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Сейчас все бизнесмены
сталкиваются с проблемой,
как объединить команду

Артем Монахов
Sontelle

лидерство

В чем секрет лидерства успешных компаний - такой
вопрос
редко задает директорам компаний, но всегда
подразумевает его. Ради этого, собственно, и проводятся
интервью, а вы их читаете. Другой цели нет, разве
что крупные компании не прочь лишний раз напомнить
о себе. Герой этого интервью сразу сообщил нам, каким
образом его детище обошло
коллег по цеху одним рывком
–
интернет-продажами.
Заказав товар до 16:00,
клиент
сегодня
получит
его.
Гиганты
отрасли,
не
реализовавшие
это
новшество в период пандемии,
с
закрытием
магазинов
получили то, что получили
- резкое падение продаж.

лидерство
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Какие

С экспертом беседовал гл.редактор
А. Гончаров

бы

назвали

типы
из

лидеров

Вашей

Вы

практики?

― У каждого руководителя свой стиль
управления: кто-то предпочитает авто-

Я

в

ритарный, кто-то демократический, и

эпоху пандемии, кризиса такая важная?

надо сказать, что сейчас больше поль-

Неужели

тема

лидерства

зуется успехом демократический. Есть
думаю, что она наиболее

японский термин «гемба». Японцы очень

важная в этот сложный пе-

много времени посвятили корпоратив-

риод времени, потому что зачастую,

ной культуре, организации труда. «Гем-

когда есть финансовые сложности, а

ба» – обозначение подхода, при котором

все мы с ними столкнулись в период

надо находиться в том месте, где проис-

пандемии и в кризис 2014 года, на пер-

ходит создание ценности продукта и ус-

вый план выходят именно лидерские

луги, то есть руководитель, когда видит

качества, которые могут объединить

проблемный процесс, спускается вниз,

всю команду, спровоцировать их на ве-

находится в этом процессе с первоис-

ликие действия. Для этого нужно быть

точниками, сотрудниками и пытается

сильным лидером. Нужно быть хариз-

решить все вместе. Поэтому я считаю,

матичным лидером, тем, кто поведет

что демократический стиль, когда не

за собой группу людей и смотивирует

идет палка сверху вниз и сотрудники не

выполнить под своим руководством по-

боятся, оказывается более эффектив-

ставленные цели. Сейчас все бизнес-

ным.

мены сталкиваются с проблемой, как
объединить команду.

Кто и что выбирает, зависит от психотипа, привычек. Как показывает прак-

Кто-то сокращает рабочие места,

тика, лучше не отделяться сильно от

кто-то сокращает заработную плату.

коллектива, а работать с открытым ка-

Надо понимать, что если сотрудники

бинетом, чтобы сотрудники свободно

относятся к компании, как к месту за-

заходили с отчетами и обсуждали какие-

работка, это одно дело, а если как ко

то процессы напрямую. Раз в неделю

второй семье и видят своего руково-

желательно общаться с линейными со-

дителя как лидера, у которого можно

трудниками, может выявиться много ин-

поучиться, получить какие-то новые

тересных моментов, которые в дальней-

навыки, то с таким руководителем хо-

шем сыграют значительную роль. У меня

чется оставаться, даже учитывая эти

был такой случай. Мы постоянно ходим

сложности.

по производству, и мне говорят про выработку лучших сотрудников, и мы под2020
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ников, то тогда те люди, которые могут

работа становится только лучше. Надо

и хотят также, могут замотивироваться.

понимать, что если руководитель никог-

Если люди не видят, в чем выбранные

да не имел практики коммуникации с

сотрудники лучше и почему выбрали

линейными сотрудниками, то нужно де-

именно их, это плохо отразится на дея-

лать это максимально аккуратно, напри-

тельности остальных сотрудников. В ус-

мер, на корпоративах или праздниках,

ловиях пандемии мы недавно устроили

в неформальной обстановке, чтобы со-

корпоратив, где тоже была только часть

трудники не были закрыты к общению.

сотрудников, передовиков производ-

Сотрудники

что

ства. Безусловно, некоторые сотрудни-

они могут обратиться к руководителю

ки не поняли, почему так, но для боль-

с возникшими проблемами. Но стоит

шей части все было логично. Это важно.

