
РАЗВОРОТ

Сценарное планирование и все спо-
собы работы с будущим — они как раз 
про это. Эти управленческие техноло-
гии входят в число тех инструментов, 
которые называют critical and creative 
thinking и которым обучают в бизнес-
школах. И это наиболее важно и зна-
чимо по одной простой причине — нет 
способа повлиять на будущее, кроме как 
повлиять на головы тех, кто действует в 
настоящем.
Второе, что бы я назвал, — это дей-

ствия, которые позволяют большому 
количеству людей в компании искать 
новое. Лучшие способы это организо-
вать — всевозможные походы за про-
изводительностью, эффективностью и 
за тем, что составляет качество бизне-
са. Не случайно многие крупные ком-
пании последние годы вкладываются 
в то, что они называют «моя производ-
ственная система» — то есть опреде-
лённый стандарт поведения, который 
позволяет быть эффективным. И это не 
ограничивается стандартами, посколь-
ку все качественные производственные 
системы — это механизмы, настроен-
ные на постоянное совершенствование, 
причём не только в штаб-квартире, а 
повсеместно.
Когда ты запускаешь это движение, 

когда частью корпоративной культуры 
становится поиск нового — вот тогда 
ты хорошо готовишь свою корпорацию 
к будущему. Она становится способ-
ной адекватно реагировать на любые 
изменения.
А также не будем забывать, что совре-

менные технологии производства тре-
буют включённости людей, обеспечить 
которую можно только через драйв 
нового, через сопричастность человека к 
тому, что он развивает.
Поэтому основные технологии 

успешного движения вперёд — сценар-

ное планирование и внутренние про-
граммы, побуждающие людей откры-
вать новые горизонты, причём на своём 
рабочем месте.

— Ваш взгляд на оптимальный 
баланс времени и усилий между 
текущим управлением и принятием 
стратегических решений?

— 50 на 50. Но весь секрет в том, 
что наш мозг устроен таким обра-
зом, что способен воспринимать эти 
вещи одновременно, и не надо ему в 
этом мешать. Ведь каждый раз, решая 
что-то тактическое, ты в то же время 
думаешь о том, как это сработает на 
перспективу, каковы долгосрочные 
последствия. И это наша реальность, 
возникшая в последние 20 лет, во 
многом благодаря информационным 
технологиям.
Почти все тактические решения 

имеют стратегическое продолжение. 
И, соответственно, наоборот.
Не менее важно придерживаться дру-

гого баланса. Сколько времени ты тра-
тишь на принятие решения и собствен-
ные действия? А сколько на то, чтобы 
быть с людьми и что-то изменять в 
организации? Потому что быть с коман-
дой — а это значит выступать, встре-
чаться, думать о том, откуда берёт-
ся мотивация к изменениям и как её 
создать, — одно из наиболее важных. 
Я думаю, что это соотношение тоже 
должно быть 50 на 50.

— Если уж речь зашла о балан-
сах, давайте коснёмся и соотно-
шения между стабильностью и 
инновациями.

— Любая культура устойчива, когда в 
ней есть трансляция норм, то есть пере-
дача того, что было прежде, и парал-
лельно с этим — постоянное экспери-
ментирование с новыми нормами. Если 
последнего нет — система перестаёт 

быть стабильной, так как она начина-
ет капсулироваться в своей традиции и 
от этого становится уязвимой. Её неста-
бильность резко возрастает.
Вот такой, на первый взгляд, пара-

докс. Казалось бы, ты делаешь всё, что-
бы система была стабильной, но ты 
порождаешь величайшую зависимость 
от своего окружения и внешнего мира. 
А вот культура, в которой есть и переда-
ча, и постоянный эксперимент (какой-то 
бурлящий слой людей, который посто-
янно делает что-то новое), является 
наиболее устойчивой. Именно из этого 
возникают великие компании и вели-
кие команды. Способствование созда-
нию такой культуры — одна из функций 
топ-менеджера.

— В чем, на ваш взгляд, секрет 
успешного будущего?

— Секрет будущего в том, что оно 
всегда неопределённо и никогда не 
получится таким, каким вы его заду-
мали. И надо быть внутренне готовым 
к этому. Хотя это не значит, что оно не 
будет успешным.
Обязательное условие удачного 

будущего в том, что на него надо рабо-
тать. Вообразить, придумать, поверить 
и работать. И тогда положительный 
результат будет обеспечен.
Обычно мы воспринимаем успех 

как признание или как переживание 
счастливого момента. Если посмотреть 
на современные теории, описываю-
щие состояние счастья, то в них, если 
не затрагивать нейрофизиологическую 
часть, можно выделить три важных 
компонента.
Первый — это физиологическая 

готовность к счастью. Если твой орга-
низм слаб и утреннее просыпание 
не приносит тебе радости — скорее 
всего, это будет мешать счастливому 
проживанию.

Второе — качество твоих коммуни-
каций с миром: как с ближним (семья, 
друзья), так и широким (корпорация), 
а также с миром вещей и событий (два 
часа в день, чтобы добраться до офиса, 
счастья в жизни не добавляют).
Третий компонент (и это более инте-

ресная находка) — ощущение счастья 
возникает у человека, когда он является 
частью потока событий, в который вно-
сит свой вклад и из которого ему воз-
вращается признание или различные 
формы оценки того, что он позитивно 
участвует в происходящем.
Если эти три вещи присутству-

ют, ты можешь быть уверен, что буду-
щее у тебя будет успешным. Нам толь-
ко кажется, что успешное будущее — это 
счастливый мир вокруг. Успешное буду-
щее — это твоё личное ощущение 
происходящего.
Вполне допускаю, это соображе-

ние свойственно больше людям мое-
го возраста, а не вашего. До этого всё 
время кажется, что ты мир меняешь. 
Когда немножко вырастаешь — пони-
маешь, что даже если что-то и меня-
ешь, то гораздо важнее те впечатления, 
которые набираешь. На тот свет ведь 
ничего не унесёшь, кроме пережитых 
эмоций.
И в заключение нашей встречи хочу 

напомнить интересное наблюдение 
французского мыслителя и писате-
ля Алена Безансона: «Иисус знал, что 
верил. А Ленин верил, что знал».
Если мы искренне во что-то 

верим — только тогда удастся горы 
свернуть. Умение породить в себе мощ-
ный внутренний мотив — это одно 
из качеств лидера, гарантия того, что 
люди пойдут за тобой. Потому что если 
этот мотив у тебя есть — велик шанс, 
что он появится и у каждого в твоей 
команде. ■
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