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Главное – уметь точно сфор-
мулировать, чего ты ждешь 
от сотрудника. Нужен анализ 
ситуации: важно понять, 

какие перед ним стоят задачи, со-
ставить идеальный список навыков 
и опыта, продумать параметры оцен-
ки работы – что хорошо, а что плохо. 
Важно разобраться, что входит 
в должностные обязанности, и сна-
чала правильно это сформулировать 
для себя, а потом рассказать челове-
ку, что от него требуется. Не про-
сто сказать «иди и делай», а четко 
объяснить, чего ты от него ждешь, 
по каким критериям будет измерять-
ся успешность его работы. 

Сегодня все больше необходи-
мы сотрудники с цифровыми навыка-
ми, что следует учитывать при найме. 
Это не обязательно программиро-
вание – это определенный стиль 
мышления, который позволяет таким 
людям быть вовлеченными в процесс 
создания, развития и продвижения 
на рынке цифровых продуктов.

Уровень автоматизации рабо-
ты с персоналом крайне низок, и это 
касается не только среднего и малого 
бизнеса. Есть крупные компании, где 
и подбор, и учет кадров до сих пор 
ведется в Excel, хотя та же система 
Talantix сделала бы этот процесс зна-
чительно проще.

Раньше искусство подбора со-
стояло в правильной формулировке 
текста вакансии, чтобы на нее от-
кликались соискатели. Сейчас можно 
активно использовать IT-технологии 
уже на этапе привлечения и пред-
варительного отбора соискателей: 
наш сервис «Виртуальный рекрутер» 
заточен в том числе и под это. В част-

ВАШИ СОТРУДНИКИ – 
ВАШИ ЗЕРКАЛА

ности, IT-технологии используются, 
чтобы искать кандидатов «в местах 
их обитания». Люди не обязательно 
должны ходить на job-сайты, они мо-
гут, находясь в соцсетях, в привыч-
ном месте своих коммуникаций, 
использовать чат-бот, который при-
меняют сервисы по поиску работы, 
и общаться с профессиональными 
ресурсами по подбору персонала. 

тивной культуры. За его поведением, 
общением с сотрудниками и клиента-
ми внимательно наблюдают подчи-
ненные и начинают вести себя так 
же. Носитель HR-бренда в маленькой 
компании – это первый человек. 
Важно, чтобы он сам осознавал: если 
он, например, хамит, значит, и его 
сотрудники тоже будут хамить клиен-
там и друг другу. Если же они видят, 
что первый человек компании 
как минимум вежлив, обходителен, 
интересуется, спрашивает что-то, 
развивается сам, они будут его, 
по сути, копировать. Так что следите 
за собой. Ваши сотрудники – ваши 
зеркала. Это относится и к филиалам, 
и к обособленным подразделениям 
крупных компаний. 

Корпоративные ценности, 
как бы высокопарно это ни звучало, 
это то, что непосредственно влияет 
на бизнес-результаты компании. 
И если на производстве неаккурат-
ные расхлябанные сотрудники,  
то как минимум качественной про-
дукции от этой компании ждать бес-
смысленно. 

Предприниматели, которые 
считают, что проще уволить, нежели 
вкладываться в развитие, плохо по-
нимают, как их сотрудники влияют 
на результаты работы компании. Это 
вопрос элементарной менеджерской 
квалификации: если корректно 
посчитать, сколько стоит простой, 
пока мы ищем человека, сколько 
стоит обучение нового сотрудника, 
сколько стоят ошибки новичков 
и так далее, то получится, что го-
раздо эффективнее вкладываться 
в развитие человека, нежели сходу 
увольнять. 

Генеральный директор HeadHunter,  
ведущей российской компании интернет-рекрутмента, рассказал  
о корпоративной культуре, тонкостях подбора персонала и IT-технологиях в HR

Носитель HR-бренда  
в маленькой 

компании – это 
первый человек. 

Важно, чтобы он сам 
это осознавал

Внутренние рекрутеры ком-
паний начинают программировать 
инструменты отбора, анализировать 
данные, смотреть, каковы характери-
стики сотрудников, которые достигли 
высоких результатов, вплоть до черт 
характера, образования и так далее. 
В результате рекрутеры формируют 
вакансии так, чтобы новые люди 
максимально соответствовали про-
филю уже работающих эффективных 
сотрудников. В некотором смысле 
работа HR-специалистов становит-
ся более содержательной, там все 
больше аналитики, больше раздумий 
и меньше рутины.

Обычно владелец или руко-
водитель небольшой компании, сам 
того не осознавая, является и носи-
телем, и формирователем корпора-

М И Х А И Л  Ж У К О В :
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Не так давно на одном из VIP-
ужинов одной очень известной 
компании произошла у меня 
беседа с известным бизнес-

тренером, который уже много лет специ-
ализируется на консультировании в сфере 
продаж и сервиса. Почему-то в процессе 
разговора стали мы обсуждать точную 
формулировку понятия «продажи».  
И, к моему удивлению, бизнес-тренер 
выдал простую форму, которая живет в на-
ших головах уже много лет и, с моей точки 
зрения, уже должна была давно отойти 
в прошлое из-за своей недостаточности. 
Однако, видимо, я либо наивен, либо опе-
режаю события. Формулировка следующая: 
«Продажа – это обмен товаров или услуг 
на деньги». Это всё, как говорила одна 
из героинь фильма «Дьявол носит Prada».

Но вот что, мне кажется, вытекает 
из этого определения в нашей предприни-
мательско-бизнесовой действительности. 
Не важно, сколько простоит дом, на-
сколько приятно в нем будет жить. Мы его 
продали, деньги получили, он в целом 
соответствует заявленным характери-
стикам. Не важно, сколько простоит 
пломба в вашем вылеченном зубе и будет 
или не будет стираться и крошиться; если 
же она выпадет, заменим по гарантии. 
Не важно, как быстро начнут ржаветь 
крылья на вашем «мерсе», вы же все равно 
через 2–3 года его поменяете… 

ФОРМУЛИРОВКА 
СО ВСЕМИ 
ВЫТЕКАЮЩИМИ

Из этого же определения вытекает весь 
современный так называемый «фейк-
ньюс». Главное – продать, выполнить 
план, быть успешным, выглядеть сейчас. 
Мы уже почти ничего не делаем с мысля-
ми о том, как все это будет через 50–100 
лет, и главное – как это будет работать 
и доставлять радость в течение 50–100 лет. 
И это не просто грусть среднего поколения. 
Мы регулярно ругаем современное каче-
ство товаров, услуг, поставок комплектую-
щих и даже отношений, но при этом сами 
же продолжаем «не улучшать» это качество. 

Наверное, мне сильно повезло в жиз-
ни: в самом начале 1990-х мне довелось 
работать в одной очень прогрессивной 
компании, называлась она «Юнилэнд» и за-
нималась оптовыми продажами продуктов 
питания, бытовой химии, парфюмерии 
и проч. И вот именно тогда от основателя 
и руководителя этой компании Олега Лео-
нова я услышал то самое определение, ко-
торое запомнилось мне навсегда. Не могу 
похвастаться, что всегда удается следовать 
ему, но я и по сей день абсолютно уверен, 
что это самое правильное определение про-
даж. «Продажи – обмен товаров или услуг 
на деньги с последующим взаимным долго-
временным удовлетворением». 

Успехов вам в делах, хороших и надеж-
ных партнеров, довольных покупателей, 
а также увлекательного чтения и просмотра.

С уважением, Тимофей Кареба
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Около 3 млрд 
долларов
заработали мошенники, подделывающие 
работы и подписи Сальвадора Дали еще 
при его жизни. Дали получил широкую 
известность не только благодаря худо-
жественному таланту, но и тщательно 
выстроенному эксцентричному образу. 
Длинные закрученные усы, прогулки 
по городу с муравьедом – составляющие 
культа сюрреалиста в обществе. Дали 
расплачивался пустыми листами со своим 
автографом в магазинах и в стоматоло-
гических кабинетах – такая творческая 
расточительность привела его к тому, 
что его подписью стали злоупотреблять 
любители быстрой наживы, а в дальней-
шем, после смерти художника, его работы 
почти не поднялись в цене на аукционах. 

Фактографика

В 21 год
Кайли Кардашьян вошла в список милли-
ардеров по версии Forbs и стала самым 
молодым его участником, обогнав даже 
Марка Цукенберга (он попал в список 
в 23 года). Кайли, представительница по-
пулярного в Америке клана, прославилась 
благодаря участию в семейном реалити-
шоу. Набрав многомиллионную ауди-
торию подписчиков в социальных сетях 
благодаря селфи, в 2015 году девушка 
запустила свой косметический бренд 
Kylie Cosmetics. Все средства девушка 
лично рекламирует у себя на странице 
Instagram, где уже более 130 миллионов 
фолловеров. 

Свыше 27 
миллионов книг
продал Роберт Кийосаки, известный 
писатель и предприниматель. Книга «Бо-
гатый папа, бедный папа» в бизнес-сре-
де сродни Библии. Кийосаки построил 
свой бренд вокруг истории о провалах 
и ошибках в бизнесе – до книжного успе-
ха он несколько раз разорялся и терял 
свои компании. Именно неудачи под-
толкнули его к написанию книг, которых 
уже более 25, и помогли стать всемирно 
известным писателем и мотивационным 
оратором, в то время как его предпри-
нимательские способности в других 
областях регулярно оспариваются.

В 27 фильмах
снялся нынешний президент Америки 
Дональд Трамп, каждый раз играя самого 
себя и тем самым подтверждая образ 
богатого и знаменитого бизнесмена 
с бескомпромиссным стилем управления. 
Такое активное участие в киноинду-
стрии США даже было отмечено личной 
звездой на голливудской Аллее славы. 
Однако для фондовой биржи выборы 
в президенты Трампа с его скандальной 
и громкой репутацией оказались сильным 
ударом: после 9 октября 2016 года 
доллар стал активно падать, а инвесторы – 
переводить деньги в йены и золото.

1 доллар
получает в год Илон Маск в компании 
Tesla. Предприниматель заработал свое 
имя благодаря невероятным идеям 
и поиску нестандартных решений, среди 
которых: заселение Марса, создание 
вакуумного поезда Hyperloop и интернет-
спутников – это вывело его на мировой 
уровень предпринимательства. Маск яв-
ляется прототипом Железного Человека 
(Ironman), героя киновселенной Marvel, 
а также сам не против участвовать в раз-
личных фильмах и сериалах, играя камео. 
В Twitter на Маска подписано более 25 
миллионов читателей. 

SELF-MADE ЛЮДИ
Текст Дина Шакенова

ЧД собрал примеры предпринимателей, для кого 
личный бренд составляет часть бизнеса и вид капитала

13,7 млн 
подписчиков
у рэпера Тимати в Instagram и 17 место 
в рейтинге Forbes «50 главных россий-
ских знаменитостей – 2018». Активная 
музыкальная карьера не мешает Тимуру 
Юнусову в развитии бизнеса. Певец 
основал успешный лейбл Black Star 
и одноименные бренды одежды, девять 
ресторанов быстрого питания, бар-
бершоп, тату-студию, игровую студию 
и футбольное и маркетинговое агентство. 
Драйвером роста остается лейбл, на кото-
рый подписаны самые популярные звезды 
российской хип-хоп-сцены. Кажется, 
в дисциплинах личного брендинга в Рос-
сии есть свой отличник. 
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ПОСЛУШАЙ 
ЛЮБЯЩУЮ 
ЖЕНЩИНУ

Совет

Мне нравится анекдот 
про правду. Пришла 
комиссия в психбольни-
цу и решила проверить, 

кто из больных выздоровел. Вы-
ставили пациентов у входа в туалет, 
раздали удочки. И на выходе всех 
спрашивают: «Клюет или нет?» Все 
говорили, что клюет. А один сказал, 
что не клюет. Думают – выздоровел! 
Спросили, как догадался, он ответил: 
«А что я, дурак, что ли, рыбные места 
выдавать?» 

К чему это? Я честно сам многому 
учился, но никто меня так и не на-
учил принимать только правильные 
решения. Правды никто не сказал. 
Наверное, потому что самое главное 
правило – правил нет. Вот вам «уди-
вительное» открытие. 

Однако в моей жизни работает 
один нестандартный способ: хочешь 
совет, как поступить или что выбрать, –  
спроси любящую тебя женщину. 
Именно в такой формулировке, по-
тому что любящей тебя может быть 
и жена, и мама, и сестра, и дочь, 
и подруга, и тетя… Как это работает. 
Если нужно из точки А попасть в точ-
ку Б, мужчина подумает и предпри-
мет ряд последовательных действий. 

Основатель брендов SELA и Grondard Аркадий Пекаревский –  
о своем главном нестандартном способе принятия решений

Текст Анна Иванова Фото Юрий Цой

совет. Выбор женщины оказывается 
той маленькой капелькой, которая 
помогает склонить чашу весов в нуж-
ную сторону.  

Главное условие успеха – женщи-
на должна тебя любить. Если любит, 
значит, энергетически подключена 
к тебе. Тогда она и вопрос считывает 
эффективно: независимо от того, 
как ты формулируешь, она понимает 
его в объеме. И отвечает на вопрос 
эффективно.

Любовь обеспечивает надежный 
энергетический канал между людьми. 
По этому же каналу мы слышим свой 
внутренний голос. Буддисты говорят, 
что внутренний голос – это разговор 
с богом. Как только я начал его ис-
пользовать в жизни, стало гораздо 
легче и веселее. Но этот энергети-
ческий канал должен быть чистым. 
Ощущение такой чистоты каждый 
из нас улавливает в свой день рожде-
ния. Это особое состояние души, это 
повышенная энергетика. Почистить 
канал можно в своем месте силы. 
У меня есть инициатива, например, 
в аэропортах поставить специальные 
скульптуры – одуванчики добра Григо-
рия Потоцкова: прикладываешь к ним 
ладошку и получаешь энергию. 

Плавно и логично попадет в нужную 
точку. Если такую же задачу решает 
женщина, то непонятно, как у нее 
работает мозг в этот момент, какие 
там движения происходят. Чаще 
всего это набор хаотичных решений, 
но почему-то она оказывается в точке 
Б быстрее мужчины. 

У мужчин и женщин разное стро-
ение мозга. Мы мыслим по-разному. 
Мужчина мыслит линейно, Step by 
Step. У женщины сильнее развита 
интуиция. Она гораздо более приспо-
соблена к жизни на земле. И неважно, 
«в материале» она или нет. Я бы даже 
сказал, что у женщины как раз надо 
спрашивать совет по тому вопросу, 
в котором она не разбирается. Ее ин-
туитивный ответ чаще всего окажется 
вернее, чем логичный выбор мужчины. 

Часто привожу пример. Когда 
возвращаемся с дачи с друзьями 
на нескольких машинах, спрашиваю 
у жены: «Как поедем – через город 
или по кольцевой?» И еду тем марш-
рутом, который она выбирает. Почти 
всегда приезжаем быстрее остальных. 
Или в бизнес-вопросах, когда уже на-
коплено какое-то количество инфор-
мации, но окончательного решения 
еще не принял, тоже спрашиваю 

16 Человек Дела    май–июнь 2019 



У женщины как раз 
надо спрашивать совет 

по тому вопросу,  
в котором она  

не разбирается
Видеоверсия на канале  

«Человек Дела»
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Генеральный директор Ленинградского комбината 
хлебопродуктов имени С.М. Кирова, лауреат 
Независимой бизнес-премии «Шеф года» рассказала ЧД  
о том, как смогла вывести почти бесперспективное предприятие  
в лидеры рынка, почему предпочитает работать с патриотами  
и зачем научила сотрудников говорить только правду

ДАЖЕ ЕСЛИ 
НЕ МОГУ

МОГУ, 
Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

Н А Т А Л Ь Я  З А Г О Р С К А Я :

Гость номера
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Гость номера

МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ  
им С.М.  КИРОВА введен 
 в эксплуатацию 20 мая 1939 г. Еще 
с 1933 г. проект мельхлебокомбина-
та состоял из элеватора, мельницы 
пшеничного сортового помола, ком-
бикормового завода и хлебозавода. 
В 1956 г. был дополнительно введен 
в эксплуатацию третий силосный 
корпус элеватора. В ноябре 1968 г. –  
комбикормовое производство. 
В 1992 г. после пятилетнего перерыва 
на реконструкцию вновь заработало 
мукомольное производство. В 1995 г. –  
водный причал для приемки зерна 
с морских и речных судов. В 2010 г. 
выделяются два филиала Ленинград-
ского комбината хлебопродуктов 
им.С.М.  Кирова: «Мельница Кирова» 
и «Комбикормовый завод Кирова». 
Производительность ОАО «ЛКХП 
Кирова» составляет: муки – 1450 тонн 
в сутки и 38 сортов, кормов – 750 
тонн в сутки и 135 рецептов.
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Важное звено
Наталья Михайловна, в этом номере вы стали 
лицом журнала. Название у него «Человек 
Дела». Что для вас заложено в понятие 
«человек дела»?
Для меня дело – это конечный результат. Ведь 80 про-

центов людей относятся к разряду процессников, то есть 
им кажется, что если они бегут, то они уже молодцы, 
они ведь что-то делают, они в процессе. Но мало кто за-
мечает, что в этот момент они как белки в колесе остаются 
на одном месте и их бег не приносит результата. Для меня 
человек дела – это человек, добивающийся результата. 

Результатом вашего труда – личного, 
коллективного, предприятия – что является?
Мне очень повезло. Из двадцати двух лет своей трудо-

вой деятельности двадцать один год я работала в произ-
водственных компаниях. Последние девять лет работаю 
на предприятии, которое производит социально значимые 
продукты – муку и комбикорма. Фактически я участвую 
в глобальной производственной цепочке: из нашей муки 
хлебозаводы выпекают хлеб, а предприятия агропромыш-
ленного комплекса, которые в дальнейшем обеспечива-
ют магазины города свежим молоком, мясом, яйцами, 
используют наши корма для животных. Сегодня я могу 
с гордостью сказать, что в том числе благодаря работе 
ЛКХП Кирова каждое утро в каждом доме есть свежий 
хлеб, молоко, яйца, мясо.

Безусловно, наш завод – коммерческая организация, 
и конечным результатом нашей деятельности является 
прибыль. Но прибыль отражает эффективность и слажен-
ность работы всего предприятия. Только зная, что создаю 
такой качественный продукт, который востребован парт- 
нерами, я могу быть уверена в экономической составля-
ющей деятельности комбината. Например, рост объемов 
готовой продукции за последние несколько лет составил 
более 40%.

Как завоевывали доверие партнеров?
Когда я впервые приехала на переговоры с потенциаль-

ным клиентом, с его стороны прозвучало примерно следу-
ющее: «Я годами работаю с четырьмя комбикормовыми 
заводами. Почему вдруг должен работать только с вами?» 
Переговоры заняли от силы 15 минут. Я рассказала, что сде-
лала на заводе, как целый год занималась выстраиванием 
производственных процессов, и что лично гарантирую ка-
чество: «Поэтому очень вас прошу – попробуйте, что такое 
работа с ”Комбинатом Кирова”». Заказчик выслушал меня 
и говорит: «У такого директора не может быть плохого 
завода. Но я хочу посмотреть, как будет в реальности». 
Первый контракт – 500 тонн. Второй – 1500 тонн. Через два 
месяца звонит: готова весь объем брать? – Конечно, да! 
А это серьезный объем. Огромная ответственность.

С каждым из партнеров я выстраиваю в первую оче-
редь уважительные человеческие отношения. Для меня 
клиент – это не название юридического лица, а кон-
кретный человек со своими ожиданиями. И мы должны 
оправдать эти ожидания. Я всегда ставлю себя на место за-
казчика в любой ситуации и тому же учу своих руководи-
телей. На мой взгляд, доверие между бизнес-партнерами 
и умение держать слово – залог успешного долгосрочного 
сотрудничества.

И все? Неужели этого достаточно, чтобы 
добиться успеха в бизнесе?
Доверие формируется тогда, когда к вышеперечислен-

ному добавляется конкретный результат. Железо у всех 
одинаково. Придите на любую мельницу, любой комби-
кормовый завод, и увидите примерно одно и то же обо-
рудование, одну и ту же технологию, одно и то же зерно. 
Только у одних качество готовой продукции – выше всяких 
похвал, а другие теряют клиентов. Мой опыт управленца 
говорит о том, что огромная доля того, что обеспечивает 
наш успех, лежит в плоскости управления людьми. Поэто-
му одна из моих ключевых функций – это работа с людьми.

Своя конституция
Понимаю, что у вас особенная система 
мотивации на предприятии…
За последние семь лет мы выстроили уникальную 

систему мотивации. У нас существует ежемесячный 
премиальный фонд, который сотрудники делят между 
собой сами. Уравниловка, вранье, подтасовки запреще-
ны. Как и все руководители, я не могу постоянно стоять 
над душой каждого сотрудника. Не могу гарантировать, 
что все 20 рабочих дней в месяц они отработают как поло-
жено. Как мне понять, что люди трудятся хорошо? Только 
опираясь на их мнение, а их мнение выражено в сумме 
премии, которую они распределили на каждого соизмери-
мо вкладу и эффективности работы в отчетном периоде.

Переговоры заняли  
15 минут. Первый  
контракт – 500 тонн. 
Второй – 1500 тонн.  
Через два месяца звонок: 
готовы весь объем брать?

Как же они решают? Как они могут в глаза 
говорить, например, неприятные вещи?
Научились, когда поняли, что надо говорить конкретно: 

«Вась, у меня такие-то претензии, исправишься – заработа-
ешь премию в следующем месяце». Система премирования 
постоянно развивалась. Мы научили людей говорить 
правду, а затем начались стычки между бригадами. «Вы 
нам пустые пресса сдали, конечно, мы этот план не вы-
полним». Я поняла, что пришло время вводить коллектив-
ную мотивацию. Так появился второй премиальный фонд, 
коллективный. В рамках месяца все бригады выделяют 
лучших сотрудников, которые не только бежали за своим 
результатом, но помнили о коллективе. 

И снова пришлось непросто. Людям тяжело опреде-
лить лучших. Были случаи, когда у нас трое сотрудников 
зарабатывали весь фонд. А он, надо сказать, достаточно 
серьезный. Я поняла, что главное – покачнуть позицию 
«как все» и уложить в голову, что не надо быть как все, 
надо быть лучшим. Ведь это признание, это деньги, это 
счастливая семья, это самоуважение.
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Если победила, то это 
я сама. Если проиграла –  
тоже сама

Как вы выстраиваете диалог с коллективом? 
Раз в квартал провожу общее собрание. Когда выхожу 

к людям, я чувствую их настроение и понимаю, в каком 
ключе именно сегодня нужно говорить. Если сотрудники 
устали, то надо их вдохновить, придать сил, воодушевить. 
Я всегда говорю, что от каждого зависит, что будет с пред-
приятием завтра. Я могу договориться с контрагентом, 
но если кто-то из вас допустит ошибку, все мои договорен-
ности пойдут прахом.

Еще один мой инструмент работы с людьми – со-
вет трудового коллектива. По сути, это глас народа, 
но не профсоюз. Это взаимовыгодное партнерство между 
руководством и коллективом. Сегодня круг вопросов, 
входящих в компетенцию совета, достаточно широк: 
от курирования проектов «Тимуровцы» и «Конституция 
ЛКХП» до принятия решений об увольнении.

Можно абстрагироваться от людей? Можно. Можно 
говорить, что они все не такие? Можно. Можно закрыться 
в башне. Ты сам по себе – они сами по себе. Но к чему это 
приведет? Для меня ответ очевиден.

Умение чувствовать людей – раз.  
Умение вдохновлять – два.
В-третьих – смелость. В-четвертых – отсутствие раз-

деления на работу и личную жизнь. Это все моя жизнь. 
И моя семья живет в режиме и графике моего предприя-
тия. И коллектив живет так же. Например, директор по за-
купкам: смотрю, стала похожа на тень, устала. Отправляю 
ее на день в отпуск, отоспаться. Но в этот день она пишет: 
можно на часик на работу? – А ты где? – У ворот уже. 
Посмотреть, проверить, успокоиться. Тогда можно ехать 
отдыхать.

Как бы вы сформулировали свои ключевые 
принципы в работе с сотрудниками?
Прежде всего, я жду результат. Потому что сложила 

в голове формулу: мой результат – это мой доход, а мой до-
ход – это благосостояние моей семьи. Своим сотрудникам 
говорю: я хочу, чтобы каждый из вас воспринимал это так 
же. Чтобы вы понимали: от сегодняшней отгрузки зависит 
благополучие вашей семьи, ваших детей.

Второй принцип – работай с патриотами. Существует 
своеобразная классификация сотрудников – патриоты 
и легионеры. Патриот может не выдать быстрого резуль-
тата сразу, но эти люди всерьез и надолго. На них можно 
положиться. А есть легионеры. Они быстро выдают ре-
зультат, но положиться на них нельзя. Сегодня он с тобой, 
а завтра ушел в другое место.

Третий принцип – руководитель должен быть кадро-
виком. Большинство современных управленцев умеют 
администрировать. А «быть кадровиком» в моем по-
нимании – это открытость, справедливость, внимание 
к людям и отсутствие формального подхода в управле-
нии.

Как вы выбираете людей на руководящие 
позиции?
Топов лучше проверять самостоятельностью. Не 

трогать. Не лезть с советами. Вот пришел состоявшийся 
управленец. Пусть проявит себя в течение 3–4 месяцев. 
Удивительно, но 90% руководителей проваливают этот 
период сразу. Не готовы к самостоятельности, к ответ-
ственности. Как правило, все происходит по одному сцена-
рию. Приходит новый топ, осматривается и резюмирует: 
«Ну, в общем, у вас нет того-то, того-то, того-то…» Список 
выдает. Прекрасно, говорю. Первый конверт открыли. 
Как в анекдоте: первый конверт – «виноват предшествен-
ник», второй конверт – «уволить секретаршу», третий –  
«пиши три конверта». Это о стадиях адаптации новых 
руководителей. Сначала ругать все старое. Вторая стадия: 
оказывается, не так все просто, надо найти виноватого. 
Увольняем клерка. А потом понимаем, что сами не спра-
вились, уходим.

И только единицы истинных управленцев способны 
остановиться на первом конверте и дальше не клерка 
увольнять, а системно менять процессы. Именно такую 
команду я формирую. Это непросто, но я упорно двигаюсь 
к своей цели.

Гость номера

Что такое «Конституция ЛКХП»?
Конституция ЛКХП – это наш новый проект, направ-

ленный на создание единого документа, в котором будут 
закреплены наши миссия, ценности, правила. Разумеется, 
конституция не должна противоречить принципам, которые 
устоялись в нашем обществе, или законам и правилам страны.

В создании нашей конституции я тоже иду своим 
путем: ее пишет сам коллектив. Были созданы несколько 
рабочих групп, в которые вошли самые активные и не-
равнодушные сотрудники. В работе над проектом каждой 
группе будут помогать модераторы. 

А проект «Тимуровцы»? О чем он?
«Тимуровцы» – это социально значимая инициатива. 

Мы с коллективом вспомнили хорошие традиции по-
могать тем, кто нуждается в помощи на бытовом уровне. 
И помогаем социально незащищенным жителям города 
в ремонте, уборке, мойке окон, ездим поздравлять одино-
ких ветеранов с праздниками, помогаем воспитанникам 
детских домов ходить по магазинам, учим их выбирать 
вещи и многое другое. Участие в проекте позволяет по-
дарить веру в чудо тем, кто живет в сложных жизненных 
условиях, и меняет самих сотрудников. И людям нравится 
помогать другим, помогать своими руками, дарить внима-
ние и заботу. Это очень ценно.

Попасть в топы
Как вы думаете, в чем ваша уникальность как 
руководителя?
Наверное, одна из моих главных черт – внимание к лю-

дям и умение их чувствовать. Мне достаточно заглянуть 
в отдел продаж, чтобы сразу понять настроение сотрудни-
ков. Если нулевое, тут же собираю в кабинете. Сели, чай, 
пирожки, спрашиваю: «Что происходит?» И выясняется: 
демотивация. Люди уставшие, был сложный месяц, нужна 
передышка. Отправляю всех по очереди в дополнительный 
отпуск на несколько дней. И сразу настроение меняется.
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НАТАЛЬЯ ЗАГОРСКАЯ – 
генеральный директор ОАО «ЛКХП 
Кирова». В 2010 году работала 
начальником финансово-экономиче-
ского отдела, с 2011 года – операци-
онным директором. С ноября 2012 
года – заместитель генерального 
директора – директор филиала «Ком-
бикормовый завод Кирова» – филиал 
ОАО «ЛКХП Кирова». С 1 сентября 
2015 года – генеральный директор 
ОАО «ЛКХП Кирова». 
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Минсельхоз нас, 
наконец, начал 
слышать и слушать.  
Они говорят: «Дайте 
прорыв отрасли».  
И мы готовы

В бой ввяжемся и точно победим
Расскажите о вашем пути становления как 
руководителя.
Яркого управленческого опыта до ЛКХП Кирова у меня 

не было. На предприятие я пришла в 31 год на позицию на-
чальника финансово-экономического отдела, в подчинении –  
два человека. За очень многое я благодарна нашему акционе-
ру. Он четко видит людей, понимает их потенциал, развивает. 
Иначе как бы я сделала такую головокружительную карьеру: 
1 сентября 2010 года пришла начальником ФЭО, а 1 сентября 
2015 года стала генеральным директором ЛКХП.

Что-то явно вошло в эти пять лет…
Я пришла из международной компании с полной авто-

матизацией процессов. А комбинат в то время был почти 
советским заводом. Я поняла, что так работать не могу. Мне 
нужны были прозрачные, четко выстроенные процессы. 
И я возглавила проект автоматизации управленческих про-
цессов на Комбикормовом заводе. За полгода погрузилась 
в специфику бизнеса и производства. Мои успехи заметил 
акционер, начал изучать мой «портрет», именно он открыл 
во мне природное умение чувствовать и понимать людей.

