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ТО, ЧТО НЕ УБИВАЕТ, 
ДЕЛАЕТ НАС СИЛЬНЕЕ

Дорогие читатели! На этот раз я решила отступить от привычного формата 
и пригласить вас к диалогу о нашем журнале. Близится к завершению первое 
полугодие. Оно далось нам очень непросто, но мы с гордостью констатиру-
ем, что, несмотря на трудности последних месяцев, сумели в рекордно ко-
роткие сроки мобилизовать ресурсы и перестроить работу в новом формате. 
Мы приложили максимум усилий, чтобы в это непростое время собрать для 
вас рекомендации лучших отечественных и мировых экспертов. Представь-
те, чего стоила одна только организация телемоста Москва —  Лос- Анджелес 
с  Ицхаком Адизесом. Интервью, которое вы прочтете, перевернув несколько 
страниц, не смогло вместить и половины обсуждаемых вопросов —  настоль-
ко насыщенной была встреча. Поэтому в последующих номерах журнала 
читайте публикации из специального цикла «Беседы с доктором Адизесом». 
Теперь, когда мы вышли на новый для себя рубеж —  подготовки не только 
текстового, но и видеоконтента, —  во втором полугодии вас ждет еще больше 
интересных материалов. Я рада, что многие уже оформили подписку. В ны-
нешней экономической ситуации нельзя позволить себе оказаться вне экс-
пертного информационного поля. Стив Джобс призывал постоянно учиться, 
стремиться стать лидером на рынке. Сейчас для этого как никогда необходи-
мо знание о том, как эффективно выстраивать бизнес-процессы, гибко реа-
гируя на новые запросы потребителей, директивы властей и технологические 
инновации. Недаром говорят: то, что не убивает, делает нас сильнее. В исто-
рии немало примеров, когда компании и бренды росли и укреплялись в труд-
ные времена. Они делали «умные» инвестиции в развитие, формировали аль-
тернативные цепи поставок и модели ценообразования. Именно такой инве-
стицией является подписка на профессиональные издания РИА «Стандарты 
и качество». Об их востребованности свидетельствует тот факт, что издатель-
ство по сей день функционирует за счет реализации подписных тиражей. На-
ряду с электронной или печатной версией журналов подписчики получают 
доступ к многоформатной бонусной системе, включая уникальные тематиче-
ские подборки статей и видео. Мы долго работали над ее усовершенствовани-
ем, в первую очередь над систематизацией содержания. Ведь сегодня главная 
проблема заключается в том, чтобы получатель информации смог ее отфиль-
тровывать, раскладывать по полочкам, использовать по назначению и избав-
ляться за ненадобностью. Именно в этом и заключается управление знани-
ями. Мы постарались облегчить для вас эту нелегкую задачу. В  начале своей 
колонки я пригласила вас к диалогу. Вы скажете: «Диалог? Для этого нужны 
двое» — и будете совершенно правы. Вашим ответом станет подписка, и мы 
сможем продолжить разговор о том, какие шаги необходимо предпринять 
бизнесу, чтобы завоевать или восстановить утраченные позиции на рынке, 
правильно выстраивать отношения с поставщиками и контрагентами, чтобы 
день ото дня становиться сильнее.

Татьяна Киселева
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Размышления

ГАРМОНИЯ  
И СИЛА ПРОНИКНОВЕНИЯ

Адлер утверждает, что чем более 
согласованы эти три картины, тем 
сильнее и гармоничнее личность 
человека. Как следствие, сглажи-
ваются внутренние конфликты 
и непонимание между внешним 
миром и личностью. То же самое 
происходит и с компаниями. Чем 
больше гармонии между образом 
компании, сложившимся на рын-
ке, и ее собственным представ-
лением о себе — как сейчас, так 
и в будущем, — тем она сильнее. 
И тем большее влияние она будет 
оказывать вовне. Когда внешнее 
позиционирование и внутренняя 
культура приходят в гармонию, 
компании легче укрепить свою 
рыночную позицию.

Одна из характеристик лиде-
ров нового поколения состоит 
в умении общаться с сотрудни-
ками и представителями внеш-
него мира, в способности видеть 
и описывать будущее развитие 
рынка, а также быстро реагиро-
вать на изменения. Завтрашние 
победители — это те, кто спо-
собен выработать «формулу» 
своей компании, а потом делать 
это снова и снова. И чем глубже 
они проникнут в каждый уголок 
компании и рынка, тем больше 
станет их вой ско, двигающееся 
в едином направлении.

Появляется новый тип лиде-
ра — религиозного вождя и рын-
ка, и своей компании. Билл Гейтс 
и Microsoft — яркий тому пример. 

Он держит рынок в руках, и са-
мое ценное в его компании — ве-
ра рынка в то, что он будет делать 
это и впредь и даже еще лучше. 
У него есть вера и умение дей-
ствовать в соответствии с ней. 
Каждый достойный именоваться 
лидером должен будет обладать 
долей этого таланта Билла Гейтса. 
Быть способным нарисовать кар-
тину будущего и по-настоящему 
верить в него. Вот почему корпо-
ративная религия играет решаю-
щую роль в управлении компани-
ей и рынком на пути в завтра.

Корпоративная религия — аль-
тернативный способ фокусиро-
вания на целях компании. Это 
универсальная возможность до-
биться, чтобы руководство брало 
на себя реальную ответственность.

Забудьте про упражнения с циф-
рами и внутреннюю бухгалтерию. 
Цифры и бюджеты приведут вас 
в никуда. Что способствует успеху, 
так это философия компаний, от-
четливо сформулированная «ду-
ховным» руководством. Быстро 
приближается время, когда по-
явится новое правило — никаких 
правил. Компании создадут соб-
ственные правила через свою фи-
лософию — свою религию. Рели-
гия сплотит компанию вокруг еди-
ного видения, миссии и системы.

Отрывок из книги 
 «Корпоративная религия». Предыдущий 

фрагмент книги см. в № 2/2020 г.

Йеспер КУНДЕ 

Родился в Дании в 1957 г., 
работал в Carlsberg, 

в 1988 г. основал собствен-
ное маркетинговое агент-

ство Kunde & Co (сайт 
www.kunde-co.dk).  

К 2000 г. агентство 
с двумя сотнями сотруд-

ников стало одним 
из самых больших в Скан-

динавии (отделения 
в Норвегии, Швеции, Фин-
ляндии). В числе клиентов 

Кунде и его партнера 
Гойта Хога —  Ecco, Bodum, 

Bang  & Olufsen. Кунде  
подчеркивает, что его  

агентство —  не реклам-
ное, что «удачный 

маркетинг неразрывно 
связан со стратегическим 

консультированием». 
Агентство сотрудничает 
с фармакологической фир-
мой NovoFine, предлагает 

клиентам аудит —  
проверку того, насколько 

бренд компании готов 
выйти на «религиозный» 

виток развития.

Психолог Альфред Адлер был новатором. Изучая человеческую лич-
ность, он разработал трехчленную структуру: 1) как вас видят другие; 
2) как вы видите себя сами; 3) как бы вы хотели, чтобы вас видели.



С К АЧ И В А Е Т Е   B E  A P P  —  П О М О ГА Е Т Е  П Р И Р ОД Е !

Удобно и выгодно! 
ГДЕ БЫ ВЫ НИ БЫЛИ: В ОФИСЕ, В АВТОМОБИЛЕ/ПОЕЗДЕ/САМОЛЕТЕ

Стоимость мобильных выпусков журналов ниже печатной, 
при этом наше издание всегда рядом, не обременяя ваш 
багаж, рабочий стол или журнальный шкаф.

Рекламодателям 
В мобильной версии возможно размещение расширенного 
варианта статьи, презентаций, аудио- и видеофайлов, 
а также активных ссылок.

 
ЛУЧШИЙ МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК!

Профессиональный деловой журнал-инструментарий на 
ваших мобильных планшетах, смартфонах, электронных 
книгах и плеерах, работающих на Apple iOS и Google Android

Р
ек

ла
м

а

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВСЕГДА РЯДОМ
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Прорыв частной  
инициативы в космос

30 мая 2020 г. компания SpaceX 
Илона Маска провела первый 
в истории пилотируемый кос-
мический запуск, произведен-
ный частной компанией. Ракета- 
носитель Falcon 9 с кораблем Crew 
Dragon стартовала с космодрома 
на мысе Канаверал. Корабль доста-
вил на Международную космиче-
скую станцию двух американских 
астронавтов. Для США этот за-
пуск стал первым пилотируемым 
полетом за девять лет. После того 
как в 2011 г. закрылась програм-
ма Space Shuttle, астронавтов NASA 
на МКС доставляли российские ко-
рабли «Союз». Эта миссия, по сло-
вам Маска, стала настоящим техно-
логическим прорывом и «первым 
шагом на пути к тому, чтобы люди 
стали мультипланетным видом». 
«Успех небольшой американской 
фирмы заставит Россию заду-
маться о состоянии отечествен-
ной космонавтики. SpaceX, в ко-
торой работает 6 тысяч человек, 
по космической мощности сравня-
лась с «Роскосмосом», где работа-
ют 250 тысяч», —  заявил Руко-
водитель Института космической 
политики Иван Моисеев.

РБК

ЕБРР прогнозирует 
падение экономики 
России на 4,5%

ВВП России по итогам 2020 г. со-
кратится на 4,5% из-за падения цен 
на нефть и эпидемии COVID-19, 
говорится в весеннем прогнозе Ев-
ропейского банка реконструкции 
и развития. В 2021 г. экономиче-
ский рост возобновится и соста-
вит 4%. В предыдущем прогнозе, 
вышедшем в ноябре 2019 г., банк 
предполагал, что ВВП России вы-
растет на 1,7%. «Россия столкну-
лась с двой ным шоком —  панде-
мией коронавируса, поразившей 
мировой спрос, и провалом согла-
шения по сокращению добычи 
нефти, что одновременно приве-
ло к значительному падению цен 
на нефть и резкому замедлению ак-
тивности», —  сказано в сообще-
нии ЕБРР.

Банк России ожидает, что ВВП 
России в 2020 г. сократится на 4–6%, 
а в 2021 г. вырастет на 2,8–4,8%. 
Международный валютный фонд 
прогнозирует падение российско-
го ВВП на 5,5% в 2020 г. и последую-
щий рост на 3,5% в 2021 г. По оцен-
ке Еврокомиссии, экономика 
России упадет на 5% в 2020 г. и вы-
растет на 1,6% в 2021 г.

«Медуза»

Единый ресурс  
с данными россиян

Госдума приняла в третьем чте-
нии закон о создании «федераль-
ного информационного регистра, 
содержащего сведения о населе-
нии России». Это информацион-
ный ресурс, на котором будут хра-
ниться данные россиян: ФИО, дата 
и место рождения, пол, граждан-
ство, СНИЛС, ИНН, семейное по-
ложение, сведения о выданных 
паспортах, образовании, регистра-
ции индивидуального предпри-
нимателя, воинской обязанности 
и др., а также иностранцев и лиц 
без гражданства, работающих 
на территории страны. Задача ре-
сурса —  создать масштабную базу 
данных для стратегического, эко-
номического и социального пла-
нирования. Оператором выступит 
Федеральная налоговая служ-
ба (ФНС). Помимо этого ведом-
ства данные в регистр предоставят 
МВД, Минобороны, Минобрнау-
ки, государственные внебюджет-
ные фонды и др. Содержащиеся 
в регистре персональные данные 
будут использоваться для оказа-
ния госуслуг. Регистр должен быть 
создан к 1 января 2022 г.

РБК
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Женщинам  
принадлежит треть 
мирового богатства

Международная консалтинго-
вая компания BCG выпустила но-
вое исследование серии Women in 
Wealth —  «Как женщины распо-
рядятся своим капиталом в сле-
дующем десятилетии». Как следу-
ет из его результатов, в последние 
четыре года (2016–2019) средне-
годовой мировой рост капитала 
в руках женщин составлял 6,1%, 
прибавляя в среднем ежегодно 
по 5 трлн долл. В период с 2020 
по 2023 г. темпы этого роста толь-
ко вырастут. По данным на конец 
2019 г., женщинам принадлежало 
70 трлн долл. — 32% от общемиро-
вого объема. Самые крупные доли 
из этой суммы сосредоточили 
в своих руках женщины из стран 
Северной Америки (35 трлн долл.), 
Западной Европы (14 трлн долл.) 
и Азии (13 трлн долл.).

Россия оказалась на 11-м месте 
среди стран Европы по уровню 
благосостояния женщин. Житель-
ницы нашей страны владеют ка-
питалом на сумму 320 млрд долл. 
Прирост богатства россиянок 
в 2016–2019 гг. составил 8,9% —  
это выше общемирового уровня, 
показавшего прирост в 6,1%.

Forbes

Подсчитан срок  
накопления  
на квартиру в Москве

Средний срок накопления 
на квартиру в «старой» Москве 
(в пределах Московской кольцевой 
автодороги) для проживающей 
в столице семьи из двух человек 
составит 7,8 года. Специалисты 
компании «Метриум» пояснили, 
как рассчитывали срок накопле-
ния. Например, к концу 2019 г. се-
мья заработала около 1,3 млн руб. 
(в среднем по 74 тыс. руб. в ме-
сяц на человека) за вычетом про-
житочного минимума (около 
19,8 тыс. руб. в месяц на каждо-
го). Соответственно, совокуп-
ный чистый доход вырос на 7%, 
поскольку в 2018 г. он состав-
лял 1,21 млн руб. Однако повы-
шение доходов сдерживал замет-
ный рост цен, который сказался 
на увеличении прожиточного ми-
нимума трудоспособного москви-
ча. К концу года показатель рав-
нялся 19,8 тыс. руб., хотя по итогам 
2018-го составлял 18,4 тыс. руб. 
 Таким образом, несмотря на по-
вышение доходов, у средней семьи 
выросли и расходы. Средняя сто-
имость квартиры массового сег-
мента в Новой Москве составила 
6,9 млн руб.

«Лента.ру»

МГУ объединит  
свои факультеты

Факультеты МГУ им. Ломоносо-
ва могут быть объединены в 14–16 
научных школ. Идея реструктури-
зации находится в стадии обсуж-
дения. «Московский университет 
уже 10 лет работает по програм-
ме развития, которая в 2020 году 
завершается. Поэтому мы при-
ступаем к обсуждению новой про-
граммы —  до 2030 года», —  сказал 
ректор вуза Виктор Садовничий. 
В МГУ 42 факультета, более 20 на-
учных институтов с большим ка-
дровым потенциалом. «Научные 
школы —  это объединение вокруг 
прорывных научных направлений. 
А их может быть 14–16», —  доба-
вил ректор. «Процесс уже запущен, 
одна такая научная школа в уни-
верситете уже создана. Мы вы-
играли крупный государственный 
грант —  создание математиче-
ской школы мирового уровня. В нее 
вошли три структуры: механико- 
математический факультет, 
факультет вычислительной ма-
тематики и кибернетики и вычис-
лительный центр (НИВЦ). Эта 
школа хорошо работает, и уже по-
лучены научные результаты ми-
рового уровня», —  отметил Садов-
ничий.

«Яндекс.Новости»
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Технологии

Сегодня во всем мире сотруд-
ники и руководители, крупные 
компании и небольшие орга-
низации вынуждены адаптиро-
ваться к новым реалиям и по-
следствиям пандемии. Говоря 
о сфере предоставления услуг 
по сертификации, аудиту и об-
учению, а также консалтинго-
вых услуг, крайне важно предо-
ставить клиентам возможность 
проведения аудитов и кон-
сультирования в удаленном 
режиме, а также прохождения 
обучения онлайн для поддер-
жания действительности сер-
тификатов и бесперебойного 
функционирования и развития 
бизнеса.

BSI, компания по повыше-
нию эффективности бизне-
са, реализовала ряд решений, 
благодаря которым продол-
жает оказывать клиентам 
критически важные услуги 
без сбоев, несмотря на тя-
желый период пандемии 
COVID-19. Комплекс реше-
ний BSI на основе иммерсив-

ных технологий (виртуальное 
расширение реальности, по-
зволяющее лучше восприни-
мать и понимать окружаю-
щую действительность) по-
могает взаимодействовать 
с клиентами новыми и эффек-
тивными способами, позво-
ляет экспертам профильных 
направлений работать с ними 
в удаленном режиме, действуя 
непрерывно. Такие решения 
позволяют предоставлять ка-
чественные услуги в любой 
точке мира. Так, всего за два 
весенних месяца 2020 г. ау-
диторами BSI было проведе-
но девять удаленных аудитов 
с клиентами, находящимися 
в разных частях России (Мо-
сква, Санкт- Петербург, Ка-
зань, Воронеж, Липецк, Ека-
теринбург и другие города). 
Это были как надзорные, так 
и сертификационные и ре-
сертификационные ауди-
ты по стандартам ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001, 
ISO 50001, ISO/IEC 27001.

При применении нового 
комплекса иммерсивных тех-
нологий BSI стали доступны 
и возможны:
• удаленный аудит, позволяю-

щий выполнять запланиро-
ванные ранее программы ау-
дита без сбоев с сохранением 
утвержденного состава ко-
манды аудиторов и экспертов;

• дистанционный консалтинг, 
обеспечивающий целост-
ный подход к консалтин-
говым проектам. Эксперты 
профильных направлений 
используют новейшие тех-
нологии для обеспечения эф-
фекта полного присутствия 
в процессе предоставления 
различных услуг, от вопросов 
по соблюдению требований 
по охране окружающей среды 
и инспекций до оценок про-
мышленной санитарии и ги-
гиены труда и проверок без-
опасности условий труда;

• виртуальная аудитория 
Connected Learning Live по-
зволяет проводить высо-
кокачественное обучение 
в онлайн- формате и переда-
вать знания и опыт экспер-
тов BSI слушателям.
«Мы рады, что нам удалось 

поддержать наших клиентов 
и сохранить непрерывность 
бизнеса в этой непростой 
эпидемиологической обста-
новке. Технологические реше-
ния BSI с эффектом полного 
или частичного погружения 
позволяют нашей команде ау-
диторов продолжать работу 
независимо от ситуации, с со-
хранением ценности для кли-
ентов и гарантируя неизмен-
ное качество выполнения ра-
бот», —  прокомментировал 
Давид Фардель, генеральный 
директор представительства 
BSI в России и СНГ.

Решения на основе  
иммерсивных технологий
БРИТАНСКИЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТОВ (BSI) ИСПОЛЬЗУ-

ЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,ЧТОБЫ ПРЕДОСТАВИТЬ 

КЛИЕНТАМ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТРАДИЦИОННЫМ УСЛУ-

ГАМ АУДИТЫ И ОБУЧЕНИЕ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ.
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Составлен рейтинг самых 
«популярных» в России  
преступлений
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АУДИТОРСКО- КОНСАЛТИНГОВОЙ СЕТИ FINEXPERTIZA 

ВЫЯСНИЛА, КАКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЧАЩЕ ДРУГИХ СО-

ВЕРШАЮТСЯ В РОССИИ И КАК ИЗМЕНИЛСЯ РЕЙТИНГ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ.

Согласно данным исследо-
вания, россияне стали в пол-
тора раза меньше разбойни-
чать и хулиганить, в три раза 
чаще кибермошенничать. 
С 2015 г. в России наиболее 
заметно выросло число мо-
шенничеств (+28%) и вымо-
гательств (+26%). Чемпио-
ном по динамике роста среди 
всех групп правонарушений 
стала киберпреступность: 
с 2017 г. количество престу-
плений, осуществляемых 
с помощью информацион-
ных технологий, выросло 
на 225%. Впечатляющими 
темпами снижался уровень 
разбоев (–51%), хулиганства 
(–40%) и грабежей (–37%). 
Количество преступлений 
экстремистской направлен-
ности снизилось наполовину 
(–56%), зато число престу-
плений террористического 
характера выросло на 17%.

За 10 лет уровень преступ-
ности в России снизился 

на треть. В целом в стра-
не снизился градус наси-
лия: количество случаев 
умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью 
уменьшилось на 29%, коли-
чество убийств и покуше-
ний на убийство —  на 31%, 
угрожать убийством или 
причинением тяжкого вре-
да здоровью тоже стали 
реже —  на 30%. Среди от-
дельных видов преступле-
ний самыми «популярны-
ми» в 2019 г. стали кража 
(774,2 тыс.), мошенничество 
(257,2 тыс.), а также право-
нарушения, связанные с обо-
ротом наркотических, пси-
хотропных и сильнодейству-
ющих веществ (190,2 тыс.). 
Часто граждане угрожали 
убийством или причине-
нием тяжкого вреда здо-
ровью (56,6 тыс.), грабили 
(45,8 тыс.), незаконно про-
давали и покупали оружие 
(26,6 тыс.) и наносили тяж-
кие телесные повреждения 
(21,5 тыс.). В рейтинг на-
циональных правонаруше-
ний попали также автопре-
ступления: нарушения ПДД 
(19,6 тыс.) и угоны транс-
портных средств (18,9 тыс.). 
Стоит отметить, что по срав-
нению с 2015 г. нарушений 
ПДД со смертельным исхо-
дом стало на 28% меньше.

ПО ДАННЫМ РОССТАТА, 

ТАКОВА ДОЛЯ РОССИЯН, 

КОТОРЫЕ ВЕЛИ ЗДОРО-

ВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  

В ТЕЧЕНИЕ 2019 Г. 

На первом месте по числу 
«зожников» оказалась Ин-
гушетия (48%), а на послед-
нем —  Чукотский автоном-
ный округ (0,4%).

«КОМИТЕТ СОВЕТА  
ФЕДЕРАЦИИ ПО БЮД-
ЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ 
РЫНКАМ СОБИРАЕТСЯ 
ПОДГОТОВИТЬ ЗАКОНО-
ПРОЕКТ О ПРИВЛЕЧЕ-
НИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
КОМПАНИЙ, ВЫПЛАЧИ-
ВАЮЩИХ СОТРУДНИ-
КАМ СЕРУЮ ЗАРПЛАТУ, 
К УГОЛОВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СУММЫ ВЫПЛАТ». 

Анатолий Артамонов, 
председатель комитета

%
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Работа

Почти каждый пятый рос-
сиянин (18%) в апреле пере-
шел на удаленный формат 
работы. Среди перешедших 
на удаленку респондентов 
более половины (59%) от-
метили, что такая форма за-
нятости никак не повлияла 
на эффективность их ра-
боты. Однако почти треть 
участников опроса стали ме-
нее эффективно справлять-
ся с задачами дистанционно. 
Только 9% респондентов счи-
тают, что из дома им удается 
работать более продуктивно. 
Работать дистанционно мо-
жет быть непросто тем, кто 
не привык к такому графи-
ку. Многим россиянам (27%) 

в таком режиме не хватает 
очного общения по рабочим 
вопросам, еще 16% работ-
ников скучают по общению 
с коллегами и руководите-
лем. Почти каждый пятый 
отметил, что дома слишком 
много отвлекающих факто-
ров. У 9% респондентов эф-
фективность снизилась из-за 
времени, которое им прихо-
дится тратить не на выполне-
ние рабочих задач, а на ми-
кроменеджмент со стороны 
начальства. Еще 5% опро-
шенных с трудом могут са-
мостоятельно организовать 
себя на удаленке.

Однако удаленный фор-
мат работы имеет и поло-

жительные моменты. Так, 
более половины участников 
опроса отметили экономию 
времени на дорогу до офиса. 
Для жителей столицы этот 
фактор особенно актуален. 
Многие респонденты (43%) 
стали эффективнее рабо-
тать за счет того, что теперь 
могут самостоятельно рас-
пределять время на рабочие 
задачи. Почти 40% россиян 
в таком режиме лучше со-
вмещают работу, домашние 
дела, общение с семьей и уче-
бу. А каждый пятый участ-
ник опроса отметил, что, 
в отличие от офиса, дома ни-
кто не отвлекает от рабочего 
процесса.

Треть россиян признались, что работают 
на удаленке менее эффективно
СЕРВИС «РАБОТА.РУ» ВЫЯСНИЛ, КАК РОССИЯНАМ РАБОТАЕТСЯ В УДАЛЕННОМ 

РЕЖИМЕ И МЕШАЕТ ЛИ «ДОМАШНИЙ ОФИС» ИХ ПРОДУКТИВНОСТИ. В ИССЛЕДОВА-

НИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 1500 ПЕРЕШЕДШИХ НА УДАЛЕНКУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕРВИ-

СА ИЗ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ.

Не трачу время на дорогу

Я могу самостоятельно распределять свое время 
и задачи

Я могу совмещать работу и домашние дела  
(семья, учеба и прочее)

Мне не хватает очного общения по рабочим 
вопросам

Дома меня никто не отвлекает от работы,  
я полностью погружаюсь в процесс

Дома постоянно отвлекаюсь: дети, семья, кот  
и бытовые факторы

Мне не хватает обратной связи от коллег, 
руководителя

Слишком много времени уходит на контроль  
моих действий со стороны руководителя

Мне сложно самостоятельно организовать  
свой рабочий день

  Положительные 
факторы

  Отрицательные 
факторы

Что влияет на эффективность работы?
51%

43%

39%

27%

21%

18%

16%

9%

5%
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14
Далеко не все рекомендации для антивирусной 

терапии бизнеса являются «волшебной таблеткой». 
Сегодня как никогда необходимы взвешенные ре-
комендации от признанных мировых экспертов. 
Мы пригласили к разговору Ицхака Калдерона 
 Адизеса —  одного из ярчайших и самых авторитет-
ных специалистов в области эффективного станов-
ления бизнес- процессов. 32

Современный бизнес не может обойтись без актив-
ного использования высоких технологий. При этом 
ИT-специалисты могут не только облегчить работу, 
но и создать массу проблем, вплоть до непоправи-
мого удара по репутации руководителя или фирмы. 
Какие коррупционные риски в ИT-отделе могут ожи-
дать руководство компании и как с ними бороться?

36
Популярный сервис Zoom критикуют за слабую 

конфиденциальность и продолжают находить уяз-
вимости в защите. На этом фоне у пользователей 
увеличивается спрос на приложения отечествен-
ных разработчиков. Обсудим проблемы, с которы-
ми сталкиваются пользователи при использовании 
подобных мессенджеров.

Если хочешь идти новым путем,  
ты должен проложить его сам

Стивен Пол (Стив) Джобс,
 американский предприниматель,  

основатель корпораций Apple и Pixar
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Одним из побочных эффектов COVID-19 стало тематическое 
 «захламление» информационного пространства. Однако далеко 
не все из представленных рекомендаций являются «волшебной 
таблеткой» для антивирусной терапии бизнеса. Сегодня сообще-
ству предпринимателей и управленцев как никогда необходимы 
взвешенные рекомендации от признанных мировых экспертов. 
Поэтому мы приложили максимум усилий, чтобы в это непростое 
время пригласить к разговору Ицхака Калдерона Адизеса — од-
ного из ярчайших и самых авторитетных специалистов в области 
эффективного становления бизнес- процессов в мире.

«МЫ КАК ЦИВИЛИЗАЦИЯ  
СТОИМ НА РАСПУТЬЕ»

Д-р Адизес дал нам эксклю-
зивное интервью в рамках 
телемоста Москва — Лос- 
Анджелес. Интервьюером вы-
ступил Юрий Самойлов, руко-
водитель программы «20 Клю-
чей»® в России и странах СНГ, 
член редакционного совета 
журнала Business Excellence. 
Однако для того, чтобы это 
интервью было максимально 
полезным и информативным, 
мы не только подготовили ре-
дакционные вопросы, но и по-
просили сделать это наших по-
стоянных авторов — признан-
ных экспертов в той или иной 
отрасли. Лучшие из них вошли 
в этот материал.

Когда мы готовили  вопросы, 
то, безусловно, понимали, 
какая ситуация складыва-
ется на глобальном  уровне. 
Но жизнь продолжается, 
а  значит, нужно думать о бу-
дущем. Первые два вопроса — 
от  Татьяны Киселевой, главно-

го редактора журнала Business 
Excellence и РИА «Стандарты 
и качество». 

— Доктор Адизес, в своей 
книге «Управление в эпоху 
кризиса. Как сохранить клю-
чевых людей и компанию 
в целом» вы пишете, что «од-
на из составляющих силы — 
способность быстро осу-
ществлять преобразования 
в собственной организации. 
Вы не авианосец, которому 
требуются пять миль, что-
бы развернуться. Вы торпед-
ный катер, который может 
молниеносно изменить курс». 
На что ориентироваться при 
смене курса?

— Мы живем в мире, кото-
рый никогда не будет преж-
ним. В прошлом мы не стал-
кивались ни с чем подобным: 
ускоренный рост, ускоренные 
изменения. Темп изменений, 
который сейчас наблюдает-
ся, является беспрецедент-

ным в истории человечества. 
В таких условиях долгосроч-
ное планирование крайне за-
труднено. Поэтому следующее 
утверждение должно стать 
компасом для компаний и ли-
деров: планы бесполезны, пла-
нирование бесценно. Нужно 
рассматривать сценарии, во-
ображать возможности. А по-
том, когда вы составите план, 
сожгите его! Не поступайте 
как в Советском Союзе: план 
на пятилетку — и точка, ниче-
го уже не меняется. Это авиа-
носец. Нет-нет-нет. Планы бес-
полезны, потому что они нас 
связывают. Планирование бес-
ценно, потому что мы рассма-
триваем возможности. Смо-
трим на сценарии и переходим 
от одного к другому на ходу.

Секрет успеха сегодня 
не в планах, а в гибкости. 
Компа нии должны сохранять 
гибкость: заниматься плани-
рованием, но не зацикли-
ваться на плане. Это требует 

Ицхак Калдерон Адизес:

Персона
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 интеграции. Кроме того, нуж-
на четкая организационная 
структура, чтобы все знали, 
кто чем занимается. Потому 
что в отсутствие ясности дви-
жение приведет к тому, что все 
начнут наступать друг другу 
на ноги. И возникают пробле-
мы: «Что ты делаешь?» — «Нет, 
что ты делаешь? Ты мне меша-
ешь!» Именно поэтому людям 
не нравятся изменения: они 
боятся, что кто-то займет их 
кресло, кто-то усядется к ним 
на колени.

И еще нужен единый поток 
информации. Что обычно про-
исходит в компаниях? Данные 
создаются бухгалтерией, руко-
водителями цепей поставок, 
начальниками отделов про-
даж — отсутствует целостный 
интегрированный информа-
ционный поток, отражающий 
организационную схему. И по-
лучается, что информация — 
это одно, а организация — не-
что другое. Для принятия ре-
шений вы должны понимать 
свои обязанности, четко пред-
ставлять, что должны делать. 
Но информация организована 
одним способом, а оргструкту-
ра — другим, и в итоге получа-
ется путаница.

Необходима также гибкая 
система вознаграждения. Это 
самое сложное. При ее отсут-
ствии и появляется сопротив-
ление изменениям! Но такого 
сопротивления не будет, если 
вы создадите систему, осно-
ванную не на вознагражде-
нии конкретного сотрудника. 
Не завязывайте ее на отдель-
ном человеке — в этом случае 
пропадает командная работа, 
каждый борется сам за себя. 
Компания говорит: нужна ко-
мандная работа, но система 
поощрения при этом индиви-

дуальная. Как это возможно? 
Зарплата должна быть инди-
видуальной, а премии — осно-
ванными на вознаграждении 
команд. Тогда можно сотруд-
ничать! Система вознагражде-
ния должна быть также осно-
вана на результатах. Результат 
достигнут — распределяем 
прибыль, не достигнут — 
не распределяем.

Итак, нужны ясная струк-
тура, информация, система 
вознаграждения — это назы-
вается архитектура организа-
ции. И командная работа. Вот 
теперь мы гибкие, можем ме-
няться, рассматривать сцена-
рии — теперь мы можем быть 
торпедным катером. А какой 
курс выбрать, не имеет зна-
чения. Будущее за гибкостью. 
Чем гибче компания, тем она 
будет успешнее.

— Наряду с жизненным 
циклом организации одной 
из ваших ключевых новаций 
в сфере менеджмента стала 
матрица PAEI — четыре роли 
менеджера (производитель 
результатов — P, админи-
стратор — A, предпринима-
тель — E и интегратор — I). 
По вашему мнению, сбалан-
сированное выполнение ме-
неджментом компании всех 
четырех ролей поможет ком-
пании действовать эффек-
тивно. Изменятся ли эта ма-
трица и ее функции в связи 
с замедлением экономическо-
го развития и вынужденны-
ми мерами организаций эко-
номить на всем и вся?

— Такая опасность существу-
ет. Нет ничего более постоян-
ного, чем временное. В личной 
жизни вы выкуриваете сига-
рету, потом берете еще одну. 
И еще одну, и еще: «Только се-

годня, только сегодня, только 
сегодня». Потом это становит-
ся привычкой. Потом — за-
висимостью. А потом — свой-
ством личности. Нужно быть 
очень осторожным, когда де-
лаешь что-то временно, чтобы 
не продолжать.

А сейчас происходит замедле-
ние экономики. И мы начинаем 
производить дешевую продук-
цию, увольнять людей, сокра-
щать контроль качества (вы же 
специалисты по контролю ка-
чества), рекламу, НИОКР, ин-
новации, чтобы выжить. Есть 
вероятность, что это окажется 
не таким уж временным, это 
может продлиться. Знаете поче-
му? Увольнения, сокращение за-
трат — это легко. Развитие, стро-
ительство требует усилий — 
это гораздо труднее. Сколько 
человек наблюдают за сносом 
здания? Много. На это всем ин-
тересно смотреть. А сколько че-
ловек наблюдают за строитель-
ством? Никто — это слишком 
медленно.

Так что существует опас-
ность, что во время замедле-
ния экономики вы примете 
решения, полезные для этого 
периода, но после его оконча-
ния нужно будет вернуться 
к норме. Потребуется снова 
измениться, чтобы не появи-
лась зависимость от экономии 
всего и вся, потому что, ког-
да начинается экономия, ли-
дерами компании становятся 
люди, которые знают, как со-
кращать. Они не предприни-
матели по натуре: предприни-
матели верят в будущее, в то, 
что всё будет хорошо. Бюро-
краты хотят только сокращать. 
Но после окончания кризиса 
они не уходят! Поэтому опас-
ность в том, что мы окажемся 
сильно забюрократизированы 

Персона
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из-за замедления экономики, 
поскольку бюрократы захва-
тят власть над изменениями. 
И тогда у компании возникнут 
неприятности в будущем.

С точки зрения модели PAEI 
при замедлении экономики 
нужно быть осторожными, 
чтобы Р и А не убили Е и I.

— С момента написания кни-
ги «Идеальный руководитель. 
Почему им нельзя стать и что 
из этого следует» прошло до-
вольно много времени. Сейчас 
вы добавили бы что-то к ос-
мыслению этого понятия?

— Поскольку идеального 
руководителя не существует, 
нужна взаимодополняющая 
команда, то есть люди разных 
стилей, работающие вместе. 
Это неизбежно создаст кон-
фликт, потому что мы разные. 
Еще одна моя книга, изданная 
после «Идеального руководи-
теля», называется «Развитие 
лидеров». Я рекомендую не чи-
тать ее, а изучать — медлен-
но, прочитать одну страницу 
и остановиться, поскольку 
там рассказывается, как рабо-
тать с людьми, которые от вас 
отличаются.

