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Счастливому человеку нужны друзья...

В 2011 году федеральной группой проектов Chief Time был создан закрытый Деловой клуб Chief Time. Клуб объединил руководителей с близким мировоззрением и открытой жизненной позицией. Специальными гостями
клубных встреч, которых состоялось уже более ста, становились Александр Бречалов, Михаил Задорнов, Михаил
Хазин, Александр Савкин, Михаил Гринфельд, Давид Голощёкин, Николай Стариков и многие другие. В этом году,
юбилейном для группы проектов Chief Time, мы решили расширить границы Делового клуба Chief Time и на его
основе создаем более широкое и открытое сообщество – Бизнес-клуб позитивного развития «Человек Дела».
БИЗНЕС-КЛУБ ПОЗИТИВНОГО РАЗВИТИЯ «ЧЕЛОВЕК ДЕЛА» – ЭТО:
• дружеское сообщество близких по духу деловых людей, нацеленных на развитие предпринимательства,
ценящих и понимающих важность открытого общения друг с другом;
• площадка для конструктивного общения, формирования совместных проектов, стратегий развития бизнеса и их реализации;
• союз предпринимателей, ориентированный на личностное развитие каждого своего члена, содействующий изменению жизни в обществе в сторону большего взаимного доверия и партнерства.
МИССИЯ КЛУБА:
Вдохновлять деловых людей на позитивное и созидательное предпринимательство.
ЦЕЛЬ КЛУБА:
Создание эффективного объединения деловых людей, способного влиять на системное развитие созидательного предпринимательства, общества и страны.
ЗАДАЧИ КЛУБА:
1. Объединить близких по духу деловых людей для позитивного и открытого общения.
2. Создать комфортную деловую среду для конструктивного взаимодействия, обмена опытом и достижениями, повышения профессионального управленческого уровня.
3. Обеспечить эффективный диалог членов Клуба с участниками рынка и институтами общества (союзами,
ассоциациями, государственными структурами) и продвижение ключевых предпринимательских ценностей, поддерживаемых членами Клуба.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ЦЕННОСТИ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЧЛЕНАМИ КЛУБА:
• Предпринимательство – это искреннее желание созидать и развиваться, заботясь и принося пользу обществу.
• Предпринимательство – это активная нравственная позиция.
• Предпринимательство – это внутренняя свобода в реализации идей.
• Предпринимательство – это создание проектов (продуктов или услуг), результатом которых является
развитие способностей потребителей и удовлетворение их запросов.
• Предпринимательство – это личная ответственность перед обществом за итог реализованных проектов.
• Предпринимательство – это получение вознаграждения (доход компании) от потребителей как проявление благодарности, уважения и признания значимости проекта.

www.chelovekdela.club
(812) 49-077-49
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От редакции

Я ДЕРЕВО
Е

сли бы сосна, береза и яблоня были бизнесменами, их бы обязательно спросили: «Кто из вас круче?» Их бы обязательно сравнили
по количеству заработанных баллов, шишек, яблок или прочих
«растительных биткоинов». Проверили бы территорию, которую
они смогли под себя завоевать. Запросили бы проценты роста макушки
за последний кольцевой период. Рейтинги и уровень персонального
«деревянного» брендинга взвесили бы. И если бы сосна, береза и яблоня
действительно озаботились всей этой сравнительной ерундой, то у них
не хватило бы ни сил, ни времени и яблоки или иные плоды растить
на себе, и кислород фотосинтезом вырабатывать, и приют всяким лесным
жителям давать. Глупый, наверное, пример, смешной, но все же…
Зачем сравнивать тех, кто разный? С разными идеологиями, целями,
стратегиями хоть живут и трудятся на благо одного большого общего дела.
Зачем загонять их в одно тупое прокрустово ложе? Зачем программировать и соблазнять призовыми местами? Современные предприниматели
и их предприятия тоже все разные, очень разные. Почему всех сравнивают по одним и тем же показателям, ничего обычно не говорящим о пользе
их товаров или услуг?
Когда мы двенадцать лет назад только начинали делать бизнес-премию «Шеф года», мы понимали, что неправильно и ущербно просто
сравнивать разные предприятия. Но мы хотели, во-первых, вдохновить
бизнесменов на нечто, что есть общее и большое, на пользу обществу,
а во-вторых, чтобы они соревновались больше с собой и думали о своем
пути и своих возможностях. Потому и сделали все сравнения не между
достижениями конкурсантов, а между достижениями год назад и сейчас
каждого отдельного конкурсанта. А главным критерием вывели пользу
для общества от деятельности предприятия. Надеюсь, что-то в этом у нас
получается. Но главная надежда – на то, что мы и премией, и журналом
постепенно помогаем бизнесменам ориентироваться больше на заботу
о людях. Поскольку настоящий предприниматель – это Шеф, а настоящий
Шеф – это забота.
И мне кажется, что, пожалуй, лучший способ достичь многого – это
перестать соревноваться и сравнивать себя с другими. Ведь если бы я был
сосной, разве я сравнивал бы себя с березой?
Увлекательного вам чтения, просмотра, а также успешного и ответственного предпринимательства.
С уважением, Тимофей Кареба
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Фактографика

НА БЕДУ ОТВЕТИЛИ
Текст Ульяна Дроздова

В 2008–2009 годы

мировым кризисом воспользовался автопроизводитель Subaru и вырос в продажах за счет нового позиционирования
и политики сбыта. Финансовый коллапс
привел к падению продаж почти всех
автомобильных марок в Европе, Штатах
и, конечно, в России. Производители
остались с прежними предложениями,
что не устроило рынок – ни по ценам,
ни по качеству. Тогда топ-менеджмент
Subaru решил ответить на новые потребности покупателей. Прежде всего, производитель представил Subaru Forester
третьего поколения. Современная
и своевременная модель настолько понравилась клиентам, что на конец года
рост продаж составил 107%.
Новый продукт к тому же продавался
по новой, максимально выгодной цене.

За 5 центов

и вдвое больше газировки – такую формулу успеха применил Чарльз Гут, владелец
Pepsi первой половины XX века. Ему долго
не удавалось обогнать главного конкурента – Coca-Cola. Хотя Гут существенно изменил рецепт, улучшив его вкус,
расширил сеть продаж газировки. Даже
предложил Coca-Cola купить свой бренд.
Получив отказ, Чарльз понял, что находится на грани банкротства. Примерно
в это время Coca-Cola представила свою
новую стеклянную бутылку.
И Гут вдруг поймал свой шанс. Точнее,
он прислушался к совету приятеля и начал разливать Pepsi в пивные бутылки.
По объему это в два раза больше, чем
у конкурентов. А цена осталась прежней. Покупатели оценили – продажи
показывали рост каждый день.

ЧД нашел примеры успешных кейсов
по выводу компаний из кризиса, а также
имена выдающихся бизнес-спасателей
Galaxy Note 7

для Samsung оказался причиной
очередного кризиса, которых в истории компании было уже довольно
много. Бренд показательно справился
с ситуацией. А справляться было с чем:
падение продаж на 15%, негативный
информационный фон, неутихающий
поток критики. Все потому, что модели
Galaxy Note 7 загорались и взрывались
сами по себе. После первых же случаев
компания объявила, что берет на себя
всю ответственность и не остановится,
пока не разберется в причинах возгораний. Затем был собран штаб из 700
исследователей, которые испытали
200 тысяч смартфонов. Причину брака
нашли и обнародовали. В Samsung запустили программу контроля качества,
усилили функции безопасности, ввели
восьмиэтапную проверку батареи.
И по итогам первых трех месяцев 2017
года компания отчиталась о лучшей
квартальной прибыли с лета 2013 года.
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На 6,2%,

или до 334,7 млрд рублей упал оборот
сети «Ашан» в России в прошлом году.
А конкурент X5 Retail Group в 3,8 раза
опередил «Ашан» по обороту. Поэтому
когда на пост генерального директора
российского подразделения «Ашана»
пришел Франсуа Реми, в его задачи,
в частности, вошло проведение антикризисной программы. Реми предложил
внедрить новую коммерческую модель
магазинов – «Одасторы» (Audastores).
В переводе с французского audace
значит «смелый», «отважный», «оригинальный». «Ашан» сохранит имидж
дискаунтера, но теперь это будут приемлемые цены не только в категории
дешевых товаров, но также в среднем
и премиальном сегментах. Уже к концу
этого года аналитики отмечают более
чем позитивную реакцию покупателей
на перемены.

В 1957 году

США переживали «рецессию эпохи
Эйзенхауэра». А на ниве фастфуда
McDonald’s обыгрывал Burger King.
Постоянные потери клиентского
трафика и объемов продаж на фоне
экономического кризиса не сулили
Burger King ничего хорошего. И тогда
владельцы бренда решили отстроиться
от конкурента, выделив свое преимущество: если McDonald’s – это конвейер,
то Burger King предлагает покупателям
самим выбирать, из чего будет состоять
бургер. Этот шаг помог бренду продержаться в течение рецессии и успешно
работать вплоть до 1982 года. С этого
времени заклятый соперник вновь начал
забирать рынок. В качестве нового хода
Burger King запускает слоган: «Наши
бургеры вкуснее, потому что готовятся
на открытом огне, а не жарятся на плитах, как в McDonald’s». Разумеется, последний не стерпел пощечины и подал
в суд. О скандале стали говорить все
СМИ, чего и добивался Burger King: его
продажи молниеносно выросли на 10%.

30 антикризисных
менеджеров

Свой рейтинг СЕО, которые эффективно
решают проблемы, в 2015 году выпустило издание «Секрет фирмы». В список
вошли три десятка топов, «которые вывели свои компании из пике – или проделали этот номер даже с несколькими
организациями». Издание разделило
их по отраслям: IT и медиа, финансы,
строительство, промышленность, ритейл, нефть, газ и энергетика. Например,
в топ-5 в сегменте «IT и медиа» вошел
Дмитрий Страшнов, экс-генеральный
директор «Почта России». В «Промышленности» – Игорь Комаров, эксгенеральный директор Госкорпорации
«Роскосмос». В «Финансах» – Дмитрий
Олюнин, председатель правления
«Росбанка». Ресурс делал выводы
по методике консалтинговой компании,
а также по оценкам акционеров, коллег,
инвестбанкиров и хедхантеров.

КАК НАЙТИ СВОИХ ЛЮДЕЙ
НА РЫНКЕ ТРУДА
К
онкуренция на рынке растет, изменения в бизнеспроцессах происходят
очень быстро – все это
требует гибкости, скорости, высокого качества работы всех сотрудников – от линейных специалистов
до менеджмента. На этом фоне все
острее ощущается нехватка квалифицированных специалистов,
способных повысить эффективность
компании. Если в 2000 годах был
актуален курс на автоматизацию,
то сегодня компании с долгосрочной
стратегией развития уже начали
смещать фокус на продуктивность
и результативность команды. Путь
от поиска к привлечению нужных
людей может быть короче, если
учитывать современные мировые
тренды на рынке рекрутинга.
Social recruiting. При поиске
работы и персонала 79% соискателей и 84% специалистов по подбору
кадров используют социальные
сети. У рекрутеров есть возможность
не только поиска, но оценки кандидатов по оставленным цифровым сле-

дам. По данным опроса HeadHunter,
более 65% рекрутеров изучают
профили понравившихся кандидатов
в соцсетях.
Mobile-охват. Почти каждый
второй соискатель ищет работу
с телефона и никогда не видел сайт
потенциального работодателя
с десктопа. Мобильная оптимизация
сайта влияет на эффективность продвижения компании среди аудитории
потенциальных кандидатов.
Рефералы. Поиск персонала
по рекомендациям сотрудников
в США составляет 40% от найма.
В России этот показатель значительно меньше, но многие компании
начинают использовать реферальные
программы в рекрутинге, причем
особенно эффективны они в комплексе с другими инструментами
привлечения персонала (рекрутинговые порталы, чат-боты, рекламные
кампании в соцсетях и т.п.).
Автоматизированный массовый подбор. Чат- и аудио боты, которые просматривают и отбирают резюме, пишут или звонят подходящим

кандидатам и назначают встречи
перешли из разряда фантастики в реальность. Это рабочий инструмент
по привлечению кандидатов в Ikea,
Heineken, Hoff, Nissan, «Магнит», Х5
Retail Group и других компаниях,
сталкивающихся с необходимостью
массового набора персонала.
Сегодня HR-специалист может
нанять на работу «Виртуального
рекрутера» от HeadHunter, который
определит подходящую аудиторию
с помощью технологий искусственного интеллекта, проведет отбор
кандидатов по телефону, через чаты
и видео-интервью, а после сообщит
собеседникам о результате – отказе
или приглашении на разговор с реальным HR-менеджером.
Снижение уровня безработицы,
рост нагрузки на персонал, сокращение числа молодых специалистов –
все это способствует тому, что подбор
персонала остается самой трудоемкой и затратной частью в работе HR.
Однако, это же направление – самое
инновационное в плане технологий
и важное для бизнеса.
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И ПАВЕЛ САВЧЕНКО:

ПОНЯТНЫЕ ДЕЛА

Бизнес-дуэт «Кубит» рассказал Тимофею Каребе о том, как рассмотреть
новую ценность в многолетнем партнерстве, зачем формировать новый
сектор K2B в экономике и почему услугам нужен дизайн
Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой
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Почему «Кубит»?

Валерий Платонов (ВП): Квантовая физика сейчас

рулит, поэтому «Кубит».
Па вел Са в ч е нк о ( ПС): Бит – это либо ноль, либо единица. «Кубит» – иное состояние, в котором каждый из нас
может быть одновременно и нулем, и единицей. Мы можем встать на позицию одного и другого, отстоять две
противоположные или противоречивые идеи. Это очень
помогает посмотреть на идею другого со стороны, увидеть
то, что другому не видно, но действовать вместе как единое целое.
ВП: Мы работаем вместе уже больше 20 лет и почувствовали в какой-то момент, что взаимодействие между
нами очень схоже с таким явлением, как информация.
Это свойство нашего дуэта оказалось вдруг для нас очень
ценным.
Как ваше сотрудничество начиналось?
ВП: В самом конце 1998 года я пришел к Павлу и сказал: «Давай займемся новым бизнесом». И мы создали
«Юридическую консультацию Платонова», обозначили
свое позиционирование как B2B и сформировали сферы
деятельности. Занимались правом, налогами и бухгалтерским сопровождением. И рассматривали тогда друг друга
как партнеры.
ПС: Но с течением времени характеристика, о которой мы сказали выше, стала проявляться все отчетливей.
И слово «партнеры» теперь не очень подходило. Появилось слово «дуэт». Если партнеры вполне самостоятельны и зачастую разделяют функции или вовсе работают
вместе только в одном срезе, например, в экономическом,
то мы почувствовали себя именно дуэтом. Это одна единица, разделенная на две головы.
Помните, как именно произошел переход
к дуэту?
ВП: От момента, когда мы почувствовали, что надо
что-то менять, до озарения, когда мы восторженно зафиксировали, что все случилось, прошли считанные дни.
Мы определили себя бизнес-дуэтом. И название пришло
само собой сразу. Это было около трех с половиной лет
назад.
Как ваш предыдущий опыт отразился на
дуэтном варианте сотрудничества? Что взяли
из старой базы? Что переработали?
ПС: Еще в самом начале нашего партнерства мы думали о том, как сделать нашу деятельность бизнесом,
то есть отладить работу так, чтобы продукт компании
не зависел от конкретных личностей. Что, как вы понимаете, для консалтинга нетривиальная задача. На этом
пути мы перепробовали многое: управление знаниями,
построение Центра знаний, одними из первых среди
консалтеров внедрили в своем холдинге сбалансированную систему показателей и эволюционным путем
подошли к процессу управления интеллектуальным
капиталом. Благодаря чему еще в те далекие годы начали накапливать так называемый интеллектуальный
капитал.
ВП: Интеллектуальный капитал – фундамент нашей
деятельности и нашего бизнеса, он есть и продолжает
формироваться.

22

Человек Дела

октябрь–ноябрь 2018

Но вы же говорите о том, что пришли
к пониманию: теперь мы сосуществуем
на другом уровне. Значит, и фундамент
теперь новый?
ВП: Нет, он прежний. Именно старый фундамент
позволил нам внедрить новую систему – ресурсное
управление компаниями. И затем – систему управления
интеллектуальным капиталом. То есть на старой платформе новыми инструментами мы развиваем нашу новую
ценность и создаем новый потребительский продукт.
ПС: Мы вышли из оперативного управления компаниями, которыми владеем, и сформировали компанию нового
уровня. Мы стали строить организацию не в классическом понимании, а в понимании владения. Мы хотим
найти баланс, при котором будем способствовать развитию компаний, но компании перестанут зависеть от нас
как от владельцев (от наших личностей). То есть выстраиваем организационную единицу следующего уровня,
опираемся на опыт и багаж знаний, накопленный в наших
объектах владения.
ВП: Мы были молоды и, конечно, не знали, как это осуществить. И вот 15 лет спустя мы пришли к пониманию,
как же эту идею можно реализовать.
ПС: В структуре нашего холдинга была управляющая
компания «Альтер эго». Вывод ее из консалтингового
холдинга «Платонов и Партнеры» стал отправной точкой для образования бизнес-объединения «Кубит». Да,
за какие-то 15 лет из небольшой юридической консультации мы выросли в холдинг. О чем, кстати, можно почитать
в вашем журнале №9 за 2011 год.
ВП: Для замены одного управленческого инструмента,
управляющей компании, на другой управленческий
инструмент – владеющую компанию. А сам холдинг
мы преобразовали в один объект владения «Агентство
по сопровождению бизнеса», который возглавляет Андрей
Александров.
При этом «Кубит» вы не называете агентством.
ВП: Нет, конечно! «Кубит» – это владельческая компания. Мы ее создали, чтобы владеть бизнесами.
ПС: Бизнес-объединение «Кубит» создано нами, чтобы
осуществлять владение нашими бизнесами.
А чего хотите сейчас вы – бизнес-дуэт «Кубит»?
ПС: У нас несколько намерений по созданию новых
знаниеемких бизнесов – самостоятельных или в партнерстве.
ВП: Наша задача как владельцев – создать условия
для наших бизнесов. Мы видим, что пока эти условия
для сектора K2В в стране не так хороши, как хотелось
бы, но не унываем и пробуем это изменить.
Представим клиента, который говорит:
«Мне нужно и бизнес развить, и вашим
прогрессивным пониманием воспользоваться».
ПС: Вот точные слова, с которыми точно к нам.
Вы «залезете» в его документы? Измените
регламенты?
ПС: У нас есть проект «Бизнес на прокачку». Это может
быть что-то малое, вроде стартапа. А может быть что-то
большое и значимое – бизнесы, по масштабам превосхо-

Можно и нужно
инвестировать
в жизнь вокруг себя.
Вкладывать не только
финансовые средства,
но идеи, силы, время,
отношения, знания

ПАВЕ Л САВЧЕ НКО –
практикующий управленец высшего
звена, входит в советы директоров
компаний разных сфер бизнеса.
Соавтор курса «Управление интеллектуальным производством»,
соавтор книги «ИнАрт – Искусство
интеллектуального бизнеса», соавтор мировоззренческих тренингов
«О владении».
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K2B – Knowledge to Business,
или «знание в бизнес», термин,
который придумали мы.
В широком смысле это означает
обслуживание мыслью
или знанием, производство
и продажа знаний

ВАЛЕ Р ИЙ П Л А Т О НО В –
интеллектуальный капиталист,
эксперт по экономическим инновациям. Соавтор курса «Управление
интеллектуальным производством»,
соавтор книги «ИнАрт – Искусство
интеллектуального бизнеса»,
соавтор мировоззренческих
тренингов «О владении».
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дящие нас. Такие клиенты часто находят у «Кубита» новые
векторы для развития. В каких-то случаях мы входим
в состав совета директоров. Иногда это даже не наши
клиенты. Потому что сам факт участия, с нашими взглядами, ментальностью, мировоззрением, много привносит
в компанию.
ВП: Мы готовы делиться опытом, потому что знаниеемкие технологии, управление интеллектуальным
капиталом и технология ресурсного управления – это
перспективные инструменты управления компаниями
любого сектора.
Есть ли формализованное определение
знаниеемкой отрасли?
ВП: В 60-х годах прошлого века начали появляться
определения экономики знаний, информационной экономики. В 2007 году В.В. Путин в послании Федеральному
Собранию использовал термин «знаниеемкая экономика».
Можно считать, что тогда состоялся официальный старт
понятия в России.
Есть сектор экономики B2B – бизнес для бизнеса, в котором есть сегмент K2B – Knowledge to Business, или «знание в бизнес», термин, который придумали мы. В широком смысле это означает обслуживание мыслью
или знанием, производство и продажа знаний. Упрощенно
сегмент принято называть консалтинговым бизнесом.
Но сам по себе консалтинг не исчерпывает весь сектор.
Сюда же попадают бизнес-школы, инжиниринг, архитектурные бюро, рекламная и маркетинговая деятельность.
То есть все, что можно обозначить понятием «интеллектуальный продукт», все, что создается интеллектом и имеет
точный вход в другой бизнес. Сегмент K2B весьма устойчивый. И мы считаем необходимым его выделить, так
как у него есть свои потребности.
ПС: Мы определяем интеллектуальное производство
исключительно как продукт человеческого интеллекта,
как деятельность по созданию интеллектуальных благ. Потребление этих ценностей обеспечивает личное и общественное благосостояние. Интеллектуальный капитал
выступает как основной воспроизводимый фактор производства. Не нужно его путать с понятием «умное производство», когда речь идет о промышленном предприятии,
создающем материальные продукты с использованием
новых технологий.
Зачем требуется выделение ниши?
ВП: Мы же все часто слышим, что консультанты какието «не такие». Не самые умные, не дают того результата,
который был в запросе. Решить эту проблему можно только одним путем: выделить сектор и запустить туда профессиональные или отраслевые стандарты. И, что важно,
мы говорим о междисциплинарных вещах.
ПС: Зачем бизнесу знания? Когда он их покупает? Когда ему чего-то не хватает. Рост может быть количественный, и тогда ты покупаешь станки, территории, людей.
А может быть качественный, и тогда ты покупаешь знания.
ВП: Когда вы приходите в ресторан и заказываете
оливье, то знаете, что вам принесут. Да, кухня может быть
авторской, какие-то отступления от канонов могут быть,
но оливье – это узнаваемое и ожидаемое блюдо. А когда
вы сегодня заходите в консалтинговый сектор… Вместо
«оливье» здесь вам могут принести что угодно, хоть «суп».

