (бренд «Кухни Мария»)

Книга «Управленческий спецназ» выходит далеко за рамки менедж-
мента и бизнеса и, полагаю, послание автора может претендовать на 
энциклопедию человеческих взаимоотношений во всех их проявлениях.

Огромный профессиональный и жизненный опыт, переложенный со 
свойственной автору математической точностью трактовок и глубиной 
понимания психоаналитика, представляет нам многогранное видение 
двухфакторной модели мира в ее бесконечном разнообразии проявлений.

Впечатляющая представленность научных теорий и изысканий в 
предметных областях органично соткано в стройную, практически при-
менимую методологию управления влиянием во всех срезах менеджмента 
и человеческих взаимоотношений, от бизнеса до семьи. Приятно радует 
простота изложения, уместные цитаты великих и примеры из практики, 
что в совокупности значительно улучшает понимание материала для его 
дальнейшего применения.

Книга полезна интеллектуальной и ментально зрелой аудитории, кто 
уже ведет свой бизнес со смыслом или только делает первые шаги в его 
построении. Каждый в зависимости от своего жизненного опыта и этапа 
развития найдет полезные референции и мысли, которые смогут придать 
последующий импульс в самоактуализации и процветании.

Павел Камаев, владелец 
и бизнес-архитектор ГК «Провенто»

За книгой Михаила Молоканова «Управленческий спецназ» – про-
деланная автором гигантская работа. Объективно глубокая работа. 
Квинтэссенция управленческого, тренерского, коучингового и жизненного 
опыта с реальными кейсами и инструментами.

Интересно, много полезного.
Мы всегда говорим о том, что нельзя повторить жизнь другого че-

ловека, когда читаем подобную литературу, но в этой работе как-то осо-
бенным образом вплетена мудрость, которая помогает находить «свой» 
собственный путь и отвечать на «свои» вопросы.
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На мой взгляд, любую книгу имеет смысл читать только тогда, 
когда при ее чтении приходят неочевидные и неординарные ответы. 
«Управленческий спецназ» такой книгой как раз и является. 

Думаю, у этой книги большое будущее. Спасибо автору.
Нина Филоненко, директор по развитию, 

совладелец, компания «ЭКООКНА»

За последние 20 лет я прочитал несколько сотен книг, связанных с 
управлением и с бизнесом и взялся за чтение книги Михаила по следую-
щим причинам: 1) все управленческие продукты Михаила всегда имеют 
исключительно практическую полезность и реально помогают переосмыс-
лить свой бизнес и/или управленческий опыт; 2) как минимум 2/3 того, 
что он предлагает, вряд ли можно найти в других книгах, тренингах и 
семинарах.

Я не просто не разочаровался, – получил огромное удовольствие 
– интересный, свежий взгляд на многие управленческие концепции, 
систематизация и концентрация многих управленческих идей – и новая 
роль для босса – спецназ: очень круто почувствовать себя в роли Mission 
Invisible не на вертолете или в танке, а в своей компании, по-новому на-
полнить свои миссию и роль компании. Must read – свежо, без повторов, 
с хорошим языком, без ненужных заумностей для управленца.

Единственное, что меня огорчило в этой книге, что ее не было 20 
лет назад: я по-другому все воспринимал бы и сделал бы в разы меньше 
управленческих и бизнес-ошибок.

И еще: это не книга-рецепт или книга готовых бизнес-рецептов, это 
книга для тех, кто думает и хочет идти своим путем, но в разы с меньшим 
количеством неправильных управленческих и бизнес-решений.

Спасибо, Михаил! Рекомендую управленцам на высшем уровне звена, 
владельцам-бизнеса и тем, кто хочет переосмыслить свой бизнес-опыт 
и внести реально свежую струю в свою непростую жизнь управленца и 
владельца.

Марк Федин, основатель и CEO avanta.co и meetville.com

Михаил – один из самых продуманных и мудрых психологов и 
бизнес-тренеров с абсолютно энциклопедическими знаниями. В его новой 
книге «Управленческий спецназ», как и всегда, все грамотно, интересно 
и информативно.

Книга будет полезна руководителям и собственникам бизнеса. 
Причем структура книги такова, что к ней можно обращаться в мо-
менты возникающих проблем или ситуации. А может быть просто, для 
того, чтобы немного потренировать мозги, согласиться или поспорить 
с автором.

Дмитрий Лаевский, президент и совладелец группы компаний VILAVI 
(бренд Tayga8), совладелец сети бургерных МясоRoob
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Как достигается мастерство? В любом деле, но настоящее мастерство.
На примере спорта –  нужно сначала глубоко и тщательно понять 

суть техники, которую хочешь освоить, затем многократно, постепенно 
усложняя, ее применять.

После немалого приложения усилий она становится частью тебя, 
твоего стиля и ты это даже не замечаешь.

Книга Михаила Молоканова – материал для тщательной внутренней 
работы и осмысления. Местами текст не простой, но это первый этап пути 
к мастерству управленца и лидера.

Могу посоветовать, как ее читать.
Не подряд. Найти разделы, которые тебе актуальны, и начать с них.
Будут возникать вопросы – поможет информация из других разделов.
Простой тест – подарил бы я эту книгу своим подрастающим детям?
– Да!

Сергей Чаплик, акционер и СЕО Holding «Soyuz»

Михаил Молоканов – уникальный автор и неординарная лич-
ность. Его цепкий и быстрый ум помогли не одной сотни руководителей. 
Искренне рад, что Михаил написал прекрасную книгу, о которой могу 
сказать одно – в каждой профессии есть своя «энциклопедия» и то, что 
Михаил Молоканов сделал энциклопедию для менеджеров — это потря-
сающе! Возник вопрос – обратись к энциклопедии Михаила Молоканова!

Алексей Макаров, собственник и CEO, ГК «Триумф»

«Управленческий спецназ» – настоящий кладезь практических ин-
струментов; чёткая, структурированная энциклопедия по управлению и 
лидерству, которая проникает в суть через осознание психологических 
реакций и процессов. Это единственное издание по лидерству за послед-
ние несколько лет, от которого я не смогла оторваться – огромный пласт 
информации изложен «без воды» и рутины, совершенно неожиданно ге-
нерирует мощный, вдохновляющий поток новых идей и намерений. Это 
редкое качество, позволяющее стать книге живым источником энергии.

Оксана Волынская, основатель, торговая марка 
базовой женской одежды I.B.W. ideal basic wear; 

учредитель, благотворительный фонд «МираТворец»

Сначала увидел количество страниц и подумал, такой объём бизнес-
литературы будет непросто осилить… Но, к счастью, первое мимолётное 
впечатление оказалось очень обманчивым.

Одной из основных особенностей книги то, что она написана в формате 
справочника/энциклопедии. Состоит из самодостаточных и лаконичных 
глав, расположенных в алфавитном порядке. Можно и нужно просма-
тривать только главы, тематика которых для вас актуальна в настоящий 
момент. Читается легко и понятно.
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Понравился достигнутый автором компромисс между лаконично-
стью статей и разъяснением понятий. Доступный язык без излишних 
заумностей. Кстати, в книге очень удачно показана несостоятельность 
многих «попсовых» техник (в частности, в главах «"Волшебная пилюля 
управления" от известного спикера» и «Цель»).

Главы книги очень удачно проиллюстрированы примерами из жизни. 
Сделано это кратко и понятно, что комфортно для усвоения (при энци-
клопедическом формате особенно).

Например, глава «Смысл жизни и всемогущество собственника 
бизнеса» (и ряд других подобных глав) превосходно описывает то, как 
внутренний мир собственника бизнеса сказывается на принимаемых им 
решениях и на бизнесе в целом. Описания жизненные, позволяют легко 
«узнавать» себя и некоторых своих знакомых.

Самое главное, что книга Михаила — это не псевдосоветы «как стать 
миллионером», а руководство «как не стать проигравшим», «как не пере-
стать быть миллионером». Лично мне такой подход ближе и интереснее. 
Да и в нашей стране это очень актуально.

В книге много конкретных и понятных акцентов сделано на разъясне-
ние потенциальных ошибок/опасностей. Ведь гораздо полезнее не пример 
чужого успеха (автором было верно подмечено, что нельзя точно повторить 
путь другого), а разбор возможных просчётов. Такое продвижение к своему 
успеху с использованием чужого опыта наиболее эффективно. Конечно 
же, интересно узнать, как один-два человека стали миллиардером. Но 
полезнее узнать основные причины, почему миллиардерами не стали 
тысячи других.

Книга обязательна для нахождения в библиотеке как собственника 
бизнеса, так и топ-менеджеров. Огромное спасибо Михаилу за интересную 
и очень полезную книгу!

Станислав Серока, директор по развитию, 
партнер, группа компаний «РУБИКОН»

Новая книга Михаила Молоканова «Управленческий спецназ» за-
трагивает самую важную по моим ощущениям тему – экзистенциальное 
одиночество человека. И очень долгожданно, что именно в контексте 
ведения бизнеса. От точности попадания слов/мыслей Михаила в про-
цессе чтения ком в горле и то и дело хочется убежать.

Узнаешь себя, узнаешь принципы коммуникации в компании, взды-
хаешь и читаешь дальше. А на следующий день делаешь хоть каплю, но 
по-новому, про себя улыбаясь, видя ситуации со стороны и понимая свои 
психологические выгоды, которые до сего момента тормозили бизнес.

