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юбите ли вы театр так,
как любят его бизнесме
ны? Так можно было бы
уточнить сегодня когда–
то высказанное призна
ние в любви театру Вис
сарионом Белинским! Как показывают
последние социологические исследова
ния, нынче своими актерскими данными
гордятся не только те, кто учился в теат
ральном вузе, но и менеджеры по прода
жам, специалисты по управлению персо
налом и молодые специалисты.
Мы все в жизни лицедействуем в той
или иной степени. Ответ на вопрос: «По
чему мы это делаем?» — оставим за скоб
ками, социальные психологи уже все
объяснили. Зададимся другим вопросом:
в чем фокус для бизнеса в этой актерской
игре? Зачем «делать лицо» предприни
мателю, менеджеру, продавцу? Я отвечу:
конкуренция за покупателей и клиентов.
Сегодня переговорная сила, как ее на
зывают в менеджменте, за покупателем.
Он самый главный зритель. Время, когда
лицедеем должен быть покупатель, что
бы достать дефицитный товар, прошло.
Чтобы выбрали именно ваш продукт, он
должен быть или значительно дешевле,
или очевидно лучше. А это очень слож
но! Чтобы покупатель отдал предпочте
ние вашему продукту, он должен полю
бить его. Значит, продукт надо предста
вить ярко и со страстью! Продажа долж
на быть представлением, как в театре.
Люди совершают покупки на основе эмо
ции. Они вообще ведут себя на основе
эмоций, даже если думают, что поступа
ют рационально.
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охожая задача у тех,
кто управляет людь
ми, — у руководителей.
Надо сыграть так, что
бы подобно актеру за
воевать сердце зрите
ля, проникнуть в душу своих сотрудни
ков! Если завоюете, то они готовы будут
делать все, что вам нужно для бизнеса,
работать больше и за меньшие деньги.
Ведь не только в деньгах счастье! К де
ньгам привыкают, их всегда мало! Если
завоюете, то вряд ли из атмосферы счас
тья и любви они побегут к конкуренту.
Держите их любовью и другими струна
ми души!
Сейчас в бизнес–школах студенты изучают эмоциональный интеллект.
Их учат тому, как вдохновлять людей, иг
рая на струнах их души.
Чтобы стать лидером, умеющим ув
лекать, убеждать, информировать и бро
сать вызов, нужно для начала почувство
вать себя таковым! «Нужно сыграть эту
роль», как говорит мой партнер по iTNG,
английский театральный режиссер Пол
Борн.
Одно условие критично: вы должны
быть искренними в своей игре, то есть
испытывать внутри те чувства, которые
вы представляете! Иначе вас сочтут ли
цемером и никогда не будут больше вам
доверять. Вера зрителя — очень важ
ная часть игры актера! Покупатели — на
род ветреный. Они просто уйдут к тому,
кто им больше понравится.
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очти каждая компания с мировым именем в той
или иной степени обязательно использует управ
ленческие наработки японской корпорации «Тойо
та» — систему бережливого производства. Несмот
ря на выгоды тойотовского ноу–хау, компании, которые берут
ся внедрить хотя бы один из пяти инструментов бережливо
го производства, сталкиваются с большими проблемами.
Внедрение бережливого производства
в международном концерне Heineken
началось в 2005 году. На всех предпри
ятиях концерна было решено внедрить
один из важных элементов бережливо
го производства — TРМ (total productive
maintenance). Не буквально, но точно по
смыслу этот термин можно перевести
как «обслуживание оборудования, поз
воляющее обеспечить его наивысшую
эффективность на протяжении все
го жизненного цикла с участием всего
персонала». В 2006 году очередь дошла
и до пивоваренного завода «Бочкарев»,
который Heineken купила в 2002 го
ду. «Первая реакция на необходимость
что–то менять в своем подходе к рабо
те зачастую вызывает у людей отторже
ние, — вспоминает директор филиала
«Пивоварня Хейнекен» Олег Боков. —
Но, как только сотрудники видят, что
проблемы, с которыми они не могли
разобраться долгое время, разрешают
ся именно благодаря методам ТРМ, их
отношение меняется». Внедрение TPM
в компании идет до сих пор.
В 2010 году на предприятии замети
ли, что программа буксует. Оказалось,
что до сих пор некоторые сотрудники
формально относятся к тому, что от них
требовалось. Они восприняли програм
му как дополнительную нагрузку и не
нужные бюрократические требования,
когда речь заходила о ежедневном от
чете о работе. Чтобы изменить ситуа
цию, в компании пересмотрели некото
рые процедуры и оптимизировали от
четность, учитывая предложения со
трудников. На предприятии уверяют,
что после этого дело пошло живее.
Через тернии к звездам
Гендиректор компании «Сквирел»
Игорь Личкатый не понаслышке зна
ет о проблемах внедрения бережливо
го производства. В 2007 году он внед
рял эту систему на лакокрасочном про
изводстве. «Возник целыйряд сложнос

Бережливое производство позволяет сократить
издержки и получить дополнительную прибыль.
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тей, — вспоминает он. —
Прежде всего — очень
низкая мотивация персо
на ла что – то и зменять
в привычной рабочей сис
т е ме». Соп р о т и в ле н ие
Игорь Личкатый объясня
ет просто: специалисты,
проработавшие в компании
какое–то время, приобре
ли привычки, приспособи
лись к темпу, обстановке,
создали себе зону комфор
та — а им вдруг предлага
ют посмотреть на все дру
гими глазами, что–то по
менять, выйти из зоны
комфорта. Понятно, что ма
ло кому это понравится.
«Русский человек по при
роде своей сначала всегда
говорит нет, — замечает
Игорь Личкатый. — Что бы
ни предлагалось, первая
фраза — «у нас это не по
лучится». Люди говорят
это всегда, не сделав ни од
ной попытки попробовать.
И только конкретные при
меры, участие в решении
задач, которые характери
зовались как невозмож
ные, помогают изменить
мнение о переменах».
Сопротивление руководи
телей среднего и высшего
звена новым методам орга
низации труда тоже, по его
словам, понятно и объяс
нимо. Критику не любит
никто, а увидеть и при
знать, что ты как началь
ник управлял неэффектив
но, не у всех хватает муд
рости. «В таких случаях
хорошо работает принцип
вовлечения и коучинга: ес
ли руководитель сам пой