А вы этого о себе не знали?
Я же пошла в финансово-экономический блок, чтобы 

людей видеть поменьше и быть с циферками в уголочке. 
Тогда мне казалось, что люди – это не мое. Я избегала их, 
привыкла полагаться только на себя. Конечно, я понимаю, 
откуда что бралось. Детство было непростое. Многодетная 
семья, мама – учительница, отец – тракторист. Голодные 
годы, неожиданная смерть отца. Мама осталась с нами – 
мне 19 и еще три младшие сестры. Я училась на дневном 
и работала. Первые три года зарплату не видела вообще, 
все отдавала маме. Наверное, именно в то сложное время 
я впервые поняла, что могу все, даже если не могу.

Опыт перегрузок пригодился на заводе?
Еще как! В марте 2012-го я родила сына, а в ноябре 

раздался звонок: возвращайтесь из декрета, но уже гене-
ральным директором Комбикормового завода. Согласилась. 
Наверное, тогда я со страху побежала вперед так, как никог-
да раньше… Это не было «я все смогу». Нет. Мне настолько 
было страшно, что у меня не получится, что бежала несмотря 
ни на что. А преград было очень много. Меня назначали ди-
ректором на умирающее предприятие: завод на тот момент 
имел загрузку на 40–50% и почти нулевые перспективы.

Вас послали на амбразуру?
Почти. Я без опыта делала интуитивные вещи. Два 

года не вылезала с производства. Каждый мой день 
строился по схеме: утром – кормящая мама, потом мчусь 
на завод, до обеда на производстве с людьми. Разобралась 
с производством так, что потом заткнула за пояс даже 
главного инженера, который 15 лет отработал на заводе 
и рассказывал про очередное «невозможно». После обеда – 
коммерция: закупки, продажи, логистика. И тоже в людях. 
В своем кабинете я практически не бывала. А вечером 
мчалась домой и снова превращалась в кормящую маму. 

Около двух лет я жила в таком режиме, интенсивно 
была погружена в людей. С одной стороны, увольняла 
много и часто, но за дело. Бездельников и тех, кто привык 
прикрываться за счет других, не жалела и не жалею. С дру-

гой стороны, люди, на которых я сделала ставку, – это 
костяк, с которым мы все реализовали, мы с ними до сих 
пор работаем. 

Когда есть сложная задача со множеством 
неизвестных и на проверку нет времени, как 
вы принимаете решение?
Я из тех, кто говорит: мы сейчас в бой ввяжемся, 

мы точно победим, а по ходу пьесы разберемся, какими 
ресурсами. У меня варианта «притормозим, подождем» 
вообще нет.

То есть перед вами не стоит выбор делать  
или нет?
Делать. Если появилось на пути, значит, нужно отра-

ботать. Например, отработали два месяца с крупнейшим 
клиентом, он звонит и говорит, что весь объем готов от-
дать. Берешь? – Конечно! А у меня нет мощностей под этот 
заказ. Не хватает 30%. Я сажусь на телефон и прозваниваю 
все заводы в области. Ищу партнера и нахожу. В мае будет 
четыре года совместной работе. А ведь это была инновация 
на рынке комбикормов!

Каковы ваши личные правила? Правила 
Натальи Загорской.
Я могу простить человеку любую ошибку, но должна 

видеть, что он искренне раскаялся. А это редкость. Я всегда 
открыта и готова помочь – приходите! Третье правило: 
все держу на контроле, но не влезаю в работу сотрудника. 
Я и сама хочу знать, что если победила, то это я сама. Если 
проиграла, то тоже сама. И со своими руководителями 
работаю в таком же формате. Четвертое правило: считаю 
себя строгим, но справедливым руководителем. Могу 
жестко наказать, но могу щедро вознаградить. И еще есть 
у меня особенность: разделяю, где человек – работник, где 
человек – человек. 

А что говорил муж на ваше погружение  
в руководительство, в ответственность?
Я очень благодарна своему супругу. Мы вместе уже 20 

лет, поженились, когда мне был 21 год. Я жила в Тосно, 
в рутине, без перспектив. Знала только одно: надо учиться 
и бежать. Лишь бы не жить так, как я жила. Конкретных 
мыслей, как продвигаться по карьерной лестнице, не было. 
Были только страхи. И супруг начал со мной серьезную 
каждодневную личностную работу. В духе «волков бояться – 
в лес не ходить». Самое главное – уметь честно посмотреть 
на них и начать с ними работать. 
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Это все моя жизнь.  
И моя семья живет 
в режиме и графике 
моего предприятия.  
И коллектив живет так же

Необычно. Что же такого он говорил или 
делал?
Сначала он помогал мне справляться со страхами 

из прошлого. Мы, женщины, чего хотим: найти мужа 
и нарожать детей. Муж пусть будет сильный, а мы за его 
спиной. Моя первая дочка мне тяжело далась. Сохра-
нение, годы походов по врачам. И когда она родилась, 
я думала, что вот оно – все счастье мира у меня в руках. 
И больше ничего не нужно. Так и жила пару лет. А потом 
уже муж сам говорит: тебе не кажется, что твою энергию 
надо куда-то применять? Я согласилась. Первый пункт, 
что женщина должна состояться как мама и как жена, был 
выполнен. И я начала понимать, что мне этого мало. Муж 
подбадривал: если мало, развивайся. 

Когда вы почувствовали: «О, я могу быть 
руководителем»?
У меня, наверное, такого ярко выраженного не было. 

Может быть, сначала с людьми что-то чувствую. Когда 
вижу, что слушают, не спят, не отворачиваются. Потом, 
когда они тебе говорят: «Наталья Михайловна, мы с вами. 
Что бы ни было, мы с вами». Когда общаюсь с рынком, где 
с тобой долго пытаются разговаривать о борщах, которые 
дома надо варить. А потом: «Слушай, так приятно с тобой 
работать». Когда понимаю, что я сказала и сделала, и, ока-
зывается, «я могу». Приезжаешь в первый раз в министер-
ство с трясущимися коленками. И понимаешь, что тебя 
слушают. Значит, и это могу. А потом приезжаешь на со-
вещание к Президенту России… и ОН ТЕБЯ СЛУШАЕТ!

Кстати, какое впечатление от Владимира 
Владимировича?
Харизма невероятная. Мне повезло: я участвовала 

в том редком совещании, где присутствовали и Президент, 
и премьер-министр, и помощники Президента, и вице- 
премьер, и пять министров. Состав звездный. Владимир 
Владимирович интересный… Он действительно с по-
гружением и с полным осознанием делает свою работу. 
Он понимает, что он серьезная фигура в истории России 
и в мировой истории, понимает, сколько сделал за годы 
своего управления, прекрасно это осознает и несет это 
с достоинством. Ты видишь сильную личность. Плюс по-
трясающее умение расположить к себе собеседника.

Когда вы осознали себя генеральным 
директором, который отвечает за все?
В сентябре 2017 года, когда комбинат остался без вагонов. 

Были проблемы с подвижным составом, с доставкой зерна. 
Я вышла с такой серьезной проблемой и буквально за два дня 
оказалась в Минтрансе и в Минсельхозе, и дело сдвинулось. 
Я вдруг поняла, что, оказывается, могу! И когда люди, которые 
на этом заводе отработали десятилетия, сказали: «Вау! По-
следний раз такое было в Советском Союзе…» В тот момент 
я думала: «Господи, так это все, это же… получилось!»

Можем кормить мир
Расскажите об Ассоциации «Русская мука».
Мукомольная и комбикормовая отрасль – это пере-

рабатывающая промышленность, которая на 50% мощно-
стей не загружена. Это квалифицированные специалисты, 
которые когда-то обучались и теперь никому не нужны. 
Что такое технолог-мукомол в Санкт-Петербурге? Это еди-

ничный случай, мы сегодня таких технологов привозим 
из регионов. Фактически теряем квалификацию. Это одна 
печаль, которая привела меня в Ассоциацию.

Вторая – производства начинают угасать, перестают 
модернизироваться, недополучают инвестиции, начина-
ют банкротиться и закрываться. Если посмотреть на мир, 
то около миллиарда человек не накормлены. Люди 
голодают в Африке, Сирии, Иране, Ираке. Что может дать 
Россия? Она может дать продукты питания нуждающимся. 
Мы можем кормить мир! А пока мы застряли на уровне 
«научились выращивать зерно». 

Министерство сельского хозяйства понимает, что надо 
двигаться дальше, идти в другие отрасли. Но с одним 
конкретным предприятием разговаривать о глобальной 
проблематике не будут. Хочется представленности отрас-
ли. Для этого мы и объединились с крупными мукомолами 
в одну ассоциацию, чтобы, во-первых, транслировать проис-
ходящее в отрасли, а во-вторых, совместно с Минсельхозом 
понимать, куда двигаемся дальше. Сегодня спасение перера-
батывающей промышленности – в развитии экспорта либо 
нашими покупателями (хлебопекарнями, комбинатами), 
либо непосредственно нами (то есть это мука, комбикорма).

Ассоциация позволяет реализовать еще одну 
вашу «руководческую» ипостась?
Мама мне с детства говорила: «Надо стать командиром 

класса! Ты должна решать проблемы класса и помогать учите-
лю делать класс лучше». Есть! И я помню прекрасно: первый 
класс – командир класса, второй класс – командир, третий 
класс – командир… Здесь, наверное, та же самая история.

Очень хочется сдвинуть отрасль. Страна умеет и может 
производить качественный продукт. Часто слышу много 
скепсиса, что мы ничего не умеем делать. Неправда, уме-
ем. Мы сейчас собрались с теми, у кого есть мощности, кто 
хочет показать потенциал страны. И мы идем туда вместе! 
Минсельхоз нас, наконец, начал слышать и слушать. Там 
говорят: «Дайте прорыв отрасли». И мы к этому готовы.

Вашему заводу уже пора переживать, что вы  
с такой хваткой перейдете в министерство?
Я производственник, практик. На сегодняшний день 

мое призвание – производить высококачественные муку, 
комбикорма. Сотрудники часто мне говорят: «Не пред-
ставляем ЛКХП Кирова без вас». И это самое ценное 
признание. Комбинат для меня – это не просто работа, это 
неотъемлемая часть моей жизни. По-другому я не умею 
и не могу. Наверное, в этом мой главный ключ к успеху. 
Только вкладывая всю свою душу в дело, можно добиться 
результатов даже там, где это кажется невозможным. 
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Своим хорошим пространственным воображением я обязан тому, что я сын, внук 
и правнук кузнецов. Со стороны матери в семье тоже были кузнецы; один ее дед 
бондарь, а другой – моряк, а это тоже люди пространства и расположения. Все 
эти поколения дали мне необходимую подготовку.

Нет ничего придуманного, все изначально существует в природе.

Люди делятся на два типа: люди слова и люди действия. Первые говорят, вторые действу-
ют. Я из второй группы.

У меня нет средств, позволяющих выразиться адекватно. Я никому не смог бы объяснить 
свои замыслы. Я их не конкретизирую. У меня никогда не было времени размышлять 
о них. Я все время работал.

Человек постоянно находится в процессе творчества. Но человек ничего не создает. 
Он открывает. Тот, кто стремится постичь законы природы для обоснования своей новой 
работы, трудится совместно с Создателем.

Останутся надолго только те, кто трогает сердца людей.

Чтобы избежать разочарований, не надо поддаваться иллюзиям.

Художникам не нужно делать памятников, потому что они уже созданы их трудами.

Чем совершенней формы, тем меньше 
декоративной отделки они требуют

Элегантность – сестра бедности, однако не надо путать бедность с нищетой.

Величайшее свойство произведения искусства – гармония, которая в пластических искус-
ствах рождается из света. Свет создает рельеф и украшает.

Архитектура – это создание порядка света.

Архитектура создает органические структуры. Эти органические структуры должны под-
чиняться законам природы. Архитекторы, не осознающие действия этого закона, создают 
глупости, а не произведения искусства.

Природа – не геометр, а ваятель.

Оригинальность – это возвращение к истокам.

Оригинальное – это то, что новыми средствами прокладывает путь к простоте первона-
чальных решений

Я могу сделать лестницу за три недели, но мне понадобилось бы двадцать лет, чтобы вы-
растить такую сосну. 

ИСТОРИЯ

Когда Гауди обвиняли 
в медленном течении работ, 
он отвечал: «Мой заказчик (то 
есть Бог) не торопится».

Как-то один епископ спросил 
Гауди, почему он так беспокоит-
ся об отделке шпилей – ведь ни-
кто не увидит их. «Монсеньор, –  
ответил Антонио, – их будут раз-
глядывать ангелы».

УПРЯМСТВО И ВЕРА 
В СВОЮ ПРАВОТУ

Только в редких случаях 
Антонио Гауди позволял себе 
прислушиваться к мнению 
заказчика и выполнять его тре-
бования или просьбы. Но чаще 
всего лишь собственное эстети-
ческое чутье было проводником 
зодчего на пути к созданию 
совершенного произведения. 
В 1901 году, во время оформ-
ления интерьера дома Кастель 
дос Риус, он спроектировал 
музыкальный зал небольшого 
размера. Когда хозяйка стала 
сомневаться, сможет ли она 
разместить там рояль, Гауди 
сердито ответил: «В таком слу-
чае играйте на скрипке».

Испанский (каталонский) архитектор – о сути творчества как 
воссоздания природы и об оригинальности как возвращении к истокам

Текст Олег Горелов

А Н Т О Н И О  Г А У Д И
( 1 8 5 2 – 1 9 2 6 )
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Художественный руководитель и главный режиссер 
Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком») –  
о законах театральной этики, о мысли, способной преобразовать тело,  
и элементе подавления деградирующих звеньев

Текст Олег Горелов

Из истории известно: бунт на корабле возникает, когда его не подавляют в самом 
зародыше. К таким «подавлениям» я иногда специально готовился и даже при-
нимал предварительно валидол, потому что – не зверь, хотя старался в отдель-
ных случаях на него походить, чтобы хоть пахло зверем.

Разработать и реализовать идею иногда много легче, чем придумать. Счастливая идея – 
это почти половина дела.

На каждом собрании коллектива я говорю об объективных законах театральной этики и – 
с совершенно искренней убежденностью – об актерском братстве, понимая, что и то, и дру-
гое – субстанции зыбкие. 

Нам, вероятно, удалось многое сделать по формированию относительно прочных этиче-
ских норм, производственной прочности и по созданию некоторой видимости надежно 
работающей структурной системы.

Иногда надо формулировать как-то эдак, так, чтобы уважали. У Ю.М. Лужкова я еще на-
учился говорить «системное мышление», которое и вставляю щедрым образом где ни по-
падя.

Ресурс человеческого организма, сила и целенаправленность мысли, лежащей в основе 
молитвы, – мощная энергетическая величина. Мысль, не выраженная словами, в не-
которых режимах человеческого существования несет осязаемую информацию. Мысль 
способна преобразовать тело.

Изменилось отношение ко времени.  
Оно стало дороже. Мы перестали 
смеяться над формулой: «Время – деньги»

При всем моем, как мне представляется, внешнем миролюбии и даже задумчивой мяг-
кости, у меня присутствует стойкий и агрессивно функционирующий в экстремальных 
ситуациях элемент подавления деградирующих звеньев. Если надо, я могу затаиться, 
как Сталин, и провести хорошо подготовленный персональный удар с последующим же-
стоким завершением начатого дела.

Театр, как я уже не раз повторял, изначально соткан из противоречий (я имею в виду 
традиционный русский репертуарный театр). Главенствовать у нас должны театральное 
братство, обязательная коллегиальность (соборность) и одновременно единоличное худо-
жественное лидерство (диктатура).

Очень распространенное в жизни явление, когда сознание работает в одном режиме, под-
сознание – в другом. То есть ты понимаешь и хочешь одного, а делаешь почему-то другое. 
Не можешь противиться желанию, которое сам же мысленно не считаешь правильным. 
Думаю, половина преступлений на свете совершается именно благодаря этому несовпаде-
нию интересов интеллекта и чувства.  

М А Р К  З А Х А Р О В

ФРАЗОЧКУ УБЕРЕМ

После окончательного при-
ема на «Мосфильме» моего 
фильма «Обыкновенное чудо», 
где я был вынужден сделать до-
садные заплатки, меня искренне 
поздравили со сделанными 
заплатками и уже пожимали 
руки, когда один из тогдашних 
телевизионных руководите-
лей, взяв меня под локоток, 
вывел из просмотрового зала 
в коридор для окончательного 
прощания. Там он сказал:

– Как же я все-таки рад 
за ваше творчество! Причем 
искренне.

Я было нацелился на обце-
ловывание, но поклонник моего 
таланта добавил:

– Вот только фразочку у Андрея 
Миронова –  «Стареет наш ко-
ролек» – давайте уберем. Лично 
для меня, по-дружески.

– Но ведь ее придумал 
не я, а сам Шварц! – подавил 
я спазм в горле.

– По-дружески, – улыбнулся 
ласковый друг. – Просьба сугубо 
личная.

Ну, в общем-то, и не совсем 
личная. За время съемок, как на-
зло, Брежнев как раз постарел. 

С «корольком», плача и сте-
ная, я расстался и потом даже 
смирился. Во-первых, потому, 
что вскоре собирался снимать 
«Того самого Мюнхгаузена» 
по пьесе Горина, а во-вторых, 
потому, что мой телевизион-
ный друг, обладая известным 
обаянием и сочувствием, после 
долгих дискуссий, раздумий 
и мучительных сомнений все-
таки оставил столь смущавшую 
всю редактуру «Мосфильма» 
песенку Миронова о бабочке, 
которая крылышками бяк-бяк-
бяк-бяк и за которой рванул 
воробушек…
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Обществу далеко не безразлично, за счет каких усилий и издержек, какой ценой 
достигается результат, какова эффективность труда не только каждого предпри-
ятия, но и каждого в отдельности работника. 

Чтобы правильно оценить состояние промышленного производства, необходимо иметь 
ясное представление не только о достигнутых успехах, но также и о недостатках и труд-
ностях и о тех еще не решенных задачах, которые имеются в работе промышленности. 

Надо сказать, что наши ученые-экономисты мало занимаются анализом эффективности 
общественного производства и разработкой предложений по ее повышению. 

Чем выше национальный доход, тем больше средств может быть направлено на разви-
тие производства и повышение благосостояния народа. Поэтому мы должны добиваться 
непрерывного возрастания дохода с каждого рубля, вложенного в основные фонды. 

Одна из важнейших задач состоит в том, чтобы в ближайшие годы увеличить долю  
национального дохода, расходуемую на потребление. 

Оценка деятельности строительных 
организаций должна производиться не 
по количеству затраченных средств, 
а по готовой продукции, то есть по 
фактически введенным в строй заводам, 
фабрикам, жилью

Серьезные недостатки имеют место в капитальном строительстве: сроки ввода в действие 
мощностей затягиваются, удорожается стоимость вводимых в действие предприятий, 
омертвляются большие государственные средства. 

В современных условиях, когда техника развивается быстрыми темпами, медленное 
строительство предприятий приводит к тому, что устанавливаемое оборудование нередко 
стареет в техническом отношении еще до ввода его в эксплуатацию. 

Завышенные планы капитальных работ ведут к распылению средств, создают финансо-
вые и материальные трудности, наносят ущерб народному хозяйству. 

Крупные суммы были израсходованы не на промышленное строительство и не на стро-
ительство жилья и улучшение быта трудящихся, а на сооружение административных 
зданий и других объектов отнюдь не первоочередной необходимости. Такое расходование 
средств недопустимо. Дисциплина здесь должна быть строгая. 

ПОДДАКИВАТЬ НЕ НАДО

– Что выделяет Косыгина 
среди других крупных руко-
водителей? — вспоминает его 
помощник Игорь Простяков. 

– Многие из больших началь-
ников, и прежних, и нынешних, 
любят, чтобы им заглядывали 
в рот, ловили каждое слово. 
Косыгин же был совсем другим. 
Вот пример, который врезался 
в память. Алексей Николаевич 
вызвал меня и поручил по-
смотреть план на следующий 
год. Мы в кабинете вдвоем. 
Он в торце большого стола, 
я справа от него, и так мы увле-
клись, что постепенно перешли 
на повышенные тона, доказывая 
каждый свою правоту.

В это мгновение в сознании 
Простякова сработал какой- 
то импульс: «На кого я повышаю 
голос?!» Он осекся и даже 
отпрянул. Косыгин тонко уловил, 
что произошло в душе молодого 
собеседника, и моментально 
отозвался:

– Только не это! Ты мой по-
мощник. Спорь со мной, возра-
жай, доказывай, если считаешь 
по-другому, а поддакивать мне 
не надо. Я не обязательно  
со всеми твоими доводами  
соглашусь, но на тебе я про-
веряю свои выводы.

Председатель Совета министров СССР, председатель Госплана 
СССР, автор экономической («косыгинской») реформы  
1965 года, «главный инженер СССР» (как его называли) –  
о новых принципах расчета госплана и премиальном фонде  
на базе прибыли  

Текст Олег Горелов

А Л Е К С Е Й  К О С Ы Г И Н
( 1 9 0 4 – 1 9 8 0 )
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В целях расширения хозяйственной самостоятельности предприятий предлагается сокра-
тить число показателей, утверждаемых предприятиям сверху. В то же время сохраняемые 
в плане показатели должны быть нацелены на повышение эффективности производства. 

Практика показывает, что показатель объема валовой продукции не ориентирует пред-
приятия на выпуск изделий, действительно необходимых народному хозяйству и населе-
нию, и во многих случаях сдерживает улучшение ассортимента и качества продукции. 

Вместо показателя валовой продукции предлагается устанавливать в планах предприятий 
задания по объему реализованной ими продукции. Выполнение заданий по реализации 
продукции потребует от предприятий уделять больше внимания ее качеству. Предприя-
тие, выпускающее продукцию низкого качества, будет испытывать затруднения в реали-
зации такой продукции и, следовательно, не сможет выполнить план. 

Размер прибыли в значительной 
степени характеризует вклад 
каждого предприятия в чистый 
доход страны, направляемый на 
расширение производства и улучшение 
благосостояния народа

Таким источником должна быть часть прибыли, полученной предприятием. За счет при-
были рабочим и служащим будут выплачиваться не только премии за высокие показатели 
работы в течение года, но и выдаваться единовременное вознаграждение в конце года. 

В капиталистических странах высоко ценят многие наши научно-технические достиже-
ния, и на их использование иностранные фирмы закупили лицензии. Однако и мы долж-
ны не только продавать свои лицензии, по и покупать лицензии за рубежом. 

План по науке и технике должен стать важнейшей составной частью народнохозяйствен-
ного плана и пронизать все его разделы. 

Ошибки в кадровой политике очень дорого обходятся. Мы это испытали на себе. При Ста-
лине многие наши офицеры сидели в тюрьмах. А когда разразилась война, Сталин вынуж-
ден был направить их на фронт. Эти люди показали себя подлинными героями. 

Философия достижений

ФОСФОР И ПЕРЧАТКИ

В Норильске Алексей Нико-
лаевич поднялся к монтажникам. 
Парень перепоясан монтажным 
поясом, настоящий богатырь, 
открытое русское лицо.

– Ну как живешь?
– Нормально.
– Я у вас в магазинах посмо-

трел – двадцать названий рыбы. 
Это же фосфор, – продолжил 
Косыгин. Монтажник слушал-
слушал и вдруг говорит:

– Алексей Николаевич, на хре-
на мне фосфор? Я что, светиться 
сюда приехал? – И достал 
из-за пояса свои рукавицы. 
Грубый брезент. Одинаковые, 
что у монтажника, что у шах-
тера. Косыгин задержал на них 
взгляд, но тогда больше ничего 
не сказал. Только в самолете, 
как рассказывает свидетель 
этого разговора Евгений 
Александрович Козловский, все 
смеялся: «Ну и молодец, врезал 
мне с этим фосфором».

После одного из заседаний 
Президиума Совмина Косыгин 
попросил остаться министра 
легкой промышленности. Поло-
жил перед ним перчатки – тем-
ного цвета с матерчатым верхом 
и немного больше обычных: 
«Посмотрите внимательно. Эти 
перчатки выпускают за рубежом 
специально для строителей-
монтажников. Они очень 
удобны для работы – эластичны, 
мягки и прочны. Использование 
таких перчаток со всеми паль-
цами позволяет существенно 
сократить травматизм и намного 
повысить производительность 
труда рабочих».

Демонстрация монтажных 
перчаток закончилась деловым 
поручением: наладить их произ-
водство у нас, если потребуется 
помощь, доложить лично ему, 
Косыгину.
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Ф Р А Н К  Т И М А Н Н :

ROLLS 
Директор по коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной 
Европе, России и странах СНГ рассказал Тимофею Каребе о том, почему 
Россию не уместить в один бренд, и о любви как ключевом факторе успешной 
работе в нише люкса

Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

Эксклюзив

РОЛЕВЫЕ
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Сравните, пожалуйста, Великобританию, 
Германию и Россию с автомобильными 
марками.
Cложно описать страну одним брендом, ведь что бы вы 

ни выбрали, обязательно что-то упустите. Пожалуй, 
я бы назвал Rolls-Royce воплощением Великобритании, ее 
ценностей, так как это квинтэссенция британской культу-
ры. Если говорить о Германии, то уже становится сложнее. 
В прошлом марка Mercedes ассоциировалась с Германией, 
но сегодня есть много других брендов в этом сегменте, во-
площающих совершенство немецкой инженерной мысли, 
точность и аккуратность. С Россией – еще сложнее. Я отве-
чаю в компании за Россию уже более 10 лет, но до сих пор 
не считаю себя экспертом в российской культуре. 

Вы говорите очень тактично и демократично. 
И все же я попрошу ответить прямо. С какой 
маркой ассоциируется Россия сейчас?
Россия – многогранная страна. Сегодня утром я был 

в Карелии, и это совершенно другая атмосфера по сравне-
нию с Санкт-Петербургом. А два дня назад был в Москве, 
и это снова другой мир. И это лишь три региона. Мне 
очень сложно отразить всю многоликость и самобытность 
крупнейшей страны в мире всего лишь в одном бренде.

За вами стоит замечательный Wraith. Как бы 
вы его «личность» охарактеризовали? 
Wraith – пожалуй, самый эффектный Rolls-Royce с нот-

кой нуара. И для наших клиентов это был колоссальный 
сюрприз. Ожидали более традиционное, консервативное 
купе. Но самый распространенный комментарий клиен-
тов был: «Я так удивлен!» Думаю, эта модель отражает 
развитие бренда. Мы стали моложе, менее консервативны, 
более прогрессивны.

Компания Rolls-Royce наверняка создает 
определенные правила, по которым нужно 
продавать автомобили. Подразумевают ли они, 
что автомобиль будут продавать как друга?
Посмотрите, как продаются Rolls-Royce, и увидите, 

что нет единого подхода. Наши клиенты – успешные, 
уверенные в себе люди, и они точно знают, чего хотят. 
Со стороны менеджера было бы ошибкой использовать 
один подход для всех. Мастерство продажи заключается 
в умении распознать триггер у каждого клиента. Понять, 
что именно он ищет, и показать, почему наш автомобиль –  
это именно то, что ему нужно. Так что нет той одной маги-
ческой фразы, которую нужно сказать. Все ровным счетом 
наоборот: виртуозность менеджера по продажам –  
в умении прислушаться к клиенту, понять его интересы, 
чем его привлек этот бренд, и подсказать, чем ему может 
подойти этот автомобиль.

Роскошь может заключаться 
в свободе и возможности 
общаться сегодня с вами  
без галстука

Давайте перейдем к работе с людьми. Глава 
регионального подразделения компании 
приезжает на новый рынок. Достаточно ли 
ему зайти в отдел продаж и послушать, как он 
звучит, чтобы понять, как обстоят дела?
Пожалуй, у меня одна из лучших профессий на земле. 

Она дает возможность работать с разными странами 
и культурами. Я познаю новый рынок через призму 
его культуры, стараюсь впитать как можно больше. 
У меня нет дара за секунду считывать специфику рынка, 
и я не верю, что он есть у кого-либо. Возьмем, напри-
мер, кухню. Если вы пойдете в роскошный ресторан 
в Санкт-Петербурге, вы составите представление о нем 
через призму высокой гастрономии. Но чтобы понять 
весь спектр самобытности Петербурга, вам нужно загля-
нуть в чебуречную. Только такой разброс даст наиболее 
приближенное понимание. А если говорить о нашей ин-
дустрии, то погружение даст общение с клиентами, чем 
больше – тем лучше. Их интересы и пожелания настолько 
отличаются! Поэтому критично важно собрать все это 
многообразие мнений, чтобы принять правильное биз-
нес-решение.

Эксклюзив
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Гость номераЭксклюзив
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Многие руководители говорят, что не обязательно 
смотреть отчет, чтобы понять, что происходит в компании. 
Достаточно прислушаться к атмосфере. 
Я не согласен, что можно составить мнение о компании, рынке 

или даже отделе, просто прислушавшись в течение минуты. На мой взгляд, 
критично как можно глубже погрузиться, получить комплексное пред-
ставление. Каждый департамент – сложный конгломерат мнений, взгля-
дов, умений. Не говоря о рынке в целом. А настроение в понедельник 
утром может отличаться от атмосферы в пятницу утром. В Дубае атмосфе-
ра в воскресенье утром отличается от вечера четверга. Так что я не верю 
в эту философию «дайте мне две секунды – и я все пойму 
об отделе или рынке».

Вопрос от Владимира Ершова, владельца и 
генерального директора компании «БЭМ-300»,  
члена бизнес-клуба «Человек Дела»:
Назовите ваши личные требования  
к сотрудникам. 
Мы работаем в индустрии роскоши, и это очень 

эмоциональная сфера. Для наших клиентов покупка 
Rolls-Royce – инвестиция в эмоции. Любовь к работе – клю-
чевой фактор для успеха в люксовой компании. Если люди не увлечены, 
они не смогут стать лучшими в своем деле, несмотря на набор компе-
тенций и умений. Второй фактор – отношение. Я нанимаю на работу 
не навыки и умения, а отношение. Ты можешь быть самым подкованным 
специалистом, но не дать лучший результат. Я бы сравнил нашу инду-
стрию с гостиничным и ресторанным бизнесом: если у тебя нет клиентоо-
риентированного подхода, тебе не удастся добиться высот. То же касается 
и нашего бизнеса. Страсть и любовь к своему делу – ключевое.

