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Тема номера

Дорогие земляки!
Очередной номер Делового
журнала «Стратег» посвящен
знаменательному событию —
65-летию Победы в Великой
Отечественной Войне.
Россия – страна, овеянная мифами. История ее полупризрачна, сто раз переиначена.
Но есть в ней периоды высокой
героики и обнаженной правды.
Правды о священной войне. И
носителями этой правды являются не хитроумные статистики, и даже не историки, и
даже не писатели. Реалии войны прямо или косвенно коснулись каждого нашего соотечественника. Они страшней и
безжалостней, чем кажутся на
первый взгляд. Оттого тема
Победы актуальна и десятилетия спустя. Возможно это единственное звено, обязывающее
помнить, что все мы одной крови, что мы не утратили связи
поколений только благодаря
нашим дедам и отцам. Символично, что празднуем мы свой
светлый праздник в мае, весной, когда земля пробуждается ото сна, когда клейкий лист
прорывает тугую почку, когда
зацветают сады и поют соловьи.
Редакция
Делового журнала «Стратег»

Это НАШ ДЕНЬ!
СОРОКОВЫЕ
Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы,
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку…
А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звездочка не уставная,
А вырезанная из банки.
Да, это я на белом свете,
Худой, веселый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.
И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И все на свете понимаю.
Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые…
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
Давид Самойлов

Каждая годовщина Победы для ветеранов не только
праздник, но и огромное душевное напряжение. Они
давно не те, двадцатилетние мальчики и девочки, но их,
как и прежде, тревожит память. На своих традиционных
майских встречах они вновь и вновь проходят своими
фронтовыми дорогами, вспоминают погибших однополчан
и товарищей уцелевших под пулями, но уже в мирное
время ушедших в страну из которой нет возврата.
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В Советском районе и городе Югорске осталось
пять десятков участников Великой Отечественной.
Мы сегодня хотим назвать всех поименно и
поблагодарить за самое ценное – право жить в своей
стране и называться РОССИЯНАМИ!

СОВЕТСКИЙ
РАЙОН
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ЮГОРСК
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В рамках празднования 65-летия Великой Победы 1 мая в зале боксёрского клуба «Гонг»
состоялась матчевая встреча по боксу между
сборными командами города Югорска и Советского района. В боях приняли участие 15 пар спортсменов разных возрастов и весовых категорий.
Между командами разгорелась по-настоящему
красивая, полная драматизма борьба. В поединках
участники продемонстрировали высокий класс,
личные волевые качества, характер и силу духа.
В результате упорной борьбы победу со счетом
9:6 одержали воспитанники клуба «Гонг» города
Югорска. Все участники соревнования были награждены денежными премиями, вымпелами, а
команде-победителю достался кубок.
Сегодня соревнования такого уровня возможны только при спонсорской поддержке. И она
была оказана местным бизнес-сообществом:
ООО

«Антур» (Турчиненко Н., Обухов А.)
Спортбар

«Хавбек» ООО «Пассаж»
(Редкошеев В.)
ООО

«Югорскспецстрой» (Харлов А.)
Ресторан

«Малиновка»
(Берестовский П., Мухамедшин Р.)
Сеть

магазинов “Добрый” (Соколов А.)
Фабрика

Окна «Декра» (Лунёв А.)
Очень приятно, что в наше столь непростое время есть люди и организации, способные финансировать развитие спорта.
Представитель родительского комитета ГООБ «Гонг» В.А. Цветков

На правах рекламы
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Интервью

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
(Борис Пастернак)

По рождению - волжанин, по происхождению - казак, по призванию - банкир. Вадим
Калугин профессионал
в мире денег. По его
собственному признанию, он может определить подлинность
банкноты любого достоинства на ощупь и
даже в темноте. Уже
два года Вадим Викторович успешно руководит
филиалом
Ханты-Мансийского
банка в городе Югорск
и играет одну из первых скрипок в решении
финансовых вопросов
территории.

БАНКИР ПО ПРИЗВАНИЮ
ВАДИМ КАЛУГИН
- Вадим Викторович. Сегодня можно утверждать, что вы состоялись в профессии. Кто вам помог встать на «правильную» стезю?
- Я заканчивал общеобразовательнaую школу № 14 в Советском. Традиционно школа была подшефной железнодорожного ведомства и понятно, что многие выпускники свое будущее связывали с железной дорогой. А меня как-то не вдохновляли понятия «депо», «дистанция»,
«локомотив», «колесные пары». Я мечтал стать врачом. И с большой
долей вероятности стал бы им, если бы не дед. Это он, Юрий Михайлович, настоятельно советовал мне подавать документы на финансовоэкономический факультет, что я, поразмыслив, сделал. Зная мою натуру, дед чутьем понял в какой области я сумею себя проявить. И я ему
безмерно за это благодарен.

- Вас не распирает чувство гордости оттого, что
вы хоть и «непростительно» молоды, но вот уже два
года, как в статусе банкира причислены к региональной элите?

- Я сторонник демократического стиля управления. С профессиональными людьми выстраи9
вать взаимоотношения достаточно легко, а у нас
в структуре работают абсолютные профессионалы. Каждый сотрудник на своем месте занимается сво- К своему статусу отношусь крайне спокойно. Карье- им делом. Мы все включены в командную работу, нара это не цель жизни, а лишь ее заслуженная ступень.
целенную на результат
Я занят в банковско– предоставление качефинансовой
сфере
ственных финансовых
шестнадцать лет. Обуслуг и поэтому многие
Мне
довелось
побывать
«в
шкуре»
учался в институте
важные для коллектизаочно и еще, будукассира, операциониста, водителя и ва решения принимаем
чи первокурсником,
коллегиально. Я как рудаже секретаря
устроился на рабоководитель оставляю за
ту в РКЦ г. Советский
собой право «поставить
(расчетно-кассовый центр). Когда-то, «на заре туманной точку» в спорных, рискованных или критических ситуаюности» мне довелось испытать чувство острой эйфо- циях.
рии. В 1995 году, уже в Запсибкомбанке, меня назначи- Немалое количество коммерческих банков испыли на должность начальника валютного отдела. Торжествовал недолго. Начались будни, и пришлось трудиться тало на себе последствия финансово-экономического
в напряженном режиме, получив в качестве
«поощрения» массу дополнительной нагрузки. Мне довелось побывать «в шкуре» кассира, операциониста, водителя и даже сеБЛИЦ-ОПРОС
кретаря. Коммерческие банки в те времена
Знак зодиака. Дева.
только становились на ноги. Я и мои коллеги «на ходу» подстраивались под ситуацию и
Место рождения. г.Тольятти.
учились ведению цивилизованного бизнеса.
Образование. Окончил Московский гуманитарный
Шишек было набито немало. В нестабильные
девяностые каждый банк выстраивал свою
институт им. Екатерины Романовны Дашковой.
деятельность на свой лад. Тогда отсутствовал
Место работы. Директор филиала ОАО Хантыжесткий регламент, особенно это касалось
Мансийский
банк в г. Югорск.
ведения валютных операций. Мы самостоятельно разрабатывали положения, инструкПолитическая ориентация. Единоросс.
ции. Некоторыми наработками я пользуюсь до
Семейное положение. Холост.
сих пор. В Ханты-Мансийском банке тружусь
с 1998 года, с момента основания филиала в
Отношение к религии. Христианин.
Югорске. И руководителем стал не сразу, не
Кто вы по определению? Демократ.
вдруг. Смею полагать, что у меня достаточный опыт. А насчет возраста… Мне сейчас 33,
Отличительная черта характера. Честность.
ну так и средний возраст сотрудника ХантыЧеловек, повлиявший на ваше мировоззрение?
Мансийского банка составляет всего 34 года.
- Под вашим началом работает почти сто
сорок человек. К какому типу руководителей вы себя относите?

Мой дед Сниткин Юрий Михайлович.
Ваш любимый афоризм. То, что нас не убивает,
делает нас крепче.
Какому стилю одежды отдаете предпочтение?
Классический костюм.
Главное качество, которым должен обладать человек? Честность и открытость.
Любимый цвет. Бирюзовый.
Любимый праздник. 8 марта.
Любимое время суток. Предвечерье.
Любимое выражение. «Без проблем».
Вкусовые предпочтения. Итальянская кухня.
Любимый вид спорта. Тяжелая атлетика.
К чему больше тяготеете к стихам или прозе?
Люблю стихи Пушкина и Есенина.
Художественный фильм «на все времена». «Любовь и голуби».
Любимый телеканал. РБК.
Печатное издание, которому отдаете предпочтение. Журнал «Психология для руководителя».
Хобби. Спорт, охота, экстремальный туризм.
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кризиса. Не внес ли кризис существенные коррективы в деятельность Ханты-Мансийского
банка?

