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как можно сбалансировать возможности и риски
дебиторки?
Андрей Кулинич

В кризис, или просто в нестабильной экономической ситуации всегда
становятся особо актуальными вопросы оборачиваемости денежных
средств и их сохранности. Одним из источников для решения данных
вопросов может стать дебиторская задолженность компании. Что такое дебиторка? С одной стороны — это инструмент для повышения
рентабельности продаж, возможность охвата большей части рынка, на
котором присутствует компания, и конкурентное преимущество при
привлечении или борьбы за клиента. С другой стороны — это (иногда
очень существенный) объём денежных средств, изъятый на определённое время из компании и, что ещё хуже — потенциальная возможность
этих средств лишиться частично или полностью. Так как можно сбалансировать возможности и риски дебиторки?
Во-первых, нужно обратить внимание на механизмы предоставления
отсрочки платежа. Очень часто (особенно в компаниях, работающих
длительный срок) данные решения принимаются «по привычке»: либо
исходя из каких-то забытых регламентов, либо опираясь на субъективное мнение клиентских менеджеров, либо просто по решению коммерческого директора. Необходим чёткий регламент, определяющий, кто
подаёт заявку на предоставление отсрочки, кто её визирует (тут желательно включить в список финансовую и юридическую службы) и кто
является конечным акцептантом. Здесь же можно провести аудит договор в части проверки штрафных санкций, накладываемых на клиентов
в случае несвоевременной оплаты. Желательно иметь свою «рыбу» договора, проверенную юристами и финансовой службой.
Во-вторых, стоит провести ранжирование клиентов для установки
или пересмотра лимитов в зависимости от той группы риска, куда они
будут попадать. Для оценки рисков возможно использовать следующие параметры:
Регистрационные данные компании (год регистрации, правовая форма, величина уставного капитала, проверка юридического адреса, учредителей и генерального директора компании). Вся эта информация
может быть получена из открытых источников (в том числе с сайта налоговой инспекции).
Отсутствие исков к оцениваемой компании (с сайта арбитражных
судов РФ).
Наличие и готовность компании предоставлять промежуточную бухгалтерскую отчётность для проведения анализа финансового состояния предприятия, оценки его активов и долговой нагрузки.
История работы с данной компанией (отсутствие просрочек платежей
по предыдущим поставкам).
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Готовность компании предоставлять гарантии третьих лиц (как правило — собственников бизнеса). Этот пункт, кстати, является и одной
из возможностей уменьшения риска по не оплате поставленного товара/услуги.
Удельные веса данных пунктов можно подбирать, исходя из внутренней политики компании по оценке рисков и сложившейся деловой
среды на рынке присутствия. По итогам можно получить три группы,
например — «Надёжные», т.е. компании, с которыми можно продолжать работать в отсрочку без сомнений, «Сомнительные», т.е. компании, по которым возможно необходимо получить дополнительную
информацию, либо по которым будет принято «волевое» решение, и
«Ненадёжные», т.е. компании, по которым велик риск не возврата и с
которыми лучше перейти на предоплатную систему расчётов. Здесь
же ещё можно проверить, чтобы сумма лимитов по дебиторке на каждого отдельного контрагента не превышала просчитанную и установленную максимальную сумму дебиторской задолженности по компании в целом.
В-третьих, необходимо оценить экономическую целесообразность
отсрочек в зависимости от сроков их предоставления. Предоставляя
партнёрам длительные отсрочки (месяц и более) необходимо понимать стоимость денежных средств, отвлечённых в этом направлении.
Это может быть либо банковский процент, в случае использования
компанией кредитования, либо установленная внутренняя норма
рентабельности. В случае использования обоих показателей, можно
использовать средневзвешенный процент.
В-четвёртых, можно поработать с финансовыми институтами для
уменьшения рисков. Если сроки возврата денежных средств критичны, можно подстраховаться от кассовых разрывов путём привлечения банковского кредитования в форме «овердрафт». Обычно, банки
достаточно легко предоставляют данную услугу, особенно если компания работает давно и «держит» обороты в этом банке. Залогов при
этом виде кредитования, как правило, не требуется. Основной критерий — сумма выручки и частота поступлений средств от покупателей
на расчётный счёт. А в случае, если рынок присутствия рискованный
или контрагент вызывает подозрения, можно использовать продукт
«факторинг без регресса», который позволяет компании получить финансирование под сделки, вызывающие опасения, причём в случае не
оплаты поставленного товара или услуги компания рискует суммой в
размере 5 — 15% в зависимости от условий предоставления финансирования.
Это, конечно, далеко не все инструменты по работе с дебиторской задолженностью, но они достаточно просты, эффективны, могут быть
реализованы в короткие сроки и внедрены в любой компании, в не
зависимости от величины и оборотов.
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Как мы оптимизировали бронирование отелей по
методологии “Scrum” или организация командной
работы в современных условиях дефицита
качественных кадров.
Максим Грибанов
“Великие команды стремятся к цели,
которая намного больше,
чем устремления отдельной личности”. Д. Сазерленд
“… Сложно жить в гармонии с хаосом.” Дэвид Боуи