Это со всех сторон разрушает отрасль. Поэтому в России мало приличных мировых брендов со знаниеемким
содержанием. Они есть, и нам этим надо гордиться – например, «Яндекс» и «ВКонтакте».
ПС: Еще «Касперский» вспоминается. Но все равно их
очень мало. Если не брать военно-промышленный комплекс, то чем мы можем гордиться на мировом уровне?
Неужели все?
ПС: По знаниеемким производствам, пожалуй, все.
ВП: Недавно я был на экономическом форуме в Курске.
Узнал любопытную вещь. Курский государственный
медицинский университет является ведущим в стране
по количеству обучаемых иностранных студентов. Потому что они придумали отличный ход: взяли самые распространенные болезни регионов мира и разработали
профильные образовательные программы. В результате
имеют какой-то колоссальный поток студентов из других
государств и высокие финансовые обороты.
Получается, что вы пытаетесь поднять новую
отрасль в одиночку?
ВП: Не то чтобы в одиночку. Но все с чего-то начинается. Уверен, что в России есть люди, которые думают так же,
как мы. Но пока мало способов для нашего объединения.
Удивительно: рынок услуг в любой экономике – самый
большой рынок. Однако для этого рынка ни профильного
образования, ни софта. Мы как те воины в поле…
ПС: То есть мы далеки от мысли, что являемся единственными, кто думает об отрасли. Таких людей достаточно. Однако недостаточно ресурсов для консолидации
и коммуникации. Вот уже третий год существует наш проект «Интеллектуальный поток» – площадка для взаимодействия производителей и потребителей интеллектуальных
услуг.
Вы делаете какой-то срез по нише
консалтинга?
ПС: Для того, в частности, «Интеллектуальный поток»
и запустили. Собираем собственников из разных отраслей, включая материальное производство, приглашаем
иностранных экспертов. Например, Томаса Стюарта, исполнительного директора The National Center of the Middle
Market в Государственном университете Огайо (США), автора книги «Интеллектуальный капитал», бывшего редактора и управляющего директора Harvard Business Review.
В 2016 году Т. Стюарт представлял на нашей конференции
«Интеллектуальная услуга» американскую школу, а в этом
году у нас будет представитель европейской школы – Йоран Руус, мировой эксперт в области стратегии и управления инновациями, автор книги «Интеллектуальный
капитал: практика управления».
Мы надеемся с помощью такого диалога продвинуться
в своей работе. Ведь на Западе отрасль появилась тоже
не так давно – лет 10–20 назад. И уже нам есть что им рассказать.
А вы легко выходите на общение? Вам можно
написать, позвонить?
ВП: На раз-два! Мы сейчас накопили достаточно опыта
и знаний, чтобы делиться, и не боимся это делать. Соцсети,
мессенджеры и личные встречи.
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Гости номера

Пока условия для сектора
K2В в стране не так хороши,
как хотелось бы, и мы пробуем
это изменить
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ПС: Ну, и приходите на наши мероприятия. А мы ходим
на мероприятия наших соратников. У нас есть главный
ресурс – жизнь, который не хочется прожигать и проедать.
Его нужно направить в полезное русло.
ВП: На вопрос «зачем вы это делаете?» мы отвечаем:
«Чтобы наши дети жили в России». А это можно обеспечить хотя бы тем, чтобы для интеллектуальных людей
была работа, чтобы был сформирован рынок.
Что говорят ваши коллеги, когда вы
рассказываете о формировании отрасли?
ПС: Скепсиса очень много. По конкурсу «Интеллектуальный капиталист» мы разговариваем с продвинутыми
образованными людьми… В конкурсе предусмотрены
хорошие денежные призы. Но встречаем недоумение и вопрос: «В чем подвох?» Потом люди берут паузу и исчезают.
Печально, но общество разучилось доверять. И это молодые, а что говорить о поколении нашем и старше.
ВП: Зато, когда видим счастливые лица победителей...
В прошлом году победу в одной из номинаций конкурса
одержала доцент Донского государственного технического
университета (Ростов-на-Дону). Она была очень удивлена,
что ее статью кто-то прочел, оценил, потом пригласил ее
и наградил.
Денег много дали?
ВП: Премия в номинации «Лучшая публикация» составляет 500 000 руб.
ПС: Мы хотим менять мировоззрение людей в сторону
того, что можно и нужно инвестировать в жизнь вокруг
себя. Вкладывать не только финансовые средства, но идеи,
силы, время, отношения, знания.
Кроме конкурса и конференции, как-то можно
еще вокруг вас объединяться?
ВП: Да, у нас есть клуб единомышленников. Точнее,
мы называем его клубом соратников. Мы открыты к общению.
ПС: При этом копать нужно не широко, а глубоко.
Важно не количество вовлеченных в поток людей, а их
качество. Если нам удастся объединить хотя бы тысячу
таких людей, то это будет отличным плацдармом для знаниеемкой экономики России. И в конце концов, давайте
вместе отдыхать и кутить! Я не шучу. Как-то на улице
Рубинштейна мы устраивали интеллектуальный дворик.
Было здорово и полезно.
Вы отмечаете успехи? Дело ваше движется?
ВП: Когда мы проводили первую конференцию, термин
«интеллектуальные услуги» был непонятен аудитории.
Сейчас же эти слова – «интеллектуальный продукт»,
«интеллектуальное производство», «управление интеллектуальным капиталом», «интеллект-баттлы» – понятны
многим. Дальше наша задача – превратить понятные
слова в понятные дела.
ПС: Пора осознать, что интеллект нации – ценнейший
капитал страны. Перед нами стоят вызовы, не преодолев
которые, мы проиграем борьбу за новые рынки и человеческие ресурсы. Давайте совершим этот рывок все
вместе.
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АРСЕН В ЕНГЕР
Легендарный французский тренер, главный тренер, менеджер
футбольного клуба «Арсенал» (Лондон), которым он руководил
больше 20 лет, – о том, как извлечь из людей лучшее
Текст Олег Горелов

У

меня есть внутреннее желание быть как можно лучше, отказываясь быть средним. К сожалению, порой я чувствую себя средним, когда не достигаю поставленных результатов, но в каждом есть что-то, что заставляет стремиться к тому,
чтобы быть превосходным. Это мой стимул, мое топливо.

Я понял, что не бывает абсолютно хороших и совершенно плохих людей. И что все хотят
быть счастливыми.
Спорт – это трофеи и зрелище, но это еще и ценности.
Есть в жизни период, когда эго становится огромным, в двадцать, в двадцать один, в двадцать два, когда мир вращается вокруг тебя, – и это нормальный момент развития человека. Но я верю, что и в этом возрасте лидер играет огромную роль и дает ясно понять,
что, конечно, ты важен, но все вместе мы еще важнее.
Умение сконцентрироваться на мотивации – недооцененное качество. Это то, что отличает одного талантливого игрока от другого с аналогичным талантом.

Успешный человек не остается таковым
автоматически. Его репутация
переживает взлеты и падения, и чтобы
снова подняться, необходима огромная
устойчивость и концентрация
Если игрока мотивируют исключительно деньги, то далеко он не продвинется. Игроки
быстро богатеют, и если у него уже много денег и только они и служат для него мотивацией, то куда ему двигаться дальше?
Игроки высокого уровня испытывают сильнейшую внутреннюю потребность быть лучшими. Нас всех это мотивирует. Нападающим может нравиться побеждать, защитники
могут ненавидеть проигрывать, в итоге все сосредоточены на одном и том же.
Одна из трудностей работы менеджером заключается в том, что приходится «увольнять»
14 людей каждую пятницу утром, а потом снова их нанимать в понедельник со словами:
«Так, начинаем заново – я вас снова беру на борт». Это ужасно тяжело.
Важно уважать и отдавать должное людям, которые временно находятся в ситуации, в которой не могут показать, насколько они хороши.
Я считаю необходимой такую организацию, в которой каждый индивидуум верит
в то, что он способен использовать весь свой потенциал, и в то, что он приносит пользу
клубу и команде.
У нас есть чувство сопричастности и желание осознавать, что мы способны сделать. В организации можно добиться и того, и другого: я чувствую, что принадлежу ей, и чувствую,
что могу полностью раскрыться, что у меня есть шансы стать успешным. К сожалению,
это не всегда возможно, некоторые аспекты нашей игры полностью это исключают.
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ПОМОЩНИК В КОЛЛЕКТИВЕ
Арсен Венгер очень серьезно
относится к «сильной раздевалке», созданной сильным
капитаном: «Капитан, по сути,
это наместник менеджера.
Я уверен, что крепкие отношения между капитаном
и менеджером делают сильнее
и команду, и менеджера. Если
эти отношения распадаются,
то клуб попадает в неприятности, потому что нет ничего хуже
для команды, чем получать два
разных посыла от двух разных
лидеров. Вот почему я верю
в то, что менеджеру важно
проводить время с капитаном.
Мы говорим о том, что, по его
мнению, нужно команде, обсуждаем трудности, о которых
говорят в раздевалке. Капитан
не должен рассказывать вам
все, и, как правило, они этого
и не делают. Есть вещи, которые
они не хотят говорить, которые
касаются только команды. Я это
уважаю. Как бы то ни было,
необходимо доверие. Эти отношения не зависят от того, проиграли вы в шести играх подряд
или только в двух или трех.
Мы объединяемся, чтобы исправить ситуацию».
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КО Н СТАНТИН Л Е ОН Т Ь Е В
( 18 31 – 18 91 )
Русский дипломат, консул, врач, философ, социолог –
о своем идеале России
Текст Олег Горелов

Ч

тобы лучше видеть и объяснить другим, что выгодно и невыгодно для России,
надо прежде всего дать себе ясный отчет в том идеале, который имеешь в виду
для своей отчизны.

Государство должно быть пестро, сложно, крепко, сословно и с осторожностью подвижно.
Вообще сурово, иногда до свирепости.

Церковь должна быть независимее нынешней. Иерархия должна быть смелее, властнее,
сосредоточеннее. Церковь должна смягчать государственность, а не наоборот.
Быт должен быть поэтичен, разнообразен в национальном, обособленном от Запада,
единстве.
Законы, принципы власти должны быть строже; люди должны стараться быть лично добрее; одно уравновесит другое.
Наука должна развиваться в духе глубокого презрения к своей пользе.

Характер трагического своеобразия –
вот чем велика русская душа,
и трагическое в жизни народа – все
Воспитывать наш народ в легальности очень долгая песня; великие события не ждут
окончания этого векового курса! А пока наш народ понимает и любит власть больше, чем
закон. Хороший «генерал» ему понятнее и даже приятнее хорошего параграфа устава...
Я думаю, что все частные, так сказать, все вышеперечисленные идеалы, сохранение
святыни Православия и даже дальнейшее правильное развитие его, богатство, слава,
всемогущество в делах международных, новые пути в науке и философии, новые формы
и искусства – все это (за исключением ненужных равенства и свободы) в совокупности
заключено в одном этом общем и всеобъемлющем идеале: новой, независимой, оригинальной культуры.
Европейцы, чуя в нас для них что-то неведомое, приходят в ужас при виде этого грозного,
как они говорят, «соединения самодержавия с коммунизмом», который на западе есть
кровавая революция, а у нас монархия и вера отцов.
Жалок тот историк, который не умеет видеть, что в бесконечной сложности и глубине
всемирной жизни известное зло нередко глубокими корнями связано с известным добром!
Я желаю, чтобы отчизна моя достойна была моего уважения, и Россию всякую я могу разве по принуждению выносить.
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Я – НЕ ВАШ!
Осенним днем 1862 года
по Невскому проспекту шли
и довольно оживленно спорили
Константин Леонтьев и сотрудник журнала «Современник»
Пиотровский. Подходя к Аничкову мосту, Леонтьев вдруг
остановился и, внимательно
всматриваясь в своего молодого
собеседника, спросил:
– Как сторонник социалистической идеи и всеобщего
равенства, желали бы вы, чтобы
во всем мире все люди жили
в одинаковых, маленьких, чистых и удобных домиках?
– Конечно, чего же лучше, –
добродушно ответил его
собеседник.
– Ну, так отныне я не ваш, –
энергично воскликнул первый.
– Если к такой ужасной прозе
должны привести демократические движения, то я утрачиваю
последние свои симпатии
к демократии. Отныне я ей враг!
До сих пор мне было не ясно,
чего прогрессисты и революционеры хотят...
И, обращаясь на полуфразе
в сторону великолепного дворца Белосельских-Белозерских,
вдруг добавил:
– Вот вам живая иллюстрация.
Подворье во вкусе византийском, это церковь, религия. Дом
Белосельских в роде какого-то
«рококо», это знать, аристократия. Желтые садки и красные
рубашки, это живописность простонародного быта. Как это все
прекрасно и осмысленно! И все
это надо уничтожить и сравнять
ради того, чтобы везде были маленькие, одинаковые домишки…
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Дайте нам могуче-сословное, малоподвижное земство, дайте нам общество
религиозное... распространите некоторый фанатизм русских вкусов, и тогда
само собою охранение станет меньше нуждаться в официальной помощи.
В России часто можно услышать жалобы, что народ не любит интеллигенцию. И очень хорошо, и правильно! Чему она может научить народ? Что она
имеет своего, созданного своими руками и своей мыслью? Все ее политические идеи заимствованы на Западе, научные теории тоже, гражданские
вкусы – и те получены оттуда же.
Народ русский все имеет свое, особое, национально-византийское; имеет
и хранит, а интеллигенция ему мешает. «Просвещая» народ, она только
вредит ему, вредит не в грубом смысле, не грабит, не обманывает, а по собственному недомыслию «нечаянно учит его европейству».
Не заигрывание, не пропаганда чуждых идей и не «смешение» с народом,
а поиск родства, сходства – вот к чему должна стремиться русская интеллигенция. Не надо добиваться «любви народной», искать «дружбы народной»,
а вот быть с народом схожим в «основах» следует обязательно.

Спешу заметить, что
я талантливое самодурство очень
люблю, и в моих устах это слово –
не брань, а только полубрань,
смотря по случаю
Эстетика как критерий приложима ко всему, начиная от минералов до человека.
Человек, не желающий себя обманывать, видит ясно, до чего часто эстетика
с моралью и с видимой житейской пользой обречена вступать в антагонизм
и борьбу. Тот, кто старается уверить себя и других, что все неморальное –
непрекрасно, и наоборот, конечно, может принести нередко отдельным
лицам педагогическую пользу, но едва ли польза эта может быть глубока.
Я полюбил жизнь со всеми ее противоречиями и стал считать почти священнодействием мое страстное участие в этой удивительной драме земного
бытия.
Терпите! Всем лучше никогда не будет! Одним будет лучше, другим станет
хуже. Взаимные колебания горести и боли – такова единственно возможная
на Земле гармония. И больше ничего не ждите. Помните и то, что всему
бывает конец.
Много мы читали и слышали о безграмотности русского народа и о том,
что Россия есть страна, где «варварство вооружено всеми средствами
цивилизации». Когда это пишут и говорят англичане, французы и немцы, мы остаемся равнодушными или радуемся тому внутреннему ужасу
за дальнее будущее Запада, который слышится под этими затверженными
без смысла строками.
Верно понятый, не обманывающий себя основательными надеждами реализм должен рано или поздно отказаться от мечты о благоденствии земном
и от искания идеала нравственной правды в недрах самого человечества...
Любовь, прощение обид, правда, великодушие были и останутся навсегда
только коррективами жизни, паллиативными средствами, елеем на неизбежные и даже полезные нам язвы.
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ДИПЛОМАТ
В 1863 году Леонтьев поступил
на службу в Министерство иностранных дел и 25 октября того
же года назначен драгоманом
русского консульства на острове Крит, но летом 1864 года
вынужден был покинуть остров
из-за ссоры с французским
консулом. На оскорбительный
отзыв о России консула Дерше
Леонтьев ответил ударом
хлыста. Поступок явно не дипломатический, но достаточно
хорошо характеризующий его
как гражданина. В августе 1864
года был назначен исполняющим обязанности консула
в Адрианополе, где прослужил
два с лишним года. Десятилетие
(1863–1873 гг.), проведенное
Леонтьевым в Турции, стало
решающим в формировании его
взглядов на Россию, на ее место
в мировом сообществе.

реклама

Личность
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АНДРЕЙ ЛЕВШИНОВ

КАК НАЙТИ
СЕБЯ В БИЗНЕСЕ
ИНФОРМАЦИЯ ТОНКОГО РОДА
Доктор психологических и философских наук, тренер
личностного роста, мастер йоги, цигун, боевых искусств, автор
более сотни книг – о трех критериях успеха, губительных рейтингах,
чувствительных нейронах и поиске предназначения через тело
Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

Давайте поговорим о механизме
успеха. Откуда он берется, какие
препятствия бывают на его пути?
Внутри меня такого понятия, скорее, нет.
Я просто двигаюсь в потоке. А люди обычно
используют какие-то критерии, самые популярные из которых внушены еще маркетологами 1930-х. Например, что успех – это
накопления, деньги. Хотя в старой доброй
Европе у людей постарше есть и другие
критерии. Для них главное – это хорошие
отношения внутри семьи и здоровье.
Наверное, существуют три направления:
здоровье, отношения, деньги. И по всем
должны быть какие-то выдающиеся показатели. Это можно назвать успехом. Люди
в основном неплохо обращаются с экономикой, но все остальное для них – terra
incognita. Быть успешным по всем трем
направлениям у них не получается.
А какой критерий успеха главный
для вас?
Одна из основных причин успеха – это
внутренняя энергия, точнее, ее количество,
достаточное для запуска новых проектов.
Потому что сначала энергия тратится
на собственное жизнеобеспечение и безопасность, а вот если ее становится больше,
человек хочет сделать мир лучше, красивее,
гармоничнее, и тогда мы видим новые

предприятия, сервисы, услуги. Человек достигает успеха
в предпринимательстве, если выходит на свое предназначение. Тут, конечно, его паруса наполнены ветром, он движется на полной скорости.
Насколько это сочетается с внешними рейтингами
успешности бизнес-изданий – это другое дело. Такие издания регистрируют только рекорд, им не важно, какое
у человека здоровье, какая семья. Критерий один: каким
капиталом ты владеешь. Поэтому, например, человек, который достиг своего предназначения и обладает большим
количеством энергии, может не войти в список Forbes,
но как минимум в регионе он будет заметен. И это самый
главный успех – по всем направлениям. В то же время
у людей, которые из-за внешних причин гонятся за лидерством в рейтингах, происходит выгорание и эмоциональные откаты, им нужна передышка, отпуск.
Главное – найти свое предназначение. Если это получилось, человеку не важно, как его оценивают.
Есть ли какие-то простые алгоритмы, дающие
возможность понять, свое ли предназначение
ты нашел?
У шмеля есть хоботок, который предназначен для клевера, его длина точно совпадает с размером цветка,
и на яблоню шмель не летит. А таксу с ее удлиненным
корпусом вывели для того, чтобы собаке было удобно залезать в нору... Все наши предназначения скрыты в теле.
Они не так уж сложны, но достать их из себя все-таки
непросто.
Есть известная теория и практика информационных
окон. Те области тела, где от природы сосредоточено боль-
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шое количество чувствительных нейронов, должны быть в активности. Это создает и особенности психологического склада: механизм принятия решений, выбор характера бизнеса
и партнеров – как личных, так и деловых... И если человек знает или тонко чувствует
интуитивно эти области, он попадает верно. Но, как правило, человек, прошедший кузницу
школы и института, находится в ситуации, которая отвлекает его совсем в другую сторону.
Но существуют какие-то механизмы, которые позволяют понять, в том ли
направлении я двигаюсь?
Есть простой способ – это хорошенько напиться, снять блоки и понять, чего вам действительно хочется, и в этом направлении двигаться.
Но люди в таком состоянии часто творят беспредел...
Ну, это значит, что у них такое беспредельное предназначение. Я не употребляю алкоголь с 24 лет, но помню, что когда я напивался, я размышлял, оценивал и делал выводы,
анализировал свою жизнь. Я не советую употреблять алкоголь, но это довольно простой
способ, который действительно работает.
Есть и другой путь. Как человек тратит свободное время и деньги, к чему лежит его
душа – это и есть его направление. Если можно превратить хобби в бизнес, надо это делать.
Возможно, оно не превратится в большое предприятие, но все реально, если вложиться
хорошенько.
Чтобы принять правильное решение, нужно сначала как следует отдохнуть, стереть
стресс от ненавистного дела. Только потом придет новая волна.
Если спросить предпринимателей, нравится ли им то, чем они занимаются,
большинство ответят положительно...
Возможно, обычно они так и отвечают, но, если говорить откровенно, не многие любят
свое дело. Все обычно хотят простых вещей. И если эти потребности не удовлетворены,
не понята суть, то заняться чем-то человеческим очень трудно. Люди блуждают в трех соснах, и тот, кто не рожден для экономики, для цифры, для сухих расчетов, однозначно будет
компенсировать это через алкоголь или еще какие-то способы снять стресс, потому что это
изначально по характеру ему не подходит. И наоборот, когда человек сначала узнает, потом
через знания начинает практиковать и пробовать, он достигает своего предназначения.
Недавно я проводил тренинг по предназначению, и люди приблизились к своему
на пару шагов. Всего только на пару, потому что трудно бросить все, что нажито, как говорится, непосильным трудом. Трудно развернуться в противоположную сторону. Поэтому
я предлагаю ознакомиться с теорией, попробовать себя в фантастических, воображаемых,
игровых ситуациях и посмотреть, какой будет отклик внутри. Огромное число людей
боятся признаться себе в том, чего они хотят на самом деле. Но это базовые потребности,
и с ними надо разбираться.
Люди рассказывают о том, с каким энтузиазмом вкладываются в развитие своего бизнеса, и потом отдельно – о том, как здорово они отдыхают.
Но вот я не отдыхаю! Я сплю, конечно, это необходимо. Но мне не нужно
куда-то ехать в отпуск. Состояние, когда не требуется отпуск, – и есть состояние предназначения. Как животные: у них нет отпусков от своего основного
занятия – птицы летят на юг, потом возвращаются, и так всю жизнь.
Если есть энергия, если человек живет сообразно конституции своего тела
и души, то можно его поздравить – он успешен. А сколько у него денег, не играет роли. Ему будет хватать.
Каждому ли человеку предназначено стать
предпринимателем?
Нет. Но у каждого есть предназначение. Сейчас модно заниматься
электроникой или торговлей, а раньше все хотели быть юристами... За отказ от предназначения каждый платит свою цену. Это и нездоровье, и нелады
в семье, и банкротство, но главное – неудовлетворенность.
А становиться предпринимателями, согласно статистике, должно всего около
12% людей. Сейчас ими является 5%, и далеко не все они успешны.
Если под влиянием внешних воздействий человек уже стал
предпринимателем, как ему понять, что это ему подходит?
Можно пройти психологическое тестирование, собеседование, ведь, кроме
энергии, должен быть еще мозг. Настоящий предприниматель должен быть пред-