Разве это не относится к любой работе?
Возможно, но в люксе это жизненно необходимо. Наши клиен-

ты – самые требовательные люди в мире. Они ждут, что ты на связи 
24/7, если у них возник вопрос – они хотят немедленного ответа. Это 
касается маркетинга и коммуникаций: ожидания внешнего мира на-
столько высоки, что у нас нет права на ошибку. Стать лучшим можно, 
только если у вас правильный подход и любовь к делу. В любой дру-
гой индустрии может быть иной фокус, приоритет. Да, увлеченность 
и отношение полезны в любой профессии, но для меня лично – это два 
решающих фактора.

И здесь у нас есть два больших преимущества. Первое – программа 
стажировок. Сейчас в Rolls-Royce на практике 100 студентов, три из них –  
в отделе коммуникаций. Их стажировка продлится полгода, и для нас это 
возможность понять, горят ли у них глаза, есть ли та искра, которая не-
обходима в нашем деле. 

Второе преимущество – мы принадлежим к BMW Group. И, кстати, 
дизайнер экстерьера Wraith пришел к нам из BMW. Он проходил обуче-
ние в отделе дизайна BMW Group, а дизайнер Rolls-Royce его заприметил 
и был впечатлен его талантом. Как только тот завершил обучение, ему 
предложили перейти в дизайн-команду Rolls-Royce, а его первым про-
ектом стало проектирование Wraith. Как видите, здесь решающим был 
не опыт, и вовсе не требовалось 20 лет за плечами в автомобильной 
индустрии. У него была любовь к делу, правильное отношение к нему 
и навыки – благодаря чему он смог воплотить ценности марки в облике 
нового купе Rolls-Royce. 

И вот вам еще один пример. Rolls-Royce славится персонализацией, 
и наши мастера в цехах по работе с деревом и кожей создают настоящие 
шедевры. Но в Великобритании очень сложно найти талантливых ремес-
ленников. И мы запустили программу обучения, направленную на то, что-
бы взрастить эти кадры самим. К нам поступают молодые специалисты 
сразу после выпуска из учебных заведений, и мы делаем их экспертами 
в этой области, вырабатываем необходимые навыки.

Я не согласен,  
что можно составить  
мнение о чем-либо, 
просто прислушавшись 
в течение минуты.  
На мой взгляд,  
критично как можно 
глубже погрузиться
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Но ведь у тех трех студентов, которые 
стажируются у вас  
в отделе коммуникаций, нет жизненного 
опыта. Они не знают, как вести себя с 
покупателями 45–50 лет. Как эти 20-летние 
ребята смогут справиться? 
Мы всегда смотрим на опыт работы, он должен быть. 

Не обязательно, чтобы это была серьезная должность 
с выходом на клиентов или журналистов. Важнее, чтобы 
человек знал, что такое качество клиентского сервиса. 
Я не найму на работу абсолютно чистый лист. 

И все-таки на что вы лично смотрите? 
Например, есть ли у кандидата та самая 
любовь к делу и отношение к нему?
Если бы я знал волшебные десять критериев, по кото-

рым можно безошибочно оценить человека, я бы с вами 
здесь не сидел, а давно бы уже написал книгу о менед-
жменте, стал богатым и знаменитым. Почему этого 
не случилось? Потому что их просто не существует.

На что я ориентируюсь, так это на мое личное впе-
чатление. В нашем бизнесе все завязано на умении 
общаться с людьми, поэтому при найме на работу 
важна первая беседа. Она, как правило, дает 
понимание, подходит кандидат или нет. Если я за-
даю вопрос о рынке роскоши, а человек теряется, 
становится ясно, что эта сфера не для него. Инте-
ресно посмотреть на отношение к рабочему дню. 
Для люксового бизнеса важна гибкость, ведь от нас 
всегда ждут большего. Если кандидат ищет работу с гра-
фиком строго с 9 до 17, то это не то, что ему и нам нужно. 
На собеседовании становится ясно, что если у вас разный 
взгляд на вещи, то вам не по пути.

Сколько секунд вам нужно, чтобы это понять?
Были интервью, когда и за первые две минуты было 

все понятно. А бывает, что на интервью все проходит 
гладко, но в течение испытательного срока понимаешь, 
что человек не подходит. Важно смотреть на кандидата 
в различных ситуациях и собирать максимум мнений. 
Именно поэтому я предпочитаю взращивать таланты 
внутри. Кроме того, я обращаю внимание на пунктуаль-
ность и соблюдение дресс-кода. Мы люксовая компания, 
и в нашем бизнесе это критично. Если эти требования 
не соблюдены, решение можно принять очень быстро. 

Уникальные, роскошные автомобили… 
Вы их сравниваете с предметами одежды. 
Но при этом не носите галстук, только 
шелковый платок. Разве наличие галстука не 
соответствует пониманию люкса?
Роскошь – понятие индивидуальное, каждый вкла-

дывает в него свой смысл. Для меня роскошь – любо-
ваться восходом в Карелии на берегу озера Ладога, и это 
не имеет ничего общего с ценой. Роскошь может заклю-
чаться в свободе и возможности общаться сегодня с вами 
без галстука. Я всегда стараюсь одеваться согласно случаю, 
но роскошь вовсе не обязательно подразумевает формаль-
ность. 

Кроме того, привычки и взгляды изменились. Еще 
15 лет назад было бы неуместно прийти без галстука, 
но к счастью, времена меняются. Это коснулось и Rolls-

Royce – если 20 лет назад мы были консервативным брен-
дом, сегодня мы намного менее формальны: взгляните 
на наш модельный ряд. Мы адаптируемся к изменениям 

в обществе, трендам в экономике и люксовой 
индустрии.

Вопрос от Александра Малышева, 
генерального директора ООО «УПТК-65», 
члена бизнес-клуба «Человек Дела»:
Как вы относитесь к жизни? 
 Жизнь – это все вместе взятое. Мой подход –  

стараться наслаждаться каждым моментом, 
который она мне дарит. К счастью, у меня 

прекрасная работа, которая дарит настоящее удо-
вольствие каждый день. Но не менее важно получать 
радость за пределами работы. Я считаю, надо любить 
жизнь и наслаждаться ею в разумных и ответственных 
пределах.

Представьте, что перед вами стоят несколько 
молодых людей, которые делают карьерный 
выбор. Дайте им три совета, как им выбрать 
будущий путь в профессии.
Смотрите на свои сильные стороны. Это 

то, на что надо делать ставку. Принимайте стратегическое 
решение на основе ваших талантов. Сейчас есть множе-
ство тестов и профессиональных консультантов, которые 
помогут. Не пытайтесь сгладить, минимизировать свои 
недостатки, вы потратите слишком много времени и сил. 
Если вы правша, не пытайтесь написать свое имя левой 
рукой. Пишите правой. 

Второй совет – будьте реалистичны. Я вижу, что мно-
гие выпускники считают, что сразу начнут зарабатывать 
целое состояние, работая ровно по расписанию. Но это не-
возможно, чем-то надо жертвовать. Либо вы пожертвуете 
своим временем и усилиями, либо ожиданиями. 

Третий совет – не стоит недооценивать важность эмо-
ций. Не забывайте их получать как в личной жизни, так 
и в профессиональной.

Тимофей Кареба: 
– Уже после записи интервью, когда я выключил 

диктофон, Франк сказал, что принимает решения в ос-
новном интуитивно и только потом находит для них 
рациональные объяснения. Я думаю, что это важная 
деталь, которой стоит дополнить наш материал. 

Я отвечаю в компании  
за Россию уже более 10 лет,  
но мне очень сложно 
отразить всю многоликость 
и самобытность крупнейшей 
страны в мире всего лишь  
в одном бренде

Эксклюзив
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ДИНУ ВАСИЛЬЕВИЧ ДРАГАН  
начал свою карьеру в ЗАО «Игристые 
вина», прошел профессиональный путь 
от менеджера по продажам до финансово-
го директора. Работает в ЗАО «Игристые 
вина» более 10 лет. С 1 апреля 2016 года 
занимает должность финансового дирек-
тора и председателя совета директоров 
ЗАО «Игристые вина». В 2012 году окон-
чил Лондонскую школу экономики и поли-
тических наук при Лондонском универси-
тете. В 2014 году – Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет, Институт дополнительного 
профессионального образования «Высшая 
экономическая школа» (программа 
«Мастер делового администрирования»). 
Женат. Увлекается спортивными авто-
мобилями, мотоциклами, игрой на рок-
гитаре. Владеет английским, молдавским, 
итальянским языками. 

Портрет лидера

Видеоверсия на канале  
«Человек Дела»
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Д И Н У  Д Р А Г А Н :

ДОВЕРЯТЬ, 
ДОСЛУШИВАТЬ 
И ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ
Председатель совета директоров ЗАО «Игристые вина» рассказал  
Тимофею Каребе о том, каково быть абсолютным лидером рынка в своем сегменте  
и что для руководителя значат интуиция, преемственность и доверие

История вашего предприятия потрясающая. 
Завод был основан в 1876 году… 
Все верно. И начинался он как пивной завод «Новая 

Бавария». 

А в 1947 году Иосиф Виссарионович говорит: 
будем пить шампанское!
Вышел указ, что советский народ должен иметь воз-

можность выпить своего шампанского. И определенное 
количество предприятий по всему Советскому Союзу 
переоборудовали (или создали с нуля) для производ-
ства игристых вин. В том числе и наш завод в Санкт-
Петербурге.

Тогда, наверное, название «Советское 
шампанское» было незаконным?
Нет, был договор между Францией и Советским Со-

юзом, который потом распространился на республики 
бывшего СССР, о том, что нам можно писать «Советское 
шампанское» и, как следствие, – «Российское шампанское» 
и коньяк. Но только в этих странах и только для внутрен-
него пользования. То есть при поставках на экспорт наше 
шампанское должно называться sparkling wine – игристое 
вино. 

Производство и продажа шампанского 
сезонны? 
Это один из самых сезонных продуктов. Стоит в одном 

ряду с мороженым. Но какое-то время назад мы диверси-
фицировали портфель своей продукции. Кроме игристых 
и шампанских, производим крепкие напитки – коньяк, 
виски. Новогодний период в какой-то степени заполняет 

наши производственные мощности больше, чем в застой-
ные для шампанского кварталы. Но есть же еще период 
выпускных, есть 8 марта, 14 февраля и целое лето свадеб. 

А потом работаете на склад?
Можно так сказать. Однако есть нюансы. Когда идешь 

на Камчатку, на Сахалин, на Дальний Восток, чтобы 
на новый год шампанское стояло там на полках, его нужно 
начинать отгружать с начала августа до конца сентября. 
Страна большая, и логистика длительная. Получается, 
что все-таки только на полгода приходится замораживать 
вложения. 

Мы делаем много интервью, и я не припомню 
частный бизнес, который на такой срок 
замораживал бы продукцию.
Специфика – цикл длинный, с этим свыкнуться надо 

и пытаться на проценты, на доли процента уменьшать. 
Мы двигаемся к этому. И статистика прошлых лет помога-
ет в прогнозах продаж. Когда ты более-менее точно спрог-
нозировал, остается только правильно воспользоваться 
информацией. 

Вы лидер своего рынка в России уже больше 
десяти лет. Помните свои ощущения, когда 
приближались к цели, когда «вот, вот, вот мы 
сейчас выйдем в лидеры»?
У нас семейный бизнес, и эти ощущения больше испы-

тывал мой отец (Василий Драган – Прим. ред.). Он привел 
компанию к первым местам. Мне остается просто поддер-
живать импульс и развиваться. Поэтому у меня ощущения 
больше как у свидетеля. 

Интервью Тимофей Кареба Фото Пресс-офис компании «Игристые вина»
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Из вторых шансов 
вырастают 
партнерства 
на 10–15 лет

«ИГРИСТЫЕ ВИНА» –  
одно из крупнейших 
винодельческих пред-
приятий России. С 1876 
года завод производит 
шампанское, игристое, 
тихие вина, виски и ко-
ньяк. Завод находится 
в Санкт-Петербурге, мощ-
ность составляет 81 млн 
бутылок шампанского, 29 
млн бутылок вина и 5 млн 
бутылок коньяка в год. 
В коллекции завода более 
100 различных медалей, 
наград и дипломов. ЗАО 
«Игристые вина» входит 
в состав Ассоциации про-
изводителей игристых вин 
в России.

Портрет лидера
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Что он говорил, вспомните, пожалуйста.
Делай качественно, ставь правильную цену, ищи на-

дежных партнеров, и все будет хорошо. В том направлении 
и двигаемся: качество, партнерство, стабильность. 

Отец сейчас наблюдает за проектами? 
Да, он сейчас в совете директоров. Отец очень опытный 

бизнесмен. Он винодел по образованию.

В какой момент отец сказал: «Я вижу, что ты 
можешь управлять»? Как это звучало?
Надо смотреть еще более дальний горизонт. С детства 

я прекрасно знал, где окажусь после того, как окончу школу 
и университет. Поэтому все мои мысли и усилия были на-
правлены на то, чтобы оказаться там, где я оказался.

Вы были согласны с этим выбором? 
Конечно. Я видел, с каким воодушевлением отец возвра-

щался с работы домой. Я сам даже летом постоянно проводил 
время на заводе. Проходил здесь практику, мне это безумно 
нравилось и нравится. И надеюсь, так дальше будет. То есть 
мы давным-давно договорились, что это семейный бизнес, 
и мы его продолжим.

Все-таки был момент, когда он сказал: «я вижу – 
можешь»?
Это же видно при каждодневной работе. Как ты предо-

ставляешь информацию, как ты обрабатываешь ее, какие 
принимаешь управленческие решения. Ну, и огромное ко-
личество опытных людей, которые у нас на заводе работают, 
подсказывают, помогают. Поэтому вот так все сложилось.

Получается, молодой человек, фактически 
только-только окончивший вуз, приходит и 
управляет.
Это был самый счастливый момент в моей жизни, когда 

я понял, что мне доверили. Я же с раннего возраста этого 
хотел. Значит, сделал правильно. 

А нужно еще было разговаривать с людьми, 
которым 40, 50, 60, может, 70 лет.
Благодаря работе отца и его репутации огромное 

уважение этих людей каким-то образом передалось и мне. 
Но я не чувствую аванса. Видимо, удалось доказать что-то 
важное. 

Ни разу не слышали слов: ну, понятно, сын 
управляет, потому что отец назначил…
Сам не слышал. Но наверняка что-то такое есть – это же 

нормально, ничего тут страшного, потому что правда.

Лидерство компании нужно удерживать.  
А сейчас рынок меняется довольно сильно  
и быстро. На что вы в первую очередь смотрите, 
чтобы удержать позиции? На какие маркеры, 
точки? 
Просто не надо останавливаться. Мы много инвестируем 

в наши бренды. Доля маркетинга в наших затратах большая – 
это 25% от оборота.

Смотрим на то, как развивается винная отрасль в других 
странах. Надо признаться, что по многим характеристикам 
наше виноделие еще уступает. У Италии, Франции, Испании 
нам есть чему поучиться. 

И все крупные выставки надо посещать хотя бы раз в год. 
Смотреть, куда двигается мир, что-то заимствовать.

Инкогнито не выезжаете, как Петр Первый?
Слава богу, в винном мире мое лицо еще не очень из-

вестно. Можно себе позволить быть обычным посетителем 
выставки. Хотя ввиду присутствия итальянской марки можно 
представлять коллег из Италии, совместно с ними смотреть, 
что творится на рынке.

Какие планы на будущее? Учитывая сезонность и 
порой непонятные праздники. Работа на склад? 
У нас еще много процессов производства внутри завода. 

Еще много чего требует шлифовки, полировки и развития. 
В ближайшие два-три года есть где трудиться над улучшени-
ем скорости производства. Над тем, как на пол-
тора процента уменьшить вложения. Как па-
раллельно выпустить новые бренды.

Вопрос от Олега Масензова, 
сооснователя Richness Realty, члена 
бизнес-клуба «Человек Дела»:
Чтобы бизнес был 
экономически целесообразен, 
выгоден, нужна реакция рынка 
или отлаженные процессы внутри?
Это комплексный вопрос. Во-первых, исторически 

сложилось так, еще при отце, что внутри нашего коллектива 
соблюдаются определенные правила. Мы приветствуем пря-
молинейность и честность. Любой сотрудник может подойти 
и сказать: у нас такая проблема, давайте ее решать. Руковод-
ство открыто к разговору. 

Во-вторых, мы смотрим на текучесть кадров. Если она 
низкая, значит, все нормально, двигаемся в верном направ-
лении. Если она начинает расти, значит, что-то не так. Надо 
узнавать, спрашивать, быть в диалоге. 

Мои принципы не только в отношениях с сотрудниками, 
но и с партнерами по бизнесу – честность, открытость и про-
зрачность. В компании нужно ощущение, что ты не на работу 
едешь, а провести время с семьей. Плюс у нас есть традиция: 
мы вместе пробуем продукцию. Это приятно, обстановка не-
формальная, можно лучше узнать команду. 

Предприятие не маленькое. Знать каждого 
сотрудника невозможно, и, тем не менее, нужно 
видеть, в каком состоянии коллектив находится.
Большинство сотрудников я знаю лично. И когда новые 

приходят, я с удовольствием готов с ними познакомиться. 
Сам часто обхожу всю территорию завода, все цеха и все 
подразделения. Сотрудники обижаются, если руководство 
не спрашивает хотя бы раз в неделю, как у них дела. И гене-
ральный директор ходит по предприятию, со всеми здорова-
ется, общается. Сотрудники видят, что их ценят.

Вот вы идете по заводу, и к вам может любой 
человек подойти и сказать: «Дину Васильевич, 
что-то у меня вот здесь не получается, нужно то-
то и то-то»?
Да, так и происходит. Как-то у сотрудника электрокар 

сломался. Подошел, сказал, выяснили. Я решил купить два 
новых. Это нормально. По-моему, очень правильная практи-
ка, и надо стараться ее придерживаться.
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А если люди стесняются? Не подходят  
и не говорят?
У нас замечательно развит HR – всегда принимает все 

претензии, доносит до руководства. Наверное, таков один 
из самых важных процессов в современном бизнесе. Именно 
хорошие эйчары показывают заинтересованность руковод-
ства в рядовом сотруднике, когда всех собирают, выслушива-
ют, со всеми готовы общаться.

Как лидер компании чему вы считаете 
правильным уделять особое внимание?
Хороший вопрос. Я всегда уделяю внимание климату вну-

три предприятия и предложениям людей. Убежден, что надо 
слушать профессионалов. Это один из главных моментов, 
которые я пропагандирую. Какие-то маркетинговые иссле-
дования внутри компании ты можешь сделать сам, а можешь 
довериться профессионалам. И получишь более структури-
рованный и правильный результат. Просто надо доверять, 
дослушивать и делать правильные выводы на основе этой 
информации. Мне когда-то отец доверился – теперь я доверя-
юсь профессионалам.

Как вы принимаете решения, особенно сложные, 
когда нет времени на проверку?
Если понимаю, что систематически не попадаем в пра-

вильное русло, и нет результата, слушаю другие мнения. 
Один и тот же вопрос задаю разным профессионалам.

Систематически – это как? Раз – человек  
не достиг результата. Два – это уже звонок?
Не звонок, но сигнал, что надо туда чаще и присталь-

нее смотреть. В третий раз уже звонок. То есть на третий 
я бы, честно говоря, уже начал параллельно на аутсорсе за-
казывать работу.

Как вы выстраиваете партнерство? На каких 
принципах?
Опять же, главные принципы – прямолинейность и от-

крытость.

Вы говорите довольно простые вещи, но на 
практике зачастую все простые вещи требуется 
подстраивать под партнерство…
Прежде всего, вступление в партнерство – это длинный 

процесс, то есть нет такого, что сегодня познакомился с кем-
то, а завтра вы уже партнеры. Это процесс договоренностей, 
иногда жестких концептуальных условий. Чем дольше дого-
вариваешься, чем яснее прописываешь пункты от А до Я, тем 
проще потом работать.

Объясню на примере закупок. Сначала надо найти про-
дукт, который тебя интересует. Допустим, виноматериалы 
где-то в Испании. Затем надо договориться о покупке и объ-
яснить, что с тобой хорошо дружить, потому что ты и сегодня 
купишь, и завтра купишь, и послезавтра. Потому что ты 
оплачиваешь вовремя, ты человек слова, и это доказано 
многолетней репутацией предприятия. Теперь надо подпи-
сать документ о том, что все пункты будут соблюдаться. Про-
гнозируемость важна – если ты обещал партнеру и делаешь, 
он это оценит. В следующем году работаешь так же, на третий 
год так же. И вот вы становитесь постоянными партнерами. 
Самое главное – угадать, хороший это человек или нет, мож-
но с ним работать или нет.

Как же можно угадать? 
Все приходит с опытом, с количеством переговоров и со-

вершенных ошибок.

Отец что обычно говорит про партнерство? 
Природа дала ему очень сильную интуицию, которой 

можно только позавидовать.

Бывали ли случаи, которые для вас 
меняли отношение к людям? Меняли ваши 
управленческие правила?
Яркого примера не припомню. Но по опыту знаю: если 

не удалось сработаться сразу, надо дать второй шанс. Человек 
обычно доказывает, что получил его не зря. Из таких приме-
ров вырастают партнерства на 10–15 лет. 

Вопрос от Любови Тигровой, 
основателя «Дизайн-комплект», члена 
бизнес-клуба «Человек Дела»: 
Когда нужно принять какое-то 
важное серьезное решение, 
как вы его принимаете? 
Я не боюсь и не стесняюсь спросить 

совета у более опытных коллег. У двух, трех 
человек. Или можно довериться интуиции: по-
среди ночи проснуться и поймать подсказку, что надо делать 
именно то и именно так. Такое тоже бывало – просыпаешься 
среди ночи с каким-то решением. Я думаю, что это комплекс 
таких «нервов»: если дошел уже до того, что точно никак 
не оцифровать, не пощупать, надо спрашивать опытных 
людей либо принимать решение по озарению.

Какая у вас модель управления? 
Абсолютно демократичная. С сотрудниками надо об-

щаться так, чтобы даже после увольнения, когда вы на улице 
столкнулись, он хотел бы с тобой поздороваться. 

Если бы можно было вернуться к себе самому  
13- или 15-летнему и сказать: «Дину, слушай,  
вот тебе три совета».
Честно? Один совет – делай так, как считаешь правильно.

И все? 
Наши ошибки – это только опыт, который чему-то учит. 

И хорошо, что есть этот опыт. Потому что когда ты на ма-
ленькой проблеме оступаешься, ты знаешь, как поступить 
дальше, когда последствия могли бы быть хуже.

Молодому человеку, который входит  
в управление производством, что бы вы могли 
посоветовать?
Работать на предприятии рядовым сотрудником. Иногда 

достаточно одного дня. Иногда достаточно месяца, иногда 
нужен год. Просто пока ты не поймешь все бизнес-процессы, 
не изучишь всю вертикаль, ты не будешь готов управлять. 
Я с удовольствием сделал это в Италии, когда у меня была 
практика. Там я очень многому научился, что-то мы внедря-
ем здесь. То есть практика. Только практика.

А потом уже собственное предприятие?
Самый главный кирпич в фундаменте успешного биз-

неса – это труд. Очень много труда. 

Портрет лидера
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Чем дольше 
договариваешься, 
чем яснее прописываешь 
пункты от А до Я,  
тем проще потом  
работать
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Сам себе бренд 
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Во мне два человека: 
один живет в полном 
смысле этого слова, 
другой мыслит  
и судит его…

М.Ю. Лермонтов 
«Герой нашего времени»

Теххи Полонская 
«Брусника»
Люди хотят вас

Имена
собственные
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Ника Зебра
Zebra Company
Ассоциации с «Я»

Алексей Маслов 
«Мануфактура Алексея Маслова» 
Вложил в себя миллион за год

Наталья Татаркина 
«Создавая наследие»
Важно разговаривать 
с владельцем 

Анна Райская
VRАЮ 
Сидишь на бочке с золотом
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ЧАСТОТА 
ВЫКЛАДКИ 

КОНТЕНТА

1–2 раза в неделю.
Короткие ролики
(до 30 секунд) могут 
появляться ежедневно

2–3 раза  
в неделю Ежедневно Считается нормой до 5 постов в день  

с интервалом в 2 часа
2–7 постов в день с интер-
валом в 2 часа

ОПТИМАЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

14:00–16:00 
в понедельник, вторник 
и среду;

12:00–15:00
 в четверг и пятницу;

9:00–11:00 
в субботу и воскресенье

13:00–16:00 
в четверг 
и пятницу;

15:00 в среду;

12:00–13:00 
в субботу 
и воскресенье

14:00 и 17:00 12:00–15:00 и 20:00–22:00 по будням Дневное

ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ

НЕДЕЛИ 

Четверг и пятница – в слу-
чае с видео ориентируемся 
на самые «прибыльные» 
дни на телевидении

Среда – в этот 
день посты по-
казывают самый 
масштабный 
охват аудитории

Воскресенье – в этот день 
пользователи выкладыва-
ют фотографии реже всего, 
значит, ваш пост получит 
максимум внимания

Ежедневный «турбо-режим» по 3–4 поста 
подряд каждый час позволяет сообществу 
не теряться в лентах подписчиков

Ежедневно

ТЕКСТ

Первые 160 символов 
из описания видны в ре-
зультатах поиска. Их надо 
сделать максимально инте-
ресными или продающими

В видимой части 
поста умещается 
до 480 симво-
лов

Максимум 2000 символов 
с пробелами

Длина описания фото – 255 символов.
Максимальная длина заметки – 
15 895 символов. 
Максимальный размер поста – 16 834.

Максимум 32 798  
символов в одном посте.
Оптимально – до 700 
символов в одном посте

КАРТИНКА 
И ВИДЕО 

Заставки к видео должны 
оформляться в едином 
узнаваемом стиле и содер-
жать интригующий заго-
ловок. Воспринимайте за-
ставку как постер к вашему 
персональному фильму

Оптимальная 
длина ролика – 
30 секунд

На видео должно находить-
ся менее 20% текста. Ина-
че Facebook будет урезать 
охваты и повышать стоимость 
рекламы

Любой контент должен подчиняться 
правилу: 
55% – развлечение,
25% – вовлечение,
20% – продажа

Картинки не всегда 
обязательное условие 
для поста. Это, пожалуй, 
тот редкий канал, где 
востребован и сугубо 
текстовый контент

ОСОБЕННОСТИ 

Вирусные видео становят-
ся популярными, однако 
зачастую не дают нужную 
бренду аудиторию. 

Две секунды – это время, 
которое у вас есть, чтобы 
заинтересовать зрителя 
или потерять его внимание

Изучите техноло-
гию ретаргетинга 
и убедитесь в по-
лезности пикселя

Используйте популярные 
хэштеги, фильтры и не забы-
вайте правильно оформлять 
шапку профиля

Выбирайте публичную страницу для про-
движения личного бренда

Боты «Телеграма» спо-
собны делать все: плани-
ровать, постить, редак-
тировать, напоминать, 
анализировать, спраши-
вать, отвечать…

ЛАЙФХАКИ

Только 160 символов 
из вашего описания отобра-
зятся в результатах поиска, 
поэтому первые несколько 
фраз должны быть наибо-
лее убедительными.
Не прописывайте в инфо-
бокс реферальные / пар-
тнерские ссылки – ваш 
канал может попасть в бан

Увеличение 
охвата аудитории 
не равно росту 
конверсии. Лучше 
сосредоточиться 
на своих целевых 
фолловерах, чем 
на количестве 
случайно привле-
ченных посети-
телей

По некоторым исследованиям, 
изображения синего цвета по-
лучают больше лайков, чем 
оранжевого или красного

Чтобы качество изображений при загрузке 
не страдало, «Вконтакте» рекомендует:
– в «Фотошопе» увеличьте размер до 2560 

на 2048;
– нажмите сочетание Alt + Shift + Ctrl + S: 

в открывшемся окне настройте максималь-
ное качество и конвертируйте в sRGB;

– перетащите изображение в область за-
грузки, минуя кнопку «Загрузить»

Выберите необходимого 
бота из каталога мессен-
джера, нажмите на кноп-
ку Start, и бот расскажет, 
что он умеет и как с ним 
работатьЗН
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5 ключей 
продвижения

Текст Ульяна Дроздова
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ЧАСТОТА 
ВЫКЛАДКИ 

КОНТЕНТА

1–2 раза в неделю.
Короткие ролики
(до 30 секунд) могут 
появляться ежедневно

2–3 раза  
в неделю Ежедневно Считается нормой до 5 постов в день  

с интервалом в 2 часа
2–7 постов в день с интер-
валом в 2 часа

ОПТИМАЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

14:00–16:00 
в понедельник, вторник 
и среду;

12:00–15:00
 в четверг и пятницу;

9:00–11:00 
в субботу и воскресенье

13:00–16:00 
в четверг 
и пятницу;

15:00 в среду;

12:00–13:00 
в субботу 
и воскресенье

14:00 и 17:00 12:00–15:00 и 20:00–22:00 по будням Дневное

ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ

НЕДЕЛИ 

Четверг и пятница – в слу-
чае с видео ориентируемся 
на самые «прибыльные» 
дни на телевидении

Среда – в этот 
день посты по-
казывают самый 
масштабный 
охват аудитории

Воскресенье – в этот день 
пользователи выкладыва-
ют фотографии реже всего, 
значит, ваш пост получит 
максимум внимания

Ежедневный «турбо-режим» по 3–4 поста 
подряд каждый час позволяет сообществу 
не теряться в лентах подписчиков

Ежедневно

ТЕКСТ

Первые 160 символов 
из описания видны в ре-
зультатах поиска. Их надо 
сделать максимально инте-
ресными или продающими

В видимой части 
поста умещается 
до 480 симво-
лов

Максимум 2000 символов 
с пробелами

Длина описания фото – 255 символов.
Максимальная длина заметки – 
15 895 символов. 
Максимальный размер поста – 16 834.

