
ЧТО ЧИТАТЬ?

ВЕСЕЛОЕ ОРУЖИЕ

«Вовлекай и властвуй. Игровое 
мышление на службе бизнеса»

Кевин Вербах, Дэн Хантер

Геймификация – пожалуй, один 
из самых модных трендов в менед-
жменте, мотивации и обучении. 
«Правильно разработанная игра – 
это оружие, направленное в серд-
це мотивации человеческой пси-
хики», – считают ее авторы. Игра 
привносит в любую деятельность 
сразу три важнейших ценности: 
вовлеченность, экспериментиро-
вание, результаты. Правда, приме-
нять геймификацию нужно осмо-
трительно, и в каждом отдельном 
случае решать, поможет ли она 
решению конкретной бизнес-зада-
чи: «Вероятно, похоронному бюро 
не захочется геймифицировать 
процесс покупки гроба». Напро-
тив, «идеально для геймифика-
ции подходят процессы, которые 
зависят от мотивации, ставят ин-
тересные задачи, которые можно 
легко обозначить правилами, и 
укрепляют существующие систе-
мы вознаграждения». Эту формулу 
любой читатель может применить 
к своему бизнесу и использовать 
игру для его развития с помощью 
довольно подробных инструкций 
и кейсов.  Слегка перефразируя 
концовку книги, заметим: если у 
вас не получится сделать свой биз-
нес успешнее, то, по крайней мере, 
геймификация поможет сделать 
его веселее.

Рубрику ведет 
Оксана Рустамова
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ЧТО ЧИТАТЬ?

МЕНЕДЖМЕНТ  
ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»

«Формула менеджмента. Практи-
ческое пособие начинающего руко-
водителя»

Тимур Дергунов

В старом анекдоте студент, никог-
да не изучавший китайский язык, 
говорит, что ему нужна одна ночь и 
учебник китайского, чтобы успеш-
но сдать экзамен. Если представить 
себе такую ситуацию, что кому-то 
надо – кровь из носу! – стать хорошим 
руководителем за очень короткий 
период, то книга Тимура Дергунова –  
просто идеальный учебник: следуй 
по пунктам от подбора команды до 
формирования идеологии, и все по-
лучится. Для тех же, кто жизнь учил 
не по учебникам, нового в книге 
найдется немного. Но не стоит сразу 
же откладывать ее на дальнюю пол-
ку. С одной стороны, читателя могут 
неприятно удивить такие «откры-
тия», как то, что «люди разные» и 
«особенности у российского менед-
жмента все-таки есть». С другой – 
книга подкупает здравым смыслом и 
простыми объяснениями довольно 
сложных вещей, таких, например, 
как интуитивно понимаемая разни-
ца между менеджером и лидером.

САМ СЕБЕ ДИЗАЙНЕР

«Думай как дизайнер. Дизайн-мыш-
ление для менеджеров»

Жанна Лидтка, Тим Огилви

«Цель этой книги – снять мисти-
ческий покров с дизайн-мышле-
ния, и превратить понятие дизайна 
из абстрактной идеи в практиче-
ский повседневный инструмент, 
который пригодится каждому ме-
неджеру», – пишут сами авторы в 
предисловии. На самом деле они, 
прежде всего, учат отличать вели-
кое от посредственного и никогда 
на последнее не соглашаться, будь 
то искусство или бизнес. Особенно 
бизнес! Хорошей иллюстрацией ди-
зайн-мышления стала работа над 
обложкой этой книги: хотя был ве-
лик соблазн ухватиться за первую 
попавшуюся идею, в течение 14 
часов ее авторами было прорабо-
тано не менее восемнадцати вари-
антов макета. Типичный пример 
«систематического применения 
дизайн-мышления, которое опира-
ется на неудовлетворенные нужды 
пользователей». Единственная пре-
тензия к столь полезной и толковой 
книге: такая интересная тема могла 
бы быть изложена чуть менее за-
нудно.