Татьяна Маслова, CEO, собственник event-агентство URA-event

Я предприниматель и любые книги о бизнесе мне чрезвычайно интересны. 
А когда, такая книга ещё и становится, своего рода, инструкцией и «настольной 
книгой предпринимателя» – ценность от её практичности возрастает.
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Сегодня в мире, во всех направлениях бизнеса, конкуренция посто-
янно усиливается. И это только начало. Сейчас уже нет времени делать 
ошибки. Такие издания становятся ценными вдвойне.

Жизнь предпринимателя я могу сравнить с движением против те-
чения. Если мы идём в сильном течении реки, то нам нужны немалые 
усилия, чтобы продолжать идти вперёд.

Книга Михаила Молоканова «Управленческий спецназ. Мини-
энциклопедия» позволяет не только правильно оценивать себя и своё 
окружение, но и расти, действовать и двигаться вперёд, осознавая все 
свои шаги.

Вниманию читателя предложена полная пошаговая инструкция для 
предпринимателей. В этом и есть главная сила этой книги!

Рустем Фатхуллин, президент ассоциации предпринимателей 
Республики Башкортостан 

Михаил – один из ведущих бизнес-тренеров в масштабе страны. Он 
глубоко методологичен — методолог от бизнеса. В отличие от многих 
«бизнес-тренеров для девушек», Михаил структурен и копает в глубину. 
Михаил работает для тех, кто верит, что бизнес – это система, и его можно 
выстраивать и структурировать.

И он может дать точный диагноз вашей системе бизнеса. А дальше 
ваш выбор: исцеляться или жить с принимаемыми ограничениями. 
Собственник четко понимает, где находится его бизнес, и что ему нужно 
делать, чтобы он рос дальше.

На проводимых им групповой диагностической сессии СТРАДИС, 
которую Михаил описывает и в этой книге, он катализирует мыслитель-
ные процессы, вызывая на спор, создавая атмосферу открытости, снимая 
барьеры в коммуникации, убирая недосказанность, развеивая иллюзии, 
давая возможность топам откровенно и без обид высказаться, а собствен-
нику понять, что в реальности происходит с его организацией, и насколько 
он может доверять ключевым людям в ней. 

Константин Борисов, основатель компании по подбору руководителей 
Support Partners, член Генерального Совета «Деловая Россия»

Книга «Управленческий спецназ» – чёткий, хорошо структуриро-
ванный, понятный и увлекательный «учебник» для управленцев любого 
уровня. Она отражает не только широкий кругозор и интеллект автора, но 
и насыщена интересными примерами из жизни, анекдотами и цитатами.

Екатерина Горохова, генеральный директор Kelly Services CIS, 
генеральный директор APEA (Ассоциации частных агентств 

занятости)

Когда внешние обстоятельства мешают росту компаний и выходу на 
новые рынки, лидеры ищут источник развития внутри самого бизнеса. 
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И вот уже ставшая избитой фраза «люди – наша главная ценность» 
становится реальной стратегией развития. Правильные коммуникации 
с сотрудниками (избирателями, стейкхолдерами) становятся основой 
сохранения и успеха в бизнесе и политке.

Новая книга Михаила Молоканова, пожалуй, самого известного 
среди топ-менеджеров тренера, именно про это. Используя не только 
консалтерский и тренерский, но и собственный управленческий опыт, 
Михаил даёт пошаговое руководство для успешной работы и решения 
самых сложных управленческих задач. 

Когда теперь меня буду спрашивать, как попасть в рейтинг «Топ-
1000 российских менеджеров», который мы 19 лет готовим вместе с ИД 
«КоммерсантЪ», теперь я буду отвечать так: «Во-первых, прочтите книгу 
"Управленческий спецназ"».

Вадим Ковалёв, первый заместитель исполнительного директора, 
Ассоциация Менеджеров

Первое впечатление от книги немного озадачивает. Стиль повество-
вания в корне отличается от того, каким образом написано большинство 
бизнес-литературы. Чаще всего авторы представляют ту или иную глав-
ную мысль и потом анализируют ее, рассматривая с различных точек 
зрения, приводя большое количество примеров, концептуализируя 
основные выводы и проводя параллели и сравнения с исследованиями 
других авторов.

Эта же работа принципиально отличается от вышеописанного подхо-
да. Первая реакция – а где же структура, где основная мысль, как воспри-
нимать повествование? Но, по мере прочтения, приходит понимание сути 
замысла автора. Вместо того, чтобы навязывать читателю некую канву, 
структуру, тем самым ограничивая возможность читателя интерпрети-
ровать и воспринимать материал рамками концепции, автор предлагает 
читателю самому сложить свой пазл из предлагаемого автором набора. 

В книге можно найти огромное количество примеров, мыслей и на-
блюдений, которые, на первый взгляд, не встроены в структуру, но, по 
мере углубления, читатель начинает видеть взаимосвязи и взаимоза-
висимости, проводить параллели со своим опытом, и , с другой стороны, 
интерпретировать собственный опыт через призму прочитанного, делать 
свои выводы и, в конечном итоге, выстративать свои собственные кон-
цепции, переоценивать собственный опыт, анализировать, делать вы-
воды, экспериментировать и, в конечном итоге, менять свое поведение 
и влияние на окружающих. 

Что особенно важно! Восприятие материала очень сильно зависит от 
жизненного и профессионального опыта читателя – чем больше и богаче 
опыт, тем больше взаимосвязей и параллелей увидит читатель. То есть – 
книга растет вместе с читателем и не теряет своей актуальности. Автор дает 
возможность опытному читателю остаться один на один со своими мыслями, 
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предоставляя возможность самому рефлексировать и делать выводы. Эnа 
книга не для прочтения 1 раз. Книгу нужно читать по частям, пропуская 
прочитанное через собственный опыт. В чем-то соглашаться в чем-то нет, 
читать еще, перечитывать, возвращаться к закладкам и пометкам через 
какое-то время и наблюдать за изменением восприятия собственного опыта.

Эта книга – книга спутник! 
Александр Купцов, старший партнер, 

Национальный консалтинговый центр

СкорДис-подход, представленный автором в этой книге, работает, по-
тому что он работает с двумя очень первичными измерениями: временем и 
пространством. Время связано с движением, а пространство — с материей.

Не удивительно, что личностные диагностические инструменты, та-
кие как DISC, Insights, MBTI... хорошо вписываются в эти 2 измерения. В 
частности, они связаны с предложенными Карлом Юнгом 4 функциями: 
мышление, чувство, восприятияе и интуиция. Восприятие замедляет — вы 
находитесь в данном моменте. Интуиция ускоряет. Вы можете принимать 
более быстрые решения, вы можете реагировать быстрее, чтобы избежать 
потенциальной аварии, чем вы думаете, что это будет возможно. Кажется, 
что наше тело реагирует почти автоматически. Мышление часто означает 
дифференциацию, то есть создание большего расстояния. Чувство связано 
с близостью к сердцу. 

И большинство концепций лидерства каким-то образом связаны с 
двумя измерениями: ориентацией на задачи и ориентацией на людей. 
Ориентированные на задачи хорошо знают, когда все должно изменить-
ся или оставаться такими, какими они есть. Или, другими словами, они 
хороши в установке приоритетов. Ориентированные на людей хорошо 
умеют строить близкие отношения.

В то же время мы можем критиковать, что СкорДис-подход чрезмерно 
упрощает реальность, потому что между всеми этими моделями есть су-
щественные различия. Это верно и справедливо. В то же время он сильно 
помогает видеть, понимать и чувствовать взаимосвязи в повседневной 
жизни. В повседневных ситуациях у нас не всегда есть достаточно вре-
мени, чтобы подумать, какая модель больше всего подходит для нашей 
практической задачи. Нам нужно действовать или реагировать быстро.

И СкорДис-подход дает эмпирическую подсказку: нужно ли ускориться 
или замедлиться? Отстраниться или приблизиться? Эти 2 вопроса делают 
нас более и более осознанными в том, что происходит с нами и с другими.

Я хочу поздравить Михаила с созданием СкорДис-модели, которая на 
первый взгляд кажется более интересной для теоретиков, но при более 
внимательном рассмотрении оказывается очень полезна для практиков.

Гюнтер Фюрстбергер, генеральный директор Management Development 
GmbH, управляющий партнер Metaforum International
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Разработанный Михаилом и изложенный в книге «Управленческий спец-
наз» СкорДис-подход является мощным вкладом в понимание каждым своих 
личностных особенностей, диагностируемых по популярной классификации 
поведенческих стилей DISC. Особенно с точки зрения обучения и развития.

Обратившись к хорошо обоснованным моделям, широко используе-
мым в управлении, Михаил наделяет нас «новым набором глаз», с по-
мощью которого можно увидеть, что влияет на нашу результативность и 
эффективность при решении различных задач.

Я всецело рекомендую эту книгу. Ее идеи помогут вам лучше спла-
нировать свою деятельность и сделать ее более эффективной в наиболее 
значимых для вас областях бизнеса и жизни в целом.