В основе примененной нами методологии лежит книга Джеффа Сазерленда, Scrum: Революционный метод управления проектами (The Art
of Doing Twice the Work in Half the Time). Основная идея правил заключается в том, что любые проекты можно реализовывать в несколько
раз быстрее и эффективнее, чем в стандартных условиях.
Слово “scrum” (в переводе с англ. «схватка») взято из спорта, а точнее
из регби и обозначает метод командной игры, позволяющий завладеть мячом и вести его дальше по полю, а для этого нужны слаженность, единство намерений и четкое понимание цели. «Схватка» представляет собой идеальную модель полного взаимодействия игроков
команды.
Основной манифест Scrum провозглашает главные ценности: люди
намного важнее любых процессов; фактическая работа любого продукта важнее существующей документации, фиксирующей, что и как
продукт должен делать; благоприятное сотрудничество с заказчиком
всегда важнее обсуждения условий договора с ним; реакция на изменения важнее следования первоначальному согласованному плану.
Начав внедрять некоторые элементы Scrum на практике, в частности,
в проекте бронировании отелей, мы пришли к выводу, что идеи книги
действительно работают в современных российских условиях.
При реализации указанного проекта для себя мы выделили
5 основных принципов, которых и придерживались в работе, а именно:
1. Необходимо повышение производительности уже существующей команды. Смена производительности команды дало гораздо
больший эффект — больший на несколько порядков, чем могла
бы быть продуктивность отдельных сотрудников. Команде была
дана свобода принятия самостоятельных решений, возможность
действовать по собственному усмотрению. Появилась возможность работать не по стандартным схемам в любой ситуации — и
неважно, идет ли речь об организации корпоративных бронирований или индивидуальные скидки для постоянных клиентов.
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2. Команда должна быть многофункциональной. В нашей команде
есть специалисты, которые обладают всеми навыками, необходимыми для завершения любого проекта, какая бы ни была им поставлена задача. Мы можем побеждать малым количеством, ведь
малочисленные команды работают быстрее, чем многочисленные.
За основу мы взяли классическое правило — семь участников
плюс — минус два.
3. Многозадачность сотрудников может их отуплять. Если делать
одновременно несколько дел, то часто может получиться и медленно, и плохо. Так поступать не стоит. Если вы считаете, что вашу
команду это не касается, то вы ошибаетесь — это относится абсолютно ко всем. Сделанное наполовину — это “честно говоря” не
сделано. Все, что не закончено, всегда стоит денег и энергии, но
не приносит никакой практической пользы. Мы поняли, что всегда желательно и необходимо все делать правильно и с первого
раза. Совершив ошибку, мы стараемся исправить ее сразу. Ведь
устранение дефекта спустя некоторое время займет в несколько
раз больше сил и часов, чем немедленное исправление ошибки.
НО. Если слишком усердно трудиться, работы становится больше.
Слишком усердный труд приводит к усталости, которая в свою очередь приводит к браку в работе, и его приходится сразу устранять.
Чем трудиться допоздна и еще по выходным, лучше работать в будни, но в постоянном ритме. Также мы поняли, что недостижимые
цели часто только вызывают депрессию. Необходимо лишь просто
попасть в поток. И, выбрать самый легкий, самый простой путь к
выполнению всех поставленных задач.
4. Время всегда конечно. С ним нужно обращаться очень бережно.
Нашу работу мы всегда разбиваем на части, которые могут быть
выполнены за равные, жесткие и короткие промежутки времени — от одной до четырех недель. В конце каждого промежутка
всегда должно быть что-то сделано — что-то, что является результатом и что можно уже использовать. Мы постоянно проводим собрания на ежедневной основе (по пятнадцать-двадцать минут) и
обсуждаем, что можно предпринять для увеличения скорости и
качества работы.
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5. Истинное счастье можно найти только в пути, а не в его завершении. Наша команда пытается становиться лучше каждый день и
при этом стараемся измерять наши улучшения. Также мы помним,
что счастье помогает принимать самые лучшие решения. Просто
быть счастливым недостаточно. Ведь, счастье — это независимость, мастерство и целеустремленность. А мы измеряем счастье
результатами деятельности каждого члена команды. Всегда нужно
измерять чувство счастья и полученный результат сопоставлять с
результатами своей деятельности. А за результаты нужно награждать. Любая работа у нас прозрачна, и для фиксирования ее этапов у нас есть доска, которая показывает, какую работу нужно выполнить, над чем сейчас ведется деятельность и что уже сделано
по факту.
Вместо итогов. Часто, применение Scrum в том виде, как описано в методологии Джеффа Сазерленда, может показаться утопией и неприменимой в современных российских реалиях. То есть, создание таких
команд, которые могут так работать, это несколько затруднительно
в нашей стране и экономической действительности. Но, опыт нашей
команды показывает, что при соблюдении определенных требований
и принципов перечисленных выше, а также открытость руководства
перед сотрудниками, может привести к действительно значимым результатам и эффективности. Возможно, что данная методика применима далеко не везде, но обратить и принять во внимание, как минимум
некоторый набор инструментов Scrum, многим компаниям сегодня
стоит.
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Немного о шариатском праве в законодательстве
ОАЭ
Ф.С. Маликов, генеральный директор международной консалтинговой
компании «LTC & Partners»