Как сотрудничать, если мы 
разные не только по стилю, 
но и по языку? Для людей раз-
ных стилей одни и те же слова 
имеют совершенно другие зна-
чения. Когда личность типа Р 
(производитель результатов) 
говорит «да», то это означа-
ет «да», «нет» значит «нет». 
Только черное и белое. Для 
типа личности Е (предприни-
матель) «да» означает не «да», 
а «да-а-а, почему бы нет…» — 
но он сказал «да». Для бюро-
крата «да» значит «да, о чем 
еще разговаривать, мы не по-
нимаем друг друга».

Еще одна книга, уже пере-
веденная на русский, называ-
ется «Союз непохожих». Она 
о том, как применить методо-
логию Адизеса к семье. Брак 
тоже взаимодополняющая 
команда: мы вступаем в союз 
с противоположностью, до-
полняющей нас. В мире сей-
час очень высокий процент 
разводов. И  опять-таки это 
о том, что конфликт — это 
нормально, поскольку мы 
разные; но что с этим делать, 
как понять друг друга.

Скоро выйдет еще одна кни-
га, которая называется «Вве-
дение в терапию организаций: 
как сделать из больной компа-
нии здоровую».

— В России принята про-
грамма по повышению про-
изводительности труда, по-
скольку ряд причин обуслав-
ливает низкие показатели 
производительности, что 
характерно практически для 
всех российских предприятий: 
1) отставание в технологиях, 
2) изношенное оборудование, 
3) организационные вопросы, 
4) мотивация. С вашей точки 
зрения, на какой показатель 
следует обратить особое вни-
мание для повышения конку-
рентоспособности российских 
компаний?

— Технологическое отстава-
ние, изношенное оборудова-
ние, организационные вопро-
сы, мотивация — это не сама 
проблема, а лишь ее проявле-
ния, аналогично высокой тем-
пературе. А проблема России 
в том, что люди не ощущают 
себя частью системы. Из-за 
этого ничего не меняется, из-
менения очень трудно реали-
зовывать. Технологическое от-
ставание вызвано не тем, что 

люди не умные — они по но-
чам дома что-то изобретают. 
Им некуда это приложить. 
Вы бросаете семена в про-
мерзшую почву. Это систем-
ная проблема.

Нужно демократизировать 
компании и воспитать руко-
водителей, которые не будут 
высокомерными, а будут ВЫ-
ПОЛНЯТЬ РОЛЬ ИНТЕГРА-
ТОРОВ. В своей лекции я го-
ворил, что это не лидер (по-
казывает один указательный 
палец) — а вот это лидер (по-
казывает сжатую в кулак ру-
ку с поднятым большим паль-
цем, а затем разжимает кулак 
и соединяет большой палец 
со всеми остальными)! Тот, кто 
собирает пальцы в кулак, на-
страивает команду на совмест-
ную работу, — хороший коуч. 
Именно этого у вас не хватает.

И если у людей в организа-
ции будет ощущение, что они 
ею владеют, что они ее часть 
(именно поэтому я всегда гово-
рил о разделении прибыли — 
я считаю, что нужно делиться), 
то они всех разобьют наголову, 
достигнут технологического 
превосходства, оборудование 
починят, а оргвопросы решат-
ся без  каких-либо проблем. 
Почему появится мотивация? 
Да потому, что человек станет 
частью системы.

Как добиться технологиче-
ского превосходства, откуда 
взять оборудование — какое 
вам дело до оборудования? 
Поезжайте в любую развива-
ющуюся страну — техобслу-
живание оборудования там 
выполняется плохо. Почему? 
Потому что оно «не мое». Это 
системная проблема. Речь надо 
вести не о программе повыше-
ния производительности тру-
да! Нужна другая программа! 

Персона
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Нужно другое лекарство, что-
бы вылечить головную боль 
или справиться с раком.

Следующий вопрос от  коуча, 
психолога, бизнес- тренера 
 Натальи Самоукиной. 

— В настоящее время из-за 
эпидемии коронавируса мно-
гие компании перевели своих 
сотрудников на удаленную 
работу. Дайте три главные ре-
комендации по управлению 
персоналом в условиях дис-
танционной работы. Как со-
хранить у людей хорошее на-
строение и добиться результа-
тивного выполнения рабочих 
задач? Раз уж мы упомяну-
ли, что тимбилдинг, коман-
да — это сердце организации. 
Что делать сейчас, когда мы 
в изоляции?

— Если люди отчуждены 
от компании, если они про-
сто сотрудники и не ощущают, 
что это «их организация» — 
в Мексике это называют «гор-
дость за спецовку», — то они 
не будут мотивированы. Они 
станут выполнять минимум 
работы, чтобы не было про-
блем. И если раньше их посто-
янно контролировали, каждые 
10 минут заглядывая через 
плечо — а что они там делают, 
то сейчас, когда вы не видите 
сотрудников, они будут отлы-
нивать. Так что же делать?

Знаете, что мне это напомни-
ло? Женщина приходит к пси-
хологу поговорить о проблемах 
с 18-летним сыном: «Он мне 
столько неприятностей достав-
ляет, с чего начать, как его из-
менить?» Психолог отвечает: 
«Начинать надо было 18 лет 
назад». И здесь то же самое. 
«Сейчас у нас проблема с ко-
ронавирусом, как нам моти-
вировать людей на удаленке?» 

Нужно было начинать моти-
вировать их до коронавируса! 
Нужно было наладить команд-
ную работу, вот тогда люди бу-
дут мотивированы, будь они 
хоть на Марсе, хоть в Москве. 
Но когда сотрудник считает, 
что он раб компании, а вы хо-
тите, чтобы он был мотивиро-
ван, то о чем вообще речь?!

Этот вопрос от бизнес- 
консультанта, психотерапев-
та, тьютора эмоционально-
го интеллекта, специалиста 
по внедрению организационных 
изменений, ведущего автор-
ской рубрики в журнале Business 
Excellence Андрея Левченко. 

— Зачастую руководите-
ли считают эмоции чем-то 
легкомысленным, далеким 
от бизнес- аналитики. Как бы 
вы определили соотноше-
ние рационального и эмо-
ционального в управлении 
организацией?

— Давайте посмотрим на это 
с физиологической точки зре-
ния: есть мозг и есть сердце. 
Предположим, что эмоции на-
ходятся в сердце, а мозг логи-
чен и холоден. Вопрос в том, 
каково между ними соотно-
шение. И я скажу следующее: 
в менеджменте не нужно опи-
раться только на мозг. Почему? 
Потому что вы примете реше-
ние на основании экономиче-
ской эффективности, но серд-
це не будет к нему лежать, вам 
не будет комфортно с этим 
решением. Пусть даже цифры 
сойдутся. Возникнет ощуще-
ние, будто мы делаем что-то 
не так. Но и на одно сердце, 
эмоции, не следует полагать-
ся. Почему? Логика позволяет 
оценить экономическую эф-
фективность: сколько это сто-
ит и какую ценность принесет. 

Мы холодны, когда сравниваем 
стоимостные значения. А серд-
це не обращает внимания 
на экономическую эффектив-
ность: я это чувствую, мне это 
нравится, я это хочу.

Так что нужны и сердце, 
и мозг. Но нельзя задейство-
вать их одновременно, ина-
че вы запутаетесь и примете 
плохое решение. Начинайте 
с сердца: какие ощущения? 
Действительно ли вы хотите 
это сделать? Потом анализи-
руйте экономическую эффек-
тивность. А когда закончите, 
возвращайтесь к сердцу. Вы 
всё еще хотите это сделать или 
нет? Какие сейчас ощущения?

И еще кое-что хотел бы пред-
ложить. Проблемы мозга сле-
дует решать сердцем. Невоз-
можно решить проблемы мозга 
мозгом — вы зайдете в тупик. 
Ворон ворону глаз не выклюет. 
Если вы не знаете, что делать, 
пока оцениваете экономиче-
скую эффективность, останови-
тесь. Спросите свое сердце. Оно 
подскажет ответ. Кстати, с моз-
гом нужно говорить, а к сердцу 
нужно прислушиваться. Замол-
чите и прислушайтесь к сердцу.

Если же проблема у сердца — 
оно разбито, ушел муж или же-
на, — не пытайтесь решить ее 
сердцем, решайте мозгом.

Проблемы сердца решаются  
мозгом, проблемы мозга —  
сердцем.

Данный вопрос мы получили 
от академика Международной 
академии качества, генераль-
ного директора ООО «Центр 
«Приоритет», постоянного 
автора изданий РИА «Стан-
дарты и качество» профессора 
Вадима Лапидуса.

— В последнее время мно-
гие страны по разным при-

Персона
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чинам разочаровались 
в процессах и результатах 
глобализации. Мы видим 
возвращение к националь-
ным идеям и желание решать 
проблемы, полагаясь на вну-
тренние силы и ресурсы соб-
ственной страны. Пандемия 
также нанесла удар между-
народному сотрудничеству 
и цепочкам поставок. Нет 
сомнения, что нужен новый 
баланс глобальных и нацио-
нальных действий, который 
позволит решать глобальные 
проблемы, учитывая и об-
щие, и национальные инте-
ресы. Пандемия показала, 
что в настоящее время таких 
решений не существует. По-
делитесь своим видением. 

— С моей точки зрения, сим-
вол методологии Адизеса — это 
ладонь. Пойдите в любую цер-
ковь — православную, католи-
ческую — святые там стоят вот 
так (поднимает руку ладонью 
к зрителю). Почему святые де-
лают этот жест? Причина про-
ста. Что вы видите? Пальцы 
сведены вместе. Святой го-
ворит нам: будьте разными, 
но вместе. Чем были фашизм 
или коммунизм? Посмотрите 
на это (держит кисть с полу-
согнутыми пальцами, как лапу 
зверя) — они одинаковые. Вме-
сте, но одинаковые. Это пара-
лич. Коммунизм парализовал 
страну. Фашизм парализовал 
страну. Нам нужно быть раз-
ными вместе. Это относится 
и к глобальной арене. Надо 
учитывать национальные ин-
тересы (показывает на разные 
пальцы) — не игнорируйте их, 
но следует обращать внимание 
на общность. Вопрос в том, как 
соединить пальцы в ладонь. Ну-
жен большой палец. Именно он 
делает кисть кистью.

Сегодня у нас нет такого 
большого пальца. ЮНЕСКО — 
не большой палец, ВОЗ тоже 
не доминирует, ООН — это 
группа для обсуждения. У нас 
нет объединяющего вектора. 
Сначала мы пытались создать 
его с помощью Лиги Наций, по-
том ООН, но безуспешно. Мы 
до сих пор работаем вот так 
(поднимает растопыренные 
пальцы). Каждый преследует 
собственные интересы в ущерб 
чужим. Мы загрязняем среду 
друг друга, вредим друг другу. 
Проблема в том, чтобы сфор-
мировать рабочий механизм, 
который нас объединит. Может 
быть (тсс!) этого добьется ко-
ронавирус. Потому что сейчас 
мы живем в едином мире. Один 
человек заболел в Молдавии, — 
значит, заболеют и в Калифор-
нии. И теперь все начинают го-
ворить: «Так, ребята, мы и прав-
да взаимозависимы, от этого 
зависит наша жизнь».

Тридцать лет назад я рабо-
тал с дочерью Томаса Ман-
на — Элизабет Манн. Мы на-
писали вместе книгу о том, 
что открытое море должно 
принадлежать человечеству. 
Открытое море за пределами 
национальных границ — каж-
дый там делает что хочет. Оно 
должно принадлежать нам 
всем. Земной шар принадле-
жит нам всем, воздух принад-
лежит всем, вода принадлежит 
всем, но мы это еще не поня-
ли. Нужен более серьезный 

кризис, чтобы осознать это. 
Может быть, и коронавируса 
будет недостаточно. Но наде-
юсь, что его хватит.

— Трудный вопрос: в по-
следнее время организации 
и люди используют ключе-
вые показатели эффектив-
ности (KPI), которые приоб-
рели широкую популярность 
в ряде стран, особенно в Рос-
сии. Что вы думаете об этих 
показателях?

— Моя мать говорила: «Всё, 
что преувеличено, бесполез-
но». Слишком много — это 
плохо. То же самое и с KPI. 
Мы слышим: это решение всех 
проблем, всё измеряйте, всё 
планируйте, отслеживайте все 
подробности — но это черес-
чур. Мы игнорируем кое-что 
другое. Самые важные вещи 
в жизни не измерить, они по-
знаются по их отсутствию. 
Пока они есть, мы их не заме-
чаем. Например, не осознаем 
ценности здоровья, пока не за-
болеем, или демократии, по-
ка не поживем в диктатуре, 
или любви, пока не останемся 
в одиночестве.

KPI нужны, но не забывай-
те о процессе их достижения. 
Если мы проигнорируем про-
цесс, то можем достичь ре-
зультатов, но с ужасными по-
следствиями для процесса. 
Видите ли, KPI задают наш 
уровень жизни: рост продаж, 
повышение прибыли. Уровень 
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жизни растет, но ее качество 
ухудшается.  Качество жизни 
не измеришь.

— Что вы думаете об идее 
бирюзовой организации?

— Бирюзовая организа-
ция — это мечта о том, что-
бы в основе управления ком-
панией и обществом лежали 
уважение, общие цели, взаи-
мозависимость, основанная 
на взаимном доверии. Пере-
ход на следующий уровень ци-
вилизации: не «больше значит 
лучше», а «лучше значит боль-
ше». Что я об этом думаю? 
Я в восторге. Но чтобы к это-
му прийти, нужно освобо-
диться от старой парадигмы, 
которая говорит, что больше 
значит лучше: больше ВВП, 
больше экономического роста, 
больше того, больше сего.

Это верно для развиваю-
щихся стран — действитель-
но, сначала нужно развить 
экономическую базу, согласно 
иерархии потребностей Мас-
лоу, создать основание пира-
миды. Но когда основание за-
ложено, пора переключиться 
на принцип «лучше значит 
больше». Сосредоточиться 
на качестве, а не на уровне 
жизни. Сколько можно иметь 
машин, сколько домов? Вы 
понимаете, о чем я.

Думаю, чтобы измениться, 
нужно сменить парадигму. 
Переход в бирюзовое состоя-
ние потребует серьезного пе-
реключения. Мы переходим 
к научному подходу. А теперь 
следует перейти к духовно-
му подходу. Но этот переход 
такой же масштабный, как 
превращение члена перво-
бытного амазонского племе-
ни в банкира из Сан- Паулу 
в Бразилии. И нам нужно его 

совершить. И я  опять-таки 
надеюсь, что коронавирус по-
может нам в этом.

Следующий вопрос от Юрия 
Адлера — профессора Мо-
сковского института стали 
и сплавов, действительного 
члена Академии проблем каче-
ства, ASQ и ENBIS, постоянно-
го автора изданий РИА «Стан-
дарты и качество». 

— Цель организации всегда 
находится вне организации, 
хотя и служит системообразу-
ющим элементом. К тому же 
она всегда должна быть од-
на. Что вы думаете об этом 
утверждении?

— Совершенно верно. Я сей-
час скажу нечто святотат-
ственное, что расстроит всех 
экономистов, — кстати, у ме-
ня самого научная степень 
по экономике. Цель бизнес- 
организации — прибыль. 
Именно это все измеряют: до-
ход на акцию, маржа прибыли, 
чистый капитал и т. д. Как это 
началось? Когда человек осно-
вал компанию, он сделал это 
не потому, что больше занять-
ся было нечем, — он надеялся 
заработать. Это оправданно. 
Но в процессе прибыль пре-
вращается в самоцель, особен-
но когда компания становит-
ся открытым акционерным 
обществом. И тогда мы забы-
ваем, какова цель нашего су-
ществования. Мы существуем 
не только для того, чтобы зара-
батывать деньги для владель-
цев, но и чтобы удовлетворять 
потребности клиентов. Орга-
низация работает ради тех, кто 
готов платить за ваши услуги. 
Если никто не захочет платить 
за ваши услуги, вы разоритесь. 
Так что эта цель находится вне 
организации.

Проблема многих компа-
ний в том, что они не смотрят 
на рынок. Это усугубляется со-
ветским наследием. Экономика 
Советского Союза не подразу-
мевала такой ориентации — 
рынка не существовало. Всё 
было основано на производ-
стве — пятилетка, количество 
продукции. А сейчас нужно 
развернуться и посмотреть 
на рынок. Когда мы работаем 
с российской компанией, я всег-
да спрашиваю, где центр при-
были, и мне всегда отвечают, 
что на заводе. Я говорю: «За-
вод — это не центр прибыли. 
Рынок — это центр прибыли». 
Развернитесь и посмотрите, 
чего хочет рынок! В рыночной 
экономике организации долж-
ны его обслуживать, если они 
не делают этого, то погибают. 
В централизованной, плановой 
экономике рынок — это прави-
тельство. Нужно обслуживать 
правительство. Если оно мною 
довольно, значит, всё в поряд-
ке. Рынок ни при чем. Эта цель 
никогда не будет находиться 
внутри организации, но нуж-
но выбирать, кого извне вы 
обслуживаете.

— В своем предыдущем ин-
тервью вы сказали: «Не за-
щищайте детей чрезмерно, 
пусть они набивают шишки 
и учатся на своих ошибках». 
Но как сформировать основу 
личности будущих поколений, 
чтобы они избегали ошибок 
своих родителей? Это прежде 
всего касается экологических 
вопросов.

— Сегодня молодое поколе-
ние не копирует родителей. 
Раньше говорили: «Нужно де-
лать как говорил папа», а сегод-
ня всё наоборот. Сегодня мы 
сами учимся у детей. Я не знаю, 

Персона
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как работает айфон, как спра-
виться с компьютером, — зову 
12-летнего сына и спрашиваю. 
Они не пытаются быть как мы. 
Наоборот, они пытаются быть 
собой. Критикуют нас: «Вы 
разрушаете окружающую сре-
ду, вас только деньги интере-
суют, вы ничего не знаете». Так 
что вопрос не в том, как им из-
бежать наших ошибок. Вопрос 
в другом — как защитить их 
от падений.

Я всем говорю: секрет успеха 
не в том, чтобы редко падать, 
а в том, чтобы быстро подни-
маться. Если вы будете сидеть 
и плакать: «Ой, я упал, какой 
ужас. Я жертва!», то ничего 
не узнаете. Вставайте! Под-
нявшись, вы научитесь, как 
не упасть в следующий раз.

Так что, когда компания рас-
сказывает о своих проблемах, 
я отвечаю: «Ну и что? Как вы 
с этим справляетесь? Вы под-
нимаетесь на ноги? Насколько 
быстро?» Посмотрите на ки-
тайцев: у них был коронави-
рус — как быстро они оправи-
лись! Мир парализован, а их 
экономика работает на пол-
ную катушку, оставляя всех 
позади. Они очень быстро 
поднимаются.

— Понятно. Я помню ваши 
слова: «Нужно научить людей 
учиться». Это означает, что 
они должны понять, как и что 
им надо освоить для успеха.

— Каждая проблема — 
это приглашение учиться. 
 Если у вас проблема, задай-
те вопрос: «Какой урок Бог 
предлагает мне из этого из-
влечь?» Если вы не извлекли 
никакого урока, вы идиот, 
и проблема повторится. Не-
которые, например, женятся 
или выходят замуж по три 

раза. Что это значит? Что они 
еще ничему не научились.

Последний вопрос — 
от  Наталии Томсон, учреди-
теля и председателя совета 
директоров ООО «РИА «Стан-
дарты и качество», члена 
правления Всероссийской орга-
низации качества. 

— Можно ли применить ва-
шу теорию развития жизнен-
ных циклов организаций к се-
годняшней ситуации в мире 
в целом? В конце концов, оби-
татели планеты Земля не отре-
агировали правильно на гло-
бальные вызовы для всего че-
ловечества в свое время. Здесь 
можно говорить об экологи-
ческой безответственности, 
вопиющей эксплуатации ре-
сурсов и безосновательно раз-
дутых финансовых рынках. 
По моему мнению, человече-
ство сейчас достигло стадии 
безграничной цифровой бю-
рократизации, виртуального 
и цифрового контроля, вопи-
ющей коррупции, и в резуль-
тате ему, возможно, грозит вы-
мирание. Как вы считаете, это 
справедливое утверждение?

— Это очень глубокий во-
прос. Я верю, что в глобальной 
перспективе мы как цивили-
зация приближаемся к концу 
стадии высокой активности 
(Go- Go). «Больше значит луч-
ше: больше земли, больше ко-
лоний, больше ресурсов, боль-
ше газа, больше воды, больше 
денег, больше запасов, больше 
долларов». Весь мир ориенти-
рован на большее — это стадия 
высокой активности. Но сей-
час этот принцип перестает ра-
ботать. В жизненном цикле мы 
переходим на стадию юности 
(Adolescence), где стремимся 
развивать контроль, взаимо-

отношения, торговые соглаше-
ния, стратегические союзы.

Мы пытаемся найти способ 
свести это воедино (показывает 
ладонь с разведенными пальца-
ми и сводит их вместе). Если 
это делать только с помощью 
А (администраторов), то да, всё 
сведется к цифровизации, ком-
пьютеризации, бюрократиза-
ции, контролю — подобно тому, 
что происходит сейчас в Евро-
союзе. Они стремятся сделать 
это, контролируя всё из Брюссе-
ля. Но люди говорят: знаете что, 
мы хотим вернуться к прежне-
му состоянию (разводит паль-
цы). Так нельзя. Если мы соби-
раемся достичь единства с по-
мощью А (администраторов), 
это всё погубит. Мы вернемся 
к феодальным стадиям, где вме-
сто короля будет правительство. 
Новые Темные века.

Если только мы не перейдем 
от стадии высокой активности 
через подростковый возраст, 
задействовав не А (админи-
страторов), а I (интеграторов) 
(показывает большой палец). 
Если мы пойдем по пути I, 
нас ждет бирюзовая стадия. 
Новый мир. Смена парадиг-
мы. Мы как цивилизация 
стоим на распутье. Только 
не знаю, у кого хватит муже-
ства повести нас в правильном 
направлении.

Персона

Формат одной статьи  
не смог вместить все темы,  

о которых шла речь в видеоинтервью.  
Поэтому во втором полугодии  

мы открываем цикл публикаций  
«Беседы с доктором Адизесом». 

НЕ ПРОПУСТИТЕ  
ОЧЕРЕДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ОТ ЭКСПЕРТА  
МИРОВОГО КЛАССА.

ОТ РЕДАКЦИИ  
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Осознанный менеджмент означает, что руководитель, зная, что происходит в компании,  
осознанно и специально выделяет время для интеграции,  

чтобы противостоять той дезинтеграции, которая происходит из-за постоянных изменений.
И. К. Адизес

По роду своей деятельности изучая большой массив профессионального управленческого кон-

тента, знакомясь с работами отечественных и международных специалистов, я убедился 

(и постоянно нахожу этому подтверждение) в первоочередности роли доктора Ицхака Адизе-

са, его лидирующем уровне — ведущего мирового эксперта теории и практики менеджмента. 

Доктор Адизес — безусловный гуру управленческих процессов номер один. Поэтому я очень гор-

жусь тем, что мне удалось организовать его эксклюзивное интервью для нашей уважаемой ау-

дитории. Адизес, несмотря на солидный возраст и активнейшую занятость, дает много лек-

ций и интервью. Но мы же «Деловое совершенство», поэтому самым важным было провести 

беседу с мастером максимально глубоко, рассмотрев фундаментальные, актуальные и живые, 

по-настоящему нужные профессиональному сообществу темы. Еще одна важная отличитель-

ная особенность нашего интервью — это проработка вопросов, к составлению которых мы 

привлекли целую группу ведущих экспертов из различных отраслей бизнеса и науки. Отрадно, 

что всё получилось.

Все мы, управленцы, с большим вниманием и интересом изучаем книги и методологию 

 Ицхака Калдерона Адизеса. Его теория управления жизненным циклом — основа эффектив-

ного подхода к управлению как таковому. Как и многие коллеги, я разделяю его точку зрения 

относительно интерпретации термина management: уверен, его прямой перевод как «управ-

ление» и «руководство» не передает всей сути этого понятия, закладывая некий дисбаланс 

между управленцем и тем, чем он управляет. Менеджмент — много больше, это глубинное 

 понятие, приходящее и возрастающее с опытом каждого Специалиста.

Теория управления, разработанная Ицхаком Адизесом, настолько универсальна, что на-

ходит применение далеко за пределами бизнес- структур. Она охватывает всё и вся в жиз-

ни и актуальна для каждого человека и каждого процесса. Доктор Адизес — блестящий 

мастер не только Дела, но и Слова, что для нас, издателей, представителей медиасреды, 

особенно ценно. Все его лекции и выступления наполнены чарующим, уникальным стилем 

подачи и персонального взаимодействия. Вы также можете убедиться в этом — не толь-

ко прочитав его эксклюзивное интервью на страницах Business Excellence, но и оценив 

в формате живого общения, посмотрев видеоверсию, доступную для всех наших подписчи-

ков! Рекомендации д-ра Адизеса восхищают простотой и доступностью, а емкие, четкие 

определения являются одними из самых цитируемых в глобальном бизнес- сообществе. Эф-

фективные кейс-стади множества больших, средних и малых предприятий по всему миру, 

которые осуществляют свою успешную деятельность, базируясь на методологии Адизе-

са, — ярчайшее тому подтверждение.

Я с большой теплотой вспоминаю нашу первую встречу с Ицхаком Адизесом в 2014 году, ког-

да он также давал большое интервью нашему журналу- инструментарию Business Excellence. 

И я рад, что наши подписчики и читатели в такое сложное время неопределенности, в столь 

глобальный кризисный период смогут выслушать и изучить его уникальные рекомендации 

и наработки, чтобы быть максимально эффективными в своих управленческих решениях!

Алексей АНИСКИН, 

MBA, директор по развитию бизнеса, шеф-редактор,  
член совета директоров РИА «Стандарты и качество»,  
исполнительный директор, член правления  
Всероссийской организации качества,  
преподаватель в Академии промышленного менеджмента 
им. Н.П. Пастухова и Института МИРБИС

Персона
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Технологии

КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ

Концепция цифровых двой-
ников впервые была пред-
ставлена в 2002 г. Майклом 
Гривзом, профессором Ми-
чиганского университета. 
В его докладе, посвященном 
управлению жизненным ци-

ИНДУСТРИЯ 4.0:
ОТ ЭКОНОМИКИ СКУДНОСТИ  
К ЭКОНОМИКЕ ИЗОБИЛИЯ
Цифровые двой ники не только стали 
одним из ведущих трендов промышлен-
ности, но и находят широкое применение 
в повседневной жизни. Пандемия коро-
навируса значительно усилила внимание 
государств к развитию новых технологий 
и индустрии 4.0.

Главная 
тема
ВСЕ 
В ОБЛАКА!
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клом продукта, речь шла 
об уникальных возможно-
стях, которые дают вирту-
альные пространства, дубли-
рующие реальные, и обмене 
информацией между ними. 
Затем последовала его ста-
тья «Цифровые двой ники: 
превосходство в производ-
стве на основе виртуального 
прототипа завода». С этого 
времени термин «цифровой 
двой ник» прочно вошел в на-
шу жизнь, и эта тема только 
расширяется.

Цифровые модели при произ-
водстве новых изделий исполь-
зуются довольно давно. Но ес-
ли раньше после получения 
готового продукта виртуаль-
ную модель отправляли в ар-
хив, то теперь она применяется 
в связке со своим физическим 
двой ником на протяжении 
всего жизненного цикла.

Важнейшее свой ство циф-
рового двой ника заключает-
ся в том, что он должен быть 
постоянно обновляемой ко-
пией реального физического 
продукта или процесса. При 
эксплуатации физического из-
делия не только информация 
с его датчиков, но и отчеты 
пользователей и прочие дан-
ные непрерывно передаются 
виртуальной модели. В ре-
зультате можно получить про-
гнозы и оценки для улучше-
ния работы и обслуживания 
реального объекта.

ВПЕРЕД 
К ЭКОНОМИКЕ 
ИЗОБИЛИЯ

В конце 2018 г. исследователь-
ская консалтинговая компания 
Gartner, специализирующая-
ся на рынках информацион-
ных технологий, включила 

тему цифровых двой ников 
в топ технологических трендов 
2019 г. Не потеряла она своей 
актуальности и сегодня.

Существует несколько видов 
двой ников. Один из них — 
Digital Twin Aggregate (DTA) — 
агрегированный двой ник, 
который представляет собой 
систему, объединяющую все 
имеющиеся копии и их ориги-
налы для обмена актуальной 
информацией.

DTА упрощает процессы 
разработки и усовершенство-
вания изделия, ведь его вир-
туальная модель помогает 
определять вероятные допу-
ски и точности характеристик 
для повышения безотказной 
работы. В ходе эксплуатации 
изделия можно повысить эф-
фективность разработки.

DTA позволяет увеличить 
стабильность эксплуатации 
или функционирования ком-
понентов, изделий, оборудова-
ния или производственных ци-
клов. Специалисты Schneider 
Electric, например, используя 
DTA и предиктивную анали-
тику, смогли рассчитать сбой 
компрессора почти за месяц 
до того момента, как он мог 
произойти реально.

Используя DTA, крупные 
транспортные компании при 
оптимизации перевозок и ло-
гистики обнаруживают сдво-
енные операции, снижают 
инвестиции в модернизацию 
и ремонт, повышая результа-
тивность управления отгруз-
ками и перевозками. В России 
они широко используются 
для повышения эффективно-
сти эксплуатации популярных 
«Сапсанов» и «Ласточек».

Роберто Саракко, руководи-
тель отраслевого консульта-
тивного совета при комитете 

по будущим направлениям 
Института инженеров элек-
тротехники и электроники 
и председатель Инициати-
вы по симбиотическим авто-
номным системам (Италия), 
уверен, что цифровая транс-
формация говорит о перехо-
де от экономики скудности 
к экономике изобилия.

По его мнению,  индустрия 4.0 
подтверждает, что  развитие 
пост индустриальной  сферы 
услуг не ведет к сжатию про-
мышленной отрасли. Инфор-
мационно- компью тер ные 
технологии, стремительно во-
шедшие в нашу повседневную 
жизнь, привели к переосмыс-
лению отношений между ком-
паниями и потребителями, 
росту производительности 
труда и модернизации соци-
альной жизни.

Сегодня интернет и искус-
ственный интеллект прони-
кают во все отрасли, хозяй-
ственная деятельность пере-
ориентировалась на большие 
данные в электронном виде 
и компьютерный анализ ин-
формации. Страны, которые 
грамотно распоряжаются сво-
ими ресурсами, вкладывая 
деньги в автоматизацию про-
изводства, обретают новые 
шансы улучшить свой бюджет, 
а развивающиеся и слабораз-
витые государства получили 
возможность в короткие сро-
ки за счет технологий пре-
успеть в различных отраслях, 
сохранив при этом государ-
ственную независимость.

Индустрия 4.0 привела к из-
менению характера инвести-
ций. Теперь основные финан-
совые вложения всё больше 
связаны с нематериальны-
ми активами (программным 
обеспечением, лицензиями 
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и патентами) и поддерж-
кой инновационных техно-
логий, например 3D-печати 
и робототехники.

Можно отметить и удешев-
ление стоимости товаров и ус-
луг, произошедшее из-за ав-
томатизации промышленных 
объектов, сокращение издер-
жек предприятий, что делает 
производство менее дорого-
стоящим, позволяет избегать 
лишних ремонтных и логи-
стических работ, бракованной 
продукции.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕНЬ 
ГОРОДОВ

Говоря о цифровых городах, 
Роберто Саракко приводит 
в пример Сингапур, который 
в 2019 г. стал первым городом 
в мире, использующим циф-
рового двой ника. «Если ва-
ша фирма захочет работать 
в Сингапуре, вам необходимо 
будет реализовать свой про-
ект на двой никах, а затем 
идти в администрацию го-
рода, где проверят, как ваша 
компания впишется в город-
скую систему, какое влия-
ние ее деятельность окажет 
на жизнь Сингапура», — гово-
рит эксперт.

Для этого островного 
города- государства с насе-
лением 6 млн чел. француз-
ская фирма Dassault Systemes 
разработала и внедрила вир-
туального цифрового близ-
неца. Виртуальный Синга-
пур — трехмерная цифровая 
копия настоящего города, 
построенная на топографиче-
ских и динамических данных 
в реальном времени. Это экс-
периментальная модель, ко-
торая может использоваться 
градостроителями для про-

ектирования и тестирования 
инновационных решений 
в виртуальной среде. Первой 
задачей, решенной при помо-
щи двой ников, стало управ-
ление водой. Для этого были 
оцифрованы все системы во-
доснабжения, контроля за ко-
личеством воды, счетчики.

По словам Джорджа Ло, 
директора программ Нацио-
нального исследовательского 
фонда Сингапура, в дополне-
ние к обычным картографи-
ческим и рельефным данным 
платформа включает инфор-
мацию о демографии и кли-
мате и многом другом в ре-
жиме реального времени, что 
позволяет планировщикам 
участвовать в виртуальных 
экспериментах — например, 
в создании безопасных марш-
рутов для инвалидов и пожи-
лых людей.

Бернард Чарльз, исполни-
тельный директор Dassault 
Systemes, уверен, что добавле-
ние данных в реальном вре-
мени из нескольких источ-
ников значительно облегчает 
целостное мышление урбани-
стического градостроитель-
ства. Цифровой двой ник го-
рода — сложная комплексная 
задача, которая внедряется 
поэтапно.

Градостроительный ин-
ститут пространственного 
моделирования и развития 
«Гипрогор Проект» соста-
вил десятку лучших цифро-
вых двой ников городов ми-
ра на январь 2020 г. В списке 
вслед за Сингапуром идут 
Амаравати (Индия), Бостон 
(США), Ньюкасл (Англия), 
Джайпур (Индия), Хельсин-
ки (Финляндия), Роттердам 
(Нидерланды), Стокгольм 
(Швеция), Ренн (Франция) 

и Антверпен (Бельгия). Их 
виртуальные копии позволя-
ют эффективно моделировать 
развитие городских террито-
рий, работу систем безопас-
ности, транспорта, ЖКХ, эко-
логическую обстановку.

Артем Блинов, директор 
по развитию ПАО «Москов-
ская городская телефонная 
сеть», которое занимается 
формированием цифровых 
двой ников в Москве, счита-
ет, что в российской столице 
имеются две проблемы, с ко-
торых необходимо начинать 
внедрение виртуальной моде-
ли города.