Максимум 32 798  
символов в одном посте.
Оптимально – до 700 
символов в одном посте

КАРТИНКА 
И ВИДЕО 

Заставки к видео должны 
оформляться в едином 
узнаваемом стиле и содер-
жать интригующий заго-
ловок. Воспринимайте за-
ставку как постер к вашему 
персональному фильму

Оптимальная 
длина ролика – 
30 секунд

На видео должно находить-
ся менее 20% текста. Ина-
че Facebook будет урезать 
охваты и повышать стоимость 
рекламы

Любой контент должен подчиняться 
правилу: 
55% – развлечение,
25% – вовлечение,
20% – продажа

Картинки не всегда 
обязательное условие 
для поста. Это, пожалуй, 
тот редкий канал, где 
востребован и сугубо 
текстовый контент

ОСОБЕННОСТИ 

Вирусные видео становят-
ся популярными, однако 
зачастую не дают нужную 
бренду аудиторию. 

Две секунды – это время, 
которое у вас есть, чтобы 
заинтересовать зрителя 
или потерять его внимание

Изучите техноло-
гию ретаргетинга 
и убедитесь в по-
лезности пикселя

Используйте популярные 
хэштеги, фильтры и не забы-
вайте правильно оформлять 
шапку профиля

Выбирайте публичную страницу для про-
движения личного бренда

Боты «Телеграма» спо-
собны делать все: плани-
ровать, постить, редак-
тировать, напоминать, 
анализировать, спраши-
вать, отвечать…

ЛАЙФХАКИ

Только 160 символов 
из вашего описания отобра-
зятся в результатах поиска, 
поэтому первые несколько 
фраз должны быть наибо-
лее убедительными.
Не прописывайте в инфо-
бокс реферальные / пар-
тнерские ссылки – ваш 
канал может попасть в бан

Увеличение 
охвата аудитории 
не равно росту 
конверсии. Лучше 
сосредоточиться 
на своих целевых 
фолловерах, чем 
на количестве 
случайно привле-
ченных посети-
телей

По некоторым исследованиям, 
изображения синего цвета по-
лучают больше лайков, чем 
оранжевого или красного

Чтобы качество изображений при загрузке 
не страдало, «Вконтакте» рекомендует:
– в «Фотошопе» увеличьте размер до 2560 

на 2048;
– нажмите сочетание Alt + Shift + Ctrl + S: 

в открывшемся окне настройте максималь-
ное качество и конвертируйте в sRGB;

– перетащите изображение в область за-
грузки, минуя кнопку «Загрузить»

Выберите необходимого 
бота из каталога мессен-
джера, нажмите на кноп-
ку Start, и бот расскажет, 
что он умеет и как с ним 
работать
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ИНСТРУМЕНТ 
ТОЧНОЙ 
НАСТРОЙКИ

Н И К А  З Е Б Р А :

Основатель PR-агентства Zebra Company рассказала ЧД о том, 
какие задачи для предпринимателей решает персональный брендинг, 
почему вложенные миллионы не гарантируют успех и какие два 
главных вопроса нужно задать своему аватару

Интервью Светлана Морозова Фото предоставлены героем
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НИКА ЗЕБРА (ВЕРОНИКА КИРИЛЛОВА),  основатель и директор PR-агентств 
Zebra Company и «ИМЯБРЕНД», эксперт в личном брендинге, PR-советник первых лиц 
компаний. Практикующий PR-менеджер с 2006 года. За время работы разработала более 
200 PR-программ для коммерческих структур и частных лиц. Основная специализация: 
личный бренд в бизнесе, продвижение первых лиц компаний, работа с репутацией, отно-
шения со стейкхолдерами. Проводит авторские мастер-классы по продвижению первых 
лиц компаний и работе в социальных сетях с 2007 года. Спикер и модератор конферен-
ций, лектор (СПбГУ, НИУ ВШЭ, ИВЭСЭП, РАНХиГС и др.). Автор более 150 публикаций 
в СМИ. В соавторстве с Андреем Рябых выпустила книгу «Персональный бренд: создание 
и продвижение. В 2018 году окончила бизнес-школу «Сколково». 
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Вероника, что такое личный 
бренд?
Это капитал и это власть. Капитал, 

потому что в горизонте даже одного 
года личный бренд дает свои плоды 
в экономических показателях. Власть, 
потому что человек, обладающий 
личным брендом, влияет на по-
купателя, на сотрудника, на мир. 
Мне кажется, это влияние способно 
изменить и саму сферу предпринима-
тельства. Но для этого нужно понять, 
чего ты реально хочешь. Какой у тебя 
на эту задачу есть ресурс личного 
времени, психологического состояния, 
финансов. Что ты хочешь получить, 
сколько ты готов сюда инвестировать 
и можешь ли ты по своим личным ка-
чествам соответствовать тем «хотел-
кам», которые заявляешь при выборе 
цели или желаемого образа. Если 
да, то действуй. 

В каких сферах наиболее 
развита и активна область 
персонального брендинга  
в России? 
Определенно, это шоу-бизнес, от-

куда тема личных брендов и пошла. 
На второе место я бы поставила поли-
тику – в Советском Союзе технологии 
персонального брендинга в политиче-
ском сегменте работали великолепно. 
До сих пор это главный методический 
источник. На третье место по резуль-
тативности работы с персональным 
брендом я бы поставила блогеров. Это 
активно растущий сегмент.

Где же предприниматели? 
В предпринимательстве персо-

нальных брендов как раз мало. Пре-
жде всего, потому что личный бренд 
подразумевает выход в публичное 
поле, а в бизнесе до сих пор существу-
ют страхи по поводу привлечения 
к себе внимания. Хотя уже сейчас есть 
кейсы, доказывающие, что публич-
ность позволяет отбиться, например, 
от рейдерской атаки. Или решать 
конфликты с органами власти. По-
следние известные примеры: Федор 
Овчинников, «Додо пицца» и закладки 
наркотиков, сеть кафе «АндерСон» 
и Роспотребнадзор.

Но нужно учитывать, что Рос-
сия огромна. То, что входит в моду 
в Москве и Петербурге, не получится 
масштабировать сразу на всю страну. 
Человек, который имеет сеть мага-
зинов в условном городе Кургане, 
о личном брендинге, наверное, даже 
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PR-агентство ZEBRA 
COMPANY основано Никой 
Зеброй (Вероникой Кирилло-
вой) в 2010 году в Санкт-
Петербурге. Сейчас имеет 
офис в Москве, представи-
тельство в Санкт-Петербурге 
и ведет проекты по всей 
России, в СНГ и Европе. 
Агентство специализирует-
ся на отношениях со СМИ 
и лидерами мнений. За 9 лет 
работы на рынке в активе 
PR-агентства более 100 
реализованных проектов, 
включая проекты в Германии, 
Казахстане, Украине и в реги-
онах РФ (Тюмень, Калинин-
град, Сургут, Пенза, Казань, 
Чебоксары, Нижний Новго-
род), проведено около 200 
PR-консультаций для коммер-
ческих структур и частных 
лиц. В 2018 году услуги 
персонального продвижения 
выделены в самостоятельное 
направление – PR-агентство 
«ИМЯБРЕНД».

 Твой бренд –  
 это  обещание 
 аудитории. 
 Обещания нужно 
 выполнять 
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и не слышал. Поэтому пока ниша пер-
сонального бренд-билдинга в бизнесе –  
удел крупных городов. 

Какие задачи перед личным 
брендом ставит владелец 
компании? 
Часто это задачи по выстраиванию 

отношений с органами власти, по про-
движению франшиз и поиску пар-
тнеров, или задачи, ориентированные 
на внутреннюю аудиторию компании, –  
HR-брендинг. Крайне редко возника-
ют задачи уровня «хочу, чтобы меня 
в метро узнавали».

В возрастной группе 25–35 лет 
сейчас часто видят личный бренд 
как инструмент, который поможет 
запустить бизнес, стартануть, раскру-
тить федеральный проект буквально 
за первые три года. То есть это такое 
продвижение бизнеса через себя 
самого. Доля истины в этом есть, 
но от волшебной таблетки это крайне 
далеко. Иллюзия «вложи в себя сегод-
ня миллион, потом доставай оттуда 
миллион каждый месяц» обманывает 
очень многих и, естественно, привле-
кает людей-исполнителей и бюджет. 

С 25-летними понятно.  
А с теми, кто старше? 
Большая аудитория тех, у кого 

бизнесу сейчас в среднем около 10 лет. 
Они хотят от публичности разного. 
Например, правильно упаковать 
бизнес в публичном пространстве 
с целью его продажи или привлечения 
инвесторов, или развития в регионы. 
Это очень хороший ход. Внутренняя 
зрелость предпринимателя позволяет 
ему иметь серьезные шансы на экс-
пертный статус. 

И есть еще аудитория – это люди, 
у которых в жизни уже все хорошо, 
и они хотят менять мир или свою от-
расль. Тема трансформации реально-
сти, трансформации рынка, которая 
доступна только очень крупным ком-
паниям. Часто это история про соб-
ственника, который может быть даже 
не задействован в операционном 
управлении. Он готов инвестировать 
в мир вокруг себя, неважно, явля-
ется этот мир его рынком или нет. 
Он может создать мега-сообщество 
людей, увлеченных одной идеей. 
Таких людей мало, это буквально 
3–5 процентов от наших запросов, 
не больше. Возрастная группа чаще 
всего – от 48 до 55 лет, и почти всегда 
это мужчины. 

О миллионе, который 
надо вложить в себя, была 
метафора? Или речь 
действительно о таких 
бюджетах внутри темы 
личного брендинга?
Все зависит от рынка. Если, напри-

мер, хочешь быть лицом малого биз-
неса в условиях Екатеринбурга – это 
один бюджет. В Москве – другой. 

В среднем, нужны средства 
на специалистов, которые будут 
с тобой работать и обеспечивать твое 
присутствие на правильных площад-
ках. Здесь можно говорить о затратах 
минимум от 100 тысяч рублей в месяц. 
И это контракт хотя бы на полго-
да, на год, чтобы успеть обеспечить 
публичность, потому что результат 
по щелчку не появляется. Если гово-
рим о продвижении «хочу быть попу-
лярным в YouTube на русском канале», 
тогда надо быть готовым на старте 
вкладывать туда 2–5 миллионов, 
и, может быть, ваш канал и бизнес 
с ним взлетит.

Главный сигнал  
к разочарованию – «может 
быть, взлетит, может,  
не взлетит»...
Потому что брендинг – это про ха-

ризму, экспертизу и личность. Потому 
что не все зависит от пиарщика.

Какие внутренние 
потребности закрывает 
личный бренд? На каком 
этапе бизнес- и частной 
жизни человек вдруг 
приходит к мысли  
о персональном бренде? 
Ситуации разные. Где-то это 

вариант «я дозрел, я готов делать 
свой бренд». А где-то – это закрытие 
небольшой потребности в признании 
своего эго. К слову, это для нас обычно 
короткий контракт. Полгода-год, 
не больше.

Сложный вопрос… Я бы не ска-
зала, что личный бренд нужен всем, 
просто потому что реально не все 
могут и должны делать из себя бренд 
на основе харизматичной личности. 
При этом сейчас мы входим в новую 
реальность, в которой у каждого будет 
личная брендинговая составляющая. 
Раньше ее называли репутацией. Од-
нако репутация – это когда тебя знают 
в узкой отрасли. В личном брендинге 
добавляется охват, и уровень влияния 
сильнее. Сейчас можно не находить-

ся всю свою жизнь в рамках одной 
специальности, можно прожить 
вторую карьеру, третью и далее 
в разных областях. И личный бренд 
будет помогать при переходе: бренд 
тебя сохранит. Есть гипотеза, что если 
ты не станешь обладателем сильного 
личного бренда, то в горизонте 10–15 
лет не выживешь – съедят более за-
метные конкуренты. 

Как предпринимателю 
понять, нужен ли ему личный 
бренд? 
С клиентами мы всегда долго си-

дим на двух вопросах. Первый – како-
ва цель? Какую конкретно задачу вы 
хотите личным брендом закрывать? 
Есть задачи, которые более эффектив-
но решать иначе. Есть случаи, когда 
цель серьезно ограничивает возмож-
ности проявления и пул инструментов, 
например, отношения с властью. 

Второй вопрос – каково позицио- 
нирование? Как вы хотите, чтобы 
люди вас воспринимали? Очень часто 
ответов на второй вопрос просто нет. 
Формулировка «хочу считаться экс-
пертом рынка» не работает. Персо-
нальный брендинг – это инструмент 
достаточно точной настройки. В нем 
все завязано на том, какой вы человек. 

Ох. «Какой вы человек?» – это 
глобальный вопрос. «Какую 
задачу решать брендом?» – 
это область тактики. Как 
же разобраться: точная 
настройка или глубокое 
изучение себя? 
Брендинг влияет на все. Да, 

он масштабен, потому что личность 
стоит во главе всего. Это ведь в пер-
вую очередь вопросы «кто я?», «какой 
я?», «с чем я хочу ассоциироваться?». 
И потом достижение тех целей, кото-
рые ставятся перед персоной. 

На первом этапе ты должен за-
браться на самый верх, на свою мак-
симальную высоту, и оттуда понять, 
что хочешь нести в мир на самом деле, 
что хочешь собой формировать. Когда 
мы с клиентами работаем, я ставлю 
задачу: «написать пять прилагатель-
ных, которыми вы хотите, чтобы вас 
характеризовали другие люди». Часто 
пишут «профессиональный», «экс-
перт»… А вот что на самом деле? Ка-
кими словами о вас должны думать? 
Это может быть категория, например, 
«энергичный». Я у одного человека 
видела категорию «взрослый», причем 
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человеку 40 лет, и это не комплекс его 
юношества. Просто он работает в IT-
сфере, в которой у многих запредель-
ная инфантильность. И для него 
важна категория «Я взрослый». 

Итак, написал пять определений. 
Это верхняя часть – что ты хочешь 
о себе транслировать. Затем: кому 
хочешь транслировать? Зачем тебе 
это? Как ты собираешься понять, 
что трансляция идет правильно? Тогда 
и наступает этап точной настройки 
коммуникации.

Наверняка слова 
«профессиональный»  
и «эксперт» многим кажутся 
весьма конкретными. Как 
вы помогаете отследить 
попадание в те самые точные 
прилагательные? 
Часто просим получить обратную 

связь от представителей целевой 
аудитории, где-то приходится делать 
аудит в 360 градусов. Когда звучит 
категория экспертности, я прошу 
составить список достижений, топ-10 
побед в том направлении, которое 
человек хочет развивать: цифры, 
рейтинги, публикации, свои рекорды. 
То, чем гордишься. Часто достижения 
заканчиваются на четырех. Но напи-
сать надо десять. Это интереснейшая 
часть работы: нечасто ведь спрашива-
ют, чем гордишься, когда ты счаст-
лив, чего хочешь достичь в жизни… 
В обычной ежедневной суете мало 
кто задает себе эти вопросы либо 
не имеет возможности сесть и ре-
ально над ними подумать. А личный 
брендинг дает много прав. Дает право 
быть собой. Кто ты, какой ты, чего ты 
хочешь?

Но и ограничения 
накладывает? 
Безусловно. Но вот что любопытно. 

Долгое время в нашей культуре плохо 
относились к ошибкам. А в последнее 
время тему факапов начали попу-
ляризировать. Например, Михаил 
Воронин, создатель форума «Атлан-
ты». Мне нравится, что такая часть 
ограничений, как провалы, теперь 
снимается. Это отличная психотера-
пия, это полезно для рынка и снимает 
очень серьезный груз с лидера. Да, ты 
имеешь право на ошибку. Ты не дол-
жен всем нравиться. Личный бренд 
совсем не про то, когда тебя все любят. 
Он про то, когда в тебе формируется 
«Я» и ассоциации с «Я». Может быть 

такая ассоциация, что ты достаточ-
но жесткий, не самый приятный 
в коммуникации человек, но при этом 
отменный специалист? Может! 

В чем проявляется взаимное 
влияние персонального 
бренда человека и бренда его 
бизнеса? 
Недавно писала на эту тему 

в «Фейсбуке». Самые сложные в про-
движении – топ-менеджеры, если 
они не владельцы. Потому что кроме 
личных ограничений существуют кор-
поративные. И часто они нигде не за-
писаны, что, честно говоря, кошмар. 
Даже в очень крупных компаниях 
ничего не прописано. Но ведь, как ми-
нимум, нужны «санитарно-гигиени-
ческие» документы, SMM-регламенты, 
что топы могут или не могут говорить 
и писать в социальных сетях. В какой 
форме подача запрещена. На какие 
темы имеют право давать коммента-
рии. На простом уровне это табличка: 
вот тебе перечень людей, а вот тебе 
перечень тем. В холдинговой системе 
еще должны быть ярусы ответствен-
ности. Тема может быть одна и та же, 
но с федеральными СМИ общаются 
только генеральный и собственник. 
В отраслевые издания могут идти 
остальные сотрудники. 

сказалось на отношениях компании 
с партнерами. А почему эту ситуацию 
вообще допустили?

При этом идеализация 
медийной персоны – это 
болезнь современного пиара. 
Я сейчас, наверное, выражу 
боль всех журналистов: 
разговариваем с топом, 
получается прекрасный 
текст, но после согласования 
с пресс-офисом… Безликий, 
стерильный, никакой герой. 
Как не стать заложником 
идеальности, когда строишь 
персональный бренд?
Я тоже использую слово «стериль-

ность». И я противник стерильности, 
потому что она всякий интерес вы-
травляет. Но только если мы говорим 
о собственнике. Если речь о наемных со-
трудниках даже самого высокого ранга, 
то «стерильность» может быть вполне 
оправданным подходом – цели компа-
нии важнее личных особенностей. 

Личный брендинг не делает из чело-
века пластиковую куклу, которая говорит 
правильно и выглядит идеально. Брен-
динг добивается ключевых ассоциаций –  
с чем ты хочешь ассоциироваться. Твой 
бренд – это обещание аудитории. Обе-
щания нужно поддерживать. Безусловно, 
мы живые люди. Иногда ты нарушаешь 
свои обещания. Если это происходит 
разово, расплата последует в виде локаль-
ного конфликта. Если системно наруша-
ешь – провоцируешь недоверие. 

Вопрос в том, насколько это меша-
ет, и мешает ли? Все явления делятся 
на три категории: помогает, нейтраль-
ное, мешает. Неидеальность может быть. 
Главное, чтобы особо не мешала. Если 
мешает, оценивай риски. И здесь снова 
выходим к цели. Какой объем задач ты 
готов на себя взять? Готов переделать 
рынок, если совсем не вписываешься 
в существующий? Сколько времени 
на это потратишь? Какие финансы 
можешь вложить? Так что хороших но-
востей у меня нет: работы много. 
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Мы входим в новую 
реальность, в которой 
у каждого будет 
личная брендинговая 
составляющая

Поэтому когда начинается работа 
с персональным брендом, такие 
документы, наконец, появляются. 
Собственники и топы вдруг понимают, 
что все это нужно как-то формализо-
вать и стандарты работы в медийном 
поле обязательны. В публичном про-
странстве ведь постоянные скандалы –  
кого еще уволили за высказывание 
в своем личном профиле в соцсети. 
Потому что на берегу письменных 
договоренностей не было, и люди 
не видят эту границу, не понимают, 
где могут спровоцировать скандал. 

У моего клиента был случай, когда 
уволенный одним днем гендирек-
тор пошел с комментариями в СМИ, 
и то, что он говорил, негативно 

Сам себе бренд

Больше полезного по теме 
персонального бренд-билдинга
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Полную версию интервью читайте на сайте www.ChelovekDela.com
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Сам себе бренд

УПАКОВКА ЛИЧНОСТИ 
КАК БИЗНЕС-
ПОТРЕБНОСТЬ

Как формулируют свой 
запрос по личному бренду 
предприниматели? 
Выделю два типа запросов. 

Один: «Я хочу персональный бренд, 
но не знаю, зачем». Так семь лет назад 
все хотели SMM – казалось, что это 
панацея от всех бед, легко и дешево. 

Второй тип запросов поступает 
из маленькой компании без бюджетов 
на рекламу: «Мы бы хотели не только 
контекстную рекламу, а чтобы нас 
знали». И здесь я говорю: «Ребята, 
или деньги, или личный бренд руко-
водителя». 

Почему такой выбор? 
Есть модель воронки продаж. 

Сначала маркетологи исследуют 
рынок. Понимают, кто наши целевые 
потребители. Где эти потребители 
находятся. Затем выстраиваем ком-
муникационную стратегию, чтобы 
выяснить, какие СМИ нам полезны, 
какую рекламу дать, в каких каналах 
продвигаться, на каких мероприятиях 
засветиться. 

Дальше в силу вступает брендинг. 
Мы должны достичь не меньше шести 
касаний, чтобы запомниться своей 
аудитории. Теперь это «осведомлен-
ные» по отношению к нам, довольно 
конкретные, знающие, кто мы, люди. 

миллиона на рекламную кампанию, 
то с помощью личного бренда мы все 
равно можем часть аудитории полу-
чить. 

Как именно? 
Например, выступление в ка-

честве спикера на конференции 
соответствует уровню воронки, где 
идет работа уже с теплыми лидами. 
Аудитория мероприятия запомина-
ет, что наша компания есть, потому 
что ей нравится харизматичный, 
интересный, компетентный чело-
век, который им что-то полезное 
рассказывает. Дальше они ищут его 
в соцсетях, читают блог, публикации 
в медиа. Из этого касания, если у вас 
готовы каналы приема (соцсети, 
блог), появляются покупатели. 

Каналы приема крайне важны 
в поддержке личного бренда. Просто 
так не навыступаешься. Тем более 
если людям некуда за вами прийти: 
вы выступили блестяще и тут же всех 

Осведомленных нужно заинтересо-
вать. И здесь у нас разные каналы: ре-
гулярные ивенты, сайт, блог, соцсети. 
Это теплые точки контакта. С них 
мы можем людей вести и превращать 
в лиды с конкретным интересом: 
«сколько? как?» С попытками поло-
жить что-то в корзину, посмотреть то-
вар, описание. Здесь работают либо 
ответы на вопросы, если люди их 
задали, либо контент – продающие 
посты, ответы на возражения. И даже 
на этом уровне воронки только часть 
лидов превращается в покупателей. 

Так вот, ответ на вопрос – почему 
«либо деньги, либо личный бренд». 
Допустим, мы выяснили, что 300 000 
человек – это наша потенциальная 
аудитория в Санкт-Петербурге. Нуж-
но не меньше 6–7 раз коснуться каж-
дого, чтобы нас запомнили. Касание 
стоит рубль. Потом надо коснуться, 
чтобы вступили в контакт, потом, 
чтобы подогрелись… И речь в итоге 
идет о миллионах. А если у нас нет 

Т Е Х Х И  П О Л О Н С К А Я :

Руководитель маркетингового агентства «Брусника» 
рассказала ЧД о том, как построить персональный бренд в малом  
и среднем бизнесе, и ответила на вопрос, который волнует всех: 
сколько это стоит? 

Интервью Светлана Морозова Фото Юрий Цой
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 У мужчин-предпринимателей обычно 
 потребности в «я хороший мальчик» уже нет. 
 Он, когда бизнес начал, с ней справился 
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ТЕХХИ ПОЛОНСКАЯ –  
руководитель маркетингового 
агентства «Брусника», специалист 
по личному и коммерческому 
брендингу. Позиционирует себя 
как «самый ягодный маркетолог». 
Родилась в Санкт-Петербурге. 
В 1998 году  
(в 13 лет) пришла в студию под-
ростковой журналистики «Пять 
углов». В 2001 году уехала 
с семьей в Германию, в 2004 году 
вернулась в Россию и начала 
самостоятельную жизнь. В 2005-м 
устроилась в ГК «Бюллетень 
недвижимости» на должность 
PR-специалиста. Параллельно 
изучала менеджмент в Институте 
телевидения, бизнеса и дизайна, 
осваивала event и SMМ, а в 2013 
году открыла агентство. В 2015-м 
получила дополнительное об-
разование на Президентской 
программе подготовки управлен-
ческих кадров. 
На текущий момент руководит 
агентством, постоянный участник 
различных молодежных программ, 
нацеленных на развитие марке-
тинга и предпринимательства 
(«Бизнес для меня», «Маркетори-
ум» и др.), приглашенный спикер 
различных петербургских вузов.
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потеряли. Если каналы есть, то лиды 
остаются и начинают подогреваться. 
За счет личного бренда (2–3 высту-
пления в месяц, пара-тройка статей) 
мы уже экономим треть потенциаль-
ного бюджета на рекламу, получаем 
теплых клиентов, которые приходят 
к нам, зная нас. И конвертируются 
в покупку. 

Личный бренд только для 
того, чтобы найти своего 
клиента? 
Цели могут быть разные. Связан-

ные с потребностью в любви: «Мне 
приятно, если мне будут аплодиро-
вать десятки восторженных студен-
тов». Может быть амбициозная цель: 
«Хочу утереть нос своим коллегам, 
показать, что я круче, потому 
что меня приглашают на интервью». 
Может быть сверхцель: «Хочу собрать 
единомышленников, и мы изменим 
мир…». Важно понимать, что цели 
личного бренда экстраверсивные, 
сопряжены с обратной связью 
от внешнего мира. Личный бред – во-
вне, для кого-то. А когда мы от «вне» 
ничего не хотим, нам нужно больше 
времени на себя, то нам и личный 
бренд особо не нужен.

С какими страхами клиента 
приходится работать 
дальше? 
Один из самых популярных 

страхов – «я не могу начать говорить 
о себе». Он выражается как ощуще-
ние: «Я немею», «Я болею», «Сажусь 
писать речь, и гаснет свет во всей 
квартире», «Я задыхаюсь»… На-
чинаем разбираться. Идет большая 
работа с установками. Возможно, она 
не всегда самостоятельная, возможно, 
надо обратиться к коучу или психоте-
рапевту. 

Следующий страх: «В чем моя 
уникальность? Нас, таких экспертов –  
полный рынок». Вот здесь я предла-
гаю ответить себе на вопрос: «В чем 
я более опытен и компетентен, чем 
70% людей, которые меня окружа-
ют?» Мы не должны себя сравнивать 
со специалистами отрасли. Если 
мы открываем банк, не надо себя 
сравнивать с банками-лидерами. Нам 
нужно себя сравнить с теми людьми, 
которые вообще ничего не понимают 
в экономике. Если мы запускаем об-
разовательный курс по воспитанию 
собак и мы кинологи, то с большой 
вероятностью мы можем знать мень-

ше, чем другие кинологи, особенно 
уже известные, кто давно в нише. 
Но мы гарантированно знаем больше, 
чем владельцы собак, и уж точно 
больше, чем люди, которые всегда 
хотели завести собаку. 

Важно сместить фокус с тех, кто 
круче, на тех, кто вокруг. Смотрите 
на те компетенции, которые у вас 
есть: если ими обладает меньше 
30–35% людей в вашем окружении, 
значит, вы можете начать их транс-
лировать.

Еще есть страх, что скажут 
люди. Особенно с нынешней 
цифровой диктатурой.
Думая, «что скажут люди», на са-

мом деле мы опасаемся двух-трех 
конкретных персон. И эти опасения 
испуганно разбегаются, как только 
мы их вызываем на ковер перед со-
бой. К тому же, я думаю, что у зрелых 
мужчин устойчивая самооценка. Это 
женщинам важно поддерживать 
культуру коммуникации, не хочется 
быть плохой, банить, жестко одерги-
вать. У мужчины-предпринимателя 
обычно потребности в «я хороший 
мальчик» уже нет. Он, когда бизнес 
начал, с ней справился. Потому 
что невозможно, будучи хорошим 
мальчиком, успешно строить пред-
приятие. На тебе все будут ездить, ты 
будешь в долгах, будешь содержать 
на себе каких-нибудь трутней: «Ой, 
у меня мама болеет», «Ой, у меня 
бабушка умирает». Взрослый пред-
приниматель, как правило, прошел 
потребность быть хорошим, а значит, 
его так сильно не цепляют чужое 
острое слово или ожидания. 

Каковы основные этапы  
в личном бренд-билдинге?
Здесь сработают те же принципы, 

что и в коммерческом брендинге. 
Первое, мы должны ответить себе 
на вопрос: «Что я могу лучше и в чем 
я компетентен больше, чем 70% 
людей?» Выбрать основополагающие 
темы, на которые возможна публич-
ная коммуникация. 

Дальше определяем, в каких 
форматах нам комфортно работать: 
текст, видео, фотографии, комбини-
рованные жанры, выступления.

Теперь наши сильные стороны. 
На базе талантов, навыков и ресурсов 
можно придумать любую стратегию, 
потому что это может стать еще 
и уникальной фишкой. Скажем, пред-
приниматель-производитель софта, 
который ведет свой блог на основе 
скетчей карандашом. Это будет 
классно, интересно. Именно совокуп-
ность умений сделает его необычным. 

Итак, товар, продукт, контент, 
формат контента. А дальше у нас есть 
то, что называется брендинг. Это упа-
ковка человека, фирменный стиль. 
Он включает логотип, фирменные 
цвета, шрифты. 

Следующий этап – продуманная 
серия фотографий. Фотосессия студий-
ная; в рабочей обстановке; Lifestyle. 

На твое знание всегда 
найдется клиент?
Да! Люди думают: «Если уже 15 

людей в моем городе этим занимают-
ся, если уже написано 150 учебников, 
что мне делать?» Я исследовала этот 
вопрос специально, он и меня вол-
новал. Как специалист по личному 
бренду я долго думала: «А компетент-
на ли я? А могу ли я?» И в каких-то 
направлениях по тому же менедж- 
менту, предпринимательству сиде-
ла и рефлексировала: «Вроде, могу, 
а вроде – не могу». Мне помогло ин-
тервью с одной девушкой-блогером, 
которая сказала: «Вы можете 10 000 
раз повторять информацию, которая 
уже есть в сети. И ваша аудитория 
будет вас слушать. Потому что люди 
хотят вас: вашу харизму, способ по-
дачи и обработки информации». 

Конечно, нужно быть личностью, 
нужно научиться вести себя на сцене 
или перед камерой. Нужно уметь 
структурировать информацию, по-
тому что пока в голове хаос, людям 
не будет интересно. Но если вы смо-
жете что-то подать системно, вложив 
свой опыт, кейсы, эмоции, находки, 
то вас услышат, вами заинтересуются.