Законы шариата играют важную роль в законодательстве ОАЭ,
но зачастую толкование их применения на практике неверно. Резиденты иностранцы часто обращаются за юридическим советом, так
как для многих роль законов шариата в ОАЭ остается не ясной.
Правовая система, практикуемая в ОАЭ, имеет смешанный характер,
где нормы международного гражданского права переплетаются с
нормами шариата. В соответствии со ст.7 Конституции ОАЭ 1996 года
«Шариат является основным источником права». На практике же нормы шариата применяются напрямую лишь в случае отсутствия той
или иной нормы в действующем законодательстве, в сфере регулирования правоотношений личного статуса, а также в правовом поле
уголовного и процессуального законодательства. Система законодательства страны построена как на принципах мусульманского, так и
европейского концепта гражданского права.
Немаловажное значение в качестве источника права сохраняет обычай. Закон о Верховном суде устанавливает, что он в своей деятельности руководствуется, помимо шариата и законов, обычаем, принципами естественного права и прецедента, если это не противоречит
шариату.
Право личного статуса (вопросы правоспособности, брака, развода,
опеки, наследования) остается не кодифицированным; в этой области
непосредственно применяются как доктринальные источники мусульманского права (нормы шариата), так и право той страны, гражданином которой является иностранец, постоянно проживающий на
территории ОАЭ и изъявивший свою волю для такой альтернативы
применения права.
Одним из самых важных аспектов правовой системы страны является
возможность выбора права личного статуса для каждого иностранца.
К примеру, гражданин РФ, проживающий на территории Арабских
Эмиратов, столкнувшись с правовыми вопросами в сфере семейного
права или права наследования имущества, имеет право ходатайствовать о применении законодательства РФ с целью урегулирования
данных правоотношений.
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Гражданское право Арабских Эмиратов кодифицировано. Роль гражданского кодекса играет Закон 1985 года о гражданских правоотношениях, построенный на сочетании европейских правовых позиций
с мусульманским правом. Гражданское судопроизводство регулирует
Гражданско-процессуальный кодекс, утвержденный Федеральным
законом 1992 года. Этот кодекс содержит также правила арбитражного (третейского) производства.
Федеральный Уголовный Кодекс ОАЭ допускает непосредственное
применение шариата. В зависимости от обстоятельств совершенного
преступления виновный привлекается к ответственности по нормам
шариата или статьям федерального УК перед федеральным судом
либо по законодательству эмирата перед местным судом. В Абу-Даби по решению главы государства шариатские суды могут применять
нормы мусульманского права при определении уголовной ответственности за убийство, прелюбодеяние, кражу, гомосексуализм и
изнасилование. Наказания, предписываемые шариатом, могут применяться и к не мусульманам, в том числе к иностранцам. В качестве
наказания могут быть: выплата «дийи» (компенсация за причиненный
жертве ущерб), телесные наказания (битье плетьми), пожизненное
или срочное заключение, смертная казнь. Смертная казнь может быть
назначена за — убийство, супружеская неверность, изнасилование,
вооруженное ограбление, некоторые преступления против государственной и частной собственности, измена, вероотступничество и
преступления, связанные с наркотиками.
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«Секретные» методики борьбы с хроническим
дефицитом ресурсов
Франк Андрей, финансовый директор группы залоговых проектов
финансовой группы 38.RU, выпускник МИРБИС 2012 года.