Стивен Притчард, директор по консалтингу и инновациям TMA World

Опытные управленцы хорошо знают, что в разное время каждому 
из нас, как разным членам нашей команды нужны разные мотиваци-
онные инструменты. Но периодически наступает момент, когда нам и 
всей команде в целом нужны не идеи, не лозунги, не логика, а эмоции… 
Без них не бывает работы, любви, жизни. Автор книги «Управленческий 
спецназ» предлагает целую палитру оттенков, многие из которых взяты не 
из гипотез, а из реальных бизнес-кейсов. Читайте, берите и рисуйте свое.

Перед вами необычная книга. Вы не найдете советов, вы не почув-
ствуете занудства, вам не придется укорять себя в том, что чего-то не 
поняли, так как не дочитали какой-то учебник раньше. Это редкий и 
оригинальный формат весьма прикладной энциклопедии, это интеллек-
туальный собеседник для тех, кто не только занимается бизнесом, но и 
умеет вдохнуть в него свою философию жизни.

На первый взгляд из-за обложки может показаться, что книга в целом 
про борьбу, про оперативные действия, про силовое вмешательство в ком-
панию и дерзкую вооруженную отработку новых стандартов добывания 
денег. Но это не так. Практически все написанные статьи, ориентированы 
не на войны, битвы и сражения, а на созидание вашего бизнеса. Через 
созидание себя, через работу рядом и вместе с самим собой.  

Михаил Молоканов не случайно замечает, что в бизнесе собственники 
и топы часто просто не признаются себе, что на самом деле боятся разви-
тия. Потому, что они боятся критического мышления. Они не решаются 
разрешить себе мыслить по-другому, они бояться окружать себя новыми 
более оригинально мыслящими людьми. Но как же важно иногда вовремя 
сойти с лыжни, которая явно не туда ведет.

Книга не покажет вам направление, но поможет точно разобраться 
в том, какой путь короче. Одним из направлений этого внимательного и 
заботливого навигатора по дорогам-главам собственного развития явля-
ется эффективная коммуникация. Как в вопросах лидерства, мотивации, 
построения личного бренда, так и в вопросах менеджмента или коучинга…

Игорь Соколов, предстатель совета IPR Belarus, главный редактор 
еженедельника «АиФ в Беларуси», кандидат филологических наук
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Мы живем в эпоху, о которой древние китайцы говорили – не дай бог 
тебе жить во время перемен!

Сегодня перемены во всем – в сознании, технологиях, масс-медиа, 
коммуникациях и, конечно, менеджменте.

«Управленческий спецназ» Молоканова – бестселлер. Терпеливо, 
вдумчиво, пошагово, под руководством опытного теоретика и практика, 
бизнес-образования мы словно заново постигаем азы управленческой 
науки.

Это очень своевременная книга. Ее легко читать, ее интересно читать, 
ее нужно читать!

Елена Де Регель, управляющий партнер, VICHI Productions

Для тех, у кого есть запрос на управленческие знания, книга будет 
полезна своим форматом энциклопедии. Каждый управленец знает, как 
в поисках ответа на конкретный вопрос сложно замотивировать себя на 
чтение целой книги. А здесь – открыл оглавление, нашел нужное слово 
и не «изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды».

Юлия Дидыченко, генеральный директор, собственник, агентство 
маркетинговых стратегий «БизнесБиография»

В этой книге есть архетипы и китайская философия, брендинг и 
коучинг, организационные структуры, множество современных и старых 
управленческих и психологических теорий. Они все  «на одном прилавке», 
как на настоящем восточном базаре. Попав на такой базар, поначалу вы 
можете быть дезориентированы обилием красок, звуков и запахов. Но если 
сможете преодолеть минутную растерянность, ваше внимание обязательно 
«выцепит» конкретный товар. Вы рассматриваете, пробуете, спорите, тор-
гуетесь, покупаете, уходите и возвращаетесь. У меня возникли схожие ощу-
щения при знакомстве с этой книгой. Разнообразно. Необычно. Интересно.

Павел Безручко, управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг»

Книга «Управленческий спецназ. Мини-энциклопедия» рассматри-
вает проблемы, вопросы, задачи управления по-новому.

Количество разнообразных аспектов, которым уделяется внимание в 
книге, огромно. Это и команда, и организационная структура, и стратегия, 
а также личные вопросы, например, гнев, ответственность, прокрастина-
ция. И это далеко не весь список.

Я поражена, как в одной книге можно собрать такие насущные и 
такие разноплановые вопросы, которые объединяет только одно – их не-
обходимость менеджменту компаний. Автору удалось совместить вопро-
сы, которые являются давно известными, но на которые Михаил смотрит 
по-новому, с вопросами и понятиями, которые являются новыми сами по 
себе. Если Вам еще неизвестно, что такое кобучинг и как это может по-
мочь вашему бизнесу, эта книга для Вас :).
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В целом «Управленческий спецназ» для людей, которые уже многого 
добились и уже берут на себя ответственность и при этом готовы учиться 
дальше. В книге чувствуется, что у автора огромный практический опыт 
работы, который теперь представлен для читателей.

Наталья Толстая, управляющий партнер, компания “Амплуа”

Михаил Молоканов, безусловно, один из самых лучших бизнес-
тренеров и коучей в Москве. Сейчас, во время затянувшегося фактически 
с 2008 года экономического кризиса в России мода на «прокачку мантры»: 
«Вы все герои и таланты» потихоньку проходит. Крайне востребованными 
становятся такие системно и стратегически мыслящие консультанты как 
Михаил.

Надеюсь, что у читающего эти строки будет время познакомиться 
и с книгой, и с её автором на тренингах и коуч-сессиях (кобуч-сессиях).

Людмила Малофеева, вице-президент сети магазинов швейцарских 
часов и ювелирных украшений КОНСУЛ, член-основатель Ассоциации 

«Таланты за мир» (Talants for the world), Женева, Швейцария)

Книга «Управленческий спецназ» – монументальный труд, который 
покрывает большое количество тем. Посмотрел некоторые. Интересно. 
Много примеров из жизни. Есть полезные мысли. Буду обращаться к ней, 
когда будут возникать вопросы по разным темам и нужны будут свежие 
интересные мысли. Уверен, что многим людям книга поможет в жизни 
и сделает необходимый вклад в их судьбы.

Степан Хомяков, генеральный директор SFT Group

Книга «Управленческий спецназ» получилась очень объемная и инте-
ресная, особенно в части коучинга и команды. Это очень плотный и полез-
ный материал. Своего рода супернабор, элементами из которого управле-
нец может пользоваться по мере необходимости, исходя из текущих задач.

Алексей Гостомельский, серийный предприниматель, CEO, TenFlecs

Чем полезна книга «Управленческий спецназ»? Руководитель, тем 
более топ, – это коммуникатор в первую очередь. И ведь абсолютно верно, 
что, как неоднократно подчеркивает автор, «все люди разные». Каждый 
день в этом убеждаюсь. Этого убедить, того мотивировать, третьего в строй 
вернуть, потому что с катушек слетел... 

Плюс, если ты топ, то в первую очередь общаешься тоже с руководите-
лями – поэтому надо смотреть еще и на шаг вперёд: как они себя поведут 
со своей «первой линией». Поэтому изучение и освоение на практике по-
веденческой классификации DISC и многих других, представленных в 
книге практических моделей, архиважно.

Книга легко читается. Используемые автором схемы, где все делится на 
4 категории, не перегружают мозг и в управленческих реалиях зачастую до-
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статочны. Удобно, что читать можно не последовательно, как художественную 
литературу, а понравившиеся, заинтересовавшие топики из оглавления.

Книга, я уверен, будет полезна не только для топов и даже не только 
для руководителей, а даже для тех, кто планирует строить свою карье-
ру: лучше понять, как думают и поступают их руководители и с какими 
жизненными моментами они сталкиваются.

Денис Коршунов, генеральный директор, ООО «Тронитек»

Редко можно встретить коуча или бизнес-консультанта с реалистич-
ным и критичным отношением к людям. В эти профессии обычно людей 
толкают их собственные психологические комплексы. Автор книги, похо-
же, со своими комплексами справился и правильно делает, что помогает с 
ними справляться другим, как бизнесменам, так коллегам-консультантам.

В книге много очень дельных и тонких замечаний, которые застав-
ляют остановиться и призадуматься, что в наше время книг «одной-двух 
мыслей», согласитесь, большая редкость. С искренним уважением и 
безусловным восхищением талантом и трудолюбием автора.

Игорь Лозовский, компания «Абрау-Дюрсо», 
заместитель генерального директора

Эта книга прекрасно впишется в вашу коллекцию настольных книг. В 
минуту раздумий, открытая на случайной странице, она с большой веро-
ятностью наведет вас на подсказку или поможет осмыслить происходящее.

Александр Пантелеев, финансовый директор, АО «МСК»

Мне очень близка точка зрения автора, что нет никаких «вол-
шебных пилюль управления», готовых рецептов и алгоритмов. Книга 
«Управленческий спецназ» обходится без каких-либо клише, штампов, 
«железных правил» и «золотых правил». По своей сути она больше по-
хожа на Боевой устав, который, как мне четыре года почти каждый день 
разъясняли в военном училище, не догма, а руководство к действию. Это 
отличный мотиватор для развития реального управленца.