должны

понимать,

Зачастую лидер находится в своем сегменте

Эксклюзивное интервью для

ходим, хвалим этих сотрудников, и их

лидерство

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для
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рынка, и он отравлен этим рынком
цию и избегать панибратства.

Как
мнению,
брать

На

корпоратив

в

Вы
что

людей,

относитесь

к

лидеру

не

стоит

похожих

на

себя?

компанию
сотрудников,

― Я считаю, это правильным. Зача-

примерно одну треть. Как Вы относитесь

стую лидер находится в своем сегмен-

к данной ситуации и чтобы Вы сделали?

те рынка, и он отравлен этим рынком.

Р.

пригласили

лучших

Вид со стороны другого рынка, новая
практика – это очень хорошо. Я всегда

Если пригласили лучших по лучшей вы-

за то, чтобы взять сотрудника, который

работке, по лучшим отчетам, и осталь-

говорит нам, как надо, а не подстраива-

ные понимают значимость этих сотруд-

ется под нашу систему. Тогда мы можем

Полные Тексты материалов журнала
доступны только для подписчиков

Эксклюзивное интервью для

― Тут должно быть все прозрачно.

Эксклюзивное интервью для

провести грань, соблюдать субордина-

Купить полный текст статьи за 50 руб.
или купить данный номер журнала за 600 руб.
отправляйте заявки на почту tp@top-personal.ru
2020
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Квалифицированные
IT-специалисты дома
творят лучше
С экспертом беседовал гл.редактор
А. Гончаров

Как

Д
работу

сегодня

IT-персонал,

вовлечь
когда

в

часть

коллектива в офисе, а часть дома?
айте всем драйвовых задач, а комфорт сотруд-

ники создадут себе сами. По моим
наблюдениям,

квалифицированные

IT-специалисты дома творят лучше.
Они не хотят работать в аквариумах,
они хотят работать там, где им комфортно. Иногда я даже не знаю, где
сейчас находятся мои программисты
и тестировщики. Главное, на качество
работы это никак не влияет.
IT-специалисты

были

и

в

90-е годы. Становится ли проблемой
их

моральное

старение

или

просто

длительная работа в одной компании?
― Знаете, я сторонник молодежи.
Действительно, существует проблема, когда сотруднику 40 лет, и 20 из
них он отдал одной компании. У него

Ирина Москалева
Тензор
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замыливается взгляд, сложно приду-

ред конкурсами для студентов есть

мать новое. И тут приходит 18-летний

отборочные туры. Я приглашаю кан-

«малыш» и говорит: «Что же вы вот так

дидатов, и мы беседуем буквально 5

вот не сделали?»

минут.
Мне важно увидеть «горящие» гла-

приятий для привлечения молодежи. У

за и услышать, насколько человек ин-

нас есть конкурс Tensor Hack, где сту-

тересуется профессией, понять, чего

денты за 3 дня создают собственные

он от нее ждет. Мне не важно, что он

разработки. Прикольно, когда ты смо-

умет на сегодняшний день, мне важно,

тришь на проекты, которые они быстро

готов ли он учиться новому.

«на коленке» сваяли, а потом в течение
года это материализуется. Например,
наши студенты создали Блюдогляд —

А что для вас «живые» глаза?
Как

выявляете

заинтересованность?

Эксклюзивное интервью для

Поэтому мы проводим много меро-

трибуна рекрутера
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эта разработка позволяет камерам в
― Я занимаюсь подбором персона-

ловека лежит на подносе. Когда он

ла около 20 лет. Это осознание уже

подходит к кассиру, уже все посчита-

как на подкорке. Но, безусловно, есть

но. И это не фантастика, в наших офи-

какие-то наводящие вопросы: «поче-

сах есть свои кафе и столовые, где мы

му выбрал такую профессию?», «что

уже это используем.

тебя зацепило?». Я знаю кучу примеров, когда десятилетние мальчишки

Но в тоже время, без опытных, му-

не пошли заниматься ерундой со свер-

дрых сотрудников тоже никак. Они

стниками, а засели за книжки, попро-

умеют предугадывать нюансы, у них

бовали программирование, а в 14 лет

более системный подход к решению

уже создали свою первую игру.