 Каналы приема 
 крайне важны 
 в поддержке 
 личного бренда. 
 Если людям 
 некуда за вами 
 пойти, вы их тут 
 же потеряете 
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Если человек периодически дора-
батывает имидж (меняет стрижки 
и цвет волос, переодевается в другие 
стили одежды), то у него на каждую 
смену должны быть актуальные фото-
графии. 

Я бы еще рекомендовала пора-
ботать со стилистом: в чем, в какой 
одежде, через какой образ будут 
максимально переданы ваши ком-
петенция, опыт и желание чем-то 
поделиться. 

Перейдем к каналам 
продвижения?
В маркетинге есть понятие – точка 

контакта. Это ситуация в онлайне 
или офлайне, где мы контактируем 
с нашей целевой аудиторией либо мог-
ли бы это делать. Личный сайт – весьма 
полезная точка контакта, особенно 
в формате «имяфамилия.ру». Если 
хочется глобально, можно заказать 
в компании за 30 000 – 150 000 рублей. 
Если хочется простых решений и де-
шево, можно сделать его с помощью 
фрилансера, стоит от 2000 рублей. Еще 
за тысячу покупаем домен. На сайте 
стоит деловая фотография и написано, 
кто вы, о вашей профессиональной 
деятельности и достижениях, есть 
кнопка «Для СМИ и партнеров». Сразу 
создается ощущение, что к вам каждый 
день приходят журналисты и организа-
торы мероприятий. 

Следующий этап – соцсети. Какие 
выбрать, зависит от региона, сферы 
деятельности и от комфорта самого 
человека. Часто у нас уже есть круг 
знакомых в определенной сети. Там 
и надо начать свое движение, а затем 
постепенно дублировать информацию 
в остальные каналы. Можно поручить 
ведение аккаунтов своему пиарщику 
или наемному специалисту. Но не жди-
те, что у вас немедленно появятся 
сотни и тысячи подписчиков. Эти вещи 
требуют приличных вложений. На-
чинать же можно с нескольких сотен 
лояльных знакомых. Если отношение 
уже сформировано, то даже эта работа 
будет давать результат в запросах, 
в индексации в поисковых системах. 
У меня много кейсов в такой версии: 
девушка просто написала биографиче-
ский текст и сказала, чем занимается, 
и сразу ей в личные сообщения при-
шла пара запросов на работу.

Следующий этап – мероприятия. 
Здесь можно действовать стратеги-
чески: посмотреть все профильные 
для вашей темы мероприятия, узнать, 

как туда попасть, предложить свою 
кандидатуру. Не спешите откликаться 
на предложения выступить на плат-
ной основе (когда с вас хотят денег 
за шанс вступить на сцену). Я увере-
на: хороший спикер всегда найдет 
варианты выступить бесплатно. 

С присутствием в СМИ новичку 
сложнее. Малому и среднему бизнесу 
тоже, потому что каких-то крутых 
кейсов они дать не могут. Однако 
такие люди могут быть экспертными 
комментаторами. Зарегистрируйтесь 
на платформах вроде Pressfeed.ru  
или Deadline.Media и мониторьте 
запросы по вашей теме. Это, кстати, 
легко делегировать пресс-секретарю 
или пиарщику. Но ответы лучше фор-
мировать самостоятельно.

Наконец, блогинг как разновид-
ность своего медиа или активной 
работы в социальных сетях. Можно 
завести блог на своем сайте или вну-
три какой-то соцсети. По сути, это 
просто регулярное размещение 
любой информации в интернете. 
Через блог должно быть видно и лич-
ность, и профессионализм.

Издание своей книги 
считается вариантом 
продвижения? 
Я всячески «за». Но нужно здраво 

рассчитать свой ресурс. Совет: 
сделайте сначала структуру своей 
книги. По ней готовьте выступления 
на конференциях и профильные по-
сты в соцсетях, а потом соберите эти 
материалы в книжку. Либо нанимай-
те профессионального писателя/ре-
дактора (это уже будет не бесплатно) 
и разрабатывайте ее вместе. 

Давайте о бюджетах скажем. 
Сколько стоит работа над 
личным брендом?
Ориентироваться можно на такие 

цифры (на 2019 год). Стилист – от 3000 
до 10 000 рублей за консультацию +  
от 10 000 до 30 000 рублей за сам 
шопинг + деньги на покупки. Если 
у нас предприниматель, то он все-таки 
одевается в приличные вещи: 100 000 
рублей за образы на 2–3 сезона. 

Фотосессия – 5000–7000 рублей. 
Студия может стоить от 300 до 15 000 
за час. В целом по деньгам в месяц 
от 5000 до 15 000 рублей мы выкла-
дываем за фотосессию, и это вполне 
посильно. 

Психотерапевты – 1000–5000 
рублей в час.

Создание контента (текстов, постов, 
картинок) – индивидуальный помощ-
ник. Штатный в Москве – от 50 000 
рублей. В Санкт-Петербурге – от 30 000 
рублей. В регионах – от 10 000 рублей. 

А если человек обращается  
в агентство к брендбилдеру? 
От десятков до сотен тысяч 

рублей, потому что агентства стоят 
по-разному и не регламентирован 
состав услуг. В личном бренде базовые 
услуги – от 20 000 до 150 000 рублей. 
База включает пресс-портрет, пре-
зентации, набор текстов (биография, 
кейсы), поиск архетипа. Исследова-
ния стоят от 50 000 до 500 000 рублей. 
Если агентство сразу готово и бренд-
концепцию разработать, и весь сервис 
обеспечивать (соцсети, подготовка 
к выступлениям, продвижение в каче-
стве спикера и т.п.), то вилку вообще 
сложно указать. Может быть, от сотни 
тысяч до миллиона рублей в месяц. 

Персональный брендинг 
кажется видом личностной 
терапии. 
Безусловно, это ежедневная работа 

по формированию лучшей версии 
себя. Мы прокачиваем коммуника-
ции, навык публичных выступлений, 
собственные убеждения, способность 
контролировать мысли, применять 
глубинные знания и передавать их. 
Мы постоянно учимся и совершенству-
емся. Начинаем расценивать затраты 
как инвестиции: одежда – это силуэт, 
который подаст меня правильно, а цве-
та вызовут определенные психологи-
ческие состояния. Хороший внешний 
вид – это бизнес-потребность. Начи-
наем фильтровать свое время. Лучше 
слушать себя. Знакомимся с удивитель-
ными людьми, много путешествуем, 
повышаем качество своей жизни. 
Личный бренд действительно приво-
дит к потрясающим изменениям. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО  
«БРУСНИКА» основано в 2013 году в Санкт-
Петербурге. Оказывает услуги в сфере маркетинга, 
креатива, дизайна, SMM и персонального брен-
динга. Основная специализация агентства – услуги 
крупному, малому и среднему бизнесу. Кроме того, 
существует пул образовательных программ для ми-
кробизнеса и начинающих специалистов. Самые 
известные образовательные проекты «Брусники»: 
Брусничный курс начинающих SMM-специалистов; 
курс по личному бренду «Личный бренд как ключ 
к успеху». Клиенты агентства: старейший 
ювелирный завод «Русские самоцветы», сервис 
по доставке продуктов из гипермаркетов iGooods, 
деревянные дома GOODWOOD и другие.

Сам себе бренд
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 Личный сайт  
 с разделом  
 «Для СМИ» создает 
 ощущение, 
 что к вам каждый  
 день приходят 
 журналисты 

Полную версию интервью читайте на сайте www.ChelovekDela.com
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Главная тема

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
КОТОРАЯ 
ВДОХНОВЛЯЕТ

Зачем вам понадобилось 
ассоциировать свое имя  
с бизнесом?
Я долго думал, правильно ли это 

будет. Но все же решил оставить свое 
имя в названии нашей компании. 
Главная причина: заказчик сразу 
понимает, кто стоит за его проектом, 
кто будет реализовывать и отвечать 
за все в случае ошибки. Персонали-
зация в данный момент – это 100% 
гарантия и страховка качества. Это 
ответственность, но ответственность 
вдохновляющая. Используя свое имя 
в бренде, я говорю о том, что сам 
делаю все своими руками, доказы-
ваю, что не перекупаю, не использую 
чужие технологии и работаю только 
с тем, что производит моя компания.

Кто вам помогает в развитии 
личного бренда? 
И я, и мой топ-менеджмент ходим 

на личные консультации к ведущим 
специалистам в области бизнес-раз-
вития. Коучи помогают настроить 
личный бренд. Например, Владимир 
Довгань – именно он сподвиг меня 
на создание личного бренда. Наша 
консультация длилась пять часов. 
Обсуждали бизнес, идеи и стратегии. 
Владимир все выслушал, а затем 
в течение трех часов изменил мое 

Сколько вы в себя 
инвестировали?
За 2018 год вложил около одного 

миллиона рублей. И более трех милли-
онов – в бренд: контент, люди, время. 

Как вы изменились с тех пор, 
как начали работать над 
персональным брендом? 
В первую очередь, я прокачал силу 

воли! Я активно занимаюсь спортом 
и приучаю к этому коллектив. Стал 
более упорядоченным, как внешне, 
так и вокруг себя. В офис ежедневно 
приходит клининг, у нас все блестит, 
сотрудники одеты с иголочки. Атмо- 
сфера царит легкая и дружеская.

Заметили ли какие-то 
изменения в отношениях  
с клиентами? 
После того как начал активно зани-

маться продвижением личного бренда, 
отношение существующих заказчиков 
изменилось. Они стали лояльней, даже 
больше по-дружески ко мне относятся. 
А новые заказчики особенно рады, 
когда, изучив информацию обо мне 
в интернете, видят меня на встрече. 
Личный бренд точно повышает до-
верие. Заказы уже в этом году увели-
чились в разы, значит, мы движемся 
в верном направлении. 

решение, дал рекомендации переиме-
новать компанию и начать продвиже-
ние личного бренда.

Консультация Марии Азаренок по-
могла запустить продвижение бренда 
в социальных сетях, мы настроили 
контекстную рекламу в интернете, 
запустили свой канал на YouTube, 
активно занимаемся продвижением 
компании в СМИ.

 Владимир Довгань 
 сподвиг меня 
 на создание 
 личного бренда 

А Л Е К С Е Й  М А С Л О В :

Основатель «Мануфактуры Алексея Маслова» рассказал о том, 
как имя собственное изменило компанию и его самого

Интервью Светлана Морозова Фото предоставлено героем

Какие ошибки в бренд-
билдинге вы запомнили? 
Два месяца я учился в «Бизнес 

Молодости». Специалисты, кото-
рые там ведут тренинги, имеют 
меньше опыта, чем есть у нас. Это 
было для меня не очень эффективно. 
И услуги VIP-тренера из «БМ» тоже 
частично помогли. Их рекомендации 
не совсем для нас.
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Главная тема

ЛЮДИ ПОКУПАЮТ 
У ЛЮДЕЙ

Вы вошли в тему 
персонального бренд-
билдинга с провокационной 
темой. Как решились? 
Прежде всего, это бизнес-тема. 

Особенной провокации в ней не вижу. 
Я фитнес-модель, призер чемпионата 
мира по фитнес-бикини. Тема лич-
ного брендинга для меня знакома: 
я давно развивала свой личный блог 
о фитнесе и ЗОЖ и с 2016 по 2018 год 
добилась устойчивого дохода с рекла-
мы в блоге. Когда открыла первый 
в Москве и Европе сервис по аренде 
виртуальной реальности для взрос-
лых, начала продвижение через лич-
ный бренд и контакты, оставшиеся 
из модельной деятельности. И бизнес 
вышел на самоокупаемость в первый 
же месяц работы. 

Неужели безошибочно 
действовали с самого 
начала? 
Зачастую первая ошибка, которую 

совершают все начинающие предпри-
ниматели, – это спрятаться за бренд 
компании. Нарисовать абстрактный 
логотип. Создать шаблонно-краси-
вый сайт. Вести безликие соцсети. 
И полностью убрать себя от бренда. 
Почему? Потому что очень уж страш-
но лицом к лицу столкнуться с по-
купателем. Ведь тогда каждая ошибка 
бренда будет ассоциироваться с тобой 
лично. Каждый провал и каждая не-
удача будут на твоем счету. И именно 

Сначала я совершила ровно такую же 
ошибку. Попыталась «нарисовать» 
красивый «Инстаграм», сделала стра-
ницы в соцсетях и уселась ожидать 
продаж, которых – внезапно –  
не было. Так как человек я нетерпели-
вый, то дольше трех дней без продаж 
не выдержала и пошла советоваться 
к специалистам по маркетингу.

Чем помогли 
профессионалы?
Первое, о чем они меня спросили: 

ты кто по жизни? Я честно рас-
сказала об МГУ и красном дипло-
ме. О модельной карьере. О своем 
блоге, соревнованиях и чемпионате 
мира. Даже о съемках в Кыргызста-
не. И о том, что хочу сделать новый 
формат развлечений для взрослых, 
аналогов которому в России еще нет. 
После чего умные дяди-маркетологи 
схватились за голову и закричали: 
«Д…ра! Ты же буквально сидишь 
на бочке с золотом!» Я поняла, 
что что-то делаю не так. В тот же 
день я села и записала ролик «Стыд-
но от мастурбации?», смонтировала 
его и выложила на YouTube. Вечером 
мне позвонили: «Я тут ваш ролик 
на YouTube увидел... Можно к вам за-
писаться?» Процесс пошел. 

Сколько вы сейчас тратите 
на продвижение в сети? 
Около 100 000 рублей в месяц. 

70% из них уходит на «Инстаграм». 

ты будешь нести полную ответствен-
ность за развитие компании. 

Однако люди не покупают у ком-
паний. Люди покупают у людей –  
и это особенно важно на начальном 
этапе развития бизнеса. Новая тема 
обычно пугает аудиторию. Но Стив 
Джобс и Олег Тиньков тоже выво-
дили продукты, аналогов которым 
не было. Продвинуть их помогли 
только личные бренды создателей. 
Персональное участие лидера в жиз-
ни предприятия во многом помогает 

 «Ты же буквально 
 сидишь на бочке 
 с золотом!» – кричали 
 мне маркетологи. 
 В тот же день я села 
 и записала ролик 

А Н Н А  Р А Й С К А Я :

Основатель сервиса по аренде виртуальной реальности для 
взрослых VRАЮ – о том, почему считает, что лучше самой записать 
ролик для YouTube, чем тратить деньги на блогеров

Интервью Светлана Морозова Фото предоставлено героем

выстраивать благоприятные отноше-
ния с клиентами. Крупные компании 
это давно поняли и стали находить 
себе амбассадоров, послов и прочих 
евангелистов.

А что же с малым бизнесом? 
А малый и средний бизнес груст-

но покупает рекламу у блогеров, рас-
ходы на которых даже не окупаются. 

Сам себе бренд
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Сам себе бренд

ВНЕШНЕЕ 
ВНИМАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНИРУЕТ 
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Т А Т А Р К И Н А :
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Как вы пришли к идее 
создания личного бренда, 
необходимого в рамках 
бизнес-проекта? 
Наша мастерская – это личный 

проект, семейное дело. С самого 
начала я всегда напрямую общалась 
с заказчиком, мы с мужем приезжали, 
показывали свои образцы, расска-
зывали, кто мы такие, как появилась 
и работает мастерская. Эти коммуни-
кации были необходимы, в том числе, 
для того, чтобы заказчик понимал, 
как формируется цена. В нашем деле 
сразу было ясно, как важно разговари-
вать не с менеджером, а с владельцем. 

Так появилась идея, что все 
коммуникации нужно проводить 
в русле прямых взаимоотношений. 
И продвигать эти отношения в биз-
несе как личный бренд. Потом муж 
прочитал книгу «Экономика благо-
дарности» Гари Вайнерчука. Он рас-
сказывает про личный бренд, являясь 
владельцем всего одного магазина. 
Муж много всего почерпнул оттуда. 
Всем советуем прочитать. 

Что было дальше? 
На четвертый год работы мы по-

няли, что надо бежать в соцсети 
и строить там работу. Вышли одно-
временно в «Фейсбук», «Однокласс-
ники», «ВКонтакте». Начали насы-
щать странички разным контентом, 
фотографиями, чтобы это как-то 
соответствовало нашей тематике, 
и думали о том, чтобы людям было 
интересно. Ориентировались в основ-
ном на свои ощущения. 

Появились первые подписчики.  
Однако от этих трех площадок мы  
практически не получали обрат-
ной связи. И не понимали, почему. 
У нас же были наняты специалисты 
и вложены деньги. А отдачи никакой, 
кроме редких комментариев. «Ин-
стаграм» появился позже. Прошло 
еще два года. Мы продолжали вести 
все соцсети, но не видели никаких 
сдвигов, никаких заказов. На тот 
момент набралось около тысячи под-
писчиков. 

от смс-рассылок, от которых все 
устали. От email-рассылки. Мы тарге-
тируемся по аудитории, всплываем 
у нужного пользователя, и если ему 
интересно, он зайдет и посмотрит. 

Оказалось, публике интересно 
видеть, как пишутся иконы, как идет 
реставрация. Наши знания о вере 
тоже полезны подписчикам. Мы уме-
ем понятным языком без специаль-
ных терминов и умных слов расска-
зать простые вещи: что делать, если 
тебя просят быть крестным отцом 
или крестной мамой, какую написать 
записочку в церкви, какие где иконы 
и почему. Эти вопросы возникают 
у многих людей, а подойти к священ-
нику и спросить может не каждый. 

Так мой персональный бренд 
оброс многими вещами, которые под-
держивают бизнес. И бизнес поддер-
живает меня. Почему-то раньше в эту 
работу я не сильно верила. Оказалось, 
напрасно.

Какие ресурсы и бюджеты 
вы вкладываете в соцсети? 
Только 2–3% подписчиков тебя 

видят и реагируют. Никакой супер-
контент не может сломать систему. 
Поэтому либо ты платишь деньги 
и продвигаешься, либо довольству-
ешься тремя процентами. Я трачу 
на рекламу в цифре (включая все 
каналы и директ) от 200 до 500 тысяч 
рублей в месяц.

Производство контента – это, 
в среднем, примерно 200 долларов 
фотографу. Видеоролики готовим 
своими силами. Дизайнер тоже свой. 
Плюс сейчас масса приложений и по-
лезных программ, которые сильно 
упрощают жизнь.

После того как начали 
работать над персональным 
брендом, вы сами 
изменились? 
Меня начали узнавать на улицах, 

подходят, здороваются. Людям инте-
ресно, как устроена наша мастерская, 
как мы живем в семье. Такое внеш-
нее внимание дисциплинирует. 

И тогда я решила самостоятельно 
вести «Инстаграм». Вот я – руково-
дитель проекта, вот мои работы, вот 
мой муж, который занимается ма-
стерской, вот его сестра, которая пи-
шет икону, вот реставратор. И вдруг 
заработало! Как по щелчку пальцев. 
Вначале страничка была зарегистри-
рована официально как организа-
ция. Как только мы переключили ее 
на личный профиль, через две-три 
недели почувствовали, что появились 
заказчики, вопросы, лиды. Стало по-
нятно, что бренд персонального вида 
в нашем случае на полях «Инстагра-
ма» дает оптимальные практические 
результаты. 

 Когда я решила
 самостоятельно 
 вести «Инстаграм», 
 вдруг заработало! 
 Как по щелчку 
 пальцев 

Руководитель иконописной мастерской «Создавая наследие» рассказала 
ЧД о том, как с помощью личного присутствия в соцсетях смогла выйти на новые 
реальные показатели в бизнесе

Интервью Светлана Морозова Фото предоставлено героем

Как это проявилось в 
конкретных показателях?
По итогам 2018 года не менее 20% 

от выручки мы получили благодаря 
поддержке «Инстаграма». Пользуясь 
этим инструментом, мы создаем 
среду, которая позволяет привлекать 
и удерживать клиентов. Сейчас у нас 
113 000 подписчиков, в какой-то 
момент было 130 000.

Как именно вы ведете свой 
профиль?
Публикации и прямые эфиры 

делаю от первого лица. То есть 
не какая-то организация, а вот 
я – конкретная Наталья Татаркина. 
«Инстаграм» позволил отказаться 
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Крупнейшие российские компании задумываются 
не просто о том, как выжить, но как быть на перед-
нем плане и через пять, и через 10 лет. Они понима-
ют, что мир быстро меняется, идет цифровизация, 

растет многозадачность, и им важно оказаться в этом про-
странстве как у себя дома. 

Я общался с несколькими 
такими компаниями, и у всех 
один подход: «Мы бы хотели 
каким-то образом найти 

“голубые океаны”, переориен-
тироваться, пока есть время 
и возможность, плавно перей-
ти в новое русло. Но при этом 
не потерять “дойных коров”, 
которые сейчас нас хорошо 
кормят».

В этом кроется главная 
опасность: такой подход па-
рализует развитие компании 
на всех уровнях – от владельца бизнеса до исполнителей. 

Собственник говорит: «Ребята, давайте! Вы же видите, 
что в мире творится. Нужно оставаться на плаву». Но при этом 
он настолько привык получать хорошую маржу, что не готов 
поощрять создание рискованных мероприятий, стартапов. 
Ведь они не приносят деньги в данный момент, а большин-
ство из них окажется «мертворожденными». 

Топ-менеджмент. В компаниях, которые я наблюдаю, хоро-
ший топ-менеджер должен при планировании предсказывать 
маржинальность с вероятностью до 10%. Иначе он плохой ме-
неджер, а за ошибку его могут сместить. Поэтому топы не мо-
тивированы думать стратегически: они смотрят на короткие 
дистанции, которые точно дадут деньги здесь и сейчас. 

Появление новых инновационных отделов заставляет 
беспокоиться руководителей старых проектов. Они понимают, 
что могут оказаться за бортом, если новый проект «взлетит». 
Поэтому они не заинтересованы в этом. Так начинается созна-
тельно-бессознательная блокировка любых начинаний.

Если новый проект «взлетает», то появляются сложности 
в масштабировании. У менеджеров инновационных отделов 
не хватает для этого знаний и опыта. Поэтому когда они вы-
носят результаты «на борт» – борт тут же их съедает. 

Исполнители. Им интересно попробовать новое, но это 
небезопасно. Если они уходят в другое направление, то нет 

гарантий, что в случае неудачи их вернут на прежнее ме-
сто работы. Исполнитель – это смертник-камикадзе: либо 
выиграл, либо пропал. На такое согласны только молодые, 
готовые работать за идею.

Смешно, но уверенность, что все будет хорошо, сквозит 
на уровне барства. Я задаю собственнику вопрос: 

– Скажите, пожалуйста, вы 
готовы расстаться с частью 
топ-менеджеров, чтобы ком-
пания двигалась вперед? 

– Как это, расстаться? 
Да что вы такое говорите?! 
Если я расстанусь с лучшими 
на рынке людьми, то кто при-
дет на их место?

Ситуация один в один, 
как у извозчиков в дореволю-
ционной Москве. Те говори-
ли: «Мы лучшие! У нас самые 
холеные лошади, у нас самые 

прекрасные кареты и рессоры. Нас все знают, мы обслужива-
ем элиту Москвы. Нет лучше нас!»

Я говорю: 
– Друзья мои, речь не об извозчиках, а о машинах, самоле-

тах, ракетах. В один момент все изменится, и в лучшем случае 
останется лишь пара из вас. И то, чтобы возить свадьбы 
и делать экскурсии. 

Чтобы решить эту проблему, 
нужно идти от обратного:
1. Приготовиться рисковать, ждать, терять деньги 

и смотреть вдолгую, как это делают за рубежом.
2. Найти заинтересованных топов-стратегов.
3. Обезопасить старый бизнес на человеческом уровне. 

Люди должны знать, что у них будут время и условия, 
чтобы встать на новые рельсы. 

4. Сформировать инновационные отделы из мотивиро-
ванных старых сотрудников или новых, молодых ре-
бят-айтишников в рваных штанах, которые в гаражах 
генерят красивые идеи. 

5. Создать условия, в которых система не унифицирует 
новые отделы, типа «творческих инновационных 
рабочих зон» Apple. Это отдельное пространство, ко-
торое отгораживает команду от системы и помогает 
сосредоточиться на новых целях. 

Прямая речь

А л е к с а н д р  С а в к и н , 
директор Института коучинга, соавтор книги «Коучинг по-русски – смелость желать»

КАК ВЫ НЕ ДАЕТЕ КОМПАНИИ 
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

Мы бы хотели каким-то образом 
найти «голубые океаны», 

переориентироваться, пока есть 
время и возможность, плавно 

перейти в новое русло. Но при этом 
не потерять «дойных коров»
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Топ-менеджеры много говорят про изменения, 
но в глубине себя не очень любят работать 
над собой – в реальности отказываются менять-
ся даже лучшие руководители. Даже чувствуя 

необходимость в новых знаниях и навыках, они не могут 
пойти наперекор привычкам. И это одинаково верно 
для любой культуры. Причем чем выше человек в корпо-
ративной иерархии, тем сильнее сопротивление измене-
ниям. 

Мир знает огромное количество примеров, когда  
негибкость и игнорирование внешних сигналов 
приводили к печальным последствиям. Из-за инерт-
ности случались и настоящие трагедии. В 1986 году 
перед стартом шаттла «Челленджер» инженеры замети-
ли, что температура за бортом упала до –2 °C, что резко 
увеличило риск аварии. 
В протоколе запуска та-
кая ситуация не обгова-
ривалась, и руководство 
NASA отказалось при-
нимать меры, тем более 
что вся страна ждала 
у экранов. В итоге внеш-
ний топливный бак взор-
вался, все семь членов 
экипажа погибли... Вот результат нежелания изменить 
привычное поведение.

У человека есть всего 0,2 секунды, чтобы отреагиро-
вать на попадающую в мозг информацию. В этот короткий 
интервал укладывается доведенная до автоматизма при-
вычка, на изменение которой может уйти до нескольких 
месяцев. И изменить ее крайне сложно, особенно высшим 
руководителям. Почему? 

Первая причина – они «инфицированы успехом». 
Успешные предприниматели все сильнее боятся совер-
шить ошибку, поэтому стремятся повторять действия, 
которые ранее приводили к положительному результату. 
Действуют из опыта.

Вторая причина – топ-менеджерам никогда не говорят 
правду. Когда ты наверху, тебя уважают или боятся. А зна-
чит, либо говорят то, что ты хочешь услышать и льстят 
ради поощрения, либо скрывают проблемы, чтобы избе-
жать наказания. 

Третья причина – страх уязвимости. Многие лидеры 
уверены, что они должны выглядеть непробиваемыми, 
поэтому боятся показывать слабости, ошибки и «челове-
ческую» сторону. Особенно это характерно для Азии с ее 
представлением о «потере лица». 

Четвертая причина – убеждение в том, что люди боятся 
перемен. Вспомним китайское проклятие: «Не дай вам бог 
жить в эпоху перемен!» Однако сколько из вас откажется 
уволиться с любимой работы и переехать в другую страну, 
если предложить вам 500 миллионов долларов? На самом 
деле мы боимся не перемен, а неизвестности, которую эти 
перемены несут. 

Убедить руководителя в том, что ему нужно меняться, 
сложно. И даже если он признает, что в его картине мира 
существуют бреши, способность к изменениям – не штан-

га: взял и работаешь. Умение 
реагировать на ситуацию 
и изменяться вырабатывается 
постепенно, с новым поведе-
нием и опытом. 

К сожалению, на выработ-
ку новой привычки уходит 
куда больше, чем 21 день, – 
этой информации полвека, 
и она не раз была опроверг- 

нута. Например, в 2009 году исследователи из University 
College of London выяснили, что реальный срок – от 18 
до 254 дней! Еще больше времени – до полугода – уйдет 
на то, чтобы окружающие стали замечать подобные из-
менения. 

Как же сделать первый шаг на этом пути? В первую 
очередь, признать собственное несовершенство и посмо-
треть в «зеркало» обратной связи. Ее могут дать коллеги, 
участники образовательной программы или executive 
coach. После того как вы получите фидбэк, вам предстоит 
целенаправленно и осознанно ловить себя на автомати-
ческих реакциях в те самые 0,2 секунды. И постепенно 
менять их. Попробуйте не кричать на подчиненного, если 
он сделал что-то не так. Или не отмахиваться от нового 
предложения, которое вам принес коллега. 

Ведь в бизнесе, как и в спорте, побеждает не тот, кто 
сильнее обстоятельств. А тот, кто лучше и быстрее других 
умеет на них реагировать. 

0,2 СЕКУНДЫ, ЧТОБЫ ПОМЕНЯТЬ 
СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Прямая речь

А н д р е й  Ш а п е н к о ,
профессор бизнес-школы «Сколково», автор книги «Комиксы про мироустройство. 

Как понять этот мир, прокачать себя и добиться всего, чего захочешь»

Почему чемпионами  
в бизнесе становятся только  

те руководители, которые  
не боятся меняться
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Л Е В  К У З Н Е Ц О В :

ДОКАЗЫВАЕМ,  
ЧТО ПОМОЩЬ ЕСТЬ
Директор Единого центра предпринимательства – о глобальной миссии 
города, тысяче шансов на успех, плюсах ответственного финансирования  
и задачах федерального масштаба

Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

Зачем, на ваш взгляд, существуют 
предприниматели? 
Предпринимательство – это возможность заниматься 

тем, что нравится, развиваясь в конкретном направлении, 
а также способ улучшить качество своей жизни и жизни 
окружающих, ответственность за окружающий мир и лю-
дей: как своих сотрудников, так и потребителей товаров 
и услуг. Предприниматели выбирают свое дело, несмо-
тря на высокие риски, потому что они готовы вносить 
изменения, созидать и внедрять как новые технологии, 
так и новые способы предоставления услуг. Свой бизнес 
всегда был отличным способом самореализации. Предпри-
ниматели существуют для того, чтобы творить – бизнес, 
жизнь, историю. 

