Распорядок дня

Офисные биоритмы

Автопром
Чой Донг Ель,
генеральный директор завода
ООО «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус»
Родился в 1961 году. В 1983 году окончил университет Инха (Республика Корея)
по специальности «Инженер-механик».
Начал карьеру в Hyundai Motor в 1985
году с позиции инженера цеха сборки на
заводе компании в Республике Корея. Затем работал менеджером цеха сборки и
департамента контроля качества. С 2002
по 2010 год занимал должность руководителя цеха сборки на заводах компании
Hyundai Motor, расположенных в США
и Корее, а в 2010 году был директором
по производству на заводах компании в
Корее и Индии.
С ноября 2010 года занимал позицию директора по производству завода «Хендэ
Мотор Мануфактуринг Рус», лично принимал участие в запуске коммерческого
производства автомобилей в январе 2011 года. В сентябре 2014 года назначен на должность генерального директора завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».
Андрей Пантюхов,
генеральный директор
ООО «Нокиан Тайерс» в России
Родился в 1972 году. В 1995 году окончил МГИМО по специальности «Международные экономические отношения».
В 2001 году окончил курс МВА в Школе
экономики Хельсинки (Финляндия).
С 1994 по 2000 годы работал в компании «Комбинова Теплотехника» (КТТ),
дочерней фирме компании Noviter Oy
(Финляндия), в должности управляющего отделом маркетинга и сбыта, а с 1999
года входил в состав совета директоров.
С 2001 по 2004 год занимал должность
консультанта в хельсинкском офисе компании The Boston Consulting Group (BCG),
где работал над решением ключевых
стратегических и оперативных задач для
клиентов в Финляндии, Швеции и других
западноевропейских странах.
В 2004 году начал работу в Nokian Tyres и
с тех пор отвечает за все аспекты хозяйственной деятельности компании в России.

Тайм-менеджмент для руководителей
— это не в последнюю очередь
возможность сделать более
эффективной работу своего
коллектива. Российские бизнесмены
отдают предпочтение и модным
технологиям, и классическим способам
фиксации задач. Главное, говорят они,
не забывать о конечной цели. Влада Гасникова
Опрошенные BG топ-менеджеры называют среди моделей и техник, которые помогают им в планировании и повышают
личную эффективность, диаграмму Ганта,
методику GTD (Getting Things Done, «доведение дел до завершения», описанную
в одноименной книге ее создателем Дэвидом Алленом), технологию SMART и матрицу Эйзенхауэра.
Создатель свадебного сервиса Wedvice
Владислав Медведев так описывает последнюю: «Основная идея в том, чтобы
распределить задачи на четыре группы:
важные срочные“, важные несрочные“,
”
”
неважные срочные“ и неважные несроч”
”
ные“. В идеале первая колонка должна
быть пустой, важным и несрочным делам
вы уделяете максимум времени, остальные задачи либо делегируете, либо вовсе
от них отказываетесь».
Полезными бизнесмены называют книги по тайм-менеджменту Стивена Кови,
Глеба Архангельского, Константина Бакшта, Дэна Кеннеди и методику антирасписания, о которой психолог Нейл Фьоре
рассказывает в книге «Легкий способ
перестать откладывать дела на потом».
В эффективность тренингов по тайм-

менеджменту верят далеко не все руководители, в большей степени полагаясь на
свой жизненный опыт. «Ходить на подобные курсы можно и, возможно, даже нужно, но это для зеленых“ менеджеров. Без
”
практики и самоконтроля эффективности
не добиться», — уверен генеральный директор агентства персонального маркетинга Barracuda Владимир Елькин.

Облачные и материальные ин−
струменты Конкретные инструменты

тайм-менеджмента можно разделить на
две группы: программы разной степени
сложности и невиртуальные ресурсы.
Эффективными программными решениями собеседники издания называют Jira,
Leader Task, Basecamp, Trello, Wunderlist,
Evernote,
Todoist,
Outlook-календарь.
Большая часть из них имеет бесплатные
версии и доступна на компьютерах, планшетах, телефонах. Даже в бесплатных вариантах планировщики позволяют создавать групповые списки задач, добавлять в
них определенное количество участников,
получать напоминания о сроках выполнения каждого дела и уведомления о новых
комментариях и произведенных с задачей

Владимир Березанский,
генеральный директор ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск»
Энтони Деверс,
генеральный директор ООО «Магна Санкт-Петербург»
Евгений Дорофеев,
исполнительный директор ООО «Металлопродукция»
Станислав Ковалев,
генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас Продакшн Рус»
Олег Масляков,
генеральный директор завода ЗАО «Форд Соллерс» во Всеволожске
Ёсинори Мацунага,
генеральный директор филиала ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге
Дмитрий Михайлов,
генеральный директор ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»

Андрей Петров,
генеральный директор ООО «Катерпиллар Тосно»
Андрей Пономарев,
генеральный директор ООО «МВ Кингисепп»

Юрий Мартьянов

Карл Муберг,
генеральный директор ООО «Скания-Питер»

Попытки структурировать свое время нередко принимают игровую форму, в этом случае человеку легче себя
мотивировать
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