Эксклюзивное интервью для

кафе и столовых считывать, что у че-

задач, и они помогают молодежи –
А

кругозор

как

проверяете?

ется настоящая команда, где каждый
выполняет свою роль.

― В процессе собеседования есть
вопросы из разряда: «чем интересу-

Вы
конкретному
когда

проводите

айтишниками?

к

ешься?», «какие книги читаешь?». Они

собеседованию,

помогают понять, что за человек пере-

готовитесь

И

с

до мной. Но IT — очень разнообразная

готовитесь?

сфера, и где-то подойдет очень общи-

собеседование
как

Эксклюзивное интервью для

«подстилают соломку». Так и рожда-

тельный сотрудник, а в другом месте
― Потоковые собеседования тоже

необязательно.

через меня проходят. Например, пе2020

11

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

трибуна рекрутера
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В нашей компании есть собствен-

тив друга 5 лет и не знают, как зовут

ная система компетенций на каждую

соседа. Они его ник знают. Просто тех-

вакансию. Она помогает за 15 минут

нические способности таких сотрудни-

составить профиль кандидата и соот-

ков находятся на грани гениальности, а

нести его с должностью, на которую он

социальный интеллект ниже среднего.

пришел. С помощью нее мы опреде-

И это нормально.

ляем уровень интеллекта, социальный
интеллект, креативность и понимаем,

Про подготовку к собеседованию.

насколько человек впишется в свой бу-

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

дущий рабочий отдел.

12

― К сложным и «дорогим» кандидатам, безусловно, готовлюсь. Смотрю,

Объясните,
социальный

что

такое

где человек работал, что за компания,

интеллект?

как надолго там задержался, какую
должность занимал.

― Социальный интеллект показывает, насколько человек чувствует себя

В Тензоре много близких друг другу

как рыба в воде в социуме: как его вос-

вакансий, но они отличаются руково-

принимают, нормально ли он себя ощу-

дителями. Мне важно, чтобы кандидат

щает среди людей, как себя преподно-

подходил под определенные запросы

сит. Программисты не в одиночку же

руководителя, сошелся с ним химией.

работают, а в коллективе. Но у многих
айтишников интеллект заведомо боль-

Самый главный секрет, что я не ра-

ше, чем социальный интеллект. Напри-

ботаю по стандартам. Когда завожу с

мер, в Тензоре есть подразделение,

кандидатом разговор, всегда смотрю

где мы разрабатываем собственную

по ситуации, в какое русло его повер-

платформу. Вот там частая ситуация,

нуть, не задаю конкретных вопросов.

когда программисты сидят друг напро-

Стараюсь, чтобы человек раскрылся,

Полные Тексты материалов журнала
доступны только для подписчиков
Купить полный текст статьи за 50 руб.
или купить данный номер журнала за 600 руб.
отправляйте заявки на почту tp@top-personal.ru
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эффективные топ-менеджеры

Законы бизнеса

С экспертом беседовал гл.редактор
А. Гончаров

Д

Кого

Вы

можете

смело

назвать эффективным руководителем?
ля каждого уровня руководства нужны люди с разными

характеристиками. Для меня всегда
важным являются не только профессиональные навыки сотрудника, потому что профессиональные навыки
– это недостаточная опция для руководителя, но и личностные характеристики человека. И нужно смотреть
в разрезе функционала, какой психотип человека оптимальным образом
подходит для каждой должности. Поэтому каких-то общих характеристик

зрелости, личностного развития и практически на большинстве позиций
он должен быть ориентирован
на результат. Поясню, например,
я не назову, кроме

для финансового директора или главного юриста компании ориентация на
результат может быть губительной

Демид Костерев
Modulbau

эффективные топ-менеджеры

повторяют законы жизни

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

эффективные топ-менеджеры
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метапрограммой. Представляете себе

любой компании неизменны. Как пра-

финансиста или юриста, который упу-

вило, культура человека тесно связана

скает важные детали и не просчитыва-

с его менталитетом: ведь это совокуп-

ет риски досконально?