- Давайте признаем, что практически
все банки, в том числе и государственные, испытали его влияние.
Если говорить о том, как нашей организации удалось проработать прошедший, самый кризисный и действительно
сложный год без существенных потерь,
и даже продолжить программу расширения сети обслуживания, то я бы сказал о нескольких принципиальных моментах.
Во-первых, в своей деятельности мы
изначально придерживались, в хорошем смысле, консервативной политики.
Банк еще до кризиса планомерно аккумулировал ресурсы, что позволило
нам преодолеть негативные явления
его начала и не потерять динамику развития в текущем году. Более того, мы
пользуемся поддержкой со стороны

Минфина РФ, который отрыл банку денежные лимиты. Это является дополнительным
источником
получения средств, необходимых для полноценной
работы.
Второй
принципиальный момент – мы всегда ориентировались на
реальный сектор экономики региона. Это увеличение объемов кредитования,
поддержка
малого и среднего бизнеса, жилищных проектов и
активное участие в развитии других социальнозначимых окружных программ. Принимая во внимание, что экономическая
ситуация в Югре осталась стабильной,
соответственно и Ханты-Мансийский
банк не испытал существенных потрясений. Более того, нам удалось продолжить планомерную работу по освоению
новых территорий. К примеру, в этом
году организация шагнула в Карелию,
заключила соглашение с Новосибирским муниципальным банком,
продолжает открывать отделения
на территории ХМАО.
На этот год и у нашего филиала
большие планы. На сегодняшний

день у нас обслуживается более 30 тысяч жителей города и района, 20 тысяч
из которых пользуются картами банка,
а также свыше 800 предприятий. Но,
мы намерены и дальше развивать клиентскую базу путем совершенствования услуг, а также более интенсивного
освоения новых территорий. Я говорю о
городе Урай, где наш филиал уже представлен, а также Кондинском районе,
где мы только начинаем выстраивать
свою сеть облуживания. Не забываем и
о югорчанах. В мае этого года будет открыт Дополнительной офис №1 по адресу: Садовая д.70, который будет отвечать всем современным стандартам для
качественного обслуживания населения города.
- Ханты-Мансийский банк всегда отличался участием в делах благотворительности. Продолжаете программу добрых дел?
Югорский
филиал
ХантыМансийского банка в 2010-й год вступил
на волне благотворительности. Мы подготовили 200 новогодних подарков для
воспитанников Детского дома города
Урая. В нынешнем году серьезно поддержали программу, посвященную Году
учителя. Оказываем посильную помощь
бюджетным учреждениям в проведении
праздников. Особая забота и честь для
нашего коллектива - поздравить ветеранов Великой Отечественной войны в
дни празднования 65-летия Великой Победы.
- Вадим Викторович, хочется задать вам вопрос личного характера.
За окном уже темно, а вы все еще в
банке. Не получится так, что однажды работа полностью вас поглотит, а
все остальное останется в стороне за
бортом?
-Я люблю свое дело. Если работать
без интереса, то это не работа, а утопия,
путь в никуда. Но я для себя четко разграничил пространство. Деловая сфера
и личная жизнь. И одно другому не противоречит. Я как всякий нормальный
человек нуждаюсь в смене обстановки.
Для личной жизни и увлечений мне хва-

тает вечерних часов, выходных,
отпусков, которые я стараюсь
проводить с пользой для себя и
для своего сына Валеры. На мир
я уже успел взглянуть. Понырял
и поплавал в теплых морях. Сейчас хочу пристальней вглядеться в край, где проживаю. Здесь
для меня хватает «белых пятен».
Те же озера, реки, а их превеликое множество. В
прошлом
году
впервые принял
участие в экспедиции «Полярный экспресс», организованной клубом югорских
экстремалов «Маэстро». Проникся духом северных гор – Народной, Неройкой, Манарагой… Впечатления вынес незабываемые и
с нетерпением ждал, когда ребята снова соберутся в путь, чтобы
примкнуть к ним.

Югорск-Советский
Топ-редактор журнала «Стратег»

Реклама

Снитко
Наталия

А В Т О Р
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Реклама

Реклама

Технологии

ЦЕНА, КОТОРУЮ ПЛАТИТ КОМПАНИЯ, НЕ ИМЕЮЩАЯ
ПОЛНОЦЕННЫЙ САЙТ – ЭТО ПРОИГРАННАЯ БОРЬБА ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ В ИНТЕРНЕТЕ.
Вы можете сказать: «Ну и что? В Интернете нет наших
потребителей». И вас поддержат многие. В первую очередь ваши конкуренты:
ÔÔ Те конкуренты, которые знают, что в последнее время
акцент в аудитории Интернета сместился от молодежи,
пользующейся Интернетом дома, к менеджерам среднего звена и руководителям, использующих Интернет на
рабочих местах;
ÔÔ Те конкуренты, которые знают, что за каждые полгода
частота запросов пользователей в поисковых машинах по
практически любому товарному рынку удваивается;
ÔÔ Те конкуренты, которые знают, что в Интернете эффективность рекламы может расти на десятки процентов
в месяц;
ÔÔ Те конкуренты, которые знают, что аудитория российского Интернета уже более двух лет активно прирастает
региональными пользователями.
Современный сайт – это приятный внешний вид
и новейшие технологии, которые призваны автоматизировать процессы, на реализацию которых в
обычных условиях требуются значительные затраты. Сегодня за этими словами стоит конкретный
программный продукт, который должен быть положен в основу каждого сайта. Этот программный продукт называется Система Управления Контентом (Content
Management Systems или сокращенно CMS). Имея сайт,
оснащённый CMS, заказчик получает возможность самостоятельно управлять всем его содержимым, не имея
специальных знаний и навыков. CMS существенно упрощает жизнь владельцу сайта и позволяет в полной мере
реализовывать цели современного Интернет-ресурса.
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14

ÔÔ Распространение информации о компании и её
бизнесе.
 после публикации в сети Интернет-сайт становится
доступен пользователям всего мира, а значит с компанией
моментально могут познакомиться все потенциальные клиенты;
 современный Интернет-сайт способен предоставить всем
желающим документы, фото, аудио- и видеоматериалы, необходимые для формирования верного представления о компании;
 посещаемость обычного Интернет-ресурса по самым
скромным подсчётам составляет не менее 20 уникальных посетителей в день, т.е. порядка 600 посетителей в месяц. При сравнительно низкой себестоимости рекламы компания получает мощное средство продвижения на рынке. Можно ли такое представить
при раздаче буклетов на улице?;

 на Интернет-ресурсе возможно организовать автоматическую рассылку информации и осуществлять с её помощью поиск деловых партнёров;
 в рамках Интернет-ресурса можно мгновенно поставить в известность десятки тысяч пользователей о новых продуктах, услугах, событиях.

ÔÔСервисная поддержка клиентов и партнёров, исследование рынка:
 на Интернет-сайте можно оперативно отвечать на все вопросы, касаемые ваших продуктов и услуг. Одновременно с
этим происходит создание базы часто задаваемых вопросов
и ответов, что позволяет делать необходимый анализ, а также избегать многократных разъяснений;
 в рамках Интернет-сайта можно проводить маркетинговые
опросы, анкетирование и голосование. Получать комментарии по любым интересующим позициям;
 сайт позволяет проводить презентации новых товаров и услуг, оперативно менять цены, ассортимент;
 современный Интернет-сайт предоставляет такие средства общения (обсуждения и обучения) как чат и форум.
Возможна организация видеоконференций с удаленными
пользователями;

Представьте, что у вас грязная, мятая визитка с
плохим дизайном, на которой ручкой подписаны правильные телефоны и адрес. Не нравится? Примерно
такое впечатление производит сайт с устаревшим
оформлением и неактуальной информацией. Теперь
представьте, что вы работник солидной компании,
давно в ней работаете, но визитки у вас нет вообще. Странно? Так выглядят компании, у которых
нет сайта.
Вывод прост: хотите выглядеть прилично – планируйте на это бюджет и направляйте его часть на
поддержку имиджа в сети.

 на Интернет-ресурсе можно разграничить уровень доступа к документам для различных категорий пользователей, в том числе внутри компании и создать возможность для защищённого скачивания размещённых материалов.

ÔÔУвеличение объёма продаж и количества новых клиентов:
 компания, продающая свои товары и услуги, при помощи Интернет-сайта может охватить намного большую целевую аудиторию, уже потому, что расстояние не играет в Сети никакого принципиального значения, в отличие от реальной жизни;
 в Интернете нет выходных и перерывов на обед. Он работает круглосуточно, поэтому вы не потеряете клиента, которому понадобиться информация о ваших товарах и услугах в воскресенье в 5 часов утра;
 современный Интернет-сайт позволяет не только красиво и грамотно презентовать продукцию компании, но и мгновенно заказать и оплатить её доставку. Таким образом, Интернет-продажи могут
осуществляться без вашего присутствия.

если Интернет-ресурс грамотно продвигается, то его ежедневная посещаемость может вырасти в сотни раз! Использование Интернет-рекламы позволяет превысить посещаемость всех торговых точек компании, а, значит, и
поднять узнаваемость торговой марки компании на рынке, что автоматически
увеличивает объем продаж;


по статистическим данным объёмы продаж через
Интернет ежегодно удваиваются!