Собственники и руководители регулярно сталкиваются с дефицитом
ресурсов. Чаще всего этот момент сопровождается двумя извечными
вопросами: «где взять денег?» и «как успеть к сроку?»
В широком понимании, ресурсы это все, что необходимо компании
для осуществления своей деятельности: сырье, материалы, энергоносители, оборудование, помещения, земля, сотрудники, знания, коммуникации, технологии и т.д.
Как стать готовым к любым «непредвиденным» ситуациям? Ответ будет прост: начать качественно планировать. Для этого собственники
и менеджеры готовят прогноз в цифрах: сколько заработаем, сколько
потратим. Далее они детализируют доходы и расходы по статьям, разбивают по временным периодам (квартал, месяц т.д.) и видят, какой в
перспективе будет прибыль, и получают бюджет.
Более продвинутые компании готовят несколько вариантов прогнозных бюджетов. Пессимистичный вариант — мало выручки, много затрат, оптимистичный — много выручки, мало затрат и нейтральный —
умеренная выручка и умеренные затраты. В зависимости от внешних
и внутренних факторов собственники и руководство выбирают один
из этих вариантов (наиболее реалистичный) и стремятся к его исполнению.
Но для решения вопроса с ресурсами этого тоже оказывается недостаточно. Например, планируя несколько сложных и многомиллионных проектов на будущий год, вы не учли, что по закону Мерфи все
они начнутся одновременно и у вас возникнет временный дефицит
сотрудников уровня руководителей проектов, консультантов и программистов. Или вы приобрели производственную линию в расчете
на постоянную равномерную загрузку оборудования. Но по факту,
заказы на выпуск изделий носят сезонный или хаотичный характер,
часть времени оборудование простаивает, клиенты не могут ждать
в период пиковой загрузки и уходят к конкурентам. Таких примеров
масса. Основная ошибка в равномерном распределении ресурсов и
нагрузки, что в реальности случается крайне редко.
Предусмотреть такие форс-мажоры позволяет сценарное планирование. Это детальное рассмотрение различных комбинаций влияния
внешних и внутренних факторов для выявления пиковых точек: отсутствие загрузки (простой ресурса) и максимальные нагрузки (дефицит ресурса). Теперь руководство видит, с какими трудностями может
столкнуться в будущем.
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Далее начинается суровая и беспристрастная работа по принятию
управленческих решений:
• покупать ресурс (сторонний дешевле) или производить (собственный дешевле);
• закрывать направление (если убыточно) или продолжать работать
(если прибыльно);
• работа над производственным планом с ранжированием продуктов по прибыли (основные ресурсы направляются на более маржинальные продукты);
• доработка текущего процесса (если целесообразно) и дополнительные заказы (сколько заработаем с каждой дополнительной
единицы продукта).
При этом в багаже каждого собственника и менеджера обязан присутствовать навык управления взаимоотношениями с контрагентами (заказчиками, поставщиками, подрядчиками, контролирующими
органами, финансовыми институтами и др.). Заранее просчитанные
условия и риски, переложенные на партнеров, согласованные за счет
сильных переговорных навыков и закрепленные безупречно составленным договором — вот что застрахует вас от большинства проблем
и создаст мощное конкурентное преимущество вашему бизнесу.
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Готовый рецепт оптимизации
с мобильными сотрудниками

для

компаний

Дмитриева Екатерина, “Первый БИТ”