Какие вопросы помогает решить Центр 
развития и поддержки предпринимательства? 
Государственное бюджетное учреждение «Центр раз-

вития и поддержки предпринимательства» оказывает 
бесплатные услуги предпринимателям и тем, кто только 
планирует начать предпринимательскую деятельность, 
с 2010 года. Ежедневно узкопрофильные специалисты 
и консультанты помогают решать абсолютно все вопросы, 
связанные с началом и ведением предпринимательской 
деятельности. От выбора ниши, продукта, концепции 
или написания бизнес-плана до регистрации статуса 
индивидуального предпринимателя или ООО, получения 
финансирования и оформления заявок на субсидиарную 
помощь от города. 

У Центра есть и постоянные клиенты, которые пользу-
ются бесплатными консультациями, проверкой документов, 
получают перевод документов на 17 языков, посещают об-
разовательные курсы и практические мастер-классы, в том 
числе от иностранных специалистов, которых мы пригла-
шаем на нашу площадку поделиться опытом.

Молодые люди, старшее поколение, женщины в де-
кретном отпуске также обращаются в Центр со своими 
вопросами, и мы рекомендуем и подбираем проекты 
с учетом потребностей каждой группы. 

Отдельно стоит упомянуть вопросы мотивации. 
Мы приглашаем в Центр успешных медийных предприни-
мателей, которые рассказывают о своем опыте в формате 
открытой встречи, и поверьте мне, таких ярких сюжетов 
нет даже у самых именитых сценаристов кино. 

Статистика и психологи говорят, что 
реальные предприниматели – это 2–3% 
населения. Но это те, которые вошли на 
рынок и в нем удержались. А сколько реально 
предпринимателей среди населения?
Исследований на эту тему мы не делали, но за стати-

стикой следим. Интересны цифры западных стран, где 
в доле экономики малый бизнес занимает существенно 
больше, чем в России, – это 50% и выше. Развитая эконо-
мика поэтому и развитая, что малый бизнес там представ-
лен гораздо больше. И если смотреть на США, там до 80% 
населения хотя бы раз занимались предприниматель-
ством. У нас этот показатель не достигает и 5%. 

Но стартовые позиции у нас и США разные. 
Как лучше подойти к максимально точному 
определению возможностей рынка?
Можно прийти к нам в Единый центр предпринима-

тельства. Зачастую предприниматели, которые приносят 
идеи, разрабатывали их самостоятельно – с друзьями, 
специалистами, на базе университета и т.д. Дальше 
мы идею развиваем. Делаем это бесплатно. Наш проект 
для стартапов «Акселератор ЦРПП» существует, в первую 
очередь, для того, чтобы выпускать в условия жесткой 
конкуренции проработанные идеи, способные на успеш-
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ную реализацию, которые прошли через «сито» экспертно-
го совета, а в него входят исключительно приглашенные 
специалисты, действующие и успешные предприниматели. 
Именно они могут подсказать и направить начинающих 
предпринимателей в правильное русло. 

Но ведь среди экспертов могут быть люди, 
которые к этому сегменту рынка не имеют 
отношения? 
Как правило, вопросы, связанные с оценкой рынка, 

равнозначны во всех отраслях: это конкуренция, объемы, 
аудитория. Заходя в бизнес, человек должен понимать, 
какой спрос будет на то, что он делает. Вот эту первич-
ную оценку необходимо делать обязательно. Когда меня 
спрашивают, в какой сфере лучше всего делать бизнес 
в Петербурге, я отвечаю – в любой. 

объемом информации – мы оцениваем, как меняется 
бизнес, как помогла программа, удалось ли развиться. Со-
бираем людей, их истории успеха.

У большинства наверняка один из самых 
главных вопросов – получение денег на 
развитие бизнеса. Даете?
Стартапы говорят нам: «Мы приходим не для того, 

чтобы в конце года попасть на инвестиционную сессию 
и найти инвестора. Нам это неинтересно. Мы не хотим 
размывать доли, хотим рассчитывать на себя, нам важно 
развить свой бизнес и расширить наши компетенции». 

Есть, конечно, и те, кто просит денег, это нормально. 
У нас существуют специальные программы финанси-
рования. Но если по существу, я считаю, правильнее 
пользоваться финансовыми инструментами на льготных 
условиях. Не просто брать деньги и потом за это никак 
не отвечать. Это же бюджет города, деньги налогопла-
тельщиков, поэтому они должны быть распределены 
максимально полезно в кратко- и долгосрочной перспек-
тиве. Поэтому безвозвратное финансирование выделя-
ется на ключевые направления социального характера. 
Оформить заявку и предварительно проверить комплект 
документов для получения субсидии можно в нашем Цен-
тре на Полюстровском. 

Например?
Социальное предпринимательство, ремесленничество, 

народно-художественные промыслы, конгрессно-выста-
вочная деятельность. Есть и другие программы, с которы-
ми можно ознакомиться на сайте Центра – www.crpp.ru.

Что касается льготной финансовой поддержки – это 
фонд кредитования, который предоставляет финансиро-
вание на условиях от 3% годовых для производственных 
инновационных научных организаций и 7% и больше – 
для остальных, в зависимости от залогового обеспечения. 

Поэтому финансовая поддержка предоставляется 
и в том, и в другом виде. На мой взгляд, правильнее ис-
пользовать фонд, так как ты берешь средства под низкий 
процент и потом возвращаешь их. 

Какие планы у Центра на будущее?
Большинство планов города опираются на те задачи, 

которые ставит федеральное правительство. С 2019 года 
у нас внедрен национальный проект поддержки малого 
и среднего бизнеса, и есть цели, к которым страна должна 
прийти к 2024 году. Это удвоение количества людей, ко-
торые работают в коммерческих предприятиях, и коли-
чества предприятий. Над этими показателями мы будем 
работать, осуществляя, в том числе, те проекты, что есть, 
добавляя или модифицируя другие. 

В какой сфере лучше  
всего делать бизнес  
в Петербурге? В любой

От первого лица

Но нередко предприниматели не особо 
интересуются предпринимательскими 
программами...
Предприниматели полностью погружены в свой биз-

нес. Устойчивое, сформированное годами предубеждение 
относительно того, что никакой помощи от государства 
ожидать не стоит (а если и пробовать получить такую 
поддержку, то выполнить все условия не представляется 
возможным), мешает им узнавать о тех программах, кото-
рые сейчас существуют на региональном и федеральном 
уровнях, и пользоваться ими.

Мы работаем абсолютно иначе: оперативно, клиенто- 
ориентированно. Мы консультируем по большинству 
вопросов мгновенно – не нужно ждать ответа 30 дней. 
Мы хотим развеять мифы, чтобы люди пользовались и по-
нимали, что это работает. И те, кто уже знаком с направле-
ниями поддержки, меняют свое мнение.

Помимо Единого портала малого бизнеса Санкт-
Петербурга, мы активно работаем с социальными сетями, 
чтобы давать информацию в удобном виде и там, где 
предприниматели часто ее ищут. Сейчас многие начинают 
свои первые продажи через Instagram, поэтому и там у нас 
есть аккаунт, где мы размещаем новости и информацию 
о программах поддержки.

Вы отслеживаете судьбу своих «выпускников»? 
Наша внутренняя статистика говорит о том, что в 80% 

случаев после обращения за консультацией и проверкой 
документов перед открытием своего дела практически все 
получатели услуг регистрируют бизнес.

Выпускники наших образовательных программ часто 
становятся победителями конкурсов и получают финанси-
рование, выезжают за рубеж в бизнес-миссии, заключают 
контракты с крупными заказчиками. Спустя год после 
старта очередной образовательной программы «Акселера-
тор» – а это трехмесячное модульное обучение с большим 

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – единственная много-
функциональная площадка в Санкт-Петербурге, созданная Правительством 
Санкт-Петербурга с целью предоставления комплексной поддержки и помощи 
предпринимателям города. Это совокупность государственных, негосудар-
ственных, общественных, образовательных и коммерческих организаций, 
предоставляющих услуги, необходимые для развития бизнеса. Кроме того, 
в Едином центре предпринимательства оказывают экспертную консультацион-
ную помощь по финансово-экономическим и правовым вопросам. Оператором 
Единого центра является «Центр развития и поддержки предпринимательства», 
созданный в 2010 году.
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Е Л Е Н А  
К И Р И Л Е Н К О :

НАСТРОЕНЫ 
НА БОЛЬШИЕ 
ЦЕЛИ
Владелица и генеральный директор 
компании «КЕЛЕАНЗ Медикал», 
сопредседатель Санкт-Петербургского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая 
Россия» – о правильных настройках бизнеса, 
предпринимательской миссии в Монако  
и впечатлении от встречи с президентом

Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

Вы – сопредседатель регионального отделения 
общественной организации «Деловая Россия». Поделитесь 
своими наблюдениями, чем организация способствует 
развитию предпринимательства? 
Мне нравится, что «Деловая Россия» объединяет предпринимателей 

нового поколения. Тех людей, чьи идеи, чей труд служат двигателем эко-
номики не только конкретной компании, но города, региона и даже стра-
ны в целом. Мы настроены на партнерский диалог с обществом и властью 
через полезные инициативы, совместные социальные и экономические 
проекты, через устранение избыточных административных и иных барье-
ров, через возобновление забытых и создание новых традиций российско-
го делового сообщества. 

В начале этого года бизнес-десант «Деловой России» 
высадился в Монако. С какой целью?
Это ответ предпринимательского сообщества тем санкциям и стра-

стям, которые сейчас кипят вокруг России. «Деловая Россия» активно 
развивает международное сотрудничество. У нас формируется институт 
бизнес-послов, которые работают во многих странах мира, чтобы россий-
ские предприниматели выстраивали деловые контакты с зарубежными 
компаниями, заявляли о своих проектах, инициативах, привлекали ин-
весторов, находили покупателей. Потому что мы привыкли, что в основ-
ном был импорт оборудования, технологий, решений. Но сегодня много 
высокотехнологичных разработок создается в России. 

От первого лицаОт первого лица

ЕЛЕНА КИРИЛЕНКО, основатель 
и генеральный директор компании  
«КЕЛЕАНЗ Медикал». Окончила 
Хабаровскую среднюю школу №5 
с изучением ряда предметов на ан-
глийском языке, Хабаровский инсти-
тут инженеров железнодорожного 
транспорта; программу «Управление 
предприятием малого и среднего 
бизнеса» Вашингтонского государ-
ственного университета. В 2017 г. – 
интенсивный курс Таллиннской школы 
менеджеров (школа управления 
Владимира Тарасова). С 2015 г. – по-
мощник депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области. 
С 2018 г. – сопредседатель Санкт-
Петербургского регионального отде-
ления Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия»; 
заместитель руководителя комитета 
по здравоохранению и страховой 
деятельности Ленинградской об-
ластной торгово-промышленной 
палаты. Хобби: путешествия, книги, 
обустройство загородного дома.
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От первого лица

ООО «КЕЛЕАНЗ МЕДИКАЛ» 
работает с 2007 года на российском 
рынке медицинского оборудования. 
Специализируется на разработке ме-
дицинских технологий, комплексном 
оснащении и сервисном сопрово-
ждении медицинских учреждений, 
модернизации и переоснащении 
государственных и частных объектов 
здравоохранения. Официальный 
представитель «Фармстандарт-Мед-
техника», General Electric, Johnson & 
Johnson и ряда других ведущих рос-
сийских и зарубежных производите-
лей оборудования для медицины.
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За последнее время так изменилась 
конъюнктура, что мы приглашаем 
иностранных товарищей, у которых раньше 
все закупали, и говорим: ребята, тут 
вкладывайтесь и у нас покупайте? 
В том числе, и «у нас покупайте». В Монако мы поеха-

ли по приглашению Monaco Economic Board и представили 
инвестиционные проекты в РФ. Проекты многоплановые: 
девелоперский бизнес, здравоохранение, современные 
технопарки, культурные, социальные проекты. Наше 
выступление вызвало большой интерес. В частности, 
я презентовала проекты в области развития здравоохране-
ния и уже стала получать письма от инвесторов, которые 
готовы вложиться в развитие медицинских клиник и про-
изводства изделий для медицины на территории России.

Тимофей, помните нашу встречу в бизнес-клубе «Чело-
век Дела» с Александром Бречаловым? Будучи секретарем 
Общественной палаты, он попросил подготовить предло-
жения от членов клуба. Сколько их в итоге поступило?

Всего два. 
Вот, понимаете? Проще ругать и ничего не делать.

Вашему собственному бизнесу 12 лет… 
Свой бизнес – сложная и тяжелая штука. На этом пути 

много подводных камней, проблем, колоссальная ответ-
ственность. Но, тем не менее, даже на Monaco Economic 
Board я гораздо увереннее себя чувствовала, потому 
что за спиной свое дело.

Компания «КЕЛЕАНЗ Медикал» создана как поставщик 
современного высокотехнологичного медицинского обо-
рудования всемирно известных марок, разработок инженер-
ных и технологических решений для медицинских учрежде-
ний, для оснащения медицинских учреждений «под ключ». 

На старте были одни приоритеты, потом появились 
другие. Я поняла, что правильно и своевременно – около 
пяти лет назад – приняла решение развивать сервисную 
службу. Мы не только оснащаем учреждения, у нас очень 
сильная команда сервисных инженеров, которая в ком-
плексе обслуживает медицинские учреждения.

По всей России? 
Практически по всей России. И сейчас менеджеры 

говорят: действительно, как только наш сервис заходит 
в какое-то учреждение, становится гораздо проще выстра-
ивать отношения со специалистами. 

А решение мы приняли в то кризисное время, когда 
другие компании сокращали сервисные службы. 

Сколько раз за историю собственного 
предприятия вы себе говорили «зачем я это 
сделала»?
Ни разу. Два года назад мы попали в нехорошую исто-

рию, когда нам решили не платить очень крупную сумму 
денег. И даже я не была уверена, что мы выкрутимся, по-
тому что сумма огромная. Мы проигрывали суды, я была 
готова к любому исходу. А потом поговорила с одним 
из клиентов, уважаемым человеком в нашем городе, ру-
ководителем очень крупного медицинского учреждения. 
Он мне сказал, что когда в городе обсуждали тот случай –  
«получится – не получится, выстоит – не выстоит», он был 
уверен: «Она выберется». Мне было приятно это слышать, 
значит, люди верят. 

Сейчас вопрос решился?
Да, мы выиграли суд, нам заплатили деньги. И было, 

и бывает тяжело, но это, наверное, та ответственность, 
ради которой я создавала бизнес. Основным мотивирую-
щим фактором было то, что я настолько самостоятельный, 
независимый человек, что хочу сама ставить задачи, сама 
принимать решения и отвечать за них. 

Ваши советы начинающим 
предпринимателям?
Верить в себя. Ставить конкретную цель. Учиться, 

никогда не останавливаться. И быть всегда настроенным 
на большие цели.  

«Деловая Россия» объединяет 
предпринимателей нового 
поколения, чьи идеи и труд служат 
двигателем экономики компании, 
региона и страны в целом

С какими мыслями вы ехали, чего ожидали  
и что в итоге получили?
Перед поездкой я очень переживала, потому что понима-

ла, что мне придется на английском рассказывать о системе 
здравоохранения в РФ. Что касается ожиданий: я хотела 
достойным образом презентовать проекты. Мы приехали 
не просить, мы приехали не из сырьевого государства. Нет. 
Мы презентовали инвестиционные возможности нашей 
страны. И прямо там получился эффект, потому что сразу 
после наших выступлений были конкретные переговоры. 
И потом мы получили много писем от бизнесменов. 

Шестого февраля 2019 года у актива «Деловой 
России» была встреча с Владимиром 
Владимировичем Путиным. Каково ваше 
личное впечатление от этой встречи?
Очень приятное впечатление. Встреча была динамичная, 

два с половиной часа мы общались, и наши предложения 
сразу же получили конкретные решения. Владимир Влади-
мирович давал поручения министрам: вот это надо взять 
в работу, по этому вопросу подготовить распоряжения. Седь-
мого февраля я вернулась домой, утром включаю телевизор 
и понимаю, что ряд распоряжений уже подписаны. 

Мне почему-то кажется, что половина нашей 
аудитории, глядя на такие ответы, будет 
думать: мы же видим, какая жизнь вокруг 
плохая, это Путин во всем виноват… 
Конечно, я не говорю, что общая ситуация идеальная. 

Но я вижу положительные тенденции. Вчера общалась 
с коллегами. Они утверждают, что госзаказ – расстрельная 
тема. А у меня ощущение, что мы живем в разных государ-
ствах. Моя компания 12 лет работает по госзаказам. Да, 
действительно, надо работать квалифицированно и ком-
петентно. Но для меня работа по госзаказу – это абсолют-
но прогнозируемая ситуация. 
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ВАДИМ ВОРОПАЕВ родился 
в Ленинграде в 1979 году. Окон-
чил СПбГПУ (Политех), факультет 
технической кибернетики. 
Первое место работы по найму – 
в 1992 году в российско-финском 
СП, занимался изготовлением 
свечей. Самостоятельно работал 
с механизированной линией 
на полном цикле от плавки ис-
ходного материала до окраски 
и упаковки. После второго 
курса начал работу инженером 
охранно-пожарных систем, затем 
главным инженером. В бизнесе 
с 2007 года. Женат, двое детей. 
Увлечения: футбол (участник 
чемпионата Ленинграда по фут-
болу), теннис, музыка, книги, 
путешествия.
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В А Д И М  В О Р О П А Е В

ПОСТОЯННАЯ 
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 

В ПРОЦЕССЫ

Текст Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

Генеральный директор компании 
«НеваИнвестСтрой», член бизнес-клуба  

«Человек Дела»рассказал ЧД о том, как мировоззрение 
лидера помогает выстроить команду мечты и обрести 

первоклассную репутацию на рынке 
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Вадим, привет! Можно ли 
собрать профессионалов, чтобы 
они работали дружно в команде, 
заботясь о компании и клиентах?
Команда звезд часто бывает не очень 

успешна, потому что звезды не готовы 
к командной работе. Задача команды – это 
слаженные действия. Для нас при поиске 
сотрудников в приоритете не только ком-
петентность, но и личность человека, его 
готовность к росту. Бывает, что человек 
достиг определенного уровня и больше 
не хочет развиваться, так как ему стало 
комфортно. Или человек бывает слишком 
компетентен, но качества его личности 
не вписываются в нашу команду, в част-
ности, в мое мировоззрение. 

О чем надо спрашивать человека 
на собеседовании, чтобы точно 
понять, вольется ли он  
в команду? 
Я всегда спрашиваю у людей, что им 

интересно, чем они хотели бы занимать-
ся. Часто встречаются люди, чью позицию 
можно описать так: «Вообще-то я эконо-
мист/юрист, но пришел немного порабо-
тать монтажником, так как деньги нужны, 
ипотеку закрыть. Да и непрестижно это». 
Одна из наших задач – повышать цен-
ность работы монтажника, хотя обще-
ство навязывает другое отношение. Если 
у человека золотые руки, он не должен 
забивать голову тем, что он экономист 
и только работа клерком в банке при-
несет ему денег. Когда человек на своем 
месте, он и работать будет хорошо, и за-
рабатывать хорошо. 

Я знаю, что клиенты по поводу 
твоих сотрудников говорят, что 
это уникальные ребята, которые 
действительно заботятся  
о заказчиках. Как этого 
добиться?
Люди, которые хотят отбывать рабочее 

время от звонка до звонка, у нас долго 
не задерживаются. В нашей модели со-
трудники вовлечены в процессы постоян-
но. Мы работаем на результат, и качество 
этого результата не должно зависеть от на-
строения.

В чем секрет? Можно их как-то 
воспитать?
Конечно, их можно направить. 

Но только если человек сам способен 
на изменения и у него есть внутреннее 
желание. Изменение идет внутри. Извне 
человека изменить невозможно. В при-
роде не бывает революций, все движет-
ся спокойным эволюционным путем. 

Поэтому, чтобы изменить кого-то, надо 
изменить себя, и тогда будут появляться 
люди, соответствующие тому, что ты 
хочешь видеть. 

А прежние люди? Что произойдет 
с ними?
У человека есть выбор: либо он меня-

ется и остается с нами, либо он чувствует 
себя не в своей тарелке и постепенно 
понимает, что не может работать в этом 
коллективе. В прошлом году у нас была ка-
дровая перезагрузка, и уволилось несколь-
ко человек, которые как раз не успевали 
за нашими изменениями.

То есть от вашей мысли 
уволились люди?
Сама мысль не несет ничего, если ее 

не наполнить энергией.

Насколько я знаю, ваши услуги 
недешевы. Как удается держать 
клиентов?
Да, наши услуги стоят денег, потому  

что мы понимаем весь процесс от и до.  
Мы адекватно оцениваем весь цикл работ. 
Заказчикам нравится с нами работать, 
потому что мы можем выявить какие-
то проблемы до начала работ и вовре-
мя предложить их решения. При этом 
мы сами тщательно выбираем компании, 
с которыми работать. Так получилось, 
что чаще всего это наши скандинавские 
друзья – нам близок их подход к органи-
зации труда. 

Бывают, конечно, и форс-мажоры. Не 
так давно на стройке шел этап укладки 
трубок в перекрытия между этажами. 
В графике была проставлена заливка 
на определенное время, но что-то смести-
лось, какой-то бетоновоз не приехал во-
время, и в итоге вся наша бригада провела 
на стройке 18 часов. 

Это потому, что вы так сказали?
Нет, я об этом постфактум узнал. 

Наши ребята знают, что это наш проект 
и наш заказчик – мы его не подставим. Да, 
нас подвели, но дальше мы выровняем 
ситуацию. 

Только слаженная команда профес-
сионалов, которые поддерживают друг 
друга и заботятся о компании и клиентах, 
развивает бизнес. Поэтому задача любого 
предприятия – собрать такую команду. 
Мне это удалось в значительной степени. 
«НеваИнвестСтрой» почти 10 лет занима-
ется строительством слаботочных и элек-
трических систем и известна на рынке 
как клиентоориентированная команда 
хороших специалистов своего дела. 

КОМПАНИЯ  
«НЕВАИНВЕСТСТРОЙ» 
организована в 2009 году. 
Главная специализация – стро-
ительство слаботочных и элек-
трических систем под ключ, 
обслуживание слаботочных 
систем. Первый крупный про-
ект – БЦ «Технополис»  
2 очередь в 2012 году.
В настоящее время в списке вы-
полненных – более 50 проектов 
различной степени сложности.

От первого лица
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Видеоверсия на канале  
«Человек Дела»

Сама мысль 
не несет 
ничего, 
пока ее не 
наполнить 
энергией, 
действием
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О К С А Н А
Т Р Е С К О В А - Б О Р О Д Я Н С К А Я :

ТРИ УРОВНЯ ЗАДАЧ
Основатель и руководитель Международного института 
системной психологии, автор энерго-информационной системной 
психотерапии – о предназначении в личной жизни и предпринимательстве, 
об осознанности и внимательности к тем структурам, которые создаем

Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

Когда вы сами впервые столкнулись с таким 
понятием, как «предназначение»?
Наверное, осознание, что я иду куда-то не туда, 

не своим путем, пришло, когда я еще училась на биофаке. 
На третьем году обучения я сидела на лекции известней-
шего профессора Заварзина… И поняла, что мне скучно. 
Профессор прекрасен! Лекция прекрасна! А мне скучно. 
Слово «предназначение» тогда не звучало, но я поняла, 
что не там нахожусь. Дождалась перерыва, вышла и боль-
ше не вернулась. 

Сейчас, насколько я вижу, у людей также 
растет интерес к теме предназначения? 
За 26 лет практики я наблюдаю изменения запро-

сов, с которыми приходят клиенты. Раньше было много 
запросов из проблемы. То есть: «кошмар, кошмар, кош-
мар, жить невозможно, помогите, спасите». А теперь 
все-таки акцент больше смещен в сторону: «в чем смысл?», 
«куда я иду?», «для чего мне это?», «мое это или не мое?», 
«где радость жизни?», «где то, что меня вдохновляет?» 
Я бы не применяла громкое слово «предназначение». Да-
вайте говорить о главной жизненной задаче человека. 

Но все же слово «предназначение» понятно. 
Да, что-то уже предназначено. Условно назовем 

так: «божественная часть», или «высшее Я», как говорят 
психологи, и в нем какие-то вещи уже были предписаны 

и предначертаны как задача. Не обязательно 
конкретно данному человеку… Как в шко-

ле: ты пришел в седьмой класс, ни-
чего плохого не делал в шестом, 

хорошо учился, все было 
в порядке. Но в седь-

мом просто 

новые задачи. И те события, которые происходят в нашей 
жизни, даже трудные, это не обязательно какие-то про-
блемы, наказание или карма. Это просто новая задача. 
Тебе предоставляют возможность получить новый опыт, 
достроить себя как личность, как структуру, как монаду.

???
Монада – это энерго-информационная структура, 

сотворенная создателем. Чаще говорят слово «душа», 
но в это понятие разные люди вкладывают разный 
смысл. Так вот, есть задачи. Задачи у рода, в котором 
ты родился. У рода есть собственное сознание, и ты ча-
стично выполняешь родовые задачи, и энергия рода это 
поддерживает. Тебе дали тело, и ты тоже должен что-то 
для рода сделать. А также есть задачи твоей монады 
на это воплощение. 

К вам приходят бизнесмены, получают 
помощь. И что у них дальше происходит? 
Они меняют свой бизнес, свои направления 
деятельности? 
Часто люди приходят с запросом структурирования 

собственного бизнеса, понимания (я же системный 
психолог) с точки зрения системы. В таком случае 
совершенно не обязательно должно что-то глобально 
меняться. Любой бизнес – это отражение личности его 
основателя. И если у нас нет задачи менять концепцию 
жизни, то человек просто смотрит, что происходит, 
о чем говорят события, куда дальше двигаться в своем 
деле. Если же человек приходит с запросом «куда я, соб-
ственно говоря, иду?», то он в рамках бизнеса может 
внести очень большие изменения или вообще поменять 
направление. Не могу называть фамилии, но есть яркие 
примеры.

В ОДНОМ ВОПЛОЩЕНИИ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 
СИСТЕМНОЙ ПСИХОЛОГИИ в своей 
деятельности опирается на системно-фе-
номенологический подход и энерго-ин-
формационную системную психотерапию. 
Смысл помощи МИСП клиентам заклю-
чается в том, чтобы они могли, опираясь 
на собственные силы и опыт, идти своим 
путем. МИСП ведет психологическое 
сопровождение бизнеса, которое не-
обходимо в случаях, когда бизнес-модели 
и типичные схемы не работают в реальных 
условиях. Быстрые методы диагностики 
и эффективные решения задач позволяют 
в дальнейшем управлять бизнес-процесса-
ми более осознанно. 

Видеоверсия на канале  
«Человек Дела»
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Если что-то не так, что-то меня не 
удовлетворяет, как разобраться – это потому 
что я не то делаю или просто накопилась 
усталость?
И усталость тоже может быть показателем ложного 

пути. Надо исследовать. Причин может быть много, и уни-
версального рецепта не существует. Например:

1. Перфекционизм вызывает у человека огромное 
напряжение и постоянную неудовлетворенность 
результатом и, соответственно, усталость. 

2. Занимаешься не тем, чем хочешь, а тем, что, кажет-
ся, может принести деньги. Чаще всего желаемые 
деньги это не приносит, а раздражение и усталость 
накапливаются. Следовательно, наступает разоча-
рование.

3. Остановка в развитии. Страх выхода из зоны ком-
форта, не хватает смелости рискнуть, двигаться 
дальше в своем развитии. Это естественно, если 
бизнес-процесс, приносящий удовлетворение и ра-
дость в 25 лет, перестал удовлетворять в 40. Надо 
двигаться дальше, искать новые пути.

4. Чужой путь. Когда человек неосознанно пытается 
закончить незавершенные дела в прошлых воплоще-
ниях или доделать или переделать дела своих предков. 
А также возможно сильное влияние родительских 
программ. И тогда человек с энтузиазмом начинает 
заниматься тем, что не соответствует его главной 
жизненной задаче. Но через некоторое время эта дея-
тельность начинает разочаровывать, могут появиться 
усталость, неудовлетворенность финансовым резуль-
татом, физические заболевания. Это все маркеры 
того, что человек идет не своим путем. 

Для того чтобы это исследовать, имеет смысл обра-
титься к специалисту: к системному психологу, расста-
новщику, коучу. Мне хочется, чтобы читатели понимали, 
что наша личность – сложная, многослойная структура, 
и наши решения могут приниматься на разных уровнях 
этой структуры:

1. Есть «я» как личность со своим опытом от зачатия 
до сегодняшнего дня.

2. Есть «я» как весь мой родовой опыт, он записан 
в моем теле. 

3. И есть «я» как опыт моих других воплощений. 
Если весь этот опыт интегрирован, то обычно нам все 

ясно и у нас не возникает трудностей с выбором своего 
пути. Но я еще не встречала людей, у которых все инте-
грировано... 

Что такое интеграция? 
Это когда вы усваиваете белок из мяса не на уровне 

целой котлетки или молекулы белка, а расщепляете его 
до аминокислот и собираете в ваш собственный человече-
ский белок. Когда у нас интегрированный опыт, события, 
это все становится нами. Как говяжий белок становится 
человеческим белком. И когда мы этот опыт интегри-
ровали, он перестает фонить, мы даже его не замечаем. 
Он просто есть, это просто мы. Точно так же есть собы-
тия в роду, которые травматичны и не интегрируются. 
А есть другие ситуации: в роду все интегрировано, гладко, 
мы идем вперед. Точно так же из прошлых воплощений. 
Все то, что не интегрировано, – все фонит. И это сбивает 
наводку, прицел. Это туман, помехи.

И?
Для начала идете к специалисту и разбираетесь 

с этим. Для любителей самопомощи: берете лист бума-
ги, пишете на нем: «Я (ФИО), родился в таком-то году, 
такого-то числа, в контакте со своей главной жизненной 
задачей». Кладете этот лист на пол и встаете на него где-
то на минуту (пока не начнете себя как-то чувствовать). 
Вас может начать «колбасить» сразу на этой бумажке, 
еще без всяких других. Затем пишете на другом листе 
(или нескольких листах) конкретные цели, задачи или те 
изменения, которые хочется внести в свою жизнь:  
«Я занимаюсь бизнесом таким-то», «Я бизнес забросил, 
еду кататься на лыжах», «Я развожусь» или «Я женюсь», 
«Рожаю детей». Просите коллегу, друга, соседа, еще кого-
то постоять по очереди на этих листах бумаги (задачах). 
И смотрите, на каком листе (задаче) у вашего помощни-
ка лучше контакт с вами. То есть, получается, вы стоите 
на листе, где находитесь в контакте со своей главной 
жизненной задачей, а помощник замещает по очереди 
ваши задачи, переходя с листка на листок. Главное – 
не торопиться. И тогда вы сможете почувствовать, на ка-
кой задаче у вас с помощником лучше контакт: хочется 
смотреть – не хочется, вижу – не вижу, мутно – не мутно. 
И это поможет сделать выводы, что больше соответствует 
вашему пути, что меньше. 

