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Как незаметно 
завоевать 
мировое лидерство
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Идеи и решения. Переговоры

26 Секреты Мастера 
переговоров 

Мы постоянно ведём переговоры – дома 

и на работе, с коллегами и партнёрами, 

с детьми. Но не всегда получаем 

желаемый результат и удовольствие 

от переговорного процесса. В рассказе 

о Мастере и его ученике речь пойдёт 

о тех принципах переговоров, которые 

вроде бы понятны, но о них так часто 

забывают. [ПЕРЕГОВОРЫ В КАЙФ]  

На практике. Продажи

32 Как выводить своих 
продавцов из зоны 
комфорта 

Приходя в компанию, новые продавцы 

активно учатся, упорно работают, 

чтобы выполнять план и получать 

хорошее вознаграждение. С опытом, 

когда всё начинает получаться, 

многие обживаются и перестают 

двигаться дальше – комфортно 

чувствуя себя в таком состоянии. 

Как вовремя выявлять эту проблему 

и стимулировать продавцов к развитию? 

[ВЫВОДИМ ИЗ ЗАСТОЯ. ДОРОГО] 

 Три идеи 5 ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ЛОЯЛЬНОСТИ

 Блог 6 РОБЕРТ САТТОН О МОЗГОВОМ ШТУРМЕ

 Дизайн 7 3D-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

 Зелёный бизнес 8 НОВЫЙ СПОСОБ ОБМЕНИВАТЬСЯ 

ТОВАРАМИ 

 Лайфхак месяца 9 ПРАВИЛА ДЛЯ НОВЫХ ЗАДАЧ

Восемь шагов 
для устранения проблемы

ИСТОРИЯ 

МЕНЕДЖМЕНТА  

ЗНАЕТ МНОГО 

ПОПЫТОК ПОВЫСИТЬ 

КАЧЕСТВО 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ ПУТЁМ 

ФОРМАЛИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА ИХ 

ПРИНЯТИЯ. ЕСТЬ 

ДЛЯ ЭТОГО 

СВОЯ МОДЕЛЬ 

И В МЕТОДОЛОГИИ 

АДИЗЕСА. КАК ЕЁ 

ПРИМЕНЯТЬ 

И КАК УРЕГУЛИРОВАТЬ 

ВОЗНИКАЮЩИЕ 

ПРИ ЭТОМ 

КОНФЛИКТЫ, 

НАМ РАССКАЗАЛ 

ШОХАМ АДИЗЕС, 

ОПЕРАЦИОННЫЙ 

ДИРЕКТОР 

ADIZES INSTITUTE. 

 [КАРТА РЕШЕНИЙ]

МНЕНИЕ ШОХАМ АДИЗЕС

с.10
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Идеи из других сфер
69  ИВАН КАЛИТА: КНЯЗЬ ТИШИНЫ

74  СВОБОДА РЕШЕНИЙ

76  БИЗНЕС КАК ГОНКИ

78  КНИГА ДЛЯ АПГРЕЙДА ЛИДЕРСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

ТАЙМ    АУТ   А

 На практике. Изменения 44 Как правильно оптимизировать затраты
Чем последний кризис заставил заниматься всех, так это сокращением издержек. 

Приобретённые знания пополнили управленческий опыт менеджеров, который позволяет 

чувствовать себя уверенно в неопределённых ситуациях и решать максимально сложные 

задачи. Тема новых заметок из практики управления изменениями – оптимизация затрат. 

[ЗАПИСКИ КРИЗИС-МЕНЕДЖЕРА]

 Инструменты. Оргкультура 46 Инструмент для понимания разных управленческих культур
Спиральная динамика – теория эволюции мышления людей, организаций и больших 

социальных систем. Она даёт ключи к пониманию управленческих культур и стилей лидерства 

и снабжает инструментами для их изменения. [РАЗНОЦВЕТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ]

 Концепции. Лидерство 54 Как не очутиться за пределами действительности
Зашкаливающая неопределённость и вездесущие стрессы – непременные атрибуты 

управленческой жизни. Как в таких условиях не дать сбой и действовать с максимальной 

эффективностью, объясняет американский психолог Джастин Менкес, эксперт 

в сфере профессионального развития и оценивания руководителей высшего звена. 