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ФУНКЦИИ САЙТА, КОСВЕННО ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОДАЖИ И ПРИБЫЛЬ
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Очевидно, что прибыль и кадры – тесно связанные категории. Если у вас привлекательный сайт, вы не только экономите деньги на поиск персонала, но, что важнее,
постоянно получаете резюме специалистов, которым ваш проект интересен. Очень часто,
особенно для крупных компаний, сайт становится источником «свежей крови», выводящей
компанию на новый уровень развития.

Потенциальные деловые партнеры и инвесторы являются самыми внимательными посетителями вашего сайта. Им важно знать, с кем они будут иметь дело, как компания себя
представляет. Чем географически дальше от вас потенциальный партнер, тем более востребован для него сайт как источник официальной информации
о компании. По внешнему виду сайта и его актуальности
составляется мнение о всей компании.
 Сайт является удобным каналом обратной связи. Если захотите, с его помощью вы легко получите информацию о качестве ваших товаров и услуг,
работе персонала, общей организации бизнеса. Способов получить отзывы покупателей и партнеров много,
они зависят от масштабов компании и уровня ее «публичности». Самое простое, если вы – производитель
массового продукта – посвятите ему раздел на корпоративном сайте и попросите посетителей сказать, что
они про ваш замечательный продукт думают – узнаете
много интересного.
ВИДЫ САЙТОВ
Наиболее востребованными видами сайтов являются: сайт-визитка, корпоративный сайт и Интернетмагазин.
Сайт-визитка – обычно состоит из нескольких страниц (5-10) и имеет простой дизайн; идеально подходит для компаний, которые просто хотят разместить
информацию о себе и своих услугах в Интернете.
Корпоративный сайт – Полнофункциональный webсайт . Обладает большим объемом и разветвленной
структурой представления данных, позволяющей разместить всю интересующую вашего потенциального
клиента информацию; используется дизайн, выполненный в фирменном стиле; используется широкий
функционал: лента новостей, регистрация на сайте,
вопрос-ответ, голосование, карта сайта, доска объявлений, каталог продукции, обмен файлами, фото- и
видеогалереи, статистика посещений...

По материалам сети интернет

Интернет-магазин – веб-сайт, продающий товар или услугу, принимающий заказы на
покупку, при этом администратор магазина обязан: организовать доставку товара; проконтролировать расчеты с покупателем за поставку. Как правило, имеет меньший функционал
и проще дизайн, чем корпоративный сайт (в случае, если не является частью корпоративного сайта).
ЦЕНА РАЗРАБОТКИ САЙТОВ В Г. ЮГОРСК И СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ
(данные взяты с сайта студии «Образ» /Югорск/ http://ruslogo.ru/sayti/sayti)
Сайт-визитка (CMS, типовой дизайн) - 6 200 руб.
Корпоративный сайт (CMS, типовой дизайн) -18-32 тыс. руб
Корпоративный сайт + Интернет-магазин до 1 тыс. стр. - + 14, 6 тыс.руб.
Индивидуальный проект с уникальным дизайном и широким набором функциональных возможностей - от 46 тыс. руб.
{Стоимость включает обучение пользователей CMS}
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Становление мировых брендов

Бизнес №1
ГОНКИ ЗА УДАЧЕЙ

ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ…

Генри Форд родился 30 июля
1863 года в Дирборне, штат Мичиган. В это время США переживали, пожалуй, самый трагический и романтичный период – шла
гражданская война между Севером и Югом – событие, которое
определило многое, если не все
в дальнейшей истории Штатов.
Родители Генри Форда держали ферму и, скорее всего, предполагали, что сын тоже станет фермером. Однако сферу профессиональных интересов – механика и инженерное дело –
юный Форд определил для себя довольно рано. И то, и другое
он изучал самостоятельно, а практикой стала для него работа
учеником машиниста в Детройте, которую он сумел заполучить
в 16 лет. Дополнительный заработок в эти же годы давал ему
ремонт часов. (Впоследствии это занятие превратилось для
него в любимое хобби на всю жизнь).
Когда Форд посчитал, что период ученичества закончен, стал
заниматься установкой и ремонтом паровых двигателей на паровозах. Через некоторое время он заинтересовался двигателями внутреннего сгорания и возможностями самоходных средств
транспорта. Этапный момент биографии наступил в 1893 году,
когда тридцатилетний Форд сконструировал свой первый одноцилиндровый двигатель, работавший на бензине. Еще через три
года, в 1896-м, он построил свой первый автомобиль – легкую
повозку с одноцилиндровым двигателем. А еще через три уволился с должности главного инженера Электрической компании Томаса Эдисона, создателя электрической лампочки, чтобы
полностью посвятить себя созданию собственной автомобильной компании в Детройте.

Начало было сложным: новосозданная Детройтская
автомобильная компания обанкротилась через два
года и, дабы поправить дела и завоевать репутацию
для своих автомобилей, Генри Форд решил принимать
участие в автогонках. Верно говорят: талантливый человек талантлив во всем. Через два года Америка восхищалась успешным и популярным автогонщиком Генри Фордом. Однако и инженер Генри Форд не оставлял
свою мечту. Прошло еще два года и при поддержке
группы финансистов он открывает наконец корпорацию «Ford Motor Company». Уставной капитал корпорации составлял 150 тысяч долларов, из них наличными
Форду удалось получить только 28 тысяч. Тем не менее, первый автомобиль компании был выпущен уже
спустя месяц.
Несмотря на все сложности, Форд верил в свою звезду — ведь он не просто открывал очередной автомобильный бизнес, у него была идея создать автомобиль
для миллионов, доступный для любого, независимо от
рода его деятельности. В то время это считалось полным безумием. Автомобили стоили очень дорого и на
них смотрели как на роскошь, но ни в коем случае не
как на средство передвижения. Даже средний класс
не мог его себе позволить, не говоря уже о рабочих.
Финансовым партнерам Форда его намерение показалось авантюрой. Разногласия закончились тем, что
держатель основного пакета акций Александр Малколмсон продал свою долю Форду. В результате тот
стал обладателем контрольного пакета и президентом
компании. Теперь, когда ему никто не мешал, Генри
Форд приступил к созданию автомобиля своей мечты.
Автомобиль получил название «Модель Т» — большая черная машина с двигателем мощностью в 20 лошадиных сил. Острословы окрестили ее «Жестянкой
Лизи», но, несмотря на насмешливое прозвище, успех
новой модели превзошел все ожидания. Постоянно
расширяющиеся предприятия Форда не справлялись с
заказами, а в первый год было продано более 10 тысяч
машин, что побило все рекорды автомобильной
промышленности того времени.
Успех скрывался в цене.
Тогда, в 1908-1910 годах
большинство автомобилей в США стоили от
1100 до 1700 долларов, а стоимость автомобилей класса
«люкс» доходила
до 2500 долларов
(при том что работающий получал в
среднем 100 долларов в месяц). «Мо-

дель Т» выглядела вполне прилично и
стоила всего 825-850 долларов, то есть
чуть ли не вполовину дешевле среднего
автомобиля и почти на треть ниже стоимости самого дешевого. Таким образом,
впервые даже человек, работающий на
заводе и фабрике по 40 часов в неделю,
получил возможность купить новый автомобиль.

К 1914 году число проданных автомобилей модели «Т» достигло четверти миллиона. Это около 50% всего автомобильного рынка США тех лет. К 1927
году, когда «Модель Т» была снята с
производства, число проданных автомобилей этой серии достигло 15-ти миллионов. За всю историю мировой автомобильной промышленности больше было
продано только знаменитых «жуков» немецкой корпорации «Фольксваген».
Дешевизна нового автомобипя обеспечивапась главным образом благодаря конвейерной сборке, впервые примененной для создания такой сложной
продукции, как автомобиль. Конвейер,
кстати, не был изобретением Генри Форда – за 6 лет до Форда некий Рэнсом Олдс
в производстве использовал движущиеся тележки, а ленточные транспортеры
уже применялись и на зерновых элеваторах, и на мясокомбинатах в Чикаго. Форд всего-навсего
оценил возможности конвейера и по-

нял, что для реализации его идеи
– создания массового дешевого автомобиля – это оптимальный вариант.

ларов. Автомобильный магнат
сообщил также, что заводы кор17
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порации начинают работать круглосуточно в 3 смены по 8 часов
каждая вместо работы в 2 смены по 9
часов. Это нововведение позволит обеспечить работой еще несколько тысяч
человек».