ность ценностных ориентаций и культурных особенностей, помимо ума и

А если он очень эффективный,

интеллекта. Грамотно проведенное

результат,

собеседование позволяет сразу вы-

нецензурно

явить противоречия между ценностя-

выражается, Вы его возьмете к себе?

ми человека и ценностями корпора-

ориентированный
но,

скажем,

на

постоянно

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

тивной культуры. Собственно, именно
― Нет, такого человека я к себе не

такую задачу я и ставлю перед HR. Не

возьму. Есть ценности у каждого че-

страшно ошибиться в оценке профес-

ловека, ценности в компании, культу-

сиональных качеств, так как испыта-

ра компании, культурный код. Эффек-

тельный срок и грамотно выстроенная

тивность компании за счет крика и ора

адаптация сотрудника сразу покажут,

без уважения не построить. При этом

насколько уровень подготовки соот-

относительная свобода у меня в ком-

ветствует функционалу. Но ошибиться

пании приветствуется, горячие споры,

в личностных качествах и взять руко-

разбор полетов может сопровождаться

водителя, который за 3-6-9 месяцев

эмоциональными реакциями – все мы

сможет серьезно подорвать корпора-

люди. Главное во всем соблюдать до-

тивную культуру, страшнее. Основная

зировку.

задача руководителя - мотивировать и
управлять людьми. Поэтому тут совпа-

А
если
но

как
их

их

выбирать
культура

менталитет

топов,

дение ценностей критично.

подходит,
-

нет?

Оставлять

ли

руководителю

топов или менять их, когда компания
― Компания – это люди. И если в

вырастет

до

8000

сотрудников?

Эксклюзивное интервью для

коллективе компании, например, пре-
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обладает поколение «Х», то таким лю-

― Рассуждать, что из-за числен-

дям привычны, скорее всего, другие

ности компании надо менять или

методы управления, чем компаниям,

оставлять топов не совсем правиль-

где большинство составляют миллени-

но. Компания развивается, прохо-

алы или поколение «Z». Поэтому стиль

дит жизненные циклы, и сотрудники,

руководства, система мотивации, по-

топ-менеджмент компании могут или

ощрения для них будут разные. Но та-

успевать двигаться вместе с лидером

кие краеугольные камни в виде цен-

компании, или оставаться на месте.

ностей, корпоративной культуры для

Соответственно, тех, кто остается на
2020
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месте, надо благодарить за проде-

Смогут ли такие компании как

ланный труд, потому что благодаря

Сибур и Сбербанк трансформироваться

их труду компания смогла вырасти,

во что-то иное со своими тысячами топов?

но с этими людьми надо, конечно,
― У меня нет релевантного опыта

мерно половина покидает, а половина

трансформирования таких компаний,

остается и продолжает расти вместе

но то, что компания развивается по

с компанией. Безусловно, руковод-

жизненному циклу, который говорит

ство 10-50 сотрудниками и иметь в

нам Адизес, я уверен, что это так и

подчинении тысячи человек требует

происходит. Поэтому, да, я предпола-

разных навыков и компетенций. Есть

гаю, подчеркивая, что не имею опыта

такое понятие «синдром предприни-

проживания в компании полного цикла

мателя». Так говорят про человека,

компании, что компании развиваются

который привык руководить ограни-

и перерождаются.

Эксклюзивное интервью для

расставаться. Из моей практики при-

эффективные топ-менеджеры

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

ченным количеством разноуровневых
подчиненных. Он ориентирован больше на вдохновение коллектива, уста-

Как

подбирать

топов,

чтобы

они потом между собой не воевали?

да

как

«большому»

руководителю

― Высокоуровневые люди с высо-

дивизиона приходится управлять топ-

ким уровнем личностного кода наце-

менеджерами, и тут важно умение да-

лены не только на «вижу цель, не вижу

вать единую методологию и структуру.

препятствий», но и живущие в гармо-

Повторюсь, иногда люди растут вме-

нии с самим собой, они будут видеть

сте с компанией, иногда быстрее или

картинку сверху и понимать, что вну-

медленнее.