«Первая — это транспорт. 
Независимо от того, пере-
двигаются люди на личном 
или общественном транс-
порте, они часто попада-
ют в пробки, что вызывает 
большие неудобства. Второе 
направление — подземная 
инфраструктура. В Москве 
прокладываются новые ли-
нии метро, строятся новые 
развязки, осваиваются тер-
ритории и ведется большое 
количество земляных работ. 
Отдельно можно добавить 
телекоммуникационную ин-
фраструктуру. Когда мы 
разговариваем по мобиль-
ному телефону, то связы-
ваемся с базовой станцией, 
но сигнал-то в итоге прохо-
дит по кабелю под землей», — 
поясняет Блинов.

ТЕХНОЛОГИИ 
В БОРЬБЕ 
С ПАНДЕМИЕЙ

Инфраструктура наблюде-
ния в Китае активно использу-
ется для отслеживания граж-
дан, подвергшихся воздей-
ствию вируса. Такая «культура 
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слежки» стала ответной ре-
акцией страны на COVID-19. 
Здесь на всех вокзалах уста-
новлены тепловизоры для 
обнаружения повышенной 
температуры тела — потенци-
ального признака инфекции. 
Тех, у кого температура пре-
вышает норму, медицинские 
работники задерживают для 
тестирования. Если результа-
ты теста оказываются поло-
жительными, предупреждают 
всех остальных пассажиров, 
которые могли подвергнуться 
воздействию коронавируса, 
для того чтобы они могли са-
мостоятельно поместить себя 
на карантин. Поскольку, со-
гласно правилам перевозки 
страны, каждый пассажир, 
путешествующий на обще-
ственном транспорте, обязан 
использовать свое настоящее 
имя и удостоверение лично-

сти государственного образца, 
выявить реального заболев-
шего не составляет труда.

В Китае в различных обще-
ственных местах и на улицах 
установлены миллионы камер 
безопасности для контроля 
за движением граждан с це-
лью выявления преступле-
ний. Это помогло обнаружить 
и тех, кто не соблюдал каран-
тинные предписания. Данные 
мобильного телефона здесь 
также используют для отсле-
живания перемещений.

Китайское правительство 
выпустило мобильное прило-
жение «Детектор тесного кон-
такта», которое предупреж-
дает пользователей, если они 
контактировали с носителем 
вируса. Отчеты о проверке 
поездок, подготовленные по-
ставщиками телекоммуника-
ционных услуг, содержат спи-

сок всех городов, посещенных 
пользователем за последние 
14 дней, что позволяет опреде-
лить, рекомендуется ли граж-
данину карантин. Благодаря 
такой интеграции данных ки-
тайская система санэпиднад-
зора смогла найти пути борь-
бы с широким распростране-
нием коронавируса.

Официальные лица государ-
ства приняли немедленные 
меры с момента передачи ин-
формации о пневмонии неиз-
вестного происхождения 10 де-
кабря 2019 г. Это был первый 
зарегистрированный случай 
коронавируса. Использование 
современных технологий объ-
ясняет, почему в Китае отмеча-
ется низкий уровень распро-
странения инфекции.

Технологии имеют жизнен-
но важное значение и в борь-
бе с будущими пандемиями. 

Рисунок 1.  Технологии, лежащие в основе концепции 
 «Цифровые двой ники»
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Источник: General Electric, 2017
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Помимо возможности моде-
лирования и прогнозирова-
ния течения эпидемии боль-
шие данные, машинное об-
учение и другие технологии 
могут быстро и эффективно 
анализировать информацию 
для решения вопросов, вы-
званных текущей пандемией, 
и для подготовки к будущей.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Драйвером развития рынка 
цифровых двой ников в России 
на сегодняшний день остает-
ся нефтегазовая промышлен-
ность. Использование вир-
туальных моделей скважин 
позволяет компаниям сэконо-

мить до 20% капитальных за-
трат. Востребованы цифровые 
копии и в двигателестроении, 
машиностроении, транспорт-
ной отрасли. Три года назад 
КамАЗ заключил партнерское 
соглашение с Siemens, целью 
которого был переход к циф-
ровизации и внедрению в про-
изводство решений индустрии 
4.0. В результате сотрудниче-
ства разработаны 3D-модели 
нескольких десятков станков, 
которые КамАЗ использу-
ет для моделирования сбор-
ки и других технологических 
процессов.

В машиностроении пока-
зательным примером может 
быть создание Aurus Senat — 

первого российского авто-
мобиля, который изготовлен 
с применением технологии 
цифрового двой ника. Он 
спроектирован всего за два 
года именно благодаря каче-
ственной виртуальной моде-
ли. Двой ник позволил за это 
время провести 50 тыс. краш-
тестов — испытаний на стол-
кновение, что в реальном вре-
мени невозможно.

Цифровые двой ники в Рос-
сии используются при про-
ектировании, производстве, 
эксплуатации турбовентиля-
торного двигателя со смеше-
нием потоков SaM146, пред-
назначенного для региональ-
ных самолетов; авиационного 

Рисунок 2.  Доля роботизированных компаний в разных отраслях, %
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двигателя большой тяги но-
вого поколения ПД-35, ко-
торый в перспективе может 
быть установлен на самоле-
ты МС-21; морских газотур-
бинных двигателей и других 
изделий.

Конструкторы и эксплуа-
танты могут увидеть физи-
ческий двигатель не просто 
в 3D-модели, а в режиме вир-
туальной или дополненной 
реальности. Это позволяет 
на этапе проектирования бы-
стро находить и исправлять 
ошибки в геометрии деталей, 
а в ходе эксплуатации вирту-
альная графическая среда по-
могает оперативно выявлять 
риски потенциальных неис-
правностей и аварий, значи-
тельно сокращать затраты 
на обслуживание.

Эксперты предсказывают, что 
пользоваться цифровым двой-
ником можно будет и в по-
вседневной жизни. Например, 
автовладелец сможет просто 
навести мобильный телефон 
на машину и получить дан-
ные об уровне масла в двига-
теле, информацию о работе 
систем или сроках очередного 
техобслуживания.

Специалисты утверждают, 
что цифровые двой ники спо-
собны продлить человеческую 
жизнь и улучшить ее качество. 
Сегодня российские ученые 
уже ведут работы по созданию 
цифровой копии человека. Та-
кой «близнец» сможет контро-
лировать физическое состоя-
ние пациента, предсказывать 
заболевания и предупреждать 
риски их развития, позволит 
сделать лечение для каждого 
человека индивидуальным.

Конечно же, у цифровых 
двой ников есть и недостатки. 
Прежде всего они касаются 

безопасности человека. Граж-
дане многих стран высказы-
вают опасения, что цифровые 
клоны смогут использовать все 
имеющиеся ресурсы для по-
полнения информации о нас. 
Поэтому одной из задач станет 
создание юридической базы 
для определения «границ до-
зволенности» искусственного 
интеллекта. Оптимисты уве-
рены, что цифровые двой ники 
никогда не смогут заменить 
человечество.

АНТИКРИЗИСНЫЙ 
ПЛАН

Пандемия застигла многие 
компании врасплох: резко со-
кратился спрос, планы по вы-
ручке оказались невыполни-
мыми. Эксперты считают, что 
к сентябрю этого года прямых 
доходов недосчитаются многие 
авиакомпании, туроператоры, 
отельеры и рестораторы, кото-
рые в ближайшее время могут 
просто закрыться.

Бизнесы, нашедшие возмож-
ность действовать в онлайн- 
режиме, получили инструмент 
борьбы с масштабным кри-
зисом. Рестораны, например, 
перешли на доставку. Многие 
дилеры машин перевели про-
дажи в онлайн- режим. Автоса-
лоны KIA запустили подобную 
услугу еще до самоизоляции 
и своевременно смогли отре-
агировать на спрос на удален-
ные покупки.

Образование, кинотеатры, 
шопинг и даже медицинские 

услуги — всё это сегодня ду-
блируют в сети. О росте спроса 
на онлайн- услуги сообщили 
крупные игроки образователь-
ного рынка. Платформой для 
школьников «Учи.ру», напри-
мер, стали ежедневно поль-
зоваться свыше 3 млн чел., 
а это в шесть раз больше, чем 
раньше. Специалисты увере-
ны в том, что возможности ве-
сти деятельность онлайн уже 
не исчезнут, а значит, наличие 
цифрового двой ника толь-
ко увеличит шансы бизнеса 
на выживание.

Пандемия закончится, а он-
лайн останется, и лучше вос-
принимать ситуацию как за-
мечательную возможность 
тестирования работы бизнеса 
в онлайн- режиме, поиска но-
вых каналов продаж и предло-
жения клиентам нетипичных 
продуктов и услуг.

Цифровые двой ники нужны 
не только для развития бизнес- 
процессов, но и для челове-
ческого взаимодействия. Мы 
учимся общаться по-новому: 
работать на видеоконферен-
циях и в онлайн- коворкингах, 
ходить с друзьями в онлайн-
бары и даже устраивать корпо-
ративные онлайн- вечеринки. 
После пандемии мир уже 
не будет разделен на офлайн 
и онлайн — они начнут эффек-
тивно взаимодействовать друг 
с другом.

Ольга Тюшевская, 
специальный корреспондент 

журнала Business Excellence

После пандемии мир уже не будет разделен  
на офлайн и онлайн — они начнут  
эффективно взаимодействовать друг с другом
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Операторы дата-центров 
и облачные сервис- провайдеры 
входят в перечень организа-
ций, которые должны вести 
свой бизнес непрерывно, так 
как они обеспечивают работу 
целых отраслей. В центрах об-
работки данных (ЦОД) и об-
лаках размещены ИТ-системы 
федеральных компаний и го-
сударственных структур, кото-
рые прямым образом влияют 
на ситуацию в экономике.

Облачные компании опера-
тивно выстроили и отлади-
ли процессы взаимодействия 
с внешними организациями, 
размещающими информаци-
онные системы в виртуализи-
рованной среде. Весь нетех-
нический персонал, который 
не должен находиться непо-
средственно на объекте в да-
та-центре, переведен на уда-
ленную работу —  для этого 
разворачивалась VDI (Virtual 
Desktop Infrastructure —  ин-
фраструктура виртуальных 
рабочих столов) в защищен-
ном контуре. И первые сре-

зы аналитики показывают, 
что некоторые подразделения 
не просто не ухудшили свою 
эффективность, а где-то она 
даже увеличилась.

БИЗНЕС 
ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ 
В ОБЛАКО

Для облачных компаний 
кризисная ситуация, связан-
ная с пандемией коронави-
руса, не рассматривается как 
критичная. Самая сложная 
первая атака со стороны кри-
зиса пройдена весьма успеш-
но, и уже есть понимание, как 
облачный рынок будет про-
ходить экономический кри-
зис в дальнейшем. Основное 
планирование деятельности 
и анализ потенциальных из-
менений на рынке делаются 
на среднесрочный период. 
Последствия текущего кри-
зиса для экономики пред-
ставляются более тяжелыми 
и сложными, чем в предыду-
щие годы, и в такой ситуации 

облачные провайдеры берут 
на себя, по сути, миссию по-
мощи бизнесу.

Бизнес в поисках снижения 
капитальных расходов устре-
мился в облака. Хотя в трен-
де остается гибридная модель 
ИТ-инфраструктуры, теперь 
основная продуктивная среда 
перемещается в cloud- среду. 
Аналитики наблюдают резкое 
повышение спроса на вирту-
альные ресурсы. В этой связи 
можно спрогнозировать рост 
облачного рынка не менее чем 
на 25–35% по итогам года.

Возросший спрос увели-
чил нагрузку на ИТ-системы 
сервис- провайдеров, так-
же теперь в полном объеме 
на них легли капитальные 
затраты заказчиков. По-
мимо расходов приходится 
учитывать риски, связанные 
с возможными сложностями 
в поставках оборудования. 
Со своей стороны участни-
ки облачного рынка прини-
мают меры, чтобы эти про-
блемы не сказались на биз-

ОБЛАЧНЫЙ ПУТЬ 
ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА 
       ОТ M1CLOUD

Об антикризисных мерах 
и инструментах для бизнеса, 
которые будут актуальны  
и после выхода из режима 
ограничений, рассказывает 
Евгений Горохов, исполни-
тельный директор M1Cloud 
(Stack Group).

Главная 
тема
ВСЕ 
В ОБЛАКА!
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несе заказчиков, и не только 
в полном объеме обеспечи-
вают работу всех сервисов, 
но и оперативно оказывают 
содействие в реализации но-
вых проектов.

Уже сейчас cloud- провай-
деры предоставляют множе-
ство продуктов для запуска 
онлайн- сервисов из облака, 
переместив все основные 
бизнес- процессы в онлайн- 
среду. При этом для компа-
ний, сотрудники которых 
не могут доехать до своих 
серверов, профессиональные 
провайдеры предлагают уда-
ленное администрирование.

БИЗНЕС ПРОДОЛЖИТ 
УВЕЛИЧИВАТЬ ДОЛЮ 
ОНЛАЙН- СЕРВИСОВ

Что интересно, кризис сти-
мулирует бизнес смотреть 
на операционные процес-
сы по-новому —  например, 
внедрять электронный доку-
ментооборот, использовать 
онлайн- коммуникации, от-
слеживать эффективность 
работы посредством мони-
торинга рабочего времени. 
Всё это будет использовать-
ся и после выхода из режима 
ограничений.

Введение самоизоляции 
произошло неожиданно, по-
этому основная часть пере-
стройки информационных 
систем у бизнеса последует 
после окончания этого пе-
риода, но уже сейчас ком-
пании увидели свои сла-
бые места и возможный не-
используемый потенциал 
онлайн- инструментов. Полу-
ченный опыт сделает бизнес 
сильнее после кризиса. На-
пример, уже видны некото-
рые преимущества удален-

ной работы, поэтому можно 
спрогнозировать, что подоб-
ный формат будет исполь-
зоваться более широко, чем 
до пандемии.

По оценкам аналитиков, 
остаться на удаленке на посто-
янной основе смогут до 15% 
сотрудников и еще около 5% 
будут приезжать в офис по не-
обходимости несколько раз 
в неделю. Многие компании 
открыли для себя новый сце-
нарий удаленного найма со-
трудников из других городов 
и даже стран и дальнейшей 
пристыковки их к корпоратив-
ному периметру без единого 
визита в офис. Такой подход 
потребует разворачивать VDI, 
чтобы оставить сотрудников 
внутри корпоративной систе-
мы, но зато сократятся расхо-
ды на аренду офисных площа-
дей, сертификацию рабочих 
мест, различные лицензии.

После окончания режима са-
моизоляции бизнес продолжит 
увеличивать долю онлайн- 
сервисов, поэтому потребуется 
оперативное наращивание вы-
числительных ресурсов и кана-
лов связи, в основном в защи-
щенных вариантах.

Сервис- провайдеры могут 
помочь создать безопасную 
среду для удаленной работы, 
запуска новых проектов, бес-
перебойной работы информа-
ционных систем. Провайдеры 
полного цикла, предоставля-
ющие IaaS, имеют в портфе-
ле ИБ-решения для техниче-
ской реализации ИБ-политик 
и процедур для защиты персо-
нальных данных, построения 
катастрофоустойчивых систем, 
защиты каналов передачи ин-
формации, а также средства 
защиты информационных си-
стем от DDoS-атак и др.

Еще более востребованны-
ми станут сервисы по резер-
вированию систем, хранению 
реплик виртуальных машин 
и данных бэкапов в профес-
сиональном облаке, чтобы со-
кратить время восстановле-
ния и избежать потери основ-
ной продуктивной системы, 
которая, по сути, равна потере 
всего бизнеса.

Таким образом, сегодня 
сервис- провайдеры более ши-
роко рассматривают свою дея-
тельность, используя концеп-
цию единой гибридной инфра-
структуры внутри дата-центра, 
защита которой обеспечивается 
не только на уровне colocation 
(услуга по размещению обо-
рудования клиента на террито-
рии  провайдера, обычно в дата-
цент ре), но и в cloud-среде. 
На первом плане остается на-
дежность ИТ-систем, обеспечи-
вающих непрерывность работы 
бизнес- критичных приложе-
ний, от которых зависит работа 
целых подразделений и произ-
водственных цепочек.

ГЛОССАРИЙ
Инфраструктура  
как услуга
(IaaS, Infrastructure-as-a- 
Service)
Одна из моделей обслужи-
вания в облачных вычисле-
ниях, по которой потреби-
телям предоставляются 
по подписке фундаменталь-
ные информационно- 
технологические ресур-
сы —  виртуальные серверы 
с заданной вычислитель-
ной мощностью, операци-
онной системой (чаще все-
го —  предустановленной 
провайдером из шаблона) 
и доступом к сети.
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КАК ВЫЯВИТЬ  
КОРРУПЦИЮ В ИTОТДЕЛЕ
Современный бизнес не может обойтись без активного исполь-
зования высоких технологий. И если мелкий предприниматель 
ограничивается одним ИТ-сотрудником, которого легко контроли-
ровать, то крупные компании вынуждены нанимать целые отде-
лы. При этом ИT-специалисты могут не только облегчить работу, 
но и создать массу проблем, вплоть до непоправимого удара 
по репутации руководителя или фирмы в целом. При попуститель-
стве руководства сотрудник ИT-отдела может стать эдаким Богом, 
которому подвластны практически все электронные процессы 
организации. Какие коррупционные риски в ИT-отделе могут ожи-
дать руководство компании и как с ними бороться?

Татьяна ПРОЦЕНКО,
управляющий партнер юридической компании  

«Проценко и партнеры», адвокат

Главная 
тема
ВСЕ 
В ОБЛАКА!
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ЕСЛИ ИT-СЕКТОР 
ОБХОДИТСЯ 
«В МИНУС»

При неверно расставленных 
приоритетах ИT-сфера — это 
бездонная бочка для финансо-
вых вложений. Отсутствие же 
специфических познаний 
о принципах функционирова-
ния ИT-отдела у руководства 
создает благоприятную почву 
для самых разных злоупотре-
блений. И чем больше разме-
ры компании и подразделения, 
тем больше различных рисков. 
В числе самых популярных:

1. Раздувание штата 
ИT-отдела без достаточного 
обоснования. 

Выбить пару мест для род-
ственников и друзей для 
опытного начальника инфор-
мационного отдела в десяток 
сотрудников не составит ни-
какого труда, особенно если 
на месяц погрузить компанию 
в череду технических сбоев, 
постоянно сетуя на нехватку 
рабочих рук для их оператив-
ного устранения.

2. Завышенная стоимость 
закупки оборудования и про-
граммного обеспечения. 

Продавать свой товар хотят 
все, а многие готовы на различ-
ные бонусы и вознаграждения 
за поиск клиента. Что мешает 
работникам ИT-отдела догово-
риться с конкретным постав-
щиком, дав ему важную ин-
сайдерскую информацию для 
прохождения аукциона, или же 
«подкрутить» рыночную стои-
мость оборудования? Практи-
чески ничего.

3. Дополнительные объемы 
работ по обслуживанию и об-
новлению оборудования. 

Ваша компания почти каж-
дый год проводит обновление 

локальной сети, прокладывая 
ее с нуля, или каждые два года 
приобретает новый сервер за не-
сколько миллионов руб лей? Воз-
можно, ваши задачи требуют 
идеальной и стопроцентной на-
дежности всех значимых узлов, 
но насколько это оправданно?

Главным камнем преткнове-
ния при проверке обоснован-
ности тех или иных работ или 
поставок становится техниче-
ская некомпетентность испол-
нительного органа компании 
и учредителей. Если ИT-отдел 
является обеспечивающим, 
а деятельность организации 
напрямую не связана с ин-
формационными технологи-
ями, то шансы на то, что топ-
менеджмент в состоянии са-
мостоятельно контролировать 
происходящее внутри компа-
нии, стремятся к нулю.

КОГДА РАСШИРЯТЬ 
ШТАТ НЕ НУЖНО

В перечисленных случаях тре-
вожными звоночками могут 
стать подозрительные факты. 
Например, в случае навязчиво-
го желания отдела увеличить 
число специалистов руковод-
ство должны насторожить сле-
дующие обстоятельства:

1. Критические сбои. 
После очередного предло-

жения о расширении штата 
в компании внезапно насту-
пает час икс, связанный с кри-
тическими сбоями или отка-
зом информационных систем. 
Один случай — совпадение, 
два — тенденция, а три — уже 
диагноз. И очень плохой.

2. Отсутствуют объектив-
ные причины для увеличения 
числа работников. 

Если компания не открывала 
новых направлений или фи-

лиалов, не закупала дополни-
тельное оборудование, не вне-
дряла новые информационные 
системы, но ИT-отдел требует 
дополнительных сотрудников, 
возможно, стоит сменить ру-
ководство этого отдела или ос-
новательно проверить, чем же 
они заняты в рабочее время.

3. Отсутствие нагрузки.
Имеются достоверные сведе-

ния от других работников или 
отделов об отсутствии нагруз-
ки у «информационщиков».
Если перед начальством ими-
тировать бурную деятельность 
легко, то коллеги быстро узна-
ют, что сотрудники ИT-отдела 
на рабочем месте заняты по-
сторонними делами, хотя и ре-
гулярно напоминают о «высо-
кой нагрузке».

В этом случае желательно об-
ратиться к независимым экс-
пертам, заказав комплексный 
аудит деятельности компании 
и целесообразности содержа-
ния большого штата специали-
стов. Аутсорсинг обширного 
числа задач никто не отменял.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ 
НЕОБОСНОВАННЫХ 
РАСХОДОВ

По аналогичному принципу 
следует действовать и в случае 
с постоянно растущими рас-
ходами на ИT. Если компания 
работает стабильно, имеет 
прибыль и средства для модер-
низации, то надавить на руко-
водство для опытного (во всех 
отношениях) айтишника осо-
бого труда не составит.

Страшилки о хакерских 
атаках или отключении всех 
электронных систем пред-
приятия на сутки или двое 
с  миллионными убытками 
имеют потрясающий эффект 
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убедительности, и вот уже уч-
редители готовы согласовать 
очередное многомиллионное 
вливание в ИT-направление 
компании. В случае несговор-
чивости следует пара спрово-
цированных шатдаунов (пре-
кращение работы вычисли-
тельной системы), которые 
непременно будут обоснованы 
в нужном ключе.

Особое внимание стоит уде-
лять деятельности информа-
ционного отдела в следующих 
случаях:
• свыше 25% сделок или ана-

логичная величина бюджета 
достаются одному и тому же 
контрагенту на протяжении 
года или более;

• ни руководство, ни учреди-
тели ровным счетом ничего 
не понимают в том, в чем их 
убеждает ИT-отдел;

• ИT-отдел затрудняется 
обосновать, чем именно 
выгодны компании те или 
иные модернизации. Общие 
фразы не в счет. Цифры, 
конкретные выгоды — всё 
это должно лежать в пись-
менном виде в качестве 
аргументов.

Как же быть? Оставить всё 
как есть? Разумеется, нет.

В таких ситуациях выход 
один — нанимать независимых 
экспертов, чего очень многие 
компании не желают делать 
из-за боязни разглашения кон-
фиденциальной информации. 
Также на подобный шаг не го-
товы идти и учредители, ссы-
лаясь на коммерческую тайну.

В итоге компания оказывает-
ся меж двух огней и чаще все-
го вынуждена идти на поводу 
у ИТ-специалистов, предпочи-
тая откупиться от проблем день-
гами, нежели впускать в свою 
работу посторонних лиц.

ВАЖНО: имеет смысл раз-
делить процедуру модерни-
зации на несколько этапов, 
требуя постоянного отчета 
от ответственных лиц и кон-
тролируя те сферы, в кото-
рых менедж мент компании 
отлично разбирается: цено-
образование, порядок вы-
бора контрагента, условия 
сотрудничества.

Идеально в данной ситуации 
иметь в составе учредителей 
или совета директоров специ-
алиста, обладающего доста-
точными знаниями для надле-
жащего контроля за ситуаци-
ей в ИT-направлении. Но даже 
такой человек, если он не яв-
ляется прямо заинтересован-
ным в успешности компании 
(владельцем пакета акций 
или доли, инвестором), может 
быть перекуплен или начать 
играть в свою пользу.

Однако увеличение затрат 
на ИT — меньшая из проблем. 
В этом случае даже самые не-
добросовестные айтишники 
всё же заинтересованы в со-
хранении экономической ста-
бильности компании и, как 
следствие, своей «кормушки». 
 Куда хуже обстоят дела, когда 
у ИT-отдела возникает иной 
корыстный интерес.

КТО В РЕАЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЯЕТ ВАШЕЙ 
КОМПАНИЕЙ?

В век современных техно-
логий реальным властителем 
ситуации в фирме подчас ста-
новится вовсе не генеральный 
директор, а скромный и тихий 
системный администратор 
или же аналогичная по обязан-
ностям команда.

Эти ребята могут практиче-
ски всё, и это не громкие слова, 

сказанные ради драматизма. 
Практика расследования пре-
ступлений в сфере ИT даже 
в малом и среднем бизнесе 
знает массу злоупотреблений, 
например:

1. Сбор конфиденциальной 
информации о частной жиз-
ни сотрудников, руководства. 

Часто рядовые работни-
ки и даже топ-менеджмент 
оставляют массу интересного 
на рабочих станциях, начиная 
от личных фото и заканчивая 
пикантной перепиской. При 
технических и юридических 
«дырах» в политике безопас-
ности получить доступ к таким 
данным может обычный си-
стемный администратор.

2. Продажа информации 
конкурентам, содействие рей-
дерским захватам бизнеса. 

Чем больше компьютериза-
ция, тем больше информации 
о компании в электронном ви-
де. Заинтересованный сотруд-
ник ИT-отдела без проблем по-
лучит сведения о контрагентах, 
порядке и условиях кредитова-
ния, проверках бизнеса и дру-
гие важные и интересные опре-
деленному кругу лиц данные.

3. Откровенный саботаж 
или угроза нормальной дея-
тельности фирмы. 

Когда сотрудник ИT-отдела 
готов уволиться или вступил 
в прямой конфликт с руковод-
ством, то от него можно ожи-
дать любой неприятности — 
от блокировки работы основ-
ных программ до удаления 
важной информации.

Все эти ситуации становятся 
возможны из-за недостаточ-
ного контроля и попуститель-
ства со стороны руководства. 
Особенно в малом бизнесе, 
где парочка системных адми-
нистраторов нередко воспри-
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нимается как нечто среднее 
между грузчиком и дворни-
ком. Вот только ни грузчик, 
ни дворник не смогут удален-
но наблюдать за экраном ди-
ректора и не получат доступ 
к «серой» бухгалтерии, кото-
рую, как полагало руковод-
ство, грамотно спрятали в от-
дельной папке.

КТО КОНТРОЛИРУЕТ 
ИT, ТОТ ВЛАДЕЕТ 
ВСЕМ

Выходом становится ком-
плекс мер правового и техни-
ческого обоснования деятель-
ности ИT-отдела, включая:

1. Обширное правовое 
регулирование деятельно-
сти как отдела в целом, так 
и конкретных сотрудников: 
детальные должностные ин-
струкции, соглашения о не-
разглашении, дополнительные 
документы о персональной 
ответственности.

2. Организационное и тех-
ническое разделение полно-
мочий каждого работника. 

Вы же не хотите позволить 
вчерашнему студенту, на-
нятому на полставки, бес-
препятственно копаться 
в компьютерах персонала? 
Разделяйте полномочия как 
юридически, так и техни-
чески. Рядовые сотрудни-
ки не должны получать до-
ступ к рабочим станциям 
топ-менеджмента, а непо-
средственный руководитель 
имеет полное право (пропи-
санное в инструкции и тру-
довом договоре) удаленно 
взглянуть, чем занят его со-
трудник на своем рабочем 
компьютере.

3. Постоянный контроль 
и определенная юридическая 
ответственность. 

Регулярный аудит информа-
ционной безопасности наем-
ными организациями, может 
быть, обходится недешево, 

но позволяет заблаговременно 
выявлять потенциальные ри-
ски. Опасаться за конфиден-
циальность не стоит — имею-
щие авторитет и имя на рынке 
компании- аудиторы не будут 
рисковать всем ради сомни-
тельной «подставы» одного 
из клиентов.

И во всех случаях настоятель-
но рекомендуем постоянно 
иметь в запасе кадровый ре-
зерв по ключевым должностям 
ИT-отдела. Осознание того, 
что даже начальника можно 
легко заменить, становится от-
резвляющим фактором для со-
трудников фирмы.

Эффективная и безопасная 
для компании деятельность 
ИT-отдела — результат рабо-
ты не только самих айтишни-
ков, но и всего руководства 
вкупе с юристами и привле-
ченными извне специалиста-
ми в сфере информационной 
безопасности.
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Надежда Алябьева, дирек-
тор по маркетингу Spirit 
(VideoMost), рассказала о том, 
что многие компании при пе-
реходе на удаленку сталкива-
ются со сложностями в сохра-
нении слаженной командной 
работы и обеспечении защиты 
информации.

«Эффективную, интерак-
тивную, непрерывную и опе-
ративную систему удаленных 
коммуникаций для каждого 
сотруд ника можно наладить 

КАК НАЛАДИТЬ УДАЛЕННУЮ РАБОТУ:  
ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА ZOOM?
Популярный сервис для видеоконферен-
ции Zoom критикуют за слабую конфи-
денциальность и продолжают находить 
уязвимости в защите, а к конференциям 
подключаются хулиганы и мошенники. 
На этом фоне у пользователей увеличива-
ется спрос на приложения отечественных 
разработчиков. Эти вопросы обсудили 
на вебинаре, который провела компания 
«РУССОФТ».

Главная 
тема
ВСЕ 
В ОБЛАКА!
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через системы видео- конференц-
связи. Установка собственного 
ВКС-сервера гарантирует без-
опасность коммуникаций, — 
комментирует Алябьева. — 
При этом в корпоративном 
и образовательном сегментах 
требования к продукту для ви-
деоконференций сильно отли-
чаются. В образовании важна 
доска для рисования, учителя 
не привыкли заранее делать 
презентации. Малому бизне-
су нужен простой облачный 
сервис. А крупным предприя-
тиям важны безопасность, 
контроль, интеграция и совме-
стимость с уже развернутыми 
ранее офисными системами, 
ВКС-аппаратурой и соф том, 
чаще всего они хотят раз-
вернуть ВКС-сервер в своей 
инфраструктуре».

Вероника Заславская, дирек-
тор Zello Russia, отмечает, что 
«при удаленной работе коллеги 
теряют невербальную комму-
никацию и на первый план вы-
ходит голос. Причем для пере-
дачи точной интонации нужен 
очень чистый звук».

Возникает и вопрос слажен-
ных коммуникаций в группах. 
«Сотрудникам необходим ин-
струмент фонового общения, 
который не отвлекает от ра-
боты, но при этом обеспечива-
ет моментальную и недорогую 
связь друг с другом даже при сла-
бом интернет- соединении», — 
говорит Заславская.

Если говорить о безопасности 
при проведении аудио- и ви-
деоконференций и обмене со-
общениями, то возникают сле-
дующие проблемы публичных 
систем: регистрация по SMS, 
использование браузеров, воз-
можность анализа переписки 
пользователей, отсутствие ме-
ханизмов контроля данных, не-

защищенная передача данных, 
отсутствие механизмов сквоз-
ного шифрования и открытого 
исходного кода.

«Даже самые известные пу-
бличные сервисы, позициони-
рующие себя как защищенные 
и использующие различные 
технологии шифрования дан-
ных, могут быть совершен-
но неанонимными и собирать 
информацию пользователей. 
Невозможно по-настоящему 
обеспечить безопасность дан-
ных пользователей, если сервер 
контролируется третьими 
лицами и регулируется закона-
ми другой страны», — коммен-
тирует Владимир Пивоваров, 
 директор по развитию компа-
нии «СИБРУС».

Помимо ВКС-связи важным 
становится и общение в мессен-
джерах, которые вместе с чат-
ботами оказываются главным 
каналом коммуникации и пре-
тендуют стать единым окном 
для информационных систем.

Алексей Печенин, директор 
по работе с клиентами «Mail.ru 
для бизнеса», предлагает следу-
ющие способы защиты поль-
зователя при работе в онлайн- 
реальности: «Необходимо при-
держиваться регламентов, 
которые устанавливает рабо-
тодатель в области обмена ин-
формацией. Несомненно, важно, 
чтобы каждый сотрудник само-
стоятельно оценил, насколько 
безопасен и защищен от внеш-
них угроз тот или иной обще-
доступный бесплатный сервис 
коммуникации, которым он 
пользуется при передаче фай-
лов. Однако если в компании 
применяются особые решения, 
то на рабочем месте следует 
максимально использовать для 
обмена информацией корпора-
тивные защищенные сервисы».

Серверные решения, в от-
личие от облачных, могут дать 
компании или вузу полный 
контроль над коммуникациями 
и предлагают больше функций 
для взаимодействия. «Больше 
участников в видеоконферен-
циях, гибкое администрирова-
ние и планирование, управление 
трафиком, закрытые онлайн- 
встречи и полный набор ин-
струментов для совместной 
работы. А еще это независи-
мость от чужих серверов, ко-
торые в случае выхода из строя 
могут прервать работу огром-
ного числа людей, находящих-
ся на удаленке», — отмечает 
Дмитрий Одинцов,  директор 
по развитию TrueConf.

Алексей Печенин считает, 
что «для корпоративных вну-
тренних коммуникаций можно 
использовать комбинирован-
ные решения: например, мес-
сенджер — для оперативного 
обмена сообщениями и доку-
ментами, общения в группах, 
а ВКС — для видеоконференций 
с коллегами и контрагентами. 
Особенно это важно для боль-
ших организаций, где качество 
коммуникаций играет важную 
роль и влияет на эффектив-
ность работы сотрудников».

Владимир Пивоваров ре-
зюмирует: «Перед тем как 
внедрить систему быстрых 
коммуникаций, нужно сфор-
мировать четкие требования 
к функционалу мессенджера, 
его безопасности и серьезно 
подойти к выбору. Ни одно го-
товое решение не может пред-
ложить идеальную защиту. 
Поэтому важно найти баланс 
между простотой использова-
ния, функционалом и необхо-
димым уровнем безопасности 
для вашей организации».
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Жизнь —  как езда на велосипеде:  
чтобы не упасть, надо двигаться

Альберт Эйнштейн, 
один из основателей современной теоретической физики,  

лауреат Нобелевской премии

60
Можно ли взрастить идеального руководителя? 

Компания Google взялась за поиски ответа и сде-
лала выводы, которые могут навсегда изменить 
процесс продвижения по службе.

62
Сервис «Работа.ру» выяснил, успевают ли млад-

шие специалисты и менеджеры среднего звена 
заниматься профессиональным развитием и как 
находят баланс между работой и личной жизнью.

66
Форс-мажоры, кризисы, противоречивость 

и неопределенность информационных потоков, 
изматывающие стрессоры… Как выстоять в та-
ких условиях? Какие компетенции нужно раз-
вивать лидеру, чтобы создать внутреннюю опору 
для принятия эффективных управленческих 
решений в период турбулентных изменений?
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Рубен Варданян, инвестор, венчурный филантроп и предпри-
ниматель, партнер-учредитель Московской школы управления 
«Сколково» в ходе онлайн-конференции «Антихрупкость. Как пе-
режить «идеальный шторм»», организованной на её площадке, 
размышляет о том, что нынешний кризис, связанный с распро-
странением коронавируса, в отличие от предыдущих, глобальный 
и именно поэтому непременно приведет к кардинальным измене-
ниям во всех сферах деятельности человека как в нашей стране, 
так и во всем мире.

