
 К ирсти Паакканен (в девичестве 
Пойконен) приехала в Хельсинки 

на учёбу в 16 лет из посёлка Саари-
ярви. В 1969 году она открыла своё 
рекламное агентство ”Womena”. В 
1988 году незадолго до экономичес-
кого спада его купили американцы. 

Паакканен переехала на юг Фран-
ции, но в самый разгар кризиса в 
1991 году вернулась в Финляндию и 
выкупила у объединения ”Amer” по-
тускневшую звезду дизайна и моды – 
компанию «Маримекко». С этого и на-
чалось возрождение Marimekko Oy. 

«Тогда я планировала вернуться во 
Францию года через три, но вот уже 
прошло 16 лет», – вспоминает Паак-
канен в апреле 2007 года. 

Да, с тех пор многое изменилось – 
и бренд Marimekko выходит на меж-
дународный рынок. 

«Когда я заключила сделку и выку-
пила «Маримекко» 28 сентября 1991 
года, мои друзья утверждали, что это 
полное безумие. Но для себя я уже 
решила: нельзя допустить, чтобы та-
кая хорошая фирма прекратила своё 
существование. Мы провели деталь-
ный анализ компании и приступили к 
её планомерному оздоровлению». 

Кирсти Паакканен не сокращала 
прежний штат компании и не заменя-
ла его новыми способными работни-
ками, хотя именно этот характерный 
для 90-х годов подход и рекомендо-
вали ей умудрённые консультанты. 
Кирсти прониклась оригинальной 
бизнес-идеей «Маримекко», которую 
заложила основательница фирмы Ар-
ми Ратиа. К сожалению, эта бизнес-
идея оказалась заброшенной после 
кончины Арми в 1979 году.

«Бюрократизм – это главный враг 
предприятия. У нас был отдел, в ко-
тором трудились пять начальников и 
всего один работник, впрочем, и тот 
числился бригадиром. Бюрократия 
вытеснила тот дух творчества, кото-
рый когда-то развивала гениальная 
Арми Ратиа. А ведь дух превыше все-
го – и в бизнесе, и в частной жизни, и 
во всей нашей стране». 

Кирсти Паакканен рассказывает о 
возвращении к корпоративным ис-

Дух превыше всего

«У нас был отдел, в котором 
было пятеро начальников и всего 
один работник, впрочем, и тот 
числился бригадиром».

токам. Дизайнерам и их мастерству 
нужно было вернуть былой статус: 
«Мы оставили в фирме всё перспек-
тивное. Лишнее продали. Оставили 
только бренд «Маримекко» в чистом 
виде. Я считала, что моя работа не 
ограничивается анализом компью-
терных распечаток. Я же работаю с 
людьми. Поэтому я проводила свы-
ше сотни презентаций в год в вузах, 
колледжах, на различных семинарах. 
За год наша фирма участвовала в 150 
показах мод по всей Финляндии. Мы 
вышли в большой мир и показали, 
что такое «Маримекко» сегодня, и ка-
кова сущность нашей продукции».

Личный прорыв Кирсти в «Мари-
мекко» произошёл во время первой 
встречи с трудовым коллективом. 
«Отчасти это была даже комическая 
ситуация. После заключения сделки 
в сопровождении облачённых в чёр-
ные костюмы директоров компании 
«Амер» я пришла доложить сотруд-
никам о смене собственника. После 
роскошной штаб-квартиры компании 
«Амер» бросилась в глаза запущен-
ность здания и тот дух упадничества, 

который царил в коллективе».
Увидев перед собой работников, 

запуганных то ликвидацией убыточ-
ной фирмы, то её продажей и рас-
членением, Кирсти поняла, что од-
ними речами доверие и уважение не 
вернёшь. Нужно было действовать.

«Я прервала выступление гене-
рального директора компании 
«Амер», который зачитывал присутс-
твующим мой послужной список. И 
сказала людям: Вы – профессиона-
лы. Я – новичок. За вашими плечами 
творческий потенциал и долгий тру-
довой опыт. Вы уже давно произво-
дите продукцию под маркой «Мари-
мекко». А я только начинаю. Поэтому 
мне нужен каждый из вас. И вместе 
мы ещё покажем, на что мы способ-
ны».

Это выступление не осталось без 
положительных последствий. Гото-
вая к банкротству фирма вырвалась 
из клещей депрессии, и упадничес-
кие настроения сменились верой в 
будущее. Меньше чем через год, в 
июне 1992 года, Кирсти устроила для 
персонала компании банкет в усадь-

бе Хайкко. «За восемь месяцев мы 
сумели вытянуть оборот компании 
в плюс и получили прибыль: целых 
184 марки! На этом праздничном ме-
роприятии выступили два известных 
мастера корпоративного тренинга, 
профессоры Хеймо Лангинвайнио и 
Эса Сааринен. Они укрепляли веру в 
будущее. Поднимали боевой дух».

«Моя философия руководства, ко-
торую я называю эмоциональным ме-
неджментом, основана на уважении 
к человеку и на вере в уникальные 
способности, креативность и про-
фессионализм каждого сотрудника. 
Наша профессиональная команда 
– это наш главный капитал».

Юха Нумминен
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