На определенном этапе развития у компаний возникает задача оптимизации бизнес-процессов. Казалось бы, каждый бизнес уникален и готовых рецептов быть не может. Однако, если в вашем бизнесе важную роль
играют мобильные сотрудники (сервис-инженеры, продавцы, консультанты, агенты, дистрибьюторы и т.п.), то один универсальный “рецепт”
все же существует.
Сейчас уже сложно представить офисного сотрудника, у которого на
рабочем столе нет компьютера или ноутбука. Он работает в учетной системе, вносит данные, получает необходимую информацию, находя ее
на жестком диске или в интернете. Все, что необходимо — всегда перед
глазами.
Что же с мобильным сотрудником? Есть ли у него автоматизированное
рабочее место? Очевидно, что да. Но обычно это такой-же компьютер в
офисе, куда сотрудник должен доехать, чтобы внести результаты работ в
учетную систему, подготовиться к следующему выезду, найти недостающую информацию. Оптимально ли это? Почему бы не оснастить выездного сотрудника мобильным рабочим местом?
Когда эта мысль приходит в голову руководителю, начинаются настоящие
чудеса. Оказывается, за счет того, что сотрудник может внести данные в
учетную систему и получить нужную информацию с мобильного устройства, количество приездов в офис и время, проведенное за “вбиванием”
информации можно сократить в несколько раз. А значит увеличить время эффективной работы.
В одной из сервисных компаний, где инженерам установили мобильные
приложения для работы, выработка повысилась в среднем на 40%. Только вдумайтесь! На 40% при том же объеме постоянных затрат! Это произошло за счет того, что сотрудникам не нужно было приезжать в офис,
чтобы отчитываться о проделанной работе, все данные они вносили сразу в приложение на месте.
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Дополнительные результаты:
1. Повышение лояльности сотрудников. Особенно тех, кто на сдельной
зарплате, ведь им больше не приходится тратить время на задачи, не
приносящие прямой доход (поездки в офис);
2. Повышение оперативности получения информации в офисе. Данные из мобильного приложения сразу попадут в учетную систему
к менеджерам;
3. Повышение уровня контроля за процессами. По данным из приложения точно известно время начала/завершения работ, местонахождение сотрудника.
Важно, что “оснащение” мобильных сотрудников совсем не обязательно
будет затратным. Сейчас многие разработчики предлагают свои решения по сервисной модели — то есть берут ежемесячные платежи за использование разработанного ими сервиса для мобильных сотрудников.
Бывает, что уже в первый же месяц работы системы эффект от внедрения
перекрывает затраты на использование.
Таким образом, если в вашей компании есть мобильные сотрудники, и
результаты их труда оказывают непосредственное влияние на прибыль
компании, есть хорошая возможность в кратчайшие сроки повысить
эффективность их работы за счет внедрения специализированных
мобильных решений.
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Важность обучения персонала.
А. И. Кислинская Компания Leica Geosystems, руководитель
направления отрасли нефтегаз

Стратегическое управление персоналом важный элемент глобальной
стратегии компании. В период дефицита ресурсов стратегия управления персоналом — это создание конкурентного трудового потенциала
организации, который позволяет в текущих или изменяющихся условиях развиваться и достигать стратегические цели.
Трудовой резерв организации необходимо поддерживать, обучать,
оценивать на протяжении всего срока жизнедеятельности компании, выявлять среди работников возможных лидеров и компетенции
сотрудников к управлению.
Особое внимание стоит уделять профессиональному обучению, которое позволяет формировать у сотрудников организации специальные
навыки посредством методов обучения.
Вот некоторые тезисы, которые раскрывают необходимость обучения
персонала:
1. Повышение уровня знаний. Вооруженный новыми знаниями сотрудник может выполнять свою работу профессионально и продуктивно.
2. Мотивация. Когда сотрудник получает дополнительные знания за
счет компании, он чувствует заботу о своей личности, что сподвигает его стремиться работать лучше.
3. Особенности отрасли. Некотрые профессии, такие как медицинские
работники, бухгалтера и ряд других узких специалистов обязаны
своевременно изучать нововведения правил, законов, технологий,
разработок в отрасли, иначе они теряют квалификацию.
4. Соответствие стандартам. В некоторых случаях, как пример, для
прохождения сертификации международной системы качества,
предприятие должно включать в свою структуру постоянно действующую систему обучения сотрудников.
5. Подготовка уникальных специалистов. Порой необходимость обучения персонала обоснована отсутствием на рынке готовых специалистов. Например, осваивая новые технологии, компания берет на
себя задачу подготовки кадров.
6. Программа личного развития сотрудников. Прозрачная система
карьерного и личностного роста в компании дает сотрудникам четкое понимание в соответствии ожиданиям компании в его квалификации. А для компании это возможность воспитывать свои кадры
планомерно и своевременно.
Следует поддерживать профессиональный рост, особенно в жизненно
важных и приоритетных для предприятия областях деятельности, что
сделает организацию более устойчивой в самые непростые времена
для бизнеса.
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Рынок m2m-технологий стоит на пороге
масштабных изменений.
Бражник Игорь, Генеральный директор компании «Smartiko»