Относительная простота работы у конвейера (каждый из рабочих осуществлял
одну операцию, состоящую из нескольких (а то и одного) трудовых движений,
для выполнения которых не требовалось
практически никакой квалификации), а
Заявление и впрямь выглядело ошетакже ориентация на выпуск вселомляющим. Но «блажью» (как его прого одной модели позволили Форду
звали коллеги по бизнесу) оно выглядестандартизировать комплектующие
ло только на первый взгляд. Генри Форд
(до этого детали производились для
был трезво мыслящим бизнесменом и
каждого конкретного автомобиля отпрекрасно понимал: как бы ни было медельно, и на сборку каждого экземханизировано производство, его главпляра уходило довольно много вреной движущей силой остаются люди,
мени) и наладить поточный выпуск
которым, как известно, нужен стимул. И
автомобилей, постоянно снижая их
им вполне может стать хорошая зарпласебестоимость. Еще одна составлята, в два раза большая, чем на конкующая успеха Генри Форда – широрирующих предприятиях. К примеру, в
кая реклама по стране. Ее масштабы
«General Motors» платили по 2,5 доллабыли таковы что потребителям нара в час — это считалось максимальной
верняка начинало казаться, что друвеличиной. (Между прочим, эта идея
гих автомобилей, кроме «Модели Т»,
Форда пережила своего создателя: ране существует. Также Форд впервые
ботникам, так называемым «синим восоздал дилерскую сеть, осуществлявротничкам» в США сейчас платят от 8
шую продажу по всей стране. В 1913до 10 долларов в час). В результате Ген1914 годах у Форда насчитывалось
7 тысяч таких дилеров, не только
...у него была идея создать автопродававших, но и ремонтировавших «Модель Т». Но это было еще мобиль для миллионов, доступный
не все.

для любого, независимо от рода
его деятельности

ГЕНРИ ФОРД,
ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ

5 января 1914 года газеты объявили:
«Генри Форд ошеломил мир бизнеса заявлением, что он гарантирует рабочим
своих заводов минимум 5 долларов в
день и готов поделиться с ними частью
прошлогоднего дохода компании в 10
миллионов дол-

ри Форд не просто решил проблему нехватки рабочих рук – работа на заводах
Форда стала желанной для миллионов
американцев. С другой стороны, высокая зарплата привела к тому, что рабочие стали копить деньги, чтобы купить
«свой» автомобиль. Гениальный ход —
создать не спрос на автомобили, а условия для спроса.
Что же касается
стремл е ния

дель Т», уже не за наличные деньги, а
ется избыток администрации», – заявил
в рассрочку. Но Генри Форд и слышать
он при этом. Все служащие, не согласне хотел о торговле в кредит. Первоные вернуться к станку, были уволены.
начальный спрос на автомобили был
Форд вообще крайне негативно относилудовлетворен, и потребитель начал
ся к любому виду администрирования.
Искусство управления он
просто презирал, даже
придумал девиз: «ПоФорд вообще крайне негативно отноменьше административного духа в деловой жиз- сился к любому виду администрировани и побольше делового
Предпринятые шаги выглядели не
духа в администрации». ния. Искусство управления он просто
просто шокирующими – в то время они
В кабинете он проводил презирал, даже придумал девиз: «Побыли настоящей революцией. В одном
времени меньше, чем
меньше административного духа в делоиз заявлений компании 1914 года, когда
в цехе. Финансовые бутолько появился план, предусматриваюмажки раздражали его. вой жизни и побольше делового духа в
щий минимальную зарплату в 5 доллаОн ненавидел банкиров администрации»
ров и перераспределение части прибыи признавал только нали в пользу рабочих, говорилось: «Мы
личные деньги. Финанверим, что социальная справедливость
систов он называл спекуначинается с собственного дома. Мы хоприглядываться к другим маркам, оцелянтами, ворами, вредителями и даже
тим, чтобы те, кто помог нам создать
нивая «железного друга» с точки зреграбителями, акционеров – тунеядцами.
нашу компанию и кто способствует ее
ния мощности двигателя, изящности
Убежденный в том, что только работа в
дальнейшему процветанию, делили бы
форм, комфорта, большей податливосостоянии создавать ценности, Форд не
с нами ее богатства».
сти в управлении. Перемены в настропоощрял дружеских взаимоотношений,
ении покупателей уловила и приняла
опасаясь, что люди начнут покрывать
А что же итог? Автомобили заводов
к сведению «General Motors», главный
ошибки товарищей, ввел казарменную
Форда заполонили рынок, вытесняя
конкурент «Ford Motor Company». Ее
дисциплину на предприятиях, насаждал
марки других фирм. Предприятия Фор«шевроле», «понтиаки», «олдсмобисреди рабочих систему шпионажа и зада стали работать с колоссальной прили», «бьюики», «кадиллаки» вызывали
прещал на своих предприятиях деятельбылью.
огромный интерес у потребителей. Форность профсоюзов.
ду нечего было противопоставить этому
Но, каким бы всесильным не
Что же касается стремления «поразнообразию.
считал себя Форд, остановить
делиться прибылью», то оно реа- время и ему было не под силу. И
Весной 1927 года в прессе появилось
лизовалось в решении Форда сде- даже самым всесильным не сто- сообщение о том, что Генри Форд в ближайшем будущем собирается заменить
ит забывать: то, что может быть
лать своих рабочих совладельцами вполне приемлемым для одной «Модель Т», все более теряющую попредприятий.
пулярность, новым, более совершенситуации, в другой оказывается
ным автомобилем. Такой автомобиль –
губительным.
«Модель A» – действительно появился в
Меж тем ситуация менялась.
январе следующего года. Он имел ряд
Стремительно и необратимо. Напринововведений, делавших его знаОднако у таких благ была и обратная
мер, в условиях послевоенной
чительно комфортнее
сторона. Абсолютно убежденный в том,
депрессии покупатели
и красивее, чем
что он должен быть «отцом родным»
предпочитали припредшествендля своих рабочих едва ли не в прямом
обретать автоник. Однасмысле этого слова, Генри Форд считал,
мобили, даже
ко хотя
что имеет право не только на поощретакие не«Мония, но и на наказания. И если было задорогие,
мечено, что рабочий вместо того, чтобы
к а к
нести деньги в семью, пропивает зар«Моплату в ближайшем баре, его увольняли. Ну, а те, кто соответствовал установленным Фордом нормам поведения,
увольнению не подлежали. Эти правила
сохранялись в корпорации вплоть до Великой депрессии.
«поделиться прибылью», то оно
реализовалось в решении Форда сделать своих рабочих совладельцами предприятий. С этой
целью были выпущены (и выпускаются
до сих пор) акции. Таким образом, и
рабочие могли получать свою долю от
того, что зарабатывала компания. Последствия такого нововведения просчитать несложно.
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В те годы позиции Генри Форда в корпорации были настолько крепки и бесспорны, что он считал для себя возможным единолично принимать любые
решения. Такой диктат принимал порой совершенно невероятные формы. К
примеру, в 1920 году Форд провел реконструкцию на своих автомобильных
заводах в городах Ривер-Руж и Дирборн (США). «Бездельников» из здания
управления перевели в цеха. «Большое
здание для управления, может быть,
иногда и необходимо, но при виде его
просыпается подозрение, что здесь име-

дель А» понравилась и покупателям, и дилерам, прежние позиции Форда как безоговорочного лидера автомобильной промышленности восстановить уже не удалось. Популярность автомобилей Форда продолжала падать, и к 1940 году на долю корпорации приходилось уже менее 20% внутриамериканского рынка.
В 1945 году Генри Форд ушел с поста президента своей корпорации и 7 апреля 1947 года скончался в Дирборне в возрасте
83-х лет.

КОРОЛЬ УМЕР. ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

Тридцатые-сороковые годы были довольно сложным периодом для «Ford Motor Company», несмотря на то, что компания открыла несколько филиалов за границей. Великая депрессия снижает продажи автомобилей. Вдвое падает заработная плата.
Помимо этого компания пожинает плоды авторитарного правления старика Форда. Несмотря на несколько по-настоящему примечательных достижений (запуск V-образного восьми цилиндрового двигателя, открытие новой линии автомобилей «Меркьюри»), в делах начинает ощущаться упадок. Компанией номинально управляет Эрдсель Форд, но его авторитет и деловая хватка
несравнимы с отцовскими. Несколько поправили дела военные заказы во время второй мировой войны. Однако новую жизнь в
«Ford Motor Company», вдохнул Генри Форд II, возглавившый компанию в 1945 году.

www.wibes.ru

Форд-младший реорганизует систему набора персонала, применяет для разработки стратегии фирмы известные ему с войны
марки Thunderbird и Мustаng. Спортивная Escort Тwin Cam сразу же демонстрирует характер машины-победителя и выигрывает
несколько престижных гонок, а специально созданная для европейцев Fогd Таunus/Согtinа и семейство грузовиков, внедорожников, разнообразная сельскохозяйственная техника начинают пользоваться устойчивым спросом.
Покупка компании «Ягуар» в 1990 г. еще более увеличивает гамму фордовских моделей, а через год для выпуска многоцелевого автомобиля Fогd Galaxy создано совместное предприятие с немецкой корпорацией Volkswagen. Всего же на сегодняшний
день компания производит и продает более семидесяти моделей машин по всему миру.
В отличие от былых времен «Fоrd Motor Company» всегда открыта для новаций. В этом смысле особо примечателен тот факт,
что компания, бывшая первой в введении конвейера, первой же и отказалась от него, чтобы дать возможность современным
рабочим проявить в своей работе больше самостоятельного творчества. Ныне по объемам автомобильных продаж компания
является лидером за пределами Северной Америки и занимает почетное второе место в «большой тройке» американского автомобильного бизнеса. Штаб-квартира «Ford Motor Company» находится в Диборне (штат Мичиган), недалеко от которого была
когда-то ферма родителей Генри Форда.