36

Человек Дела

октябрь–ноябрь 2018

АНДРЕ Й ЛЕ ВШИНОВ –
основатель универсальной
системы духовного и физического развития yogybo (йоджибо).
Доктор психологических наук,
доктор философии. Член Союза писателей России, автор
около 100 книг-бестселлеров
по самореализации, провел 5300
тренингов в 23 странах мира.
Один из первых долларовых
миллионеров в России. Андрею
Левшинову 60 лет, он в отличной физической форме, спаррингует с партнерами младше себя
в три раза, живет в счастливом
браке 20 лет, воспитывает четверых детей, руководит тремя
фирмами, спит 4 часа в день,
в путешествиях проводит более
трети своего времени, Start-up
новых творческих проектов
в месяц – не менее 4-х.
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приимчив, то есть креативен. У него
много идей, десятки работающих
вариантов решений любой задачи. А тот,
кому предпринимательство не подходит,
в сложной ситуации вспоминает прежний опыт и не всегда удачно пытается
его использовать.
Если в общении вам хочется кого-то
воодушевить, вдохновить, а помимо сухой
информации вы хотите давать людям эмоции, – это хороший знак.
Может быть, стоит заглянуть
в детство?
Можно! Я в детстве придумывал игрушки. У меня было шикарное детство. Не
хватало игрушек, и я из бумаги и клея построил железную дорогу, да так, что никто
не верил, что это я сделал сам. Если человек
изобретает в детстве, то он будет активен
и во взрослом статусе.
Но изобретатель не всегда может
быть предпринимателем...
Главное, что человек придумывает.
Многое зависит от того, какие у него информационные каналы. Эти вещи тестируются через внешний осмотр, они могут
быть проявлены через вопросы и ответы...
Если родители не подготовлены, им трудно
будет заметить нюансы, но когда ребенок
проявляет инициативу, его инициативность, скорее всего, выльется в предпринимательство.
Вы предприниматель?
Да.
Назовите ваши основные услуги.
Консультативные услуги психологического рода, тренерство по нескольким
направлениям – по актерскому мастерству,
по голосу, по боевым направлениям, по самообороне. Также я художник, фотохудожник, сценарист, писатель...
Среди первой тройки ваших задач
есть получение прибыли?
Я стараюсь коммерциализировать
свою деятельность, потому что опыт показывает, что работать за интерес не получается.
Но настоящий предприниматель
ставит прибыль на первое место,
а вы только «стараетесь»?
Прибыль для меня не на первом месте,
и даже не на втором. Главный признак
предпринимателя – предприимчивость.
Он пред-принимает решения, которые посредством бизнеса продвигают его к цели
сделать мир лучше.
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Каким вы видите успешного предпринимателя?
Бывая на бизнес-форумах, я заметил, что в основном это
люди довольно породистые. Выше среднего роста, статные,
симпатичные. В них гораздо больше энергии. Возможно,
это нетолерантно, но такая внешность говорит о большом
количестве энергии. Такой человек хочет жить в соответствии со своими взглядами и потребностями, для чего
нужны деньги, и он их зарабатывает.
В вашем понимании, какие цели
предпринимательства являются верными?
Помимо финансового успеха, это хорошие отношения
внутри семьи и крепкое здоровье.
Должны быть и духовные цели, но важно – насколько
человек будет соблюдать баланс между экономикой и идеологией.
Как вы считаете, чего сейчас не хватает
современным бизнесменам?
Не хватает ответственности. Они не соблюдают договоренности, и это чревато тем, что отношения не будут
целиком удовлетворять человека. Потому что, если у человека не будет покоя, он не сможет направить всю энергию
на бизнес, а станет отвлекаться.
Если провести опрос среди 30- и 60-летних бизнесменов,
вы увидите абсолютно разные взгляды. «Мой бы теперешний ум да в мои 30 лет», – так скажут все 60-летние, если
разговор будет достаточно откровенным или тест будет
составлен достаточно грамотно.
Посмотрите сами: как проводят свободное время люди
бизнеса? На корпоративы они приглашают артистов –
значит, им не хватает эмоций. Как бы они ни утверждали,
что получают драйв от работы, она не удовлетворяет их
на 100%, не дает весь спектр эмоций... А мне не хочется
идти ни на какие концерты, потому что я многое делаю
сам, и артист не может ничего мне дать, у меня все сбалансировано.
Попадание в предназначение – это пища для всех. Когда
в семье люди не попадают в предназначение, они начинают
что-то где-то добирать: от шоколадки до компьютерных игр.
Человек заедает свою неудовлетворенность. Даже по марке
автомобиля важно попасть в свое предназначение. Если философия компании-производителя не соответствует вашей
философии, автомобиль не принесет вам удовлетворения.
То есть, перед покупкой автомобиля
нужно посмотреть философию компаниипроизводителя?
Да, надо разбираться, чтобы это совпадало. Вот как женщины выбирают себе автомобиль? По цвету! Им плевать
на мощность машины и другие характеристики... Женщины, как правило, более точны в выборе одежды, дома, окружения. Потому что они ближе к себе. Они более сенситивны
и потребляют больше информации тонкого рода.
Если человек ответил себе на вопрос, что он
предприниматель. У него есть энергия, он
начал свое дело, а оно все равно не идет...
Для успеха любого предприятия нужно три составляющих:
мечтатель, бизнесмен и «сукин сын» (по Пушкину). «Сукин
сын» – это энергия, «бизнесмен» – это планы, «мечтатель» – это
душа. Если все трое будут работать вместе, успех придет.
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АНДРЕА ДИНИ:

МЕЖДУ
НАСЛЕДИЕМ
И ПЕРЕМЕНАМИ
Президент компании Paul & Shark, представляющий третье
поколение семьи основателей бренда, рассказал Тимофею Каребе о
ДНК бренда, магнетизме руководителей и преимуществах семейного бизнеса
Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

PA U L & S H A R K – бренд итальянской спортивной одежды. Компания основана
в 1975 году семьей Дини. Представляет мужские, женские, детские коллекции
и аксессуары. Сегодня коллекции распространяются в 73 страны мира,
в 458 городов и в 474 торговые точки, из которых свыше 280 бутиков-мономарок, расположенных в самых эксклюзивных местах от Милана и до Парижа,
от Нью-Йорка и до Гонконга.
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Если я хочу купить
очень дорогую
машину для вышивки,
то покупаю и жду
своего часа.
Это преимущество
семейной компании.
В большой корпорации
было бы весьма
трудно получить
одобрение

Россия чем-то удивила вас как бизнес-лидера? Приятно или,
может быть, не очень.
Я должен быть очень честным. Наш российский опыт в бизнесе не был
худшим по сравнению с другими странами. В любых странах – Германии,
Великобритании, Канаде – можно найти замечательных, отличных партнеров. Но также иногда можно встретить (и в прошлом мы встречали)
несовершенных партнеров.
В России у нас есть одни из лучших партнеров, особенно если принимать во внимание, что речь идет о нашем семейном бизнесе. Есть люди,
с которыми всегда можно поговорить, позвонить им, решить проблему,
почувствовать уважение к себе. И другой пример – Соединенные Штаты,
которые не являются предпочтительным для меня рынком. Менеджмент
меняется каждые два-три года, так что не удается выстроить долгосрочные отношения. С некоторыми российскими партнерами в разных
городах мы работаем по двадцать лет, и ни разу не возникло ни единой
проблемы! Я чрезвычайно счастлив!
Андреа, назовите, пожалуйста, преимущества семейного
бизнеса перед другими видами.
Прежде всего, скорость принятия решений. Второе – возможность
принимать решения, которые основаны на долгосрочном видении.
Третье – это личные взаимоотношения с сотрудниками.
Почему это лучше?
Потому что, думаю, только 50% людей работают за зарплату. Остальные 50% – потому что они считают и ощущают себя частью семьи.
Можно ли увеличить вторую часть до 70%, скажем?
Не знаю, но люди должны работать и для того чтобы получать зарплату тоже, потому что у них свои семьи, им нужно платить за жилье,
за обучение детей. Так что я полагаю, что 50 на 50 – это очень хорошее
соотношение.
Какие ключевые ценности позволяют вашей компании
развиваться и удерживать лидирующие позиции на рынке?
Главная ценность – это то, что мы действительно слушаем с уважением те месседжи (сигналы), которые рынок дает нам. У нас очень крепкие
взаимоотношения с партнерами, не только потому что мы их любим,
но и потому что наши партнеры могут дать очень важную информацию
о том, как развивать коллекцию, чтобы она как можно точнее соответствовала запросам рынка.
С другой стороны, есть ДНК бренда, которую нельзя изменять. ДНК
бренда – это сама суть бренда. Сохраняя ее, мы продолжаем развивать
коллекции таким образом, чтобы уважать эволюцию рынка. Находить
верное соотношение между этими двумя аспектами – в этом, я думаю,
и есть ключ к успеху вашего дела.
Как у вас это получается?
У меня очень хорошая команда. Следовать стратегии и выполнять
задачи я не смог бы в одиночку. Но я имею честь работать с десятью чрезвычайно хорошими людьми, которые помогают мне. Это генеральный
управляющий, четыре коммерческих директора, менеджер по логистике,
два менеджера по производству…
Ну, правда, огромное количество людей поступают так
же: собирают мнения от своих сотрудников, обсуждают
тенденции, но все равно у них масса провалов. Вы как-то поособенному к ним относитесь?
Они чувствуют, что компания – это их компания. Чувствуют, что являются частью компании, составляют часть рабочей группы. Мы встречаемся почти каждый день, обсуждаем проблемы… Сказать честно, все
это – дело личных взаимоотношений.
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Эксклюзив
Может быть, это какая-то влюбленность
в семью?
Совершенно точно, мой отец имел эту особую магнетическую эмпатию… Относительно меня самого – я не знаю,
что сказать, это не мое дело – оценивать себя.
Тогда, если можно, расскажите про магнетизм
отца.
Этим магнетизмом и мой сын обладает. Это когда вы
входите в комнату – и комната словно озаряется. Или вот,
у меня есть некоторые партнеры, которые начинали работать с моей семьей. Их возраст где-то посередине между
моим и возрастом моего отца, поэтому они по-прежнему
управляют. Каждый раз, когда я навещаю их, первый вопрос – как там твой отец? Первым делом спрашивают. Так
что это работает.
А что по части менеджмента в компании?
Расскажите, как строится управление?
Мы вкладываем в то, что не кажется очевидно хорошими инвестициями. Но почему-то ты думаешь, что это может оказаться действительно хорошим вложением. И если
ты убежден, то все же делаешь это.
Приведу пример. Допустим, я хочу купить новую
машину для вышивки, а это очень дорогие машины.
И я думаю, что через пять лет эти машины будут ставить
имя на одежде. А я совершенно уверен, что в пределах
пяти лет персонализация каждого предмета станет
ключевым элементом успеха. Поэтому я делаю это – покупаю десять машин, и жду, жду, надеюсь, что наступит
тот самый момент. Это, к слову, тоже преимущество
семейной компании. В большой корпорации было
бы весьма трудно получить одобрение на подобный шаг.
Почти невозможно.
Если бы перед вами было пять рекламных
агентств, участвующих в тендере на
продвижение бренда, и вам нужно сказать им
три ключевых слова, отражающих суть
Paul & Shark, что это были бы за слова?
Наследие (Heritage). Качественное исполнение
(Performance). Обычно я использовал бы два, наследие
и качество исполнения. И третье, дайте подумать… Номер
три – эксперимент, испытания (Explore). Наследие, качественное исполнение и… приключение (Adventure). Да!
Я предпочитаю приключение.
Почему именно эти три слова задали бы
соответственный настрой для новых идей?
Потому что каждая рекламная кампания, любая маркетинговая деятельность никогда не должна забывать
происхождение, наследие бренда. Потому что мы действительно очень заботимся о качестве исполнения, ведь
это вопрос отношений между человеком и водой – это
может быть дождь, снег, лед, что угодно. А приключение –
потому что, я думаю, сегодня люди, даже если они совершают деловую поездку, все равно всегда отправляются в путешествие. И Paul & Shark определенно – бренд,
задуманный для путешествий. На каждом предмете
одежды, который мы разрабатываем, множество карманов и мелких деталей, что делает его очень удобным
для путешествий.
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С вашей точки зрения, высокий уровень
сервиса сегодня – что это такое?
Для нас сервис становится все более и более важной
составляющей того, что должно происходить в магазине.
Сервис можно разделить на три момента. Сервис, который вы предоставляете до того, как что-нибудь продадите. Он представляет собой информацию, которую вы
даете клиенту о технических характеристиках, истории,
вдохновении или приключении, стоящих за вещью,
то есть точную и полную информацию, чтобы клиент мог решить, что он хочет купить, и вообще, хочет
ли он покупать. Затем есть сервис, когда он покупатель
решил: «Окей, я хочу это». Здесь речь о моделях, размерах, цветах, цене. Это все сервис предпродажный
(pre-sale). И также очень важен пост-продажный сервис.
У клиента может возникнуть проблема с качеством,
он может не знать, как почистить изделие, могут
появиться вопросы ухода, хранения. Поэтому постпродажный сервис – это самая важная часть из всех.
Именно в этом моменте вы можете потерять клиента
или обрести его навсегда.
Что такое высокий сервис в партнерских
взаимоотношениях?
Прежде всего, это помочь им купить ту часть коллекции, которая больше всего подходит для продаж на их
рынке. А если возникают трудности или нарушения в партнерских взаимоотношениях, то сервис здесь проявляется
в том, что надо встретиться с партнером лицом к лицу.
Просто прийти, сесть, обсудить, выложить все проблемы
«на стол». Сделать это по почте или по телефону невозможно.
Сел в самолет – и за океан?
Да!
Почему?
Я думаю, потому что, когда вы разговариваете лично,
та же самая проблема, о которой вы прочитали в письме или услышали по телефону, обретает совершенно
иное значение. Цвета, глаза, движения… Вы понимаете,
действительно ли это реальная проблема, или не проблема, или чрезвычайно важный вопрос… А если просто
прочесть, то массу информации можно просто не узнать.
Когда вы звоните по телефону, очень велик риск того,
что на самом деле вы не поймете, насколько важна проблема. И вы говорите: «Хорошо, я подумаю об этом и дам
вам знать». А вопрос может быть действительно важным
и большим.
С вашей точки зрения, что за последние
пять-десять лет изменилось в управлении
персоналом в Европе? Внутри разных
компаний?
Прежде всего, среднестатистический менеджер становится лучше и лучше. Качество его работы выше и выше.
Потому что того требует рынок. Из не очень хороших
тенденций: сейчас менеджеру приходится переходить
из одной компании в другую намного быстрее, чем это
было раньше. Пять лет назад он работал в среднем семьвосемь лет в одной компании, а сейчас не больше пяти.
Думаю, скоро будет четыре года…

Пост-продажный
сервис очень
важен. Именно
в этом моменте
вы можете
потерять клиента
или обрести его
навсегда
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ЭМИН АЛ И ЕВ – управляющий директор Сriteo в России, СНГ
и Израиле. Начал карьеру в интернет-индустрии США в 1997 году.
В 2000 году получил диплом магистра наук (Master of Science) в New
York Polytechnic University. Имеет более десяти лет опыта управления
крупнeйшими интернет-проектами с бюджетами свыше миллиона
долларов в ведущих консалтинговых фирмах и digital агентствах США.
Получив в 2005 году сертификацию PMP, Эмин разработал собственный мастер-класс по подготовке к экзамену на звание PMP. В январе
2008-го переехал в Россию по приглашению агентства Mindshare
Interaction в качестве директора по работе с клиентами. Через короткий период стал исполнительным директором агентства. С июня
2009 года возглавляет московское отделение ведущего итальянского
агентства интерактивного маркетинга Buongiorno. С февраля
2014 года возглавляет региональный офис Criteo. Преподает
в бизнес-школе RMA.
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Вы представляете международную компанию.
Законы электронной коммерции одинаковы
во всем мире или существует адаптация
продукта для разных рынков?
Продукт одинаковый везде. Но подстроенный под конкретную законодательную базу. Наверное, основной
закон – это privacy, закон о защите персональных данных.
В России он отличается от того, что в Европе или в США.
Других особенностей не вижу. У России было и есть свое
место в нашем мультисемействе. Некоторые новшества
доходят до нас даже быстрее. А сложности носят чисто
технический характер: когда новые веяния англоязычного
рынка надо переводить на кириллицу. Если разработчики,

например, во Франции, то нужно подождать, когда до нас
дойдет очередь, чтобы запустить проект. Но мы точно
не на окраине мира, скорее, где-то между первым и третьим эшелоном.
Мы, простые пользователи, знаем про
электронную коммерцию только то, что
постоянно меняются поисковые алгоритмы.
А что на самом деле отражается на
эффективности интернет-ритейла?
Алгоритмы, особенно у крупных игроков, действительно меняются довольно быстро. Иногда в западной
прессе проскакивают какие-то уловки, что якобы кто-то

выпустил обновление для браузера, или известный поисковик будет блокировать какие-то вещи. Это делают те,
кто хочет что-то поменять. Либо раскачивает положение
в своих интересах.
Конечно, если в интерфейсе алгоритма что-то меняется, тогда ритейлер или мы как оператор можем пострадать. Однако не стоит преувеличивать опасность.
Есть много нюансов, которые видно по стоимости акций.
Недавно медиа сообщили, что после смены алгоритмов акции «Фейсбука» упадут на 20%. Но оказалось, что падение
выглядит очень неравномерно по всему миру, от 7 до 10%.
И нигде нет падения до 20%. То есть предсказанного эффекта не случилось.
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Какие идеи e-commerce к нам приходят сейчас?
Выделю несколько основных трендов. Первый – мобильные продажи. Все большее количество людей делают
покупки через мобильное устройство. Этот тренд будет
только расти. Второй – пользователи начинают перетекать
из офлайна в онлайн и наоборот (выбрали в сети – пришли
купить в магазин, выбрали в магазине – дома подумали
и заказали через интернет). Третий тренд – закупка технологий, то есть реклама товаров производителя внутри
сайта. Четвертый – таргетинг: человек пришел на сайт
посмотреть шампуни, а ему показывают определенные артикулы и загоняют в нужную категорию, стараясь переключить на нужный товар. Пятый – ангажированность брендов.
Например, в Штатах есть Алекса, как в России Алиса, –
это электронное устройство, спикер, помощник, который
может стоять рядом с кроватью, в гостиной, на кухне,
везде. И ты можешь, например, сказать: «Алекса, закажи
мне батарейки». Алекса принадлежит «Амазону», и конечно, она первым делом предложит те батарейки, которые
выходят под брендом самого «Амазона». При этом мы понимаем, что пострадают остальные бренды.
Если такие механизмы переложить на все товары
ежедневного спроса, то вырисовывается огромная угроза
для производителей. Что с этим делать? Мы пока не совсем понимаем.
В 2014 году вы стартовали в Criteo и сразу
попали в кризис. Как смогли продолжать
развитие?
В России я нахожусь с 2008 года, именно тогда случился еще больший кризис, и я думал, зачем вообще сюда
приехал. Но на тот момент я работал в крупном сетевом
рекламном агентстве. Мы снимали бюджеты с «телевизора» и переводили их в интернет. Для нас это было
эффективно, мы выросли. С тех пор ничего не изменилось.
В 2014 году и по сей день интернет как был, так и остается
основным местом для рекламы. Поэтому я не могу сказать,
что мы как-то внутренне переживали или как-то пострадали. Кризис на самом деле – такая интересная вещь.
Вспомните, в конце 2014 года, когда были резкие скачки
курса, у нас пошел рост, потому что люди покупали по 10
телевизоров. Некоторые клиенты даже отключали нас, потому что не успевали справиться с объемом, им не нужна
была дополнительная реклама.
Расскажите, как появился региональный офис
крупной международной компании в вашей
жизни?
Компания открывала офис в России – и мне предложили
его возглавить. Задача была – набрать клиентов, охватить
рынок. Ну, и формальности: подписать большее количество
площадок, открыть офис, зарегистрировать юридическое
лицо, найти сотрудников. Сделать все, что делает западная
компания, когда приходит на новую территорию и управляется дистанционно. Мне это показалось интересным,
потому что я всегда стараюсь на новом месте работы делать
те вещи, которые до этого не делал. Я сказал «да» и рванул.
Почему выбрали вас, как думаете?
Думаю, у меня есть особенный набор навыков – я являюсь мостом между западными акционерами и российской
командой. За эти 10 лет, наверное, научился понимать
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и соединять российскую и западную ментальность. Накопил разнообразный опыт, который помогает быть
максимально эффективным на рынке. Плюс опыт жизни
и работы в Израиле, Канаде, США.
Если вы проводник между разными
мировоззрениями, то какие характерные
черты западного и российского бизнеса вам
удалось отметить и соединить?
Западное структурное мышление менеджеров проектов, четкое пошаговое понимание, что мы делаем сейчас,
зачем делаем, чем рискуем. И российское понимание проекта как новое приключение. Их удалось соединить.
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Но есть вещи, которые сочетать непросто. Например,
в западной культуре команда формируется под ценность
и работает системно. А в России слишком много «примадонн» – людей, которые считают, что знают свою работу
идеально, умеют все, а что происходит с остальными,
не важно. Увы, блестящий, яркий кандидат-индивидуалист не подойдет для командной работы. Хотя надо помнить про сферу деятельности. Звезды хороши в творческих
специальностях, в программировании высокого уровня.
А в бухгалтерии или в маркетинге лучше брать тех, кто
«за всех».
Есть какое-то отличие, которое выгодно
выделяет именно российский бизнес-подход
к делу?
Не берусь утверждать истину, но из своего опыта
в крупных компаниях в Штатах могу привести наблюдение: чем больше компания, тем больше там внутри
подводных вещей, интриг, дележки бюджетов. В России
в крупных бизнесах это тоже есть, но в меньшем объеме, что ли. А в интернет-маркетинге люди и вовсе иначе
справляются, здесь достаточно легко выстроить плоскую
структуру, потому что все ощущают себя частью команды.
Какие задачи вы ставили перед собой на
старте нового проекта?
Сторонние мысли отбросить, погружение на 200%,
и вперед – в новое приключение. До того я работал
с рекламными агентствами. Там все просто: практически никто не имеет конкурентного преимущества. Есть
договоренности с площадками, кто получит процент
и что заработает, есть договоренность с клиентами, кто-то
пришел по сети. В то же время ты входишь в тендер и выигрываешь, в лучшем случае, половину или четверть. Суть
бизнеса – рваный ритм тендеров, и потом, кроме креа-

тивной составляющей в работе директоров и дизайнеров,
больше ничего интересного. Особенно в медийных агентствах. Плюс одинаковые форс-мажоры: сроки, которые
срываются.
Однажды у меня появилась аллергия на это. Хотя были
интересные проекты… Но всегда ощущение сэндвича:
потому что клиенты хотят платить с каждым годом все
меньше, а работы становится все больше, и сотрудникам
надо платить тоже все больше.
В новый бизнес я входил с энтузиазмом: тут ритейл,
технологическая платформа, абсолютно понятный востребованный продукт. И сложности другого характера.
Тогда у нас никакого имени в России не было. Было такое
отношение – вы украдете наши данные, вы продадите
данные наших покупателей другому интернет-магазину,
откуда мы знаем, что вы на самом деле принесете эти
продажи или что у вас действительно нет ботов в трафике,
и так далее.
Какой собственный лидерский опыт вы
приобрели через проект?
В России многое строится на личных отношениях. Сначала я практически никого не знал в мире электронной
коммерции, но постепенно удалось выстроить хорошие
отношения с большим количеством клиентов. Так же
получилось и с преподаванием. Многие люди говорят мне:
а вы у нас преподавали!
Какие цели перед вами сейчас?
Самая интересная – научиться работать с крупными
брендами, потому что охват по традиционным клиентам
у нас близок к 100%.
Какое событие из последних на вас особенно
повлияло?
Рождение детей – первого и второго ребенка. Ты
думаешь, что все знаешь, все умеешь, управлять людьми,
договариваться. Но договориться с собственными детьми,
сделать это не силой, а методами убеждения и мотивации, –
это совсем не просто.
Хотите от себя чего-то необычного?
Да, бывает. Сейчас я стал брать уроки вождения мотоцикла. В 45 лет это вызов! В более юном возрасте проще
вырабатывать рефлексы, мышечную память, нежели
сейчас научиться выжимать газ не резко, а очень плавно,
двумя пальцами.
Как близкие относятся к вашим занятиям?
Они пока не знают, как относиться. Но я не собираюсь
рисковать, стараюсь быть осторожным. И экологичным:
у меня и автомобиль «Тесла», и мотоцикл электрический.

