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 H.E.A.R.T management - для ЖИВЫХ и 

"сердешных" компаний 

 

           Так уже устроился информационный мир, что всѐ, хоть 

сколько-нибудь новое,  должно обладать как минимум следующим 

презентационным набором и пояснять: что это? чем это не является? 

от чего и чем отличается? в чем суть? почему я должен верить (чем 

докажешь?) чем измеряется? кому это  нужно и сколько стоит?  

 

          А что, собственно, имеется ввиду под 

загадочным названием "H.E.A.R.T 

management"?  

 

            Сегодня мы поговорим о некоем 

вполне "новом менеджменте" в очень 

простой логической конструкции:  из 

индустриальной эпохи мы выходим и 

выходим, и заходим куда-то, 

предположительно, в  "новую экономику". 

Она обладает, предположительно, двумя 

ключевыми отличиями: 1 - очень высокая 

скорость изменений и неопределенности; 2 - сообщества оказывают 

ключевое влияние на существование и развитие компаний.  Еще 

одно допущение: бизнес продолжаем понимать как вид коллективной 

деятельности приносящий и "пользу" (некие иррациональные 

измерения), и "выгоду" (набор рациональных, материальных 

измерений).  Последнее: бизнес есть энергия создателей и 

продолжателей, материализующаяся через коллективную 

производственную деятельность во времени, результаты которой 

измеряются договорным  с рынком способом.  
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            Что такое "H.E.A.R.T"?  

 

 

 

         Ключевые слова: энергия живого человека и революционные 

технологии как эксперимент для продолжения цикла развития 

бизнеса. 

 

          Что такое  "H.E.A.R.T management"? Для начала обсуждения, 

обозначу две свои "авторские" позиции, такого  "голоса за кадром": 

первая - это позиция бизнесмена, коим я и являюсь в его 

традиционной конструкции: "текущий бизнес измеряем 

эквивалентами денег"; вторая - это позиция владельца технологий, 

коим я являюсь тоже,  по совместительству , в его традиционной 

позиции: "текущий бизнес не течет без технологий и измерять, в 

итоге, нечего!". Весь жизненный цикл любого бизнеса требует 

наполненности смыслом, возможностями, намерением, объектом 

управления, ресурсами, активами,  критериями и единицами 

измерения результатов. Вот, пожалуй, достаточный  набор вводных. 

Итак...  

 

        Предположение первое: "Знания управляют результатом!" 

 

        Так выглядит в словах мое понимание термина, укоренившегося 

не так давно в бизнес-литературе и звучащего как "Управление 

Знаниями".  Если это бизнес-конструкция, то она имеет вполне 

структурный и измеряемый в деньгах результат и, следовательно, 

процесс, который требует технологий управления.  Я, по 

договоренности с вами,  буду использовать термин  "менеджмент". 

Спасибо.  
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               Индустриальный  менеджмент эволюционировал в разных 

системах координат: a) организационный от рождения до зрелости - 

это компании управляемые (единоличный менеджмент) и 

направляемые (коллективное, корпоративное); b) это менеджмент 

ресурсов и процессов с ними связанных (финансы, персонал, 

инфраструктура и т.д.); с) по целям - оперативный, стратегический;   

d) по ответу на влияние внешней среды - адаптивный и 

антикризисный; e) по получению новых доходов - инновационный и 

инвестиционный; f) менеджмент объектов бизнеса - 

производственный; g) менеджмент отношений с поставщиками и 

клиентами и т.д. и т.п. В итоге - за последние 25 лет наплодили 

менеджментов в таком количестве, что внутри каждого, по старой 

привычке, уже есть специализации  Но! Как бы нам не было все это 

понятно или не очень, пользоваться и развивать компании пока 

задача, которую никто не отменял! Если мы по формальным 

признакам перемещаемся вместе со временем в иную, чаще 

называемую "новой, экономику", то было бы неплохо понять, что, 

собственно, "новенького"? Чем отличается "новенькое" от 

"старенького"? И для кого это, собственно, "новенькое", а для кого 

"старенькое"?  

 

           В новой экономике ключевым словом, обозначающим 

"новенькое", стало слово "инновации". Что это? Как пишет мировая 

ризома, "...инновации являются конечным результатом 

интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого 

процесса, открытий, изобретений и рационализации...". Как видим, 

они построены, в первую очередь,  на способности людей тратить 

свою творческую энергию на создание чего-то пока не 

существующего  (идеи) и применять для создания и улучшения этих 

идей свои накопленные и очень разные, явные и неявные знания! 