Другой взгляд

Насафатулин
Максим
г. Югорск
Высшее техническое образование.

А В Т О Р

20

Инженер ООО «Газпром Трансгаз Югорск»
Специально
для журнала «Стратег»

Пора действовать!
Как стать эффективным? Как зарабатывать в десятки раз больше и при этом работать в 10 раз меньше?
Что такое эффективный человек?
Однозначно, что это человек, не работающий по 8 часов в день за 1000$. А
если и работающий, то нужный объем
работ выполняющий за пару часов. Это
человек, который добивается от простых действий максимум эффекта и
пользы для себя. Человек, живущий в
свое удовольствие, человек который
если работает, то на все сто, а если
отдыхает, то на все двести.
Большинство людей находятся в суете шаблонов, стереотипов, привычек.
И, с огромной скоростью бегая по замкнутому кругу, не оставляют ни времени, ни сил на повышение собственной
эффективности. Человек способен годами, десятилетиями воспроизводить
один и тот же шаблон, стереотип, и
также шаблонно — десятилетиями —
жаловаться на
жизнь. Как
сказал
Гегель,
что
человек
делает,
таков он
и есть. То
есть — ходячий шаблон. Отнестись
исследовательски
к
собственной жизни
почти невозможно
даже
для
людей,
профессией
которых
являются творческий
поиск и эксперименты в
какой-либо области. Поражает упорство, с кото-

рым человек утром начинает работу,
вечером, до предела уставший, валится на диван, десятилетиями неудовлетворен результатами, но при этом
у него ни разу не возникает мысль: а
может я что-нибудь делаю не так? Или
не то?

они не хотят делать небольшое количество по-настоящему трудной, действительно эффективной работы, а
предпочитают делать большое количество тупой, привычной работы.
Вторая

причина

трудоголизма

—

Всё
что
мы делаем
Трудолюбие — это опасный миф. Тяжелая
в этой жизработа ложно оправдывает человека перед
ни, делаем
самим собой, семьей, сотрудниками.
не то и не
так. И происходит это
из-за нашей умственной лености и не- тщеславие. Я работаю больше, значит,
желания отказываться от привычных, я лучше вас.
неэффективных шаблонов и стереоТретья причина — желание избатипов. На самом деле, мы все очень
ленивы. Очень легко бывает делать виться в работе от тревожащих мыступую, тяжелую физическую или ум- лей. Алкоголик для этого пьет, пока
ственную работу и очень трудно по- не свалится от опьянения, трудоголик
работает, пока не упадет от усталости.
смотреть на себя исследовательски.
Эти высказывания могут вызвать
Сплошь и рядом можно увидеть трудоголика, который с утра до вечера возражения. Это и есть стереотип.
звонит по телефону, проводит дело- Ошибочное мнение человека, что он
вые встречи, составляет и рассылает всю жизнь жил правильно и делал все
бумаги, не получает годами прилич- правильно, но просто не всегда полуных результатов (денег), и умудряет- чалось так как он хотел – обстоятелься не оставить себе ни одной минуты ства мешали. Приведу еще пример,
на анализ: почему же то или иное не для убедительности. «Трудолюбивый» рабочий 10 лет работал за стансрабатывает?
ком, и старательно по 8 часов в день
Трудолюбие — это опасный миф. Тя- делал одну и ту же операцию. А потом
желая работа ложно оправдывает че- на его место попал «ленивый» челоловека перед самим собой, семьей, век, который внес рацпредложение, и
сотрудниками. Упрекнуть такого че- эта операция выпала из технологичеловека за недостаточные результаты ского процесса. Как объяснить «тру— это, якобы, несправедливо обидеть. долюбивому» рабочему, что его леВедь посмотрите, как он много рабо- ность ума сделала бессмысленной все
10 лет его работы?
тает.
Я думаю, что наоборот нужно отрицательно относиться к людям, которые много работают. Они — лентяи,

Есть правило Парето 20/80. 20% молодежи выпивают 80% пива, 20% дилеров обеспечивают 80% оборота, 20%

развлекательных заведений округа получают 80 % прибыли. И наоборот.

чувство — не поймешь. Но, испытав один раз, сам
можешь писать поэмы.

В приложении к отдельному человеку — 20% действий и
мыслей дают 80% результата. Из этого очевидна необходимость расстановки приоритетов. Выделение эффективных
действий и отбрасывание 80% суеты, дающей всего 20% результата (или, если хотите, 20% денег). Проанализируйте и
вы сами убедитесь, что только 20% вашего окружения приносят 80% пользы. Остальные 80% друзей и знакомых только отнимают ваше время, заставляя вас слушать их истории, неудачи, жалобы, как им не повезло в жизни…

Отсюда следует, что изменить человека может
только сам человек. Это тяжело сделать слабому и, хочу
заметить, легко сильному человеку. Любую физическую
работу за вас могут сделать другие, но никто никогда за
вас не сможет отслеживать ваши мысли. Анализировать.
Откуда взялась та или иная мысль, закончена она или нет,
почему я думаю об этом, а не о другом.
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Хочу еще разрушить один стереотип. Повторение – углубление, а не «повторение – мать учения». Прочитайте еще
И что же делать? Как повысить свою эффективность? раз эту статью, и вы увидите много того, что незаметно с
первого взгляда. Это относится к любому тексту. При поМожно начать с повседневных дел.
вторном прочтении всплывает много нового что при первом
Мало кто задумывался, что ежедневно мы ведем в говы, по каким-то обстоялове бесконечный диательствам не заметили,
лог сами с собой. Наши
упустили.
Любую физическую работу за вас могут
мысли бесконечно скасделать другие, но никто никогда за вас не
Повышать свою эфчут, исчезая и появляясь
фективность и произвов голове. Так одни мыссможет отслеживать ваши мысли.
дительность в жизни не
ли сменяются другими
просто, более того, это
и это продолжается до
тяжело и долго. Если вы
бесконечности. И практически ни одна из них не додумывается до конца. Пона- видите человека, достаток которого выше вашего в разы
блюдайте за собой. Очевидно, эффективность таких мыс- — это значит что и эффективность такого человека в разы
лей равна нулю. А так как наши мысли определяют наши выше. Если повысить свою эффективность в 2 раза, то и радействия, то и эффективность таких действий равна нулю. ботать достаточно будет по 4 часа в день. А если в 4 раза
И самое страшное, что остановить блуждающий разум не- — то и 2 часов хватит.
подготовленному человеку практически невозможно. ДоНо это все когда-нибудь потом. А пока можно жаловаться
статочно тяжело сконцентрировать внимание на одной
на
обстоятельства, на жизнь и на то, что вам кто-то что-то
мысли. Тысячи мыслей тут же начнут лезть в голову и на
ту, единственно эффективную мысль, просто не хватит должен…
сил. На вопрос блуждающего разума давно ответили йоги.
И разработаны конкретные шаги. Один из них – тратака.
Существует еще проблема. Через тексты невозможно изменить человека и
вся мировая литература это доказывает. Сколько
бы не писали
поэты о любви,
пока сам
не
испытаешь
э т о

Реклама

Реклама

Реклама
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ДЕНИС СМИРНОВ:
п р и н ц и п ы

Денис Смирнов – молодой, но
уже успешный руководитель. Сочетание большого опыта работы
в банковской системе с высокими
личными и деловыми качествами
позволили ему возглавить Советский филиал Запсибкомбанка. Подробнее о руководителе местного
филиала одного из крупнейших банков региона в нашем материале.
КАК И ГДЕ НАЧИНАЛСЯ ВАШ ТРУДОВОЙ ПУТЬ? КАК ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗАПСИБКОМБАНКЕ?

Я начал работать в 2002 г. в
тюменском филиале ОАО КБ
«Стройкредит» специалистом отдела банковских карт. Затем перешел в дополнительный офис
филиала в г.Тобольск работать
бухгалтером. Проработал на данной должности три месяца, после
чего переехал в г. Нефтеюганск и
исполнял обязанности заместителя управляющего дополнительным офисом. В Нефтеюганске работал 1 год.
Довелось поработать и в структуре Сбербанка России.
В 2005 году переехал жить в Москву. Решил сменить направление
деятельности и занял должность
Советника Генерального директора ОАО «Центрлеспроект», а
позднее стал главным специалистом Агентства лесного хозяйства
по Московской области и г. Москва.
В 2008 году вернулся в г. Тюмень.
Решение какой банк выбрать для
продолжения своей трудовой деятельности пришло сразу. В Запсибкомбанке работают мои друзья
по университету, и даже соседи по
двору, в котором я вырос. Запсибкомбанк – действительно банк нашего региона и находится во всех
уголках Тюменской области.

б а н к и р а

КАКИМИ ПРИНЦИПАМИ РУКОВОДСТВУЕТЕСЬ В РАБОТЕ? ВАШ ПОДХОД К КЛИЕНТАМ, ПАРТНЕРАМ И СОТРУДНИКАМ БАНКА?