C R IT E O – один из мировых лидеров в области рекламы performance advertising.
Компания работает более чем с 5000 клиентов по всему миру. В мае 2014 Criteo
открыла офис в Москве. В мировом Criteo – около 800 сотрудников. Офисы
компании, обслуживающие клиентов из более чем сорока стран, расположены
в США, странах Европы и Азии.
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КАК Я ВЫТАЩИЛ
КОМПАНИЮ
ИЗ КРИЗИСА
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ДМИТРИЙ ЧТЕЦОВ,

ЕЛЕНА АЗАРОВА,

генеральный директор сети премиальных
магазинов «Лэнд»

генеральный директор
ООО Silta (ГК «Петрович»)

АНАТОЛИЙ СОБОЛЕВ,

ИЛЬЯ РУДНИК,

CEO интернет-агентства CubeLine

коуч-консультант в проектах изменений
и развития в российских и западных
компаниях (NOKIAN, YIT, VEEAM SOFTWARE, «Трансойл», «Северсталь» и др.)

Те, на кого надеешься, могут погубить,
а те, кем пренебрегаешь, – спасти
Эзоп, древнегреческий поэт
51
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ТЕОРЕТИКИ ВЫВЕЛИ

У НАС
НА ЭТО
5 ПРИЧИН
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Кризисных теорий, объясняющих причины и следствия
социально-экономических неурядиц, – масса. ЧД
попытался уместить в рубрику ТОП-5 свою подборку
Текст Ульяна Дроздова

Капиталистическипролетарская

Психологическичувствительная

Теория Жана Шарля Сисмонди (1773–
1842) объясняет экономический кризис через особенности распределения
дохода. Причина кризиса – в недостаточном потреблении у бедного населения. Сисмонди защищал мелкое
капиталистическое производство
и находил в развитии малого предпринимательства способ разрешения
противоречий капитализма.
Карл Маркс (1818–1883) предпосылками кризисов считал бесплановость
товарного производства, противоречие между общественным характером
производства – объективно обусловленным общественным разделением
труда – и частной формой присвоения
производимого в обществе продукта. Как и Сисмонди, Маркс называл
конечной причиной «подлинных
кризисов» бедность пролетарских
масс, накопление капитала и неравномерное его распределение.

Английский экономист Дж. Милль
(1806–1873) полагал, что объяснение
кризисов следует искать в душевных особенностях человека, так
как кредит, колебания которого составляют самую характерную черту
кризисов, есть явление духовного
порядка. Паника уничтожает кредит,
а без последнего хозяйство не может
существовать. Милля поддержал Джон
Мейнард Кейнс (1883–1946), связав
шоковые изменения в экономике
с неожиданными изменениями спроса, «стадным чувством инвестора»,
ростом издержек производства.
Представители неоклассической
и либеральной школ экономической
теории считали причиной кризисов
недопотребление населения на фоне
перепроизводства. В частности,
Джоан Робинсон (1903–1983) видела возможность разрешать кризис
через стимулирование потребления.
Робинсон выдвинула концепцию
экономического роста, в которой
критиковала монополии как фактор
стагнации и связывала рост национального дохода с нормой накопления,
а также с наличием «нейтрального
технического прогресса».

Напряженнопротиворечивая

Пропорциональноцикличная

Рыночнопотребительская

Теория регуляции (М. Агльетта, Р.
Буайе, А. Бертран и др.) выделяет
группы причин кризисов:
− кризис как результат «внешнего»
шока, нехватки ресурсов, природных или экономических катастроф;
− циклический кризис как фаза устранения напряжений и неравновесий,
накопившихся за время экономического и социального подъема;
− структурный кризис как проявление несоответствия экономикообщественной динамики и существующего способа развития. Такой
вид кризиса характерен для случаев
долгосрочного воспроизводства
системы;
− кризис системы регуляции: существующие механизмы не справляются с неблагоприятными конъюнктурными процессами;
− кризис способа производства – проявляется через обострение противоречий внутри наиболее важных
институциональных форм, определяющих режим накопления.

Основатель отечественной научной
школы в области кризисов – М.И.
Туган-Барановский (1865–1919). Его
теория рассматривает кругооборот
общественного капитала и неспособность капитализма обеспечить пропорциональность воспроизводства,
что ведет к периодическому переполнению каналов товарного обращения
(всеобщему перепроизводству), резким колебаниям цен и безработице.
Экономист Н.Д. Кондратьев (1892–
1938) выдвинул идею существования
полувековых экономических циклов,
в рамках которых происходит смена
«запаса основных материальных
благ». Кондратьевские циклы имеют
повышательную и понижательную
фазы. Развитие мировой экономики
подтверждает, что кондратьевские
«длинные волны» достоверно прогнозируют развитие общественного
воспроизводства. Поэтому его теория
получила признание во многих странах мира.

Начало XXI века ознаменовалось
несколькими экономическими
кризисами, идущими друг за другом,
что заставляет говорить о кризисе рыночно-потребительской цивилизации.
Основные глобальные противоречия
современного мира видятся между
репродуктивными возможностями
биосферы и стратегией ее использования, принятой мировым сообществом; между интересами нынешнего и будущего поколений; между
«первым миром», потребляющим
более 80% мировых ресурсов, и эксплуатируемым им «третьим миром»,
обеспечивающим его благосостояние
и развитие.
Российский ученый Ю.В. Шишков
(род. 1929) говорит: «Современная
цивилизация набрала за последние
полтора-два века такую скорость,
такую инерцию движения и, говоря
языком физики, обрела такую массу,
что затормозить ее поступательное
движение очень трудно. Чтобы остановить корабль человечества, быстро
приближающийся к угрожающей ему
гибельной бездне, нужны беспрецедентные усилия... Речь идет о переходе на высшую ступень мышления
и новую модель поведения большинства человечества».
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Дмитрий Чтецов:
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ВНУТРЕННИЕ
ПРОЦЕССЫ ДОЛЖНЫ
СООТВЕТСТВОВАТЬ
ВНЕШНИМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Генеральный директор премиальной сети магазинов
«ЛЭНД» – о зоне улучшения, жадности, жесткости и золотых правилах
ритейла, которые пригодятся бизнесу в качестве антикризисных мер
Фото Юрий Цой

Видеоверсия на канале
«Человек Дела»

54

Человек Дела

октябрь–ноябрь 2018

55

Главная тема

В

последние два года я отношусь к бизнесу как к философии. Менеджмент, цифры – это детали, а ты
либо в философии, либо нет. Либо ты с деньгами,
либо без денег. Либо получилось, либо нет. Все
остальное потом. Через призму философии я и работу начал строить.
Как быть с кризисом? Не допускать кризис. Но если
все же пришлось попасть в такую ситуацию, то кризис
лучше называть зоной для улучшения. Как, например,
штрафы – недополученный заработок. Так и кризис – зона
для улучшения. Больше позитива!

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Мои кризисы

Если у вас есть
сотрудники,
которых жалко
уволить, у вас
уже кризис
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Впервые с кризисом я столкнулся в 1992 году, когда
обвалился рубль. Я был студентом, «жульничал» на бирже:
акции банков, дивиденды. Каждый квартал выплачивались миллионы, акции умножались на рубли.
Но в один прекрасный момент все рухнуло.
Вывод из того момента один – не надо
жадничать, надо фиксировать прибыль. И, как говорится, надо знать,
когда пора убегать.
Затем 1998 год. Я работал
в пейджинговой компании,
но когда курс вырос, пейджеры за 250 долларов
с абонентским обслуживанием оказались никому не нужны. Сидели
мы, 25-летние выпускники технических вузов,
и не знали, что с этим
делать. А через неделю придумали –
запустили акцию,
каких в России
и в СанктПетербурге
точно еще
не было:
выдавали
при покупке подарок.
Заплати
за три месяца
обслуживания – и домашний телефон
в подарок. Купи
пейджер –
и еще что-то
в подарок. Цель
была: набрать
как можно больше абонентских
месяцев вперед,
чтобы поправить
свою ситуацию.
Мы ночью расклеивали объявления
об акции на театральных тумбах.

И на следующий день получили очереди клиентов. Две
недели были очереди.
Вывод: кризис – вещь простая, включай маркетинг,
делай то, что никто до тебя не делал. Удовлетворяйте
«низменные» потребности партнеров и потенциальных
клиентов, креативьте. Второй вывод: из кризиса вытаскивает не затратный маркетинг. Не надо телевидения
и радио. Помните, как сеть «585» выходила из кризиса?
Запустила ломбарды в своей сетке. У людей нет денег,
они сдают украшения. Ломбарды-магазины приняли,
выкупили, переплавили и продают – оборот. Впереди
планеты всей.
Затем «Азбука вкуса» – здесь я пережил кризис 2014 года.
Все прошло спокойно. Просто потребовалось время.
Санкции, эмбарго, отсутствие сыров? Какое-то время их
действительно не было, а сейчас все есть – из Польши,
Сербии, Швейцарии. Лежат и радуют глаз.
С 2015 года я в «Лэнде». Здесь не было кризиса,
но были моменты, которые стоило поменять. В 2016 году
мы купили продовольственник в «Стокманне». Выиграли тендер и выкупили. У объекта долговая нагрузка,
у нас кредитные деньги. Это был риск, но мы понимали,
что, сделав этот шаг, получим +25% к обороту. Хороший
плюс. Получим идеологический всплеск, рекламу, маркетинг. Мы на это пошли и успешно реализовали.
Вывод: кризис – это всегда возможность увеличения
бизнеса. Риски есть, но всегда есть и шансы. В этот момент вам надо имиджево себя поддержать, потому что нет
ничего хуже, чем когда формируется имидж кризисной
компании. В 2013–2014 годах «Стокманн» колбасило.
У них там полки нулились, они их заполняли, потом опять
нулились. А мы пошли на этот бизнес. За 2,5 года полностью выполнили инвестиционный бюджет и продолжаем
развиваться.

Идем дальше
Мое определение кризиса – это когда внутренние бизнес-процессы компании не соответствуют внешним обстоятельствам. Либо это замедленная реакция на то, что происходит на рынке. Бизнес всегда будет успешен, если
он на шаг впереди того, что будет.
Простые вещи. Кризис – это волшебный пинок для развития бизнеса. Потому что вдруг начинаешь задумываться,
а нужно ли, например, столько персонала. И оказывается,
что в бухгалтерии по 30 лет сидят дамы, которых жалко
выгнать, но они ничего не делают. Так вот, если они у вас
там сидят, значит, у вас уже кризис. Пример: недавно
ко мне пришел директор по персоналу и говорит, что надо
закрыть вакансию, но не получается найти человека на 60
тысяч рублей, есть только на 70. Считаем затраты – лишние 10 тысяч рублей умножаем на 10 лет + 30% налогов…
Итого, сотрудник обойдется компании дополнительно
в полтора миллиона рублей за десять лет. Вот вам и мелочь – лишняя десятка сверху.
Нужно быть жестким руководителем, чтобы уметь
резать. То же самое касается и структур. Есть хорошая
компания, в которой я проработал семь лет. Там было
много иностранцев-руководителей. Ввиду того, что ритейл – очень жесткая сфера, они приучили нас думать
над каждым рублем. Объяснять, как ты этот рубль
тратишь и зарабатываешь. Когда бизнес растет, деньги
валятся, ты быстро к ним привыкаешь. Офис меняешь,

мебель обновляешь, «хочу двух замов, хочу повысить
зарплату, дать премию». Так падение наступит очень
быстро.
Можно сидеть на том, что есть. Но это рано или поздно
приведет к кризису. Логика любого бизнеса проста – нужно каждый день зарабатывать на рубль больше, чем вчера.
Золотое правило, которое должно действовать особенно
в период кризисов. Рост доходов опережает рост расходов;
а падение расходов опережает падение доходов. Вбивайте
это в мозги своим финансистам, независимо от того, в какой стадии находитесь: развития, бурного роста, падения.

Кризис – диагноз – лечение
Управляйте не цифрами, а продажами. Не могут продажи уменьшиться за один день. Не может число клиентов
в банке сократиться за один день. Все это происходит постепенно. И может нарастать валово, что вы увидите, если
сравниваете показатели с прошлым годом, позапрошлым.
При этом вы всегда способны обнаружить, если вдруг
пришло не 100 человек, а 99. Это сигнал: кризиса еще нет,
но вы начали валиться.
Лечение может быть суровым. Если в компании есть
менеджмент, который там долго работает и привел ее
к кризису, – выгоняйте всех сразу. Не пытайтесь их переучить. Бесполезно. Они сами привели компанию к такому
состоянию. Любите, уважаете – не важно. Меняйте с ходу.
Загоняйте их аудитом по полной программе. Тратьте
деньги на внешний аудит, финансовый, налоговый. Аудит
должен идти от акционера, а не от генерального директора. Каждый год люди должны знать, что их деятельность
будет подвергаться проверке, сторонней, неподкупной,
которую нельзя «напоить чаем с тортиком».
Замечательный тезис пришел со стороны ритейла:
каждый день, каждую секунду сотрудник должен зарабатывать больше для компании, не для себя; компания
ему потом заплатит. Если такая философия будет усвоена
вашими менеджерами, у вас не будет кризиса.

Четыре принципа выхода из кризиса
Первый – маркетинг. Придумывайте и запускайте
то, чего никогда не было. Запускайте продукт, который
не был свойственен компании. Может, вам нужно вообще
поменять бизнес. Новые продукты новым покупателям
без позиционирования. Уходите от зашоренности, когда
вы делаете одно и то же и считаете, что вы успешны.
Второе – укрупнение бизнеса. Однозначно в период
кризиса внутреннего или внешнего можно найти того,
у кого кризис больше. Найти деньги, потому что у кого-то
есть свободные деньги, и вложить их, купить этот бизнес, увеличить долю рынка. Вы должны уметь подобрать
слабого, иначе это сделает кто-то другой. Таковы стратегические вещи.
Третье – режьте. По персоналу работает принцип: построение как в армии или как в футболе. Всегда в претендентах на должность должен быть человек, который может
ее занять. Нужна скамейка запасных. Не справился –
ушел в другую лигу. И тогда работает все прекрасно.
Четвертое – не нужно спасать мир и ломать голову 24
часа в сутки. Вы гробите себя, здоровье, своих близких,
сотрудников. Либо будьте верхом на лихом коне, либо сидите наверху и всем управляйте. Маневрируйте в зависимости от ситуации. И – иногда – не мешайте бизнесу.
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Елена Азарова:

ФОКУС
НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ
ВЫБОРЕ ПОМОЖЕТ
СПАСТИ БИЗНЕС
Генеральный директор ООО «Silta» (ГК «Петрович»)
привела успешный антикризисный пример небольшой компании,
которая захотела выжить среди гигантов индустрии, нашла свое
место и достигла в своем сегменте уважения. И убедила: это реально
для всех, даже если вы в минусе
Фото Юрий Цой

Видеоверсия на канале
«Человек Дела»
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П

о профессии я математик. Окончила вуз в те
времена, когда заниматься наукой было сложно: нам не просто платили мало, а не платили
по году. Молодая, амбициозная… Хотелось денег. Так я оказалась в коммерции. Долго себя уговаривала,
находила компромиссы, но потом это стало моей судьбой,
любимой работой, карьерой и разнообразнейшим интересом.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Бери – реализуй – гори
Моя основная карьера сложилась в строительных
материалах – в этой тематике я больше 15 лет. Работала в «Тэкс» (сейчас принадлежит «Тиккуриле»),
пришла туда стажером, а ушла генеральным директором. За семь лет прошла все что можно. Были жесткие
руководители, но я им благодарна. Потом – «ТехноНиколь»: там я открывала филиалы, работала директором торгового отделения, региональным директором
по продажам.
А потом, став уже достаточно взрослым человеком,
поняла, что мне неинтересно работать на крупную
компанию. В большом бизнесе человек всегда является
какой-то функцией. Функция может быть значимой,
но серьезно повлиять на какие-то вещи не позволяет.
А компании среднего порядка дают возможность реализовать все, что тебе кажется правильным, попробовать
то, что накопилось в опыте, и ответить за это. Так я пришла в «Силту».
Началась эта история в 2012 году. В компании
я появилась в августе и увидела здесь не кризис. Это
было больше, чем кризис. Все, что касалось логистики,
складского хозяйства, людей, бизнес-процессов, находилось в таком состоянии… В общем, если бы человек
намеренно хотел настолько испортить ситуацию, то ему
пришлось бы сильно постараться.
Мне требовалось реанимировать компанию,
но при этом не потерять существующий объем продаж,
и нельзя было сделать так: мы закроемся на полгода
и откроемся заново с новыми идеями. Нет. К тому же
здесь не подходил принцип «уволить всех и нанять
новых», так как я не могу быть одновременно и начальником склада, и логистом, и главным бухгалтером, и десятью менеджерами. Надо было продолжать работать
и одновременно реформировать компанию.
2013 год мы начали со сбора профессиональной команды. Прежде всего, набирали людей в продажи. Если
вы не дышите, вам не нужна прическа. Продажи должны
быть активными. Потом из них можно что-то делать
красивое, но сначала налаживаем поток. Основная проблема в людях, которые генерят поток, – в продавцах,
руководителях товарных направлений.
Сегодня могу сказать, что кадры идут к нам
с удовольствием. Мы укомплектованы даже для роста процентов на 50. И мы всегда берем звезд. У меня
сформировалось мнение, что люди к определенному
профессиональному возрасту устают от череды стандартных операций, им хочется собственной реализации.
Кому не хочется – нам с ними не о чем разговаривать.
А с другими хочется, и они к нам приходят, потому
что мы даем возможность: бери проект, реализуй, гори
в нем.
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Хочу – не хочу
Уже к концу 2013 года мы утроили оборот, что позволило компании выйти на точку, когда можно делать
не абы как, а как хочется. С октября мы переименовались,
сделали ребрендинг. Еще год нам припоминали прошлое,
сейчас уже не припоминают – это радует.
В 2014 году была разработана стратегия: мы определились, что будем делать, как, для кого. И я настаиваю
на том, что это самое важное! Руководитель любой компании или подразделения должен определиться, что хочет
сделать, как и для кого. Если сложно так ответить на вопросы, то можно сформулировать иначе: что я не хочу
делать? Это тоже важно. Например, у нас было много
частных клиентов, они приходили, занимали время,
и в какой-то момент мы поняли, что не будем с ними работать, потому что начинаем распыляться. От чего-то надо
отказаться – это нормально.
Еще один важный принцип стратегии: мы остановились на альтернативных продуктах. Все видят раскрученные бренды, но, поверьте, у них есть аналоги.
Мы сфокусировались именно на них. Сначала страшно
говорить «нет». Как так? Не будем продавать известное?
Значит, ни доходности, ни продаж? Даже слышать не хочу
эти выводы. Если продаем аналоги – мы на поле одни.
Мы не бьемся с такими же. Спокойно проводим продажу до конца. Это наш продукт. И это наш конкурентный
отрыв. Я уверена, что он есть в каждой сфере, просто его
надо нащупать.
Далее: с клиентской точки зрения мы занимаемся
только B2B. Значит, нам не нужна массовая известность.
Вы не увидите нас на билбордах. Мы широко известны
в узких кругах. Этого и добиваемся.

Отыграться за два года
Я посчитала точку безубыточности, поняла, что можем падать процентов на 20–30 по обороту и это
не фатально. Посчитала косты и привела косты к этому
обороту. Косты осваиваются всегда. Продажи, может,
да или нет, но косты – всегда.
Да, нам пришлось ужаться в аренде, в людях.
Но с 2013 года мы не были больше убыточной компанией. В 2015 году вышли в ноль от старых долгов, а сейчас
вообще считаемся успешными. В 2016-м пошла стабилизация. А с 2017 начало «переть».
Вроде бы сейчас рынок кризисный, но он стабильный. Ели ты умеешь на нем работать, то обойдешься
без серьезных потрясений. В 2017–2018 мы росли.
И продолжаем сохранять весьма позитивный тренд: выросли в пять раз, прибыльны, у нас есть четкое понимание стратегии.
Мой вывод и настоятельная рекомендация: фокусируйтесь. Старайтесь в каждом вопросе быть четкими.
Это потом помогает легко принимать решения – вы
всегда знаете, от чего отталкиваетесь. «Мы будем строить этот ангар? – Нет. – Почему? – Потому что мы понимаем, для кого и чего работаем. Нам не нужен этот
ангар. – Но он же дешевый! – Дешево – не бесплатно».
Если ты понимаешь, зачем и что делаешь, ненужное
отпадает.

К определенному
профессиональному возрасту
люди устают от стандартных
операций, им хочется
собственной реализации. И они
к нам приходят, потому что мы
даем возможность
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Анатолий Соболев:
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ПРИМИТЕ
СИТУАЦИЮ ЧЕСТНО
И ДЕЙСТВУЙТЕ
CEO интернет-агентства CubeLine – о том, как из 50%-ной
потери клиентского портфеля с помощью нескольких шагов
удвоиться по оборотам
Фото Юрий Цой

Видеоверсия на канале
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В

2009 году, получив 500 тысяч рублей заемных
денег, мы открылись. Начали делать дизайн
визиток. Потом сайты. Потом занялись контекстом. И очень активно развивались. В 2014–2015
жизнь мне представлялась примерно так: растем, деньги
есть, все стабильно, больше никаких займов и кредитов,
делаем хороший продукт для наших клиентов. Эго раздулось окончательно, и мы решили, что стали лучшими
на рынке.
Так продолжалось до тех пор, пока однажды летом
за два месяца мы не потеряли десятки клиентов. Половину
портфеля. Вот, собственно, и все. В отличие от большого
бизнеса, у малого вариантов не очень много. Одна ошибка –
и ты на обочине. А поскольку у нас еще и позиционирование бренда, то мы не могли позволить себе сказать,
что что-то не так. У нас же все очень здорово.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Два вопроса
Тогда мы задались классическими русскими вопросами: что делать и кто виноват?
Чтобы ответить на первый вопрос, мы проанализировали текущее состояние. Здесь важно не нервничать,
работать только с конкретикой и не затягивать. Бизнес –
это о людях, и в кризис всплывает то, что мы привыкли
не замечать. Потому что каждый день мы деньги зарабатываем, работу делаем, не любим делиться своими проблемами, страхом отгораживаемся от чего-то. А здесь все
становится очевидным.
Второе – кто виноват? Ответ: собственник или генеральный директор. Тот, кто принимает решения. Но собственник отличается от наемных сотрудников тем,
что несет за все ответственность. Он может быть некомпетентным, глупым, старым, каким угодно, но он несет
ответственность. И ему придется вытаскивать компанию
и делать все, что никто не сделает.