[ЛОВУШКИ РЕАЛЬНОСТИ]

МИРОВОЙ ОПЫТ

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

 Правильная диверсификация
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ 

ВЫГЛЯДИТ УСПЕХ FUJIFILM – 

НЕКОГДА ВТОРОГО 

В МИРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ФОТОМАТЕРИАЛОВ. 

ЯПОНСКАЯ КОМПАНИЯ 

СМОГЛА РЕШИТЬ 

ЗАДАЧУ, ОКАЗАВШУЮСЯ 

НЕПОСИЛЬНОЙ ДЛЯ KODAK. 

ЗАЛОГОМ ЕЁ УСПЕХА 

СТАЛ ПРИНЦИПИАЛЬНО 

ИНОЙ ПОДХОД 

К ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

БИЗНЕСА ПО СРАВНЕНИЮ 

С ТЕМ ПУТЁМ, КОТОРЫМ 

ПОШЁЛ ЕЁ АМЕРИКАНСКИЙ 

КОНКУРЕНТ. [ВТОРОЕ 

ОСНОВАНИЕ FUJIFILM] 

с.60
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Т Р И  И Д Е И

1 2 3

Стимулы 
          ДЛЯ ПОСТОЯНСТВА

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й 
ШКАФ
Многочисленные программы лояль-
ности подразумевают скидки для их 
участников при каждой последую-
щей покупке. Правда, в конечном 
итоге это работает на производи-
теля: люди начинают тратить 
всё больше и больше. Основатель 
компании Zappos Ник Свинмерн 
создал онлайн-платформу RNKD 
для поощрения за уже сделанные 
покупки. Зарегистрироваться на 
ней можно через Facebook, устано-
вив приложение на свой iPhone 
или просто указав электронный 
адрес и пароль. Затем надо загру-
зить фотографию приобретённой 
вещи, указать торговую точку, 
в которой она куплена, и назва-
ние бренда. Всё это помещается 
в так называемый «электронный 
шкаф». Чем больше в нём снимков, 
тем больше у человека бонусов 
и шансов выиграть сертификат 
на $500 для покупки вещей. Чтобы 
заработать больше бонусов, можно 
приглашать друзей регистриро-
ваться на сайте. Когда они будут 
наполнять свои «шкафы», вам будут 
начисляться дополнительные 
баллы. А компании таким образом 
определяют и награждают самых 
лояльных своих клиентов. 

Е Д А 
С БОНУСОМ
В социальной сети Facebook есть 
своя виртуальная валюта – «кре-
диты», которые можно получать, 
перечисляя деньги с банковской 
карты, и тратить на покупку вирту-
альных товаров. 
В рамках недавно стартовав-
шей программы лояльности Plink 
эти виртуальные деньги направ-
ляются на поощрение пользо-
вателей Facebook, являющихся 
постоянными клиентами заведений 
быстрого питания и магазинов. 
Для учас тия в этой программе 
нужно зарегистрироваться в соци-
альной сети, указать номер своей 
банковской карточки и выбрать 
один или несколько ресторанов, 
в которых вы постоянно обедаете, 
или торговых точек, где совершаете 
покупки (сейчас в перечне около 
25 тыс. наименований). Когда 
решите воспользоваться услугами 
одного из этих заведений и будете 
расплачиваться банковской картой, 
вам будут начисляться «кредиты». 
Чем больше покупок – тем больше 
баллов, за которые можно загру-
жать фильмы, музыку, приложения 
на телефон или компьютер, а также 
покупать виртуальные товары 
для игр в Facebook. 