тренняя война – это неэффективно,

доступны только для подписчиков

Эксклюзивное интервью для

Полные Тексты материалов журнала

Эксклюзивное интервью для

новку хороших отношений и пр. Тог-

Купить полный текст статьи за 50 руб.
или купить данный номер журнала за 600 руб.
отправляйте заявки на почту tp@top-personal.ru
2020
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Есть мнение

Сближение сотрудников
и клиентов - один из
главных трендов в сфере
обслуживания

Есть мнение

Cейчас важно не подгонять
человека
под
стандарты,
а
искать
людей
со
схожими
взглядами,
со
схожей
культурой,
и
со
«встроенным»
желанием
служить и помогать людям.
С экспертом беседовал гл.редактор
А. Гончаров

Я

Насколько изменились сервис

и

культура

в

гостиничном

бизнесе?

бы сказала, что на данный момент наблюдает-

ся курс на упрощение и сближение.
Можно на примере гостиничного бизнеса рассмотреть. Раньше сотрудники были, действительно, обслуживающим персоналом, они должны были
делать свою работу хорошо, но у них
был все-таки барьер в отношении с

Алена Ангельчева
Becar Asset Management

Полные Тексты материалов журнала
доступны только для подписчиков
Купить полный текст статьи за 50 руб.
или купить данный номер журнала за 600 руб.
отправляйте заявки на почту tp@top-personal.ru

МШПП

Личный бренд коуча
как инструмент
продвижения

О

1. Актуальность проблематики.
дин из самых популярных
мэйнстримов

сегодняшне-

го дня – развитие или участие в коучинг-направлениях:

коучинг

топ-

менеджмента, бизнес-коучинг, коучинг
высокой эффективности, коучинг команд, карьерный коучинг, коучинг

МШПП

личной эффективности, лайф-коучинг,
коучинг отношений и т.д. Различные
виды коучинга набирают обороты, становятся востребованными различными социальными группами людей – от
молодежи (студентов, школьников) до
крупных предпринимателей, а значит
и спрос на данную профессию растет,
что заставляет различные учебные
учреждения разрабатывать учебные
образовательные программы, курсы,
выдающие сертификаты и, вместе с
ними, право проводить коуч – сессии.

Что же такое коучинг?
Коучинг – это «раскрытие потенци-

Ольга Курбанова

ала человека с целью максимального

Полные Тексты материалов журнала
доступны только для подписчиков
Купить полный текст статьи за 50 руб.
или купить данный номер журнала за 600 руб.
отправляйте заявки на почту tp@top-personal.ru
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данной статье автор рассматривает понятие лично-

го бренда, рассказывает про необхо-

Рецензия

В

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

Эксклюзивное интервью для

димость его построения начинающим
коучам любой специализации, дает
очень актуальные рекомендации по проЭксклюзивное интервью для

движению.
Сегодня бренд человека любой профессии говорит о его востребованности, популярности и качестве услуг. Это
также возможность выделиться в информационном потоке, привлечь к себе
внимание и удержать его. Автор провел
исследовательскую работу и делится
ценными кейсами.

психологии «personal branding» – это
важная часть обучения. В наши программы повышения квалификации включены
модули по психологии личного бренда,

Гули Базарова

а также по построению личного бренда.
они становились экспертами в своей обПосле обучения и получения необходимых компетенций – история с личным

ласти и чтобы их имя звучало.
*Гули

Базарова,

директор

личные мероприятия и конференции на

Московской школы практической

профессиональные темы мы оказываем

психологии, кандидат псих. наук

поддержку выпускникам с их позиционированием на рынке. Нам важно чтобы

Эксклюзивно для

Справка о компании:
Московская школа практической психологии при Московском институте психоанализа открывает рубрику
«Практическая психология», которая предназначена для специалистов в области управления персоналом:
HR директоров, топ-менеджеров, лидеров команд, сотрудников кадровых служб, которые   ориентированы на
формирование и развитие новых компетенций своих сотрудников, а также для всех, кто   желает увеличить свой
арсенал методов и инструментов для эффективной и успешной работы с персоналом.
Научный руководитель МШПП Базаров Тахир Юсупович.
Статьи носят исключительно прикладной характер и способствуют обогащению новыми   знаниями и  
ценным практическим опытом, актуальным в настоящее время.
2020
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брендом не заканчивается. Через раз-