Рубен Варданян:

«МИР УЖЕ НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ, 
НАС ЖДУТ СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 

ВО ВСЕХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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ПРОХОДЯЩИЙ 
ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

Сегодняшний кризис про-
ходит одновременно по всем 
фронтам. Именно поэтому 
модель поведения, принятия 
решений и реакции бизне-
са должна учитывать новую 
реальность. По словам Рубе-
на Варданяна, перед бизне-
сом в настоящее время стоят 
четыре вызова: необходи-
мость адаптации к жестким 
карантинным мерам, насту-
пление негативных эконо-
мических и социальных по-
следствий, возможная долго-
срочная глобальная рецессия 
и ускорение новых тенден-
ций в экономике, например 
цифровизации.

Сложившаяся ситуация не-
минуемо повлечет за собой 
экономические, социальные, 
психологические, культуро-
логические, поведенческие 
последствия. Глобальный 
кризис 2020 г. станет толчком 
для новых кризисов, которые, 
к сожалению, сложно будет 
остановить.

«Вы заметили, что все пере-
стали здороваться за руку 
и начали приветствовать 
друг друга локтями? Мы но-
сим маски и перчатки. И это 
только внешние проявления. 
А что стало с массовыми 
мероприятиями? Семинары 
и конференции мгновенно пе-
решли в онлайн- режим. Что 
будет с бизнесом вообще, осо-
бенно с малым и средним? Ни-
кто не может дать точных 
прогнозов. Очевидно, нас ждут 
серьезные перемены во всех 
сферах деятельности», — го-
ворит Рубен Варданян.

Все компании инвестор раз-
деляет на несколько групп. 

У одних вмиг «вымели» весь 
склад, и пополнить его по-
ка нет возможности. Как 
быть, как сохранить деятель-
ность в условиях повышенно-
го спроса? Наряду с такими 
компаниями появились и те, 
потребность в которых про-
пала в один день. По мнению 
Варданяна, здесь главное — 
не впадать в отчаяние, сказать 
себе «стоп», зафиксировать 
убытки и начать всё заново, 
но в новой ипостаси. В тре-
тьей группе бизнес сохранил-
ся, но произошло его неболь-
шое падение. Таким компани-
ям следует продолжать свою 
деятельность. И наконец, ор-
ганизациям четвертой группы 
необходимо «сокращаться», 
по возможности сохранить 
деятельность, всю цепоч-
ку, правильно распределив 
ресурсы, чтобы их хватило 
на длительное время.

ДОЛЖНО ЛИ 
ГОСУДАРСТВО 
ПОМОГАТЬ БИЗНЕСУ?

Возникает закономерный 
вопрос: должно ли государ-
ство поддерживать бизнес, 
ту огромную массу людей, 
работающих в небольших 
компаниях, которые зав-
тра могут перестать суще-
ствовать? Ответ может быть 
только один: да.

Бизнесмен уверен, что се-
годня необходимо поддер-
жать тех, кто трудится в не-
больших компаниях, что-
бы не допустить массовой 
безработицы наподобие 
той, которая была в начале 
1930-х гг. во время Великой 
депрессии в США.

«Государству нужно спасать 
сотни тысяч мелких компа-

ний. Единственный вариант 
такого спасения — не просто 
предоставление налоговых 
льгот, каких-то преферен-
ций или льготных кредитов. 
Государство должно сфор-
мировать и сохранить спрос 
на товары и услуги. Нужно, 
чтобы компании продолжали 
производить продукцию, со-
вершенствуя ее, развивать 
сервисы, чтобы огромная 
машина малого и среднего 
бизнеса работала. Государ-
ство должно стать большим 
клиентом, который будет 
обязан поддерживать спрос 
на многие вещи», — уверен 
основатель компании «Трой-
ка Диалог».

Д
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Рубен ВАРДАНЯН
Российский инвестор, 

венчурный филантроп 
и предприниматель. Со-
учредитель гуманитарной 
инициативы «Аврора», 
инициатор идеи, один 
из основателей и первый 
президент Московской 
школы управления «Скол-
ково», сооснователь UWC 
Dilijan College в Армении, 
основатель Philin («Инфра-
структура благотвори-
тельности»), основатель 
и партнер Phoenix Advisors, 
бывший руководитель и ос-
новной партнер инвести-
ционной компании «Тройка 
Диалог» (1992–2012).
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Как пример можно рас-
смотреть сферу услуг: ресто-
ранный, гостиничный, об-
разовательный бизнес, где 
задействовано огромное ко-
личество людей. Сегодня та-
кие фирмы несут огромные 
убытки, они не могут полу-
чать прибыль в прежних объ-
емах. В то же время у них 
имеются кредиты, арендная 
плата, лизинг оборудования. 
И всё это необходимо выпла-
чивать, а выплачивать нечем. 
Это становится огромной на-
грузкой для банковского сек-
тора, поскольку большинство 
предприятий малого и сред-
него бизнеса будут вынужде-
ны переаккредитовываться. 
Получается огромный узел 
проблем, который без помо-
щи государства не разрубить.

Рубен Варданян считает, что 
во время глобального кризи-
са государству необходимо 
вести диалог с огромным ко-
личеством таких предприя-
тий, сохраняя многие отрасли 
и работоспособность систе-
мы в целом.

ЖИЗНЬ В НОВОМ 
ФОРМАТЕ

«Как бы сложно ни было, 
все должны знать, что сегод-
няшний кризис конечен. Мы 
видим это по Китаю, Ита-
лии, другим странам. Видим, 
что на каком-то этапе на-
ступает спад распростране-
ния вируса. Выживать в та-
ких условиях — одна задача, 

а организовывать работу — 
другая. И это вызов нашего 
времени. Речь идет о трех — 
шести, максимум девяти 
месяцах. Но сам экономиче-
ский кризис — монетарный, 
финансовый, социальный — 
длится дольше.

Мы все привыкли к откры-
тым границам, к тому, что 
всё стирается, размывается. 
В одночасье мир стал другим. 
Государства словно закрылись 
друг от друга. Многие говорят, 
что это шаг назад. Но это 
не так», — говорит Варданян.

Сложившаяся  ситуация, 
по его мнению, похожа 
на движение по спирали. 
Сначала кажется, что это уже 
было, но потом приходит по-
нимание, что мы перешли 
на качественно другой виток 
развития и как раньше уже 
точно не будет. Кризис заста-
вит различные элиты общать-
ся друг с другом, а не нахо-
диться в отдельных туннелях 
для госчиновников, бизнес-
менов, деятелей культуры 
и т. д., которые ранее очень 
редко пересекались.

Формат, в котором люди 
жили до начала коронавиру-
са, уже не вернется, считает 
Варданян. По его словам, это 
не означает, что все будут си-
деть в избе у печки и читать 
книги под лучиной. Однако 
люди поймут важность семьи 
как опорной точки, важность 
локальной общины.

«Сегодня большинство 
из нас не то что незнакомы 

с соседями, но порой не зна-
ют их в лицо. Но такая си-
туация изменится. Думаю, 
в скором времени начнет-
ся миграция из мегаполисов 
в маленькие компактные го-
рода, потому что так будет 
проще жить, — делится сво-
им видением Варданян. — Ес-
ли посмотреть на историю, 
то несложно заметить, что 
никогда институты государ-
ства не играли такой роли, 
как сегодня. Почему? В крити-
ческое время любая система 
стремится всё максимально 
контролировать».

Можно ли инвестировать 
в кризис? Что правильнее — 
копить деньги или вклады-
вать их в развитие? Такие во-
просы нередко задают Рубену 
Варданяну. Он уверен, что 
правильно не только нака-
пливать на черный день, соз-
давая подушку безопасности, 
но и инвестировать.

Главное, по его мнению, — 
не поддаваться унынию 
и панике, сохранять жиз-
ненный тонус и активность. 
Мы пережили 90-е гг., ког-
да старая система рухнула. 
В 1992 г. нужно было просто 
выживать. Но эти трудности 
закончились.

«Почему женщины прошли 
через кризис 90-х с меньшими 
потерями, чем мужчины? Они 
продолжали работать (на лю-
бой работе), кормить детей, 
заботиться о семье. И сегодня 
всем нам необходимо сохра-
нять самодисциплину и, глав-
ное, оставаться людьми», — 
заключил Варданян.

Ольга Тюшевская, 
специальный корреспондент 

журнала Business Excellence

Кризис 2020

Главное — не поддаваться унынию  
и панике, сохранять жизненный тонус  
и активность



•идея•дело•развитие•успех•

          Cisco —  мировой лидер в области сетевых технологий,  
меняющих способы человеческого общения, связи и совместной работы.  
   Компания была основана в 1984 г. супругами Леонардом Босаком  
               и Сандрой Лернер, ранее занимавшимися техобслуживанием  
      вычислительной техники в Стэнфордском университете. Название 
              Cisco —  сокращение от названия города Сан- Франциско,  
штат Калифорния (San- Francisco), первоначально оно писалось с маленькой буквы.  
         Логотип представляет собой стилизованное изображение моста  
   «Золотые Ворота». Основным продуктом новой компании был  
             межсетевой маршрутизатор —  устройство, позволяющее  
      ранее несовместимым компьютерам сообщаться между собой.  
            Cisco создала первый коммерчески успешный  
                          многопротокольный маршрутизатор.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ  
BUSINESS EXCELLENCE  
И ООО «ИНТЕРКОНСАЛТ»

G O R A

Шаг 7

Business Excellence № 6 ' 2020

ОПРЕДЕЛЯЕМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Мастер- класс

Совместный проект  
журнала Business Excellence  
и ООО «ИнтерКонсалт»  
рассказывает о том, как в рамках  
бизнес- методики GORA  
определить направления  
дальнейшего улучшения  
системы менеджмента.

Алексей ГОРШЕНИН, 
основатель, генеральный директор 

ООО «ИнтерКонсалт»,  
автор бизнес-методики GORA
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КОРОТКО 
О СЕДЬМОМ ШАГЕ 
БИЗНЕС–МЕТОДИКИ 
GORA

Бизнес- методика GORA — 
практическое руководство 
построения системы управ-
ления устойчивым развитием 
бизнеса — включает следую-
щие основные шаги:

1–2) определение оптималь-
ного пути развития компании 
с учетом анализа ее сегодняш-
него потенциала и тренда раз-
вития ниши, т. е. разработка 
стратегии с учетом потребно-
стей и ожиданий Потребите-
лей и сравнительных преиму-
ществ, которыми обладает или 
может обладать компания;

3) приведение в соответ-
ствие со стратегией бизнес- 
процессов — единственного 
внутреннего инструмента, 
с помощью которого ком-
пания может реализовать 
стратегию;

4) стандартизация управ-
ленческой инфраструктуры 
бизнеса — использование 
огромного накопленного 
опыта в тех элементах си-
стемы, которые стандартны 
практически для любой ком-
пании: управление сбоями, 
система аналитики, докумен-
тооборот и пр.;

5) разработка системы 
управления рисками и анализ 
бизнес- рисков, чтобы понять, 
что может помешать реализо-
вать стратегию;

6) внедрение системы преду-
преждающего мониторинга 
стратегии на основе метрик 
и показателей и определение 
KPI, по которым возможный 
неуспех виден заранее и мож-
но своевременно внести 
корректировки;

7) определение направле-
ний дальнейшего улучшения 
системы менеджмента после 
внедрения бизнес- методики 
GORA.

Рассмотрим седьмой шаг, 
целью которого является вы-
явление дополнительных 
возможностей улучшения 
бизнеса с применением ин-
струментов стратегического 
менеджмента.

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Должна ли организация, 
внедрившая бизнес- методику 
GORA, останавливаться 
на достигнутом, полагая, что 
«теперь столько всего внедре-
но, что компания и так лучше 
всех на конкретном рынке»? 
Давайте разберемся.

Очевидно, что после вне-
дрения всех шагов бизнес- 
методики GORA (с 1-го 
по 6-й) компания получила 
фундаментальную систему 
управления устойчивым раз-
витием, но это не значит, что 
на этом можно прекратить ее 
развитие. Чтобы удержаться 
на конкурентном рынке, нель-
зя останавливаться на достиг-
нутом, — наоборот, следует 
продолжить совершенствова-
ние системы менеджмента.

Но как понять, какие ме-
тоды и инструменты управ-
ления теперь следует при-
менять, уже имея фундамен-
тально настроенную систему 
менеджмента? Как это сде-
лать? Бизнес- методика GORA 
(шаг 7) предлагает следу-
ющую последовательность 
действий:

1) провести аудит и оценку 
устойчивости бизнеса после 
внедрения бизнес- методики 
GORA;

2) выбрать и применить до-
полнительные инструмен-
ты менеджмента для улуч-
шения системы управления 
бизнесом.

Первому действию будет по-
священа следующая публи-
кация, однако отметим, что 
на шаге 7 бизнес- методики 
GORA выбор инструментов 
и методов стратегического 
менеджмента основывается 
на результатах аудита. Но как 
их выбрать? Какие сопутству-
ющие риски ожидают компа-
нию? Рассмотрим некоторые 
проблемы, с которыми стал-
киваются компании.

Первая и основная из них — 
это отсутствие действенных 
методик по выбору и исполь-
зованию инструментов стра-
тегического менеджмента. 
Основная причина такого по-
ложения — наличие на рынке 
огромного количества неси-
стематизированных методов.

Вторая проблема — это 
большая вероятность ложно-
го выбора или некорректно-
го применения инструмента 
стратегического менеджмента. 
Это может привести к невер-
ным управленческим реше-
ниям и, как следствие, оказать 
негативное влияние на жизне-
деятельность компании.

С учетом перечисленных 
проблем в рамках бизнес- 
методики GORA разработа-
ны рекомендации по выбору 
инструментов стратегиче-
ского менеджмента (рис. 1), 
в основе которых лежат два 
критерия:

1) направление анализа — 
макроокружение, микро-
окружение, внутренняя среда 
предприятия;

2) размер предприятия — 
крупное и среднее, мелкое.

Мастер- класс
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ИНСТРУМЕНТЫ 
И МЕТОДЫ 
УЛУЧШЕНИЯ 
СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
БИЗНЕСОМ

Почему жизненно необхо-
димо постоянно совершен-
ствовать систему управления 
компанией и никогда не оста-
навливаться на этом пути? От-
вет очевиден. В быстро меняю-
щейся экономике и в условиях 
непредвиденных рисков (при-
мер тому — пандемия корона-
вируса) выживут лишь те ком-
пании, руководители кото-
рых не только сосредоточены 
на внутреннем состоянии дел 
и выработке долговременной 
стратегии, но и умеют постоян-
но учиться новому и адекватно 
реагировать на изменения.

Соответствовать духу време-
ни необходимо. Но как разо-

браться в огромном количе-
стве инструментов и методов 
стратегического менеджмента 
и выбрать нужные? В рамках 
бизнес- методики GORA ре-
комендуемые инструменты 
стратегического менеджмен-
та (рис. 1) подобраны с учетом 
соответствующей среды воз-
действия, а именно макро-, 
микро- и внутренней среды 
предприятия.

Макроокружение, или внеш-
няя среда косвенного воздейст-
вия, формируется под влия-
нием факторов, которые нахо-
дятся вне границ предприятия 
и на которые предприятие 
не может воздействовать. Это 
экономические, политические, 
правовые, социокультурные, 
научно- технические, природно- 
географические, международ-
ные факторы. Анализировать 
макроокружение под силу 
только крупным и средним 
компаниям, которым рекомен-

дуется использовать два ин-
струмента — PEST-анализ и от-
раслевой анализ.

Микроокружение, или внеш-
няя среда прямого воздействия, 
формируется под влиянием 
объектов и факторов, которые 
находятся вне границ предпри-
ятия, но на которые предпри-
ятие способно воздействовать, 
меняя их величину и направ-
ленность. При анализе микро-
окружения учитываются такие 
элементы деловой среды, как 
Потребители, поставщики, кон-
куренты, государственные ор-
ганы. Перечень инструментов 
достаточно широк, а использо-
вать их рекомендуется любым 
компаниям — крупным, сред-
ним и мелким.

Внутренняя среда предпри-
ятия характеризуется внутрен-
ними переменными компании, 
которые непосредственно вли-
яют на процесс производства 
продукции/услуг и функцио-

ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Инструменты для анализа  
макроокружения

Крупное  
или среднее 
предприятие

• PEST-анализ
• Отраслевой 

анализ

Инструменты для анализа  
микроокружения

• Стратеги- 
ческая  
группировка

• Анализ 5 сил  
Портера

• Матрица БКГ
• SWOT-анализ
• GAP-анализ

• Анализ 5 сил  
Портера

• Матрица БКГ
• SWOT-анализ

Крупное  
или среднее 
предприятие

Мелкое 
предприятие

Инструменты для анализа  
внутренней среды предприятия

• KPI
• SWOT-анализ
• GAP-анализ
• SNW-анализ
• Анализ 

ресурсов 
компании

• Lean
• «20 ключей»

• KPI
• SWOT-анализ
• GAP-анализ
• SNW-анализ
• Анализ 

ресурсов 
компании

• Lean
• «20 ключей»

Крупное  
или среднее 
предприятие

Мелкое 
предприятие

Рисунок 1.  Рекомендации по выбору инструментов  
стратегического менеджмента
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нирование организации. Вну-
тренняя среда включает сле-
дующие основные элементы: 
стратегию (в т.ч. цели и кон-
кретные задачи), процессы, 
модель компетенций, систему 
контроля (показатели, система 
сбора данных), организацион-
ную структуру. Инструменты 
для анализа внутренней сре-
ды предприятия подбирают-
ся с учетом специфики этой 
среды. Для крупных, средних 
и мелких компаний использу-
ются одни и те же инструмен-
ты, которых достаточно много.

Может ли компания самосто-
ятельно определить дополни-
тельные инструменты и пра-
вильно использовать их по на-
значению? Надо признать, 
что выбрать нужные методы 
стратегического менеджмента 
из достаточно большого переч-
ня непросто, так как эта про-
цедура требует наличия у со-
трудников конкретных знаний 
и практического опыта. При-
ведем краткую характеристику 
инструментов менеджмента 
(табл. 1), которая дает пред-
ставление об их сложности.

Следует отметить, что в рам-
ках каждого инструмента ис-
пользуются многочисленные 
методы для решения разных 
задач. Например, лин, или бе-
режливое производство, в свою 
очередь, распадается на мно-
жество методов или элементов 
системы. Для формирования 
карты потока создания цен-
ности, определения потерь 
в процессах, составления плана 
необходимых изменений ис-
пользуется метод VSM (Value 
Stream Mapping). А метод 5S 
широко применяется при вне-
дрении системы организации 
и рационализации рабочих 
мест. Популярны методы, свя-

занные с оборудованием: TPM 
(Total Productive Maintenance) — 
внедрение системы всеобще-
го управления оборудованием 
и SMED (Single- Minute Exchange 
of Dies) — внедрение системы 
быстрой переналадки обору-
дования. И это еще не полный 
перечень элементов лин.

Выделим некоторые из наи-
более популярных методов 
стратегического менеджмента:

1) перспективное планиро-
вание качества продукции: 
APQP (Advanced Product Quality 
Planning);

2) процесс одобрения про-
изводства компонентов: 
PPAP (Production Part Approval 
Process);

3) анализ видов и послед-
ствий отказов: FMEA (Failure 
Mode and Effects Analysis);

4) технология развертыва-
ния функций качества путем 
преобразования фактических 
показателей качества продук-
ции в технические требова-
ния к продукции, процессам 
и оборудованию: QFD (Quality 
Function Deployment);

5) статистическое управление 
процессами деятельности орга-
низации: SPC (Statistical Process 
Control);

6) методы анализа измери-
тельных систем, применя-
емых в организации: MSA 
(Measurement Systems Analysis).

Возникает вопрос: неужели 
есть смысл использовать одно-
временно все эти инструменты 
и методы? Очевидно, что нет. 
Дальнейший выбор зависит 
от специфики компании. Вот 
лишь общие рекомендации: 
производственным предпри-
ятиям стоит обратить вни-
мание на такие методы, как 
лин (бережливое производ-
ство) и FMEA (анализ  видов 

7
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ШАГОВ  
GORA

Бизнес- методика GORA 
предполагает предвари-
тельную оценку устойчи-
вости развития бизнеса 
(шаг 0). 

ШАГ 
Анализ потребностей 
и ожиданий Потребите-
лей и других заинтересо-
ванных сторон. 

ШАГ 
Конкретизация  
рыночной стратегии, 
контекста и стратеги-
ческих целей. 

ШАГ 
Идентификация  
и описание требуемых 
бизнес- процессов. 

ШАГ 
Алгоритмизация  
ключевых элементов 
управления. 

ШАГ 
Анализ рисков, влияющих 
на целевые показатели 
деятельности. 

ШАГ 
Разработка ключевых по-
казателей деятельности. 

ШАГ 
Определение направлений 
дальнейшего улучшения.



48

Business Excellence № 6 ' 2020

Мастер- класс

ИНСТРУМЕНТЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА

СРЕДА  
ВОЗДЕЙСТВИЯ

ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ

PEST-анализ Макроокружение
Оценка политических (political), экономических 
(economic), социальных (social) и технологических 
(technological) аспектов внешней среды

Отраслевой анализ Макроокружение
Оценка конкурентоспособности конкретной отрасли 
в сравнении с другими и определение в ее составе 
компаний, имеющих особые перспективы развития

Стратегическая 
группировка

Микроокружение
Оценка перехода компании из одной стратегической 
группы в другую

Анализ 5 сил Портера Микроокружение Анализ отраслей и выработка стратегии бизнеса

Матрица БКГ  
(BCG matrix)

Микроокружение Стратегический анализ и планирование в маркетинге

SWOT-анализ
Микроокружение
Внутренняя среда 
предприятия

Стратегическое планирование и выявление 
факторов внутренней и внешней среды организации 
и разделение их на четыре категории: strengths (сильные 
стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities 
(возможности), threats (угрозы)

GAP-анализ
Микроокружение
Внутренняя среда 
предприятия

Стратегический анализ по поиску шагов для 
достижения заданной цели, анализ расхождения между 
запланированным результатом и текущей ситуацией

KPI
Внутренняя среда 
предприятия

Система показателей, позволяющая на всех уровнях 
отслеживать реализацию стратегии и предупреждать 
неэффективность (система внедрена на 6-м шаге бизнес- 
методики GORA)

SNW-анализ
Внутренняя среда 
предприятия

Усовершенствованный анализ слабых и сильных сторон 
(strength — сильная сторона, neutral — нейтральная 
сторона, weakness — слабая сторона)

Анализ ресурсов 
компании

Внутренняя среда 
предприятия

Анализ наличия (количества и качества), эффективности 
и результативности ресурсов компании

Лин, или бережливое 
производство

Внутренняя среда 
предприятия

Концепция управления производственным 
предприятием, основанная на постоянном стремлении 
к устранению всех видов потерь. Содержит множество 
методов или элементов системы

«20 ключей»
Внутренняя среда 
предприятия

Интегрированная система ряда методик, позволяющих 
повысить производительность и качество 
на предприятии

Таблица 1.  Краткая характеристика инструментов  
стратегического менеджмента
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и  последствий отказов), а ор-
ганизациям из сферы услуг — 
на инструменты, связанные 
со стратегией и стратегическим 
планированием в маркетинге.

Бизнес-кейс
Рассмотрим ситуацию в ком-

пании, которая уже реали-
зовала первые шесть шагов 
бизнес- методики GORA и по-
строила систему управления 
устойчивым развитием. Для 
этого на практике было сделано 
следующее:

1) проведен анализ потреб-
ностей и ожиданий Потребите-
лей и других заинтересованных 
сторон;

2) конкретизированы рыноч-
ная стратегия, контекст и стра-
тегические цели;

3) проведены идентифика-
ция и описание требуемых 
бизнес- процессов;

4) выполнена алгоритми-
зация ключевых элементов 
управления;

5) сделан анализ рисков, вли-
яющих на целевые показатели 
деятельности;

6) выполнены разработка 
и внедрение ключевых показа-
телей деятельности (KPI), по-
зволяющих отслеживать реали-
зацию стратегии.

И вот наступила очередь седь-
мого шага бизнес- методики 
GORA, на котором необходимо 
определить направления даль-
нейшего улучшения системы 
менеджмента.

Сначала организация про-
вела аудит и оценила устойчи-
вость бизнеса после внедрения 
бизнес- методики GORA (с 1-го 
по 6-й шаг). Наряду с общей по-
ложительной оценкой компа-
ния обнаружила, что остались 
серьезные проблемы, которые 
так и не были решены в полной 

мере. Это сравнительно низкая 
производительность труда и не-
достаточные объемы выпуска-
емой продукции, а также по-
стоянное количество брака, вы-
званное производственными, 
технологическими причинами. 
Именно для решения этих про-
блем необходимо было подо-
брать адекватные инструменты.

Поиск решений начался с со-
ставления перечня возможных 
инструментов для решения 
оставшихся проблем и выбо-
ра нужных для следующего 
цикла улучшения системы ме-
неджмента. В итоге компания 
выбрала последовательную ре-
ализацию FMEA (анализ видов 
и последствий отказов), а за-
тем лин (бережливое произ-
водство) и SPC (статистическое 
управление процессами дея-
тельности организации).

Анализ по FMEA оказал-
ся трудоемким и занял девять 
месяцев, поскольку требова-
лось собрать большое количе-
ство статистических данных 
о сбоях, ошибках, поломках, 
повреждениях, разрушениях, 
отклонениях параметров про-
дукции, которые ранее не со-
бирались в полной мере либо 
их достоверность ставилась 
под сомнение. Часть данных 
была получена у Потребителей 
при дальнейшем использова-
нии продуктов компании. От-
казы описывались в физиче-
ских и технических терминах, 
а не в терминах того, что может 
заметить Потребитель.

В итоге применения FMEA 
компания получила обосно-
ванный список видов потен-
циальных отказов и оценку их 
критичности, а также разра-
ботала перечень необходимых 
действий для снижения вероят-
ности возникновения отказов, 

повышения контроля текущих 
процессов и уровня примене-
ния контрольных методов.

В данном примере выбор ин-
струментов обосновывался не-
обходимостью в первую очередь 
выявить ключевые технологи-
ческие причины производства 
бракованной продукции, а в по-
следующем начать внедрение 
лин и SPC, используя в полной 
мере анализ на основе FMEA.

Эффект от внедрения до-
полнительных инструментов 
стратегического менеджмен-
та на следующем цикле улуч-
шения системы управления со-
ставил 1,5% прироста чистой 
прибыли уже в первый год.

ИТОГИ

Теоретики и практики в сфе-
ре менеджмента разработали 
множество методов, содейству-
ющих принятию стратегических 
решений в условиях сложной 
конкурентной среды. Однако 
необходимо отметить, что при-
менение даже самых эффектив-
ных из них не решает всех про-
блем. Инструменты — это толь-
ко вспомогательные средства, 
позволяющие структурировать 
деятельность по разработке 
и реализации стратегии. Лю-
бой из них эффективен, если им 
пользуется сотрудник, облада-
ющий необходимыми опытом, 
знаниями и навыками. Стоит 
отметить, что внедрение инстру-
ментов стратегического менед-
жмента потребует привлече-
ния значительных финансовых 
и трудовых ресурсов, в случае 
если компания не обладает со-
ответствующими кадрами, спо-
собными самостоятельно прове-
сти стратегический анализ.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ 
КАК СОЗДАТЬ СИСТЕМУ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 
В ВАШЕЙ КОМПАНИИ
Мы продолжаем цикл публикаций, посвященных построению 
системы управления бизнес-процессами. Шаг за шагом в каждой 
из статей мы будем освещать фирменный подход iTeam, следуя 
которому вы можете вывести свою компанию на качественно 
новый уровень управления и эффективности.

Александр Кочнев,
управляющий партнер консалтинговой  
компании iTeam

Определение  
профиля должностиБИЗНЕС- 

УРОК 

9 
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Для описания профиля долж-
ности нам необходим состав 
компетенций, который был 
сформирован на предыдущем 
этапе нашей работы. Теперь тре-
буется отобрать из общего пе-
речня компетенций те позиции, 
которые отражают требования 
к рассматриваемой должности.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН 
ПРОФИЛЬ 
ДОЛЖНОСТИ?

Профиль должности —  это 
подробный портрет сотрудни-
ка, который будет максималь-
но эффективно выполнять 

поставленные задачи на этой 
позиции, обладая всеми необ-
ходимыми знаниями и компе-
тенциями. Понимая, в каких 
процессах участвует данный 
сотрудник, вы можете точно 
сформулировать компетенции, 
какими специалист, нужный 
для выполнения каждого кон-
кретного процесса, обладает:
• знаниями,
• умениями,
• опытом,
• личными качествами.
Профиль должностных по-

зиций логично формируется 
из должностных обязанностей. 
Мы проверяем, что учли все 

процессы, в которых участвует 
исполнитель, уточняем обязан-
ности и зоны ответственности 
каждого сотрудника.

Как можно использовать про-
фили должностных позиций?

1. Оценка. 
Для проведения оценки су-

ществующих сотрудников со-
гласно профилю. Появляется 
четкое понимание, насколько 
сотрудник соответствует долж-
ности, чему нужно научить 
исполнителя, какой опыт при-
обрести и т. д. Рекомендуем 
проводить оценку персонала 
по методу «360 градусов».

Рисунок 1.  Дорожная карта создания системы управления процессами
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2. Наем. 
Для поиска кандидатов на от-

крытые вакансии. Есть опи-
сание вакансии и четкий про-
филь с требованиями к этой 
должностной позиции, это 
позволяет проводить отбор 
кандидатов по конкретным 
компетенциям.

3. Обучение. 
После проведения оценки 

сотрудника появляется инди-
видуальный план обучения 
и развития, который обосно-
ван требованиями к каждой 
конкретной должности. После 
проведения программы инди-
видуального обучения и раз-
вития проводится повторная 
оценка сотрудника.

СТРУКТУРА 
ДОКУМЕНТА 
«ПРОФИЛЬ 
ДОЛЖНОСТИ»

Документ «Профиль долж-
ности» имеет следующую 
структуру:
• общие знания,
• предметные знания,
• навыки,

• личные качества,
• ценности,
• функциональные обязан-

ности,
• области ответственности.
Рассмотрим содержание каж-

дого раздела.
Общие знания —  это фунда-

мент специальности, который 
обычно закладывается при 
обучении в высшем учебном 
заведении или в ходе профес-
сиональной деятельности. На-
пример, от кандидата на долж-
ность программиста требуется 
знание технологий разработки 
программного обеспечения, 
систем управления базами дан-
ных и основ управления про-
ектами. Это дисциплины, кото-
рыми он должен владеть до по-
ступления в компанию.

Предметные знания имеют 
более специализированный 
характер.

Желательно, чтобы новый со-
трудник владел ими, но если 
уровень этих знаний недоста-
точен, то он сможет приобре-
сти их в процессе корпоратив-
ного обучения и практической 
деятельности. Например, для 

менеджера по развитию сети 
СТО необходимо знать ры-
нок услуг автосервиса, мето-
ды подбора автозапчастей, 
бизнес- процессы СТО, эконо-
мическую модель автосерви-
са и ряд других специальных 
дисциплин.

Требования к знаниям пере-
ходят в профиль должно-
сти из перечня компетенций, 
сформированного ранее. Здесь 
ничего придумывать не нужно, 
просто копируем соответству-
ющие позиции перечня компе-
тенций и переносим их в про-
филь должности.

Таким же образом, из соста-
ва компетенций, формируются 
требования к навыкам и лич-
ным качествам сотрудника. 
Например, специалист, зани-
мающий должность менеджера 
по работе с СТО, должен вла-
деть навыками поиска и анали-
за информации, работы с ав-
томатизированной системой 
CRM, ведения переговоров 
по телефону, подготовки пи-
сем, проведения презентаций 
и т. п. Необходимые для этой 
работы личные качества —  ор-

Рисунок 2.  Профили должностных позиций
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ганизационные, коммуника-
тивные и аналитические спо-
собности, настойчивость, на-
ходчивость, внимательность. 
Он должен грамотно говорить 
и писать.

Следующий раздел —  «Цен-
ности». Требования к ценно-
стям сотрудников не выводят-
ся из бизнес- процессов. Это 
категория высшего порядка —  
выше бизнес- процессов и стра-
тегии, поскольку ценности ру-
ководят выбором целей и стра-
тегии. Состав ценностей един 
для всей компании, но в круп-
ных компаниях большие под-
разделения могут в чем-то от-
личаться по составу ценностей.

Определение ключевых цен-
ностей и их утверждение 
в коллективе — задача лидера. 
Компании, сознающие значи-
мость корпоративной культу-
ры, при подборе сотрудников 
отдают приоритет ценностям, 
поскольку обучить человека 
можно, а воспитать, изменить 
его систему ценностей практи-
чески невозможно.

Раздел «Функциональные 
обязанности» формируется 
из описания функций испол-
нителя процессов. Эта инфор-
мация переносится в про-
филь должности из перечня 
компетенций.

В разделе «Область ответ-
ственности» указываются 
ключевые показатели, за кото-
рые должен отвечать сотруд-
ник. Для специалиста по раз-
витию сети СТО такими пока-
зателями являются:
• число станций в регионе, 

которые он обслуживает;
• объем закупок запчастей 

этими станциями;
• соответствие станций стан-

дартам сервиса;
• лояльность автовладельцев.

Интересно, что последняя 
позиция из бизнес- процессов 
не вытекает. Если мы по-
смотрим показатели бизнес- 
процессов нижнего уровня, 
там нет такого показателя —  
«лояльность клиентов».

Тогда откуда он взялся в опи-
сании областей ответственно-
сти? Он появился из стратегии, 
из понимания того, каковы 
миссия и стратегия компании, 
какой «храм» строят ее сотруд-
ники. Речь идет о точке зре-
ния на процесс. Если бы мы 
обращали внимание только 
на функции внутри этих узко-
рассматриваемых процессов, 
мы бы ничего не могли сказать 
ни об автовладельцах, ни об их 
лояльности. Если же анализи-
ровать бизнес- процессы с точ-
ки зрения стратегии, то задача 
создания сети СТО рассматри-
вается как способ построения 
устойчивого сбыта автозапча-
стей. Необходимым условием 
успеха здесь является лояль-
ность автовладельцев, полу-
чающих сервис высокого ка-
чества и регулярно обращаю-
щихся на станции за услугами 
и запчастями. Этот пример по-
казывает, что нельзя правиль-
но определить цели процессов, 
не понимая стратегии, в кото-
рой эти процессы действуют.