Я видел и читал различные «настольные книги топ-менеджеров», но 
реализовать все знания в такой сложной и огромной по объему теме в не-
большую мини-энциклопедию – это что-то! Формат энциклопедического 
словаря получился вовлекающим и привлекающим.

Книга легко и интересно читается, как в форме словаря (заданная 
статья на нужную букву), так и в обычном последовательном чтении. 
Несколько раз ловил себя на том, что статья, которая заинтересовала меня 
своим заголовком, уже закончилась, а я все читаю и читаю.

Вся книга очень ясно структурирована, в ней не заблудиться. Везде 
ссылки на первоисточники, все схемы и понятия в одной системе коор-
динат и в одном виде. Очень понравилось, что все базовые определения, 
понятия и идеи четко прописаны, определены и соотнесены с анало-
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гичными/близкими понятиями классиков и апологетов управления, 
менеджмента и лидерства. Плюс очень много параллелей проведено с 
восточной философией. 

Если с первого раза сложно разобраться – есть ссылки на дополни-
тельный материал. Я для себя несколько таких мест отметил, где нужно 
будет «копнуть глубже.

Михаил Краличев, руководитель отдела продаж Тосол-Синтез

Михаил затронул в своей книге многие интересные аспекты лидерства и 
коммуникации. Есть о чем задуматься и начинающему менеджеру, и опытно-
му руководителю, и специалисту по управлению человеческими ресурсами.

Автор как бы призывает – прежде чем управлять людьми, нужно 
разобраться в себе, постараться структурировать свой опыт, осознать до-
стижения и ошибки. И желает всем нам главного – никогда не останав-
ливаться в своем развитии.

Александр Алексеев, директор по персоналу, Спортмастер Россия

Книга структурирована по типу энциклопедии, но не такой, которая 
пылится на полке и ждет своего часа, а такой, которая всегда под рукой 
и в которую можно заглянуть за важной подсказкой. Менеджер может ее 
полистать в период раздумий, поискать в ней определения новых понятий, 
найти основу для переосмысления какого-то своего кейса, выбрать тему 
для совещаний с сотрудниками...

Она читается легко и интересно – очевиден практический контент 
при теоретической проработке, и, что очень важно, эта книга не требует 
к себе «особого» подхода, ее не надо читать от первой до последней стра-
ницы, достаточно заглянуть в актуальный раздел.

Здесь чувствуется уважение автора к лимиту времени современных 
управленцев и понимание их мышления.

Здорово, что кратко изложены практические бизнес-кейсы, даны 
примеры из обычной жизни и практические инструменты работы с на-
выками и представлениями разного рода – каждый найдет свою пользу 
при наличии мотивации и цели.

Энциклопедия полезна как начинающему, так и опытному руково-
дителю, а также менеджерам в области HR и коммуникаций.

Людмила Артамонова, HR-директор ГК "НМЖК"

Михаил, спасибо Вам за удовольствие расширения кругозора. Отличная 
работа! Интересна идея представить в виде энциклопедии. Превосходная по-
дача: ёмко, сжато, по существу. Важно, что много внимания уделяется ошиб-
кам владельцев бизнеса. Обязательна к прочтению каждому управленцу.

Ирина Матвеева, директор по управлению персоналом, 
ТПХ «РУСКЛИМАТ»
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Это действительно мини-энциклопедия к которой можно возвращать-
ся каждый раз, когда у вас появляются вопросы по стилю управления и 
выбору собственного пути, на котором вам будет комфортно быть самим 
собой, заряжать окружающих и творить то, что приносит истинную цен-
ность и удовольствие именно для вас.

В книге собран уникальный опыт автора: психологической практики 
и взаимодействия с огромным количеством собственников бизнеса.

Наш мир — это взаимодействие, взаимодействие с людьми разных 
стилей, к которым, чтобы быть успешным, нужно иметь ключи, чтобы все 
было на своих местах. И в Энциклопедии вы найдете уникальную связь 
концепции DISC-стилей с построением управленческого взаимодействия 
в команде, базовыми эмоциями, построением личного бренда управленца, 
публичными выступлениями, кросс-культурным взаимодействием, орга-
низацией семьи или собственного бизнеса, как семьи и многим, многим 
другим.

А понимание глубин экзистенционального одиночества собственни-
ка бизнеса даст вам ответ о необходимости бессмысленных совещаний в 
компании и ответ на фразу Петра I: «Подчиненный перед лицом началь-
ствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением 
своим не смущать начальство».

Данная энциклопедия, станет настольной книгой руководителя 
любого уровня, который каждый раз будет обращаться к ней при поиске 
своего я и дальнейшего развития бизнеса компании.

Михаил Воротягин, старший руководитель по развитию ИТ-систем, 
Сбербанк-Технологии

Книга «Управленческий спецназ» — это уникальный императив 
жизненного опыта и тончайшей работы мастера художественного слова.

Воображение читателя с первых и до последних строк захватывает и 
уносит вихрь ярких образов, корпоративных коммуникаций, наполненных 
смыслами современного мира деловых отношений, таких сложных и таких 
простых, когда за дело берется Мастер – Михаил Молоканов!

Дмитрий Орлов, Внешторгклуб

Книга Михаила Молоканова «Управленческий спецназ» построена 
как серия коротких очерков-зарисовок о достаточно серьезных вопросах в 
индустрии лидерства. Она подводит итоги 25-летнего периода поисков и 
приобретений современного российского бизнес-тренера, который перерос 
себя в качестве бизнес-тренера.

Это финал длительного марафонского забега. В этом символическом 
марафоне он бежал рядом с руководителями компаний, бизнес-тренерами, 
психологами. Бежал и говорил, а параллельно наблюдал. Глаз у автора 
книги наметанный, слова бьют точно в цель. Не всегда это попадание при-
ятно, многим совсем не нравится. Его интерпретации создают заряженное 
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поле, не оставляют читателя в стороне, вызывают желание поспорить, 
поставить «зарвавшегося» автора на место.

Лично для меня была интересна глава про коучинг. Коучинг – от-
носительно молодое направление, на которое многие хотят предъявить 
права или, наоборот, отгородиться. Мне понравилось, с каким уважением 
автор относится к психотерапевтическим истокам коучинга, а также его 
видение краткосрочных форматов работы, которые он называет «быстро-
быстро» психотерапией.

Екатерина Белокоскова-Михайлова, к.ф.н., президент Международной 
ассоциации психоанализа бизнеса и организаций

Книга «Управленческий спецназ» мне очень понравилась, написана 
живо, динамично, много интересных примеров.

Эта мини-энциклопедия известного коуча и бизнес-консультанта 
Михаила Молоканова приглашает читателя в управленческую лабо-
раторию, подобно той, которую проходят спецназовцы перед боевой 
операцией.

Особое место в книге уделено ценностям компании. Автор на ярких 
примерах показывает, как ценности лидера компании влияют на бизнес 
в целом. Система ценностей – это те самые стимулы, которые определяют 
поведение людей, организаций и общества. Автор проводит аналогию, что 
управление в корпоративном мире строится по тем же самым принципам, 
что и управление страной. Если окружение лидера в большинстве своем 
не разделяет его ценности, то это чревато для него потерей власти, что и 
произошло с Михаилом Горбачевым.

По мнению автора, ценности организации – это не только элемент 
корпоративной культуры, основа для вовлечения сотрудников, но и 
фактор, определяющий направление развития бизнеса и качество при-
нимаемых решений. Если ценности и цели компании не совместимы, то 
такую компанию ждет неминуемый крах, что автор и проиллюстрировал 
многочисленными примерами в своей книге.

Для многих читателей книга станет компасом в лабиринтах совре-
менного бизнеса, инструментом повышения личной эффективности, по-
может избавиться от целого ряда иллюзий, повысить свою компетентность 
и профессионализм при принятии важных управленческих решений и 
выработке организационной стратегии.

Ирина Смирнова, главный редактор журнала «Кадровый менеджмент»

Книга Михаила Молоканова «Управленческий спецназ. Мини-
энциклопедия» – отличный прикладной инструмент для работы руководителя 
любого уровня. Детальный разбор важнейших аспектов ежедневной деятель-
ности топ-менеджеров дается сквозь призму моей любимой теории психотипов 
DISC, по которой вообще хорошей литературы очень немного. Но именно без 
этих знаний эффективный менеджмент, на мой взгляд, невозможен. «Люди 
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разные. Они, к сожалению, живые» – без понимания этих важных аксиом и 
того, для кого какая из них важнее, нереально управлять людьми. 

В книге много практических примеров, подача легкая и с юмором, 
а главное, ее можно как любую энциклопедию читать с любого места, но 
все равно придется перейти неоднократно к другим разделам по важным 
ссылкам, чтобы полностью охватить смысл. Это книга-квест. И этот квест 
и полезный и увлекательный. 

Тимур Асланов, предприниматель, писатель, бизнес-тренер, главный 
редактор журнала «Управление сбытом»

Книга Михаила «Управленческий спецназ. Мини энциклопедия» 
рекомендуется к прочтению не только руководителям, но и менеджерам, 
и рядовым сотрудникам, простые домохозяйки, при желании, для себя 
также смогут найти массу полезной информации. Данную книгу можно 
использовать как настольную и искать ответы на многие вопросы, ко-
торые касаются не только бизнеса. В книге рассматривается не просто 
теоретический материал, но и приводятся примеры, с которыми автор 
сталкивался в своей практике.