Когда мы говорим о связи, то чаще всего подразумеваем общение между
людьми по мобильному телефону или через компьютер. Но есть менее
заметный, но гораздо более масштабный вариант коммуникаций: межмашинное взаимодействие (Machine-to-Machine, M2M), когда различные
приборы и датчики взаимодействуют между собой или с центральным
сервером, выполняют свою повседневную, незаметную работу.
С развитием интернета возможности M2M-технологий существенно возросли, стали более массовыми, появилось новомодное Интернет вещей
(IoT). Сотни миллионов измерительных датчиков и «умных» устройств передают свои показания через Интернет, автоматизируя различные процессы, а к 2020 году их количество возрастет до 25 млрд.
Новым технологическим рывком в развитии межмашинного взаимодействия (M2M) становится применение LPWAN технологий (Low-Power
Wide-Area Network). Это новый подход в радиосвязи, его особенность —
низкое энергопотребление (low-power) и широкий территориальный
охват (wide-area). На практике это означает, что большинство устройств
и датчиков смогут работать автономно до 10 лет и передавать информацию на расстояние до 20 км.
В различных областях экономики такие возможности создают новые
рынки или существенно расширяют существующие: в проектах «Умный
город» — мониторинг парковок, управление городским освещением, в
ЖКХ — удаленное снятие показаний с приборов учета, в сельском хозяйстве — эффективный полив, контроль хранения с/х продукции и т.д.
Подобных сегментов в экономике множество, что создает здоровый ажиотаж вокруг соперничества в LPWAN технологиях.
На сегодняшний день это три основных направления:
1. UNB — передача данных на сверхузкой полосе радиочастот. Является
действующей технологией с закрытым протоколом. Наиболее ярко,
эту технологию представляет компания Sigfox (Франция).
2. LTE-M или NB-IoT — разрабатывается консорциумом 3GPP специально под операторов сотовой связи. Технология призвана охватить рынок IoT существующими сотовыми операторами связи. В настоящий
момент находится в разработке, но к 2018 году станет постепенно
внедряться мобильными операторами.
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3. Технология LoRa — широкополосная передача данных, разработана
компанией Semtech. В январе 2015 года создан LoRa Alliance, в который входят крупнейшие мировые производители электроники для
стандартизации открытого протокола LoRaWAN в LPWAN сетях. В России данную технологию представляют компании Lace и Smartiko.
По мнению большинства экспертов наилучшие перспективы у NB-IoT и
LoRaWAN, которые и поделят лидерство стандарта связи в новой экономике M2M. В ближайшее время начнут появляться новые прикладные
LPWAN-решения, открывая новые точки роста и одновременно, запуская
механизм для следующего передела рынка.
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О позитивной динамике.
Почему в кризис без нее никак.
Александр Михайлович Сергеев, Профессор, преподаватель
на программах МВА и Executive MBA бизнес-университета МИРБИС,
независимый консультант по организационному развитию
и поведению потребителей, тренер.

Я много лет занимаюсь бизнесом, бизнес образованием, консалтингом.
За эти годы я побывал в сотнях организаций. И вот что заметно. Уже через
10-15 минут пребывания в офисе об этой организации многое что можно сказать. И для этого совсем не обязательно смотреть ее финансовую
отчетность. Если организация живая, энергичная, деятельная, у людей
состояние деятельного оптимизма и уверенности — можно с уверенностью сказать — и в финансах у нее все хорошо. Если организация вялая,
все злые, ругаются, состояние пассивности и неуверенности, можно с
уверенностью сказать — что и в финансах все плохо.
При этом зависимость как прямая так и обратная. Энергия порождает
успех, плохое положение — уныние и апатию.
Сейчас, когда экономика падает и основные рыки сжимаются очень важно уделить особое внимание атмосфере в коллективе.
Что здесь главное — создание у работников ощущения позитивной
динамики.
Отсюда простая и работающая технология (некоторые о ней уже слышали, если нет, ловите) — секретный план.
Каждый месяц вы должны сделать для своих работников чтото такое, что будет ими воспринято однозначно позитивно.
Все равно что. Кофе машину новую поставить, цветы купить, стены выкрасить. Все равно что.
Главное, чтобы это было материальное, чтобы стояло и напоминало.
Почему этот план должен быть секретным. Потому что должен быть
элемент сюрприза.
Почему это план. Потому что, если вы это не запланируете то забудете,
забегаетесь и никогда не сделаете.
Будете придерживаться этого метода — всегда будете успешным и любимым руководителем, а в коллективе будет царить обстановка деятельного оптимизма.
Успехов.
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АБСТРАКТНЫЙ ТИП МЫШЛЕНИЯ КАК МЕТОД РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ В ЭКОНОМИКЕ
Эльвира Кувшинова, финансовый директор ГК Баги