Три этапа
У нас получилось пройти три основных антикризисных
этапа. Первый – мы приняли ситуацию. Проанализировали и приняли все как есть. Просадка в десятки клиентов –
значит, есть на то причины. Значит, что-то неправильно
делаем, и сейчас будет конец всему. Плохо, что поняли
поздно, хорошо, что поняли вообще.
Второй этап – требовалось выиграть время. Надо
сесть и спланировать действия. На планирование у малого бизнеса зачастую вообще нет времени, потому что все
надо здесь и сейчас. Это нам еще везет, у нас постоянно
есть оборот. А если у вас высок риск потерять оборот,
то все куда хуже… Итак, надо выиграть время любым
способом.
Что делали на этом этапе мы:
• Глубокий анализ факторов;
• Усиление контроля косвенных KPI;
• Сокращение штата;
• Самостоятельное сокращение оставшегося портфеля;
• Договоренности об отсрочках.
Третий этап – фокус на точках роста. На том, что может быть выращено сейчас, и что может возникнуть на отработанной стратегии в будущем. Наши действия на этом
этапе:

64

Человек Дела

октябрь–ноябрь 2018

•
•
•
•
•

Управление финансовым потоком;
Дополнительные отчисления от вендоров;
Дополнительные продажи клиентам;
Личное привлечение;
Новые люди.

Всегда двигаться дальше
Мой товарищ психотерапевт говорит, что больше всего
суицидов происходит не у тех, кто в депрессии, а у тех,
кто почти выздоровел. Силы появляются, и они в окно
прыгают. Поэтому важно помнить, что кризис был, еще
есть и будет дальше. И надо продолжать делать дальше.
Стратегия выхода из кризиса должна плавно переходить
в план развития.
Мы выбрали модель Курта Левина «Размораживание –
движение – замораживание». Суть размораживания: если
вы понимаете, что у вас кризис, это не значит, что то же
самое понимают инвесторы, сотрудники, другие люди.
Поэтому сначала, перед тем как увольнять людей, резать

Мы же крутые
и классные. Как же
тяжело принять,
что на самом деле мы
в шаге от провала…
зарплаты, надо объяснить всем, что произошло в компании. И надо рассказать так, чтобы человек не ушел,
а понял, как теперь связать свои личные цели с новыми
целями компании.
У нас обычно решения принимаются тоталитарно.
Но с «размороженной» командой, даже если это двое
из ларька, разрабатывайте решения совместно. Чтобы
план был общий, из сердца в сердце. Потому что без сотрудников вы ничего не измените. Но как только приняли решение демократичным способом, исполняйте
его тоталитарно. Демократия в решениях, тоталитаризм
в исполнении.
Как исполнять? Мы пользуемся циклом Деминга
Шукхарта. Act – разработали стратегию. Plan – запланировали. Do – сделали. Сразу Check – посмотрели на результат,
поправили и пошли снова. Циклы могут быть недельными,
месячными, как вам нравится.
Дальше – сокращение штата. К сожалению, это понятный, простой, рабочий метод. У нас в компании 30
человек, все оптимизировано. Но все равно есть те, кого
можно завтра уволить. Мы сократили штат не сильно –
процентов на 15, и старались резать только дублированные позиции.
Затем предприняли неочевидный шаг: проанализировали оставшийся портфель и убрали самых сложных
клиентов, которые на грани окупаемости. У всех такие
есть. Люди вроде хорошие, но работают только при давле-

нии и постоянном пинании. Мы сами к ним пошли
и сказали, что больше не можем работать. Все восприняли это хорошо. Тем самым удалось выиграть
много времени.
Теперь предстояло договориться об отсрочках.
У нас нет больших долгов, поэтому удалось договориться так: есть заказ, надо сделать, но заплатим
через три месяца. Помните о том, что в системе все
на вас завязаны, и поэтому люди пойдут навстречу.
Что касается увеличения финансового потока –
важно какие-то деньги придержать, тут добавить,
а эти положить на три месяца в другой банк под процент. И заработать еще.

Мои выводы
Кризис – честная штука. Когда становится плохо,
сразу понятно, как вы раздолбайничали, в чем мало
компетенции, кто ваши партнеры. Это классный
опыт.
Главные ошибки, которые мы у себя обнаружили. Раздутое эго. Мы были крутыми и классными.
Как же тяжело принять, что на самом деле это
не так и вы в шаге от провала! Что вы снова никто
и звать вас никак, и надо сейчас еще раз все
доказывать.
Вторая ошибка: не те люди
и не на тех позициях. Об этом
я читал книжки, в теории знал,
как не надо, но сам прошел
по всем граблям. Здесь винить
себя не надо. Только понять,
простить и дальше делать
правильно.
Третья ошибка – кривой
фокус на точках контроля.
Если у вас фокус только
на прибыли, то, скорее
всего, вы не увидите
тренд, который придет.

Заключение
Кризис дает новые
возможности. Для вас
это зона раскрытия. Надо
все перелопатить, многое
или все поменять. Сделать
то, чего вы никогда не делали, потому что сидели
в зоне комфорта.
Кризис неизбежен.
В жизни вы идете от кризиса к кризису. И это нормально. Кризис наступит, и вы
его пройдете. Думайте о нем
как о финальном футбольном
матче. Мочите, сияйте, показывайте себя лучшими. Страх –
хороший сигнал, но плохой
проводник. Воспринимайте
кризис как шанс, а не как проблему.
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Илья Рудник:

СТАВЬТЕ
НА СИЛЬНОЕ
Коуч-консультант в проектах изменений и развития
в российских и западных компаниях – о вопросах, которые надо
себе задать, об ошибках, которые стоит иметь в виду, о решениях,
которые сработали и спасли многие компании
Фото Юрий Цой
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У них
Компания Xerox на рубеже столетий оказалась в кризисе и была на пути к банкротству. Падение акций на 15%,
долги в 17 миллиардов долларов. Аналитики готовились
танцевать на костях. Но у руля появилась Энн Малкахи. Позже она рассказывала, что долгое время работала
в компании и очень удивилась предложению занять пост
управляющего.
Какие меры предприняла Энн? Она стала делать две
ключевые вещи. Первая – подробные аудиты. Xerox Corp. –
это тысячи людей в разных странах. Малкахи съездила
в каждый офис, налетала 100 000 миль, чтобы своими
глазами увидеть состояние дел. «Если компания тонет,
а я ее капитан, я не могу доверять словам людей, которых
я даже не знаю пока. Мне надо почувствовать, как все
устроено. Тогда будет возможность на это влиять».
Вторая мера – открытая коммуникация с сотрудниками. Энн приезжала в офисы и говорила: «Ребята, если вы
вдруг не понимаете, то, продолжая действовать в том же
духе, мы скоро придем к концу. Но мы не можем ничего
сделать, пока не скажем себе: да, это так». То есть вводила
людей в нужное состояние. Реакция была разной: кто-то
ушел, кто-то начал страдать, кто-то начал рвать рубаху –
«давайте всех спасем»; но не получив реакции, не получится запустить изменения. А для этого надо дать людям
информацию. В результате какие-то сотрудники ушли,
какие-то активы пришлось продать. Но началось продуктовое развитие. Например, компания поняла, что надо
делать МФУ, а не отдельно принтеры и сканеры. Уже
через год стоимость акций Xerox выросла в два с лишним
раза. Через три года плюс миллиард долларов прибыли.
Изменилась система продаж: теперь работа с клиентами
осуществлялась не напрямую, а через партнеров-дистрибьюторов.
В интервью Энн говорит: «Я твердо верю, что мой
успех в качестве лидера связан с пониманием и удовлетворением потребностей клиентов, а также с развитием мотивации и воспитанием сотрудников компании». Казалось
бы, ничего нового…

У нас
Давайте посмотрим, как подобные идеи претворяются
в жизнь в России. Я мало вижу успешных примеров,
не потому что люди плохие, а потому что они не знают,
как и что делать. Я считаю, что руководителям, которые хотят развиваться, надо инвестировать не в MBA,
а в психотерапевта, потому что становится не так страшно
входить в воду, где все непонятно.
Управляющие хотят выйти из кризиса и начинают озадачиваться определенными вопросами. По своим наблюдениям я выделил несколько групп таких вопросов.

СТРАТЕГИЯ
• Кто мы и чего хотим добиться?
• Что нужно рынку?
• В чем наши сильные и слабые стороны?

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТА / УСЛУГИ
• Что мы производим?
• Как мы это производим?
• Что нужно модернизировать и от чего отказаться
с учетом текущей / новой реальности?
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ПЕРСОНАЛ
• Кто у нас работает?
• Что они делают хорошо / недостаточно хорошо?
• Кого и чему нужно обучить, кого нанять?

ФИНАНСЫ
• Каковы наши расходы?
• На чем мы зарабатываем / теряем?
• Какие возможности не используем и почему?

УПРАВЛЕНИЕ
• Кто стоит во главе компании / подразделений?
• Чем эти люди в основном занимаются и почему?
• Каковы критерии качества управления, принятые
в компании?
Ответьте себе на эти вопросы. И попросите ваших
топов независимо друг от друга ответить. Обнаружите весьма разные представления о компании, ее целях
и стратегии. Эти вопросы нужно задавать себе чаще, чем
раз в год.
Приведу также примеры конкретных действий руководителей и собственников, которые ответили на вопросы
и запустили изменения:
• Собрать учредителей-директоров и ясно распределить роли и обязанности в компании + описать процесс производства (производитель металлических
конструкций)
• Привлечь профессионального директора по продажам (производитель одежды)
• Собрать собственников и договориться о стратегии
развития (логистическая компания)
• Сделать маленький оклад у продавцов (строительная компания)
• Обучить руководителей менеджменту (интегратор
программного обеспечения)

На случай, если что-то пошло не так
Одна из главных ошибок на пути к выходу из кризиса –
пренебрегать командой. Если вы не делитесь с командой,
будьте готовы, что она не будет делиться информацией
с вами. Не стоит игнорировать сопротивление: если люди
не хотят меняться, это не значит, что они плохие. Если
вы что-то снесете, не подумав, то результат может оказаться хуже, чем вы это планировали. Конечно, надо всех
слушать и понимать, почему так происходит. В сопротивлении часто рождаются хорошие проекты, становится
доступной истина.
Еще одна ошибка: принимать решения на эмоциях
или в условиях неполной информации. Самые неудачные
решения принимаются скоропостижно. Выдохните, подождите и принимайте решения головой.
Действовать по чужому шаблону – третья ошибка. Не
все идеи сработают в вашем бизнесе. Не все тренинги
принесут вам пользу. В мае я ходил на Эльбрус. Не дошел
50 метров, хотя сделал все правильно. Но там начали
происходить вещи, которые нельзя было спрогнозировать.
Погода сильно испортилась. Наверное, можно было рискнуть, но я не стал. В любой момент что-то может пойти
не так – учитесь адаптироваться и не бойтесь выбирать
свой путь.

Одна из главных ошибок
на пути к выходу
из кризиса –
пренебрегать командой

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВЫВЕСТИ
КОМПАНИЮ ИЗ КРИЗИСА?
1. Сформулировать цель (что должно получиться
в итоге)
2. Изучить, что происходит (аудит)
3. Сделать ставку на людей (собрать команду)
4. Выбрать методы управления (мягкие, жесткие,
смешанные)
5. Избавиться от «камней на шее» (урезать затраты, перераспределить персонал и пр.)
6. Инвестировать в сильное (сосредоточиться
на том, что получается и дает прибыль)
7. Обеспечить контроль выполнения и адаптивность (следовать плану и правилам, но реагировать на изменения внешней среды)
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Виктор Ефимов,
профессор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета,
автор книги «Россия – альтернатива апокалипсису»

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
И СОВРЕМЕННОСТЬ

В

наших представлениях управление общественными системами реализуется с помощью пяти видов
власти: концептуальная власть, идеологическая,
законодательная, исполнительная и судебная. Их
представленная последовательность отражает снижение
мощности воздействия на протекающие долгосрочные
социальные процессы. В условиях современности все происходящее в мире отображается в общественном сознании
не через реальные события, а преимущественно через целенаправленно формируемую информационную матрицу.
Именно поэтому информационная сетка, представленная
в телевизионных программах, всецело властвует
над обществом, является
инструментом управления. Не телевидение
отображает жизнь, а наша
жизнь с неизбежностью
насыщается тем, что присутствует на телевизионных экранах. Сравните
фильмы и новости времен
СССР и постперестроечные по удельному весу негатива, по духовно-нравственным позициям и сопоставьте
эти сравнения с уровнем преступности и общественной
безопасности, включая безопасность школ и детей.
Известен психологический барьер, парализующий
созидательную волю общественной системы, да и бизнесструктур, подпитывающий развитие в их среде негативных явлений. Для этого в новостной телевизионной
сетке, в кулуарных разговорах, не реже чем на каждые
семь новостей должна даваться хотя бы одна негативная.
Сегодня в нашем обществе все представлено в пагубных
обратных пропорциях. На семь негативных новостей вы
с трудом отыщете одну-две позитивные. Ссылки на свободу и гласность не увязаны с требованием объективности
отражения всей гаммы протекающих событий. К примеру,
за долгие годы своей жизни я не сталкивался с реальными
сценами убийства, а на телевизионном экране в течение
дня можно столкнуться с этими явлениями десятки раз.

Суверенитет общественной системы, уровень ее
созидательного потенциала во многом определяются
суверенитетом и чистотой информационного пространства. Наше же информационное поле, тематика всех
бесконечных ток-шоу задаются исключительно нашими
геополитическими противниками. Фактически именно
они являются основными заказчиками и дирижерами
нашей политической повестки дня. Но поскольку в жизни есть только то, что демонстрируется телевидением,
мы уводим своих граждан от поиска путей разрешения
своих собственных проблем.
Даже если вы подаете
материал в жесткой критической манере, убедительно опровергаете провокацию о причастности
нашей страны к очередному «злодеянию», то вы
все равно продвигаете
в общественное сознание,
фактически рекламируете заданную Западом
повестку дня. Причем
критика относится к одному из наиболее эффективных способов продвижения той
или иной тематики в общество. На выдвигаемые против
нас глупые и нелепые обвинения разумнее отвечать в стиле троллинга известного испанца-хохотуна, ролик которого об операции «лучших умов Европы» по отравлению
Скрипаля представлен на YouTube. Телевизионные ток-шоу
ведут к тому, что вся страна начинает жить не своими собственными проблемами, а теми, что навязаны извне. Это
и есть перехват управления на уровне концептуальной
и идеологической власти, вне зависимости от того, кто
и кого переговорит на телевизионном экране.
Нам нужна принципиально иная повестка дня о целях
и смысле жизни, об образе нашего будущего, об альтернативной концепции развития не только России, но и всего
человечества. Именно бизнес-сообщество могло бы серьезно влиять на формирование поляны добра, позитива, деловых свершений в информационном пространстве страны.

Сегодня все представлено
в пагубных обратных пропорциях.
На семь негативных новостей
вы с трудом отыщете однудве позитивные
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Александр Савкин,
директор Института коучинга, соавтор книги «Коучинг по-русски – смелость желать»

БЫТЬ ПОДЛИННЫМ ВАЖНЕЕ,
ЧЕМ БЫТЬ КОПИЕЙ

М

не часто задают вопрос: «Как понять, что человек на краю? Что он близок к тому, чтобы
уйти из семьи или из компании? Что мне
делать, чтобы работник в таком подавленном
состоянии все-таки делал дело?» Подобные вопросы очень
волнуют людей, которые хотят понять, что происходит
в их семьях, в их бизнесе, да в любых отношениях. Есть
ощущение, что мы, люди, хотим какого-то рецепта. Загорелся желтый цвет – притормози, красный – остановись.
А на самом деле крайне важны связи между нами – эмоциональные связи и эмоциональные отношения.
Часто бывает в семье, что человек прибегает с работы
уставший. «Привет! Как дела? В школе все нормально?
Любимая, целую! Очень устал, поговорим завтра. На этой
неделе никак не получается, давай через недельку. Точно через недельку». Мы как-то уходим на задний план,
мы становимся ролями, функциями. Мы становимся кем
угодно, только не людьми. Мы должны быть все время
nice, у нас все должно быть хорошо, мы должны просто излучать энергию – и это уже
становится маской. Отношения исчезают. А хорошо
бы держать руку на пульсе
жизни, быть в контакте.
То, что находится
за маской, можно услышать
через оговорки, определенные фразы, повторения
или напевание какой-то песни. То, что за маской, можно
понять через «полутона». Например, вы видите, что человек улыбается, а какая-то грустинка в нем проскальзывает.
Или он рассказывает какой-то анекдот, и в этом анекдоте есть что-то несмешное, а он все равно смеется, и это
не конгруэнтно. Когда эти полутона улавливаются, то чисто по-человечески хочется этого человека спросить: «Что
с тобой? Ты уже второй раз об этом говоришь, а как ты
себя чувствуешь на самом деле?» Нужно притормозить,
сделать остановку и понять, что ты чувствуешь.
Мы как будто потеряли то, что называется душой.
Мне очень нравится эта история: когда европейцы
приехали в Африку, наняли шерпов, нагрузили их и стали

побуждать, чтобы они как можно быстрее шли в глубь
континента. В какой-то момент шерпы сбросили груз,
сели в круг и замолчали. Европейцы подошли и начали
требовать: «Мы платим вам деньги. Давайте, вставайте,
вставайте!» А им отвечают: «Мы слишком быстро идем,
наши души отстали, нам надо их подождать».
Вот и мы слишком быстро идем…
И этот разрыв, который я наблюдаю в людях между
«надо» и «я хочу», между «я должен» и «я есть», только нарастает. Он нарастает и проявляется через кризис человеческой жизни.
Однажды, выступая на конференции, я сказал: «Друзья
мои, до сорока лет жизнь –сплошная роковая ошибка».
После этого ко мне подошел один известный психотерапевт и спросил: «Александр, зачем же вы их обманули?» Я поинтересовался, в чем же обман, и он ответил:
«Вы же знаете правду – до пятидесяти!» Люди обычно
в этом месте смеются, а я вспоминаю анекдот, который
звучит так: «Дети смеялись над бубликом, не понимая,
что перед ними смертельно
раненный Колобок».
Мне нередко возражают: как же так, мы ведь все
взрослые люди, мы знаем,
чего хотим, и знаем, к чему
стремимся; нам все понятно, мы рассчитываем
жизнь на 10–15 лет вперед.
Но мы не задумываемся о том, что мы – как стрелы, выпущенные кем-то в цель.
И вот мы летим, зная, что надо окончить школу,
институт, получить должность, деньги, семью, квартиру,
полную чашу. Если спросить у человека, откуда у него
эти знания, он на автомате что-то начнет отвечать. И тогда приходит время сказать «стоп». «Стоп, откуда у тебя
эти знания?», – и в этот момент к человеку приходит невеселое осознание, что это «надо» от папы, мамы, общества, государства, ближайшего социума. А где же сам
человек во всем этом?
Но это очень страшно – остановиться, задуматься
и, возможно, признаться в том, что ты идешь не туда.

Мы слишком быстро идем,
наши души отстали,
нам надо их подождать
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«хитроумный рукомесленник»

Зеркальный фонарь и бездымный фейерверк,
подъемное кресло и экипаж-самокат,
«механические ноги», плавучая мельница
и оптический телеграф – этот мастер создавал
диковины и чинил любые вещи. Не случайно его
легендарная фамилия вошла в русский язык
и зажила самостоятельной жизнью
Текст Олег Горелов
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В

год, когда в Москве отлили Царь-колокол, в Нижегородском уезде в семье торговца мукой появился
на свет Иван Кулибин. Механикой Ваня увлекался
с детства. Увидел у соседа, купца Микулина, часы
с кукушкой, которые тогда в доме считались признаком
достатка. Сам разобрался в сложном механизме, все
колесики пересчитал, количество зубьев записал и сумел
повторить иностранный механизм при помощи своих инструментов. После этого в Нижнем Новгороде пошла слава
про посадского человека, который сам научился «хитроумному рукомеслу», до этого доступному «только немцам».
И свой шанс Кулибин не упустил. Инженер-самоучка взял помощника и открыл мастерскую, в которой
брался за починку часов любой сложности: с курантами,
с репетиром, карманных. Чем больше чинил, тем больше
узнавал об устройстве часовых механизмов. Ему даже удалось отремонтировать очень дорогие часы «с репетицией»
нижегородского губернатора.
Позже именно Кулибин отремонтировал знаменитые часы «Павлин», визитную карточку Эрмитажа. Этот

музыкально-часовой механизм в свое время преподнес
в качестве подарка-сюрприза Екатерине II князь Григорий
Потемкин. Грандиозный автомат, созданный английскими
мастерами, был доставлен в резиденцию Потемкина в Петербурге в разобранном состоянии. Воссоздать из деталей
сложную конструкцию, заставить птиц петь и двигаться Потемкин просил Ивана Кулибина. Часы «Павлин»
Кулибин перевез в Эрмитаж, заново собрал их, отладил
и установил.
Русский механик пользовался покровительством князя
Потемкина, не раз призывала его Екатерина II для организации оригинальных изобретений для царских затей.
Многие предметы, сделанные Иваном Петровичем, сейчас
находятся в коллекции Государственного Эрмитажа.