Трудность, задача, симптом 
отражают неинтегрированный 
опыт, то, что хочет быть 
встроенным в нашу личность

Энерго-информационная системная 
психотерапия. О чем она? Чем помогает 
людям?
Личность – это уникальное сочетание монады и биоро-

бота. Биоробот мы получаем от наших предков, папиного 
и маминого родов, со всем их опытом, родовыми програм-
мами и сознанием рода. В такой биоробот в момент вопло-
щения встраивается энерго-информационная структура 
со своим опытом прошлых воплощений и уникальным 
сознанием.

В рамках энерго-информационной системной пси-
хотерапии любая трудность, задача, проблема, симптом 
отражают нашу непринятую часть и наш неинтегрирован-
ный опыт, то, что хочет быть встроенным в нашу личность, 
чтобы личность стала более целостной.

Я работаю с информационным и энергетическим 
файлами. Если мы получаем травму, нам нужно почитать 
информационный файл и разобрать энергетический. 
Для того чтобы это травматическое событие перестало 
управлять личностью, которая живет сейчас, и чтобы 
человек смог интегрировать этот опыт, а энергия из энер-
гетического файла могла быть использована в настоя-
щий момент. Пока файл не разобран, она периодически 
прорывается неадекватными реакциями или поведением. 
Мы с этим работаем, и это уходит. Личность становится 
гармоничной, целостной.  
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С В Е Т Л А Н А  Л Е Б Е Д Е В А :

РЕПЕТИЦИЙ 
В ИВЕНТАХ НЕТ

Основатель, художественный руководитель и режиссер компании 
Alibi event service рассказала ЧД о сумме компонентов, которые нужны  

в работе над праздниками, мероприятиями и другими событиями

Интервью Анна Иванова Фото Юрий Цой

Расскажите, пожалуйста, как начиналась 
история вашего бизнеса и что он собой 
представляет сегодня?
Агентство Alibi открылось на коленке, без вложений 

и офисов. Это был домашний компьютер, огромное же-
лание и мой личный многолетний опыт от администра-
тора до выпускающего режиссера. Многие мои клиенты 
ушли за мной в момент, когда волей случая я осталась 
без работы.

Почему Alibi? 
Этот вопрос по задаваемости побил уже все рекорды. 

Ответ простой, но его знают только те, кто с нами уже 
работает. Присоединяйтесь!

Какой спектр услуг оказывает компания Alibi 
group?
Мы уже давно заняли свою нишу в секторе органи-

зации люксовых частных мероприятий. И тут есть два 
направления: Family & Friends – это организация частных, 
семейных, детских мероприятий. А еще направление 
Wedding – свадебная индустрия, которая, на первый 
взгляд, очень хорошо развита в Петербурге, но если при-
смотреться, здесь адекватно работает максимум с десяток 
компаний. Также отдельное направление, очень важное 
и значимое для нас, – Hotels event service. весь спектр 
ивент-услуг для отелей люксовой категории в Санкт-
Петербурге. Нашими постоянными клиентами уже 
являются такие отели, как «Астория», «Англетер», «Лотте», 
«Гамма».

Что сейчас происходит на рынке событий  
в Санкт-Петербурге и в России?
Слишком много непрофессионализма, к сожалению. 

Что вас отличает от конкурентов?
Сбалансированная совокупность трех составляющих. 

Четко организовано / интересно срежиссировано / эф-
фектно подано. Только сумма этих компонентов рождает 
грамотный продукт для зрителя и участника. К сожале-
нию, многие не понимают вообще, из чего состоит ивент, 
и пытаются выехать за счет букинга артистов.

Как на фоне конкурентов себя чувствует ваша 
компания?
Как я уже сказала, реальных игроков на рынке с деся-

ток. Мы чувствуем себя отлично. Я рада за ребят, которые 
добиваются успехов, и с удовольствием их поздравляю. 
Я за здоровую конкуренцию, она только подстегивает.

Мероприятие – это дорогая услуга?
У нас много мероприятий с бюджетом 100 000 рублей 

в рамках постоянной круглогодичной поддержки клиен-
тов. Клиент хочет довериться, вести переговоры только 
с одним человеком. Недавний запрос – найти самый 
классный балкон, организовать премиальное шампанское 
со льдом и саксофониста, исполняющего мелодии 1927 
года. Это априори не может стоить дорого. Но это наш 
постоянный клиент, и мы с удовольствием выполнили 
заказ. А крупный ивент – это, как правило, 3–5 миллионов 
на бюджет без учета хэдлайнеров.

Проекты
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СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА –  
режиссер-постановщик, сценарист, 
продюсер. Окончила Санкт-
Петербургский государственный 
университет культуры и искусств, 
кафедру режиссуры и продюсерско-
го мастерства. В качестве выпуска-
ющего режиссера была приглашена 
на такие мероприятия, как День го-
рода Санкт-Петербурга на Казанской 
площади, День города Гатчины, ряд 
международных боксерских турни-
ров во Дворце спорта «Юбилейный». 
Продюсер и организатор российско-
го проекта «Обмен свадьбами. Мост 
Питер–Крым». 
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Свадьба на побережье моря с доставкой  
всех гостей – это два-три месяца  
круглосуточной работы

Детские мероприятия – наверное, самые легкие и веселые заказы?
Ну да! Например, одно из последних – мероприятие для детей сотрудников компании 

«Газпром». 1000 человек. Одна тысяча человек, Карл! Это легко и весело (улыбается). 

Хорошо. А свадьбами вообще мечтают заниматься все девочки?
Ну, вот вы понимаете. Здесь заканчиваются разговоры, и начинается работа. Мечтать 

заниматься и реально организовать мероприятие для капризной невесты, например, 
на побережье моря, привезти туда всех ее гостей – это уже реальность двух-трех месяцев 
круглосуточной работы. От доставки платья прет-а-порте до исполнения райдеров всех 
артистов – это тоже совершенно другая реальность. 

Какие задачи ставите перед собой и компанией на будущее?
Только расти. Во всем.

Расскажите о своем проекте «Обмен свадьбами». Это что-то выпадающее 
из общепринятых ивентов…
Да, сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это и правда было нечто невероятное. 

Тогда мы делали проект на одном дыхании, не думая. Мы решили открыть Крым как сва-
дебный уголок для питерских молодоженов, а Петербург – для крымчан. Знаете, многие 
же вообще боятся выходить за пределы. А тем более в Крым. Его боятся. Для одного он ка-
жется дорогим, для другого – «политическим». Но это все заблуждения. А ведь полуостров –  
просто райский уголок с необыкновенной природой и богатой историей. 

И вы решили поженить там питерскую пару?
Да, причем совершенно бесплатно. Таков был план: предложение, от которого невоз-

можно отказаться. Мы выбрали на конкурсной основе пару, которая получила свадьбу 
в Крыму в подарок. Над ней трудились специалисты из Крыма и Петербурга. Кстати, на-
ших там было не менее 30 человек!

А потом сделали обмен и поженили крымчан в Питере. Кстати, это было их мечтой 
с детства, но они боялись даже предположить, насколько Санкт-Петербург – дорогой 
город. И вот их мечта исполнилась.

Кто же тогда это все оплачивал?
Накладные расходы мы взяли на себя, для нас это был промо-проект. А вот команда 

из ста человек, профессионалов свадебной индустрии, работала за идею. Все – от фото-
графов до техников. Все начинается с идеи. И это правда. Когда она правильная и несет 
добро в мир, за тобой пойдут люди. За нами пошли. Это был фурор!

Продолжение будет?
Я уверена, что да. Хочется открыть для Питера и Москвы Абрау-Дюрсо, Урал, Байкал, 

европейский Калининград. Когда продолжим, пока не знаю. Но проект стоит того. Объ-
единить людей из разных уголков страны через призму одного события – это потрясающе.

Чем бы вы занялись в жизни, если бы не нужно было работать?
У меня нет ощущения, что работа меня сковывает, что я нахожусь в кандалах. Но пред-

ставлю, что я дочь миллионера… Тогда расширяла бы свой бизнес по всему миру, училась 
бы больше, создавала бы команды из топовых креативщиков в Лондоне, Париже, Нью-
Йорке.

Я бы делала социально значимые ивенты, благотворительные проекты. Один такой 
продукт я прописала много лет назад, но вы правы, видимо, необходимость классической 
коммерции смещает приоритет чего-то более интересного. «Дети солнца»» – так называ-
лось мероприятие, сценарий которого пылится на полке. Мероприятие для детей разных 
возрастов, социального положения и национальностей. Мероприятие, которое объединя-
ет в себе силу духа, показывает, как важно быть всем вместе в этом мире, вне зависимо-
сти от условий и обстоятельств. 

95



Проекты

96 Человек Дела    май–июнь 2019 



К С Е Н И Я  К А Т Е Ч К И Н А :

МЫ СОЗДАЕМ 
СОБЫТИЯ

Директор по развитию Alibi group – о ключах успешного 
сотрудничества и качественных эмоциональных всплесках 

Интервью Анна Иванова Фото Юрий Цой

Что вы считаете самым важным в отношениях 
с клиентом?
Сколько бы заказчиков, партнеров, клиентов, подряд-

чиков у вас сейчас ни было, – к каждому нужен индивиду-
альный подход. Понимание и доверие – это основные два 
ключа к успешному сотрудничеству. Важно слушать, какую 
информацию говорит и пытается донести до вас клиент. 
Ведь мы создаем события, которые не повторятся больше 
никогда, будь то свадьба или юбилей – все уникальны.

Что сейчас происходит на рынке событий  
в Санкт-Петербурге и в России?
Сервиса и специалистов в каждой области ощутимо 

не хватает.

Что должен получить клиент, работая  
с профессионалами в области ивентов?
Качество и эмоции. Ни один миг в нашей жизни не про-

ходит без качественных эмоциональных всплесков. За каче-
ство мы платим изо дня в день, эмоции же бесценны.

Кто друг от друга отстает в развитии 
событийной индустрии? Европа, Москва, 
Санкт-Петербург?.. 
Это достаточно спорный вопрос. Москва по многим 

параметрам и во многих сферах опережает другие горо-
да. По скорости, по внедрению новых технологий. Это 
логично для столицы. Санкт-Петербург более размерен-
ный в этом плане, у него другой характер. Эта разница, 
разумеется, проявляется и в людях, и в процессе работы, 
и в реализованных проектах. 

Отстаем ли мы от Европы? Там другой менталитет. 
И наверное, уже не так отстаем, как несколько лет назад. 
Я все-таки делаю большую ставку на людей, на качество 
услуг и на профессионализм. И развиваясь, мы будем эту 
разницу между нами уменьшать. Не место красит челове-
ка, а человек – место!

Как вы считаете, деньги способны дать полную 
свободу?
Деньги – это всего лишь шесть букв алфавита, но,  

к сожалению, без этой разноцветной бумаги нам не удов-
летворить каждодневные потребности. Мы живем в мате-
риальном мире. Скорее всего, деньги могут дать больше 
возможностей в воплощении чего-либо, нежели свободу. 
Но чем их больше, тем большим рабом самого себя стано-
вится человек. 

Мы создаем 
события, которые 
не повторятся 
больше никогда, 
будь то свадьба 
или юбилей –  
все уникальны
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Интервью Тимофей Кареба Фото предоставлены героями

Е Л Е Н А  М О Ш А К О В А
И  С Т А Н И С Л А В  А Б А К У М О В

Основатели интернет-магазина значимых подарков «Заводной 
апельсин» поделились с ЧД, как правильно выбирать подарки и почему даже 

в XXI веке книга остается беспроигрышным вариантом

Сегодня сложно удивить подарком. Что вы 
посоветуете тем, кто хочет найти нечто 
необычное?
Станислав: У нас достаточно узкое направление подар-

ков – это подарочные коллекционные книги, шахматы, 
нарды из мрамора и янтаря, сувениры ручной работы, 
настольные письменные наборы и деловые аксессуары, 
хьюмидоры. В большинстве своем уникальные вещи, вы-
пущенные ограниченным тиражом. Мы позиционируем 
себя как магазин значимых подарков, не масс-маркет, 
а место, где вы найдете достойный презент для руководи-
теля, партнера, любимого человека. К нам обращаются, 
когда презентом важно подчеркнуть значимость события. 

Проекты

ОПТИМАЛЬНО 
И ПЕРСОНАЛЬНО

Елена: Прежде чем начинать поиск, надо максималь-
но точно понимать человека. Что он любит, какое у него 
хобби, что его увлекает. Мы предлагаем умные подарки!

Как понять, что человеку интересней? 
Елена: Сейчас масса способов познакомиться с чело-

веком, не прибегая к анкетированию. Узнать через зна-
комых, выведать массу информации через социальные 
сети. Также всегда есть возможность проконсультиро-
ваться со специалистами, позвонить нашим менедже-
рам и попросить подобрать нечто особенное для шефа, 
который, например, любит рыбалку. Дальше мы все 
сделаем сами. 
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Эксклюзивные 
книжные издания –  
это выгодные 
инвестиции.  
Со временем такие 
книги будут только 
увеличивать свою 
стоимость

Станислав: Мы очень гибко подходим к созданию 
уникальных подарков, когда понимаем потребности за-
казчика. Делаем индивидуальный переплет из натураль-
ной или экокожи с персонализированными вставками 
в кратчайшие сроки – например, за одну неделю. Не-
давно был заказ: директор одной компании увлекается 
альпинизмом, но тематических подарочных книг до сих 
пор не было. Мы подобрали подходящую книгу и напе-
чатали ее по индивидуальному дизайну в единственном 
экземпляре. Стоимость составила 33 тысячи рублей.

Возможно изготовление эксклюзивных 
книг, например, с золотыми и серебряными 
вставками, тиражом 200 штук, для партнеров 
или сотрудников?
Станислав: Да, но на такие проекты надо закладывать 

больше времени – месяц-полтора. И разумеется, на об-
ложке можно разместить логотип компании, на первой 
странице – приветственное слово руководителя, затем – 
элементы персонализации. 

Книги, безусловно, умный подарок, но не 
уверен, что они лидируют по популярности. 
Сейчас скорее алкоголь, часы?
Елена: Тренд на алкоголь уходит в прошлое, многие 

занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни. 
С каждым годом растет интерес аудитории к литературе.

Станислав: Книга – оптимальный подарок, с бога-
тым внутренним и внешним содержанием. Например, 
коллекционные издания, выполненные ограниченным 
тиражом с обложкой из натуральной кожи, с использо-
ванием серебра 925 пробы и сертификатом, подтверж-
дающим эксклюзивность выпуска. Такие издания со 
временем будут только увеличивать свою стоимость.

Какова минимальная стоимость подарков  
в «Заводном апельсине»?
Станислав: От трех тысяч рублей. Если понизить 

ценовой диапазон, выбор станет гораздо больше и люди 

начнут теряться. У нас более трех тысяч эксклюзивных 
изданий. И еще немаловажный аспект: около 90% всех 
наших товаров сделано в России.

С вашей помощью можно создать свою 
коллекцию, фамильную библиотеку?
Станислав: Конечно. Периодически у нас покупают 

полную коллекцию русских классиков – это 16 книг в се-
рии «Серебро» или «Подарочное издание». Есть коллек-
ции из ста книг зарубежных и русских классиков.

Откуда название «Заводной апельсин»?
Станислав: «Заводной апельсин» – это книга Энтони 

Берджесса, которую он написал в 1962 году, а в 1971 
американский режиссер Стенли Кубрик снял по ней 
культовый фильм. «Заводной апельсин» на сленге лон-
донских рабочих означает что-то необычное, нестан-
дартное. Этим названием я хотел подчеркнуть уникаль-
ность нашего проекта и предлагаемых товаров.

Если вдруг представилась возможность 
сделать подарок человеку, у которого 
все есть. Что бы вы подарили, например, 
Владимиру Владимировичу?
Станислав: «Золотое кольцо русских городов» – бру-

тальная, мужественная книга в медном переплете, это 
будет отличный подарок президенту.

Ваш совет как профессионалов индустрии 
эксклюзивных подарков – тем, кто в поиске.
Станислав: Прислушиваться к своему сердцу, улав-

ливать внутренний отклик, импульс. Мы так устроены, 
что часто дарим то, что хотели бы получить сами. Надо 
избавляться от эгоизма. 

Елена: Мои лучшие подарки – спонтанные. Я, напри-
мер, иду по магазину, вижу статуэтку и уже знаю, кому 
подарить, в каком доме она должна стоять. Слушать 
сердце и интуицию – самый верный совет. 

Видеоверсия на канале  
«Человек Дела»
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С В Е Т Л А Н А  В А С И Л Ь К О В А :

СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОЕКТЫ – 
ЭТО ДЛЯ НАС

Основатель и генеральный директор компании юридических 
услуг и консалтинга LWC рассказала ЧД о цифровой разгрузке судов, 

особенностях работы с премиум-клиентами и научных исследованиях  
в области энергетического права

Интервью Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

Вы недавно защитили диссертацию по теме 
цифровизации правосудия. Как современные 
технологии влияют на правовые процессы?
Тема моей кандидатской звучит как «Электронное 

правосудие в цивилистическом процессе». Сейчас часто 
путают понятия информатизации и электронного правосу-
дия. Оснащение судов техническими средствами и техно-
логиями – это еще не электронный процесс. Электронный 
процесс – это альтернатива живому процессу. 

Что значит альтернатива живому процессу? 
Искусственный интеллект заменит судью? 
Ни в коем случае. Здесь не идет речь о подмене статуса 

судьи. Искусственный интеллект не должен заменить 
судью. Хотя такая практика вводится постепенно в США, 
где машина по балльной системе разрешает какие-то фор-
мальные споры. Однако, к сожалению, не всегда удачно. 
Правовую оценку машина дать не может, а только ориен-
тируется на загруженные документы, которые предста-
вили стороны спора. Вынесение приговора – физический 
процесс, из которого нельзя исключить судью.

Как скоро такая практика появится у нас  
в стране?
Россия пока еще не готова активно внедрять искус-

ственный интеллект в юридическую сферу. Для этого нуж-
но решить многие этические вопросы. Впрочем, я считаю, 
что не нужно бояться виртуального мира, роботизации 
и информатизации процессов. Их нужно грамотно ис-
пользовать в помощь человеку. Суть моей диссертации 
заключалась в том, чтобы элементарно разгрузить суды, 
которые завалены запросами разного масштаба.

Как вы применяете это в своей работе?
Мы участвуем в юридических процессах, используя 

технические средства, к которым относятся: ведение 

аудиопротокола заседания, видеоконференции, подача 
документов в электронном виде в суд, извещение сто-
рон об участии посредством электронных средств связи. 
Мы полностью переходим на электронный документо- 
оборот и предлагаем его нашим клиентам. Это актуально 
для людей, которые находятся на расстоянии или, к при-
меру, не могут или не хотят по личным причинам присут-
ствовать в суде.

Какие процессы вы ведете?
Мы занимаемся серьезными проектами. Наши кли-

енты – это ведущие бизнесмены и компании, крупные 
девелоперы, фармацевтические и вертолетные компании. 
Наша компания как оказывает юридические услуги, так 
и осуществляет юридический консалтинг. 

В чем разница между юридическими услугами 
и консалтингом?
Рынок юридических услуг в крупных городах широко 

представлен как крупными, так и малыми юридическими  
компаниями, адвокатскими коллегиями, частными 
юристами, ведущими свою практику. Обособленно 
стоит юридический консалтинг, поскольку такая форма 
предоставления услуг предполагает наличие серьезных 
высококвалифицированных профессионалов в различных 
областях права и взаимодействие с органами государствен-
ной власти. Соответственно, в консалтинг обращаются те 
клиенты, которым необходим весь спектр услуг для раз-
решения их вопросов. 

Существуют задачи, которые носят социально зна-
чимый характер, то есть и подход к ним будет нестан-
дартный, индивидуальный. К примеру, к нам приходили 
с вопросом о сохранении памятника культурно-религиоз-
ного наследия в регионах Крайнего Севера. Изначально 
мы с осторожностью отнеслись к реализации данного про-
екта, так как понимали, какой ресурс нам будет необходи-
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СВЕТЛАНА ВАСИЛЬКОВА – основатель юридической 
компании LWC, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры права Санкт-Петербургского 
института управления персоналом, автор более 10 на-
учных публикаций в области цивилистического процесса, 
участник российских и международных конференций 
в области права. Окончила юридический факультет Санкт-
Петербургского государственного университета. В 2018 
году защитила диссертацию, впервые в России рассмотрев 
институт «электронного правосудия в цивилистическом 
процессе» как альтернативный способ осуществления 
правосудия. До основания компании LWC работала в ор-
ганах судебной власти, госкорпорации ПАО «Газпром». 
Увлекается искусством, классической музыкой и спортом.
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мо задействовать. Нам пришлось обращаться к патриарху 
Русской православной церкви, чтобы он обратил внима-
ние на происходящее в этом регионе и увидел, в каком 
разрушенном состоянии находился монастырь. Мы задей-
ствовали все наши возможности как юридического, так 
и административного характера, чтобы сохранить этот 
памятник. 

Что происходит в вашей среде? Какие 
изменения происходят в юридической сфере?
Рынок юридических услуг вынужден меняться 

с учетом сегодняшней реальности. На него влияют про-
исходящие экономические и политические ситуации, 
как и на любой другой бизнес. Многие крупные игроки 
уходят с рынка. Но что мне нравится в этих переменах – 
выживать будут действительно профессионалы высокого 
класса. Потому что не секрет, что в нашей сфере существу-
ют специалисты и другого уровня, и нам как компании 
порой приходится сталкиваться с последствиями деятель-
ности таких игроков.

С какими запросами чаще всего к вам 
обращаются компании? 
С различными вопросами как юридического, так 

и иного характера. Нередко иностранные клиенты об-
ращаются с вопросом о приобретении недвижимости. 
Поэтому мы приняли решение о создании нового проекта 
High Life – это частный клуб для наших клиентов, основ-
ная деятельность которого заключается в приобретении 
недвижимости премиум-сегмента и управлении ею. 
Акцент этого проекта сделан на то, что мы ведем проект 
до конца. Это не только помощь в приобретении недви-
жимости, мы и после покупки в течение следующего года 
оказываем юридические услуги, не взимая дополнитель-
ной платы.

Расскажите об особенностях проекта High Life.
В нашем сегменте клиенты не хотят, чтобы информа-

ция об их приобретениях и вложениях распространялась. 
Поэтому в деятельности проекта приоритетны конфиден-
циальность и клиентоориентированность. Наше преиму-
щество перед офисами продаж в том, что мы не бросаем 
людей после подписания документов. Мы сопровождаем 
клиента в течение года, помогаем в дальнейшем. Сле-
дим, чтобы человек не беспокоился по бытовым вопро-
сам, если вдруг что-то протекло и т.д. Мы сотрудничаем 
на аутсорсинге с компаниями, которые решают подоб-
ные задачи. К нам обращаются клиенты даже по вопро-
сам личного характера, вплоть до устройства ребенка 
в гимназию. 

За какой помощью приходят девелоперы?
Мы сопровождаем сделки с коммерческой и некоммер-

ческой недвижимостью. Девелоперы обращаются к нам 
за оказанием юридических услуг, чтобы в сделках не было 
мошенничества, и, конечно, предлагают свои строитель-
ные проекты, которые готовы вывести на рынок.

Чем вы отличаетесь от других компаний? 
Помимо проекта с недвижимостью и готовности 

браться за крупные общественные и социально значимые 
процессы, мы участвуем в научно-исследовательских 

разработках, поскольку многие наши сотрудники имеют 
научные степени. 

Научно-исследовательские разработки какого 
рода? 
Россия – страна с самым богатым запасом энергоре-

сурсов в мире. Энергетический рынок требует особого 
подхода. Несколько лет назад мой учитель Валерий Абра-
мович Мусин (которого, к сожалению, уже нет в живых) 
инициировал создание центра энергетического права. 
Сейчас открытием центра имени Мусина занимается его 
дочь Виктория Валерьевна Романова. 

Задача центра заключается в проведении научных ис-
следований без отрыва от практики. Есть много спорных 
вопросов, которые нужно обсуждать и рассматривать, 
поскольку и действующее законодательство в сфере энер-
гетики требует внесения правок и изменений в связи со 
сложившейся экономико-политической ситуацией в мире, 
развитием технологий. 

Цифровизация в нашей сфере –  
это ведение аудиопротокола 
заседания, видеоконференции, 
электронный документооборот

Какие еще задачи стоят перед центром?
Центр энергетического права помогает рынку и ком-

паниям в решении юридических вопросов, в том числе 
международного характера, выстраивания диалога с ев-
ропейским сообществом. Я надеюсь, что санкции отменят, 
и мы будем иметь возможность работать с западными 
иностранными компаниями, так как многие инвесторы 
готовы вести дела в России. Бизнес открыт к взаимодей-
ствию, хотя политика против этого. Также в центре будет 
осуществляться подготовка высококвалифицированных 
профессионалов для крупных энергетических компаний. 

Светлана, какие главные правила работы 
вы внедряете у себя в компании, чтобы быть 
лидером на рынке юридических услуг?
Главная ценность – это наши сотрудники. Каждый 

сотрудник – топовый блестящий специалист в области 
права по своему направлению, а также прекрасный руко-
водитель проекта, который он ведет. У нас нет палочной 
дисциплины в команде, она очень лояльная, семейная. Со-
трудники могут задерживаться на работе, потому что им 
комфортно и интересно работать. У моих коллег нет 
вредных привычек, отвлекающих от работы. 

Я горжусь такой командой, которая развивается 
и стремится в будущее. Конечно, я понимаю, что ком-
пания – это живой организм, и на мне как руководителе 
лежит большая ответственность за настрой всей органи-
зации. 

Проекты
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LWC (ООО «ЛВЦ») – 
одна из ведущих юридических 
консалтинговых компаний 
в Санкт-Петербурге и стране. Осу-
ществляет практическую деятель-
ность в области права. Является 
единственным на Северо-Западе 
обществом формата Property Club, 
предоставляя своим клиентов 
широкий комплекс услуг по управ-
лению инвестициями и недвижи-
мостью в рамках проекта High Life. 
За пять лет деятельности к сотруд-
ничеству с компанией обратилось 
немало представителей крупного 
бизнеса и научной среды, в числе 
которых Авиационно-промышлен-
ная корпорация «Вектор»,  
OOO «ЦДС», ГК «МЕКО» и иные. 
Тщательно подобранный штат, 
специалисты различных отраслей 
права и экономики, индивидуаль-
ный, нестандартный подход позво-
ляют LWC качественно и в крат-
чайшие сроки решать практически 
любые поставленные задачи.

Видеоверсия на канале  
«Человек Дела»
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С Е Р Г Е Й  М А Г А Е В :

К НАМ ИДУТ ЗА ЭМОЦИЯМИ
Известный шеф-кондитер рассказал ЧД о работе с командой,  

о шоу-тортах, авторских десертах и трехметровом замысле 

Интервью Дина Шакенова Фото Юрий Цой

Ваши торты становятся украшением многих 
крупных городских и бизнес-мероприятий. 
Гордитесь своими работами? 
Горжусь своей Арт-кондитерской. Это одна из самых 

востребованных кондитерских по изготовлению тортов 
на заказ, а также обладатель титула «Лучшая свадебная 
кондитерская – Санкт-Петербург». 

Но мы не останавливаемся на достигнутом: пару меся-
цев назад на Заневском проспекте открыли уютную Арт-
кофейню, где варят свежий кофе, подают очень необычные 
и вкусные десерты, проводят мастер-классы. У нас с женой 
есть и другие проекты: организация свадеб, праздников. 
Мы не можем сидеть на месте, нам надо быть всегда в дви-
жении. 

Расскажите, с чего начался ваш бизнес? 
Идея открыть свое производство появилась около семи 

лет назад. Но до этого был долгий путь. На самом деле мне 
в то время очень везло с шефами, которые и мотивировали 
на то, чтобы придумывать свое, а не идти известными доро-
гами. Всегда хочется большего, хочется развиваться и быть 
лучшим в своей профессии. На тот момент я загорелся иде-
ей делать не просто торты, а шоу-торты. Что-то нестандарт-
ное, что удивляло бы и восхищало гостей не только вкусной 
начинкой, но и внешним видом. Вот так и пришла в голову 
идея Арт-кондитерской, в которой каждый торт неповто-
рим. Сначала это был небольшой цех с двумя миксерами 
и маленькой печкой, сейчас мы выросли до 200 квадратных 
метров с современным оборудованием, которое позволяет 
воплотить любую, даже самую сложную задачу. 

Что бы вы назвали своей самой яркой 
отличительной чертой?
Индивидуальный подход к заказам. Мы делаем не клас-

сические многоярусные торты, а антигравитационные, 
падающие, висячие и другие сложные конструкции. И ко-
нечно, не забываем про вкусовую наполненность наших 
изделий. 

Сколько человек у вас в подчинении?
Я бы сказал не в подчинении, а в общей творческой вол-

не. В нашей команде 18 человек: кондитеры, пекари, офис-
менеджеры. На мой взгляд, у нас грамотно подобранный 
коллектив, где каждый человек ценится не только за про-
фессиональные качества, но и за личные. Моя основная 
задача была найти людей, которые так же, как и я, кайфуют 
от своей работы, умеют работать как в команде, так и от-
дельно по поставленным задачам. 

Проекты

Долго собирали команду?
Очень долго. Года три назад у меня одновременно 

ушли пять кондитеров, и все в декрет. Мы тогда шутили, 
что на производстве есть волшебное рабочее место. Сейчас 
это смешно, но тогда было не очень. 