Интересно рассмотрение многих популярных роликов и тренинговых 
практик, которые автор «раскладывает на составляющие», не ограничи-
ваясь стандартной задачей – постановка цели и дальнейшее достижение, 
но и раскрывает обратную «сторону медали», заставляя критически по-
смотреть на некоторые растиражированные результаты.

Редкое в наше время объективное отражение ситуации о коучинге, 
тренингах, «волшебных пилюлях» и таких популярных подходах как «win-
win». Интересное, глубокое и многостороннее рассмотрение популярных 
сегодня тем о харизме и личном бренде.

Книга включает в себя ряд рекомендательных упражнений, которые 
будут полезны разным людям, заинтересованным в своем личностном и 
профессиональном росте.

Применение СкорДис-подхода практически в каждой главе пока-
зывает, что данный подход применим в любой сфере при правильной 
интерпретации и объединяет многие жизненные аспекты.

Очень удобно, что данную книгу можно открыть на интересующей 
теме и использовать как помощник (можно сказать, что просто советчик) в 
разных ситуациях. Обобщая, можно сказать, что «Управленческий спецназ. 
Мини энциклопедия»- энциклопедия, которую полезно иметь в библиотеке.

Оксана Гусак, предприниматель

Если вы хотите простых ответов на сложные вопросы, советую по-
ставить эту книгу обратно на полку. А если вы готовы приложить усилие 
в поиске реальных, действенных рецептов для вашего бизнеса – смело 
берите её и читайте, не пропуская ни страницы. Ведь автор, похоже, вло-
жил в эту управленческую энциклопедию весь свой многолетний опыт 
практикующего консультанта, коуча и бизнес-тренера.



Только читайте внимательно, так как в этой книге вы найдете не 
только советы и рекомендации. Возможно, у вас получится посмотреть 
на своё дело с новой, неожиданной точки зрения и увидеть такие пути 
его развития, о которых вы раньше не задумывались.

А когда прочтете – не убирайте книгу далеко. Ведь, как известно, 
по мере накопления знаний появляется вкус к изменениям, и в этих 
изменениях «Управленческий спецназ» станет для вас незаменимым 
помощником.

Монина Ирина, HR-консультант компании Evotrack.
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ОТ АВТОРА
Драчуны, срочники, наемники и спецназ
Я работаю с разными клиентами: с успешными профессионалами 

и теми, кто входит в список Forbes, а также с теми, кто в список Forbes 
входит, но Forbes об этом не знает. Все они управленцы, то есть люди, 
которые понимают, что они хотят, а затем достигают этого. Но я всегда 
чувствовал, что мои клиенты – особенные управленцы, но не мог вы-
разить чем. И только недавно понял, что все они – управленческий 
спецназ.

Когда-то мой приятель Михаил попросил меня помочь с построением 
его личного бренда1 как бизнес-тренера.

Многие годы он возглавлял одно из российских подразделений 
спецназа. Бывал в разных странах. После увольнения в запас год 
пил по-черному. Очнулся, посмотрел вокруг, в кого превратились 
некоторые его бывшие сослуживцы, и решил, что нужно приходить 
в себя. Но чем заниматься на гражданке? Подумал: «Человеческое 
тело я голыми руками разобрать могу, значит, руками и помочь ему 
смогу!» Пошел в массажисты, потом вспомнил про свои коммуникатив-
ные навыки (а большинство офицеров спецподразделений, которых 
я знаю, в обычной жизни милейшие люди). Начал вести семинары, 
а затем и тренинги.

Провожу аудит его навыков, знаний, лексикона, чтобы понять, на что 
опереть его личный бренд. И выясняю, что в его картине мира есть четыре 
типа бойцов: драчуны, срочники, контрактники и спецназ.

Порасспросив его и осмыслив эту классификацию в рамках СкорДис-
подхода2, я осознал, что драчунам/ополченцам в охотку руками помахать/ 
разрядить в бою свои эмоции и чувства (у драчунов они эгоистичные, а 
у ополченцев «праведные»); срочники концентрируются на выполнении 
поставленных задач (помните: «Копать от забора и до обеда»?). Различие 
между контрактниками и спецназом мне не сразу стало понятно. Ведь и 
контрактникам, и спецназу вроде бы нужно одно и то же — достижение 
конечного результата, то есть цели. Может быть, наемникам платят 
больше?

— Нет, — ответил Михаил. — по деньгам сравнимо. Но спецназ не 
за деньги воюет, а за идею, за нечто большее, чем победа в конкретном 
бою.

1 См. статью Личный бренд. — Прим. авт.
2 См. статью СкорДис-подход. — Прим. авт.
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Тогда все для меня встало на свои месте. Если брать уровни желае-
мого результата3, то да, для наемников важна цель боя, и только она. А 
вот спецназ защищает ценности (см. рис. 14).

Для кого эта книга
Мои клиенты — люди, которые берут на себя ответственность за себя, 

за свою жизнь, за свое будущее. Те, кто смотрит дальше, видит глубже, 
берет на себя больше. В терминологии Михаила они спецназ.

В диалоге со мной они получают еще больше пространства для ма-
невра, полезной информации, возможности быть естественным — самим 
собой и уверенности в своих решениях. Наши диалоги, начавшись с узко 
управленческих вопросов, потом затрагивают множество аспектов и 
смыслов их жизни. Часть тем, которые я хоть с кем-либо из них обсуждал, 
вошли в эту мини-энциклопедия.

3  См. статью Уровни управленческого воздействия (желаемого результата). — Прим. авт.
4 Это соответствие работает и в обратную сторону. Если вы своими сотрудниками 

управляете исключительно по целям, они будут вести себя как наемники, работающие лишь 
за конкретное вознаграждение и ничем более не интересующиеся. Если слишком много 
уделяете вниманию управлению по эмоциональным состояниям: прокачке позитивного 
мышления, массовому «командообразованию» на веревочных курсах, они превратятся в 
драчунов, легко эмоционально зажигающихся, но также быстро тухнущих при встрече с 
серьезным препятствием или отпором из внешней среды. Чрезмерный акцент на управление 
по задачам сделает из ваших сотрудников срочников, озабоченных лишь «отбыванием своего 
времени» на рабочем месте: «Солдат спит, а служба идёт». Если же вам нужен спецназ, то 
без мощного управления по ценностям вам не обойтись. — Прим. авт.
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Как сказал один из участников проводимой мной Лаборатории соб-
ственника: «Наемник приходит обучиться или развиться с вопросом: "Что 
мне делать?", а собственник с вопросом: "Что мне делать с этим: бизнесом/
компанией/партнером/сотрудниками / ситуацией в стране...?"»

Этого в книге много. Вы можете читать ее с начала до конца, а можете 
лишь статьи с заинтересовавшими вас заголовками.

Какие-то статьи будут полезны любому управленцу, например, 
«Власть», «Выступление перед аудиторией и проведение презентаций», 
«Классическое Ситуационное руководство (Situational Leadership)», 
«Мотивирование в четвертой степени», «Поведенческие стили Классического 
DISC», «СТРАДИС (СТРАтегическое ДИагностическое Согласование)» 
или «Управленческий цикл». А, скажем, «Экзистенциальные вызовы 
собственника бизнеса на разных стадиях жизненного цикла компании» 
смогут оценить лишь активные собственники или приближенные к ним.

А вообще, возьмите за правило держать ее под рукой и в минуту раз-
думий или каких-либо неясностей открывать на случайной странице и 
вычитывать то, что попадается на глаза. Материала в книжке так много и 
он настолько многоуровневый, что с большой вероятностью выхваченное 
случайно наведет вас в конкретной ситуации на подсказку, что сделать 
или что осмыслить.

Замечание о гениальности
Когда я, излагая СкорДис-подход5, рассказываю о поведенческих 

стилях Классического DISC, слушатели иногда спрашивают, как со-
относятся с DISC менеджерские стили, описанные в книжках Ицхака 
Адизеса. Ведь подозрительно похожи. Отвечаю: «Ицхак Адизес родился 
через 9 лет после того, как была издана книга, в которой впервые были 
описаны поведенческие стили Классического DISC. Менеджерские роли 
Адизеса – гениальная (я говорю это с глубоким уважением к выдающейся 
способности Ицхака систематизировать, доработать и изложить ясным 
языком большую массу идей, взятых из различных областей знаний) 
адаптация DISC к управленческой практике. Но гениальные люди, по-
знакомившись с чужим материалом, настолько глубоко его продумывают 
и перерабатывают, что потом забывают, откуда что взяли».

Не утверждаю, что это делается Адизесом осознанно. Вполне возможно, 
что это обычный случай криптомнезии (бессознательного забывания того, что 
какие-то идеи были тобой ранее прочитаны, а не самостоятельно выработаны)6.