Роль меценатов
Так бы и остался Кулибин часовым мастером, ремонтирующим часы в Нижнем Новгороде, если бы не счастливый случай и помощь благотворителя (как сейчас
бы сказали – спонсора). Зажиточный купец-старообрядец
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Михайло Андреевич Костромин был другом отца Ивана.
Дело вел, как и многие тогда: торговал мукой и лесом,
но не забывал четыре раза в год посылать гостинец губернатору – в знак почтения.
В своей книге Юрий Малевинский так описывает
то время: «Как только заступила на престол Екатерина II,
пошли толки, что скоро начнутся новые гонения на старообрядцев. Шла молва, что царь Петр III сам крестился
двумя перстами и хотел сделать староверам всякие послабления. Будто поэтому его и свергли. В скитах молились за упокой души раба божьего великомученика Петра.
К новой же правительнице в скитах относились с опаской
и недоверием.
Прослышал купец Костромин, что царица неравнодушна к разным диковинным безделушкам, что покупает она
в чужих странах за большие деньги картины на полотне,
часы с заводными фигурками и книги в золотых переплетах. И решил Костромин потрафить царице, чтобы потом
благосклонность от нее иметь. От царской благосклонности могла и корысть для его кармана выйти. “Кто знает, –
думал он, – может, я и есть тот человек, который схлопочет охранную грамоту для старообрядцев, тогда имя купца
Михайла Костромина будет прославлено по всей Руси,
во веки веков не будет ему забвения”».
Отец у Ивана Кулибина к тому времени уже умер, так
что зарабатывать мастеру оставалось только починкой
часов. Вовремя пришла помощь Михайлы Костромина, который, увидев чудесные изделия Кулибина, выдал ему денег.
Тогда мастер рассказал купцу об идее сделать необычные
часы: и с виду оригинальные, и чтобы музыку играли,
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и время показывали, и день. Костромин выделил Кулибину
новую мастерскую, купил инструменты, «материалы любые
дорогие бери – только сделай!» Уже было известно, что императрица собирается в поездку по России и через год-два
прибудет в Нижний. Вот и задумали Кулибин и Костромин
преподнести ей удивительные особые часы «яишной фигуры», которым не было бы подобных в Европе.
Несколько лет Кулибин со своим помощником Алексеем Пятериковым трудились над созданием часов – выдающегося памятника русской технической мысли со сложным
замыслом и виртуозным исполнением. По форме часы
были похожи на гусиное яйцо, состояли из 427 таких
мелких деталей, что их сборку проводили при помощи
лупы. Часы заводились раз в сутки и отбивали положенное
время, а также половины и четверти часа. В конце каждого часа в яйцеобразном автомате отворялись Царские
врата, внутри были видны золоченый чертог, в глубине
которого изображение Гроба Господня, дверь, заваленная
камнями, и два стражника. Через полминуты в чертоге
появлялась фигура ангела, камень отваливался, а стражники падали ниц. Еще через полминуты появлялись две
жены-мироносицы, и звучала мелодия «Христос воскресе».
То есть это было целое представление, до которого далеко
даже самым изощренным современным перформансам
и инсталляциям. Кроме того, в полдень часы исполняли
сочиненный самим Кулибиным гимн в честь прибытия
императрицы в Нижний Новгород.
Весной 1767 года Екатерина II отправилась путешествовать по Поволжью. Когда императрица прибыла в Нижний,
тайный советник Аршеневский представил ей Кулибина

Когда об этом рассказали Екатерине,

она улыбнулась: «Не зря я привезла этого
бородача из Нижнего Новгорода»

и его покровителя Костромина. Кулибин прочел сочиненную им по такому случаю оду (Костромин посоветовал).
Императрица оценила и оду, и талант изобретателя и пригласила его в Петербург, на должность механика в Академию наук. Петербургская академия в то время пользовалась
всемирной известностью. Здесь снаряжались экспедиции
в глубь России и морские плавания. При академии работала типография, которая издавала труды Ломоносова,
Эйлера, Крашенинникова, Гмелина, Эпинуса.
Кроме того, Кулибин получил должность придворного
иллюминатора, организатора фейерверков и декоратора
празднеств.

Придворный изобретатель
Но сначала Кулибин должен был выдержать экзамен.
Ему предложили у всех на глазах изготовить электрическую машину. В то время в Академических мастерских
научились делать шаровые и дисковые электрические
машины. Изготовить их Ивану Петровичу не составило
большого труда. Со свойственной ему аккуратностью
он выполнил задание. Академическая комиссия заключила: «Для лучшего успеха находящихся в Волковом доме
от Академии наук зависящих художеств и мастерств принять в академическую службу на приложенных при сем
кондициях нижегородского посадского Ивана Кулибина,
который искусства своего показал уже опыты, и привести
его к присяге».
На новой должности Кулибин взял на себя обязательства изготавливать телескопы, микроскопы и другие
приборы, ремонтировать все часы академии, обучать «ху-

дожников из той инструментальной палаты или из других
мест». Кулибину положили жалованье в 350 рублей, приказали «для удобнейшего отправления должности своей
отвесть ему при механической лаборатории квартиру»,
и «в работах, которые Кулибин для Академии исправлять
будет, в помощь употреблять ему академических служителей, а при работах, кои он для себя будет делать, дозволяется ему употреблять вольных».
Важная деталь: «Сверх сего, ежели из определенных
к нему для обучения мальчиков доведет он одного или некоторых до такой в художестве своем степени, что они сами
без помощи и показания мастера в состоянии будут сделать
какой-нибудь большой инструмент непосредственной доброты, тех, что по свидетельству Академии оный в дело употреблять можно будет, то за каждого мальчика Академия
обещает ему в награждение сто рублев, а ежели кто из приданных ему для обучения сделает инструмент, добротою
равный тем, каковы он сам делает, тогда Академия обещает
ему большее награждение, глядя по инструменту, который
сделан будет. Впрочем, волен он, Кулибин, оставить службу
при Академии, когда заблагорассудит».
Этот документ Кулибин скрепил следующей подписью:
«Предписанные мне в сих кондициях должности со всяким
моим усердием и ревностию и как того присяга моя требует исполнять обязуюсь и буду. Января 2 дня 1770 года.
Нижегородский купец Иван Кулибин».

Мостостроитель
Петербургу нужны были мосты. В записке к одному
из проектов Кулибин писал: «С начала моего в Санкт-
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Отражательные
фонари

с зеркалами

освещали улицы
и дома.

Они были
хороши

на каретах
и маяках.

Это изобретение
обрело массовую
популярность
Петербург приезда еще прошлого 1769 года усмотрел
я в вешнее время по последнему пути на реках, а особливо по Большой Неве, обществу многие бедственные происшествия. Множество народа, в прохождении по оной
имеют нужду, проходят с великим страхом, а некоторые
из них и жизни лишались: во время шествия большого
льда, вешнего и осеннего, перевоз на шлюпках бывает
с великим опасением и продолжается оное беспокойство через долгое время. Да когда уже и мост наведен
бывает, случаются многие бедственные и разорительные
приключения, как-то от проходу между часто стоящих
под мостами судов плывущим сверху судами и прочему.
Соображая все оное и другие неудобства, начал искать
способ о сделании моста».
Чтобы проект был утвержден, Кулибин решил создать
макет. Ивану Петровичу приходилось в проект вкладывать свои деньги, работать ночами. Наконец, макет был
готов. Двадцать дней простояла модель моста под нагрузкой и ничуть не сдала. Слухи об удачном испытании
модели моста вышли за границы Российской империи.
Видный ученый Даниил Бернулли писал в Петербург
своему другу Фусу: «То, что вы сообщаете мне о вашем
врожденном механике г. Кулибине по поводу деревянного моста через Большую Неву, внушает мне высокое
мнение об этом талантливом строителе и искусном
плотнике, воспитанном между простыми крестьянами
и обязанном своими высшими познаниями только своего
рода наитию...»
Два макета одноарочного моста через Неву повелела
испытать Екатерина: Кулибина и де Рибаса. Иосиф де
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Рибас, конструктор, майор Сухопутного шляхетского корпуса, не смог получить нужной прочности модели, и его
конструкции не выдержали большой нагрузки. Макет
моста Кулибина не только выдержал, но и спустя много
дней не дал осадки. Де Рибас строил из дуба, Иван Петрович из ели. Еще при постройке судов на Волге заметил
он удивительные свойства этого дерева. Когда об этом
рассказали Екатерине, она улыбнулась: «Не зря я привезла
этого бородача из Нижнего Новгорода».

Мастер освещения
В Царском Селе Кулибину пришлось осветить темный
коридор, в котором слуги часто натыкались друг на друга
и били посуду. Иван Петрович решил установить в коридоре зеркала и передавать через них свет. Очень много
зеркал, которые будут освещать этот лабиринт и днем
и ночью. В темное время суток перед первым зеркалом
можно установить свечу, и ее свет будет передаваться
от зеркала к зеркалу.
Нужные зеркала изготовили на стекольном заводе,
и темный коридор был освещен. Тогда у инженера
родилась другая мысль: сделать отражательный фонарь
с зеркалами. Такой фонарь мог бы освещать улицы, дома.
Он был бы хорош на каретах и маяках. Фонари Кулибина
были встречены в Академии одобрением. Их решили производить большими партиями на продажу.
Через фонари состоялось знакомство Кулибина с Гавриилом Романовичем Державиным. При встрече Державин раскланялся: «Ваш талант, господин Кулибин, светит
ярко, как фонари ваши».

Кулибин вместе с оптиком Беляевым сконструировал первый ахроматический микроскоп по проекту Эйлера — Фусса

Как Кулибин уел итальянца
Писатель Павел Свиньин приводит любопытный
эпизод, который произошел с обер-шталмейстером
Двора Львом Александровичем Нарышкиным, получившим от Екатерины прозвище «прирожденный Арлекин»
за любовь к пирам и забавам. Нарышкин задумал дать
бал под Петергофом. Для сооружения искусственного вулкана и других декораций Нарышкин пригласил
театрального механика итальянца Бригонция. Ему же
Нарышкин поручил перевезти из своего петербургского
особняка автомат заграничной работы, который был
подарен Нарышкину великим князем Павлом Петровичем. Нарышкин назвал автомат Корнелием: «Машина
сия представляла старика, в греческом платье, сидящего
в креслах за столом, на котором клались карты и шашки; старик в них очень хорошо играл с присутствующими, отвечал правильно на все их вопросы, например,
сколько в комнате людей? Кто вошел? Кто как одет?
Что делает хозяин? Рассказывал на часах время, считал
деньги и прочее. Одним словом, Корнелий говорил
и действовал, как одушевленный!» – так описывает
автомат Свиньин.
Бригонций привез автомат в разобранном виде на дачу
вельможи и, к своему ужасу, не смог собрать многосложный механизм. Боясь гнева Нарышкина, Бригонций заявил, что собрать автомат может только сам изобретатель,
знающий секрет, и что он, Бригонций, дает голову на отсечение, что никто другой этого сделать не сможет.
Нарышкин, понимая, что главный курьез не попадает в программу задуманного им праздника, обратился

за помощью к Кулибину, прося поддержать честь русского механика и исправить Корнелия. Знаменитый мастер
тщательно изучил автомат и вернул к жизни «капризного
старика». Механизм пришел в действие, и Корнелий
вновь начал проделывать свои фокусы. Нарышкин велел
позвать Бригонция и попросил его еще раз попробовать
собрать автомат. «Никто его собрать не может, отрубите
мне голову, если я говорю неправду», – последовал ответ.
«Рубите ему голову!», – вдруг раздался голос автомата.
Корнелий рукой указал на Бригонция (за автоматом
спрятался Кулибин и управлял им). Итальянец пустился
бежать, забыв свою шляпу. «Бригонций, вы забыли вашу
голову!» – со смехом кричал ему вдогонку Нарышкин.
Рассказом об этом происшествии он развлекал гостей
весь вечер.
Заслуги Кулибина были признаны Двором. В 1778
году изобретатель удостоился высочайшей награды. Императрица пригласила механика в Царское Село и в присутствии блестящей свиты возложила на него специально
вычеканенную медаль с Андреевской лентой. На лицевой
стороне медали помещено барельефное изображение
Екатерины II, на обороте – две богини, символизирующие науки и ремесла, держат лавровый венок над именем Кулибина. Подобные медали ставили награжденных
в один ряд с высшими государственными чиновниками
и давали право беспрепятственного доступа в императорский дворец. На одной стороне медали было написано: «Достойному», на другой – «Академии наук механику
Кулибину».
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У НАС ЕСТЬ ВСЕ
ДЛЯ ЛИДЕРСТВА
Директор компании «ЭлТех СПб» рассказал ЧД, с какой
стороны необходимо подходить к автоматизации рабочих процессов
и повышению производительности труда, а в каких случаях
автоматизация вообще может быть не нужна предприятиям
Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

Всегда ли нужно догонять Америку и перегонять Европу
в сфере производительности труда?
Нужно отталкиваться от цели. К сожалению, в постоянной погоне
за Западом мы забываем о том, чего хотим достичь, или подменяем цели.
У лидирующих мировых производителей старейшая история. Сравнивать
себя с ними неправильно. У России всегда был свой путь развития, и наша
промышленность, если вспомнить советские времена, ничуть не уступала мировой. Единственной проблемой у нас была и остается по сей
день – сильная ориентация на военно-промышленный комплекс, зачастую
в ущерб развитию производств гражданской продукции.
До определенного момента все промышленные мощности
разрушались, сейчас, по моим ощущениям, начинается
восстановление. Так ли это?
Восстановление и движение вперед, безусловно, есть. За последние
10 лет были реализованы крупные федеральные целевые программы, которые позволили многим предприятиями переоснастить свою базу в отношении технологий, оборудования и новых инструментов труда. Но в то же
время это происходит не централизованно, в системе есть перекосы.
Запросы на инновации идут снизу, и руководству сложно оценить, нужно
ли выделять средства на тот или иной проект, не всегда просто правильно
расставлять приоритеты, особенно если предприятий в ведомстве с десяток, к примеру.
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Мы не имеем
привязки
к конкретным
производителям
и поставщикам,
значит, всегда
подбираем
оптимальные
решения, исходя
из целей и задач
заказчика

Но должно быть наоборот: сверху спускается стратегия
развития отрасли и отдельных предприятий, и под эту
стратегию технологи придумывают переоснащение.
С позиции привычного для нас менеджмента все правильно. Идем
от стратегии, стратегия превращается в цели. Потом цели спускаются
на предприятия в виде конкретных задач. Но по факту существует дисбаланс на промышленных площадках, находящихся в одном ведомстве
и участвующих в цепочке создания единого конечного продукта. В частности, предприятия, которые находятся в Москве и Московской области,
абсолютно несопоставимы по уровню развития с заводами, расположенными где-нибудь за Красноярском. Поэтому даже при реализации
федеральных программ сохраняется неравномерность, поскольку происходит неправильная декомпозиция цели и предприятия рассматриваются
как отдельно взятые субъекты, а не как единый «живой организм».
Почему?
Самая большая ошибка в том, что при переоснащении производств
стараются купить все самое высокотехнологичное и современное.
Как в жизни – мы хотим купить дорогие машины с хорошей комплектацией, самые последние модели компьютеров, телефонов и т.д. Тут так же:
все хотят лучший, самый быстрый, самый новый станок. Но это не всегда
правильно, потому что завод – живая система, в которой, помимо станков,
существуют люди, поставщики материалов, системы планирования и прочее. Есть очень много факторов, которые не учитываются при отборе
проектов в реализацию. Никто не оценивает воздействие от внедряемых
инноваций на всю систему завода. Цель формируется от задачи произвести конкретный продукт, пусть даже и в единственном экземпляре.
Я правильно понимаю, что мы внедрились в сферу
компетенций «ЭлТех СПб»?
Да. Мы стараемся донести до наших заказчиков мысль о том, что им
стоит сначала оценить уже существующий технологический задел. Часто
нужно что-то немного поменять, переставить местами, усовершенствовать систему планирования. И эффект будет гораздо больше, чем от миллионов, потраченных на покупку нового оборудования.
С какими основными проблемами вы сталкиваетесь,
начиная работу с заказчиком?
Проблемы начинаются с проектной документации. Происходит это
по двум причинам. Первая: квалификация проектировщиков сильно просела по сравнению с советской школой проектирования. Вторая: проектирование выполняют сторонние проектные институты, которые зачастую
даже не выезжают на объекты. Так что для начала мы предлагаем заказчику оценить соответствие проектной документации его целям и при необходимости внести в нее корректировки.
Почему вам верят?
У компании опыт работы 13 лет. Мы почти не привязаны ни к какой
отраслевой специфике. Мы можем работать с любыми предприятиями.
Это огромное достоинство «ЭлТеха». При необходимости можем обращаться к зарубежным партнерам за их опытом, чтобы не изобретать
заново велосипед. Мы не имеем привязки к конкретным производителям
и поставщикам, значит, всегда подбираем оптимальные решения, исходя
из целей и задач заказчика.
Бывало такое, что перерабатываете документацию и все
удешевляете в два раза?
У нас в государстве это не принято. Приходится реализовывать
то, что было заложено в проектной документации, просто чтобы тебя
потом не наказали за нецелевое использование средств. Заказчик оказывается заложником ситуации. Он, может быть, и хотел бы за счет
сэкономленного бюджета купить что-то еще, но у него есть проектная
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документация, заключение Главгосэкспертизы, приказ
о выделении денег из бюджета под конкретные цели. Даже
если бы заказчик мог откорректировать документацию,
он зажат в жесткие сроки выпуска продукции и времени
на это просто нет.
Вы помогаете заказчикам
с производительностью труда?
Мы пытаемся. Сейчас все говорят про BIM-технологии,
цифровых двойников и многое другое, но лично у меня
к этому настороженное отношение. Подобные новшества
идут из Америки и Европы, где производства прошли
огромный путь, где внедрена система менеджмента качества. У нас тоже все хвастаются сертификатами ИСО-9001,
но на деле систему внедрили единицы.
Следующий этап, который прошли на Западе, – бережливое производство, в котором убраны или оптимизированы все процессы, не приносящие ценности. В России
мало у кого такое получилось, так как стандарты производства, в частности военной продукции, противоречат
современным инструментам управления и напрямую
запрещают что-либо улучшать или менять.
Наконец, на Западе внедрили системы экологического
менеджмента, повышения энергоэффективности, и только
когда смогли сделать всю «механическую» работу, приступили к автоматизации. Мы же хотим проскочить все
промежуточные этапы и сразу прыгнуть в эпоху цифровизации. Так не бывает.

У России свой путь развития.
Периодически мы пытаемся
догнать Запад. Но зачем? Мы всю
жизнь были самодостаточными
Каковы главные компетенции «ЭлТех СПб»?
Я считаю, что это молодой коллектив, открытые умы.
У нас практически нет задач, за которые мы бы не брались.
Если где-то на наших проектах появляются проблемы, мои
коллеги покидают родной город, чтобы их улаживать на месте в команде с заказчиком. Мы не просиживаем в офисах.
Касательно компетенций – у нас достаточно серьезный
департамент проектирования, сильные технологи, руководители проектов. Если внутри компании нет какой-то
компетенции, то мы знаем, где ее взять. Наша задача –
создавать дополнительные ценности в виде пула ресурсов,
которые заказчик в любой момент может привлечь.
Какие направления работы лично вам больше
нравятся?
Я люблю заниматься теми проектами, где люди
сдаются или находят сотни причин, почему что-то невозможно. Например, у меня есть успешный опыт внедрения системы менеджмента качества в колонии общего
режима в период моей работы директором по качеству.
Мы размещали заказы на контрактное производство
в данном учреждении. Из пяти контрактных производств
это оказалось лучшим по показателям качества, поскольку
мотивация у людей, несмотря на их статус, была самая
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сильная – научиться чему-то, что-то сделать. И работали
они не за премии, как вы понимаете. Если бы это было
возможно, я уверен, они прошли бы сертификацию в любом органе на соответствие стандартам ИСО-9001.
Я верю в то, что нет человеческого предела, и если
кто-то придумывает задачу, значит, у нее обязательно есть
решение.
Какие перспективы у России в плане
производительности?
Перспективы положительные. Движемся мы в верном
направлении. Например, в «Ростехнологиях» сейчас проводят ревизию всего, что произошло у них на заводах
за последние 10 лет, смотрят, где есть простои оборудования, заделы для повышения эффективности. На базе
выводов планируется создавать кластерные системы
по компетенциям. Это позволит значительно диверсифицировать производственные возможности и высвободить
мощности для гражданского производства.
Простая истина. Неужели только сейчас это
осознали?
Мы же всегда куда-то торопимся. Когда встала задача
провести модернизацию предприятий, за ее выполнение
взялись настолько быстро, что о многих вещах не было
времени подумать.
Второе – экономия на кадрах. Функцию внедрения новых
технологий обеспечивают те же люди, которые отвечают
за основное производство. Вот у главного технолога завода
есть задача выполнить оборонзаказ и, с другой стороны, –
повысить производительность труда. Это задачи, которыми
нужно заниматься ежедневно. Поэтому я всегда заказчикам
говорю, что пока на заводе не выделена специальная функция – директор по развитию, ничего не получится.
Все-таки нам нужно ориентироваться на
западные технологии и способы внедрения?
Или у России свой путь?
Я, правда, считаю, что у России свой путь развития.
Периодически мы пытаемся догнать Запад. Но зачем?
Мы всю жизнь были самодостаточными. У нас есть все,
чтобы по многим направлениям выйти на лидирующие
позиции. Сделать самим, а не пытаться копировать. Главное – понять, что же мы хотим сделать.
В чем компания «ЭлТех СПб» может помочь
предприятиям?
Показать правильный путь, как добиться нужного
результата с наименьшими затратами, и не только финансовыми. В реализации любого проекта важно двигаться
маленькими шагами, от результата к результату. Тогда
появляется желание идти дальше.
Что в «ЭлТех СПб» будет происходить
в ближайшее время?
Сейчас наблюдается пауза на рынке реализации
проектов. Мы в течение этой паузы хотим провести реструктуризацию, привлечь новый персонал. Также у нас
активно ведется работа по выстраиванию коопераций с ITкомпаниями. Другими словами, есть время подготовиться
к грядущим вызовам и потребностям наших заказчиков.
У нас большие планы на будущее.