Вопрос: нужно ли этими процессами управлять? Опыт компаний 

лидеров говорит: "и создавать условия, и управлять этими 

процессами, и возможно и, похоже, необходимо". То есть, в новой 

экономике появляются минимум три менеджмента вокруг энергии 

собственников и ключевых сотрудников, определяющих 

жизнеспособность организации (в нашей логике "сердце") - 

менеджмент знаний, менеджмент идей и менеджмент инноваций.  
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           Как мы договорились, инновации построены на знаниях 

людей, их способности взаимодействовать, сосоздавать решения и 

доказывать доступными способами рынку их ценность и цену. В 

нашем текущем понимании, выгода инноваций - в их высокой 

ценности (иррациональной) и высокой маржинальности (сугубо 

рациональной), то есть, производя регулярно разные типы 

инноваций, мы очень сильно повышаем эффективность и доходность 

бизнеса, - кто против? Следовательно, иметь фокус внимания на этих 

типах менеджмента - задача текущего периода для любой компании, 

и  сильно важно понимать, откуда возьмется достаточный денежный 

поток  в компании завтра? Кто это точно знает? Достаточно ли 

знания для такой уверенности? Отсюда вторая задача: иметь внутри 

компании человека, отвечающего за эти процессы, технологии и 

методологии, и "прописку" в орг. структуре компании. Практика 

говорит - это или собственник, или СЕО, или директор по развитию, 

или специально обученный этим технологиям человек, находящийся 

в нужной для компании позиции (член совета директоров, советник, 

руководитель проектного офиса и т.д.). Компании, практикующие 

КМ (Кnowledge Management), обычно имеют внутри компании 

специалиста, эксперта, внутреннюю и внешнюю сеть для 

коммуникаций. Таким образом, реализуется технология "регулярных 

инноваций", обеспечивающая жизнеспособность и доходность 

бизнеса.  

 

                   Предположение второе: "Достаточного количества новых 

ресурсов для новой экономики внутри компании не запасешь?! 

Сотрудничать полезно и выгодно, а  конкурировать следует только 

там, где это имеет смысл!". 
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                  Что мы по этому поводу знаем? Знаем точно, что знаний в 

любой компании много и они не рационально, не эффективно, не 

продуктивно и прочие не... используются. Они же и есть 

стратегический ресурс для развития компании, которым, в лучшем 

случае, управляют HR. Сколько из этих знаний учтено? Сколько 

людей оставляют свои уникальные знания о бизнесе и процессах в 

компании? Как эти знания живут во времени? Как их использование 

или неиспользование влияет на финансовый результат? Какие знания 

в избытке и какие в недостатке сейчас? А какие завтра? В нашем 

понимании, после определения персоны, менеджерящей процесс КМ, 

необходимо выстроить регулярную (роторную) систему 

коммуникаций/взаимодействий между собственником/СЕО, 

стратегами, маркетингом, командой, ИТ инфраструктурой, в логике 

уже имеющихся и недостающих знаний для сегодня и 

стратегического завтра.  

 

 

 

 

       Результат не заставит себя ждать! Для интеллектуального 

предпринимательства внутри  компании уже все есть! Просто 

появляется новая задача - сфокусироваться, менеджерить, построить 

недостающие связи внутри и вне компании, поставить на учет новые 

ресурсы, превратить их в нематериальные активы и 

капитализировать! Это достижимый, по затратам и времени, 

результат для любой живой компании!  



 

6 Олег Лавров, H.E.A.R.T management - для ЖИВЫХ и "сердешных" компаний 

 

       Индустриальная логика приучила нас жестко администрировать, 

мы конкурировали и мы манипулировали. Классика типового 

администрирования - это MBA. Конкурировали - это война, и в 

логике  военных стратегий победитель один и ему достается все или, 

в крайнем случае, лучшее!  Манипуляция -  это почти весь 

практический маркетинг. Будет ли это ещѐ работать? – Да, какое-то 

время.   Хорошо ли это? – Да никак! В институциональной логике 

баланс другой. Это и сотрудничество, и конкуренция одновременно, 

но сотрудничество больше. Конкурировать по тем фронтам, по 

которым имеет смысл. Потому что, если вы обладаете некой 

уникальностью, то вы же практически прямо ни с кем не 

конкурируете! А все свои неуникальные функции можно передать в 

аутсорсинг. Поэтому себе можно оставить только то, что вы делаете 

лучше всех. 