Основных принципов в работе три:
• Пообещал – сделай;
• Относись к клиентам так, как хочешь, чтобы относились к тебе;
• Ставь перед собой и коллективом реальные цели и добивайся
выполнения командой заданного результата.
С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ ВАМ ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ НА ТРУДОВОМ
ПУТИ?

Думаю, что трудности – это те точки, где происходит наибольший
рост и развитие. Для меня такими «точками роста» были постоянная учеба и профессиональное совершенствование.
КЕМ ВЫ ХОТЕЛИ СТАТЬ В ДЕТСТВЕ?

В детстве я мечтал стать путешественником. Отчасти эта мечта сбылась. Мне
интересно открывать для себя все новое.
В коллективе Запсибкомбанка работают
действительно неординарные люди, это
не только классные профессионалы, но и
настоящие романтики и путешественники. Вместе с сотрудниками Департамента
филиальной сети ЗСКБ участвовал в походе на озеро Зюраткуль, 2 дня в палатках и подъем на гору высотой 1000 метров
оставили неизгладимое впечатление.
День и место рождения
30.06.1980 г.Будапешт, Венгерская народная республика.
Образование
Высшее. Тюменский Государственный
университет, факультет «финансы и
кредит», специализация «банковское
дело»

ВАШИ УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ?

Бильярд, литература, футбол.
КАКИЕ ЕЩЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ РАНЕЕ, ИДУТ С ВАМИ ПО ЖИЗНИ?

Для достижения поставленных целей
необходимо упорство и целеустремленность. Успех любого бизнеса невозможен
без современных технологий, но самое
важное – это, конечно же, люди, наши клиенты и сотрудники. Считаю, что умение слушать людей одно их главных качеств руководителя.
КАКИМ ВИДОМ СПОРТА ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ (ИЛИ ЗАНИМАЛИСЬ РАНЬШЕ)?

Занимался различными видами восточных единоборств, но в итоге остановился на карате-кекусинкай. Являюсь призером Тюменской
области в данном виде спорта среди юниоров. В свое время тренировал детей. Сейчас продолжаю заниматься для себя. Возможно, в
свободное от решения бизнес-задач время, буду тренировать местных ребят. Здесь пока немного секций, которые воспитывают дух в
мальчиках и помогают им становиться настоящими мужчинами.

Снитко
Наталия
Югорск-Советский
Топ-редактор журнала «Стратег»

А В Т О Р
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ВЕСНА.
ВРЕМЯ ПОБЕД И ДОБРЫХ ДЕЛ.
Здание по улице Газовиков 6-а в Югорске сменило вывеску. Торговую площадь в 1000 квадратных
метров успешно обживает предприниматель Александр Соколов. 23 апреля для покупателей распахнул свои двери Торговый дом под известным в городе брендом «Добрый».
Открытие Дома проходило в праздничной атмосфере. Посетителей у входа встречали зазывалы в надувных костюмах. Присутствовала вся необходимая моменту атрибутика. Не подкачало красочное оформление фасада, порадовал фуршет с неизменным
шампанским, а более всего веселилась ребятня, получившая в подарок милые пустячки
– воздушные шарики. В день открытия «Добрый» Дом проводил промоакцию, одаривая
каждого покупателя яблоком, щедро наделяя клиентуру дисконтными картами, дающими право приобретать продукты питания с 3% скидкой. А каждый пробитый сотый чек
сопровождался призом. Счастливчики становились обладателями чайников, картин, надувных диванов и матрасов, а кому-то даже досталась электродрель. Кстати, дисконтные карты, дающие право на скидки по сей день вручают каждому покупателю Торгового дома «Добрый».
Но самое увлекательное занятие для любителей шопинга - подробное знакомство с торговым
комплексом под новой вывеской. Первый этаж
занимает продуктовый магазин. Впечатляет площадь грамотно оборудованного торгового зала
в 300 квадратных метров. Это второй по счету,
но самый крупный из шести магазинов под маркой «Добрый», работающий в формате самообслуживания. Второй этаж Торгового дома тоже
не пустует. Широкий ассортимент товаров бытовой химии, парфюмерии и косметики предлагает покупателям «Чистый дом», а «Мульти-пульти»
удивляет приятным разнообразием качественных детских промтоваров.
Открытие Торгового дома «Добрый» «по ту сторону железной дороги», предлагающего
современную систему самообслуживания, - удачный предпринимательский проект. От
его реализации выигрывают жители спальных микрорайонов, у которых уже сегодня отпадает нужда добираться «в центр» за покупками.
Надо признать, что Александр Николаевич Соколов, бесспорно, относится к категории
настоящих стратегов, потенциал которых способен полностью раскрыться в неординарных условиях. В сложный, кризисный период 2009-2010 г.г. удвоилось количество магазинов сети «Добрый» и в 2 раза выросли показатели валовой выручки. Создано более 40
новых рабочих мест. Пользуясь случаем, журнал «Стратег» адресует успешному бизнесмену несколько вопросов.

- Александр Николаевич. Наслышаны, что по Торговому дому «Добрый» ваши
планы реализованы пока частично.
- Действительно. Здание располагает цокольным этажом. И он будет задействован. В
мае в нем разместится специализированный отдел мясо-рыба-птица. Планируется к открытию секция «Всё для ваших питомцев», где покупатели смогут приобрести всё необходимое. У нас много хлопот. К Торговому дому прилегают две автопарковки, но их вме-

На правах рекламы

стимость явно недостаточна. Сейчас серьезно
решается вопрос по расширению автостоянки.
Приятно то, что найдено понимание в городской автоинспекции. Они пошли нам навстречу в части организации безопасного прохода для
пешеходов – определяется зона, куда будет нанесена зебра. И конечно мы будем плотно работать по части облагораживания прилегающей к Торговому дому территории.

- Буквально в сотне метров по Газовиков 4/1 находиться еще один магазин вашей торговой сети. Говорят, что
вы хотели его продать или сдать в аренду?
- Было такое, но в конечном итоге возобладал здравый смысл, и мы с супругой Еленой Александровной, а она мой заместитель, отказались от этой затеи. И, как не странно, под давлением нашей
покупательской аудитории. Люди высказали железный аргумент. Это когда в магазин можно прямо
из подъезда прийти в тапочках, на минутку заскочить за хлебом, молоком, а кому-то ведь просто
физически трудно пересечь дорогу. И не возразишь! - Все это входит в понятие «магазина шаговой
доступности». В «Добром» мы не только выдерживаем баланс цены и качества, но и чутко прислушиваемся к пожеланиям наших покупателей, стараясь обеспечить им максимум удобств, комфорта
и радушия. Потом торговая точка на Газовиков 4\1 работает в оптимально удобном режиме - с половины восьмого до двадцати четырех часов, а график работы Торгового дома «Добрый» несколько
иной – с 9 до 22 часов.

- В конце апреля у вас состоялось очередное заседание Совета предпринимателей города
Югорска. Какие темы на нем обсуждались?
- Обсуждались текущие вопросы. Основная тема касалась организации мероприятий, посвященных празднованию 65-летия Победы. Предпринимателями Югорска были перечислены денежные средства на счет фонда «Возрождение» для проведения общегородских мероприятий, посвященных юбилейной дате. Совет предпринимателей проспонсировал издание
документально-художественной книги военной тематики югорского прозаика Эдуарда Платущихина, которая должна увидеть
свет к 9 мая. На Совете мы обсудили, по какому принципу будут сформированы продуктовые наборы, оказана адресная материальная помощь дорогим ветеранам, как мы будем их поздравлять, как осуществлять доставку ветеранов к месту проведения
праздничного обеда, который традиционно пройдет в столовой «62 параллель». На этот раз предприниматели никому не перепоручают, а лично едут к ветеранам, чтобы поздравить их, засвидетельствовать свою благодарность, поклониться за великий
подвиг на дорогах войны и за преданность идеалам Отечества в мирное время.

- Каким смыслом лично для вас наполнен День Победы?
- Для нашей семьи это по настоящему святой день. Мой дед по материнской линии Борисов Александр Николаевич и дед по
отцовской – Соколов Виталий Парфенович воевали на фронтах Отечественной и были пехотинцами. День Победы Александр
Николаевич встречал в освобожденной от фашистов Чехословакии, а Виталий Парфенович дошел до самого Берлина. Оба они
имели награды, но не избежали ранений. Виталий Парфенович скончался в 1979 году, а второй дед не дожил до 65-летия Победы всего три года. И поэтому нынешним ветеранам я желаю главного – здоровья и долголетия, а по крепости духа они любому из нас могут еще и фору дать.