5  См. статью СкорДис-подход. — Прим. авт.
6 Адизес вообще мало на кого ссылается из тех, кто когда-либо занимался или за-

нимается сейчас чем-либо из сферы его интересов. Что, по-видимому, возвращается ему 
сторицей. Я как-то видел слайды с выступления гораздо более популярного, чем Адизес 
(но более молодого), Тони Роббинса о стадиях жизненного цикла организации. С учетом 
легкой «косметической коррекции» один к одному как у Адизеса. Но в нашем перегружен-
ном информацией мире разобраться, чья же это «дубинка», бывает весьма проблематично.
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Это ограниченный человек может тупо помнить, какую идею откуда 
взял. Гениальный же любую идею осмысливает, прорабатывает, подверга-
ет сомнению, преобразовывает… И иногда в результате такой ее мощной 
проработки все же возвращается к ее первоначальному чужому варианту, 
который, в силу затраченных на идею усилий, стал ему как собственный.

Если в этой книге вы вдруг заметите за мной самим такую «гениаль-
ность» — я использую чью-то модель без ссылки на ее автора — напишите 
мне об этом: Mikhail@Molokanov.biz В следующем издании книги обяза-
тельно на него сошлюсь.

Важные технические замечания
Многие вещи нам не понятны не потому, что 

наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не
входят в круг наших понятий.

Козьма Прутков

1. Эту книгу имеет смысл не просто читать, но и вчитываться. Если вы 
привыкли к книгам «одной-двух мыслей» и большого количества воды попу-
лярных издательств, вам придется перестроиться. Но все, конечно же, зависит 
от вашего опыта и образования. Какие-то статьи этой мини-энциклопедии, 
возможно, покажутся вам совсем простыми. Если же вы что-то не поймете 
или если что-то вызовет у вас сильное отторжение, вдумчиво перечитайте это 
по крайней мере еще дважды. Если по-прежнему «осадочек останется», на-
пишите мне Mikhail@Molokanov.biz – буду рад интеллектуальному диалогу.

2. Если я рассказываю ситуацию из практики других, но не называю 
имен, то чаще всего в ней перемешаны случаи, связанные, по крайней 
мере, с двумя разными клиентами, что не лишает ее правдоподобности, 
так как я специально выбирал сходных друг с другом клиентов — как по 
сложившейся у них ситуации, так и по психологическим особенностям.

3. Поэтому, если из текста вам на 100% ясно, о каком именно человеке 
или о какой организации я рассказываю, не упоминая по имени/названия, 
вы стопроцентно ошиблись. Если же вам ясно не более чем на 60%, воз-
можно, вы правы. После моих выступлений ко мне подходят некоторые 
участники и удивляются, откуда так точно я знаю, что происходит у них в 
компании. Ответ простой, к сожалению или счастью, ваша организация не 
уникальна. Есть определенные психологические, групповые, социальные, 
управленческие и бизнес-закономерности, которые проявляются в ней, 
как и в сотнях других подобных организаций.

4. Любые приведенные в этой книге СкорДис-соответствия (соответ-
ствия в рамках СкорДис-подхода) являются вероятностными. Они получе-
ны или в результате экспериментальных психологических исследований, 
либо выведены на основе моего профессионального и управленческого 
опыта работы и наблюдений с 1992 г.
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5. В книге приведена лишь малая толика возможных СкорДис-
соответствий и в основном парных. Гораздо больше их можно найти в моей 
книге «Лидерство по-русски. Руководство пользователя» (Молоканов, 2012).

6. Если же дух какой-либо статьи окажется вам близок, и вы решите, 
что в следующем издании книги вы могли бы стать ее соавтором, напишите 
мне об этом. С радостью обсужу с вами эту возможность.

АКСИОМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В нашем замечательном VUCA-мире7 все же есть 4 неизменные 

аксиомы человеческого (а в особенности управленческого) взаимодей-
ствия, пренебрежение которыми сильно осложняет нам жизнь. Они до 
неприличия просты, но на практике даже матерые управленцы часто 
забывают о них, а потом удивляются: «Почему опять как всегда?» Вот 
эти аксиомы8. 

1. Люди разные.
2. Люди, к сожалению, живые.
3. «Ничего личного» не бывает.
4. Сами по себе вы никому не интересны.
Теперь подробнее.
1. Люди разные. Люди отличаются друг от друга. А управленцы 

часто ведут себя со всеми сотрудниками одинаково и удивляются, поче-
му у них не получается тех замотивировать. Вот собственник говорит о 
сотрудниках: «Я им такую возможность даю, заработать денег, а они не 
зарабатывают. Я бы на их месте…» Вот ты бы на их месте так бы и сде-
лал, а они другие. Им, может быть, не возможность заработать нужна, а 
внимание, «доброе слово» или статусное название должности.

 Или вы пытаетесь проявить «человеческое отношение» к клиенту 
или коллеге, а для него важно просто закончить дела и уйти домой. Вы 
пробуете привнести в жизнь коллектива что-то новое, рассказать клиентам 
о новых услугах, а им надо «чтобы побыстрее». И, наоборот, есть клиенты, 
которые приходят к вам пообщаться. 

 То, что мотивирует вас, другому часто безразлично. Деньги, ре-
зультаты, стабильность… для каждого важны по-разному. Поэтому и 
категорический императив Канта в своей упрощённой форме «Обращайся 
с другими так, как ты хотел бы, чтобы обращались с тобой» категорически 
неверен.  

7 VUCA — сокращение от Volatility – Нестабильность, Uncertainty – Неопределенность, 
Complexity – Сложность и Ambiguity – Неоднозначность. Подробнее см. статью VUCA-мир. 
— Прим. авт.

8 Три первые аксиомы были впервые опубликованы мной в книге «Денежный поток 
контактов» (Молоканов, 2008). — Прим. авт.



С. 38-597



598

       
ЛИТЕРАТУРА

1. Адизес И. Стили менеджмента – эффективные и не эффективные. — М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2009а. — 199 с.

2. Адизес И. Стремление к Расцвету. Максимизируйте успех вашей компании 
с помощью программы Адизеса. — М.: Дело АНХ, 2009б. — 256 с.

3. Адизес И. Развитие лидеров. Как понять свой стиль управления и эффек-
тивно общаться с носителями иных стилей. — М.: Альпина Паблишер, 
2011. — 259 с.

4. Адизес И. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменения-
ми в обществе, бизнесе и личной жизни. — 3-е изд. — М. : Манн, Иванов 
и Фербер, 2016. — 368 с.

5. Аминов Н.А., Молоканов М.В. Некоторые вопросы логического анализа 
аффективных пространств // Искусственный интеллект и проблемы ор-
ганизации знаний / Ред. В.Н. Садовский, В.Н. Костюк. — М.: ВНИИСИ, 
1991. — С. 68—73.

6. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры.- М., 
1988.

7. Бион У. Р. Элементы психоанализа. — М.: «Когито-Центр», 2009. - 127 с.
8. Бойетт Дж. Г., Бойетт Дж.Т. Путеводитель по царству мудрости. Лучшие 

идеи мастеров управления. — М.: Олимп-Бизнес, 2004. — 416 с.
9. Быков Д. Мафия или секта? Что выберет народ, окончательно отделившийся 

от государства// Новая газета, 08.11.2009, №124.- С. 2.
10. В мозгу нашли нейрон Мэрилин Монро // Lenta.ru, 21 октября 2009 https://

lenta.ru/news/2009/10/21/celebrity/
11. Ван де Ветеринг Я. Пустое зеркало. –  СПб.: Амфора, 2005. –  287 с.
12. Винникотт Д. В. Игра и реальность. – М.: Институт общегуманитарных 

исследований, 2012. – 240 с.
13. де Вриес М. К. Лидеры, шуты и мошенники. Эссе по психологии лидер-

ства. – М.: Аквамариновая книга, 2008. – 184 с.
14. Вэньдань Мо. Холистическое представление о человеке в теории цигун // 

Цигун и спорт, 1994, № 3, С. 3-6.
15. Вэттен Д.А., Камерон К.С. Развитие навыков менеджмента. 5-е издание. 

— СПб.: Нева, 2004. — 672 с.
16. Глазл Ф. Самопомощь в конфликтах. – Калуга: Духовное познание, 2000. 

– 192 с.
17. Гроув Э. Выживают только параноики: Как использовать кризисные 

периоды, с которыми сталкивается любая компания. – М.: Альпина 
паблишер, 2003. – 183 с.

18. Гроф С. Области человеческого бессознательного: данные исследований 
ЛСД. — М.: Институт трансперсональной психологии, 1994. — 147 с.

19. Еремеев В.Е. Чертеж антропокосмоса.- М.: АСМ, 1993.- 384 с.
20. Зеликман А. Отец и сын Дунаевские // Еврейский мир. Газета русскоязыч-

ной Америки, 02.01.2015 http://evreimir.com/96855/otets-i-syn-dunaevskie/ 



599

21. Иванов В.В. Целесообразность человека. / Интервью Латыниной Ю., 2001. 
http://latynina.net/ru/news/interv.html 

22. Иванов М.А., Шустерман Д.М. Организация как ваш инструмент: 
Российский менталитет и практика бизнеса. — М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2006. —392 с.

23. Кийосаки Р.Т., Лектер Ш.Л. Квадрант денежного потока. Руководство 
Богатого Папы по приобретению финансовой свободы. — Минск: Попурри, 
2008. — 416 с.

24. Кобзев А.И. Учение о символах и числах в китайской классической фило-
софии.- М.: Восточная литература, 1994.- 432 с.

