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Пре ди сло вие

Пред.  Оглав ле ние  След.

Опыт лю бо го биз не са, как и лю бо го че ло ве ка, — это со во куп ность ка ких-то
идей, ре а ли зо ван ных в кон крет ных си ту а ци ях. Дру ги ми сло ва ми, мы здесь го во рим
не о фи ло соф ских аб страк ци ях, а о ре аль ных, прак ти че ских ре ше ни ях тех или иных
про блем.

Мно гие по ла га ют, что удач ные идеи, сра бо тав шие од на ж ды, вто рой раз уже
не сра бо та ют. Но, по-мо е му, это вер но лишь от ча сти. Лю бая (но вая) идея долж на
лечь на соб ствен ный опыт са мо го че ло ве ка. И эта кни га со зда на для тех, кто уже
об ла да ет неко то рым опы том ре ше ния биз нес-про блем в раз ных си ту а ци ях, кто уже
со зда вал и ре а ли зо вал свои про ек ты и хо чет по зна ко мить ся с тем, с чем еще не до- 
во ди лось стал ки вать ся, хо чет свой опыт срав нить с опы том дру гих лю дей. Для та- 
ких чи та те лей эта кни га бу дет крайне по лез на, так что мысль со здать сво е го ро да
банк идей, как мне пред став ля ет ся, очень пра виль ная.

Что же та кое, соб ствен но, идея? Это спо соб ре шить ка кую-то про бле му, то
есть устра нить некое пре пят ствие на пу ти к боль шой це ли. А это воз мож но толь ко,
ко гда у че ло ве ка есть огром ное же ла ние до бить ся сво е го. Ну жен некий кон фликт,
что ли, некий тол чок извне, ме га-за да ча. Ко гда цель незна чи тель на, ко гда на пу ти
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нет осо бых пре пон, идея воз ник нуть не мо жет — в ней нет нуж ды. А вот ко гда пе- 
ред на ми дей стви тель но воз ни ка ет пре пят ствие, ко то рое мы не мо жем «взять с хо- 
ду», на хра пом, ко гда у нас нет го то во го от ве та, как его пре одо леть, — вот тут необ- 
хо ди мы идеи.

В биз не се труд но сти воз ни ка ют тем боль ше и тем ча ще, чем ам би ци оз нее це- 
ли. Тот, кто на са мом де ле стре мит ся к вы да ю щим ся ре зуль та там, неиз беж но столк- 
нет ся с огром ным ко ли че ством са мых се рьез ных про блем. Та ким лю дям нуж на во- 
ля и опре де лен ная кре а тив ность, а эти ка че ства за ви сят от про фес си о на лиз ма пред- 
при ни ма те ля или ме не дже ра и от мо ти ва ции — стрем ле ния дви гать ся впе ред.

Бо лее то го, «оди ноч ная», «ин ди ви ду аль ная» идея, о ко то рой я го во рил рань- 
ше, не про сто не жиз не спо соб на, она во об ще не мо жет по явить ся на свет. Я уве рен,
что луч шие, наи бо лее ка че ствен ные и эф фек тив ные идеи рож да ют ся в ко ман де —
са ма ме то ди ка со зда ния и от бо ра ма те ри а лов для кни ги «Идеи на мил ли он» толь ко
под твер жда ет это. Че ты ре го да жур нал «Сек рет фир мы» со зда вал ко пил ку ре ше ний
наи бо лее ак ту аль ных биз нес-про блем. Са мые раз ные рос сий ские ком па нии об ра ща- 
лись в жур нал, рас ска зы вая о тех или иных труд но стях. Жур нал в руб ри ке «Банк
идей» пе ре ра ба ты вал эти рас ска зы в кей сы, чи та те ли при сы ла ли свои ва ри ан ты ре- 
ше ний по став лен ной про бле мы, а экс перт ный со вет (Прак тик, Тео ре тик и Ав тор
про бле мы) изу чал пред ло жен ные ва ри ан ты и опре де лял по бе ди те ля. Все го к мо мен- 
ту из да ния этой кни ги «Сек рет фир мы» опуб ли ко вал 48 кей сов, на ко то рые при шло
в об щей слож но сти око ло 5 тыс. пи сем, а уж ко ли че ство идей, со дер жа щих ся в них,
под счи тать по чти невоз мож но. Вот пре крас ный об ра зец ко манд ной ра бо ты — ведь
участ ни ки это го про ек та вы сту па ли как спло чен ная ко ман да, несмот ря на то, что
все ра бо та ют в раз ных ком па ни ях, жи вут в раз ных го ро дах и вряд ли ак тив но об ща- 
лись друг с дру гом на пря мую.