26

Топ-менеджмент

Самые успешные молодые русские {2}
Андрей Аксенов
финансовый директор «Топ-книги»
Родился 15 ноября 1976 года в Омске
Образование: Омский государственный университет (1998)

При выборе профессии определенную роль сыграла мода: в середине 90-х все хотели быть экономиста
ми, – признается
топ-менеджер. – Но не ошибся: экономика и финансы оказались моей стихией». Первое место работы – омский филиал
Инкомбанка. Попасть в него студенту в 1996 году было непросто. Андрею Аксенову пришлось участвовать в конкурсе 20
человек на место: «Один из отборочных туров – сочинение. Комиссия изощрялась в подборе тем. Моя звучала как «Проблемы и перспективы развития транспортной инфраструктуры Кузбасса». После итогового собеседования в сухом остатке
было пять ребят, и я среди них. Сначала мы работали в режиме стажировок, «на подхвате», далее, с четвертого-пятого
курса, – в штате». Но в 1998-м Инкомбанк рухнул, как и желание финансиста возвращаться в систему – он ушел в промышленность навсегда. «Еще в банке, занимаясь проектным финансированием, окреп в мысли, что финансовый менеджмент
на предприятиях более интересен и многогранен», – объясняет Андрей Аксенов. За десять лет «реальной» работы успел
отличиться в разных отраслях. В «Омсквинпроме» внедрял систему бюджетного управления. Потом в качестве директора
по экономике и финансам холдинга «Омский бекон» участвовал в формировании ликвидного рынка векселей предприятий
группы. После четыре года посвятил сухарикам и снэкам «Сибирского берега». В «Топ-книгу» в октябре 2008 года пришел
в качестве антикризисного менеджера. Буквально со второго дня приложил все усилия, чтобы в декабре 2008 года компания с честью выполнила свои обязательства по облигационному займу на 1,5 млрд рублей. Долг удалось реструктурировать,
а технического дефолта избежать

Артемий Лебедев
российский дизайнер, основатель, арт-директор и владелец «Студии Артемия Лебедева», известный блоггер и путешественник
Родился 13 февраля 1975 года в Москве.

Праправнук Алексея Николаевича Толстого, сын писательницы Татьяны Толстой. После школы поступил на факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, который так и не окончил, отчислившись со 2-го курса.
Летом 1992 года основал с партнером студию «А-квадрат», в которой работал до конца года. В январе 1993 года основал самостоятельную студию «Артографика», в которой занимался графическим, полиграфическим, каллиграфическим и
другими видами бумажного дизайна. В 1995 году основал студию WebDesign, в 1998 году переименованную в «Студию
Артемия Лебедева», www.artlebedev.ru, которая является одной из первых и крупнейших студий веб-дизайна в Рунете. С
2001 года Студия Артемия Лебедева стала также заниматься промышленным дизайном. На счету студии более 1800 работ,
среди которых фирменные стили, книги, журналы, знаки, логотипы, графические и физические интерфейсы, сайты, объекты
промдизайна и промграфики, витрины. Средняя стоимость создания сайта в студии Лебедева - 55 тыс.$.

Кирилл Селезнев
член совета директоров РАО «ЕЭС», гендиректор «Межрегионгаза»
Родился 23 апреля 1974 года в Ленинграде

Кирилл - самый молодой топ-менеджер «Газпрома». Он пришел в компанию в 2001 году, став одним из первых назначенцев Алексея Миллера. До этого год возглавлял налоговую группу «Балтийской трубопроводной системы», которой до переезда в Москву руководил сам Алексей Миллер.
Уже через год с должности помощника председателя правления Кирилла Селезнева повысили до начальника департамента
маркетинга, переработки газа и жидких углеводов. Еще через несколько месяцев он вошел в правление «Газпрома». Всего
год понадобился ему, чтобы стать генеральным директором дочерней структуры газового гиганта - «Межрегионгаза». А в
2004 году от имени «Газпрома» менеджер вошел в совет директоров РАО «ЕЭС России». Объяснение столь стремительному карьерному росту кинулись искать все. Долгое время в «Газпром» один за другим приходили работать дети «своих», занимая должности руководителей департаментов. Поэтому все по привычке подумали: очередной сын. Но вскоре выяснилось,
что к председателю Государственной думы Кирилл Селезнев, по отчеству, кстати, Геннадиевич, ни малейшего отношения не
имеет. Правда, и к маркетингу тоже. Первое образование Кирилл Селезнев получил по специальности «импульсные устройства и автоматические роторные линии», второе классическое - «финансы и кредит».

По материалам сети интернет

Образование: Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова (1997), Санкт-Петербургский государственный университет (2002)

ТОП-[9+1] САМЫХ МОЛОДЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ БИЗНЕСМЕНОВ СОВРЕМЕННОСТИ, - МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, СОЗДАВШИХ СВОЮ БИЗНЕСИМПЕРИЮ В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ
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по версии журнала СЕО (Chief Executive Officer).

Первое место занимает Мэтт Мулленвег, США, 24 года - создатель WordPress - одного из самых популярных бесплатных блоговых сервисов, а также компании-призводителя ПО Automattic, где был в частности разработан знаменитый Akismet
для борьбы со спамом. Молодой человек начал работать над WordPress в возрасте 19 лет, и уже в 24 он уволился из
компании CNET для того, чтобы полностью сосредоточиться на разработке сервиса. В свободное от бизнеса время Мулленвег еще и играет на саксофоне.
За ним следует Марк Цукерберг, США, 23 года - создатель крупнейшей социальной сети Facebook и самый молодой
в мире миллиардер - Forbes оценил его состояние в $1,5 млрд.
Замыкает тройку американка - 18-летняя Эшли Куолз, которая запустила в 15 лет сайт для девочек Whateverlife.com,
объем трафика которого сейчас в несколько раз превышает объем популярных Seventeen, Teen Vogue, и CosmoGirl! вместе
взятых. Девушка получает соответствующие рекламные доходы.
В рейтинге также фигурируют следующие личности:
Сухас Гопинат, Индия, 22 года - основав компанию веб-решений Globals Inc в 14 лет и попав в Книгу рекордов Гиннесса, он руководит сейчас персоналом в 600 человек и офисами в 11 странах.
Чад Херли, США, 31 год - разработчик сервиса видео YouTube продал свое детище Google за $1,65 млрд, но курирует его до сих пор.
Том Терлоу, Англия, 19 лет - еще в школьные годы затеял и с успехом реализовал проект детской книготорговой компании epi-сulture, специализировавшейся на подписных изданиях. Торговал и Гарри Поттером.
Бен Касноча, США, 21 год - еще один герой Кремниевой долины, основатель Comcate, невзирая на возраст уже написал мемуары под громким названием Startup моей жизни, где советует всем стать генеральными директорами собственной
судьбы.
Эндрю Говер, Англия, 30 лет - еще в Кембридже придумал онлайновую игру RuneScape. Миллионы геймеров много
лет воюют с гоблинами и прочей нечистью, а регулярные апдейты никому не позволят сложить оружие.
Ноа Гласс, США, 27 лет - намаявшись в очередях в нью-йоркские рестораны, изобрел Mobo - систему оформления заказов по мобильному телефону. Теперь эта система пошла по всему миру, и не только в общепит.
Гурбакш Чэнел, США, 26 лет - американец индийского происхождения продал свое агентство он-лайновой рекламы гиганту Yahoo! за $300 млн и сейчас запускает новый проект gWallet.
Примечательно, что практически все участники десятки добились успеха с помощью Интернет и высоких технологий. Их инновации и свежие бизнес-решения используются теперь во всем мире.
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По материалам сайта sostav.ru
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Стратегия успеха

Вихарева
Светлана
г. Полтава (Украина)
Высшее экономическое образование и степень
магистра по финансам.
Работала менеджером по работе с индивидуальными клиентами в коммерческом банке, финансовым
менеджером в архитектурно-строительной компании.

А В Т О Р
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Специально
для журнала «Стратег»

С 2008 года - копирайтер.

Личностные
качества руководителя
Помните, в предыдущей статье мы говорили, что успех компании во многом зависит от биографических характеристик ее руководителя? Сегодня речь пойдет о личностных качествах человека, который держит бразды правления в своих руках.
Каким должен быть хороший руководитель? Требовательным
или снисходительным? Уверенным лишь в собственных силах
или, наоборот, во всем полагающимся на сотрудников? Обязан
ли он держать дистанцию с подчиненными или же должен стать
для них рубахой-парнем?

Качества, влияющие
на эффективность
управления
Руководитель, как и простой смертный,
может обладать массой позитивных и негативных качеств. Одни из них он впитывает
«с молоком матери», другие же развивает
в себе на протяжении всей жизни. В данной
статье мы поговорим о качествах, которые
при желании всегда можно наработать.
На результативность управления влияют
такие качества, как: уверенность, ответственность, активность, стрессоустойчивость, результативность, компетентность,
надежность, коммуникабельность, высокая
требовательность к себе и подчиненным ...
Остановимся детальней на некоторых из них.

Уверенность
Какого руководителя можно назвать
уверенным? — Того, который верит в собственные силы сам и заражает этой уверенностью окружающих. Того, который
убежден в правильности своих действий
и твердо знает, что они приведут к успеху.

есть страх: страх не справиться с работой, страх оказаться хуже других, страх
не реализовать намеченное и, главное,
страх всего нового и непонятного.

монетой. Люди всегда чувствуют,
когда к ним относишься искренне
29
и ответственно, когда ты не считаешь их за материал, который
попался на пути для достижения своих
целей», — сообщил в одном из своих интервью Владимир Потанин — президент
холдинговой компании «Интеррос».