К Р У Г О В А Я 
ПОРУКА
Компании, оперирующие на разных 
рынках, то есть не являющиеся 
прямыми конкурентами, создают 
совместные программы лояльнос-
ти, предлагая потребителям общие 
карточки для покупки их товаров 
и услуг со скидками. А в Сингапуре 
в конце прошлого года стартовала 
программа «нелояльности» под 
названием Be Disloyal, объеди-
нившая восемь кофеен. В одной 
из них клиенту при покупке выдаёт-
ся карта и ставится на ней отметка. 
Затем ему нужно зайти в следующее 
заведение и снова получить отметку 
о покупке – и так по кругу. Посетив 
все кофейни, клиент возвращается 
в ту, откуда начал, – и получает бес-
платный кофе. 
Эта несложная система позволяет 
одновременно достичь несколь-
ких целей. Во-первых, маленькие 
кофейни объединяют свои усилия 
по расширению клиентской базы 
и получают шанс успешно кон-
курировать с крупными сетями. 
Во-вторых, привлекают новых 
клиентов и мотивируют старых воз-
вращаться. А в-третьих, развлекают 
их – ведь человек воспринимает 
такой процесс как забавную игру 
с обязательным получением приза. 

ИННОВАЦИИ 
В СФЕРЕ ЛОЯЛЬНОСТИ

ОРИЕНТИР
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> Роберт Саттон, 

профессор Стэнфордского университета, 

автор бестселлеров об инновациях, 

лидерстве и оргкультуре

Блог 
РОБЕРТА САТТОНА

< Б Л О Г >  http://bobsutton.typepad.com/

 Э Ф Ф Е К Т И В Е Н  Л И 
М О З Г О В О Й  Ш Т У Р М ? 

28 января 2012 года
Утверждения о том, что мозговой штурм 
не работает, – явное упрощение. По моему 
мнению, в исследованиях, на которые ссыла-
ются авторы таких заявлений, принимается 
во внимание только один из многих критери-
ев – количество сгенерированных идей. А спо-
соб применения данного метода и его влияние 
на компанию игнорируется. Кроме того, иссле-
дователи часто противопоставляют индивиду-
альный мозговой штурм групповому (и утверж-
дают, что второй вариант менее эффективен), 
что в корне неправильно: ведь если действо-
вать грамотно, они проходят в связке и допол-
няют друг друга. 
Когда опытный модератор проводит мозго-
вой штурм, как правило, он сначала форму-
лирует тему и просит участников подумать 
немного над ней в индивидуальном режиме 
перед собранием. К примеру, в компании 
IDEO мы однажды предложили сотрудникам 
подумать, как при стрижке можно избавить-
ся от неприятного ощущения остающихся 
на коже состриженных волос. В поисках идей 
я отправился в парикмахерскую и попро-
сил мастера подстричь меня, высказав своё 
дополнительное пожелание. Девушка очень 
плотно закрепила накидку и посыпала 
мне шею тальком. С этими мыслями я при-
шёл на совещание. А один из дизайнеров 
рассказал, как предложил своему стилисту 
подстричь его в положении головой вниз. Это 
выглядело безумием, но сама возможность 
использовать гравитацию для решения дру-
гих дизайнерских проблем оказалась очень 
ценно й. 
Помимо обычной практики генерирова-
ния идей в индивидуальном порядке перед 
работой в группе, опытные команды умеют 