25. Кобьёлл К. Мотивация в стиле ЭКШН. Восторг заразителен. - М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2008. - 190 с.

26. Коллинз Дж. От хорошего к великому. Почему одни компании совершают 
прорыв, а другие нет. — СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-
Петербурге, 2001. — 286 с.

27. Коллинз Дж., Поррас Дж. И.  Построенные навечно. Успех компаний, 
обладающих видением. – — СПб.: Стокгольмская школа экономики в 
Санкт-Петербурге, 2005. — 352 с.

28. Курс для высшего управленческого персонала. — М.: Экономика, 1971. 
— 807 с.

29. Куттер П., Мюллер Т. Психоанализ. Введение в психологию бессозна-
тельных процессов. — М.: «Когито-Центр», 2011. - 384 с.

30. Магретта Дж. Ключевые идеи. Майкл Портер. Руководство по разработке 
стратегии. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 272 с.

31. Макгонигал К. Сила воли. Как развить и укрепить. – М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2016. – 320 с.

32. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. — СПб.: Евразия, 2001. — 478 с.
33. Молоканов М.В. Два пути из депрессии в "огонь"// Н.Коляну. Практика 

использования психотехник Свободного Дыхания. - Ярославль, 1993.- С. 
80-90.

34. Молоканов М.В. Психологические портреты клиентов, особенно успеш-
но повышающих уровень самоактуализации// Контексты и подтексты 
Свободного Дыхания [Свод: Переводы. Творчество. Исследования. Вып. 
1]/ Ред. М.В.Молоканов.- М.: Изд-во Трансперсонального института, 
1994а.- С. 37-44.

35. Молоканов М.В. Антидепрессивные тенденции Свободного Дыхания// 
Контексты и подтексты Свободного Дыхания [Свод: Переводы. 
Творчество. Исследования. Вып. 1]/ Ред. М.В.Молоканов. - М.: Изд-во 
Трансперсонального института, 1994б.- С. 63-71.

36. Молоканов М.В. Личностные предпосылки профессиональной успешности 
практических психологов (инструкторов учебно-тренировочных групп). 
Дис. ... канд. психол. наук. — М., 1994в. — 178 с.

37. Молоканов М.В. Двухмерное пространство моделей коммуникативного 
взаимодействия // Вопросы психологии. — 1995. — № 5. — С. 51—60.



600

38. Молоканов М.В. О соответствии специфики адаптации личности ее 
знаниям об особенностях своего рождения // Психологический журнал. 
—1996а. — № 5. — С. 42—55.

39. Молоканов М.В. Двухфакторная классификация психотехник // Выбирать и 
изменяться [Свод: Современные психотехники. Вып. 3]. М.: МАСД, 1996б. 
С. 84-91.

40. Молоканов М.В. Основные составляющие бытия // Выбирать и изменяться 
[Свод: Современные психотехники. Вып. 3]. М.: МАСД, 1996в. С. 92-101.

41. Молоканов М. В. Структурно-динамическая теория аффектов // Выбирать 
и изменяться/ Ред. М. В. Молоканов.- М.: МАСД, 1996г.- с. 114-132.

42. Молоканов М.В. Расширенное использование классификации про-
фессиональных типов Дж.Холланда// Выбирать и изменяться [Свод: 
Современные психотехники. Вып. 3]/ Ред. М.В.Молоканов.- М.: МАСД, 
1996д.- С. 133-148.

43. Молоканов М. В. Обучение менеджеров: системный подход // Менеджер 
по персоналу, 2006, № 12, с. 20-28 (Интервью).

44. Молоканов М.В. Денежный поток контактов. — М.: Вершина, 2008. —175 с.
45. Молоканов М.В. Качество бизнес-обучения в УЭ, или системный подход// 

Корпоративные университеты, 2009а, № 17 (март-апрель).- С. 16-22. 
46. Молоканов М. В. Систематизация двумерных моделей в краткосрочном 

бизнес-образовании// Инициативы XXI века, 2009б, № 4.- С. 20-23 http://
www.ini21.ru/?id=799

47. Молоканов М. В. Лидерство по-русски. Руководство пользователя.- М.: 
Рид Групп, 2012.- 192 с.

48. Молоканов М. В. О чём умалчивает Адизес// Инициативы XXI века, 2012б, 
№ 2.- С. 30-34.

49. Молоканов М. О пользе и вреде стратегической сессии// Сильные кадры, 
2013, № 7 (62), сентябрь.- С. 26-28.

50. Молоканов М. Как наладить работу топ-менеджеров через стратегическую 
сессию// Новости менеджмента, 2014, № 2 (38).- С. 48-50.

51. Молоканов М. В., Хайруллина З.Р. Экспериментальное исследование связей 
психологических особенностей человека с отклонениями при его рождении. 
Предварительное сообщение // Контексты и подтексты Свободного дыхания 
/ Ред. М.В. Молоканов. — М.: Изд-во Трансперсонального института, 1994. 
— С. 45—48.

52. Мудрецы Китая. Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы.– Санкт Петербург: Петербург 
– XXI век, Лань, 1994. – 416 с.

53. Никонов А. Венец творения в интерьере мироздания. — СПб.: НЦ ЭНАС: 
Питер, 2010. — 496 с.

54. Пайн Дж. Б., Гилмор Х. Дж. Экономика впечатлений. Работа - это театр, 
а каждый бизнес – сцена. — М.: Вильямс, 2005. — 304 с.

55. Пиаже Ж. О механизмах ассимиляции и аккомодации // Психологическая 
наука и образование. — 1998. — № 1. — С. 22—26. URL: http://www. 
intellectus.su/lib/00032.htm

56. Пропп В.Я. Морфология «волшебной» сказки. Исторические корни вол-
шебной сказки.  – М.: Издательство "Лабиринт", 1998. — 512 с.



601

57. Психосоматические заболевания. Полный справочник / Ред. Елисеев 
Ю.Ю. — М.: АСТ, 2003. — 311 с.

58. Работа актера над собой / К.С. Станиславский. О технике актера / М.А. 
Чехов. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003. — 490 с.

59. Риццолатти Дж., Синигалья К. Зеркала в мозге. О механизмах со-
вместного действия и сопереживания. – М.: Языки славянских культур, 
2012. — 208 с.

60. Робертс Р., Грум Д. Парапсихология. — СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. 
—224 с.

61. Росситер Дж., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. — СПб.: Питер, 
2001. — 656 с.

62. Ротенберг В. Образ Я и поведение. – М.: Издательские решения, 2015. 
– 228 с.

63. Сергеев А. В., Коробенко Т. Г., Жукова А. В. Как стать бизнес-тренером и 
зарабатывать 3000 долларов в день [практ. рук.].— М.: Вершина, 2008. 
– 200 с.

64. Симонов П.В. Что такое эмоция.— М.: Наука, 1966.- 94 с.
65. Сидоренко Е. В. Технологии создания тренинга. От замысла к результату. 

— СПб.: Речь: Сидоренко и Ко, 2007. — 336 с.
66. Талеб Н. Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. — М.: 

КоЛибри, 2009. – 528 с.
67. Третьяков В. Т. Как стать знаменитым журналистом: Курс лекций по 

теории и практике современной русской журналистики. — М.: Ладомир, 
2004. — 623 с.

68. Уэлч Дж., Бирн Дж. Джек Уэлч. История менеджера. – М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2000. – 496 с.

69. Фройнд Дж. Переговоры каждый день: Как добиваться своего в любой 
ситуации. — М.: Альпина Паблишер, 2013.— 276 с.

70. Фуколова Ю., Кротова Е., Ипатова Ю. Игроки тренерского рынка // 
Секрет фирмы, 2004, Август, 30. https://www.kommersant.ru/doc/859912

71. Хаббард Л.Р. Дианетика. Современная наука душевного здоровья: 
Учебник по Дианетике. М.: Воскресенье, Нью Эра Пабликейшнс Груп, 
1993. — 576 с.

72. Харли У.Ф. Законы семейной жизни. — М.: Протестант, 1992. — 208 с.
73. Хитнер Р. Консильери. Лидер в тени. – М.: Олимп-Бизнес, 2015. – 320 с.
74. Холодная М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е 

изд. — СПб.: Питер, 2004. — 384 с.
75. Чжунъюй Ли. Основы науки цигун.- М.: НПЦНМО, 1991.- 40 с.
76. Шаблинаская О. Максим Дунаевский: сложнее всего сказать «Я тебя не 

люблю» // Аргументы и факты, 2016, октябрь 10, № 43 www.aif.ru/culture/
person/maksim_dunaevskiy_slozhnee_vsego_skazat_-_ty_znaesh_ya_tebya_
ne_lyublyu 

77. Шаобинь Лю. Ответы на вопросы о тяньчжуской системе цигун // Цигун 
и спорт, 1991, № 3, С. 13-27.



602

78. Шекшня С. Как подготовить себе преемника на посту руководителя, 
2010. URL: http://www.forbes.ru/karera-column/menedzhment/60204-kak-
podgotovit-sebe-preemnika-na-postu-rukovoditelya

79. Эммонс Р. Психология высших устремлений: мотивация и духовность 
личности. – М.: Смысл, 2014. – 416 с.