Ларри Пейдж, основатель компании
Google, однажды сказал, что по большому счету бояться нечего, и все наши
страхи надуманы. «Когда мы начинали
создавать Google, мы
думали: «Мы можем
потерпеть неудачу»,
Пару месяцев
но у нас все полу«Руководитель, который беназад на Всемирчилось. Не то чтобы
жит, со страхом оглядываясь
ном экономичемы боялись того, что
ском форуме в
назад, создает вокруг себя атнам придется голоДавосе обнаромосферу напряженности, враждать или мы не подовали данные
дебности и попыток его обоУспешный руководитель ставит перед
лучим работы, буопроса руковогнать. Он убивает инициативу
дем жить плохо или собой высокую планку и стремиться додителей самых
своих лучших работников, кочто-нибудь еще. Мы стичь максимума в любой ситуации. Он
крупных компаторых должен был бы побужбоялись
создания много работает и буквально живет своим
ний мира. Так
дать к достижению им самим
чего-то нового — и делом. Для него не существует понятия
вот, более 90%
же поставленных целей». Том
нормированного дня и выходных. Погрупровала».
руководителей,
жение в работу позволяет принимать неУотсон мл.
принявших учаОт страхов следует стандартные решения для выхода из застие в опросе,
избавляться. Чело- труднительных ситуаций и добиваться
уверенно заявивек, который чего-то
ли, что в ближайшие три года они вы- боится, утрачивает способность мыслить поставленных целей. Абсолютно того же
ведут свои компании на более высокий здраво, а для руководителя это недопу- успешный руководитель требует от своих
подчиненных. Максимальная вовлеченуровень прибыли, при этом 81% опраши- стимо.
ность каждой единиваемых ответили, что увеличение прицы организации ве«Руководибыли планируется уже в текущем году. И
дет к удивительным
который
это несмотря на экономический кризис, тель,
результатам.
который затронул даже самые стабиль- бежит, со стра«Радуясь тому или иному
хом
оглядываные корпорации мира!
Характерной черуспеху, назавтра он рассмаясь назад, созтой Сталина была
тривал этот успех уже как недает вокруг себя
его
поразительная
что само собой разумеющееатмосферу
натребовательность к
ся,
а
послезавтра
«виновника»
пряженности,
себе и к другим. Рауспеха спрашивал, что тот
враждебности и
дуясь тому или инодумает делать дальше. Таким
попыток его обому успеху, назавтра
гнать. Он убивает
образом, почивать на лаврах
он рассматривал этот
Руководителю, как и любому сотруд- инициативу сволюбому, даже весьма авториуспех уже как нечто
нику компании, свойственно испытывать их лучших работтетному товарищу не удавасамо собой разумеюэмоции. Однако, в отличие от подчинен- ников, которых
лось» Голованов А.Е. Мемуары.
щееся, а послезавтра
ных, бурного выражения чувств ему сто- должен был бы
«виновника» успеха
О
Сталине
ит избегать.
побуждать к доспрашивал, что тот
Частые переживания и постоянные ав- стижению им садумает делать дальралы способны провоцировать стрессы мим же поставше.
и депрессии. Конечно, абсолютно избе- ленных целей»,
... В 1930-х были построены Днепрожать стрессовых ситуаций невозможно, — пишет Том Уотсон-младший — бывший
ГЭС
и Магнитка, Уралмаш и Челябинский
глава
корпорации
IBM,
в
книге
«Религия
они были и будут возникать всегда. Как
тракторный, множество других предприизвестно, избежать стресса может лишь бизнеса».
ятий, ставших основой советской индутот, кто ничего не делает. Поэтому осострии. Страна не прошла, а промчалась
бенно важно найти способ, который поот крестьянской сохи до промышленноможет расслабиться в нужный момент.
развитого общества. За первую пятилетНеплохим вариантом могут стать занятия
ку было сдано в эксплуатацию свыше
спортом, хобби, общение с друзьями и
1500 новых фабрик и заводов. В СССР
близкими.
в невиданные для истории сроки были
На что влияют надежность и ответ- созданы мощная энергетическая база,
Наиболее оригинальный способ решения проблемы придумали в Японии. ственность? — Прежде всего, на репу- современная металлургия, машиностроДля достижения эмоциональной разряд- тацию. Причем не только на репутацию ение, авиа- и судостроение и колоссальки сотрудникам предлагается разбивать самого руководителя, но и на репутацию ными темпами развивались наука и обманекены, имитирующие вышестоящее всего предприятия в целом.
разование.
руководство. Кроме того, во многих гоХороший руководитель несет ответТаким образом, мы убедились, что
родах страны появились заведения, в ственность как перед поставщиками,
личностные
качества руководителя закоторых каждый желающий за относи- партнерами и клиентами, так и перед сометно влияют на успешность всего предтельно небольшую плату может побить трудниками компании.
приятия. Предприимчивый уверенный в
посуду и таким образом полноценно вы«Я всегда ощущал ответственность за себе человек, не испытывающий страха
пустить пар.
людей, которых вовлек в свою обойму. к переменам, наверняка достигнет мноЕще одним провокатором стресса Они это чувствовали и платили той же гого.

Высокая
требовательность к
себе и подчиненным

Стрессоустойчивость
и уравновешенность

Надежность и
ответственность

30

Кино-анонс

«План Б»

Робин Гуд

комедия, мелодрама

боевик, драма

Режиссёр: Алан Поул

Режиссёр: Ридли Скотт

Сценарий: Кейт Анжело

Сценарий: Итан Рейфф (сценарий), Сайрэс Ворис (сценарий), Брайан Хелгелэнд (сценарий), Том Стоппард (сценарий)

В ролях: Дженнифер Лопес, Алекс О'Лафлин, Энтони Андерсон, Джейсон Бабински, Том Босли

В ролях: Рассел Кроу, Кейт Бланшетт, Уильям Херт, Мэттью Макфэдьен, Майкл Арчер

После

череды неудачных романов девушка (Дженнифер Лопес)
отчаивается встретить свою любовь и
решается на искусственное оплодотворение. Но в день, когда процедура закончена, она встречает мужчину, которому, возможно, суждено
стать ее судьбой.

Новая версия истории легендарного разбойника Робина Гуда.

Организаторы международного Каннского кинофестиваля выбрали фильм, который откроет самый престижный европейский кинофорум. Как сообщает издание Variety, им станет
картина Ридли Скотта «Робин Гуд», в которой
прославленный британский режиссер попытался переосмыслить историю знаменитого разбойника из Шервудского леса.

РОССИЙСКИЕ
«Кошмар
на улице
Вязов»
ужасы, триллер
Режиссёр: Сэмюэл
Байер
Сценарий: Уэсли
Стрик, Эрик Хайссерер, Уэс Крэйвен
В ролях: Джеки Эрл
Хэйли, Руни Мара,
Кайл Гэллнер, Кэйти Кэссиди, Томас
Деккер

Фредди Крюгер возвращается в фильме «Кошмар на улице Вязов»,
современном ремейке ставшего культовым
фильма ужасов. Группу подростков из пригорода преследует один и тот же кошмар:
в снах за ними крадется жуткий, обезображенный убийца — Фредди Крюгер. Они
могут защитить друг друга наяву, во сне же
— остаются один на один с ожившим кошмаром, и шансы спастись стремительно приближаются к нулю... ведь, убитые во сне,
они умирают и наяву.
Фетровую шляпу, красно-зеленый полосатый
свитер и перчатку с лезвиями на этот раз
примерил номинант на Оскар Джеки Эрл
Хейли («Как малые дети», «Хранители»).

ПРЕМЬЕРЫ

м

а

й

2010

Последний фильм Джеймса Кэмерона вдохновил не только
зрителей по всему
миру, но и самых
известных режиссеров. Так, Ридли
Скотт, заканчивающий работу над
фильмом «Робин
Гуд» заявил руководству Universal о
своей готовности
перевести уже отснятый материал в
стереоскопический
формат.

«Глухарь в кино»
драма, детектив
Режиссёр: Владимир Виноградов
Сценарий: Илья Куликов
В ролях: Максим Аверин, Денис Рожков,
Виктория Тарасова, Юрий Чурсин, Павел
Басов, Вячеслав Манучаров, Борис Химичев,
Любава Аристархова, Алексей Серебряков,
Владимир Фекленко
Два друга детства работают в
одном отделении милиции. Сергей
Глухарев — следователь, Денис Антошин — оперативник. Вечер, который они проводят с друзьями в ресторане, преподносит им ужасный
сюрприз. Случайная ссора с одним
из посетителей, после которого его
находят убитым, переворачивает всю жизнь Глухарева и Антошина. Друзья обьявлены в розыск как опасные преступники. Теперь
за ними охотятся не только бывшие коллеги, но и профессиональный наемник, работающий на семью погибшего...

Реклама

такси

ЛЮБИМОЕ
к р у г л о с у т о ч н о

Реклама

2-00-44

8-922-746-31-12

www.taxi.proobraz.net

Реклама