Эксклюзивное интервью для

В Московской школе практической
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Яна Алферова
группа компаний
ISS

Тарик Альхаурани
KYOCERA Document
Solutions Russia

Татьяна Ананьева
“Апостроф-медиа”

Елена Ануфриева
Либерти
Страхование

Александр Бер
ГК InfoWatch

Анна Глазкова
IMA Moscow

Дмитрий Глумов
ООО «Телепласт»

Сергей Горбатов
IE Business School
Madrid

Елизавета
Гурьянова
НТВ-ПЛЮС

Валерия
Дворцевая
Визави Консалт

Анна Ермохина
ОПТЭК Цайсс Групп

Жанна
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бизнес-тренер

Алексей
Загумённов
«Авира»

Ярослав Кабаков
ИК «ФИНАМ»

Алевтина Каипова
Volga Group

Евгений Капьёв
ЭКСМО

Натэлла
Кобулашвили
«ВЫБОР»

Иван Комыслянов
АО «ЭР-Телеком
Холдинг»

Алексей Коренев
ГК «ФИНАМ»

Владимир
Корицкий
«Авито Работа»

Маргарита Kрутова
Финансовая группа
QBF

Наталья Курчакова
Научно-Технический
Центр «Газпром
Нефти»

Кристина Лапская
SuperJob

Кристина
Леонгардт
ООО «Абсолют
Страхование»

Анастасия
Малахова
«Конекрейнс Демаг
Рус» Центр

Ольга Малашкина
«Швабе»

Исаак Мостов
ГК «РАМАКС»

Дмитрий
Низковский
Группа ПСН

Иван Носаков
Сити XXI век

Татьяна Павличенко
Ассоциация
«Директориум»

Александр
Подерёгин
ООО «НПО «Космос»

Маргарита
Розанова
Xerox Евразия

Михаил Рубцов
ООО «МЕТИНВЕСТПРОМСЕРВИС»

Светлана
Самолетова
UCL HOLDING

Ирина Святицкая
HeadHunter

Дмитрий Слиньков
Ростелеком

Светлана Стешина
АО
«Международный
аэропорт «Внуково»

Игорь Столяров
группа компаний CP

Алексей Стоянкин
МДД Групп

Алла Третьякова
АО КБ
«Интерпромбанк»

Наталья Трубкина
ПАО «Мечел»

Алексей Урванцев
бизнес-тренер

Андрей
Устюжанин
Кадровый центр
«Эксперт»

Ольга Филиппова
Eqvanta

Светлана Хамитова
«Аlthausgroup»

Владимир Химаныч
Райффайзенбанк

Алексей Чунтомов
Rail Cargo LogisticsRUS

Аяз Шабутдинов
холдинг Likе

Елена Эрлих
Московский
Кредитный банк
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Дмитрий Судаков

Елена Позолотина
ТМК2U

Петер Ваго
ООО «Эккейс Раша»

Татьяна
Владимирова
ООО Транс Бизнес
Консалтинг-Юг

Ольга Глазкова
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Рус»

Эдгард Запашный

Владимир Зима
«ПГС проект»

Владимир Кожухарь
бизнес-тренер

Кирилл Краснов
CEO CLUB RUSSIA

Дарья Крячкова
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Андрей Кудряшов
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Михаил Любимов

Александр
Любимов

Владимир
Моженков

Михаил
Молоканов

Олеся Мурашова
Coleman Services

Фарид
Нигматуллин
«ВидеоМатрикс»

Гали Новикова
«Арт Бизнес
Консалтинг»

Валерий Оськин
«Развитие
человеческого
капитала»

Марина Починок
TopCEOTeam

Павел Растопшин
«Цифра»

Сергей Семенов

Александр Сидоров
HeadHunter

Анна Симакова
Training &
Development Group

Анна
Сметанникова
психолог

Яна Табакова
SEMrush

Светлана
Фальковская
A.S.Wellas

Лэнс Эндрюс
SHL

Наталья Принц
HR-эксперт (США)

Дмитрий Карманов
ПАО «Ростелеком»