«Э ЛТЕ Х СПБ» – один
из крупнейших российских
инжиниринговых центров,
реализующий технологически сложные, комплексные
проекты для промышленных
предприятий и научных центров. В рамках проекта компания может как выступать
исполнителем по отдельным
задачам, так и выполнять
весь комплекс работ «под
ключ»: от проведения технологического аудита инвестиционного проекта и решения
вопросов бизнес-планирования до ввода промышленных
объектов в эксплуатацию.
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ВИНЕР ХАФИЗОВ

КАК СОЗДАТЬ
ПОПУЛЯРНЫЙ
КАНАЛ
НА YOUTUBE
Специально для читателей ЧД – эксклюзивные советы от эксперта
по продвижению на YouTube
Интервью Ирина Давыдова, Алена Антонова Фото Из личного архива Винера Хафизова
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В

инер Хафизов начинал с маркетинга и проектов для компаний, параллельно изучая
вопрос создания и продвижения
видеоконтента на YouTube. Он работал
достаточно успешно в этом направлении, и благодаря «сарафанному радио»
к нему стали обращаться клиенты
с предложениями о сотрудничестве.
Сейчас Винер имеет статус эксперта
по YouTube.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Многие клиенты приходят с вопросом,
почему у них не покупают с YouTube,
просят помочь. Оказывается, что первоначально они создавали канал для одной аудитории, а продукт предназначен
для другой. Чтобы не допускать таких
ошибок, еще на начальной стадии, когда создается канал, необходимо понять,
какая целевая аудитория будет интересоваться вашим продуктом. Стоит
изучить, чем интересуется аудитория,
какие у нее есть «боли» и потребности,
что она уже смотрит на видеохостинге.
И только после этого готовить сценарий и создавать контент.
КОНТЕНТ
Контент – это фундамент вашего
канала. Насколько крепкий фундамент
у здания, настолько здание долго прослужит. То же самое и здесь. Рекомендую уделить этому большое внимание.
Вы можете потратить очень много денег
на продвижение, нанять самых лучших
специалистов по YouTube, но если контент будет плохим – вся работа пойдет
насмарку.
Сегодня лучше «заходит» видео познавательно-развлекательного характера. Здесь необходимо сделать все
возможное, чтобы контент был реально
полезен зрителю и, желательно, вызвал эмоции. Если вы добьетесь того,
что ваши ролики будут иметь вирусный
эффект и люди станут распространять
ваш контент, – значит, вы движетесь
в верном направлении!
ИНТЕРАКТИВ
Как вы думаете, кто главный на вашем
канале: вы, ведущий или, быть может,
режиссер? Подписчики! Все делается
ради них! А им нужно внимание: не забывайте общаться с публикой, задавать
вопросы, прислушиваться к ним, отвечать на комментарии, организовывать
конкурсы. Так вы повысите лояльность
подписчиков – ваших потенциальных
клиентов. В роликах обязательно
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давайте призывы к действию: например, перейти на сайт и ознакомиться
с продуктом.
В МОБИЛЬНОМ ФОРМАТЕ
Три года назад YouTube смотрели
на мобильных около 30% зрителей,
сейчас это число выросло до 70%. Сегодня необходимо изучать, как устроен
YouTube в мобильном устройстве
и как зритель в нем ведет себя. Наша
задача – сделать все для его удобства
и подстраивать формат видео под мобильные устройства.
ТАЙМИНГ
Точного тайминга – количества минут,
сколько должно длиться видео, – нет.
Однако можно точно сказать, что не все
зрители досматривают длинные
часовые видео. Возможно, они будут
их перематывать и в итоге – не смогут
полностью обработать информацию.
Поэтому лучше, если ролики будут
короткими. Шансов, что их досмотрят
и поймут заложенные авторами идеи,
больше.
ПРЕВЬЮ
Если говорить конкретно, то превью
видео (обложка – Прим. авт.) желательно оформить крупным, контрастным и хорошо читаемым текстом.
Именно превью «продает» просмотр.
Едва взглянув на обложку, зритель
уже решает, будет он смотреть видео
или нет. Что касается названия, оно
должно быть емким, кратким и отражать суть ролика, а также привлекать
внимание зрителя.
НАКРУТКА
Когда компании начинают запускать
канал на YouTube, у владельца канала
или маркетолога появляется желание
за короткий период нарастить большую базу подписчиков и просмотров.
Как правило, к ним приходят различные
предложения от продвиженцев, которые
делают работу некачественно. При помощи сайтов или специальных сервисов
они создают накрутку подписчиков,
просмотров. И вроде бы клиент доволен: «Вот, у меня 100 тысяч подписчиков
есть – я счастлив!» Но на самом деле эти
подписчики, как у Гоголя в известном
произведении, являются «мертвыми
душами». Почему это плохо? Да потому
что они никогда не посмотрят видео,
не перейдут на сайт и, тем более, ничего
не купят. Они будут лежать «мертвым
грузом» и вредить развитию канала.

Как проверить, накрученный канал
или нет? Зайдите в «Аналитику»
на YouTube – она есть на каждом
канале, там есть возможность увидеть
«Источник трафика» и «Удержание
аудитории». В «Источнике трафика»
отражаются данные, откуда были
совершены просмотры: органические
они или сделаны с нецелевых сайтов.
УДЕРЖАНИЕ АУДИТОРИИ
Если человек просмотрел ролик
до конца – это удержание аудитории
на 100%, если посмотрел только половину ролика – удержание на 50%.
Чем выше этот показатель, тем лучше.
При помощи удержания аудитории
можно измерить и выявить качество
канала и контента. У многих накрученных каналов удержание аудитории
достаточно низкое: около 2–3%. Более
90% людей не досматривают даже половины минуты. Например, у видеоролика может быть 200 тысяч просмотров,
а в аналитике 99% аудитории просмотрели всего до 30 секунд – удержание
аудитории низкое. Видео не смотрят.
Скорее всего, или подписчики, или трафик накрученные.
КРУТЫЕ ФИШКИ
Когда нужно что-то узнать или решить проблему, мы в YouTube по ключевым запросам ищем видеоинструкцию:
«Как открыть машину зимой?», «Как
сделать таблицу в Exсel?», «Как завязать галстук?» и так далее. Используя
возможности видеохостинга, ролики
можно вывести на верхние позиции
поисковой системы YouTube, сделать
так, чтобы они закрепились там надолго, и годами получать органические
целевые просмотры и новых клиентов.
Но самое главное – с YouTube можно
получать целевой качественный трафик
и не платить за это.
В названиях видео советую использовать ключевые запросы. Кроме того,
необходимо сделать контент полезным
и интересным, добиться активностей
под видео: это лайки и комментарии
от живых, а не накрученных подписчиков. При таких условиях есть все шансы
выйти в топы. Это очень крутая фишка.
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
Чтобы раскрутить канал на YouTube,
требуются немалые суммы: сотни тысяч
или даже миллионы рублей. Львиную
долю бюджета забирает продакшн
и интеграция с блогерами. YouTube позволяет убить сразу несколько зайцев:

Если ваши ролики становятся вирусными,
значит, вы движетесь в верном направлении
продвинуть бренд в лидеры рынка
и стать известным за короткое время,
продвинуть личный бренд, сформировать лояльных клиентов, получать
клиентов на постоянной основе.
Учитывая все вышесказанное, не стоит
забывать про самый важный фактор –
честность с аудиторией и самим собой.

Даже если вы в чем-либо были неправы
перед подписчиками, лучше в этом
признаться – вас за это будут больше
уважать; намного хуже, если обман вскроется и пойдет масса хейтинга и отписок.
Если работать честно, результат
не заставит себя ждать. Например,
сейчас показателем успеха на ви-

деохостинге являются награды. Их
YouTube вручает блогерам, которые
набирают более 100 тысяч подписок.
Наградf представляtт собой сувениркнопку, который украсит рабочее
место. К тому же на нем будет написано имя того, кого удостоили этой
награды.
Если вас заинтересовала данная тема,
пожалуйста, дайте обратную связь
в редакцию журнала.
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ДАРЬЯ ОСИНОВСКАЯ

DARK-СТОРОНА
«ПЕРЕКРЕСТКА»
Директор Северо-Западного дивизиона торговой сети
«Перекресток» рассказала ЧД о запуске «магазина
без покупателей» и выходе в новые регионы
Текст Дина Шакенова Фото Юрий Цой

Дарья, что такое Dark Store?
Это объект нового для компании формата, доступ в который есть только у сотрудников торговой сети, занимающихся комплектацией и доставкой интернет-покупок.
В Петербурге Dark Store от «Перекрестка» стал
первым, в России – вторым по счету подобным
магазином. Какие задачи стоят перед вами
сейчас в онлайне?
Основная задача на ближайшее время – укреплять позиции на текущих рынках, наращивать плотность заказов,
развивать маркетплейс, в том числе за счет работы с крупными партнерами в ключевых категориях для e-grocery –
Pet Food, Baby. Также планируем активно развивать категорию ready-to-eat и ready-to-cook тоже с привлечением
партнеров в маркетплейс.
Как шла подготовка Dark Store с вашей
стороны?
Для меня главное в сотрудниках – их вовлеченность
в процесс. Поэтому на ключевые позиции мы старались
брать наших людей, так как они уже знают специфику работы, понимают, кто наш покупатель. На самом деле, так
как это уже второй Dark Store «Перекрестка» (первый открыт в Москве), с технической стороны сложностей было
немного. Имея опыт открытия онлайн-магазинов, команда сделала лучший проект по уже отработанной схеме.
Вы упомянули большую конкуренцию. Как вы
себя чувствуете на таком активном рынке?
Конкуренция помогает быть в тонусе. Это возможность развиваться, искать новые подходы, придумывать
уникальные предложения для покупателей.
Какие особенности у вас?
Например, мы интегрировали около 25 кафе в наши
супермаркеты. Предлагаем покупателям финские товары,
так как понимаем, что петербуржцы часто посещают
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Финляндию и интересуются товарами из этой страны.
Делаем суши прямо при покупателях, где-то печем
собственное печенье. Следим внимательно за ценовой
политикой.
Важно, чтобы покупателю было приятно, что он зашел в хороший, чистый магазин с адекватными ценами.
Мы понимаем, что есть потребность в здоровом образе
жизни, поэтому предлагаем покупателю молочную продукцию собственной торговой марки «Зеленая линия».
Работаем над сервисом: в режиме реального времени
распределяем потоки, если в очереди оказывается больше
трех человек.
Вы отвечаете за выход в регионы. Как
определяете, где открываться?
В первую очередь мы смотрим на потенциальный
спрос – сколько домохозяйств находится в том или ином
районе, какое конкурентное окружение, потенциал. У нас
есть специальная геоинформационная система (ГИС),
которая помогает сделать точный прогноз и принять решение, где открывать успешный магазин.
Какие факторы еще важны?
Очень важно понимать, что нужно покупателям в этой
области. Можно предложить лучшие цены по федеральному ассортименту, но забыть о предпочтениях покупателей, –
тогда магазин не станет успешным. Необходимо заводить
локальный ассортимент, работать с местными поставщиками. Неуместно приезжать в Тулу со своим самоваром.
Какие у вас ближайшие планы?
Я ненасытный человек – планов у меня множество.
Недавно у нас проходил мозговой штурм под кодовым
названием «Терминатор»: наша команда разрабатывала
стратегию, что будем делать, если придет Терминатор
и захватит город. В результате мы набросали множество
интересных мыслей, которые сформировались в конкретные планы для реализации в 2019 году.

Что делать, если
придет Терминатор
и захватит город?
У «Перекрестка»
всегда есть идеи
и решения
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ЮРИЙ КУРАШОВ

ЭФФЕКТИВНУЮ ФИНАНСОВУЮ
СИСТЕМУ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЛЮДИ
Исполнительный директор рекрутингового агентства
в сфере финансов TOP-FIN (группа компаний НR-PROFI) –
о преимуществах отраслевой специализации как ключевом принципе
работы компании и о цене ошибки подбора.
Текст Ольга Титович Фото Юрий Цой

Какое место занимает компания на рынке?
Группа компаний НR-PROFI работает на рынке услуг по подбору персонала с 2003 года. В 2010 году было
принято решение, что стоит сформировать профильное
направление подбора руководителей финансовой сферы,
экономистов и бухгалтеров в отдельное подразделение
и предложить нашим клиента лучшую экспертизу в этом
секторе. Дополнительно был создан отдельный интернетресурс, сформирована лучшая команда консультантов
(рекрутеров), и постепенно проект вырос в серьезную
автономную организацию.
Наше предложение по поиску и оценке персонала
в данном секторе является уникальным, что обеспечивает
достижение максимального результата, минимизируя риски
клиентов в выборе лучших специалистов.
Сегодня мы работаем в масштабе всей страны, есть
и иностранные клиенты. Занимая четкую позицию экспертов, мы продолжаем развиваться в данном направлении.
Что касается конкурентов, я не встречал компаний с компетенциями, аналогичными нашим.
В чем ваша уникальность?
Многие рекрутинговые компании осуществляют подбор специалистов в финансовой сфере, но без должного
внимания и без проверки профессиональных компетенций.
Например, когда встает вопрос о сложном поиске финансового директора или главного бухгалтера со знанием МСФО,
обычным агентствам сложно найти таких специалистов
и тем более оценить их уровень, а таких кандидатов просто
нет в открытых источниках.
Часто к нам обращаются собственники компаний,
которые хотят поменять главного бухгалтера или финансового директора, но они опасаются трогать финансовую
систему компании. Мы помогаем безопасно подобрать
эффективного сотрудника, оказать помощь в передаче дел
и адаптации.
Мы же постоянно расширяем содержание услуг, делая их
более интересными для заказчика. У нас наработана большая внутренняя база кандидатов, есть хорошая экспертиза
самих рекрутеров, обладающих солидным багажом знаний
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именно в финансовой сфере, и использующих инструменты, позволяющие оценить кандидата как с точки зрения
психологии, так и по уровню квалификации. Кроме того,
мы создали клуб экспертов уровня финансовых директоров реальных предприятий, которых привлекаем к оценке
финальных кандидатов. Это обеспечивает минимизацию
ошибки подбора.
Конечно, это определенным образом удлиняет процесс
поиска, но при правильно выстроенных процессах работы
у нас все проходит достаточно оперативно. Когда речь идет
о подборе сотрудника в сфере финансов, ошибка может быть
критична. Согласно нашим исследованиям, затраты работодателя, связанные с ошибкой подбора, в среднем составляют
около шести месячных окладов такого сотрудника, не говоря
уже об упущенной выгоде компании.
Кто работает в TOP-FIN?
Сейчас в штате компании 12 консультантов. Это профессиональные рекрутеры, которые специализируются исключительно на поиске высококвалифицированных специалистов
в финансовом секторе. В компании существует институт наставничества, есть определенный план обучения, постоянные
встречи и взаимодействие с экспертами нашего клуба. Это
наши инвестиции, которые необходимы для развития.
Чего ждете от коллектива?
Прежде всего, мы придерживаемся принципов головной
организации HR-PROFI – это честность как по отношению
к клиенту, так и внутри компании. Затем результативность –
от нее зависит наша репутация, и профессиональное развитие, которое предполагает критичный подход к самому себе
и самостоятельность.
Мы стараемся делать так, чтобы ценности не были навязанными, а стали внутренней потребностью человека – тут
важен личный пример старших коллег.
У нас нет внутренней конкуренции, но присутствует
здоровая соревновательность и открытость информации.
Мы подводим ежемесячные итоги, и это не просто отчет
о выполнении финансового плана, но и анализ работы
в целом.

НАш Принцип –
это честность как
по отношению к клиенту,
так и внутри компании
Как планируете развитие компании в
будущем?
Мы работаем над развитием дополнительных услуг.
Во-первых, это оценка текущих сотрудников. Мы нередко
сталкиваемся с тем, что люди, которые давно занимают
ключевые позиции, не всегда соответствуют современным
требованиям. Мы помогаем оценить ситуацию и принять
меры. Речь не идет об увольнении, возможно, сотрудник
должен повысить квалификацию либо необходимо изменить
круг решаемых им задач.
Во-вторых, мы начинаем осуществлять оценку согласно
утвержденного профессионального стандарта главного
бухгалтера. Важно это, потому что профстандарт отражает
уровень квалификации и перечень необходимых навыков

для эффективного осуществления рабочих функций. Тема
актуальна в первую очередь для госкомпаний, но и частный
бизнес она затрагивает.
В чем видите миссию компании?
Построение эффективной финансовой системы компании зависит от профессионализма сотрудников. Мы помогаем клиентам найти и оценить лучших специалистов в финансовой сфере на рынке труда. Важно, чтобы наш кандидат
участвовал в развитии компании заказчика, качественно
выполняя работу в своей зоне ответственности.
Наша работа не заканчивается на передаче специалиста
в компанию. Мы несем гарантийные обязательства, поддерживая контакт как с заказчиком, так и с кандидатом.
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ТАТЬЯНА ГАЙ

ИДЕМ РОВНО И МОЩНО
Основатель страховой компании «Гайде» рассказала ЧД
о взаимосвязи своего бизнеса с «Графом Монте-Кристо», влиянии
диджитала на сферу страхования и клиентах, которые становятся друзьями
Текст Анна Иванова Фото Юрий Цой

Какова заглавная идея компании сегодня?
Как она формулируется внутри и как
воспринимается клиентами?
Основная идея – внимание и поддержка каждому клиенту, то есть то, что можно назвать общим словом «клиентоориентированность». В отличие от страховых гигантов,
где клиент лишен возможности общаться с кем-либо,
кроме специалистов call-центра, мы готовы вникнуть
в каждую ситуацию и найти в каждом случае разумный
компромисс. Наши руководители при необходимости
подключаются к решению сложных вопросов. Клиенты
видят и ценят такое неформальное отношение и остаются
с «Гайде» на долгие годы.
Расскажите об особенностях развития
компании.
Не знаю, можно ли назвать это особенностью именно
нашей компании, но я всегда выступала за последовательное,
постепенное развитие, шаг за шагом, с одной ступени на другую, все выше и выше. За эти годы я видела много примеров
мощных стартов страховщиков с агрессивной политикой
на рынке, резким увеличением сборов страховой премии.
Но затем следовало столь же быстрое движение вниз, компании переставали исполнять обязательства и уходили с рынка.
У нас другая стратегия. «Гайде» не спринтер, а марафонец,
мы наметили себе очень длинную дистанцию и идем по ней
ровно и мощно, постепенно ускоряясь.
Как возникло название?
Мне часто задают этот вопрос, даже среди вопросов клиентов на нашем сайте он встречается регулярно.
Название придумал молодой коллектив, объяснив мне,
что Гайде – это героиня романа «Граф Монте-Кристо».
Видимо, таким образом сотрудники хотели возложить
на меня еще больше ответственности за вновь созданное
общество.
На кого ориентированы ваши услуги? Чем вы
отличаетесь от других страховых компаний?
Мы работаем и с организациями, но, конечно, большинство наших клиентов – частные лица. У нас традиционно сильные блоки транспортного страхования, страхования жилья, загородной недвижимости и добровольного
медицинского страхования. А собственная станция
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техобслуживания и свои медицинские центры для детей
и взрослых помогают нам сделать страховую услугу удобной для клиента и проконтролировать ее качество.
Основное отличие от других страховых компаний,
пожалуй, проявляется в мягкости, желании договориться
и найти взаимопонимание с каждым клиентом. Многие страхуются у нас годами, даже уже десятилетиями,
часто поздравляют наших менеджеров и специалистов
с праздниками, с днем рождения. Отношения со временем
становятся дружескими, это приятно.
Что вы думаете по поводу трендов? Как
внедряете новшества?
Общий тренд последнего времени, и не только на страховом рынке, – цифровизация. Для нас он также актуален.
За последнее время мы внедрили онлайн-продажи розничных страховых продуктов: страхование путешественников, детей, ДМС, страхование квартир и ответственности.
Сумели создать систему электронного документооборота
между подразделениями компании, предоставили удобные онлайн-сервисы для наших клиентов. Планируем
разработать мобильное приложение для страхователей,
отлеживаем интересные разработки в этой области.
Как на фоне конкурентов чувствует себя ваша
компания?
Чувствуем себя спокойно. Мы уверены в своем страховом продукте, наша надежность проверена временем,
по целому ряду продуктов мы успешно конкурируем даже
с лидерами страхового рынка.
Какие задачи ставите перед собой
и компанией на будущее?
Будем последовательно увеличивать свою долю
на рынке и через несколько лет хотим вплотную приблизиться к топ-15 российских страховщиков.
Есть ли какие-то значимые проекты, в которых
участвовала ваша компания?
Сейчас идет подготовка к реализации недавно принятого закона о страховании жилья, пишутся региональные
программы, будет создана единая база застрахованных
жилых помещений. Этот проект нас заинтересовал,
и мы собираемся принимать в нем участие.

Наше основное отличие,
пожалуй, проявляется
в мягкости, желании
договориться и найти
взаимопонимание
с каждым клиентом
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СТИЛЬ
ЧЕЛОВЕКА
ДЕЛА
Стилист Александр Белов рассказывает,
как должен выглядеть успешный мужчина
и что обязательно нужно знать, прежде чем
идти за новым гардеробом

Текст Александр Белов Фото Пресс-служба Александра Белова

О

браз успешного мужчины собирается из деталей. Часто бизнесмены в России покупают себе
просто удобные вещи по размеру и не обращают внимания на то, насколько те им идут. Отдавая предпочтение комфорту, можно загубить
весь образ и выглядеть нелепо, а главное –
не соответствующе ситуации или кругу общения.
Далеко не всегда вещи, которые вам нравятся, и вещи, которые вам подходят, совпадают. Одежда может быть красивой,
а может украшать своего обладателя. Но не все, что лежит
на полках магазинов, способно выполнять обе функции одновременно.
Собирая свой образ, вам прежде всего надо решить, кем вы
хотите себя позиционировать для окружающих людей. Вы будете эффектнее смотреться в рубашке, а не в футболке, в пиджаке, а не в свитере, в туфлях, а не в спортивных кроссовках.
Разумеется, куртка и джинсы даже на слух вызывают ощущение комфорта больше, чем пальто и брюки. Но если выделить
время на поиск нужной одежды или обратиться к специалисту
по персональному шопингу, знающему все бренды и стилевые
нюансы, то и комфортом жертвовать не придется.
ТЕПЕРЬ ОСНОВНОЕ, ЧТО НАДО ЗНАТЬ
ПРИ ВЫБОРЕ МУЖСКОГО ГАРДЕРОБА.
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ОБУВЬ

БРЮКИ

Сразу поделюсь хитростью.
Выбирая туфли, обратите
внимание на форму мыса:
она должна примерно совпадать с формой вашего
подбородка. Чем шире
подбородок, тем шире нос
обуви. Казалось бы, это
визуально неощутимая
мелочь, но именно из таких
тонкостей складывается
гармоничность образа.
Рекомендую мужские броги,
они будут отлично сочетаться с джинсами и пиджаком. Самое важное – сопоставлять обувь с одеждой:
не стоит комбинировать
джинсы с костюмными
туфлями или спортивные
кроссовки с брюками.

Брюки или джинсы?
Что бы вы ни выбрали, очень
важно, чтобы они идеально
сидели, нигде не сборили,
подходили по длине. Обратите внимание на ткань: материал, склонный растягиваться,
в том числе джинсовый, после
нескольких дней носки выглядит неопрятно и мешковато.
Поэтому при покупке подбирайте размер так, чтобы в талии джинсы едва сходились.
Тогда через несколько дней
у вас будут штаны, которые
идеально сидят по фигуре.
По ширине штанин: лучше
приобрести прямые или немного зауженные модели. Избегайте очень обтягивающих
slim-фасонов брюк, похожих
на лосины.

АЛЕ КСАНДР БЕ ЛО В – международный эксперт по стилю, за 13 лет
работы обучил более 14 тысяч человек. Также Александр – дизайнер
линии аксессуаров для мужчин, специалист по эксклюзивному шопингу
в Милане и Париже, постоянный
член жюри конкурсов дизайнеров
и конкурсов красоты, лауреат премий «Стилист года» (Будапешт)
и «Глянцевый имиджмейкер года»
(Москва), а также персональный консультант для VIP-клиентов: бизнесменов, топ-менеджеров, чиновников
и медийных персон.