Таким образом, мы построи-
ли профиль должностной по-
зиции специалиста, и теперь 
у нас появляется возможность 
составить описание вакансии, 
если необходимо привлечь 
на эту позицию нового сотруд-
ника. Если у нас уже есть со-
трудники на этих позициях, 
то мы на основании профиля 
должностной позиции уточ-
няем их функции и области 
ответственности, определя-
ем, какие знания и навыки им 

необходимо дополнительно 
приобрести, намечаем задачи 
по их обучению и профессио-
нальному развитию. Профиль 
должностной позиции исполь-
зуется также для проведения 
формализованной оценки со-
трудников. На его основе фор-
мируется анкета для определе-
ния уровня знаний, навыков 
и личных качеств специалиста. 
По результатам оценки разра-
батывается индивидуальный 
план обучения, обеспечиваю-
щий сближение компетенций 
сотрудника с профилем долж-
ностной позиции.

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ

Завершен важный этап вне-
дрения процессного подхо-
да к управлению компанией. 
Мы не только спроектировали 
бизнес- процессы, но и опреде-
лили конкретные требования 
к человеческим ресурсам, не-
обходимым для их выполне-
ния. Начали с того, что струк-
турировали бизнес- процессы. 
Затем были разработаны спе-
цификации процессов, кото-
рые стали основой для фор-
мирования должностных 
обязанностей сотрудников 
и определения состава компе-
тенций специалистов. Таким 
образом, действуя строго по-
следовательно, мы построили 
профили должностных пози-
ций специалистов.

Важно подчеркнуть, что 
требования к исполнителям 
сформулированы на основа-
нии анализа бизнес- процессов. 
Это точный результат логиче-
ски обоснованных действий, 
описанных в наших уроках.
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КОРПОРАТИВНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ  МУЧЕНИЕ? 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ? 
ИЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
И ВОВЛЕЧЕНИЕ? 

«Ученье — свет, а неученье — тьма». Все с этим вроде бы согласны. 
Великий Сократ сказал: «Нет добра и зла — есть знание и невеже-
ство». А ведь невежество — это не просто незнание, это — нежела-
ние знать. Так почему же не желают знать? Ведь «знание — сила», 
а все хотят быть сильными. Что не так — почему не хотят учиться?

По образованию я педагог, 
и у меня самого трое детей. 
Почти 30 лет я собственник 
компаний и управленец. Де-
вятый год — практикующий 
психотерапевт. Восьмой год — 
бизнес- тренер и консультант. 
То есть всё, что я делал и де-
лаю, напрямую связано с вос-
питанием, обучением, знанием 
и развитием. И вот моя по-
зиция: само по себе обучение 
не будет и не может мотиви-
ровать — мотивирует по-
зитивное влияние обучения 
на личную жизнь и профес-
сиональные достижения: ес-
ли после обучения мне станет 
жить и работать лучше, я бу-
ду учиться дальше и больше, 
а не станет — обучение будет 
не мотиватором, а демотива-
тором: муштрой, зубрежкой 
и занудством, бессмысленной 

тратой денег, времени и сил, 
непонятной и раздражающей 
причудой шефа — в общем, 
учение будет мучением.

Согласны? Тогда давайте раз-
бираться, что же нам делать.

Но сначала еще несколько 
слов о моей позиции. Я редко 
пишу в журналы — журналы 
любят умные пространные ста-
тьи, а я не «умный», и не «про-
странный», я — предпринима-
тель, владелец и управляющий. 
И у меня нет ни права, ни же-
лания обсуждать то, что не ве-
дет меня к моей личной цели, 
а мой бизнес — к стабильному 
развитию и прибыльности.

Поэтому от тренинга и трене-
ра мне нужны:

а) личная польза;
б) корпоративная выгода.
Точно так же я как бизнес- 

тренер отношусь к своим за-

казчикам тренингов и консуль-
таций: выясняю, в чём может 
быть личная польза участни-
ков и корпоративная выгода 
заказчиков.

И первый мой вопрос заказ-
чику: «Что будем измеНять 
в результатах деятельности 
участников тренинга?». За-
метьте: не в их отношении, 
а в их конкретных измери-
мых результатах, назовем их 
KPI («ключевые показатели 
эффективности»).

Второй вопрос заказчику: 
«Что будем измеРять в итогах 
их деятельности? Как именно, 
по каким KPI вы измерите ре-
зультативность моего тренин-
га?» Когда мы обсуждаем это, 
я помогаю заказчику измерить 
ROE («Return Оn Education», 
согласно Дональду Киркпатри-
ку) моего тренинга. Как пра-

Андрей  ЛЕВЧЕНКО, 
бизнес-консультант, психотерапевт, тьютор эмоционального интеллекта
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вило, после этого заказчик со-
глашается с моим гонораром, 
поскольку мой гонорар всегда 
оказывается меньше, чем ROЕ: 
затраты на меня меньше, чем 
прибыль от меня.

Брайан Трейси метко ска-
зал: «Только профессионал 
работает на вас бесплатно: вы 
получите от него больше, чем 
отдали».

А по моему мнению, про-
фессионализм — это сделать 
то, что нужно, так, как нуж-
но, и сделать это за один раз. 
А не так, как горько сказала 
одна из участниц после моего 
тренинга: «А мы делаем не то, 
что нужно, так, как нужно, 
а что можем — как умеем»…

«Ну, хорошо, — уже думает 
читатель этой статьи, — а при 
чём здесь обучение как моти-
вация?» А при том, что когда 
участники тренинга понимают, 
что это обучение поможет им 
изменить к лучшему их KPI, 
за которые они получат больше 
денег и меньше нагоняев, тог-
да они видят свой мотив уча-
ствовать активно, ведь они же 
инвестируют свое время, свои 
силы и, главное, свои надежды 
в это обучение.

И еще: если участники ви-
дят в тренере профессионала, 
а не теоретика и/или шоумена, 
они вовлекаются без принуж-
дения и стимулирования — 
так работает психологический 
феномен «психического за-
ражения»: когда тренер знает, 
умеет и любит свое дело, участ-
ники будут работать так же, 
а это очень важно — увидеть 
того, кто любит свое дело, а по-
тому и знает, и умеет. С таким 
тренером участники не только 
учатся делу, но и развиваются 
как личности. А это воодушев-
ляет, и потому они работают 

во время обучения увлечен-
но и вовлеченно — работают 
на себя.

Тренер- теоретик — тот, кто 
«знает, как», но не умеет: рас-
сказать, как нужно руководить 
или продавать, может и мой 
младший сын, а чтобы пока-
зать, как это делается, нужен 
я, который преподает, управля-
ет и продает уже почти 30 лет. 
Только поэтому я посчитал, 
что уже имею право, силу и на-
вык обучать этому других.

Такая же ошибка заказчи-
ков — приглашать тренера- 
шоумена, звезду или «душку- 
милашку»: да, участникам бу-
дет интересно и весело, да, он/
она им понравятся. НО! Колле-
ги, а это приведет компанию- 
заказчика к ее целям? Нет! 
Ведь все мы на работе не для 
удовольствия, а чтобы рабо-
тать с удовольствием эффек-
тивно. Безусловно, обучение 
не должно быть скучным: как 
школьный учитель в прошлом, 
я всегда повторяю руководи-
телям: «Скука — враг науки!» 
и исповедую принцип edutaint-
ment (от англ. education — об-
учение и entertainment — раз-
влечение). Но «водить хорово-
ды» во время тренинга — это 
не развлечение, это нецелевое 
расходование денег заказчи-
ка, заигрывание с аудитори-
ей и профанация нашего де-
ла. Когда корпоративное об-
учение — это развлечение, 
по-моему, не только тренеру, 
но и заказчику нужно лече-
ние. Но не за счет компании, 
а за свой собственный.

Главный вопрос бизнес- 
обучения для заказчика: как 
выбрать того, кто сможет 
мотивировать сотрудников 
не на «знание», а на «изме-
нение» — изменение отно-

шения к работе и изменение 
результатов.

Но раз уж я пишу эту статью 
для журнала, мой внутренний 
вопрос как автора: каким мне 
быть с читателями этой 
статьи — быть знающим 
или умеющим?

Быть знающим — зна-
чит дать вам умные таблицы, 
сложные графики, побольше 
наукообразных слов, ссылок 
на мировых именитых тео-
ретиков, доказавших то, что 
практикам и без них было из-
вестно… Не хочется! Ведь это 
ценно только тем, кто хочет 
знать, а не сделать. А от таких 
«знатоков» в деле толку мало: 
как мудро сказал один из геро-
ев фильма «Матрица»: «Знать 
путь и пройти его — не одно 
и то же». Да и нечестно это — 
пересказывать чужое: чест-
но говорить только о себе — 
о том, что ты сам делаешь или 
не делаешь, а не о том, что кто-
то открыл и нашел. Только без-
зубый старик жует пережеван-
ное, а хороший тренер должен 
быть с зубами.

Быть умеющим — значит 
быть способным не сказать, 
что вам делать, а показать, 
что я делаю. Я предпочитаю 
именно это. Но тогда и писать 
мне не о чем: нужно показать, 
а не сказать.

Попробую в этой статье 
найти золотую середину: раз 
не могу показать читателям, 
что и как я делаю, хоть поста-
раюсь рассказать об этом.

Как собственник, руково-
дитель, я сам ищу и нанимаю 
не «знающих», а «умеющих». 
Я понял, что имел в виду Си-
рил Норткот Паркинсон, когда 
написал: «Бизнес- консультант 
(и «бизнес- тренер») — это че-
ловек, который берет с вас 



56

Business Excellence № 6 ' 2020

Управление персоналом

деньги за консультацию, а по-
том берет ваши дорогие часы, 
показывает вам ваши часы 
и говорит вам: «Это — ваши 
часы!», и уходит после этой 
консультации и с вашими 
деньгами, и с вашими часами».

Некоторые законы Сири-
ла Норткота Паркинсона, 
так называемые «законы 
Паркинсона»:

Первый: «Работа заполняет 
время, отпущенное на нее».

Второй: «Расходы растут 
пропорционально доходам».

Третий: «Рост приводит к ус-
ложненности, а усложнен-
ность — это конец пути».

Четвертый: «В служебной 
иерархии каждый индивиду-

ум стремится достичь своего 
уровня некомпетентности».

Приходится, хотя и без 
удовольствия, признать, 
что и наши бизнес- тренеры 
и бизнес- консультанты так же 
рассказывают заказчикам оче-
видное: рассказывают о том, 
что все и так знают, расска-
зывают о том, что они знают, 
а не о том, что они делают; 
рассказывают о том, что инте-
ресно им, а не учат тому, что 
нужно нам. Да, так некоторые 
тренеры и консультанты до-
стигают своих личных целей, 
но мы, участники и заказ-
чики, так не достигнем сво-
их целей. Знающих — полно, 
умеющих — единицы.

Но — вернемся к обучению 
и мотивации.

Сначала небольшой 
урок истории:
Французы при Наполеоне III 
были уверены в своей побе-
де над Пруссией и странами 
Германского союза — армия 
Франции была на четверть 
больше: у Союза — около по-
лутора миллионов солдат, 
а у Наполеона — больше двух 
миллионов. И… французы 
проиграли! Франция потеря-
ла убитыми около 670 ты-
сяч, а Германский союз — 
всего 240! Соотношение по-
терь — 1:3! Потрясающая 
эффективность!
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После недавней реформы на-
родного образования, предше-
ствовавшей вой не, прусские 
и германские солдаты были 
поголовно грамотны. В отли-
чие от французов, они были 
обучены не только военному 
делу, но и просто обучены, 
грамотны. Хоть школьные 
знания кажутся бессмыслен-
ными в вой ну, но мозг, про-
шедший обучение, ум, знаю-
щий дисциплину, работают 
иначе даже тогда, когда полу-
ченные знания не нужны. Как 
мне говаривал мой дорогой 
учитель, декан филфака про-
фессор Черноиваненко: «Обра-
зование — это то, что оста-
ется, когда уходят знания». 
Реформа образования в Прус-
сии привела к победе в вой не, 
к образованию Германской 
империи и к значительней-
шим материальным выгодам 
победителя. Обучение окупи-
лось сторицей.

Я где-то прочитал, что, 
по данным одной из междуна-
родных организаций–ассоци-
аций коучинга, соотношение 
затрат/прибыли при инвести-
циях в коучинг (это развитие, 
а не обучение) — приблизи-
тельно 1:5,7, то есть на один 
вложенный руб ль- доллар-
евро-тугрик получаешь поч-
ти шесть прибыли. Это очень 
выгодно! Я не могу проверить 
эту цифру, но я не сомневаюсь 
в ней и в прибыльности об-
учения. Когда я отправлял сво-
их сотрудников, заслуживших 
это, на фабрики моих постав-
щиков в Германию, в Венгрию, 
в Литву для обучения, они воз-
вращались с другими взгляда-
ми на бизнес и жизнь, с другим 
отношением. Это изменение 
моментально дает и высокую 

вовлеченность, и привержен-
ность, и осознанность, и во-
одушевление/мотивацию, 
и, в конце концов, видимое 
увеличение количества про-
даж и качества работы. В ито-
ге — эмоциональное удовлет-
ворение и материальное возна-
граждение. И такой же эффект 
наступает не только после за-
граничных поездок, но и по-
сле обучения внутри страны. 
Но это происходит только 
у тех сотрудников, кто хочет 
большего, а на других не вижу 
смысла тратиться в отличие 
от большинства заказчиков, 
«покупающих» тренера, кото-
рый нравится, а не тренера, ко-
торый справится. Кстати: мно-
гие по ошибке обучают тех, кто 
согласен учиться, а не тех, кто 
хочет измениться.

Один из моих многолетних 
клиентов как бизнес- тренера, 
казахстанский холдинг 
BI-Group, в 2013 году инве-
стировал в обучение двух ты-
сяч сотрудников 2,5 миллиона 
долларов. На открытии про-
граммы МВА вместе со мной 
вице-президент компании ска-
зал: «Мне часто говорят: за-
чем ты тратишь деньги на их 
обучение? Ты не боишься, что 
они обучатся и уйдут от тебя? 
Я не знал, как им объяснить, 
а сегодня утром прочитал в се-
ти интернет правильный от-
вет: «Я не боюсь, что они уйдут 
от меня обученные и разви-
тые, я больше боюсь, что они 
останутся у меня необученные 
и неразвитые!»

Холдинг BI-Grouр за несколь-
ко лет вошёл в топ-200 стро-
ительных компаний мира. Их 
номер там сейчас — 189, но они 
будут двигаться и дальше, по-
тому что они постоянно учат 
людей, которые хотят учиться. 

Сначала это было только по же-
ланию сотрудников, теперь 
это — обязательное условие 
работы в компании. Тренинги 
проводятся по три дня: в пят-
ницу, субботу и воскресенье, 
то есть вместо выходных. И же-
лающих учиться — множество. 
И еще: если преподаватель 
ставит оценку «неудовлетво-
рительно» — участник платит 
за тренинг сам, если «удовлет-
ворительно» — то 50:50, а если 
«отлично» — компания платит 
100%. Мне это нравится!

А теперь внимание: у ВI-Gгоuр 
самый высокий конкурс пре-
тендентов на место среди всех 
компаний Астаны, а может 
быть, и Казахстана. Почему? 
А потому, что люди, желающие 
большего, стремятся в BI-G, 
ведь:

1. там можно многому на-
учиться и тем самым повы-
сить свою личную рыночную 
стоимость;

2. дух коллектива, компании 
таков, что тупым- ленивым-
нерадивым там некомфортно, 
а инициативным- творческим-
целеустремленным там 
хорошо.

Поэтому:
• здесь можно зарабатывать 

ощутимо больше;
• здесь есть перспектива 

и профессионального роста, 
и карьерного;

• здесь можно стать лучшим, 
каким ты можешь стать.

Так что же их мотивирует 
обучаться в выходные? Воз-
можность личного и профес-
сионального развития в этой 
компании, которая дает им 
уверенность в себе и в соб-
ственной ценности. Но не са-
мо по себе обучение, которое 
есть и в других компаниях. По-
вторю: обучение само по себе 
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не является мотивирующим 
фактором. Вот и получается: 
сделав обучение и развитие 
сначала желательным, а потом 
обязательным, сделав обуче-
ние и развитие важнейшей ча-
стью корпоративной культуры, 
компания выполнила две важ-
нейших функции управления: 
привлечь и удержать: она при-
влекает и удерживает тех, кто 
хочет больше и лучше, а имен-
но такие помогают компании 
взлетать.

Во время первых моих тре-
нингов в ВI-Grоup я предлагал 
корпоративному университету 
исключить некоторых участ-
ников, но их оставили. А те-
перь, спустя три года обучения, 
я вижу, как они изменились. 
И признаю, что университет 
и HR-департамент были правы: 
«Цыплят по осени считают», 
«Видно дерево не по ветвям, 
а по плодам». Что произошло 
с этими отстающими? То же, 
что произошло с простыми 
сельскими прусскими парнями 
накануне вой ны с Францией, 
которых принудительно об-
учили и сделали их ум, их мозг 
сильнее, гибче, эффективнее; 
их научили думать, а кто иначе 
думает — иначе поступает. По-
этому они в BI-Grоup строят 
лучше, быстрее, эффективнее, 
чем в компаниях- конкурентах, 
и поэтому они чувствуют се-
бя увереннее, востребованнее, 
они чувствуют свою новую си-
лу и новую ценность, да и за-
рабатывают они больше: после 
моих тренингов продаж суммы 
ежемесячного дохода у продав-
цов увеличились в три–пять 
раз! Поэтому логично, что они 
снова хотят учиться. Но — 
и это очень важно — хотят 
учиться только тому, что еще 
сильнее позитивно повлияет 

на их личный успех и доход, 
и только у того, кто явно этому 
их научит.

Так что такое мотивация? 
Я знаю несколько академиче-
ских определений, поскольку 
я психотерапевт, но как биз-
несмену мне они не нравятся 
своей наукообразностью и ото-
рванностью от бизнес- реалий.

Мне нравится филологиче-
ское (я — филолог по образо-
ванию) объяснение понимания 
слова «мотивация»:

Чего хотим мы, руководи-
тели, от исполнителей? 
Действий, движения (по-
английски motion).
А что предшествует дви-
жению и действию? Чув-
ство, эмоция (по-английски 
emotion).
Английский — из романо- 
германской группы языков, 
произошедших от латы-
ни. Так вот, одна из на-
учных версий, что слово 
«motion» произошло от слов 
«moveo», а «emotion» — 
от «emoveo», значение кото-
рых таково: moveo — двигаю, 
emoveo — волную.

Вот и весь секрет и смысл 
мотивации: нами движет то, 
что нас волнует, а если кто-то 
не движется — значит, его это 
не волнует. Вот и всё. Ищи то, 
что их волнует, и найдёшь то, 
что ими движет. В нужном те-
бе направлении.

Стимулировать проще, чем 
мотивировать: любой управ-
ленец умеет «нагибать» и «да-
вить», но нагибание и давление 
психически разрушительно для 
обеих сторон, и оно убыточно: 
оно неэффективно в средне- 
и долгосрочной перспективе: 
оно убивает инициативу, оно 

уничтожает творчество, иско-
реняет ответственность и дела-
ет невозможным доверие и пол-
ноценное делегирование.

Именно всё это — бич пост-
советского (российского–ка-
захстанского–украинского) 
бизнеса и управления: мы не-
эффективны и неконкуренто-
способны, потому что не моти-
вируем, а стимулируем, не воз-
буждаем, а принуждаем. В том 
числе — принуждаем учиться, 
когда сотрудники не видят сво-
ей выгоды, не видят результа-
тов обучения для себя лично, 
поэтому их это не волнует, 
а если не волнует — значит, 
не будут двигаться: mоtiоn — 
только после emotion. А если 
этого нет, учение = мучение.

Помните, как программа 
истории начальной школы 
учила нас, что рабовладельче-
ский строй прекратил суще-
ствование потому, что труд ра-
ба — труд принуждения, труд 
стимулированный — был не-
эффективен? Мы все это «про-
ходили», но, похоже, многие 
наши управленцы этот урок 
не «прошли», а прогуляли… 
И еще: по моему опыту бизнес-
мена, бизнес- тренера и психо-
терапевта, проблема не в том, 
обучать персонал или нет, 
не в том, как мотивировать 
персонал обучаться, а в том, 
как мотивировать руководство 
обучать своих людей.

А решение этой проблемы — 
в том, что и руководству, и эй-
чарам нужно научиться учить: 
нужно понять, как сделать об-
учение эффективным: реаль-
ным, а не формальным, таким, 
чтобы оно вело к видимым, 
явным, значимым изменениям 
в жизни персонала, потому что 
только тогда они будут «ЗА»: 
их это ЗАволнует и потому они 
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ЗАдвигаются. Обучение бу-
дет мотивировать только то-
го, кто хочет развиваться, кто 
хочет большего, значит, тре-
нинг должен давать это боль-
шее, а не просто быть строчкой 
в бюджете и галочкой в плане.

Предпочитаю слово «раз-
витие» слову «обучение» по-
тому, что развитие включает 
в себя обучение, и потому, 
что развитие личности важ-
нее обучения и является его 
основой: сначала нужно раз-
вивать личные черты и каче-
ства, а уж потом прививать 
профнавыки и знания. Иначе 
не получится, что и доказы-
вает масса «неработающих» 
тренингов и масса профани-
рующих тренеров.

Итак, повторю: само по себе 
обучение не будет и не может 
мотивировать — мотивиру-
ет только вера в позитивное 
влияние обучения на личную 
жизнь и профессиональные до-
стижения учащихся: если после 
обучения мне стало жить и ра-
ботать лучше, я буду учиться 
дальше и больше и буду рабо-
тать здесь и дольше, и больше, 
и лучше. А если после обучения 
всего этого не произошло — об-
учение будет не мотиватором, 
а демотиватором.

Так что же нужно, чтобы об-
учение было мотивирующим 
и персонал, и руководство?

ДОЛЖНЫ БЫТЬ  
ЧЕТЫРЕ НЕПРЕМЕННЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ:

1. Явное видимое скорое по-
зитивное результативное 
влияние обучения на лич-
ную жизнь и профессиональ-
ные успехи участников. Если 
участники это получат, за-
казчик легко получит то же 
самое.

2. Желание добиться боль-
шего — и у участников, и у за-
казчика. Не просто освоить 
бюджет или поставить галоч-
ку, а изменить и изменить-
ся к лучшему, чтобы иметь 
и больше, и лучше, и дольше.

3. Насколько возможно, 
четкий ROE (выгода обуче-
ния) — для участников и для 
заказчика.

4. А для этого — период 
пост-тренингового обяза-
тельного внедрения тренин-
га в деятельность и мони-
торинга изменений с обяза-
тельной публичной обратной 
связью и участников, и заказ-
чиков, и исполнителей, и руко-
водителей: все должны узнать, 
что дал нам этот тренинг, 
как он повлиял на нашу жизнь 
и работу. Конкретно!

Как говорит одна из моих 
мудрых коллег в тренерском 
деле, Елена Васильевна Сидо-
ренко: «Участникам тренинга 
не нужна информация — они 
и так всё знают. Люди прихо-
дят на тренинг за концепци-
ей, алгоритмом и мотиваци-
ей. Дайте им это, и они будут 
вам благодарны».

Поэтому, заказывая обуче-
ние, заказывайте не информа-
цию и знания, а концепции; 
не игры, а алгоритмы. И если 
будут и они, и четыре выше-
перечисленных компоненты, 
то обучение будет и мотиви-
рующим, и выгодным. Вот 
потому теперь в начале тре-
нингов я прошу участников 
записать пять их целей, до-
стижение которых поможет 
им стать более счастливыми 
людьми, а потом мы вместе 
обсуждаем план тренинга 
и то, как он поможет им при-
йти к их целям через их KPI. 

И я всегда говорю: «Исполь-
зуйте вашу компанию для 
достижения ваших личных 
целей!», поскольку, работая 
здесь не в полную силу, вы 
не получите полную отдачу 
и только зря потеряете время.

Комиссия конкурса «Бизнес- 
тренер года-2015», в котором 
я участвовал, собрала отзы-
вы обо мне в разных круп-
ных компаниях- клиентах, 
и самый важный и приятный 
мне отзыв был таким: «Воз-
родил в сотрудниках веру 
и тягу к бизнес- обучению». 
Я не знаю, какая компания 
дала такой отзыв, но я знаю, 
что именно это — главная 
ответственность бизнес- 
тренера: не «знать», а «уметь»; 
не проводить тренинги, а по-
могать заказчикам и участ-
никам решать их личные 
проблемы и добиваться успе-
ха — явного, видимого, ско-
рого, поскольку если сотруд-
ник расценивает компанию 
как инструмент достижения 
своих личных целей, он бу-
дет работать именно так, как 
нужно компании, как нужно 
ее клиентам. А это и есть мо-
тивирующее обучение, на ко-
торое нам имеет смысл тра-
тить и деньги, и время, и си-
лы, поскольку тогда один наш 
сотрудник будет стоить трех 
конкурентов — как у Герма-
нии и Франции, а наши день-
ги вернутся 1:5,7.

Чего я вам желаю.
Вот это меня ОЧЕНЬ 

мотивирует!!!
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В Google определили каче-
ства высокоэффективного 
руководителя, и техническая 
грамотность оказалась на по-
следнем месте.

Google активно пропаганди-
рует подход к принятию реше-
ний, основанный на анализе 
данных. Неудивительно, что 
ей удалось вывести форму-
лу эффективного управления. 

Компания тщательно подошла 
к сбору данных — она опро-
сила более 10 000 руководите-
лей, проанализировала отчеты 
и результаты исследований, 
учла все номинации и награ-
ды и пришла к выводу, ко-
торый удивил даже бывшего 
вице-президента по персона-
лу Ласло Бока. Он признает, 
что компания всегда нанима-

ла и продвигала людей, кото-
рые обладали высоким уров-
нем технической грамотности. 
«Оказывается, мы ошиба-
лись, — пишет Бок. — Техниче-
ская грамотность, безусловно, 
важна, но она меркнет в срав-
нении с другими характери-
стиками, такими как доступ-
ность и умение устанавливать 
контакт с людьми».

КАЧЕСТВ  
ЭФФЕКТИВНОГО  
РУКОВОДИТЕЛЯ В GOOGLE

Можно ли взрастить идеального руководителя? Компания Google 
взялась за поиски ответа на этот вопрос и сделала выводы, кото-
рые могут навсегда изменить процесс продвижения по службе.

8
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Бок проанализировал резуль-
таты и вывел 8 качеств эффек-
тивного руководителя Google. 
Техническая грамотность заня-
ла в этом списке последнее ме-
сто. Список выглядит так (ка-
чества представлены в порядке 
убывания значимости).

Качество 1
БЫТЬ ХОРОШИМ 
НАСТАВНИКОМ

Качество 2
ДАВАТЬ ПОДЧИНЕННЫМ 
СВОБОДУ ДЕЙСТВИЙ 
И НЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
КАЖДЫЙ ИХ ШАГ

Качество 3
ПРОЯВЛЯТЬ  
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
В ИХ НАСТОЯЩЕМ 
И БУДУЩЕМ

Качество 4
РАБОТАТЬ  
ПРОДУКТИВНО, 
НАЦЕЛИВАТЬСЯ 
НА РЕЗУЛЬТАТ

Качество 5
УМЕТЬ ГОВОРИТЬ 

И СЛУШАТЬ

Качество 6
ПОМОГАТЬ  
ПОДЧИНЕННЫМ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
РАЗВИТИИ

Качество 7
СТАВИТЬ  
ПЕРЕД КОМАНДОЙ  
ЧЕТКИЕ ЦЕЛИ  
И ОПИСЫВАТЬ ПУТИ  
ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Качество 8
ИМЕТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ 
ПОДГОТОВКУ,  
УМЕТЬ ДАВАТЬ  
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Если этот список вас не уди-
вил, ознакомьтесь с выводами, 
которые сделал Бок.

1. Превыше всего  
сотрудники ценят  
последовательность 
и уравновешенность

Все мы время от времени 
теряем терпение, но, несмо-
тря на стресс, руководитель 
не должен выходить из себя, 
чтобы не оказывать допол-
нительное давление на со-
трудников. Людям хватает 
повсе дневных проблем, по-
этому они ценят терпеливых 
и положительно настроен-
ных руководителей, которые 
пытаются облегчить ситуа-
цию, а не усугубить ее. Ру-
ководитель, который часто 
повышает голос, быстро воз-
буждается и проявляет не-
терпение, не подходит для 
управления людьми в слож-
ных условиях.

2. Самые эффективные  
руководители помогают  
сотрудникам самосто-
ятельно справляться 
с проблемами

Когда исполнитель стано-
вится руководителем, об-
раз его мышления меняется. 
Он акцентирует внимание 
не на работе, а на подчинен-
ных.  Эффективный руко-
водитель заботится о своей 
команде, которая, в свою 
очередь, выполняет рабо-
ту. Это главное, о чем нуж-
но помнить техническо-
му специалисту, ставшему 
руководителем.

Как сказал Бенджамин 
Франклин, хоть эта фраза 
и не ассоциируется с управ-
лением, «скажи мне — и я за-
буду, учи меня — и я,  может 

быть, запомню, дай мне 
попробовать — и я научусь».

Да, на это уйдет немало вре-
мени, но, даже если вы очень 
заняты, не забудьте поддер-
живать сотрудников, и каж-
дая проблема, решенная ими 
самостоятельно, обязательно 
даст свои плоды. Они будут 
работать в полном соответ-
ствии с вашими ожидания-
ми, приобретая в процессе 
навыки и качества, необхо-
димые для достижения успе-
ха. Иными словами, расцени-
вайте каждую проблему как 
инвестицию в будущее.

3. Лучшие руководители  
интересуются жизнью  
и карьерой сотрудников

Хорошие руководители уме-
ют заслужить уважение под-
чиненных, вовлечь их в ра-
бочий процесс и заставить 
работать на пределе возмож-
ностей. Хорошие наставники 
по праву пользуются довери-
ем тех, с кем они работают. 
Совместите эти роли, и вы 
получите идеальный образ. 
Заметьте, никто не предлага-
ет вам дружить с подчинен-
ными, но вы должны искрен-
не заботиться об их успехе 
и принимать живое участие 
в их жизни.

Только представьте, на что 
готовы люди ради идеального 
начальника!

Несмотря на то что повы-
шение обычно является ре-
зультатом хорошей работы, 
быть руководителем — дале-
ко не то же самое, что быть 
исполнителем. Измените 
свои взгляды, и вы тут же 
увидите отдачу!
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НА ЧТО У РАБОТНИКОВ 
НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ
Сервис «Работа.ру» выяснил, успевают ли младшие специалисты 
и менеджеры среднего звена заниматься профессиональным раз-
витием и как находят баланс между работой и личной жизнью. 
Опрос проходил во всех регионах России.
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Больше половины млад-
ших специалистов (60%) 
не находят времени, чтобы 
совершенствоваться в сво-
ей профессии. При этом 
только 12% не так заинте-
ресованы в новых знаниях. 
Почти половина опрошен-
ных (48%) хотели бы уде-
лять профессиональному 
развитию больше внимания 
(рис. 1). Самые популяр-
ные способы саморазвития 
среди младшего персона-
ла — общение с наставни-
ком (14%), чтение бизнес- 
литературы и прохождение 
дополнительного обучения 
и тренингов (по 12%).

Из менеджеров среднего 
звена не занимаются про-
фессиональным развитием 
39%, из них 34% всё же хоте-
ли бы настроить этот процесс 
и получать на работе новые 
знания. Большинство таких 
респондентов читают бизнес- 
книги (24%), посещают тре-
нинги (20%) и общаются с на-
ставниками (11%).

Рисунок 2.           Удалось ли вам найти баланс  
                    между работой и личной жизнью?

Рисунок 3.      Как часто вы испытываете стресс?
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Рисунок 1.  Находите ли вы время для профессионального развития? (%)
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Младшим специалистам 
и среднему менеджменту так-
же непросто соблюдать ба-
ланс между работой и лич-
ной жизнью. Более полови-
ны опрошенных признались, 
что работа не позволяет им 
проводить время с друзьями 
и близкими (рис. 2).

Отсутствие личной жиз-
ни сказывается и на уровне 
стресса. Оказалось, что на-
чинающие сотрудники и ме-
неджеры среднего звена оди-
наково часто испытывают 
стресс: треть из них — по-
стоянно, а 37% — дважды 
в месяц. Не сталкивают-
ся со стрессом только 19% 
 младших специалистов 
и 16% представителей сред-
них управленцев (рис. 3).

Фильмы и сериалы стали са-
мым популярным способом 
борьбы со стрессом — более 
половины респондентов вы-
брали именно этот вариант. 
Многим помогает общение 
с семьей и друзьями (41–48% 
ответов в обеих группах), око-
ло 30% специалистов предпо-
читают чтение, чуть менее по-
пулярны еда и медитация.

Около четверти опрошенных 
спасаются от стресса с помо-
щью алкоголя. Спорт уступа-
ет ему по популярности: 18% 
среди младших специалистов 
и 22% среди менеджеров сред-
него звена (рис. 4).

«Существует мнение, что 
профессиональное развитие 
интересует только менедже-
ров среднего и высшего звена. 

Но именно младшие специали-
сты нуждаются в повышении 
квалификации больше других 
и при этом находятся в наибо-
лее уязвимых условиях: им нужно 
расти в профессии, а времени 
и сил на это не хватает, — от-
мечает Ксения Курникова, ди-
ректор по маркетингу сервиса 
«Работа.ру». — Согласно нашему 
исследованию, обучение сотруд-
ников — самая популярная цель 
российских компаний на 2020 год 
(ее выбрали 39% работодате-
лей). Специалистам начального 
и среднего уровня мы рекоменду-
ем внимательно изучать пред-
ложения о работе и выбирать 
работодателей, готовых инве-
стировать в сотрудников и об-
учать их на местах».

Просмотр фильмов

Музыка

Общение с семьей

Общение с друзьями

Чтение

Еда

Алкоголь

Спорт

Медитация

  Младшие специалисты
  Менеджмент среднего звена

Рисунок 4.  Как вы снимаете стресс? (%)
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Свой первый товар Cisco выпустила в 1986 г., а год спустя продавала  
                 маршрутизаторы на сумму 250 тыс. долл. в месяц.  
       При этом в компании работали только восемь сотрудников.  
                         Сначала корпоративными клиентами были отделы научных  
    организаций, а затем —  крупнейшие корпорации, которым Cisco  
помогала связывать компьютерные системы главных  
                и региональных офисов и филиалов. В 1990 г. Cisco стала  
          акционерным обществом. Компания росла с огромной скоростью,  
поглощая перспективные фирмы —  разработчиков ПО  
                      и производителей компьютерного и телекоммуникационного  
       оборудования. За все время существования она приобрела  
            сотни компаний. Постоянно увеличивались  
международные продажи. В 1994 г. доход Cisco 
                       впервые превысил 1 млрд долл.  
                 В 1995 г. в Москве было открыто  
            российское представительство компании.



66

Business Excellence № 6 ' 2020

Психология

АДАПТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
РУКОВОДИТЕЛЯ В ПЕРИОД КРИЗИСА
Форс-мажоры, кризисы, противоречивость и неопределенность ин-
формационных потоков — факторы в работе руководителя любой 
компании, от малой до крупной. К этим изматывающим стрессо-
рам в марте 2020 г. прибавилась невидимая угроза жизни и здо-
ровью — пандемия коронавируса, заставляющая думать не только 
о том, как удержать бизнес на плаву, но и о том, как физически 
выжить самому и обеспечить безопасность своим сотрудникам. 
Предположительно такие волны вирусных эпидемий могут воз-
никать и в будущем. Как выстоять в таких условиях? Какие компе-
тенции нужно развивать лидеру, чтобы создать внутреннюю опору 
для принятия эффективных управленческих решений в период 
турбулентных изменений?

Наталья САМОУКИНА,
руководитель и владелец компании 
ООО «Школа тренинга  
Натальи Самоукиной»,  
кандидат психологических наук
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В последнее время во всем 
мире стали говорить об адап-
тивном интеллекте человека, 
AQ — способности динамично 
перестраиваться, активно дей-
ствовать и принимать реше-
ния в условиях изменчивости 
и непредсказуемости.

Адаптивный интеллект — 
сложная многоуровневая си-
стема, которая состоит из че-
тырех элементов: ценностей 
человека, способности поддер-
живать эмоциональную ста-
бильность в условиях неопре-
деленности, интеллектуальной 
гибкости и специальных ком-
муникативных навыков. Рас-
смотрим каждый из них.

ЦЕННОСТИ 
В УСЛОВИЯХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Испытывая угрозу потерять 
бизнес, деньги и команду, ру-
ководитель в первую очередь 
ищет внутренние, духовные 
опоры. Ценности дают старт, 
запускают адаптивный интел-
лект человека.

В трудные времена такой 
внутренней опорой выступает 
способность лидера позитив-
но воспринимать изменения, 
связанные с рисками. Важно 
настроить себя на то, что пере-
мены — это прежде всего воз-
можности нахождения новых 
направлений в бизнесе, обнов-
ления персонала и оптими-
зации непрофильных затрат. 
Легче такой настрой возникает 
у тех управленцев, которые уже 
переживали кризисы и на соб-
ственном опыте знают, что по-
сле них всегда идет интенсив-
ное развитие. Но если менед-
жер впервые попадает в такую 
ситуацию, то настройку на оп-
тимистичное ощущение пере-

мен необходимо сознательно 
развивать и поддерживать. На-
пример, можно так програм-
мировать себя: «Кризис — это 
новые возможности», «Изме-
нения — это рост и развитие», 
«Мы живем в эпоху перемен, 
поэтому развиваемся».

Духоподъемной ценностью 
является способность руково-
дителя находить и трансли-
ровать своей команде смысл 
происходящего, особенно ког-
да кризис возникает не по вине 
персонала, а по внешним при-
чинам — регулярный, систем-
ный экономический кризис, 
наступающий каждые пять – 
семь лет. Так, во внезапно воз-
никших условиях пандемии 
коронавируса и всеобщей са-
моизоляции важно, чтобы 
лидер сказал своей команде: 
«Какое-то время мы работа-
ем удаленно, чтобы сохранить 
свои здоровье и жизнь, а так-
же жизнь и здоровье своих 
близких».

Надежда на будущее разви-
тие и успех — ценность, без 
которой руководитель и его 
команда не смогут обрести 
энергию для работы в кризис-
ных условиях. Чтобы создать 
позитивный климат в кол-
лективе, будет отлично, если 
лидер с уверенностью станет 
говорить: «Мы справимся!», 
«У нас получится!», «Всё будет 
хорошо!»

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ

Все знают, что эмоции мо-
гут как помогать на рабо-
те и в жизни, так и стать се-
рьезной помехой, — всё дело 
в качестве и интенсивности 
внутренней жизни человека. 
Способности поддерживать 

эмоциональную стабиль-
ность и контролировать 
свои чувства при решении 
рабочих задач и управлении 
персоналом в любых условиях 
обеспечивают руководителю 
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Е

Наталья САМОУКИНА
Руководитель и владелец 

компании «Школа тренинга 
Натальи Самоукиной», кан-
дидат психологических наук. 
Эксперт с богатым опытом 
работы в различных отраслях: 
продажах, банковской сфере, 
нефтяной отрасли, производ-
стве, строительстве, ресто-
ранном бизнесе, туризме. Вхо-
дит в топ-5 бизнес- тренеров 
десятилетия по результатам 
Первого всероссийского исследо-
вания «Лучшие бизнес- тренеры 
России 2004–2014». В числе кли-
ентов — крупнейшие компании 
и кредитные организации: 
РЖД, Московская торгово- 
промышленная палата, «Рус-
ский алюминий», «Славнефть», 
«Томскнефть», «Транснефть», 
«Ямалгазинвест», МТС, 
Сбербанк, Внешторгбанк, 
Альфа- Банк, Росбанк, Shell, 
ConocoPhillips, DHL, Gillette, 
IBM и др.

Автор более 30 книг, многие 
из которых стали бестсел-
лерами: «Настольная книга 
директора по персоналу», 
«Эффективная мотивация 
персонала при минимальных 
затратах», «Теория поколе-
ний в российском менеджмен-
те» и др.



68

Business Excellence № 6 ' 2020

возможность использовать си-
лу адаптивного интеллекта.

Адаптивный интеллект про-
являет свою эффективность 
при средних значениях эмоцио-
нального напряжения. Если ли-
дер испытывает уныние и пода-
вленность, его энергия истоща-
ется и пропадает в бездонной 
черной дыре. Если он сверхна-
пряжен и паникует, то в раз-
бушевавшейся эмоциональной 
стихии тонкие интеллектуаль-
ные навыки «сгорают».

Если представить внутрен-
нее эмоциональное напряже-
ние человека в виде шкалы 
с 10 значениями, то депрес-
сия и подавленность наберут 
один-два балла, растерянность 
и тревожность — три-четыре. 
Такие опции не включают 
адаптивный интеллект — для 
активности и преодоления 
просто не хватит энергии. 
И напротив, если эмоциональ-
ное напряжение составляет во-
семь – десять баллов, это озна-
чает, что руководитель перена-
пряжен, суетится, нервничает 
и принимает поспешные, не-
продуманные решения.

Лучшее состояние лиде-
ра — это пять – семь баллов 
по эмоциональной шкале: 
достаточно, чтобы подогре-
вать адаптивные способно-
сти в условиях преодоления, 
и не слишком «горячо», чтобы 
не сгорели тонкие интеллекту-
альные AQ-навыки.

Поддерживать свое эмоцио-
нальное напряжение на сред-

нем уровне можно разными 
способами: медитацией, йогой, 
позитивными установками, ре-
гулярной физической нагруз-
кой (гимнастикой, фитнесом, 
спортом), массажем, достаточ-
ными сном и отдыхом.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ГИБКОСТЬ

Итак, ценности запустили, 
а эмоции подогрели адаптив-
ный интеллект руководителя. 
Теперь в законные права всту-
пают сугубо интеллектуальные 
качества.

Адаптивный интеллект раз-
ворачивается в пространстве 
четырех навыков: умения от-
казываться от устаревшего 
опыта, возникновения «тихо-
го голоса» интуиции, навыков 
дивергентного (творческого) 
мышления и способности чув-
ствовать риски.

В первом случае адаптивный 
интеллект помогает руково-
дителю при возникновении 
новых условий своевременно 
«обнулиться», быстро и ре-
шительно забыть прошлый 
опыт, отказаться от уста-
ревшей информации, уйти 
от подходов, ставших неэф-
фективными, расстаться с бал-
ластными сотрудниками.

В освободившемся интеллек-
туальном пространстве нужно 
прислушаться к себе, настро-
ить свою интуицию, которая 
укажет вектор дальнейшего 
движения по решению про-

блем и рабочих задач. Это 
важный компонент адаптив-
ного интеллекта, способность 
лидера доверять своему чу-
тью, видению будущего, пока 
не оформленного, размытого, 
туманно- неопределенного.

Тренировать интуицию не-
обходимо постоянно, особен-
но в условиях изменений. Для 
настройки может быть полез-
ной вечерняя установка не-
посредственно перед сном, 
чтобы на следующее утро, 
проснувшись, получить пра-
вильный ответ. Например, за-
сыпая, человек может спросить 
себя: «Что мне сделать в этой 
ситуации?», «Как мне решить 
этот вопрос?», «Как не попасть 
в эти риски?» Утром сразу по-
сле пробуждения, как правило, 
в голове возникает правиль-
ный ответ.

Важно также помнить, что, 
когда формируется верное ре-
шение, возникают желание 
сразу его реализовать, прилив 
энергии, а при воплощении 
в жизнь всё идет легко, как бы 
само собой. Если же направ-
ление выбрано неправильно 
и с большими рисками, энер-
гия, напротив, затухает, возни-
кают препятствия, непредви-
денные барьеры.

Навыки дивергентного 
мышления составляют осно-
ву адаптивного интеллекта. 
С целью их активизации не-
обходимо организовать поиск 
до трех-четырех решений од-
ной и той же проблемы с ука-
занием ресурсов, преимуществ 
и рисков каждого варианта, 
а также времени их реализа-
ции. Затем в ходе обсужде-
ния выбирается одно реше-
ние, наиболее эффективное 
и малозатратное по ресурсам 
и времени.

Психология

Когда формируется верное решение,  
возникают желание сразу его реализовать, 
прилив энергии, а при воплощении в жизнь 
всё идет легко, как бы само собой
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Наконец, важным навыком 
адаптивного интеллекта являет-
ся способность не зацикливать-
ся на успехах и всегда помнить 
о возможности внезапно воз-
никающих рисков. Будет отлич-
но, если в процессе принятия ре-
шений руководитель задаст себе 
вопросы по типу «а что, если?..»: 
«А что, если мой прогноз ока-
жется неправильным?», «А что, 
если неожиданно вмешается 
внешний фактор?», «А что, ес-
ли на рынке появится сильный 
конкурент?» и т. п.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
КОММУНИКАТИВНЫЕ  
НАВЫКИ

Эти компетенции помога-
ют лидеру найти новые идеи, 
лайфхаки, тренды и подходы 
при общении с активными 
людьми разных национально-
стей и возрастных категорий, 

с другим уровнем образования, 
из других профессиональных 
сфер и бизнесов. На конферен-
циях, форумах, симпозиумах, 
нетворкингах, презентациях, 
где собираются разные специ-
алисты из разных областей, 
можно услышать ответ на ре-
шение своей проблемы не на-
прямую, а косвенно и полуна-
меком. Главное — не пропу-
скать такие сигналы.

С целью тренировки ком-
муникативных навыков не-
обходимо вступать в холод-
ные контакты с незнакомыми 
людьми, уметь расположить 
их к себе и вызвать доверие, 
легко находить общие темы 
для разговора, поддерживать 
диалог, спрашивать, отвечать, 
аргументировать свою пози-
цию и в то же время слушать 
и слышать другую точку зре-
ния. Это поможет стимули-
ровать свой адаптивный ин-

теллект и находить нетриви-
альные решения в условиях 
изменений и кризиса.

ВЫВОДЫ

Для развития адаптивного 
интеллекта необходимо укре-
плять ценности позитивного 
восприятия изменений, нахож-
дения и транслирования своей 
команде смысла происходящего 
и надежды на будущее, уметь 
поддерживать эмоциональную 
стабильность, отказываться 
от устаревшего опыта, трениро-
вать интуицию, формировать 
дивергентное мышление, всегда 
чувствовать риски, применять 
коммуникативные навыки. Ру-
ководитель с сильным адаптив-
ным интеллектом выиграет лю-
бое бизнес- сражение и, несмо-
тря на кризис, приведет свою 
команду к новым достижениям.

Психология
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Традиционные методы управления изменениями сосредоточены 
на том, чтобы выявить и скорректировать ошибки. Но поскольку зна-
чительная доля инициатив по изменениям заканчивается неудачей, 
пора попробовать новый метод —  позитивную психологию. Вместо 
того чтобы исправлять неправильное, адепты позитивной психологии 
развивают сильные стороны сотрудников и организаций.

Психология

ПОЗИТИВНЫЙ 
ПОДХОД

Брукс КАРДЕР,
генеральный директор 

Carder and Associates LLC, 
председатель отдела  

человеческого развития 
и лидерства ASQ

Психология по большей ча-
сти отказалась от бихевиориз-
ма, однако он по-прежнему ле-
жит в основе значительной ча-
сти стратегий в бизнесе. Люди 
и группы рассматриваются как 
машины, которые можно на-
строить, просто изменив ситу-
ацию. «За что вознаграждаем, 
то и делается». Эта тенденция 
многое заимствует у Фреде-
рика Тейлора и его теории на-
учного менеджмента, появив-
шейся в 1911 г. Тейлор считал, 
что руководителям всегда вид-
нее, а сопротивляющимися 
трудовыми ресурсами нужно 

управлять, поставив оплату 
в зависимость от желаемого 
поведения сотрудников. В этой 
теории эмоции рабочих имеют 
не большее значение, чем эмо-
ции лабораторной крысы.

Но если бы бихевиоризм был 
эффективен, следовало бы 
ожидать лучших результатов. 
Однако старт программ из-
менений связан с существен-
ными рисками. Согласно ис-
следованию Пола Гиббонса, 
не менее 50% инициатив за-
канчивается неудачей. При 
этом от типа изменений тоже 
многое зависит. Так, медиан-

ное значение успешности ре-
структуризации составляет 
48%, улучшений по методике 
«шести сигм» —  37%, а изме-
нений культуры —  18%. Неко-
торые неудачи обходятся так 
дорого, что могут поставить 
под угрозу существование ор-
ганизации. Американский пи-
сатель Амброз Бирс в своей 
сатирической книге «Словарь 
Сатаны» заметил, что судеб-
ное разбирательство начина-
ешь свиньей, а заканчиваешь 
сосиской. Это утверждение 
вполне применимо и к про-
цессу изменений.



71

Business Excellence № 6 ' 2020Business Excellence № 6 ' 2020

Психология

Скорее всего, именно из-за 
трудности процесса У. Эдвардс 
Деминг в конце жизни заинте-
ресовался психологией изме-
нений. Деминг не любил бихе-
виоризм и часто рекомендовал 
книгу исследователя в области 
образования и человеческого 
поведения Альфи Кона «На-
казание наградой», в которой 
бихевиористская теория под-
вергалась подробной критике. 
К сожалению, в то время аль-
тернатив ей было мало.

ЦЕЛЬ —   
ПОВЫШЕНИЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ

После смерти Деминга психо-
логия пережила кардинальные 
изменения. Мартин Э. П. Се-
лигман, основатель позитив-
ной психологии, писал: «Когда 
я впервые познакомился с психо-
логией более 30 лет назад, рабо-
тая президентом [Американ-
ской психологической ассоциа-
ции], два противоборствующих 
лагеря в этой науке —  бихевио-
ризм и фрейдизм —  зашли в ту-
пик. Несмотря на множество 
различий, у них было много об-
щих догм. Оба были зациклены 
на несчастье. Ни тот ни дру-
гой не воспринимали эволюцию 
всерьез. Оба полагали, что про-
шлое, особенно детские трав-
мы, держат нас заложниками. 
Оба считали мышление и созна-
ние лишь пеной на поверхности. 
Многие слепые пятна у них 
тоже были общие: счастье, до-
бродетель, свободу воли, смысл, 
творчество и успех они игно-
рировали. Словом, оба эти ла-
геря не замечали всего, ради чего 
стоит жить.

Я стал свидетелем преобра-
зований в психологии и не раз 
в решающие моменты сам их 

возглавлял. За время моей жиз-
ни психология отвергла эти 
предпосылки, чтобы ликви-
дировать четыре огромных 
слепых пятна. Во-первых, эта 
наука отказалась от бихе-
виоризма в пользу познания 
и сознания. Во-вторых, вы-
яснилось, что ограничением 
способностей к обучению яв-
ляются эволюция и наш мозг. 
В-третьих, психология пере-
стала зацикливаться только 
на излечении неправильного 
и начала также заниматься 
созданием правильного и пре-
красного в мире. Наконец, пси-
хология открыла, что нас при-
тягивает будущее, а не тол-
кает прошлое».

Позитивная психология бы-
ла анонсирована в статье Се-
лигмана и Михая Чиксент-
михайи, где они выступили 
за психологию, сосредото-
ченную не на том, что с людь-
ми не так, а на том, что у них 
хорошо. Они оперировали 
такими терминами, как «бла-
гополучие», «довольство», 
«удовлетворение», «поток», 
«счастье», «стойкость», «му-
жество», «прощение», «ори-
ентированность на будущее», 
«духовность», «мудрость», 
«прозрение», «любовь», «рост» 
и «игра», описывая желатель-
ные черты и состояние чело-
века. В эпоху доминирования 
бихевиоризма только храбрые 
духом дерзали произнести 
вслух  какие-либо из этих слов 
в присутствии других психо-
логов. Фундаментальной за-
дачей нового направления 
стало сделать жизнь стоящей 
и улучшить состояние каждо-
го, в т. ч. тех, кто не страдает 
никакой патологией. Важной 
целью стало повышение бла-
гополучия людей.

ИЗМЕРЕНИЕ  
СЧАСТЬЯ

В конечном итоге Селигман 
пришел к модели человеческо-
го благополучия под названи-
ем PERMA:

• Positive Emotions —  положи-
тельные эмоции;

• Engagement —  вовлечение;
• Positive Relationships —  

положительные 
взаимоотношения;

• Meaning —  смысл;
• Accomplishment/

Achievement —  достижения.
Положительные эмоции при-

ходится определять субъек-
тивно, однако все остальные 
элементы допускают различ-
ные формы объективного из-
мерения. Конечно, возмож-
ность измерять стала первым 
шагом в стремлении это улуч-
шить. Согласно Селигману, на-
ша цель —  процветание, вы-
сокий уровень благополучия. 
Он описывал исследование, 
в котором использовалось не-
сколько иное определение 
благополучия в сравнении 
с моделью PERMA: у человека 

ГЛОССАРИЙ
Бихевиоризм
(англ. behavior —  поведение)
Систематический подход 
к изучению поведения лю-
дей и животных. Предпо-
лагает, что всё поведение 
состоит из рефлексов, ре-
акций на определенные 
стимулы в среде, а так-
же последствий индиви-
дуальной истории, таких 
как подкрепление и нака-
зание, совместно с насто-
ящим мотивационным 
состоянием индиви-
да и контролирующими 
стимулами.
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должны быть положительные 
эмоции —  смысл и вовлечен-
ность —  плюс три из следую-
щих шести характеристик:

1) самоуважение;
2) оптимизм;
3) стойкость;
4) жизненная сила;
5) самоопределение;
6) положительные 

взаимоотношения.
Эти параметры измерялись 

в 24 европейских странах. 
В Дании процент благополуч-
ных граждан оказался самым 
высоким —  33%, а в России 
самым низким —  6%. Вели-
кобритания с 18% оказалась 
в середине.

Одна из проблем, особенно 
в бизнесе, связана с подозре-
нием, что счастливые люди бу-
дут лениться и плохо работать, 
к тому же повысить уровень их 
удовлетворенности окажется 
слишком дорого. Но на самом 
деле счастливые сотрудни-
ки —  более творческие и про-
дуктивные, а организовать их 
благополучие зачастую не так 
уж сложно.

Счастливые организации, как 
и люди, эффективнее. Про-
фессор финансов Лондонской 
школы бизнеса Алекс Эдманс 
изучил цену акций организа-
ций, включенных в ежегодный 
список Fortune «100 лучших 
работодателей». Компании по-
падают в этот перечень на ос-
новании подробного опро-
са сотрудников. По словам 
Эдманса, «фирмы с высоким 
уровнем удовлетворенности 
сотрудников обеспечивают 
отличную доходность в долго-
срочной перспективе, даже 
если скорректировать резуль-
таты по отрасли, фактору 
риска и широкому спектру 
характеристик».

Применение позитивной пси-
хологии на уровне отдельно-
го человека означает акцент 
не на поиске недостатков, тре-
бующих исправления, а на раз-
витии и укреплении сильных 
сторон этой личности. Ко-
нечно, необходимо понимать, 
в чем именно заключаются 
сильные стороны. То же самое 
актуально и для бизнеса. Вме-
сто того чтобы тратить время 
на поиски дефектов, чтобы 
устранить их, отталкивайтесь 
от преимуществ. Я убедился 
в правильности этого подхода 
на собственном опыте.

Пример
Около 20 лет назад мы с пар-
тнером владели компанией, 
продававшей промопродук-
цию. Клиентская база в ос-
новном состояла из органи-
заций из списка Fortune 500. 
У нас было около 120 сотруд-
ников, продажи превышали 
30 млн долл. Обслуживание 
клиентов велось на мировом 
уровне, индекс лояльности за-
казчиков находился в районе 
50. Но была одна проблема —  
невысокая операционная мар-
жа, менее 5% в месяц. Соб-
ственно, это являлось отли-
чительной чертой отрасли, 
где мы работали.

Мы решили изменить биз-
нес. Но вместо того, чтобы 
опираться на существующие 
сильные стороны в обслужи-
вании заказчиков, преврати-
ли организацию в консалтин-
говую фирму. Мы добились 
определенных успехов в этой 
области, маржа тоже была 
отличная, но у нас не хвати-
ло таланта и финансовых 
ресурсов, чтобы сделать биз-
нес в целом прибыльным. Для 
реализации этих изменений 

сотрудникам пришлось бы 
освоить новые навыки, а им 
было комфортно со стары-
ми, поэтому они не были во-
влечены. В конечном итоге 
мы сдались, однако компания 
осталась ослабленной, духов-
но и финансово.

Изменения зачастую исходят 
именно из того, что есть недо-
статок, который нужно испра-
вить, а также кто-то или что-
то, на кого/что можно свалить 
вину. Позитивная психология 
предлагает иной путь —  поло-
жительные изменения. Дэвид 
Куперрайдер и Диана Д. Уит-
ни определяют положительные 
изменения следующим обра-
зом: «Любая форма измене-
ния, перепроектирования или 
планирования, начинающаяся 
с комплексного исследования, 
анализа и диалога о положи-
тельной основе организации, 
вовлекающая множество за-
интересованных сторон, а за-
тем связывающая эти знания 
с повесткой стратегических 
изменений и приоритетов 
компании».

КОНСТРУКТИВНОЕ 
АНКЕТИРОВАНИЕ

Самый популярный метод 
организационных изменений 
в позитивной психологии —  
это конструктивное анкетиро-
вание, когда модератор задает 
вопросы, призванные спро-
воцировать положительный 
ответ. Участие необходимо 
на всех уровнях организации. 
Такая беседа должна подчер-
кнуть сильные стороны компа-
нии. Можно использовать ме-
тод четырех D:

Discovery —  открытие. 
На этом этапе группа выраба-
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тывает понимание сильных 
сторон организации и связан-
ных с ними возможностей. 
Какие черты выгодно отлича-
ют нас от конкурентов? Какие 
ценности могут сделать компа-
нию великой? Какие достиже-
ния доказывают выдающиеся 
качества сотрудников?

Dream —  мечта. Чего воз-
можно достичь? Каково наше 
видение? Если бы не существо-
вало преград, чего можно бы-
ло бы достичь, работая всем 
вместе и задействуя уникаль-
ные способности каждого?

Design —  проектирование. 
На этом этапе проясняется 
стратегическое видение и про-
ектируется стратегия дости-
жения желаемого будущего 
на основании сильных сторон 
и текущих потребностей ор-
ганизации. С чего начинать? 
Каковы важнейшие действия? 
Кто за что отвечает?

Destiny —  судьба. Действуй-
те согласно стратегии, что-
бы воплотить мечту в жизнь. 
Это непрерывный, постоянно 
возобновляющийся процесс, 
но он не похож на выполнение 
плана действий. По словам Ку-
перрайдера и Уитни, от плани-
рования и мониторинга про-
цесса можно постепенно отка-
зываться по мере нарастания 
импульса изменений и повы-
шения устойчивости. Вместо 
этого с каждым сотрудником 
проводится конструктивное 
анкетирование, из которого 
вытекает преобразование.

Куперрайдер и Уитни пишут: 
«Конструктивное анкетиро-
вание применяется каждый раз 
по-разному. Цель или страте-
гическая повестка изменений 
задают контекст для выбора 
тем. В рамках этого контек-
ста члены команды выбирают 

темы, способствующие дви-
жению организации в направ-
лении, которое они считают 
желательным».

В сравнении с процессом 
управления изменениями, ко-
торый большинство из нас 
применяли много лет, кон-
структивное анкетирование —  
радикально новый подход. 
Может показаться, что лиде-
ры упускают из рук контроль, 
но это неверно. Преобразова-
ния продвигаются лучше, что 
повышает вероятность дости-
жения целей руководства.

СФЕРЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОЗИТИВНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ

Позитивная психология —  
метод чрезвычайно мощный. 
Так, она применялась при ре-
шении проблем солдат, возвра-
щающихся с боевого задания. 
Обучение стойкости —  мето-
дике позитивной психологии, 
проведенное тренерами воен-
ных сил США, которые прош-
ли подготовку в группе Селиг-
мана в Университете Пенсиль-
вании, позволило значительно 
снизить у солдат частоту пост-
травматических расстройств 
и в два раза сократить процент 
злоупотребления наркотиками.

Если обратиться к другой 
сфере жизни, Селигман раз-
работал лечебный курс от де-
прессии продолжительно-
стью 14 недель. Пациенты 
были разделены на группы, 
одна из которых проходила 
такую терапию, а две кон-
трольные —  традиционную 
психотерапию или традици-
онную психотерапию с лекар-
ственными средствами. Клю-
чевым элементом позитивной 

терапии стала методика трех 
благословений: каждый ве-
чер, ложась спать, пациенты 
записывали три хорошие ве-
щи, которые случились с ними 
в тот день, и объясняли поче-
му. Ремиссии удалось достичь 
у 55% пациентов Селигмана 
в сравнении с 20% в группе 
с традиционной психотерапи-
ей и 8% среди проходивших 
психотерапию в сочетании 
с лекарственными препарата-
ми. По словам Селигмана, На-
циональный институт здра-
воохранения отклонил два 
запроса на гранты для прове-
дения масштабных испытаний 
методов позитивной психоло-
гии, возможно, под давлением 
фармацевтических организа-
ций и психотерапевтов.

Сфера контроля и обеспече-
ния качества еще не в полной 
степени приняла позитивную 
психологию. В психологии же, 
напротив, она широко при-
меняется. Двое из самых вы-
дающихся ныне живущих пси-
хологов —  Мартин Селигман 
и Даниэль Канеман. Канеман 
стал первым психологом, по-
лучившим Нобелевскую пре-
мию за совместную с Амосом 
Тверски работу по позитивной 
психологии (им вручили пре-
мию по экономике, потому что 
премии по психологии не су-
ществует). Эти ученые вывели 
психологию на один уровень 
с другими науками. Если во-
енные силы США организуют 
подготовку 40 тыс. сержан-
тов по методам позитивной 
психологии, это означает, что 
действительно произошло ра-
дикальное изменение, которое 
может оказать огромное влия-
ние и на область качества.
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СПОСОБОВ ПРАВИЛЬНО 
ГОВОРИТЬ О ЦЕНЕ
Самым сложным при первом контакте  
с покупателем является обсуждение цены. 
Происходит это потому, что клиент хочет 
как можно быстрее узнать стоимость  
«прекрасного и уникального предложения», 
а продавец думает, что как только он эту 
цену назовет, то проиграет переговоры.

Ефим МАРКОВЕЦКИЙ,
генеральный директор  

Clientbridge Sales  
Consulting Companу,  

бизнес- тренер

Михаил ГРАФСКИЙ,
менеджер  

по обучению персонала

5
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КЛАССИЧЕСКИЕ 
ТЕХНИКИ УХОДА 
ОТ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
СТОИМОСТИ

Нет проблем с обсуждением 
стоимости, когда потребность 
клиента выявлена и тот узнал 
обо всех преимуществах пред-
ложения. Но когда все эти вы-
годы покупателю еще неизвест-
ны и его глаза не горят от жела-
ния приобрести товар/услугу, 
продавцы, как правило, начина-
ют применять техники презен-
тации цены. Обычно такие:
• Уклониться от темы. Часто 

в тренингах по продажам 
советуют не называть цену 
до того, как будет сформиро-
вана ценность. Рекомендует-
ся игнорировать этот вопрос 
до момента, когда вы будете 
готовы обсудить инвестиции 
клиента. Но, согласно иссле-
дованию HubSpot, сервиса, 
охватывающего все области 
интернет- маркетинга, так 
 все-таки делать не стоит. Это 
не то, что хотят слышать по-
требители.

• Дать остроумный ответ. 
Например: «Наши услуги 
будут стоить явно дешевле, 
чем миллион долларов» или 
«Разве вы можете узнать сто-
имость операции у зубного 
врача до того, как пройдете 
обследование?»

• Обосновать задержку с от-
ветом. Вместо того чтобы 
назвать цену, продавцы 
говорят что-то вроде: «У нас 
есть множество возможных 
вариантов, и мне нужно 
уточнить ваши потребности, 
прежде чем я смогу дать вам 
точную цифру».

• Предложить диапазон цен 
на основе среднего чека сдел-
ки или верхней и нижней гра-

ницы. Такой ответ вроде бы 
должен продвинуть сделку 
к продаже без риска, что 
клиент испугается слишком 
высокой цены: мы даем лишь 
ориентир, границы.

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ 
ОТКЛАДЫВАТЬ 
ОБСУЖДЕНИЕ ЦЕНЫ

Покупателей сильно раздра-
жает, когда продавцы уходят 
от ответа на этот вопрос. Все 
мы знаем о технологиях «дро-
бления» цены, «наполнения» 
цены, правиле «сэндвича» при 
подаче цены. Но проблема 
в том, как поступить до того, 
как мы поймем, на что ее дро-
бить и чем наполнять.

По результатам исследо-
вания Университета Санта- 
Клары (штат  Калифорния, 
США) с привлечением 530 
В2В-клиентов выяснилось сле-
дующее: есть порядка 30 дей-
ствий менеджеров продаж, ко-
торые нужны для успешного 
завершения сделки. Самое важ-
ное из них:

Продавец дает исчерпываю-
щие ответы на вопросы, под-
крепляя их информацией, ко-
торая является актуальной, 
своевременной и полезной.

Клиентов не устраивает, ког-
да менеджер начинает уходить 
от ответа. Им нужна конкрет-
ная информация — они хотят 
знать, сколько этот товар или 
услуга стоят. Когда на этот во-
прос не поступает мгновенный 
ответ, у покупателя возникает 
подозрение, что вы тянете вре-
мя, намереваясь назвать более 
высокую цену и поймать клиен-
та в ловушку его потребностей.

Это подозрение заставля-
ет людей защищаться. И чем 

больше защищается менеджер, 
не дающий ответа на вопрос 
о цене, тем больше обороня-
ется и клиент. Получается, что 
попытка дальнейшего сбора 
информации о потребностях 
покупателя сильно затрудняет-
ся, потому что тот не хочет вам 
ее давать — он от вас защи-
щается. А без этих данных вы 
не сможете по привычной схе-
ме назвать корректную цену.

Вывод: уходить от ответа 
на вопрос о цене неэффектив-
но. Это приводит к недоверию 
со стороны клиента, появля-
ется барьер, который потом 
сложно преодолеть.

В большинстве компаний 
есть несколько лиц, прини-
мающих решения. Если вы 
ведете переговоры с одним 
из них и это ваш первый кон-
такт, то в ходе такой встречи 
можно лишь начать собирать 
информацию о потребностях. 
Поверхностная оценка в луч-
шем случае позволяет дать 
такую же приблизительную 
цену. Так почему бы не сэко-
номить время и не сообщить 
предварительную стоимость 
сразу же, прямо на старте?

КАК ПРАВИЛЬНО 
ГОВОРИТЬ О ЦЕНЕ

В то время как большинство 
продавцов медлят с ответом, 
вы, называя цену сразу, авто-
матически выделяетесь сре-
ди конкурентов. Это также 
будет означать, что вы на од-
ной стороне с клиентом и вам 
не стыдно назвать стоимость 
своего товара. Ответная ре-
акция со стороны клиента: 
поскольку вы открыто предо-
ставляете ему данные, то и он 
будет действовать так же. 
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Вы быстрее получите более 
качественную и важную ин-
формацию и сможете ее ис-
пользовать для того, чтобы 
обозначить большую цен-
ность для покупателя.

Для ответа на вопрос о цене, 
а также для добавления цен-
ности попробуйте использо-
вать одну из стратегий Деб 
Калверт, президента People 
First Productivity Solutions — 
компании, предлагающей тре-
нинги по продажам, коучинг 
и программы развития лидер-
ства. Говорите прямо, по делу 
и уверенно.

Совет 1
ЦЕНА + ВОПРОС

Предварительная стоимость 
составляет X руб лей и вклю-
чает в себя Y. Какие критерии 
кроме цены вы будете исполь-
зовать, чтобы принять оконча-
тельное решение?

Совет 2
ЦЕНА + ВЫГОДА

Предварительная стоимость 
составляет X руб лей с учетом 
опции Y. Это означает, что вы 
будете иметь Z. Насколько вам 
важна такая возможность?

Совет 3
ЦЕНА + 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Предварительная цена состав-
ляет X руб лей для предложения 
Y. Я думаю, что это подходящее 
предложение для вас, потому 
что вы Z. Разрешите мне задать 
вам несколько дополнительных 
вопросов, чтобы убедиться, что 
мы на правильном пути.

Совет 4
ЦЕНА + ОГРАНИЧЕНИЕ 
ПО СРОКУ

Предварительная стоимость 
составит X руб лей, и мы мо-
жем зафиксировать это специ-
альное предложение на бли-
жайшие два дня. Я акцентирую 
на этом внимание, потому что 
вижу, что вопрос цены для вас 
важен. Больше, к сожалению, 
я не могу гарантировать такую 
низкую стоимость. Это хоро-
шая цена для вас?

Совет 5
ЦЕНА + УТОЧНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА

Предварительная стоимость 
составляет X руб лей. Скажите, 
пожалуйста, вписывается ли 

данная сумма в ваш бюджет? 
И как она звучит в сравнении 
с предложениями конкурентов?

Обратите внимание, что цена 
идет первой в каждом из этих 
вариантов. Покупатель спро-
сил о стоимости, и вы сразу же 
ее назвали. Далее вы сможете 
направить разговор в сторону 
ценности предложения. За счет 
такой подачи в ваших словах бу-
дут чувствоваться уверенность, 
отсутствие колебаний или 
какого-то прогиба. Это настоль-
ко же важно, как и сама цена.

Наконец, обратите внимание 
на термин «предварительная 
цена». Пока стоимость не за-
фиксирована, используйте этот 
термин для того, чтобы пока-
зать, что вы готовы изменить 
цифру в ту или иную сторону.

При этом использование тер-
мина «предварительная цена» 
не является абсолютной защи-
той от того, что вы поспешно 
назовете стоимость, а потом 
придется продавать товар не-
выгодно для себя. Продумы-
вайте на шаг вперед, какие по-
следствия будут у того или ино-
го действия.

Отвечая на вопрос о цене, 
держите в голове одну мысль: 
никто не спрашивает, сколько 
стоит, если не заинтересован 
в покупке. Обсуждение цены 
является даже большим сигна-
лом от клиента о том, что ему 
нужен этот товар, чем наличие 
возражений. Ваша цель заклю-
чается в том, чтобы довести раз-
говор до этапа, когда покупатель 
заговорит о цене. Далее, исполь-
зуя предложенные стратегии, 
вы сможете озвучить стоимость 
и сделать шаг к продаже. Пусть 
наши советы положительно по-
влияют на ваши переговоры 
с клиентом.                                    



•идея•дело•развитие•успех•

              В 1997 г. компания основала «Сетевую академию Cisco»  
с филиалами в 128 странах. Комплексная программа электронного  
            обучения предоставляет студентам знания в области технологий  
  интернета, необходимые в условиях глобальной экономики.  
               Cisco также обеспечивает профессиональную сертификацию  
    в сфере информационных технологий. К началу нулевых годов  
Cisco стала третьей самой дорогой компанией в мире после Microsoft  
     и General Electric Company. Важнейшим приоритетом для нее всегда  
была информационная безопасность. Cisco первой выдвинула  
  идею «сетей без границ», которая соответствует стратегии компании,  
                предусматривающей защиту заказчиков от любых угроз,  
          невзирая на то, откуда, в какое время и с какого устройства  
                                   осуществляется доступ.

••и

 идею «
            
  не
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Вам известно, что число 
женщин, имеющих свой биз-
нес, резко возросло во время 
последнего мирового эконо-
мического кризиса и после 
него? За период 2007–2012 гг. 
именно компании, владельца-
ми которых были женщины, 
пережили радикальный рост. 
В 2012 г. женщинам латино-
американского происхожде-
ния принадлежало на 26,5% 
больше предприятий, чем 
в 2007 г., а компаний в соб-
ственности у афроамерика-
нок за тот же период стало 
на 20,2% больше. Сегодня си-
туация в экономике гораздо 
лучше, чем в 2008 г. Так мо-
гут ли амбициозные бизнесву-
мен превзойти этот результат 
на выходе из нового кризиса? 
Я, безусловно, считаю, что да.

Способ 1
ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ЭТОТ ПЕРИОД 
ДЛЯ АГРЕССИВНОГО 
НЕСОВЕРШЕНСТВА

Впервые за долгое время 
люди стали делиться в со-
циальных сетях позитивом 
и добротой. Многие правила 
делового этикета рассеялись 
как дым. Обратите это себе 
на пользу. Все знают посло-
вицу «Лучшее — враг хоро-
шего». Сейчас это актуально 
как никогда. Спросите себя, 
какую потребность вы удов-
летворяете, а потом найдите 
способы реализовать этот за-
прос. Прямо сейчас это мо-
жет быть не то, что вы обыч-
но делаете. Обратитесь к сво-

им сообществам в соцсетях 
и спросите, какая поддержка 
им нужна.

Я работаю в качестве на-
ставника с одной женщи-
ной — владельцем бизнеса. 
Недавно она откликнулась 
в «Твиттере» на вопрос пред-
принимателя, как обеспечить 
популярность его компании 
в этот кризисный период. 
Они обменялись сообщения-
ми и сейчас ведут переговоры 
о контракте на управление 
его PR-активностью. Не бой-
тесь обращаться к людям, ко-
торым вы больше всего нуж-
ны! Необязательно отправ-
лять идеально выстроенное 
коммерческое предложение. 
Щедрая и проактивная под-
держка в данный момент сто-
крат важнее совершенства.

СПОСОБА  
ПРЕВРАТИТЬ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
В ПРЕИМУЩЕСТВО  
ВАШЕГО БИЗНЕСА

Для всех наступили непростые времена. Я превратила кухонный 
стол в «офис» и терпела домашнее обучение моих детей почти 
до конца мая. Однако я создавала свой первый бизнес в 2008 г., 
сидя за всё тем же кухонным столом в окружении детей. Тогда 
я сосредоточилась на плюсах, которые можно найти в непредска-
зуемой ситуации, и сейчас собираюсь поступить так же. Да, это 
тяжело, особенно на фоне упадка глобальной экономики, но вы-
живание и рост бизнеса — вещь возможная. И я собираюсь дока-
зать это еще раз.

Тоня ДАЛТОН,
основатель  

inkWELL Press  
Productivity Co.

4
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Способ 2
ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ, 
ЧТОБЫ 
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ 
НА ГЛАВНОМ

Пока лодка не начнет то-
нуть, трудно понять, что вы-
бросить за борт. Сейчас на-
ступил тот самый момент, 
когда становится ясно, как 
тратить деньги и время. 
Определите, от чего в вашем 
бизнесе можно отказаться, 
и обратите эти ограничения 
на пользу делу.

Доктор Сьюз написал свою 
самую продаваемую кни-
гу для детей «Зеленые яйца 
и окорок», использовав всего 
50 слов, после того как его из-
датель поспорил с ним, что 
это невозможно. Ограниче-
ния стимулируют нас лучше 
распоряжаться тем, что уже 
имеется, и заставляют сосре-
доточиться на результатах.

Сейчас идеальное время 
для того, чтобы воплотить 
в жизнь принцип Парето, 
также известный как пра-
вило 80/20. Согласно этому 
принципу, 80% результатов 
можно достичь за счет 20% 
вложений. Например, 80% 
ваших продаж обеспечивают 
20% клиентов. Следователь-
но, лучше потратить время 
на несколько по-настоящему 
важных задач (те самые 20%), 
чем на множество пустяков. 
Спросите себя: какие состав-
ляющие вашего бизнеса жиз-
ненно важны? какого клиента 
вы не можете позволить себе 
потерять? какой продукт или 
услуга приносят больше всего 
выручки?

Способ 3
ИДИТЕ  
НАВСТРЕЧУ 
ЗАКАЗЧИКАМ

Настало время скорректи-
ровать свои товары и услуги. 
Сегодня лучше не настаивать 
на существующем предло-
жении. Когда мир находится 
во власти пандемии, пора за-
думаться о наследии своей 
фирмы и бренда, а не о кратко-
срочных целях. Приходите лю-
дям на помощь. Многие компа-
нии генерируют положитель-
ный PR методом сарафанного 
радио, просто адаптируя свои 
продукты или услуги, чтобы 
поддержать людей и малый 
бизнес прямо сейчас.

Прекрасным примером слу-
жит Zencastr — инструмент для 
удаленных подкастеров. Ком-
пания объявила, что снимает 
ограничения для пользователей 
на уровне «Хобби» до 1 июля, 
в т. ч. отменяет ограничения 
на количество часов в записи 
и участников у каждого подка-
стера. Между прочим, если вы 
всегда хотели завести подкаст, 
то время настало.

Вы предлагаете жизненно 
важную или пользующуюся 
высоким спросом услугу? Мо-
жете ли вы временно снизить 
ее стоимость или сделать бес-
платной? Можете ли вы адап-
тировать свое предложение, 
чтобы помочь еще большему 
числу людей?

Например, моя компания соз-
дает тренинги для повышения 
производительности. Я знаю, 
как трудно сохранять эффек-
тивность в подобные времена, 
и именно поэтому мы разра-
ботали предложение под на-
званием «Импульс дня». Наши 

заказчики за небольшую плату 
получают каждое утро аудиосо-
общения с позитивными и мо-
тивирующими советами по по-
вышению производительности.

В период нестабильности важ-
но, чтобы клиенты помнили 
о вас как о постоянном источни-
ке поддержки. Худшее, что мож-
но сделать, — это «прикрыть 
лавочку», а когда всё вернется 
в норму, начать обивать пороги.

Способ 4
ПРИМИТЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
КАК УПРАЖНЕНИЕ 
ДЛЯ МОЗГА

Для большинства из нас ре-
альность стала выглядеть 
и ощущаться совершенно по-
новому. Вместо того чтобы со-
противляться такой новизне, 
постарайтесь в нее погрузиться. 
Согласно исследованиям, из-
менение повседневной рутины 
стимулирует мозг формировать 
новые нейронные связи — эта 
концепция называется ней-
ропластичностью. Даже та-
кая мелочь, как выбор другого 
маршрута на работу (или в про-
дуктовый магазин, учитывая 
теперешнюю ситуацию), может 
повысить эффективность ре-
шения проблем или натолкнуть 
на творческие идеи. Ваш мозг 
должен сохранять активность!

Не поддавайтесь стрессу из-
за перемен — примите их как 
нечто хорошее. Главное — из-
менить мировоззрение, чтобы 
сосредоточиться на положи-
тельных моментах. Хотя прямо 
сейчас в мире происходит мно-
го печального, надеюсь, вы смо-
жете «сменить пластинку», за-
думаться о плюсах и укрепить 
свой бизнес.                                
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Более пяти лет назад Алена 
Макова решила круто изменить 
свою жизнь. Она ушла из ком-
пании «Йополис», которая раз-
рабатывала онлайн- и офлайн- 
решения по устойчивому раз-
витию территорий, где была 
заместителем CEO, и открыла 
собственное дело — компанию 

ИСКУССТВО  
ДЕЛАТЬ ПОДАРКИ
Выступления Алены Маковой, основа-
тельницы компании Podarking, всегда 
вызывают живой интерес у слушателей. 
История ее успеха подтверждает, что, 
если у человека есть идея и настой-
чивость, никакие трудности не станут 
препятствием для воплощения замысла 
в жизнь.
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Podarking. «Сначала в «Йопо-
лисе» был драйв, но скоро стало 
понятно, что он не взлетит 
на тот уровень, который мне 
интересен, и я задумалась, что 
делать дальше», — поясняет 
Макова.

Всё начиналось без планов 
и моделей. Идея Алены была 
проста: продавать концепцию 
подарков с брифом для произ-
водства, но не брать выпуск то-
варов на себя. В скором време-
ни стало ясно, что это никому 
не нужно, поскольку сложность 
заключалась в реализации та-
ких подарков. А значит, следует 
сменить концепцию и перейти 
на индивидуальный подход.

Первые заказы компания 
Podarking приняла в сентябре 
2014 г. Стартовые вложения 
были небольшими: сайт учре-
дительница сделала по стан-
дартному шаблону, предлагае-
мому WordPress, рекламу дала 
на своей страничке в Facebook.

«На сайте мы просто раз-
местили небольшой каталог 
из семи вариантов подарков, 
которые я делала, еще работая 
в HR-консалтинговой компа-
нии Odgers Berndtson. Такого 
количества было вполне доста-
точно для начального портфо-
лио. А дальше сработало сара-
фанное радио. Получив первые 
заказы, я обзвонила подрядчи-
ков и производителей, кото-
рых знала по прежней работе, 
и начала искать новых», — 
рассказывает Алена.

После тщательного анали-
за запросов клиентов Мако-
ва со своей командой решила 
работать в двух направлени-
ях — индивидуальном и кор-
поративном. Но от индиви-
дуальных подарков очень 
скоро пришлось отказать-
ся, ведь вещь, выполненная 

в сотнях экземпляров, почти 
в 20 раз (!) дешевле, чем та-
кой же предмет, сделанный 
единожды.

Кстати, о команде. Начина-
лось всё с трех человек — Але-
ны и двух ее коллег, работав-
ших парт-тайм (неполный 
рабочий день) на проектной 
основе. За пять лет команда вы-
росла до семи человек в офисе. 
Есть и те, кого привлекают для 
сборки товаров.

Через два месяца после 
запуска приближался Но-
вый год, а у Маковой было 
уже 20 заказов. Приходи-
лось вкладывать собствен-
ные деньги, ведь необходимо 
было заключать договоры 
с подрядчиками и вносить 
предоплату, чтобы не пере-
плачивать за производство 
подарков в декабре.

«Я иногда в шутку говорю, 
что чувствовала себя банко-
матом, работающим толь-
ко на выдачу наличных. День 
начинался с того, что я шла 
в отделение банка, чтобы 
снять деньги для оплаты оче-
редного счета. Так, до конца 
года я потратила почти все 
личные накопления — где-то 
300 тысяч руб лей. Доходило 
до отчаяния, думала, что-то 
пошло не так», — вспомина-
ет Алена.

Ассортимент идей у Podarking 
не был ограничен, и подряд-
чиков искали в разных от-
раслях — от аптечных сетей 
до производителей стекла. 

В компании решили занимать-
ся нестандартными и концеп-
туальными подарками, за-
прос на которые есть всегда, 
отказавшись от привычных 
заказов на «сувенирку». Обо-
рот на конец 2019 г. составил 
50 млн руб., в 2016-м он был 
вдвое меньше. Основной ко-
стяк клиентов составил сред-
ний и крупный бизнес.

СОВЕТЫ 
НАЧИНАЮЩИМ

«Первое, что необходимо 
сделать, начиная продвигать 
свою компанию, — это опре-
делить, в чем ваша уникаль-
ность и чем вы отличаетесь 
от других игроков на рынке, — 
считает Алена Макова. — Здесь 
вас могут ожидать интерес-
ные открытия. Так, мы зада-
ли себе вопросы: в чем, на наш 
взгляд, мы хороши, почему 
клиенты должны обращать-
ся именно к нам, а не к нашим 
конкурентам? Затем сформу-
лировали, как, на наш взгляд, 
видят нас заказчики, и после 
этого опросили их. В результа-
те получили совершенно раз-
ные картинки! Нам казалось, 
что мы хороши в одном, а ока-
залось, что клиенты ценят 
нас совершенно за другое».

Начинающий предпринима-
тель должен конкретизировать, 
к чему он стремится. Выйти 
на рынок, привлечь новых кли-
ентов? Или работа не очень эф-
фективна и следует повысить 

Если вы не задумаетесь о том,  
что произойдет после того, как новый  
покупатель появится, это вам может  
дорого обойтись 
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маржинальность? Надо поста-
вить цель и двигаться к ней. Ох-
ватить всё сразу не получится.

«Что-то вы делаете очень 
быстро, предлагая высокое ка-
чество продукта или услуги, 
и это ваше конкурентное пре-
имущество. Исходя из этого, 
необходимо понять, кто яв-
ляется вашей целевой ауди-
торией. Определите, в чем вы 
сильны, и дальше работайте 
с этим», — советует Макова.

Это будет метод проб и оши-
бок, потому что, с одной сто-
роны, если бизнес действую-
щий, то вы уже знаете портрет 
своего потребителя, а если 
нет, все предположения — 
просто гипотеза.

Алена рассказала поучитель-
ную историю о поставщике 
фермерских продуктов, кото-
рый начинал с нуля. Компания 
решила, что ее продукты будут 
иметь большой спрос, и откры-
ла две палатки на рынке. Дела 
шли совсем плохо. Через два 
месяца руководство отчаялось, 
сделав вывод, что затея бес-
смысленна, но напоследок ре-
шило открыть точку в торговом 
центре, чтобы протестировать, 
будет ли она там работать. Ре-
зультаты превзошли все ожи-
дания — за два дня покупатели 
смели весь ассортимент. Орга-
низаторы поняли, что их ауди-
тория находится не на рынке, 
а в торговых центрах и жилых 
массивах. Там проживают обе-
спеченные покупатели, которые 
заботятся о том, что едят. Вы-
вод простой: необходимо тести-
ровать свои идеи.

КЛИЕНТЫ  
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Книга с таким названием бы-
ла первой из серии бизнес-книг, 

которую прочитала Алена Ма-
кова. По ее мнению, среди из-
данных в России пособий нет 
ничего лучшего на тему привле-
чения и удержания клиентов. 
В наши дни не менее 80% рос-
сийского бизнеса делает став-
ку на одноразовые продажи, 
а не на длительное удержание 
покупателя. А из оставшихся 
компаний еще 80% хотят удер-
жать клиента надолго, для чего 
применяют механическую си-
стему поддержания лояльно-
сти: призы, дисконтные карты.

У автора книги Карла Сьюэл-
ла, успешного бизнесмена, ко-
торому удалось поднять прода-
жи до невиданных высот, Але-
на научилась иному подходу. 
Она также считает удержание 
клиента первоочередной зада-
чей и уверена, что достичь это-
го можно только путем уста-
новления личностных, эмоци-
ональных связей.

Первое, что хочет сделать 
любой бизнесмен, независи-
мо от того, в какой стране он 
работает, — это увеличить 
маркетинговый бюджет для 
привлечения новых клиентов. 
И в этом есть определенный 
смысл. Но если вы не задумае-
тесь о том, что произойдет по-
сле того, как новый покупатель 
появится, это вам может до-
рого обойтись. В то же самое 
время от уже существующих 
клиентов можно получить не-
малую выгоду, и стоимость 
такого бизнеса будет намного 
меньше, чем при постоянном 
расширении рынков сбыта. 
А значит, прежде чем увеличи-
вать число покупателей, есть 
смысл превратить уже суще-
ствующих в клиентов на всю 
жизнь. Алена считает, что, если 
в этом преуспеть, результаты 
будут только положительные.

Вслед за автором книги 
«Клиенты на всю жизнь» она 
убедилась:
• продавать услуги или товары 

существующим клиентам зна-
чительно проще, чем новым. 
Вы уже установили с ними 
отношения и знаете их по-
требности, а значит, расходы 
на маркетинг снижаются;

• не потребуется тратить много 
усилий, времени и средств 
на то, чтобы ваши клиенты 
снова выбрали вас. Они охот-
но прислушаются к новым 
предложениям, поскольку 
уже имели положительный 
опыт общения с вами;

• постоянным покупателям 
легче заплатить немного 
больше вам, чем тратить 
время на поиски другой ком-
пании, которая обслужит их 
на таком же уровне;

• если вы не претендуете 
на длительные отношения 
со своими клиентами, то, 
возможно, теряете большие 
деньги;

• часто бесплатно сделанная 
для клиента мелочь может 
принести большую выгоду 
в будущем. Можно что-то 
изменить или сделать допол-
нительный макет, а в буду-
щем это воздастся сторицей 
и принесет более значитель-
ный эффект, чем попытка 
вытащить из заказчика не-
большую сумму денег.

Алена приводит пример 
из книги: «Допустим, я про-
даю легковые машины. Чтобы 
не усложнять расчеты, будем 
считать, что средняя цена 
автомобиля — 25 тысяч дол-
ларов. Как правило, за свою 
жизнь средний клиент поку-
пает у нас 10 машин. То есть 
это 250 тысяч долларов (без 
учета инфляции, в долла-
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рах 2005 года). Кроме того, 
на обслуживание автомобиля 
(от замены масла до ремонта 
помятых крыльев) клиенты 
тратят сумму, равную при-
мерно трети его цены. Это 
дает еще около 82 500 долла-
ров, в сумме — 332 500. Эту 
сумму можно заработать, 
если превратить покупате-
ля одной машины в клиента 
на всю жизнь».

Очень впечатляющий 
пример!

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Алена Макова дает советы тем, 
кто решил открыть свое дело:
• если вы хотите уйти с рабо-

ты по найму и создать свой 
бизнес, надо иметь запас 
денег для жизни на полгода-
год. Это позволит не нервни-
чать, не хвататься за любые 
проекты, сулящие деньги, 
пусть и не соответствующие 
вашей идее;

• если есть возможность про-
тестировать идею, оставаясь 
на наемной работе, делайте это 
и не увольняйтесь сразу. Зай-
митесь соцсетями, создайте 
сайт. Так вы сможете ощутить 
рынок. Вечера, обеденный 
перерыв, выходные дни — 
это очень много времени;

• не ждите, что получится 
меньше работать и больше 
зарабатывать. Первое время 
зарабатывать будете, скорее 
всего, меньше;

• на примере большого чис-
ла предпринимательских 
историй можно сделать 
вывод, что лучше делать 
бизнес одному, поскольку 
есть большой риск рано или 
поздно разойтись с партне-
рами во мнениях и страте-
гиях. Если бизнес не требует 

больших инвестиций, лучше 
делать его на свои деньги;

• начинать нужно с мини-
мальными вложениями, 
понемногу тестируя. Не сто-
ит сразу создавать дорогой 
и красивый сайт — скорее 
всего, идея трансформиру-
ется, и станет очевидно, что 
нужен другой функционал;

• если вокруг говорят, что дело 
не пойдет, это ничего не зна-
чит. Пробуйте! Упорство 
часто оказывается сильнее. 
Стройте меньше грандиоз-
ных планов и стратегий — 
больше пробуйте и тести-
руйте. Просто делайте!

Сейчас команда Алены Ма-
ковой предлагает «подарки 
со сторителлингом» — кра-
сивые наборы с идеей. Так, 
в поисках нестандартной идеи 
набора для глинтвейна здесь 
изобрели и запатентовали ле-
денец «Глинтвенец», который 
отлично продается, ориги-
нально выглядит, а произво-
дится бабушками в крошеч-
ной деревне Малый Турыш 
Свердловской обл.

Есть ли трудности в работе? 
Куда же без них! Сложная эко-
номическая ситуация в России, 
рост НДС, нюансы системы мар-
кировки продукции и контроля 
ее происхождения, наконец, че-
ловеческий фактор. Например, 
многие исполнители считают 
нормальным работать целый 
месяц, предъявить плохой ре-
зультат и сказать: «По-другому 
не можем, извините». Многим 
не хватает хорошего вкуса.

Потребности клиентов 
со временем меняются — 
 людям хочется  
свежих идей.  

Есть запрос на новые пред-
меты, а также на умение 
комбинировать существу-
ющие и создавать концеп-
цию, чтобы они казались 
необычными.

В компании Алены Мако-
вой сложилась уникальная 
ситуация: сюда приходят или 
по рекомендации, или по са-
рафанному радио, или, увидев 
в интернете примеры работ 
и каталог компании, понима-
ют, что хотят сотрудничать.

Алена много рассказывает 
о своем бизнесе в Facebook. 
Она считает, что если у осно-
вателя компании есть сильный 
персональный бренд, то мож-
но обойтись страничкой в соц-
сетях. Но  все-таки функцио-
нальность социальных сетей 
не всегда приспособлена для 
представления информации 
об услугах и портфолио, поэто-
му нужны лендинги и сайты.

У Маковой много околопо-
дарочных идей: розничный 
магазин, сервисы подарков- 
подписок, ИТ-сервис подар-
ков, своя линейка продуктов, 
проект современных русских 
подарков, сервис индивиду-
альных VIP-подарков. Что-то 
из этого обязательно вопло-
тится в жизнь.
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ЯПОНСКАЯ СИСТЕМА 5С В БЫТУ: 
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ
Эксперты Федерального центра компетен-
ций в сфере производительности труда 
(ФЦК) разбирались, как работает система 
оптимизации рабочего пространства и где 
она может применяться.

Каждый из нас сталкивался 
с проблемой «нечего надеть» 
во время утренних сборов. Ча-
ще всего такая ситуация воз-
никает не из-за недостатка 
вещей, а из-за отсутствия по-
рядка в шкафу. Поиск вещей 
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и необходимость их гладить 
утром может отобрать полчаса 
сна или оставить без завтрака.

Избежать этих проблем 
можно, применив японскую 
систему 5С — один из ба-
зовых инструментов повы-
шения производительности 
труда. Ее используют на пред-
приятиях — участниках нац-
проекта «Производитель-
ность труда и поддержка за-
нятости» для обустройства 
рабочих мест таким образом, 
чтобы сотрудники трати-

ли минимальное количество 
времени на поиск необходи-
мых предметов. При этом си-
стему можно и нужно приме-
нять в быту: на рабочем сто-
ле, кухне, в гардеробной. Так 
можно сократить время вы-
полнения повседневных дел 
до 70%. Эксперты Федераль-
ного центра компетенций 
в сфере производительности 
труда (ФЦК) и портала «Бу-
дущее России. Национальные 
проекты», оператором кото-
рого является информацион-
ное агентство ТАСС, подели-
лись своим опытом примене-
ния 5С в быту.

Система 5С — это не ин-
струкция по ведению домо-
хозяйства, не маленькие хи-
трости или секреты, как надо 
стирать или наводить порядок. 
Она позволяет создать во-
круг себя комфортную среду 
и исключить потери времени 
на поиск вещей. Система со-
стоит из пяти шагов: сортиров-
ки, соблюдения порядка, со-
держания в чистоте, стандар-
тизации и совершенствования.

5С достаточно проста в при-
менении, но требует от чело-
века настойчивости и после-
довательности. В быту наибо-
лее эффективны первые три 
правила. Стандартизацию же 
применять дома достаточно 
сложно, да и не всегда нужно. 
Формализовать алгоритм ра-
боты по дому для себя самого, 
скорее всего, излишне, пола-
гают эксперты ФЦК. При этом 
можно применить другие фор-
мы стандартизации — метод 
теней (нанесение контуров 
предметов на поверхностях), 
цветовую маркировку, можно 
и просто подписать или сфо-
тографировать, как должны 
располагаться вещи.

ГАРДЕРОБ

Основные проблемы, с кото-
рыми сталкиваются люди при 
хранении одежды, касаются 
длительного поиска нужных 
вещей и необходимости их 
гладить или стирать после на-
ходки. Еще одна распростра-
ненная проблема — нехватка 
места для хранения.

Решить все эти проблемы 
способна японская система. 
На первом этапе рассорти-
руйте вещи по сезонности 
и актуальности. Ненужные 
сложите в пакет, чтобы позже 
отдать или выкинуть. Вещи, 
в которых сомневаетесь, убе-
рите в коробку — через пару 
недель примите по ним окон-
чательное решение. Дальше 
распределите полки в шкафу: 
для рубашек, брюк, спортив-
ной одежды, белья. Актуаль-
ные вещи разложите на легко-
доступные полки и вешалки, 
а сезонные уберите на менее 
доступные. Наведите порядок 
в шкафу: протрите пыль, по-
стирайте, погладьте и сложите 
вещи. Поддерживайте чистоту 
постоянно — например, при-
мите за правило разбирать 
гардероб раз в неделю. Обо-
значьте полки исходя из их 
применяемости, напишите 
на листе правила использо-
вания шкафа и прикрепите 
его на внутренней стороне 
дверцы. И последнее — ни-
когда не останавливайтесь 
на достигнутом. Например, 
докупите удобные коробки 
для хранения одежды или уве-
личьте количество полок.

После обустройства гардеро-
ба по системе 5С можно вос-
пользоваться еще несколькими 
лайфхаками. Например, для 
удобного  сезонного хранения 
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обуви размещать на коробках 
фотографии той пары, кото-
рая там хранится. Когда зимой 
нужно найти на выход туфли, 
убранные на верхнюю полку 
кладовки, время сокращается 
в разы.

Кроме того, можно организо-
вать «консервирование» дет-
ской одежды, которая уже ста-
ла мала, но может пригодить-
ся в будущем. Раскладываете 
по вакуумным пакетам, на па-
кете надпись, на какой сезон 
одежда, на какой возраст: 0–3 
месяца, 3–6 месяцев, 6–9 ме-
сяцев, 1–1,5 года, 1,5–2,5 года, 
3–4 года; и по цветам: только 
на девочку, унисекс.

Еще один полезный совет 
касается хранения постель-
ного белья. После стирки всё 
постельное белье от одного 
комплекта укладывается в на-
волочку этого же комплекта. 
В итоге не надо искать отдельно 
простыню, отдельно наволочки 
и место для хранения значи-
тельно сокращается.

ГАРАЖ

Как мы уже говорили, при-
менять 5С можно практиче-
ски где угодно. Традиционно 
наиболее захламленными ме-
стами становятся антресо-
ли, балконы и гаражи — там 
складируются большие объ-
емы ненужных или нечасто 
используемых вещей. Вы мо-
жете таким образом обору-
довать гараж, чтобы он слу-
жил не только парковкой для 

машины, но и пристанищем 
для садовых инструментов, 
стола и полок для строи-
тельных инструментов, ав-
тоинструментов, стеллажей 
для банок с заготовками, ме-
стом для хранения коптиль-
ни, шампуров с решетками 
и угля, красок, а также мно-
гих других совершенно раз-
ношерстных вещей.

«Необходимо определить, 
какие вещи действительно 
являются неким страховым 
запасом, а какие просто жал-
ко выкинуть, и нужно пре-
жде всего расстаться с ними. 
Можно, например, продать 
их на «Авито», еще и деньги 
получить.

Следующий шаг — разде-
ление зон по роду эксплуата-
ции: погреб, стены, стеллажи, 
полки и ящики. Во всех зонах 
нужно навести порядок и под-
держивать его. Для удобства 
можно разместить таблички 
(чтобы точно знать, где нахо-
дятся такие мелочи, как мини-
тяпки, лопаточки, веревочки, 
шурупы и болты). Простран-
ства необходимо оборудо-
вать крючками, контейнерами 
и стеллажами разного уровня 
высоты.

ГДЕ ЕЩЕ?

Применять 5С нужно везде, 
где вы сталкиваетесь с дли-
тельным поиском вещей или 
неудобством. Если долго ище-
те нужные бумаги, рассор-
тируйте их по категориям: 

документы — земля, доку-
менты — квартира, докумен-
ты — дом, документы — дети, 
документы — животные, до-
кументы — авто, докумен-
ты — дипломы, свидетельства, 
справки и т. д., документы 
мужа/жены — и установите 
разделители.

5С можно использовать да-
же в аптечке. Представьте, 
например, что ваш малень-
кий сын заболел, и вы искали 
нужное лекарство минут 10. 
После того как нашли, увиде-
ли, что оно просрочено, побе-
жали в аптеку, всё это время 
ребенок мучился… В данном 
случае совершенно необхо-
димо внедрить 5С. Проведи-
те сортировку всех препара-
тов и выбросьте те, что были 
с истекшим сроком годности. 
Сгруппируйте все препараты 
по принципам заболеваний 
и подпишите, потом повесьте 
на холодильник мини-чек — 
лист о напоминании отбра-
ковки препаратов. В резуль-
тате время на поиск нужного 
препарата будет занимать 
меньше минуты.

Приучить к системе можно 
даже детей. Так, например, 
внедрите 5С на письменном 
столе вашей дочери — ска-
жем, на полках для книжек 
и учебников. В субботу утром 
выделяется время для со-
ртировки: книжки сортиру-
ются на прочитанные (сдать 
в библиотеку) и нужные, при 
этом полка протирается. Ве-
щи раскладываются по своим 
местам, делается фото и рас-
печатывается на принтере. 
После зовется мама, и насту-
пает пятый шаг.

Бережливое производство

Система 5С позволяет создать вокруг 
себя комфортную среду и исключить  
потери времени на поиск вещей
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ЗАПРЕТ ДОЛЖНИКУ 
НА ВЫЕЗД ИЗ РФ: 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с ч. 3 ст. 55 
Конституции Российской Фе-
дерации право каждого сво-
бодно выезжать за пределы 
Российской Федерации, гаран-
тированное ч. 2 ст. 27 Консти-
туции РФ, может быть огра-
ничено федеральным законом 
в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты ос-
нов конституционного строя, 
нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности 
государства. Сходное регули-
рование содержится и в меж-
дународных актах, в частно-
сти в Международном пакте 
о гражданских и политических 
правах от 16.12.1966 г. и в Про-

токоле № 4 к Европейской кон-
венции о защите прав человека 
и основных свобод.

Закон допускает наложение 
на иностранных граждан огра-
ничения на выезд за пределы 
РФ в целях защиты публично-
го правопорядка в РФ и надле-
жащего исполнения судебных 
актов. Это следует из положе-
ний п. 3 ст. 28 ФЗ от 15.08.1996 г. 
№ 114-ФЗ «О порядке выез-
да из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федера-
цию», ст. 10 ФЗ от 02.10.1995 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», с учетом право-
вой позиции Конституционного 
суда РФ, изложенной в Опреде-
лении от 24.02.2005 г. № 291-О.

Но необходимо отметить, что 
эта правовая позиция не допу-
скает однозначного толкования 
при условии, если указанная 
мера применяется в ходе ис-

полнительного производства, 
возбужденного на основании 
исполнительного документа, 
выданного судом или являюще-
гося судебным актом.

В случае если запрет на вы-
езд применяется по исполни-
тельному производству, воз-
бужденному при исполнении 
требований, содержащихся, 
например, в нотариально удо-
стоверенном алиментном со-
глашении либо соглашении 
о содержании бывшей супру-
ги, возникают противоречия 
между ФЗ «О порядке выез-
да из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федера-
цию» и ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве».

По нашему мнению, учиты-
вая, что предметом законода-
тельного регулирования явля-
ются правоотношения по при-
нудительному исполнению, 

ЗАПРЕТ НА ВЫЕЗД  
ИНОСТРАННЫХ  
ГРАЖДАН  
ИЗ РОССИИ

Применение такой меры как запрет должнику-иностранцу на выезд 
из России на первый взгляд в достаточной степени урегулирован 
законом. Однако анализ судебной практики Московского региона 
показывает, что суды не придают должного внимания тому, что воз-
можность погашения долга значительно повышается, если должник 
в период взыскания остается на территории РФ.

Валерий МИРЯХА,
адвокат, управляющий партнер коллегии адвокатов  

«Левин, Миряха и партнеры»



89

Business Excellence № 6 ' 2020

которые определены специ-
альным отраслевым законом, 
а также то, что такое примене-
ние ФЗ № 229 от 02.10.1995 г. 
«Об исполнительном производ-
стве» не противоречит Консти-
туции РФ и международным 
актам, рассматриваемая мера 
подлежит применению к долж-
никам и по исполнительным 
производствам, возбужденным 
при исполнении требований, 
содержащихся в исполнитель-
ном документе, не являющемся 
судебным актом. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
МОСКОВСКОГО 
РЕГИОНА

В ходе анализа судебных ре-
шений, включенных в базу 
данных системы «Консультант-
Плюс», принятых по результа-
там рассмотрения заявлений 
и жалоб о незаконности запре-
та на выезд из России граж-
дан Чехии, Болгарии, Австрии 
и Италии, выявились следу-
ющие характерные ошибки 
и особенности мотивирования 
принятых судебных актов. 

Так, основными обстоятель-
ствами, подлежащими уста-
новлению по делу, признаются 
следующие:
• уклонение должника от ис-

полнения;
• доказывание, что временное 

ограничение на выезд будет 
способствовать погашению 
задолженности;

• наличие у должника на тер-
ритории РФ доходов и иму-
щества, за счет которых он 
мог бы исполнить требования 
исполнительных документов;

• совершение судебным 
приставом- исполнителем 
всех возможных мер и дей-
ствий, которые, однако, 

не привели к позитивному 
результату (например, если 
было обнаружено имущество 
должника, но еще не пере-
дано на торги, то применение 
такой меры, как запрет на вы-
езд, преждевременно).

При этом при утверждении 
неправомерности применения 
запрета на выезд представля-
ется ошибочной ссылка судов 
на иностранное гражданство 
должника, так как закон не уста-
навливает различного регулиро-
вания в отношении граждан РФ 
и иностранных граждан.

Как правило, без внимания 
судов общей юрисдикции оста-
ется такой важный довод, как 
недоказанность того, что нару-
шение установленных сроков 
исполнительного документа 
было вызвано чрезвычайными, 
объективно непредотвратимы-
ми препятствиями, находящи-
мися вне контроля должника.