80. Ялом И. Лечение от любви и другие психотерапевтические новеллы. — 
М.: Класс, 1997. — 288 с.

81. Яновская Э. Барбара Майерхофф: Расскажи свою историю// Booknik, 2009, 
25 августа http://old2.booknik.ru/context/all/barbara-mayierhoff-irasskaji-
svoyu-istoriyui/

82. Crawford J., Kippax S., Onyx J., Gault Una., Benton P. Emotion and Gender. 
Constructing Meaning from Memory.- L.: SAGE Pbls., 1992.- 212 p.

83. Dean Jeremy. Reaching Life Goals: Which Strategies Work// PSYBLOG, 
2011a, February 16 https://www.spring.org.uk/2011/02/reaching-life-goals-
which-strategies-work.php

84. Dean Jeremy. Why You Should Keep Your Goals Secret// PSYBLOG, 2011b, 
October 12 https://www.spring.org.uk/2011/10/why-you-should-keep-your-
goals-secret.php

85. Doliński D., Grzyb T., Folwarczny M. Grzybała P., Krzyszycha K., Martynowska 
K., Trojanowski J. Would You Deliver an Electric Shock in 2015? Obedience 
in the Experimental Paradigm Developed by Stanley Milgram in the 50 
Years Following the Original Studies // Social Psychological and Personality 
Science, 2017, 194855061769306 http://doi.org/10.1177/1948550617693060

86. Experiencing Emotion. A Cross-Cultural Study/ Eds. K.R.Scherer, 
H.G.Walebott, A.B.Summerfield.- Cambridge: Cambridge University Press, 
1988.- 302 p.

87. Fairfield-Sonn J. W. Corporate Culture and the Quality Organization. — 
Westport, Conn.; London: Quorum Books, 2001. — 240 p.

88. Foster R., Kaplan S. Creative destruction. Why companies that are built to 
last underperform the market – and how to successfully transform them. — 
N.Y.: Doubleday, 2001.

89. Honey P., Mumford A. The learning styles helper’s guide. Maidenhead: Peter 
Honey Publications Ltd., 2000. URL: http://www.peterhoney.com

90. Hudson L. Contrary imaginations: a psychological study of the English 
schoolboy. — Harmondsworth, Penguin, 1967.

91. Kellerman H. Emotion and the Organization of Primary Process // Emotion. 
Theory, Research, and Experience/ Eds R.Plutchik, H.Kellerman.- V. 5: 
Emotion, Psychopathology, and Psychotherapy: Academic Press, Inc.- 1990.- 
P. 89-113.

92. Kernberg O. Ideology, Conflict, and Leadership in Groups and Organizations. 
— New Haven, CT: Yale University Pres, 1998. — 307 p.

93. Kolb D. A. Learning Style Inventory: Technical manual. — Englewood Cliffs. 
— N. Y: Prentice-Hall, 1976.

94. Kolb D.A. Experiential Learning: experience as the source of learning 
and development. — New Jersey: Prentice-Hall, 1984. URL: http://
learningfromexperience.com



603

95. Lencioni P. The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable. — San 
Francisco, CA: Jossey-Bass. A Wiley Imprint, 2002. — 229 p.

96. Marston W.M. Emotions of Normal People. — L.: Kegan Paul, Trench, Trubner 
& Co. Ltd., 1928. — 405 p.

97. Oettingen G., Mayer D. The Motivating Function of Thinking About the 
Future: Expectations Versus Fantasies // Journal of Personality and Social 
Psychology. — 2002, Vol. 83, No. 5. – P. 1198–1212.

98. Oettingen G., Pak H., Schnetter K. Self-regulation of goal setting: turning free 
fantasies about the future into binding goals// J Pers Soc Psychol. 2001 May; 
80(5): 736-53. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11374746

99. Ordonez L. D., Schweitzer M. E., Galinsky A. D. and Bazerman M. H. Goals 
Gone Wild: The Systematic Side Effects of Over-Prescribing Goal Setting// 
Harvard Business School NOM Unit Working Paper No. 09-083, 2009, 
January 23.

100. Ormont L.R. The Leader’s Role in Resolving Resistances to Intimacy in the 
Group Setting // Int J Group Psychother. – 1988, Jan;38(1). – P. 29-45.

101. Pham L., Taylor S. From thought to action: Effects of process- versus 
outcome-based mental simulations on performance // Personality and Social 
Psychology Bulletin. — 1989, 25 (2). – P. 250-260.

102. Sutton R.I. Why good bosses tune in to their people // McKinsey Quarterly. 
—2010. — August. URL: https://www.mckinseyquarterly.com/Governance/
Leadership/Why_good_bosses_tune_in_to_their_people_2656

103. Plutchik R. Emotion. A Psychoevolutionary Synthesis.- N.Y.: Harper & Row 
Publs, 1980.- 440 p.

104. Scullard Mark, Baum D. Everything disc manual. – Minneapolis, MN: Wiley, 
2015. – 262 p.



Молоканов М.
Управленческий спецназ

Мини-энциклопедия

Директор издательства: М.Г. Бурняшев
Компьютерная верстка

 и техническое редактирование: С.М. Бурняшев
Дизайнер обложки: О.Я. Коэн

Художник: Н.Г. Зотова
Корректор: М.В. Зыкова

Сдано в набор 15.07.2018. Подписано в печать 15.11.2018.
Формат 60х90/16. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Печ. л. 38
Тираж 1000 экз. Заказ №



607

ОБ АВТОРЕ
Михаил Молоканов – международный эксперт по лидерству, пар-

тнерству в бизнесе и сотрудничеству команд топ-менеджеров. Опыт работы 
с собственниками и топ-менеджерами национального масштаба более 100 
международных и отечественных организаций.

 ● Единственный русскоязычный консультант, сертифицированный по 
методике работы с командами Патрика Ленчиони

 ● Первый в России эксперт, сертифицированный американским 
Центром исследований лидерства CLS

 ● Удостоен награды «Совершенство в практике» Европейского фонда 
развития менеджмента EFMD

 ● Почетный член Международной ассоциации коучей и тренеров ICTA
 ● Член Правления Международной ассоциации психоанализа бизнеса 
и организаций

 ● Признан лучшим преподавателем МГИМО по программе «Связи с 
общественностью: управление бизнес-коммуникациями».

 ● В десятке тренеров-брендов журнала «Секрет фирмы»
 ● В списке лучших бизнес-тренеров журнала «Управление персоналом»
 ● На первом месте в списке лучших тренеров журнала «Sales business 
/ Продажи» (по управлению продажами)

 ● В четверке лучших тренеров десятилетия по Оперативному управ-
лению и управленческому влиянию

 ● С первого выпуска (2006 г.) в международной энциклопедии «Who is 
Who в России»

Профессиональный и управленческий опыт:
 ● Российский бизнес-партнер международной образовательной корпо-
рации Wiley

 ● Ключевое партнерство с международными консалтинговыми и тре-
нинговыми компаниями в глобальных тренинговых, коучинговых и 
консалтинговых проектах в составе международных команд

 ● HR-директор международной масложировой компании
 ● Менеджер проектов в крупнейшей российской нефтяной компании
 ● Глава представительства международной тренинговой компании
 ● HR-менеджер в российской инвестиционной компании
 ● Консультант в Executive search.
 ● Научная деятельность (математическая кибернетика, немонотонная 
логика, дифференциальная психология)

Образование:
 ● Университетское – математическое (красный диплом)
 ● Второе высшее – переводчик с английского языка



608

 ● Аспирантура Российской Академии Наук по философии (теория по-
знания, немонотонная логика, искусственный интеллект)

 ● Кандидат психологических наук (Российская Академия Образования)
 ● Сертифицированный групповой психоаналитик (Австрийское обще-
ство групповой терапии и групповой динамики), 2001-2007

 ● Три сертификации организационного консультанта (российская, аме-
риканская и японская школы бизнес-консультирования) 2003 – 2012

 ● Телерадиоведущий (Школа телевидения «ОСТАНКИНО»), 2007—
2008

Ключевые направления коучинга, тренинга, командных сес-
сий и консультирования:

 ● Сессии Стратегического диагностического согласования СТРАДИС
 ● Стратегические сессии
 ● Выработка, проработка и адаптация миссии, видения, и работающих 
ценностей

 ● Выработка и принятие решений в управленческой команде
 ● Развитие инновационности
 ● Проведение изменений
 ● Лидерство
 ● Публичные выступления, презентации, доклады и отчеты
 ● Харизма, личный бренд, ораторское искусство, взаимодействие со 
СМИ

 ● Управление МЛК (Матрицами Личных Контактов)
 ● Ключевые управленческие навыки
 ● Менеджмент проблем
 ● Доверительные партнерские отношения
 ● Эмоциональный интеллект, гнев как управленческий и профессио-
нальный ресурс

НАПРЯМУЮ ОБСУДИТЬ 
КОМАНДНУЮ СЕССИЮ, КОУЧИНГ, 

ТРЕНИНГ
Тел., WhatsApp, Viber: +7903 584-0727

Email: Mikhail@Molokanov.biz
Сайты: www.molokanov.biz www.stradis.top
Канал в Telegram: t.me/UnknownLeadership

Авторская рассылка 
“Верный фокус от Михаила Молоканова” http://eepurl.com/bFn99