объединять оба эти вида брейнсторминга 
на протяжени и всей сессии. 
К примеру, в группе из шести-семи чело-
век двое-трое будут по очереди обсуждать 
идеи, записанные на доске, на клейких 
листиках, проиллюстрированные схемой 
или прототипом. Остальные участники, 
слушая их вполух а, будут рисовать, запи-
сывать, продумывать новые идеи и раз-
мышлять, как можно их объединить с теми 
мыслями, которые звучат в данный момент 
или уже прозвучали. 
Существует также метод, называемый «моз-
говым записыванием». Собравшиеся пишут 
свои идеи на листах бумаги, потом пере-
дают их по кругу и дописывают что-то новое 
к чужим идеям – и всё это происходит в пол-
ной тишине. Как минимум один эксперимент 
доказывает, что, таким образом работая 
в группе, можно придумать более качествен-
ные идеи, чем при обычном индивидуальном 
мозговом штурме. 
Если понаблюдать за эффективными 
командами, то станет понятно, что люди 
в них постоянно переключаются с режи-
ма индивидуального генерирования идей 
на их групповое обсуждение, чтобы поде-
литься своими мыслями, послушать других 
и выстроить свои дальнейшие измышления 
на идеях коллег. 
Конечно, мозговой штурм не панацея – могут 
существовать и более эффективные методы 
стимулирования креативности и поиска идей. 
Однако я никогда не соглашусь с выраже-
нием «брейнсторминг не работает», зная, 
каким полезным может быть этот инструмент 
для команд и организаций, использующих 
его на постоянной основе. 

Новый менеджмент 2_20126
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Трёхмерная печать становится всё более 
доступной рядовому потребителю, и мно-
гие сервисы позволяют каждому желающему 
не только заказать и получить 3D-изображение, 
но и почувствовать себя дизайнером. 
Такие услуги предоставляет и французская ком-

пания Sculpteo. Она делает 
разнообразные трёхмерные 

вещи из современных мате-

риалов по эскизам заказ-

чиков, а также предлагает 
удобный онлайн-инструмен т 
для 3D-рисования. 
С его помощью можно 
создать, например, соб-
ственную модель чехла 

для iPhone, брелка для ключей, просто изыс-
канную геометрическую фигурку или трёх-
мерную картину. Если вам нравятся украше-
ния – необычное кольцо или оригинальный 
кулон. А ещё – написать текст и перевести 
его в 3D-формат. Sculpteo напечатает всё, 
что вы придумаете, и доставит в течение 
нескольких дней. 
Онлайн-программа для создания эскизов про-

ста в использовании. Чтобы 
произвести на свет что-то 
красивое и необычное, 
не нужно знать даже основ 
дизайна. Есть набор стан-

дартных инструментов 

и заготовок: геометрических 
фигур, рисунков, шрифтов 
и т. д. Можно менять цвет, 
добавлять любые элемен-

ты, подгружать картинки со своего компьютера. 
К примеру, для медальона с высеченным профи-
лем понадобится фотография человека. 
Для тех, кто не может жить без мобильных 
приложений, создана специальная версия 

программы, в которой можно разработать 
уникальный дизайн вазы, кружки или чашки. 
Приложение нужно установить на iPhone, 
iPod touch или iPad, затем 
загрузить библиотеку трёх-
мерных шаблонов с сайта 
Sculpteo – и делать потря-
сающие вещи. К примеру, 
используя свою фотогра-
фию, можно спроектировать 

вазу, стенки которой будут 
повторять контуры вашего 
профиля. В итоге получится 
необычный подарок себе или кому-то из дру-
зей. Можно загрузить две фотографии и полу-
чить вазу в стиле «ты и я». 
Экспериментировать можно не только с фор-
мой, но и с размерами объектов, растягивать 
и сжимать их в разных направлениях. А также 
выбрать материал по сво-
ему вкусу: серебро, белый 
пластик, красный пластик… 
Придуманные варианты 

дизайна можно размес-

тить на своей страничке 

в Facebook или в Twitter, 
чтобы показать друзьям. 
Компания Sculpteo предо-
ставляет клиентам ещё одну 
услугу – возможность про-
давать свои дизайнерские работы. Для этого 
нужно указать номер аккаунта на Paypal, 
после чего можно подгружать созданные 
эскизы и указывать, сколько вы хотите полу-
чать за их продажу. Каждый раз, когда кто-то 
закажет изготовление вещи по вашему дизай-
ну, компания будет отчислять вам деньги. 
Так что в итоге у пользователя, кроме способа 
развлечься, рисуя трёхмерные картинки, появ-
ляется ещё и новое прибыльное хобби. 
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