 

                Есть еще один тип нового менеджмента - менеджмент 

сообществ. Это про то, как создавать условия для себя, группы, 

команды, организации и межорганизационных взаимодействий и 

коммуникаций; как знать о своей структуре знаний, как 

формировать ресурсную группу под решение несуществующих задач 

(инноваций); как смакетировать ресурс команды; из каких сообществ 

и как состоит ваша организация; как они распределены;  как 

выстроить взаимодействия с внешними агентами и не только 

поставщиками и клиентами?! И все это в технологиях и процедурах! 

И в off- и в on line. А это тоже энергия, это  отношение и отношения! 

 Не развивать взаимодействия с сообществами сейчас - уже реальная 

угроза не получить вовремя отгрузки несуществующих в компании 

новых знаний.  
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            Постараюсь подытожить. Сердце "HEART" бизнеса 

начинается с точки. Такая сильно небольшая красная точка в 

пространстве.  Точка это кто? Собственник и он же, в таком случае, 

создатель бизнеса. Это один или несколько людей, родивших идею. 

Всегда, во всех случаях эта процедура эмоциональная, процедура 

инсайта, озарения. Первоначально это иррациональная конструкция. 

Это энергия, эмоции, драйв. Только потом формализация.   

 

            Повторюсь:  по сути говоря, любой бизнес создается энергией 

человека и группы людей. Любой бизнес, любая деятельность, вообще 

все, что нас окружает, материализуется через деятельность, причем в 

процедуре причинно-следственных связей, сначала 

 интеллектуальная,  а уж  потом материальная деятельность.  Можно 

сказать, что материальный мир - это мысль, материализованная 

через действие. Поэтому все материальное начинается с творческого 

порыва человека!  Дальше возникают  оси измерения этого действия 

или, в нашем случае, бизнеса. И эти оси у каждого бизнеса могут 

быть свои: время, деньги, люди, еще что-то. Было бы что измерять, а 

уж чем, всегда найдется!  

 

         Нам выгодно учесть изменения текущего периода времени, 

опыт нового типа компаний и осознать его.  Пока мы  не впадаем в 

суету, и не дай бог, в панику, а продолжаем оставаться в позиции 

индустриальной конструкции бизнеса, и эта деятельность и 

интеллектуального  и материального производства.  И мы ее в один 

день не поменяем, просто смотрим внимательнее и двигаемся 

быстрее.  Мы не говорим о бизнесе далекого  будущего.  Мы можем 

потом уйти  от этой старой модели, выстраивая другие, понимая и 

используя новые возможности, но пока так, как есть сейчас.   Важно 

заметить,  что и интеллектуальное предпринимательство, и 

индустриальное предпринимательство, по сути говоря,  про одно и то 

же, только в первом случае невозобновляемый ресурс в недостатке, а 

во втором - возобновляемый в избытке. И дело с частотой выбора 

приходится иметь практически ежедневно, и степень влияния этого 

выбора, за счет скорости происходящих изменений, высока. Опять 

напомню, что тогда хотелось бы знать, что сделать! Всегда ведь 

упираемся в costы?!  Что, собственно, в 2015 году можно сделать? 

Внутри материального производства вы мало что можете сделать в 

период стагнации и малых денег. У нас  сейчас маловато денег на 
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развитие или  модернизацию машинного производства,   у нас нет 

приличной возможности взять кредит, падает ликвидность 

 материальных активов и т.д.  

 

          Поэтому смотрите в сторону недоучтенного и недооцененного, 

но существующего!  Интеллектуальный потенциал есть у всех! В эту 

сторону смотреть и выгодно, и стратегически важно!  Потому что, 

 чтобы смотреть в эту сторону, не нужно тратить деньги, нужно тупо 

напрягать мозг! Опыт наших коллег и наш собственный опыт 

подтверждают, что и вы,  и ваши настоящие сподвижники, как и 

прежде,  отдадут свою интеллектуальную и творческую энергию в 

дело, - так было и так, наверное, должно быть там, где есть 

настоящие живые и неограниченные условностями люди! Удачи вам 

с экспериментами и вдохновения для побед!  

 

 

 

С большой надеждой на наше общее будущее, 

Лавров Олег 
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