Любая компания представляет собой сложную систему структурных,
количественных, качественных и иных взаимосвязей. Чем крупнее
компания, тем труднее её анализировать и контролировать, тем она
менее прозрачна и управляема. Безусловно, в процессе управления
менеджмент использует набор методов и инструментов из своих накопленных знаний и опыта, это и методы управления персоналом,
управления денежными потоками, инвестициями, активами, продажами и пр. Но в этой заметке мне бы хотелось поговорить о другом, о
культуре мышления в экономике.
Сегодня уже никто не спорит, что изучаемый мир есть саморазвивающаяся система с бесконечным многообразием явлений, связанных
между собой и образующих определённую целостность. Процесс изучения, познания этого мира представляет собой движение мысли от
простого созерцания к абстрактному мышлению, и далее от абстрактного мышления к реальной действительности. Абстрактный тип мышления позволяет переводить реальные объекты в символы и категории, которых нет в природе. Такое абстрагирование даёт возможность
манипулировать понятиями, в итоге находить неожиданные решения
и даже совершать открытия. Подобный тип мышления очень развит,
например, у физиков и математиков. Однако и экономика — это сфера человеческой деятельности и знаний, наполненная понятиями,
символами и категориями. Экономика — область познания, которая
заставляет экономиста мыслить не только реальными объектами, но
и функциональными понятиями (например, движение капитала, функция денег и пр.). «А это уже работа с абстракциями в мысли. Без культуры мышления экономист действует как дилетант, как тот, кто считает
существующим лишь наблюдаемое. <…> Спасти наше новое поколение может только мыслительная, методологическая культура».1
Рассуждая о культуре мышления вообще и в экономике в частности,
о методе познания, нельзя не вспомнить работу А.А. Богданова «Тектология. Всеобщая организационная наука». В ней автор попытался
объединить весь существующий организационный опыт и заложить
основу методологии познания изучаемого мира. Книга была написана
в двадцатые годы прошлого века, однако только сейчас научная концепция Богданова получила своё признание, как первая концепция
системного подхода к анализу явлений и описавшая основные идеи
кибернетики (от др.-греч. κυβερνητική — «искусство управления»). В
своей работе Богданов предложил изучать непрерывно изменяемый
1

Анисимов О.С., Методология — сущность и события, С. 160.
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мир, исходя из организационного опыта, и исследовать его с организационной точки зрения. И такая точка зрения подходит для решения
практических задач.
Основная идея заключается в структурных обобщениях. То есть для
повышения результативности решения проблемы, задача максимально формализуется и схематизируется, «из неё выделяются, и отбрасываются многочисленные осложняющие моменты».2 Облегчённая
абстрактная задача легче решается, как в математике. Далее такое
решение детализируется и возвращается на уровень реального конкретного решения. Для тектологии свойственны такие методы как реальное и мысленное абстрагирование и моделирование.
Простым примером абстрактной задачи может служить финансовоэкономическая модель компании. Известно, что для построения любой модели необходимо определить её наиболее важные параметры
и свойства. В процессе работы с моделью знания об объекте расширяются и уточняются, модель совершенствуется. Однако нужно помнить, что модель не должна быть слишком перегружена параметрами
и свойствами или, наоборот, быть слабо детализирована. Количество
параметров должно быть необходимым и достаточным для того, чтобы модель исполнила своё основное назначение, а именно помогла
принять управленческое решение.
Также, например, широко известная SWOT-модель, применяемая для
формирования стратегии компании, является логической схемой
набора свойств и параметров, увязанных между собой. Принцип построения модели общий, но наполнение всегда уникально.
Методов управления в мире огромное множество, но это не означает,
что они уже все придуманы. Абстрагируйтесь, не бойтесь создавать
свои инструменты, свои модели. Это увлекательно и полезно.
Удачи.

Богданов А.А., Тектология. Всеобщая организационная наука, Книга 2 —
М., Экономика, 1989, с. 47.
2
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Управление компанией как постоянный выбор
приоритетов
Леонид Комаровский