РЕМЕНЬ
Ремни делятся на два вида:
для джинсов и для брюк.
Они отличаются по ширине
кожи и массивности пряжки.
Для брюк подойдет
ремень шириной не более
3 сантиметров с лаконичной
пряжкой. Джинсы подразумевают широкий ремень
с более заметной пряжкой,
но не стоит подбирать излишне вызывающие модели.
Цвет данного аксессуара
должен сочетаться с тоном
обуви. А длина должна быть
такой, чтобы ремень можно
было застегнуть на среднюю
дырочку, обычно это третья.

РУБАШКА
И ПИДЖАК

АКСЕССУАРЫ
И ЧАСЫ

Не покупайте рубашки с короткими рукавами, карманом
на груди или мягким воротником. Это важно. На рубашку лучше всего надевать
пиджак, но не костюмный,
а повседневный, который
носят с джинсами. Следите,
чтобы у вас манжеты рубашки выглядывали из-под
рукавов пиджака. Кстати,
застегивается он только
на верхнюю пуговицу. Серый
или синий цвет и фактурный
материал – оптимальные
варианты для пиджака.

Аксессуары делают ваш образ законченным, и поэтому
они обязательно должны
быть в вашем арсенале. Часы –
элемент, придающий статус
своему владельцу в мужском
обществе. Цвет ремешка
этого аксессуара должен
совпадать с тоном обуви
и ремня. А диаметр надо
подобрать, учитывая размер
запястья вашей руки: чем
больше размер, тем больше
диаметр.

Последний совет для
опрятного и выдержанного
образа – НЕ К Л АДИТЕ
В ЕЩИ В К АРМА НЫ, эта
привычка создает неряшливый вид и видоизменяет форму одежды, растягивая ткань.
Лучше приобрести портмоне
или мужской клатч.
Стильная стрижка и хороший парфюм правильно
настроят к вам собеседника
и завершат ваш образ человека дела.

В ЫБ ИРАЯ ТУФЛИ, ОБ РАТИТЕ
В НИМ АНИЕ НА ФОРМ У М ЫСА:
ОНА Д ОЛЖНА ПРИМ ЕРНО СОВПА ДА Т Ь
С ФОРМ ОЙ В АШ ЕГ О ПОД Б ОРО ДК А
97

ГЕРОИ И ЧИТАТЕЛИ
ВСТРЕТИЛИСЬ В СОЧИ
Презентация нового номера
журнала «Человек Дела» –
Москва, май-июнь 2018,
состоялась 22 июня
в «Казино Сочи».
Это закрытое светское
мероприятие посетили герои
номера, клиенты журнала,
партнеры, бизнесмены,
политики, общественные
деятели, медийные
личности, СМИ.
Текст Леван Тодуа, Анна Харитонова Фото Анастасия Кийкова

Особенно приятно, что событие не ограничилось
географией места проведения, помимо гостей
из Сочи, на событие приехали уважаемые люди
из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска,
Астрахани, Воронежа, Краснодара, Новороссийска, Геленджика!
Место проведения было выбрано не случайно,
нужно было что-то особенное. «Казино Сочи» –
это многофункциональный комплекс, который
располагается на 33 тыс. кв.м.! Именно поэтому
вечер начался с экскурсии по казино. Это было путешествие по уникальным интерьерам, закрытым
залам. Гости увидели настоящую русскую печь
и ресторан высокой авторской кухни «Брунелло»
(лучший premium ресторан Сочи по версии
премии «Time Out»), узнали много интересных
фактов, посетили игорные зоны, а продолжился
вечер в уютном зале «Вельвет» на втором этаже.
Открывал вечер – виртуозный саксофон Вячеслава Степаненко.
Далее после вступительного слова организатора вечера и руководителя московского офиса
журнала Анны Харитоновой, состоялась презентация героев нового номера, их продуктов.
В рамках презентации впервые в Сочи состоялось
«шоу преображения», тест-драйв криокапсулы ICE
QUEEN – российского ноу-хау, разработки в области
криомедицины, не имеющей аналогов в мире!
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Изюминкой вечера стала «Лаборатория
бренд-шефа Ильи Захарова». Прямо при нас,
на специальной установке, шеф добывал эфиры
из продуктов и формировал из них парфюмерные композиции, которые все гости не только
имели возможность протестировать, но и получили в подарок! Далее Илья Захаров лично пригласил гостей к изысканному фуршету, а также
отведать на фирменных оладьях щедрые 7 кг
чёрной икры от главных партнеров Caspian Gold
и лучшее игристое Chandon от Moet Hennessy
Distribution Rus!
Гости ушли от нас не с пустыми руками – подарки и розыгрыш призов от «Человек Дела»
и премиальных партнеров вечера.
А также главные призы: эксклюзивное дизайнерского панно «Золотая Луна»
от Ангелины Агеевой (современный художникдизайнер) и подарочный бритвенный станок
от дизайн-ателье Acciaro, изготовленный из стерлингового серебра, ручкой из стабилизированной
древесины Граба, шкатулкой из натурального
дуба в сумке-чехле из кожи выиграли гости
из Сочи и Воронежа. Вечер завершился общением
гостей в неформальной атмосфере и фотосессией,
после чего в концертной зоне их ждал бесплатный концерт Юлианы Карауловой для всех
желающих от партнеров «Казино Сочи».
Ведущими вечера были обаятельные: светский
обозреватель @levan_todua Леван Тодуа и управляющий партнер Eventail и виртуозный саксофонист Вячеслав Степаненко @vsshowmoscow!
Выражаем благодарность всем партнерам события, а именно: отелю «Сочи Марриотт Красная Поляна», всесезонному курорту «Горки
Город», торговому дому «Золото Каспия», проекту Leonidas Russia, компании Moet Hennessy
Distribution Rus, сети оздоровительных клиник
Grand Clinic, агентству путешествий Otdohni.vip,
компании Kingcard – премиальные бизнес-аксессуары, бренду Acciaro – эксклюзивные бритвенные станки, мастерской эксклюзивных подарков
Svetlova Art, спортивному клубу «Сильные
Люди», туристическому агентству «Сочи
DMS», салону красоты A.G. Studio, ассоциации
российских компаний ARCANOE 2.0, дизайнеру
Angelina Ageeva
и особая благодарность нашему
генеральному партнеру «Казино Сочи»!
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реклама
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Необизнес

МНОГО МЯСА
Несмотря на то, что вегетарианство победно шагает по миру, любителей хорошего
мяса меньше не становится. Можно ли на этом заработать? Конечно! – отвечаем
мы и в доказательство приводим свою подборку бизнес-идей с ароматом хорошо
прожаренного стейка
Текст Анастасия Сухорукова

НУЖНОЕ МЯСО
Уличное кафе с труднопроизносимым названием Keuken van
het Ongewenst Dier (Кухня ненужных животных) работает
в голландском городе Бреда. Смысл заведения в том, чтобы
реализовывать мясо тех животных, которых современный
человек, как правило, часто не употребляет. Тем не менее, совладелец закусочной, художница Баббэ Хегенвельд, считает,
что в этом и есть смысл гуманного отношения к животным.
Идея пришла в то время, когда в амстердамском аэропорту
Схипхол решили массово отстреливать гусей, ставших опасными для самолетов. Чтобы тушки не пропадали зря, гусятину
включили в меню закусочной. А заодно и мясо пони, ворон
и попугаев. Судя по отзывам, концепция кафе пришлась горожанам по вкусу.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ПИР
Парижский мясной магазин L'ami Txulette предлагает
своим покупателям свежайшие мясные деликатесы.
Однако работает всего пять дней в неделю, да еще
с шести утра до часу дня – не самое удобное время
для большинства клиентов. Вот почему Флоренс Пузол,
владелица мясной лавки, решила открыть первый в Париже вендинговый аппарат по круглосуточной продаже мяса. Все продукты, подготовленные в магазине,
упакованы под вакуумом, так что их свежесть и аромат
останутся такими же, как если бы они лежали на прилавке. Покупателям предлагаются утка, карпаччо,
баскский паштет и другие кулинарные изыски по цене
от 8,5 евро за филе говядины и 5 евро за свинину.

КУШАТЬ ПОДАНО!
Компания Loki Products из Сиэтла выпустила на рынок действительно полезную вещь – «умный» мясной термометр.
Девайс способен поймать момент готовности мяса и вовремя
сообщить об этом хозяину стола. Выглядит Loki-термометр
как длинная игла на проводе, подсоединенная к «пульту
управления», стоящему поблизости от плиты или мангала.
Как только «дичь» достигнет нужной кондиции, повар, который в этот момент может находиться в другой комнате вместе
с гостями, получает смс-сигнал на смартфон.
Удобство разработки быстро оценили на краудфандинговой
площадке Kickstarter, где начинающим предпринимателям
удалось собрать даже больше, чем они планировали, –
56 тысяч долларов.
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МУЖСКОЙ ПОСТУПОК
Что может подарить мужчина,
если хочет оказать дружеский
знак внимания другому представителю сильного пола? Именно
этот вопрос задают на своем
сайте основатели компании
Say It With Beef. И предлагают
брутальный ответ – целый букет
цветов, сделанных из высококачественной вяленой говядины.
Неожиданно «мужской букет»
стал популярен в качестве
женского объяснения в любви, в атрибутике мальчишника
и даже… в новом варианте бутоньерки жениха. Не говоря уже
об оригинальном оформлении
мясного магазина.
Цветы производятся в двух
вариантах: розы и маргаритки,
в букете 12 колбасных цветков
стоимостью 45 долларов. Кстати,
пивной бокал, он же ваза, идет
в качестве подарка.

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Выдержка мяса – излюбленный прием многих рестораторов, особенно немецких и австрийских (поскольку эта традиция пошла
из селений в предгорьях Альп). В результате специального полуторамесячного хранения говядины мышечная ткань размягчается,
аромат усиливается, а вкус становится нежнее. Однако как быть
домоседам, которые хотели бы получить такой сочный стейк
у себя дома? На помощь придет холодильный шкаф для сухой выдержки мяса Dry Ager одноименной немецкой компании. Вообщето Dry Ager в основном работают для ресторанов, но и для домашнего использования готовы предоставить небольшой холодильник
вместимостью 20 кг и стоимостью – 2695 евро. Будьте уверены,
воздух в нем очистится и охладится не хуже, чем в самом качественном ресторане.

ШАШЛЫЧКИ У ТУАЛЕТА
Иногда странное название становится залогом успеха.
Например, в Китае процветает целая сеть ресторанов
под названием «Туалетные шашлычки», которая зародилась в городе Чэнду (провинция Сычуань). Несмотря
на отдаленность от центральных улиц и соседство с общественной уборной, в этом, самом первом кафе всегда было
полно посетителей. Вскоре люди дали любимому заведению общепита прозвище «ресторан у туалета». Название,
как ни странно, понравилось хозяину, и он официально
переименовал свое заведение. Сейчас по всему Китаю
открыто более 200 «туалетных ресторанов», стоимость
партнерства в которых составляет около 2500 долларов.
*Цены приведены на дату выхода номера
10 5

Разборка

ШЕФ, ДВА
СЧЕТЧИКА!
Максимально быстро добраться до пункта
назначения, не обращая внимания на дорожные
знаки и разметку и успев сделать несколько важных
звонков или просто подремать, возможно, если
сменить роль водителя личного автомобиля на
уютное место пассажира такси. Рассмотрим историю
платных пассажирских перевозок – от колесниц до
высоких технологий
Текст Ольга Титович

I век н. э.

ПРОСТАЯ ГЕНИАЛЬНОСТЬ
Не верится, но почти 2000 лет назад в Древнем Риме уже можно было «поймать» такси.
Коммерческие перевозки осуществляли колесницы, где возничий стоял, а пассажиры сидели
на скамейках. Основную проблему составляло
измерение расстояния для корректного расчета стоимости услуги. Для этого был разработан одометр – устройство, измеряющее
количество оборотов колеса.
Античный одометр работал примерно так:
сделанный на оси колеса выступ при каждом
обороте касался похожего на шестеренку
круга. После определенного количества оборотов колеса «шестеренка» делала полный
круг, и система рычагов открывала отверстие,
из которого на подставку падал камешек.
Остановившись, извозчик считал камешки
и умножал их количество на определенный
тариф, рассчитывая стоимость поездки.
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XVIII–XIX вв.

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
ФИАКРА
В ХVIII веке один находчивый француз
создал постоялый двор конных повозок близ храма святого Фиакра. «Фиакры» стали первыми коммерческими
экипажами в противоположность
каретам, использование которых было
свойственно только знати.
К концу XIX века прогрессивные технологии вытеснили повозки с животными. В 1905 году корпорация Renault
начала производить машины, предназначенные конкретно для службы
такси. Пассажирская часть в них была
закрытой, а водитель находился в открытой части впереди. Таким образом
пассажиры получали полное уединение и комфорт, а водитель – свободу
взаимодействия с другими участниками движения и хороший обзор.

Нач. XX в.

ПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ
Все российские дороги встречались
в столице. На московские вокзалы
ежедневно прибывали тысячи людей,
необходимость в развитии общедоступных средств передвижения
по городу становилась все более
острой. Отрасль росла и требовала
систематизации: таксы, порядок
координации машин, формирование
парковок...
В начале XX века на машинах-такси
в России появились таблички «Извозчик, такса за проезд по соглашению». Примерно в то же самое время
на улицы Лондона выехали первые
таксомоторы. Сейчас 1907 год считается годом рождения отечественного такси.

1967–1985

ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ ТАКСИ
Следующим основным таксомотором
стал ГАЗ-24 – желтая «Волга» с шашечками производства ГАЗ 60–80-х
годов XX столетия. Зеленый огонек
в передней части машины означал:
«Я свободен, можете садиться».
Однако передвигаться на такси было
недешево и часто неудобно: вызывать машину требовалось за некоторое время, порой почти за сутки
до поездки. Интересно, что во время
так называемого «сухого закона»
и отсутствия алкоголя на прилавках
магазинов у некоторых водителей
такси возможно было незаконно
приобрести спиртное по завышенной
стоимости.
Ситуация поменялась с развалом Советского Союза, когда активно начал
развиваться частный бизнес. Родилось большое количество компаний,
предоставляющих сервис коммерческих перевозок.

2008

АВТОМОБИЛЬ В КАРМАНЕ
Два талантливых предпринимателя
Гаррет Кэмп и Трэвис Каланик вели
деловые переговоры в центре французской столицы, когда у них появилась
необходимость немедленно выдвинуться в дорогу. Но даже находясь
в самом центре города, они потратили
на это около часа. В тот момент и родилась идея уникального проекта, помогающего людям выбирать и заказывать
такси через интернет прямо со своего
смартфона. Уже на следующий год
в Сан-Франциско состоялась официальная регистрация фирмы Uber.
Простая идея позволила компании
за несколько лет достичь капитализации более 100 миллиардов долларов
и разрушить устоявшуюся транспортную монополию, полностью изменив
опыт использования такси.

1917–1950-е

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
После образования СССР число таксомоторов в Москве упало, таксисты едва не исчезли как класс, но в 1924 году Моссовет
все-таки решил заказать для этой услуги
200 машин Renault и Fiat. Через год они уже
выехали в город. Все такси являлись
государственными, конкуренции не было,
и это, конечно, порождало низкий уровень
обслуживания. Машин вообще было очень
мало, и вызвать такси нередко оказывалось
крайне проблематично.
Коммерческие перевозки пассажиров
были весьма выгодны для государства,
поэтому оно стремилось устранить эти
недостатки. Со временем число такси
значительно увеличилось, пользоваться
им стало гораздо удобнее. А уже после
войны основными такси стали новые автомобили «Победа», сделавшие перевозку пассажиров еще более комфортной.

2016–2018

БЕЗ ТАКСИСТА
В 2016 году в Сингапуре начали работу первые в мире беспилотные такси. Первоначально их зона действия ограничивалась бизнес-кварталом, однако уже в 2019
году планируется полноценное использование «умных» такси. При этом, пока
сервис находится на стадии тестирования, перевозки осуществляются бесплатно.
Первым испытателям беспилотных автомобилей пришелся по вкусу необычный
опыт, но они признаются, что были достаточно напряжены в процессе. Большинство людей не могут понять, как автомобиль распознает цвета светофора
и понимает, когда нужно поворачивать или тормозить, однако безукоризненность
работы «умных» машин впечатляет.
А в феврале 2018 года по улицам зимней Москвы проехал тестовый образец беспилотного такси от компании «Яндекс». Так что, возможно, такси без водителей –
это уже совсем недалекое будущее...
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ОКРУЖЕННЫЕ
ЗВУКОМ
Создать комфортное личное пространство, полностью
контролируя все шумы извне, – неосуществимая до
недавних пор мечта жителя шумного мегаполиса становится
реальностью с наушниками Microsoft Surface
Текст Ольга Титович

ЧТО
КТО
ГДЕ
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Наушники Surface Headphones
Microsoft
США

реклама

Что изменит
Беспроводные наушники закрытого типа Microsoft Surface предлагают потребителям премиальный звук
и настраиваемый уровень шумоподавления. Пользователь может
выбрать, какой именно уровень окружающего шума хочет слышать.

Конструкция
Эксперты отмечают дизайн наушников Surface: серебряная алюминиевая оболочка вокруг ушных чашек
и оголовья, помеченная хромированными логотипами Microsoft. Но что важнее, их просто удобно носить. Пена с эффектом памяти обеспечивает мягкую
амортизацию и сохраняет форму в течение нескольких секунд после нажатия,
так что даже длительное использование
этих наушников не вызовет дискомфорта. Кроме того, размер наушников
регулируется вручную, а не автоматически, так что каждый сможет идеально
настроить их под себя.

Как использовать
Управлять воспроизведением
и отвечать на звонки можно с помощью голосовых команд или сенсорных
панелей на боковых поверхностях
наушников.
Восемь микрофонов Surface
максимально точно передают голос
и поддерживают умного голосового
ассистента от Microsoft – Cortana.
Для активации голосового управления нужно всего лишь сказать «Hey,
Cortana!». Еще одна умная функция –
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когда вы снимете наушники, проигрывание музыки автоматически
остановится.
Впечатляет идея с вращающимся краем чашки: левая регулирует
степень шумоподавления, а правая –
громкость воспроизведения.
Функция быстрой зарядки с помощью разъема USB-C позволяет вернуть наушники в строй всего за два
часа. Полного заряда батареи хватает
на 15 часов воспроизведения музыки
через Bluetooth. При этом пять минут
заряда дают час использования.
Также есть возможность прослушивания с проводным подключением,
в таком случае заряда хватает на 50
часов с максимальными настройками
шумоподавления.

Характеристики
Длина: 20,4 см
Ширина: 19,5 см
Глубина: 4,8 см
Вес: 290 г
Частота воспроизведения:
20 – 20 000 Гц
Шумоподавление:
до 30 дБ активного,
до 40 дБ пассивного
Диаметр мембраны: 40 мм
Громкость воспроизведения:
до 115 дБ
Длина кабеля: 1,5 м USB-кабель
и 1,2 м аудиокабель

Недостатки
На рынке присутствуют конкурирующие продукты с более широкими

возможностями регулярного использования голосовых ассистентов, со
схожими ценами и функциональностью.

Резюме
Microsoft Surface – это умный способ слушать музыку и звонки с новой
системой регулируемого активного
шумоподавления, чистым звуком,
поддержкой Bluetooth и сенсорным
управлением.

Что говорят создатели
«Мы не просто проснулись полгода назад и сказали: “Давайте сделаем наушники, это будет круто”, –
отмечает корпоративный вице-президент группы Microsoft Devices
Панос Панэй. – Нам следовало
быть методичными, расчетливыми,
не спешить, чтобы быть уверенными
в том, что мы принесем на рынок
правильные продукты в нужное
время, уделяя особое внимание
высокому качеству и инновациям.
В разработке мы придавали большое
значение общению, поэтому наушники Surface имеют восемь микрофонов. Это приносит удивительный
уровень комфорта в ваши звонки
и работу».
.

Стоимость 349 долларов,
в продаже с 15 ноября 2018 года*
*Стоимость указана на дату
выхода журнала
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P.S.

Андрей Кириленко
Баскетболист, заслуженный мастер спорта и президент РФБ –
о необходимости спорта бизнесу, о вдохновении и успехе
Текст Дина Шакенова

Андрей, что вас вдохновляет на работу?
Вдохновляет многое, но прежде всего – это
дети. У меня самого четверо детей, и мне очень
хочется, чтобы наше подрастающее поколение
развивалось в хорошей спортивной обстановке. Чтобы они были энергичными, активными
и веселыми на фоне спорта, баскетбола. Мне
как основателю фонда «Кириленко – детям!»
очень важно давать как можно больше возможностей: открывать спортивные площадки, организовывать соревнования и просто проводить
время с детьми. Даже немного внимания, которое мы можем дать детям, сильно влияет
на их развитие. Когда я сам был маленьким и видел ребят, игравших
на профессиональном уровне,
я хотел получить кусочек
внимания, услышать подбадривающие слова. Сейчас мне важно передавать
свой опыт, накопленный
на протяжении огромного количества времени,
дальше юным талантам.
Как, на ваш
взгляд, лучше всего
взаимодействовать спорту
и предпринимательству?
Как правило, бизнес и спорт
в нашей стране – это только
благотворительная история, а не коммерческая.
Но есть отличные примеры,
когда бизнес сотрудничает с благотворительными
фондами, проявляет инициативу.
Для бизнеса это отличная площадка
для развития, так как люди видят,
что компания участвует в их жизни,
делает что-то социально значимое для детей, и потом обязательно будут выделять эту компанию
среди остальных.
Если бы вы открыли свой бизнес, что бы
это могло быть?
Мне интересны спортивные структуры.
Я являюсь президентом Российской федерации
баскетбола, это не бизнес, а общественная деятельность, но это похоже по организационной
структуре. Так что с бизнес-задачами я постоянно
сталкиваюсь.
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Что значит быть успешным
человеком?
Успешный человек – это тот, кто
чувствует, что он состоялся. Неважно, в какой сфере – в спорте, в семье,
на работе, в своих знаниях. Но это
должно быть именно внутри, а не зависеть от общественного мнения,
поддержки окружения. Человек,
прежде всего, должен быть внутренне
в себе уверен.
Вы чувствуете себя
успешным?
На 100%.

Успешный
человек –
это тот, кто
чувствует,
что он
состоялся

С кем бы
вы хотели
познакомиться
и поработать,
независимо
от того, когда
жил этот
человек?
Мне интересно было бы поработать со Стивом Джобсом.
Мне нравится
то, как он нестандартно подходил к решению
задач. Фактически он не тот, кто
придумал продукт,
но он его представил
таким образом, что весь
мир захотел его купить.
Создал идею, концепцию,
которая оказалась востребованной. Зачастую продукт как вещь
может быть очень полезным, но никому
не нужным. При правильной подаче он может стать максимально нужным людям.
Помимо Джобса, я бы хотел познакомиться с Алексеем Пажитновым, программистом, который изобрел «тетрис». Мне
действительно интересно узнать, как он вообще мыслил, что у него было в голове,
когда он придумал «тетрис». Это произошло еще в 1980-е годы и стало прототипом
и толчком для всей игровой индустрии.
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