Но принципиальным недо-
статком данных решений явля-
ется отсутствие ответа на во-
прос, как можно исполнить 
судебное решение в случае 
выезда должника за пределы 
юрисдикции РФ.

Факт отсутствия у него имуще-
ства на территории РФ являет-
ся аргументом в пользу запрета 
на выезд, а не наоборот. Очевид-
но, что если у должника в Рос-
сии есть имущество, то не имеет 
ни правового, ни фактического 
значения то, где находится он 
сам, поскольку это не препят-
ствует обращению взыскания. 
И наоборот, если установле-
но, что имеется имущество вне 
юрисдикции РФ, именно тогда 
у пристава- исполнителя должна 
быть возможность истребовать 
у данного лица соответствую-
щие документы и сведения и т. д. 
Кроме того, сам запрет на вы-

езд будет побуждать должни-
ка к предоставлению гарантий 
добровольного исполнения 
требований.

Очевидно, что выезд должни-
ка с территории РФ, по суще-
ству, ведет к прекращению ис-
полнительного производства. 
Общеизвестно, что фундамен-
тальным препятствием для ис-
полнения судебных решений 
в отношении гражданина ЕС 
является отсутствие эффек-
тивного правового механима, 
позволяющего Российской Фе-
дерации, как субъекту между-
народного права, несмотря на 
наличие межгосударственных 
соглашений обеспечить при-
нудительное взыскание долга 
с должника-иностранца на тер-
ритории государства. 

 ВЫВОДЫ

Учитывая особенности пра-
вового статуса иностранного 
гражданина, а также отсут-
ствие у большинства взыскате-
лей —  граждан РФ финансовых 
возможностей для проведения 
отдельных процессов в других 
юрисдикциях, такая мера прину-
дительного исполнения, как за-
прет должнику на выезд из Рос-
сийской Федерации, является 
в большинстве случаев доста-
точно эффективной, создающей 
реальные условия для погаше-
ния требований, содержащихся 
в исполнительном документе.

Суды при рассмотрении спо-
ров должны в обязательном 
порядке исследовать и деталь-
но описывать в судебных ак-
тах влияние факта нахожде-
ния должника в юрисдикции 
органа принудительного ис-
полнения на возможность по-
гашения долга.

Юридическая консультация
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Ликбез для управленца

КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 
СЛОВАРЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
РЕВОЛЮЦИОНЕРА

ЛИКБЕЗ
ДЛЯ 

УПРАВЛЕНЦА

Авторский проект Александра Лузина, эксперта Между-
народной организации труда по реформированию и раз-
витию промышленных предприятий, сертифицированного 
специалиста по развертыванию систем быстрореагирую-
щего производства (Quick Response Manufacturing, QRM), 
знакомит читателей в занимательной и доступной форме 
с наиболее актуальными понятиями менеджмента. В со-
временном динамичном мире бизнеса важно не только 
знать, что подразумевает та или иная концепция, но и бы-
стро принять решение, когда стоит применять ее и как это 
сделать максимально эффективно. Автор делает особый 
акцент на человеческом потенциале, созидательном и чест-
ном партнерстве, важности удовлетворения ожиданий 
потребителей и постоянном развитии.
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Стоимость вашего ноутбука 
за полгода упадет наполовину, 
однако для вас его ценность 
как хранилища идей, раз-
мышлений, наработок, пере-
писки — вашего интеллекту-
ального капитала, — вероятно, 
вырастет за это время много-
кратно. Нечто подобное мы 
наблюдаем и с производствен-
ным оборудованием: быстрое 
обесценивание «железа» и од-
новременный рост стоимости 
виртуальной составляющей — 
программного обеспечения, 
уникальных знаний и навыков 
программистов и операторов.

Что касается компаний в це-
лом, то картина еще более впе-
чатляющая. Доля нематериаль-
ных активов в их рыночной 
стоимости растет по экспонен-
те, причем у производителей 
не только интеллектуального, 
но и «твердого» продукта. На-
пример, у 3М, компании, про-
изводящей более 500 наимено-
ваний разнообразных изделий, 
этот показатель уже достиг 
82%, а у АВВ, ведущего миро-
вого производителя электро-
технического оборудования, — 
85%. Нет оснований не согла-
ситься с Томасом А. Стюартом, 
автором книги «Интеллекту-
альный капитал. Новый источ-
ник богатства организаций», 

который считает, что про-
исходящие в настоящее вре-
мя изменения по значимости 
не уступают промышленной 
революции. Лозунг «Знание — 
сила», брошенный 500 лет на-
зад британским философом 
Фрэнсисом Бэконом, становит-
ся всё более актуальным.

Обучающейся является  
такая организация,  
«где постоянно расширяют-
ся возможности достижения  
выдающихся результатов, 
где поощряется новый,  
нетривиальный образ  
мышления, где свободно 
озвучиваются коллективные  
устремления, где люди  
непрерывно учатся учиться 
вместе».

Питер Сенге,  
«Пятая дисциплина.  

Искусство и практика  
обучающейся организации»

НАУЧЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ ДЕЙСТВИЕ
Learning by doing

Мы часто слышим, что зна-
ния, приобретенные в учебных 
заведениях, являются не более 
чем отправным пунктом для 

формирования конкретных 
навыков, необходимых для 
практической работы. Мой 
первый начальник приветство-
вал меня банальной фразой: 
«Забудь о том, чему тебя учили 
в институте, — здесь всё бу-
дет по-другому», и он был не-
далек от истины. Вся трудовая 
жизнь является непрерывным 
ежедневным «НАучением че-
рез действия», приобретением 
знаний в процессе решения 
новых задач, и одновремен-
но — «РАЗучением», избавле-
нием от устаревших представ-
лений. Следует заметить, что 
разучиться  чему-либо далеко 
не просто. В отличие от ком-
пьютера, где нажатие клавиши 
«Delete» мгновенно освобож-
дает нас от массива ненужной 
информации, аналогичный 
ментальный процесс оказыва-
ется в разы более трудным, чем 
научение.

Под научением понимает-
ся приобретение индивидом 
знаний и навыков в процес-
се трудовой деятельности 
и неформального общения 
с коллегами, результатами 
которого являются рост 
эффективности труда и со-
вершенствование профессио-
нальной компетентности.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБУЧАЮЩАЯСЯ
(Learning organization)

Ликбез для управленца

Как только мы прекращаем учиться, мы начинаем умирать.
Альберт Эйнштейн
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Однако далеко не каждая ра-
бота открывает возможности 
для научения и развития ин-
дивидов. Вспомним конвейер 
Форда и множество подобных 
предприятий, где продолжи-
тельность операций, выпол-
няемых работниками, не пре-
вышала одной минуты и где 
люди были вынуждены по-
вторять одно и то же действие 
час за часом, день за днем, год 
за годом. Такой монотонный 
механический труд не только 
не способствует приобрете-
нию новых знаний, а, наобо-
рот, ведет к утрате тех, что бы-
ли приобретены ранее, к пол-
ному отупению и деградации 
индивида.

Для того чтобы сделать рабо-
ту более содержательной, при-
влекательной, менее монотон-
ной и одновременно обучаю-
щей, чаще всего используются 
три способа ее перепроекти-
рования: ротация (rotation), 
расширение (enlargement) 
и обогащение (enrichment).

Ротация работ — переме-
щение сотрудника с одно-
го рабочего места на другое 
(с соответствующим измене-
нием содержания выполняе-
мых операций) — позволяет 
уменьшить пагубное влияние 
монотонного труда, открыва-
ет возможности для овладе-
ния новыми знаниями и рас-
ширения профессионального 
кругозора.

Увеличение числа операций 
или расширение зоны об-
служивания особенно важно 
для работников, совершаю-
щих ограниченный круг дей-
ствий. Так, на современном 
поточном производстве всё 
больше практикуется выпол-
нение рабочим не одной, как 
ранее, а нескольких последо-

вательных операций. В не-
которых особых случаях, где 
качество является абсолют-
ным приоритетом, как, напри-
мер, при сборке двигателей 
автомобилей элитного класса 
Mercedes- Benz, все процессы 
с начала до конца осуществля-
ются одним оператором. По-
добное перепроектирование 
работ не только способству-
ет снижению монотонности, 
но и открывает возможности 
для научения в процессе не-
прерывного поиска более эф-
фективных способов выпол-
нения задачи.

Обогащение труда осущест-
вляется за счет наделения ра-
ботника новыми обязанно-
стями, такими как проведение 
входного и выходного контро-
ля качества, самостоятельная 
наладка производственного 
оборудования и т. д. Всё это 
требует повышения ответ-
ственности, овладения новы-
ми знаниями и навыками.

На современном поточном 
производстве все три типа 
организации труда использу-
ются комплексно. Операторы- 
сборщики объединены в рабо-
чие команды, ответственные 
за определенный участок ра-
бот. Все члены команды при-
обретают необходимые про-
фессиональные знания и на-
выки для выполнения всего 
комплекса операций и само-
стоятельно решают, как лучше 
организовать работу и распре-
делить между собой обязанно-
сти. Кроме того, такие группы 
всё больше вовлекаются в де-
ятельность по непрерывному 
совершенствованию по систе-
ме кайдзен. Всё это позволяет 
сделать труд операторов менее 
утомительным и монотонным, 
а также открывает возмож-

ности для непрерывного на-
учения посредством участия 
в совершенствовании рабочих 
операций и производственно-
го процесса.

Для работников умственно-
го труда возможность актив-
ного научения является кри-
тически важной и во многих 
случаях определяющей при 
выборе профессии. Так, бы-
ло установлено, что 43% мо-
лодых специалистов в США 
не удовлетворены своей рабо-
той и подумывают о ее смене 
из-за ограниченных возмож-
ностей расширения спектра 
и углубления своих профес-
сиональных знаний. Руковод-
ство 3М, осознавая потреб-
ность сотрудников в расши-
рении диапазона креативной 
деятельности, предоставляет 
им право тратить 15% рабоче-
го времени на работу над соб-
ственными проектами, мно-
гие из которых оказываются 
перспективными и прини-
маются для внедрения. Кор-
порация Google пошла еще 
дальше и предоставила специ-
алистам право 20% рабочего 
времени (день в неделю) тра-
тить на свои личные проекты, 
полагая, что именно при за-
нятии любимым делом про-
исходит максимальное науче-
ние. Всё больше европейских 
и американских компаний 
следуют японскому опыту 
и предоставляют новым ра-
ботникам возможность найти 
свое место, поработав непро-
должительное время в не-
скольких подразделениях.

Вспоминаются слова тренера 
по горным лыжам о том, что, 
если ты за день не упал 10 раз, 
нужно сменить трассу. Джефф 
Безос, основатель и президент 
Amazon, так определяет свое 

Ликбез для управленца
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отношение к «падениям» — 
провалам и ошибкам, кото-
рые он предпочитает называть 
экспериментами: «Amazon — 
наилучшее место в мире для 
провалов. Я сделал миллиар-
ды на провалах». Он считает, 
что из 100 идей выстреливают 
лишь 10. Важно, чтобы другие 
работники не повторяли 90 
ошибок, чтобы неудачи рабо-
тали на общее научение. А по-
тому в Amazon все провалы 
описываются и доводятся на-
ряду с лучшими практиками 
до каждого, кого это может ка-
саться. Негативный опыт по-
рой оказывается не менее по-
лезным, чем положительный. 
Гуру управления Том Питерс 
призывает: «Спешите оши-
баться — растите быстрей!»

ФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЩЕГО ПОЛЯ 
ЗНАНИЙ

Организации могут исполь-
зовать цифровые технологии 
для сбора и распростране-
ния информации, однако ИТ 
не в состоянии сформировать 
единое поле знаний, т. е. сде-
лать так, чтобы индивидуаль-
ные познания работников ста-
ли общим достоянием. Давай-
те представим поле, засеянное 
цветами, т. е. индивидуальны-
ми компетенциями сотрудни-
ков. Каждый цветок стремится 
вытянуться повыше, не беспо-
коясь о том, что создает тень 
для остальных. Так же и работ-
ники, видящие в своих знани-
ях личное конкурентное преи-
мущество, пытаются использо-
вать его для укрепления своих 
позиций в организации, про-
движения по службе и не заин-
тересованы делиться опытом 
с коллегами.

Как же изменится поле, ког-
да мы начнем превращать ор-
ганизацию в обучающуюся? 
Первое, что требуется, — это 
формирование «эффекта под-
солнечника», когда весь персо-
нал ориентирован на единую 
цель — долгосрочное видение 
компании. Конечно, это про-
изойдет только в том случае, 
если видение будет притяга-
тельным и соответствовать 
устремлениям индивидов.

Второе — активный обмен 
знаниями между однопро-
фильными специалистами 
за счет «перекрестного опы-
ления» — совместной работы 
над решением проблем, пере-
хода от дискуссий к диало-
гу в процессе неформального 
общения.

И наконец, «скрещивание» 
различных видов цветов — 
взаимное обучение людей раз-
ных профессий, работающих 
в мультифункциональных ко-
мандах. «Скрещивание» позво-
ляет получить «новые виды» — 
специалистов, которые говорят 
на одном языке с коллегами 
из других функциональных 
подразделений и, более того, 
могут их на время заменить 
в случае необходимости.

Таким образом, наше по-
ле качественно преобразует-
ся: приходит осознание того, 
что все работают на единую 

цель и что обмен знаниями 
выгоден каждому сотрудни-
ку и компании в целом, от-
ношения между коллегами 
становятся более открытыми 
и доверительными. В процес-
се совместной деятельности 
и неформального общения 
происходит взаимное науче-
ние и формирование общего 
знания. Конечно, благополу-
чие такой «цветочной поля-
ны» зависит от того, как мы 
будем «удобрять почву», — 
насколько сможем сподвиг-
нуть работников на активное 
сотрудничество и создать бла-
гоприятную среду для само-
выражения индивидов, уста-
новления доверительных от-
ношений, поощрения обмена 
знаниями и предоставления 
права на постоянный поиск 
нового, даже если при этом со-
вершаются честные ошибки.

В конце 1960-х гг. пять 
бельгийских университетов 
и большая группа деловых ор-
ганизаций всерьез занялись 
«межфирменным опылени-
ем» с целью распространения 
идей, знаний, передовых прак-
тик на межорганизацион-
ном уровне. Результат: про-
изводительность в Бельгии 
в 1970-е гг. выросла на 102% 
(для сравнения: в Великобри-
тании — только на 28%).

Ликбез для управленца

ГЛОССАРИЙ
Кайдзен
Японская философия и практика, которая фокусирует-
ся на непрерывном совершенствовании процессов произ-
водства, разработки, вспомогательных бизнес- процессов 
и управления, а также всех аспектов жизни. Кайдзен в биз-
несе — постоянные улучшения, цель — производство без 
потерь. В процесс совершенствования вовлекаются все — 
от менеджеров до рабочих, причем его реализация требует 
относительно небольших материальных затрат.
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НЕФОРМАЛЬНОЕ 
ОБЩЕНИЕ — 
ВЗАИМНОЕ 
НАУЧЕНИЕ

Том Питерс советует руко-
водству компаний: «Если по-
близости от вашего офиса 
нет питейного заведения, 
то откройте его сами». Что 
это — очередная шутка экс-
травагантного гуру управле-
ния? Скорее нет, здесь четкий 
расчет. Если принять во вни-
мание тот факт, что добрая 
половина белых воротничков, 
по крайней мере по пятни-
цам, а то и чаще, после рабо-
ты задерживается в том или 
ином питейном заведении 
и за бокалом пива или чаш-
кой кофе продолжает разго-
вор на рабочие темы (читай: 
обмен идеями и формиро-
вание нового знания), то это 
может быть весьма полезно 
как для самих работников, 
так и для компании в целом.

Большинство руководителей 
деловых организаций склон-
ны недооценивать нефор-
мальное научение (informal 
learning) и его важность для 
эффективного функциониро-
вания и развития компании. 
При этом целый ряд исследо-
ваний показывают, что из со-
вокупности знаний, которые 
мы ежедневно получаем, 80% 
приходится на неформаль-
ное научение. Этот процесс 
происходит естественно, 
спонтанно, без специальных 
программ и преподавателей, 
вне стен учебных аудиторий. 
Предметом познания явля-
ются не абстрактные знания, 
а те, которые требуются сегод-
ня для выполнения той или 
иной конкретной задачи или 
могут пригодиться для реше-

ния подобных задач в буду-
щем. Самомотивация и эмо-
циональная вовлеченность 
делают процесс научения бы-
стрым и эффективным.

В основном взаимное не-
формальное научение про-
исходит во время опять же 
неформального общения 
с коллегами за чашкой чая, 
на спортивных или развлека-
тельных мероприятиях, оз-
накомительном посещении 
сторонних организаций, при 
обсуждении новых публи-
каций в книжном клубе или 
дискуссии по прослушанно-
му докладу приглашенного 
эксперта. Что не менее важ-
но, активное неформальное 
общение также способству-
ет обобществлению знаний 
и формированию общего по-
ля знаний.

Чтобы активизировать этот 
процесс, полезно обратиться 
к опыту жителей российских 
деревень, где центром фор-
мирования общего поля зна-
ния были колодцы, у которых 
происходил активный обмен 
актуальной информацией. 
Руководствуясь этим опытом, 
а может быть, и не зная о нем, 
обучающиеся компании соз-
дают подобные «колодцы» — 
места встреч для неформаль-
ного общения, оснащенные 
кофейными аппаратами 
и флипчартами. Часто корот-
кий перерыв у «колодца» пре-
вращается в очередной моз-
говой штурм и поиск новых 
решений совместно со слу-
чайно оказавшимися там кол-
легами. Как ни парадоксаль-
но, такой «активный отдых», 
как правило, оказывается 
освежающим и бодрящим. 
Неформальное научение тре-
бует определенных финансо-

вых затрат, но практика по-
казывает, что формальное об-
учение обходится компаниям 
в разы дороже и дает значи-
тельно худшие результаты.

Эффективность взаимно-
го научения в процессе не-
формального общения в зна-
чительной степени зависит 
от того, какую форму оно 
принимает. Если в традици-
онной организации, как пра-
вило, это дискуссия, то в об-
учающейся — это диалог, 
который значительно повы-
шает результативность. Дело 
в том, что в ходе дискуссии 
участники выдвигают, ар-
гументируют и отстаивают 
свои идеи и решения. Это 
своего рода состязание, не-
редко принимающее силь-
ную эмоциональную окраску, 
в котором не всегда побежда-
ют наиболее разумные идеи. 
Диалог отличается тем, что 
участники в первую очередь 
стремятся понять и беспри-
страстно оценить точку зре-
ния оппонента и уже этим 
самым расширить свои зна-
ния по обсуждаемой пробле-
ме, а в результате — достичь 
синергетического эффекта 
за счет взаимного обогаще-
ния представленными идея-
ми. Активный диалог с ши-
роким участием работников 
организации всех уровней 
помимо формирования и по-
стоянного усиления общего 
поля знания гарантирует со-
хранение здравого смысла, 
способствует постоянному 
пересмотру базисной пара-
дигмы и предотвращению ее 
устаревания.

Окончание следует

Ликбез для управленца
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Пока вы жалуетесь на жизнь,  
она проходит

Габриэль Гарсиа Маркес, 
колумбийский прозаик, лауреат Нобелевской премии

96
Мы продолжаем спецпроект «Удаленка: будь хозя-

ином своего времени». Вы полагаете, что гении ра-
ботали сутки напролет? Отнюдь. Просто они умели 
максимально эффективно использовать свое время. 
Равняйтесь на гениев —  и всё получится.

98
Предлагаем вашему вниманию обзор наиболее 

актуальных материалов по тематике делового 
совершенства, опубликованных в зарубежных 
бизнес- изданиях.

100
Если вы хотите знать, как добиваться постав-

ленных целей, читайте полезные книги. А ка-
кие именно —  помогут разобраться эксперты 
подкаст-проекта Русской Школы Управления 
«Книжная полка».
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Время гениев
96

КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ (1875–1961)

ИНГМАР БЕРГМАН (1918–2007)

РЕЖИМ ДНЯ

08.00–09.00 Ленивый подъем.
09.00–12.00 Работа над сценарием.
12.00–13.00 Завтрак. Всегда одно и то же: взбитые сливки, 

клубничное варенье, кукурузные хлопья.
13.00–15.00 Работа над сценарием.
15.00–16.00 Сон.
16.00–19.00 Прогулка. Трудясь над сценариями, Бергман 

поселялся в своем доме на острове Фаро и ездил 
на пароме на соседний остров за почтой.

19.00–01.00 Ужин. Иногда с бокалом вина. После ужина 
до отбоя —  встречи с друзьями, просмотр кино-
фильма или телесериала. Режиссер был фанатом 
телесериала «Даллас» про техасских богачей 
Юингов.

01.00 Отбой. С годами режиссер начал страдать бес-
сонницей и спал по пять часов в сутки.

РЕЖИМ ДНЯ
07.00–08.00 Подъем. Ученый жил в доме, прозванном Боллин-

генской башней, и жил очень скромно, без электри-
чества и телефона, и даже воду долгое время носил 
в ведрах из озера по соседству. Встав с постели, он 
здоровался со всей домашней утварью, отдельно 
с каждым горшком и сковородкой, и начинал со-
бирать себе завтрак.

08.00–09.00 Завтрак. В меню —  кофе, хлеб с маслом, копченая 
колбаса, фрукты.

09.00–12.00 Работа за письменным столом.
12.00–14.00 Медитация и прогулка в горах. Часто вместо 

прогулки приходилось сразу приступать к при-
ему посетителей.

14.00–15.00 Чай с легкими закусками.
15.00–21.00 Прием посетителей, ответы на письма. Затем 

обильный ужин с обязательным аперитивом.
21.00 Отбой.

Шведский режиссер театра и кино, 
лауреат нескольких кинопремий 
«Оскар», автор 44 фильмов, вклю-
чая «Девичий источник», «Лицом 
к лицу», «Осенняя соната», 10 теа-
тральных постановок, множества 
сценариев, киноповестей, пьес, 
а также статей и рецензий.

Швейцарский психиатр, 
мэтр аналитической пси-
хологии, автор концепции 
коллективного бессозна-
тельного и разработчик 
его основных архетипов. 
Полное собрание сочинений 
составляет 20 томов.

В связи с новыми требованиями перевода большинства  
сотрудников на удаленный режим работы мы подготовили  
специальный проект, идею которого воплощает фраза «Удаленка:  
будь хозяином своего времени». Вы полагаете, что гении вроде  
Бенджамина Франклина и Людвига ван Бетховена работали сутки напролет? 
Отнюдь. Просто они умели максимально эффективно использовать свое время. 
Равняйтесь на гениев! Привнесите свое в их систему. И всё получится.

Внимание! Во время съемок режиссер сбивался: график диктовала работа, и только она одна. Однако всё 
главное совершалось в тиши и покое, чтобы потом воплотиться на съемочной площадке.
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Дайджест
98

Предлагаем вашему вниманию обзор наиболее актуальных материалов  
по тематике делового совершенства, опубликованных в зарубежных  
бизнес-изданиях.

INC

Издатель: Inc
Периодичность: ежедневный
Профиль: малый бизнес, лидерство, стартапы
Сайт: Inc.com

В условиях вынужденной удаленной работы на карантине мно-
гие начальники столкнулись с самыми разными  трудностями: 
как контролировать сотрудников, как добиться высокой 
произво дительности, как поддерживать командную динамику 
без личного общения. Эмили Кейнел, штатный корреспондент 
Inc. com, в заметке под названием «Впервые руководите коман-
дой на удаленке? Лучшие советы от основателей» излагает 
опыт Джейсона Фрида, генерального директора и одного из осно-
вателей стартапа Basecamp, занимающегося разработкой ПО. 
По мнению предпринимателя, в удаленном режиме сотрудники 
работают еще продуктивнее, чем в обычных офисах, однако 
лидерам необходимо научиться этого добиваться. Можно вос-
пользоваться шестью советами от Фрида, снабженными приме-
рами и пояснениями. Его рекомендации включают выстраивание 
культуры общности, отказ от «шпионажа» за подчиненными, 
изменение динамики  совещаний и многое другое.

INDUSTRY WEEK

Издатель: Industry Week
Периодичность: ежедневный
Профиль: производство, экономика, эффективность
Сайт: www.industryweek.com

Экстраординарная ситуация требует от многих предприятий 
чрезвычайных мер, изменения подходов и т. д. В таких условиях 
особенно полезно умение гибко реагировать и эффективно вы-
страивать свои процессы, реагируя на новые запросы рынка и по-
требителей, распоряжения властей и медицинские директивы. 
Компании Graphic Packaging International, производящей упаковку 
для готовой еды, в условиях пандемии потребовалось опера-
тивно наладить изготовление медицинских масок. Курт Нолл, 
руководитель по непрерывному совершенствованию, в матери-
але «Урок непрерывного совершенствования: руководители 
Graphic Packaging делают санитарные маски для сотрудни-
ков» описывает от первого лица, как методы бережливого произ-
водства использовались в компании для выстраивания процесса, 
его анализа и мгновенных улучшений путем замеров хрономе-
тража и выравнивания нагрузки между рабочими станциями — 
полезный кейс для практиков.
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Если вы хотите узнать, как добиваться поставленных целей, читайте 
полезные книги. А какие именно —  помогут разобраться эксперты подкаст- 
проекта Русской Школы Управления «Книжная полка».

КВАДРАНТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА

Роберт Кийосаки

Автор изображает разные типы людей, которые составляют мир бизнеса. 
Он объясняет, кто эти люди и каковы их отличительные черты. Это поможет 
определить, в каком именно секторе вы находитесь, и начертить ваши дальней-
шие шаги для достижения в будущем финансовой свободы.

Павел Бормотов, преподаватель Русской Школы Управления, эксперт по орга-
низационному развитию, бизнес- тренер, говорит, что в книге много секретов 
и рекомендаций, которые помогут отрегулировать свое финансовое положе-
ние: «Думаю, у каждого человека есть внутреннее желание в итоге стать не-
зависимым от обстоятельств, от внешнего влияния, уметь самостоятельно 
принимать решения и планировать свою жизнь и деятельность. Роберт 
Кийосаки в своей книге дает четкие инструменты по обретению этой самой 
свободы, то есть каким образом мы можем ее достичь. Каждый человек может 
определить свой собственный квадрант состоятельности».

ПРАВИЛА. РЕАЛЬНЫЕ И ЧЕТКО СФОРМУЛИРОВАННЫЕ  
ЗАКОНЫ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА

Джек Кэнфилд, Джанет Свитцер

Авторы не обещают легкого получения результата —  вам придется приложить 
 кое-какие усилия, начать работать над собой, подкорректировать свою поведен-
ческую тактику и применить на практике секреты, о которых рассказывается 
на страницах этого издания. «Правила» работают даже тогда, когда многие 
другие стратегии достижения желаемого оказываются бессильны.

Дмитрий Михайлов, преподаватель Русской Школы Управления, бизнес- 
тренер по личной эффективности, переговорам и продажам: «Это сборник 
правил успеха. Книга раскрывает секреты и принципы того, как стать успеш-
ным. Пошагово, очень четко и методично».

СИЛА ВОЛИ. КАК РАЗВИТЬ И УКРЕПИТЬ

Келли Макгонигал

Применив на практике описанные в книге методы и стратегии, вы научитесь 
легко управлять своим вниманием, чувствами и желаниями. Это 10-недельный 
образовательный курс по воспитанию своей силы воли. Каждая глава описывает 
одну ключевую идею и то, как ее можно применить к вашим целям.

Елизавета Ефремова, преподаватель Русской Школы Управления, психолог, 
бизнес- тренер: «Эта книга про сложности, с которыми мы сталкиваемся 
в своей жизни, когда хотим что-то поменять, о том, как мотивировать себя 
на изменения. Она стала для меня открытием. Я узнала много нового о том, 
как функционирует мозг человека, как можно менять свои привычки и побо-
роть свою физиологию».

Библиотека
100
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15%

НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
ИМИДЖЕВЫХ СТАТЕЙ  

В ЖУРНАЛАХ

 «Стандарты и качество»,  
«Методы менеджмента качества»,  

«Контроль качества продукции»,  
«Мир измерений», Business Excellence

Срок действия  
предложения:  

до  
31.10.2020

СКИДКА

20%

НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
ГЛАВНОЙ НОВОСТИ 

(семь календарных дней)  
на сайте www.ria-stk.ru

Срок действия  
предложения:  

до  
31.07.2020

СКИДКА

25%

НА УЧАСТИЕ  
В СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТАХ ЖУРНАЛОВ 

«Стандарты и качество»  
(«Путь к успеху»)  

и Business Excellence («Персона», «Дело», 
«Идея-Дело-Развитие-Успех», «Бренд»)

Срок действия  
предложения:  

до  
31.08.2020

СКИДКА

15%

НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 
РАССЫЛКУ ПО БАЗЕ 

РИА «Стандарты и качество»Срок действия  
предложения:  

до  
31.08.2020

СКИДКА

20%

 НА РАЗМЕЩЕНИЕ  
МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

В ЖУРНАЛАХ

 «Стандарты и качество»,  
«Методы менеджмента качества»,  

«Контроль качества продукции»,  
«Мир измерений», Business Excellence

Срок действия  
предложения:  

до  
31.08.2020

СКИДКА

35%

НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
БАННЕРОВ

 размером:  
580х160 и 300х160 пикселей  

на сайте www.ria-stk.ru
Срок действия  
предложения:  

до  
31.08.2020

СКИДКА



102

Business Excellence № 6 ' 2020

Календарь
102

Хотите быть в курсе мировых тенденций делового совершенства?  
Хотите знать о достижениях российских и зарубежных коллег?  
Мы отобрали для вас самые перспективные конференции, семинары  
и выставки.

23 июня 24 июня 25–26 июня 26 июня

Конференция 
«Мобильные  
технологии:  

бизнес меняет  
приоритеты 2020»

Конференция 
«Облачные  
технологии:  

реальные  
возможности  

в новых условиях»

Вебинар  
«Как заводить  

и поддерживать  
деловые связи»

Конференция 
«Эффективное 

управление  
финансами  

в холдингах»

CNews Conferences CNews Conferences Moscow Business School CFO Russia,  
группа «Просперити 

Медиа»

Онлайн Онлайн Онлайн Онлайн

https://events.cnews.ru https://events.cnews.ru www.mbschool.ru www.cfo-russia.ru

26 июня 30 июня 17 июля 25–29 августа

Вебинар 
«Прокрастинация: 
как заставить лень 
работать на себя»

Конференция 
«Управление  

персоналом в ОЦО: 
организация работы 

после выхода  
из карантина»

Конференция 
«Стратегия  
обучения  

и развития  
персонала  

в новых реалиях»

Международный  
форум бизнеса  

и власти  
«Неделя  

российского  
ритейла»

Moscow Business School CFO Russia,  
группа «Просперити 

Медиа»

CFO Russia,  
группа «Просперити 

Медиа»

Минпромторг России, 
Российская ассоциация 

экспертов рынка ритейла

Онлайн Онлайн Онлайн
Москва,  

Центр международной 
торговли

www.mbschool.ru www.cfo-russia.ru www.cfo-russia.ru www.retailweek.ru
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Сlassified
103

РИА  «СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО»ОРГАНИЗАТОР

Р
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м
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ЛЮДИ И КОМПАНИИ НОМЕРА

ЛЮДИ
Адизес Ицхак Калдерон  14

Анискин Алексей  22

Варданян Рубен  40

Горохов Евгений  30

Горшенин Алексей  44

Графский Михаил  74

Далтон Тоня  78

Кардер Брукс  70

Кочнев Александр  50

Кунде Йеспер  6

Левченко Андрей  54

Лузин Александр  90

Макова Алена  80

Миряха Валерий  88

Проценко Татьяна  32

Самоукина Наталья  66

КОМПАНИИ
BSI, Британский институт  

стандартов  10

Cisco  43, 65, 77, 87

FinExpertiza  11

Google  60

M1Cloud (Stark Group)  30

Podarking   80

ООО «ИнтерКонсалт»  44

«Работа.ру»  12, 62

Русская Школа Управления  100

«РУССОФТ»  36

Федеральный центр компетенций  

в сфере производительности  

труда (ФЦК)  84
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Адресная  
рассылка журнала  
Business Excellence 
осуществляется  
в следующие  
организации:

• Министерство обороны Российской 
Федерации (Минобороны России)

• Министерство здравоохранения 
Российской Федерации  
(Минздрав России)

• Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзор)

• Федеральное медико-биологическое 
агентство (ФМБА России)

• Министерство науки  
и высшего образования Российской 
Федерации (Минобрнауки России)

• Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 
(Минприроды России)

• Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор)

• Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации 
(Минпромторг России)

• Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии  
(Росстандарт)

• Министерство Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока 
(Минвостокразвития России)

• Министерство Российской Федерации  
по делам Северного Кавказа  
(Минкавказ России)

• Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации  
(Минсельхоз России)

• Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор)

• Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства  
(Минстрой России)

• Министерство транспорта Российской 
Федерации (Минтранс России)

• Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации (Минтруд России)

• Министерство цифрового развития,  
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации  
(Минкомсвязь России)

• Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России)

• Федеральная служба по аккредитации 
(Росаккредитация)

• Министерство энергетики Российской 
Федерации (Минэнерго России)

• Управление делами Президента 
Российской Федерации

• Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС России)

• Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
(Роспотребнадзор)

• Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор)

• Государственная корпорация  
по атомной энергии «Росатом»

• Государственная корпорация  
по космической деятельности «Роскосмос»

• Автономная некоммерческая организация 
«Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации»

• Департамент оборонной промышленности 
Правительства Российской Федерации

• Департамент агропромышленного 
комплекса Правительства  
Российской Федерации

• Департамент пресс-службы 
и информации Правительства  
Российской Федерации

• Департамент науки, высоких технологий  
и образования Правительства  
Российской Федерации

• Департамент промышленности  
и инфраструктуры Правительства 
Российской Федерации

• ПАО «Сбербанк России»  
• Торгово-промышленная палата РФ
• Международный союз НИО 
• АНХ при Правительстве РФ
• ФС России по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды
• Пресс-секретарь Президента РФ
• Комитет СФ по экономической политике
• Правительство РФ

ПОДПИСЧИКИ  
ЖУРНАЛА BUSINESS EXCELLENCE   
БОЛЕЕ 25 000 ОРГАНИЗАЦИЙ, 
90 000 СПЕЦИАЛИСТОВ РОССИИ И СТРАН СНГ

ИЗДАНИЕ  
УЧАСТВУЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ

В 100 
КРУПНЕЙШИХ ОТРАСЛЕВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ  
МОСКВЫ  

И РЕГИОНОВ

Р
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Анонс
104

ЧИТАЙТЕ  
В БУДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЖУРНАЛА:

• 10 основных тенденций развития организационного 
пространства

• Кризис в голове. Как адаптироваться и приобрести 
ценный опыт в условиях неопределенности

• Психотерапия страха, или С чего начинается развитие

• Российский бизнес не намерен возвращаться  
к прежней жизни
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