Падение и стагнация рынка заставили бежать и расти. Опыт малого бизнеса: рост продаж интернет-магазина нижнего белья на 50% при падении рынка на 40%, — итог 2015-2016 гг.
Ситуационный анализ для малого бизнеса зачастую строится на эмоциях, отрывочной информации от клиентов и поставщиков, субъективной оценке новостной ленты. Нет у такого бизнеса достаточных
ресурсов для стройной аналитики, составления прогнозов и стратегического планирования. Это факт, достойный сожаления, но присущий
подавляющему большинству бизнесов, — лишь изредка рисовать на
бумаге круг конкуренции Портера.
Мы не исключение, мы ориентируемся на простые индикаторы, — на
кислые лица поставщиков, у которых бизнес не закрылся, и объявления о распродаже остатков тех, кто решил уйти с рынка.
Стратегия поставщиков определилась быстро, — забыть о прежних
заслугах клиентов, сократить дебиторку, ликвидировать балансирующие на грани рентабельности проекты, опереться на дистрибуторские возможности друг друга. Такая вот кооперация во вред клиентской перспективе. Те, кто еще имел финансовый запас за спиной,
ударились в череду экспериментов с ассортиментом, пытаясь набрать
новую клиентскую базу.
О лояльности к клиентам забыли быстро, — важны быстрые продажи.
Ну что же, - снижение влияния поставщиков нам на руку, — мы увеличили их количество. Тем самым подняли средний чек.
Постоянное появление новых конкурентов сопровождалось и закрытием давних игроков, — мы, в целом, посчитали для себя сохраненным объем предложения для конечного клиента, и констатировали
сокращение спроса.
Осталось рассмотреть свои «хотелки», верным образом оценить доступные ресурсы и понять в каком режиме заниматься планированием, — в ситуации сегодняшней экономической стагнации и скачкообразного спроса со стороны потребителей.
Приоритеты были смещены в пользу оперативной деятельности. Давайте выживать и зарабатывать, — именно так сформулирована была
цель. На практике мы занялись следующим, и, возможно этот опыт будет полезен и другим компаниям с численностью менее 15 человек:
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1. Обучение персонала эффективной работе по смежным задачам, с
созданием универсальных должностей, «растягивание» функционала персонала вертикально и горизонтально, — с полным делегированием принятия решений внутри постоянно генерируемых
мини-проектов. То есть уход от строго прописанных обязанностей
персонала к «полю возможностей и реализации». (Менеджер стал
заниматься всем, — от обработки заказов и логистики, до создания рекламных кампаний и генерации нового контента.)
2. Изменение системы мотивации в сторону большей зависимости от
результата всей компании, рассматривая личную ответственность
как одну из базовых составляющих системы ценностей. (Рост зарплат в нашем случае несколько отстал от роста продаж, но опережал предложения по зарплате на рынке.)
3. Максимальное «уплощение» структуры, с расширением горизонтальных связей. (Отход от структуры с отделами, решение почти
любых задач любым сотрудником.)
4. Полная ревизия и во многом формализация самого рыночного
предложения, — причем не только в сторону его расширения (например, — ассортимента и условий доставки), но и в сторону сужения спектра заведомо невыгодных для компании предложений.
(Как пример, — для новых клиентов мы определили максимальную величину заказа, а в регионы перестали отправлять заказы
без предоплаты.)
5. Сегментирование клиентской базы, определение приоритетов,
коррекция коммуникационной политики. (Как пример, — мы стали больше внимания уделять специальным предложениям для повторных клиентов.)
6. Регулярная оценка результата и коррекция краткосрочных целей.
(Мы перешли к анализу успехов и неудач на еженедельной основе,
отталкиваясь от него, занимаемся ценообразованием, коррекцией
ассортимента, разработкой спецпредложений и т.д.)
7. Осознанное решение стоящих задач исключительно в условиях
дефицита ресурса, старательно избегая его избытка. (Так, мы перестали стесняться «наваливать» на персонал то количество задач на
день, которое за день не решить.)
Представляется, что с началом кризисных явлений перед нами был
выбор, — бежать и быть быстрыми, либо закрываться. Выбор сопровождался ломкой вальяжного, устоявшегося механизма работы, но
мы о нем не пожалели. Возможно, наш опыт может быть интересен и
другим маленьким компаниям.
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Новый сервис для поиска работы
Елена Лимонова. Руководитель карьерного центра ассоциации
выпускников Мирбис

Многие настоящие профессионалы, имеющие хорошее образование
и серьезный опыт работы, понимают, что в нынешнее не простое время поиск подходящей компании, в которой они могли бы не просто
получать достойную компенсацию, но и имели возможность дальнейшего профессионального роста, может занять значительное время и
потребовать немалых усилий. В такой ситуации может помочь хороший специалист из кадрового агентства, который знает потребности
рынка и текущие открытые вакансии в требуемой профессиональной
области. Такой карьерный консультант позволит сэкономить немало
времени и избежать ситуации, когда профессионалы своего дела не
имеют дохода полгода и более, теряя при этом намного более, чем
стоят услуги кадрового агентства. От последнего шага многих останавливают обоснованные опасения что, обращаясь к агентству можно
попасть в безликий конвейер и затеряться среди огромного количества других соискателей, только потеряв в итоге время и не обретя
ничего.
Здесь имеет смысл ориентироваться на отзывы знакомых и коллеги,
которые смогли достичь желаемого результата, отзывы в социальных
сетях и рекомендации людей, которым вы доверяете.
Институт Мирбис открывает HR-сервис по карьерному консультированию и содействии в трудоустройстве. Вы можете обратиться за профессиональной помощью в построении карьеры и поиске работы.
Опыт карьерного консультанта, индивидуальный подход и высокий
профессиональный уровень кандидатов позволяет получить синергетический эффект, который неизбежно приводит к достойному предложение о работе.
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