Ко гда ко ман да дей ству ет сла жен но, ко гда все ее чле ны сов мест но ста ра ют ся
до стичь со гла со ван ных це лей, вот тут и по яв ля ет ся воз мож ность кре а тив но го вза и- 
мо дей ствия. Это как в моз го вом штур ме: чья-то на пер вый взгляд бре до вая мысль
мо жет под ска зать дру го му чле ну ко ман ды вы да ю ще е ся ре ше ние. Идеи — кол лек- 
тив ный про дукт, я в этом убеж ден. Неда ром, на вер ное, в круп ных и успеш ных за- 
пад ных кор по ра ци ях (в той же Toyota) ко манд ная ра бо та воз ве де на в культ.

В прин ци пе, квинт эс сен ци ей лю бо го кон сал тин го во го биз не са, и на ше го в
том чис ле, мож но на звать со зда ние усло вий для по яв ле ния идей, то есть ор га ни за- 
цию и по ста нов ку ко манд ной ра бо ты на пред при я ти ях. По чти в каж дом кон сал тин- 
го вом про ек те при хо дит ся стал ки вать ся с та ки ми си ту а ци я ми, ко гда груп по вая ра- 
бо та ру ко во ди те лей раз ных струк тур ных под раз де ле ний при во дит к рож де нию по- 
тря са ю щих идей по по во ду раз ви тия биз не са. Так, нам до ве лось столк нуть ся с про- 
бле мой, встав шей пе ред ком па ни ей — дис три бу то ром очень до ро гой мар ки на руч- 
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ных швей цар ских ча сов. На волне успе ха этой мар ки ком па ния за ду ма ла рас ши рить
свой порт фель и взя лась за дис три бу цию еще де ся ти пер спек тив ных ма рок, но по- 
тер пе ла с ни ми неуда чу. Вся при быль, по лу чен ная бла го да ря пер во му, удач но му
про дук ту, по су ти, пол но стью «съе да лась» за тра та ми на дис три бу цию про дук тов
но вых. В ре зуль та те на шей сов мест ной ра бо ты уда лось не толь ко ре шить эту про- 
бле му — най ти спо со бы про дви нуть во семь ма рок из де ся ти, — но и со здать но вое
на прав ле ние для раз ви тия биз не са этой ком па нии. Мы по ня ли, что ес ли лю ди по ку- 
па ют на руч ные ча сы це ной пол мил ли о на дол ла ров, то и оде вать ся они то же хо тят
со от вет ству ю щим об ра зом. Из этой идеи ро ди лось це лое VIP-на прав ле ние —
фэшн-ту ры. Кли ен ты ком па нии при ез жа ли пря мо в сту дии из вест ней ших фран цуз- 
ских и ита льян ских кутю рье, зна ко ми лись с ма сте ра ми, там для них под би ра ли ин- 
ди ви ду аль ные фа со ны, сни ма ли мер ки и ши ли одеж ду.

По доб но го ре зуль та та невоз мож но бы ло бы до бить ся, ес ли бы ко ман да не бы- 
ла мо ти ви ро ва на, не об ла да ла об щим ви де ни ем сво е го — и кор по ра тив но го — бу- 
ду ще го. Идея про сто не ро ди лась бы. Но там, где ко ман да эф фек тив на, где каж дый
счи та ет судь бу сво ей ком па нии сво ей судь бой, идеи про сто не мо гут не по яв лять ся.
При этом очень мно го идей воз ни ка ют еще на эта пе фор ми ро ва ния бу ду ще го пред- 
при я тия, ко гда лю ди со гла со вы ва ют свое ви де ние. В то же вре мя, кста ти, и про ис- 
хо дит окон ча тель ное фор ми ро ва ние ко ман ды. Все за ря жа ют ся опре де лен ным драй- 
вом, и каж до му хо чет ся вне сти свою леп ту в кар тин ку бу ду ще го биз не са. Коль это
бу ду щее на ше, мы его ри су ем сов мест но, нам хо чет ся его сде лать как мож но при- 
вле ка тель нее, кра си вее, пер спек тив нее. По сто ян ное стрем ле ние к со вер шен ству —
пре крас ный сти мул для рож де ния но вых идей.

Вла ди мир Ки се лев,
управ ля ю щий парт нер Executive Development,
ди рек тор меж ду на род ной шко лы биз не са МТПП
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