Елена Хлевная
EI Lab

Марина Степихова
Usetech

Глеб Архангельский
бизнес-тренер

Гули Базарова

Александр Бочкин
Инфомаксимум

Юрий Грымов

Елена Долгова
«ВЕРТЕКС»

Борис Жалило
Бизнес-тренер

Дмитрий
Жирнов
«Бридж ту ЭйчАр»

Наталья
Карачевцева
BSI-project

Марина Каримова
ГК «Блок»

Олег Кивокурцев
Promobot

Международный
Эриксоновский
Университет Коучинга

Айта Лузгина
«Интериум»

Вера Мухина
Solit Clouds

Валерий Сидоренко
Digital-агентство
«Интериум»

Юлия Алешина
Леруа Мерлен

Анна Лебедева

Валерий Золотухин
IMPACT Capital
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Полин Браун
"Эстетический интеллект"

Новые книги

Новые книги
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поднять настроение и разбудить воображение за счет сенсорного восприятия. При правильной реализации этот

А

подход обеспечивает огромную отдачу
и для бизнеса, и для его клиентов.

шет о том, как использо-

Эстетические принципы можно
освоить. Чтобы строить бизнес на ос-

вать красоту, чтобы добиться успеха в

нове эстетических принципов, руково-

бизнесе, как осознать и развить эсте-

дители должны опираться не только на

тический интеллект, то есть способно-

собственные эстетические пристра-

сти, связанные с эстетикой.

стия, но и на вкусы своих клиентов. Ис-

втор книги Полин Браун пи-

следования показывают, что примерно
Полин

Браун

объясняет

термин

в 85% случаев наш выбор базируется

«эстетика» как удовольствие, кото-

вовсе не на взвешенном расчете, а на

рое мы, люди, получаем от восприя-

чувствах и эмоциях. Важно следить за

тия объекта или от его воздействия на

изменениями предпочтений целевой

наши органы чувств. А эстетический

аудитории и пробовать новые формы

интеллект — это наша способность по-

креативного самовыражения.

нимать, интерпретировать и выражать
чувства, возникающие в связи с объектом или переживанием.

К примеру, Louis Vuitton, который
приобрел популярность еще в эпоху
парового двигателя, когда человече-

Компании, умеющие вовлечь потре-

ство стало более активно путешество-

бителя на эстетическом уровне, воз-

вать, мог бы исчезнуть, после Второй

действовать на его чувства и эмоции,

мировой войны вместе с пароходами.

обязательно оказываются в выигрыше.

Однако сегодня этот бренд как никог-

Главная ценность использования эсте-

да современен, влиятелен и ценен.

тических принципов в бизнесе — удо-

Как же компании это удалось? Благо-

вольствие: мы получаем возможность

даря балансу между историческим на-

Полные Тексты материалов журнала
доступны только для подписчиков
Купить полный текст статьи за 50 руб.
или купить данный номер журнала за 600 руб.
отправляйте заявки на почту tp@top-personal.ru
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Сергей Семенов
“Идеальные
переговоры.
Как добиваться
своего в закупках,
продажах, бизнесе
и жизни”
Книга для всех, кто
хочет
стать
“крутым”
переговорщиком и хочет
добиваться
лучших
условий, договариваясь с
клиентами, поставщиками,
сотрудниками, близкими
людьми, партнерами.
В книге собрал все самые
лучшие, по моему почти
20-летнему опыту, приемы
и технологии переговоров,
позволяющие добиваться
МАКСИМУМА в ЛЮБЫХ переговорах. Отдельный набор лучших
приемов сформирован для тех, кто занимается продажами, для тех
кто занимается закупками. Для тех, кто закупает – в книге включены 72
способа сбить цену и получить лучшие условия от поставщиков. Для
тех, кто продает – есть конкретные технологии как это обходить.
Книга вышла в издательстве АСТ, одном из крупнейших издательств
России, не смотря на пандемию. Книгу оценили очень хорошо, и
поэтому ее решили взять сразу два издательства, но договор подписал
с АСТ. Выпуск книги из-за пандемии переносили с Марта, но все уже
позади и книга все-таки увидела свет!!!!!

Издательство:

