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FAQ 
 
Вопросы о компании, 
которые Вы, возможно, 
нам бы задали и ответы, 
которые бы Вы 
получили… 
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Здравствуйте! Меня зовут Михаил Давыдов, я 
управляющий партнер Mango! Я знаю, что вы 
ждали  презентацию в PowerPoint, но она ведь 
не заменит живого общения, согласны? А я 
здесь попробую смоделировать наш диалог). 
	
	
 
Кто основал Mango!?  
Вера Рыжкина, Олег Косчинский и я. В 
2018 году к нам присоединился Роман 
Шляпкин в качестве ассоциированного 
партнера. 
 

Как давно компания на рынке?  
Mango! основана в июне 2011 года. До этого каждый из партнеров 
занимался тренинговой и консалтинговой практикой от 7 до 12 лет. А 
еще до этого успешно работали на управленческих позициях в 
корпорации Сухой, компаниях Mars, DHL, Procter & Gamble.  
 

Чем вы занимаетесь? 
Мы разрабатываем и проводим корпоративные программы развития, 
используя собственную уникальную систему переноса знаний в практику1 
Mind The Gap™ (далее MTG). 
 
У нас есть проверенные проекты по внедрению лидерства (Fitness For 
Leaders), менеджмента (Fresh), культуры обратной связи (Feed Forward) и 
навыков презентации (Bref), а также платформа для самостоятельного 
развития 108 навыков (Evotrack). Отдельно хочу отметить инновационный 
проект по разработке чатботов (Robert Bot) для сопровождения обучения, 
тестирования и процесса onboarding. 
 
Мы организуем бизнес туры в компании Австрии и Германии для HR 
директоров и топ-команд.  
 
Мы проводим отдельные тренинги и командообразующие мероприятия. 
 
Система MTG очень похожа на пост-тренинговое 
сопровождение, это тоже самое?  
Нет. Большинство тренинговых компаний используют разные способы 
сопровождения. Однако, я бы не назвал это системой переноса знаний в 
практику.  
 
Во-первых, часто в этих действиях нет продуманной системы, которая 
позволяет формировать устойчивые привычки. Например, предлагаются 

																																																								
1 - learning transfer system 
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одиночные Follow Up сессии, которые позволяют вспомнить уже 
основательно забытый материал, но мало способствуют формированию 
привычки.		
 
Во-вторых, в таких способах мало используются ресурсы организации, 
например, экспертиза и энергия менеджеров, а она является основой 
успеха! Мы можем и знаем, как помочь HR и T&D (L&D) в вовлечении 
руководителей участников и даже топ-менеджеров, и эти действия 
являются частью системы. 
 
В-третьих, часто неверно определяется мотивация людей на изменения. 
Например, геймификация или игры в целом могут стать абсолютно 
бесполезными, если использовать их непостоянно, бессистемно или 
ориентируясь только на соревновательный азарт. 
  
Я рассматриваю любое обучение, как отдельный проект изменений, 
используя для него систему MTG. Она насчитывает более 30 элементов, 
которые гибко встраиваются в культуру, задачи и целевую аудиторию 
клиента.  
 
Мы начали разрабатывать систему в феврале 2013 года, в 2014 году мы с 
помощью коллег из МГУ провели масштабные исследования всего 
накопленного с 1988 года мирового опыта по теме learning transfer2.  
Полученные данные дали нам научное обоснование эффективности 
используемых методов, позволили изменить акценты и разработать 
новые элементы.   
 

Для каких компаний подходит MTG?  
Любая компания, которая задумывается о получении нового 
результативного устойчивого поведения от своих сотрудников, может с 
успехом внедрить MTG. Вопрос лишь в том, является развитие людей 
ценностью для компании или это декларация, за которой скрывается 
достаточность эмоционального wow-эффекта от мероприятия и 
позитивной обратной связи от участников.   
 

В каких компаниях уже внедрена ваша система?  
В полном объеме на текущий момент - это две крупные компании из 
сектора FMCG, одна IT-компания и компания по добыче и переработке 
нефти и газа. Оценка знаний и навыков в соответствии с 
корпоративными компетенциями до и через 60 дней после проведения 
обучения показывает, что их уровень  повысился в на величину от 21% до 
67% (в зависимости от полноты использования Mind The Gap™) по оценке 
участников и на 11% - 28% по оценке их руководителей. 30% участников 
достигли поставленных целей развития на 100%. 
 

																																																								
2 - 513 статей, 4 подхода к оценке 
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Как можно оценить эффективность MTG?  
Мы разработали систему оценки уровня развития навыков в баллах до и 
после программы. Оценка верифицируется менеджером участника и 
основана на индикаторах поведения и бизнес-достижениях участников. 
Часто мы ее упрощаем для того, чтобы внести ясность и точность для 
участников.  

По результатам реализации 8 крупных проектов прирост в развитии 
компетенции составляет в среднем 44%.  

Те, кто не владели навыком, начали регулярно использовать 3 из 8 
инструментов программы и оценили их значительное влияние на свою 
работу спустя 6 месяцев после проведения обучения, а у 8% участников 
сформировалась устойчивая привычка. 

Во время программы участник постоянно контролирует свой прогресс, 
получает обратную связь и поддержку. 
 

Расскажите о других ваших проектах.  
Чтобы сэкономить вам время, я предлагаю посмотреть отдельные 
интересующие вас презентации на сайте. 
 

По каким темам и для кого вы проводите тренинги? 
80% тренинги для менеджеров среднего звена, 5% занимают тренинги и 
программы для специалистов и 15% - сессии для топ-менеджеров. 
 
Мы фокусируемся на программах и тренингах по управлению людьми и 
«мягким» навыкам. Мы также разрабатываем программы на основе 
современных тенденций в менеджменте и лидерстве. Так, например, у 
нас в линейке есть такие тренинги, как MOJO! Inspirational Leadership и 
Transition To SUCCESS (управление изменениями), в которых мы 
использовали модели Маршалла Голдсмита, Рика Маурера, Мелани 
Франклин, Трэвиса Бредбери и многих других. 
 
Мы часто устраиваем мероприятия выездные 
мероприятия для своих сотрудников. Вы работаете 
только в Москве?  
Мы можем приехать и провести мероприятие в любом городе. Многие из 
наших тренеров живут за рубежом, так что мы работаем не только в РФ, 
но и в странах СНГ, а также в Восточной Европе и США.  
 
Проводят ли ваши тренеры тренинги на других 
языках?  
Да, как минимум четверо наших тренеров могут проводить тренинги 
любой сложности на превосходном английском языке. 
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Обладаете ли вы и ваши тренеры бизнес опытом?  
Да, мы считаем его обязательным критерием для обучения и развития 
людей в бизнесе. 
 

Сколько у вас тренеров?  
С нами сотрудничают более 50 проверенных тренеров и ассессоров.   
 
Какова стоимость внедрения MTG и одного 
тренинга?  
В любой наш тренинг уже по умолчанию встроены несколько 
обязательных элементов – предварительное тестирование, 
геймификация MTG во время очного курса, вдохновляющее приглашение,  
планирование персонального развития в формате Start Your Personal Up™, 
и рассылки после тренинга3.   
 
Стоимость такого тренинг-дня варьируется от 145 до 185 тысяч рублей за 
группу до 15 человек. Внедрение других элементов рассчитывается 
отдельно и зависит от объема и комплекса работ.  
 

Каковы ценности Mango!?  
• Вдохновение, как энергия развития и движения вперед,  
• Инновации, как средство для изменений в новом мире и  
• Реальность, как тесная связь того, что мы делаем, с тем, что нужно 

и дает результаты. 
 

Чего вы не делаете?  
Мы не проводим открытые тренинги и тренинги личностного роста. Мы 
ограниченно занимаемся разработкой тренингов, проведением 
развлекательных тимбилдингов и ассессментов. По теме мы 
концентрируемся на управленческих программах и управлении 
изменениями. 
 
 
Я надеюсь, что смог ответить на большинство Ваших вопросов. Мы готовы 
встречаться и подробнее узнавать о задачах вашего бизнеса и лично Ваших, и 
рассказывать о наших возможностях в их решении. 
 
Спасибо 
С уважением, 
Михаил Давыдов 
 
g 

																																																								
3 - One Page To Go – полезные модели и идеи, оформленные в виде инфографики с сопроводительным 
письмом креативного директора. Это интересная, свежая и вдохновившая нас информация, которой мы 
хотим поделиться, чтобы стимулировать и поддержать участников в их развитии  