Как вы добились командной работы своих 
сотрудников? 
Из базового – у нас достойная зарплата и хорошие отно-

шения внутри коллектива, кондитеры постоянно обучают-
ся и развиваются. Есть и маленькие хитрости, влияющие 
на эффективность: на производстве стоит специальная до-
ска с гвоздями для йоги – после двух минут на ней вся боль 
из ног уходит. Есть турник для разгрузки спины, дротики, 
если надо «выпустить пар». Такие мелочи создают комфорт-
ные условия для работы. 

Рынок кондитерских и кофеен конкурентен. 
Оправданы ли риски для вас? 
Риск всегда есть. Но в современных реалиях, если честно, 

не угадаешь, особенно если бизнес связан с творчеством. 
Мы делаем упор на качество, сервис и вкус, на необычные 
десерты и вкусный кофе. Люди приезжают к нам специально, 
зная, что тут их приятно удивят и им будут рады. Мы делаем 
ставку на авторские десерты, которых больше нигде в городе 
не найти. Люди возвращаются к нам за эмоциями. 

Как вы относитесь к тому, что кондитерский 
рынок растет? 
С одной стороны, я сам обучаю кондитерскому мастер-

ству у себя в лаборатории. С другой, негативно отношусь 
к пренебрежению элементарными санитарными нормами. 
Если ты решил делать торты на заказ, так отнесись к этому 
профессионально, как к работе: санитарная книжка, анализ 
продукции в СЭС, качественные и сертифицированные 
ингредиенты. 

В любом случае рынок растет, меняется, и это подсте-
гивает к постоянному развитию. Мы уверенно занимаем 
свою нишу, работаем на совесть. В этом году в третий раз 
будем делать торт на праздник «Алые паруса» и хотим взять 
новую высоту – торт выше трех метров. 

Как к вам приходят такие клиенты? 
Как ни странно, это сарафанное радио. Никакая 

реклама не дает того, что дают личные знакомства. У нас 
есть важное преимущество – мы делаем срочные торты. 
Обычно кондитерским надо около недели на крупный заказ, 
мы успеваем за два дня. 
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Обычно кондитерским 
надо около недели  
на крупный заказ,  
мы успеваем за два дня
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Проекты

Интервью Дина Шакенова Фото Юрий Цой

Р У С Т Е М  Я М А Ш Е В :

Таков девиз основателя bespoke-ателье «ЯМАШЕВ» – портного, шьющего на 
заказ костюмы. Классические костюмы ручной работы – это знак отличия и 

превосходного вкуса, который хочет привить Ямашев петербуржцам. «Человеку 
Дела» портной рассказал о правилах делового костюма и почему не стоит искать 

свои костюмы в магазинах

Проекты

ЗАБУДЬТЕ О БРЕНДАХ – 
ВСПОМНИТЕ О СЕБЕ!
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С чего начался ваш путь к своему ателье?
В моей семье всегда была традиция хорошо одеваться.  

У моих родителей и бабушки с дедушкой был отлич-
ный вкус. В 1980-е, еще подростком я хотел интерес-
ных, модных вещей, и тогда с помощью отца сшил пер-
вые брюки. Потребность заставила действовать. Учась 
в институте на инженера (кстати, профессия помогает 
мне теперь при конструировании), я шил для себя 
и друзей. Позже оказался в одной крупной компании, 
шьющей костюмы для генералов и первых лиц раз-
личных ведомств, на должности руководителя 
отдела индивидуального пошива. Так 
постепенно я начал изучать тему муж-
ского костюма и осваивать настоящее 
портновское дело. Набравшись опыта, 
открыл собственное ателье.

Есть ли разница  
в портновском деле  
в России и на западе? 
Наследие Российской импе-

рии, а это была серьезная заявка 
на лидерство, было перечеркнуто 
эпохой советской власти. В Европе 
стиль развивался непрерывно. По-
этому я строю свое ателье по образцу 
лучших французских, итальянских, 
английских ателье, где с клиентом 
работает человек с той фамили-
ей, которая значится на вывеске. 
Я стремлюсь использовать и насле-
дие Savile Row, и опыт парижских 
и неаполитанских ателье.

С каким запросом приходит  
к вам клиент?
Приходят за костюмами. Реже – 

отдельно за пиджаками, брюками, 
сорочками или галстуками. У меня есть 
клиенты, которые шьют новые костю-
мы почти каждый месяц, заказывают 
неформальные sports jackets. 

Расскажите, как вы работаете.
С клиентами я работаю только сам, 

часто бываю на выезде. На первой 
встрече снимаю мерки, оговариваю 
дизайн-опции, детали, слушаю по-
желания клиента. Затем строю лекала. 
На производстве портные вручную 
отшивают костюм. Я лично делаю во-
ротник и втачиваю рукава – это очень  
ответственные операции. 

Почему не стоит покупать готовый костюм? 
В готовом костюме за вас все решили: какая будет 

ткань, какого цвета подкладка, какой формы карманы, 
сколько будет пуговиц на рукаве, сколько карманов внутри. 

К нам приходят люди, которые привыкли сами при-
нимать решения и знают, что им нужно от жизни. Любой 
готовый костюм, сшитый по стандартным лекалам, ни-
когда не учитывает особенностей конкретной фигуры, так 

что идеальной посадки от него можно не ждать. В костю-
ме главное – пропорции, и ни один магазинный костюм 
не будет соответствовать вашему силуэту. 

В чем особые преимущества костюма ручной 
работы?

Мы используем одни из лучших в мире ан-
глийские ткани, производитель которых входит 
в «большую тройку». В фабричных костюмах 

такие ткани никогда не используются. Еще одно 
наше отличие: мы утюгом придаем ткани 

трехмерную форму. Что еще немаловажно 
для занятых людей – времени на по-

шив требуется в разы меньше, чем 
поиск идеального костюма по ма-
газинам. 

Каковы правила для делового 
костюма? 

Для делового костюма приняты 
сдержанные цвета, малозаметные 
рисунки – однотонные полоски, 
клетки. Классический деловой 
цвет – синий. Существует тео-
рия, что если вы хотите управлять 
процессом переговоров, наденьте 
синий костюм, если хотите быть 
нейтральным – наденьте серый. 
Простой серый костюм смягчает бе-
седу, в то время как в темно-синем 
костюме ощущается направленная 

сила, поэтому руководители любят 
носить такие. 

Клиенты из бизнеса часто заказы-
вают сразу по два-три костюма, чтобы 
сэкономить время на примерках.

Сколько требуется примерок? 
Обычно две примерки. Первая –  

сметка на живую нитку, во время 
второй смотрим положение рукава. 
Третья примерка бывает в сложных 
конструкциях, например, когда пид-
жак без плечиков. 

Для повторных заказов нужна хотя 
бы одна примерка, так как разные тка-
ни ведут себя по-разному. Несмотря 
на это у меня есть иногородние клиен-
ты, которые шьют повторные заказы 
без примерки, и у нас это получается! 

Как долго шьется костюм?
Для клиента это три недели, из которых 75 часов 

мы вручную отшиваем костюм и еще неделю ткань идет 
из Англии. Мы каждый раз заказываем ее под клиента. 
На фабриках же костюмы шьют не более трех часов.

Сколько носятся костюмы при умеренной 
эксплуатации?
Костюмы из английской ткани иногда оставляют в на-

следство. Так как мы не про моду, а про стиль и классику, 
наши костюмы будут актуальны всегда. 

В работе стремлюсь 
использовать  

и наследие  
Savile Row,  

и опыт парижских 
и неаполитанских 

ателье

107



Н А Т А Л И Я  Ф Р А Н К Е Л Ь :

ДВА ПРОЦЕНТА 
МАГИИ

Сооснователь и соорганизатор конференций SOLD OUT  
и «Суровый питерский SMM» – о том, как создавать конференции,  

на которые едут участники из России и Европы, как добиваться 
идеального (почти) контента от спикеров и как привлекать 

 таргетологов в офлайн-школу
Интервью Светлана Морозова Фото предоставлены героем

Как вы оцениваете итоги SOLD OUT-2019? 
Я довольна. Мы выросли в количестве участ-

ников, собрали аудиторию из разных ниш: музы-
кальная индустрия, деловые события, фестивали, 
онлайн-обучение. Мы – крупнейшая конференция 
по открытым событиям в России. И нам удалась 
классная программа. Залы с выступлениями спи-
керов, столы нетворкинга, зал с анти-докладами… 
Когда в шесть вечера я видела полные залы, а это 
последние доклады, думала: «А мы вообще молод-
цы!»

Как у вас происходит анализ, разбор 
события? На следующий день, через 
неделю – собрание, совещание, 
планерка?
Мы это называем ретроспективой. Через не-

делю-полторы после события происходит групповой 
созвон. Каждый член команды должен высказаться: 
что понравилось, что не понравилось, что отме-
тил, что предлагает, что слышал, что ему говорили. 
Плюс у нас есть майндкарта, где мы отмечаем все 
направления: волонтеры, площадка, техническое 
обеспечение, питание и т.д. Проходим по майнд-
карте и по каждому направлению. Досконально все 
обсуждаем, ведем продуктивный протокол. Кроме 
того, собираем обратную связь от аудитории. 

Что делаете с выводами? 
Сначала признаем все «косяки» – здесь наша 

зона роста. И делаем список того, что можем 
внедрить на других событиях, на что надо обратить 
усиленное внимание. Записываем идеи, которые 
приходят в голову по результатам обсуждения.

Проекты

Как работаете со спикерами? 
Так как наши конференции имеют достаточно 

большой вес в индустрии, то люди не ждут, когда их 
позовут. Они понимают, что мест почти нет, и сразу 
пишут: «Я бы хотел у вас выступить». Пишут очень 
классные эксперты, сделавшие для индустрии очень 
много, реализовавшие громкие федеральные проек-
ты. Дальше они заполняют анкету: кто ты, что ты, чем 
занимаешься, чем гордишься, что можешь рассказать. 
Докажи, покажи, вышли примеры и так далее. Потом 
наш программный комитет начинает отбирать. От-
бираем и никогда не смотрим на регалии спикера. 

По каким критериям согласовываете 
выступления?
У нас запрещены рекламные доклады, доклады 

от сервисов, от компаний, доклады с любой «на-
тивкой» и «мотивационкой». Мы не продаем места, 
никогда, ни при каких условиях. 

Три правила для спикеров: как попасть 
на «Солд аут»?
Первое правило: максимально четко, по-умному 

и объемно описать свой опыт. Второе: не стесняться 
и не бояться. Третье: уметь делиться.

Что нашей аудитории нужно знать  
об октябрьской конференции? 
«Суровый питерский SMM» – для СНГ крупней-

шая конференция в нише. Она будет проходить 
в пятый раз. Ожидаем 2500 участников. Кроме 
предоставления непосредственно уникального, 
полезного контента, «Суровый» служит площадкой 
нетворкинга между бизнесом и специалистами. 
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Такая возможность найти специалистов в нише 
продвижения в социальных сетях есть только 
здесь, так как к нам приезжает вся индустрия. 

Кого из персонала присылать  
на «Суровый»?
Очень полезно отправить своих менеджеров 

по маркетингу, рекламе, пиару. 

У вас есть своя градация по величине 
или сложности проектов? 
Есть градация по размеру: крупных кон-

ференций у нас две. Это «Суровый питерский 
SMM» и SOLD OUT. «Суровый» состоится 19–21 
октября. Другие наши проекты – это «Высшая 
школа таргета» и большая ветка онлайн-курсов 
и миксовых офлайн-интенсивов.

К нам приезжает  
вся индустрия: такая 
возможность найти  
SMM-специалистов  
есть только здесь

Расскажите про школу таргета.
На волне онлайн-образования мы «за-

пилили» офлайн-школу. В июне ей будет год. 
На данный момент состоялось 12 выпусков. 
Мы готовим таргетологов, которых остро не хва-
тает рынку. В нашей школе не вебинары, не «до-
машка», не записи лекций, не теоретический 
мануал. Люди здесь получают навык. То есть 
90% времени они сидят в кабинете за компью-
тером и настраивают рекламу. Три дня учатся 
работать руками. Им не рассказывают о том, 
как важна роль таргетолога, они жмут на кнопки 
и на своих проектах учатся настраивать рекламу.

О вас ходит легенда, что вы тот редкий 
человек, который на организации 
мероприятий зарабатывает. Как это 
получается?
Два процента магии и 98 процентов адской 

пахоты. Как получается? Работать надо только 
с профессионалами. Точно понимать цели, цен-
ности и миссию проекта. Напрямую про деньги –  
этого недостаточно, чтобы делать плюсовой 
бизнес. Наша идея – менять рынок в конкрет-
ных нишах SMM, трафика и ивентов в России. 

Мы умеем слушать и слышать свою аудито-
рию, умеем учиться на своих ошибках, умеем 
анализировать рынок и выбирать лучшее. По-
стоянное внимание и жажда роста приводят 
к тому, что мы не ждем, когда придет добрый 
инвестор или партнеры дадут денег. Только кон-
тент, только билеты, только хардкор. Ну, и магия, 
конечно. 
Полную версию интервью читайте на сайте www.ChelovekDela.com
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Текст Светлана Морозова Фото Юрий Цой

А Л Е К С Е Й  С Е Р Г Е Е В :

Владелец и генеральный директор тренингового агентства  
«Мастер-Класс» – о том, как добиться результата в 2 миллиона долларов для 

клиента и как работать с поколением, выросшим на тренингах

На тренинговом рынке 
вы уже 17 лет! Этот 
факт оценят наши 
читатели – руководители, 
предприниматели. 
Я сам всю рабочую жизнь в ру-

ководстве. С детства видел только 
примеры лидеров: отец был председа-
телем колхоза в Вологодской области –  
руководил с 18 до 72 лет, дед тоже 
был председателем. Поэтому у меня, 
как в той шутке: а разве может быть 
иначе? В этом году исполнится 30 лет 
моей управленческой карьере – в 1989 
я стал бригадиром в стройотряде. По-
том 10 лет был директором в стро-
ительстве. То есть тему управления 
во всей ее полноте и многообразии 
знаю не понаслышке. 

Значит, вы приехали  
в Петербург из Вологодской 
области?
Да, это случилось еще в детстве –  

я приехал и поступил в физико-мате-
матический интернат как победитель 
олимпиады по физике. 

Потом физфак университета, 
Государственный институт психоло-
гии и социальной работы и Институт 
психологического консультирования. 
Именно здесь я понял, что обрел свое 
призвание. 

Проекты

ЧЕМ ТОЧНЕЕ ЗАДАЧА, 
ТЕМ ОШЕЛОМИТЕЛЬНЕЙ 

ЭФФЕКТ

Обычно тренинговую 
компанию выстраивают 
вокруг имени автора.  
У вас иной подход. 
Базироваться на авторской мето-

дике и вокруг персонального бренда –  
разумный путь. Личность раскручи-
вается за 3–5 лет. Компании требу-
ется до 10 лет. Мы выбрали второй 
вариант, поскольку изначально стро-
или бренд компании. С самого старта 
мы хотели, чтобы здесь могли рабо-
тать разные тренеры, чтобы были 
представлены разные направления, 
чтобы при вычитании какого-то ком-
понента или возникновении нового 
бизнес оставался устойчивым и на-
дежным. Меня очень радует тот факт, 
что сегодня, даже если я сам выйду 
из процесса ежедневного управления, 
компании ничто не угрожает. 

Сколько тренеров в вашем 
пуле? 
Около сотни. Мы можем организо-

вать одновременный тренинг в разных 
локациях. Например, сейчас восемь 
наших специалистов проводят про-
граммы в восьми филиалах крупной 
компании. Такие заказы мало кто 
способен выполнить, а мы их очень 
любим. Когда заказчику надо одно-
временно в разных подразделениях, 

раскиданных по регионам, обучить 
персонал новому продукту, – это к нам. 

По каким направлениям  
вы проводите тренинги? 
В нашем арсенале бизнес-тре-

нинги по руководству, лидерству, 
продажам, переговорам, сервису, 
управлению персоналом, коман-
дообразованию – это для предпри-
нимательства. А также тренинги 
повышения личной эффективности, 
профессиональное тестирование, 
стратегические сессии, коучинг, кур-
сы для тренеров, модульные и другие 
программы. Мы даем не абстрактные 
общие навыки, а решение проблем 
бизнеса с помощью инструментов 
тренинга. 

Как вы отбираете тренеров? 
Требования к специалистам давно 

сформированы. Мы сотрудничаем 
только с теми, кто не менее трех 
лет проработал в бизнесе по своей 
теме, имеет не менее трех лет опыта 
ведения групп и, как минимум, два 
образования – профильное высшее 
и психологическое высшее. То есть 
нам нужны подтвержденные методо-
логическая основа и предметная об-
ласть. Цифры в голове, метод в руках 
и наработанная технология. 
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Наш подход –  
это цифры в голове, 
метод в руках  
и наработанная 
технология

Что должен знать клиент, 
обращаясь в «Мастер-класс»?
Нужно понимать, что тренинг мо-

жет сделать, а чего не может. Напри-
мер, за три часа команду из пятисот 
человек не создать. Но можно прора-
ботать какой-то элемент тимбилдин-
га, например, усилить сплоченность. 

Нужно доверять диагностике. 
Допустим, компания обращается с за-
дачей повысить продажи в пять раз, 
а мы выясняем, что дело не в продав-
цах, а в том, что склад не справляется 
с нагрузкой. Или поставки происхо-
дят неритмично. 

Я рекомендую обращаться с це-
левыми запросами. Быстро внедрить 
технологию, усилить продукт, прока-
чать конкретный навык сотрудников, 
уменьшить дебиторскую задолжен-
ность, повысить управленческий 
«левел» менеджеров. Чем точнее 
проблема (любого масштаба), тем 
ошеломительней будет результат.

Ошеломительный?
Один клиент внедрил нашу техно-

логию работы с дебиторкой и умень-
шил ее с трех миллионов до одного 
миллиона долларов. Эффект в два 
миллиона долларов. Неплохо?

Еще бы! А есть ли у вас 
какие-то необычные 
предложения? Рынок 
тренингов перенасыщен…
Вы правы. Сегодня зачастую 

мы сталкиваемся с участниками, 
которые приходят на тренинг и спра-
шивают: «Что-нибудь новое расска-
жете?» Выросло целое поколение тех, 
кто в течение десяти последних лет 
прокачивал навыки, повышал ква-
лификацию, проходил самые разные 
мастер-классы. Быть для них эффек-
тивными – отдельное удовольствие. 
Так мы ввели формат бизнес-театра, 
который позволяет безопасно смо-
делировать проблемную ситуацию 
в компании и найти решения. 

Подробно о тренинговом агентстве 
«Мастер-Класс»
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ХИТРЫЙ ХОД: 
ПРОДАВАТЬ ЧЕСТНО

Бизнес-тренер и соучредитель агентства Peach&Bear Consulting  
Давид Убайдулаев – о плохом отношении к торгашам, продавцах-стоматологах  

и убойной силе «сарафанного радио»

Есть такая старая шутка: «Не обманешь – не 
продашь». Давид, у вас нет впечатления, что 
сегодня ее воспринимают слишком буквально? 
В этом-то и дело! Я постоянно слышу, как предприни-

матели жалуются, мол, к ним плохо относятся, называют 
их торгашами и надувателями. Но ведь все так и проис-
ходит: продавец наживается на клиенте, и зачастую он его 
именно обманывает. Мне кажется, это такая «болезнь 
роста»: у нас слишком долго не было капиталистических 
отношений, конкуренции. У нас нет культуры продаж, 
ни у предпринимателей, ни у продавцов, которых они на-
нимают. Нет понимания разницы, что продать и за-
работать деньги – не равно обмануть. Проблема наших 
«продажников» в том, что они выстраивают только кратко-
срочные отношения с клиентом – здесь и сейчас. Отсюда 
и обман как самый простой и эффективный путь.

И эта «болезнь роста» должна пройти?
Должна. Но для этого нужно выстраивать другую 

систему отношений, давать клиенту то, что он хочет. Не 
обманывать, а за счет экспертности предлагать ему те про-
дукты, о которых он даже не знал. И тогда появится долго-
срочная перспектива – клиент будет возвращаться. 

Мне кажется, продавцы у нас не понимают одной про-
стой вещи: работа с клиентами длится всю жизнь. Они ду-
мают, что пришли продавать автомобили или нижнее 
белье, а потом заработают и уйдут куда-нибудь в другую 
сферу. Но отношения с людьми останутся, вот что надо 
осознавать! Я тоже в свое время продавал автомобили, три 
года отработал как простой продавец, потом был опыт 
управления сменой из 12 человек. Дальше я стал тренером 
по продажам в своей сети: за три года через меня прошло 
700 человек. И как-то постепенно пришло желание рабо-
тать самостоятельно, родился проект Peach&Bear Consulting. 
С 2013 года я занимаюсь только агентством. Но люди, кото-
рым я десять лет назад продал машину, меня по-прежнему 
узнают. Приходишь на встречу с коммерческим директо-
ром, он подбирает себе консультантов для продавцов по ме-
таллопрокату. И я не могу его сразу вспомнить, а он с по-
рога рассказывает, как брал у меня Mitsubishi, и мы с ним 
думали, как разместить детские кресла. Тогда я ему помог, 
хотя просто делал свою работу, а сейчас как бы пожинаю 
плоды, потому что уже есть доверие.

А если доверия нет – покупать не будут?  
Но ведь это – идеализм: в реальности  
все равно покупают.
Только в один прекрасный момент тебе приходится 

закрыться, потому что репутация – дело мощное. Самый 
главный инструмент в России – это «сарафанное радио», 
так всегда было и есть. 

Существуют цивилизованные механизмы, 
позволяющие повышать культуру продаж, 
двигать ее вперед?
Да, и большие компании, которые занимаются прода-

жами, этим озабочены. Отсюда и приглашение тренеров, 
консультантов. Мне в этом плане повезло, я начинал прода-
вать в интернациональной компании, мне сразу предложи-
ли американский опыт: если есть вариант, что ты зарабо-
таешь не 300 тысяч, а 200, но клиента сохранишь, выбор 
очевиден. Потому что на вторую продажу у тебя будет уже 
400, на третью – 600. Такая вот долгосрочная «хитрость», 
которая позволит тебе выстраивать свою финансовую 
деятельность, что-то планировать, развивать бренд, зани-
маться какими-то социальными вещами. Понять, наконец, 
что клиент – это не только деньги, это еще и приятно. 

Но ведь продавать можно разные вещи по-
разному. Как вы относитесь к тренингам, 
например, для стоматологов, когда их учат 
продавать свои услуги?
Я не хочу выступать наставником для других тренеров. 

Хотя понимаю, о чем идет речь. Это экология профессии – 
и тренера, и врача. Ничего не изменится, пока человек 
сам не пройдет через осознание: сегодня ты этому учишь 
или так делаешь, а завтра сам сядешь в кресло пациента. 
Поэтому мы как агентство видим свою миссию в продви-
жении культуры продаж, построенной именно на чест-
ности. 

Я хочу, чтобы продавец чувствовал себя, как человек, 
который двигает наше общество к лучшему. Как человек, 
который находится на пике развития, который каждый 
день делает людей счастливыми и при этом еще зарабаты-
вает деньги. Чтобы продавец был в ладах со своей сове-
стью, был абсолютно гармоничен, понимал, что он делает 
правильное дело. 

Текст Светлана Морозова Фото Юрий Цой

Д А В И Д  У Б А Й Д У Л А Е В

Проекты
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Проблема продавцов 
в том, что они 
выстраивают только 
краткосрочные 
отношения с клиентом Подробно о Peach&Bear Consulting
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Проекты

Мне нравится,  
что требования  
к персоналу растут, 
значит, растет  
и общий культурный 
уровень города

Проекты
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Что происходит на рынке услуг в вашей 
профессиональной области в Петербурге  
и России? 
Прошлый год был ознаменован знаковым событием 

для России – Чемпионатом мира по футболу, города кото-
рого посетили более пяти миллионов человек. Петербург 
не стал исключением. Наша компания в рамках Чемпио-
ната предоставила шапероне (сопровождающих с двумя 
иностранными языками), гидов и хостес. Даже я, человек, 
который далек от футбола, следила за матчами и прогнози-
ровала: какие языки будут востребованы в следующие дни.

А какие отзывы о России и уровне ЧМ вы 
получили от иностранцев?
Туристы из Непала, Перу и других стран рассказывали 

мне, что очень боялись ехать в Россию, их мнение о стране 
формировалось на стереотипах, а не на реальном опыте. 
Надеюсь, Чемпионат мира по футболу изменил эту ситуа-
цию раз и навсегда.

Какие изменения вы отмечаете в своей 
профессиональной нише? 
Если раньше крупные рекламные агентства сами занима-

лись набором персонала, то сейчас они отдают это на аутсорс 
нам, понимая, что таким образом лишают себя головной 
боли и могут заняться другими составляющими ивента.

Как на фоне конкурентов чувствует себя ваша 
компания? 
Прекрасно, как и много лет назад. Я всегда говорю: 

«Работайте хорошо. Рынок Петербурга большой, места 
хватит всем». Наши преимущества – проверенный персо-
нал и скорость обработки заявок. Даже если к нам обраща-
ются в полночь, я всегда подойду к телефону и постараюсь 
решить проблему в кратчайшие сроки.

В предыдущем интервью я рассказывала, что наш 
бизнес появился как «компания двух Юль», одна из которых 
потом посвятила себя семье, а вторая сделала компанию 
лидером на рынке услуг Петербурга по предоставлению 
временного персонала. Когда в апреле прошлого года 
мы праздновали пятилетие Open SPb и меня спросили, 
как прошли эти годы, я ответила, что незаметно. Мне, 
правда, кажется, что прошел один день. Мы просто рабо-
тали и получали от этого кайф. Я думаю, это самое главное 
в бизнесе – получать кайф от того, что ты делаешь, тогда 
и финансовое благополучие подтянется.

На каких клиентов ориентирована компания? 
В сфере хостес – это рекламные агентства, гидов у нас 

берут или рекламные агентства для M.I.C.E., или сами тури-
сты, переводчики нужны всем. 

С течением времени запросы клиентов меняются. Если 
раньше для хостес было достаточно английского языка, 
то сейчас спрашивают второй язык, например, француз-
ский или итальянский. Мне нравится, что требования 
к персоналу растут, ведь это говорит о том, что растет 
и общий культурный уровень города.

Что нового предложите рынку в предстоящем 
сезоне?
Мы запустили пошив униформы для хостес. Раньше 

в нашем арсенале были только черные платья-футляры, 
белые блузки и черные юбки, но сейчас – красные, черные 
и синие платья в пол, спортивные бомберы для летних 
фестивалей, синие юбки, черные брюки и т.д. Постоянно 
отшивается что-то новое. Мы считаем, очень важно, чтобы 
персонал был одет одинаково. Также мы сдаем одежду 
в аренду для мероприятий.

Расскажите о своих корпоративных ценностях, 
о внутренней культуре компании. 
Если честно, я редко даю второй шанс. Если человек 

меня подвел, то доверие теряется навсегда. К нам сложно 
попасть, новенькие хостес постоянно меня в этом упрека-
ют, существует определенный ажиотаж на наши вакансии. 
Зато тех, с кем я работаю постоянно, я холю и лелею, всегда 
готова прийти на помощь.

Какие задачи ставите перед собой и компанией 
на будущее?
Я как руководитель, который все привык делать сам, 

с трудом делегирую обязанности. А это, несомненно, мешает 
масштабированию. Хотя, если честно, мне оно и не нужно. 
Я нахожусь в настолько комфортной для себя среде, все кли-
енты с нами уже много лет, мы больше друзья, чем партнеры. 
Поэтому сейчас, несмотря на то, что обороты компании 
растут, мы находимся на этапе зрелости. А вот что дальше?

Как можно описать философию вашего 
бизнеса, философию компании? 
Философия одна – получать кайф от того, чем зани-

маешься, ценить не только заказчиков, но и сотрудников, 
быть руководителем с человеческим лицом! 

Интервью Анна Иванова Фото Пресс-офис OPEN SPb

Ю Л И Я  М А Р Т Ы Н Е Н К О

CEO в OPEN SPb рассказала нашему журналу о том, как первые пять лет бизнеса 
прошли незаметно, но дали свои прекрасные результаты

ПРОВЕРЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ  
И СКОРОСТЬ
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Текст Тимофей Кареба Фото Юрий Цой

А Н Д Р Е Й  Г Р А Д С К И Й

Профессиональный ведущий и организатор мероприятий различного 
формата рассказал ЧД о своем опыте проведения тысячи ивентов

Андрей, какие развлекательные мероприятия 
использует в своей практике бизнес? 
Такие мероприятия могут быть приурочены к какой-то  

дате, например, ко Дню строителя, который отмечают 
в августе все компании, связанные с этой сферой. В декабре 
идет волна новогодних корпоративов. Праздничные меро-
приятия чаще всего проходят в ресторанах или банкетных 
залах и носят формат застолий с ведущим и артистами. 

Что могут дать руководителю развлечения для 
сотрудников?
Как человек отдыхает, так и работает. Хорошее меропри-

ятие помогает оценить коллектив не только с точки зрения 
профессионализма, но и с человеческой стороны. На работе 
мы проводим по 8–10 часов, и общение связано в основном 
только с рабочими моментами. Мероприятия – это возмож-
ность пообщаться, пошутить, потанцевать. То есть узнать 
своих коллег и руководителей с другой стороны. Команде 
важно видеть, что руководитель – «тоже человек».

В определенный момент мероприятия 
переходят в ситуацию вреда для коллектива, 
когда уже веселья выше нормы. Что вы здесь 
можете порекомендовать? 
Нужно строить программу так, чтобы она проходила 

в активной форме, без пауз. Перебор с крепкими напит-
ками наступает, когда людям нечем заняться. Поэтому 
задача организаторов и ведущего в том, чтобы у компа-
нии были в равной мере возможности и для общения, 
и для танцев, и для активностей, и для угощений. 

Вы организовали тысячу мероприятий. 
Каждое новое складывается, наверное, из 
шаблонов предыдущих. Так?
Да. И не только. Несколько раз в год бывают крупные 

мероприятия, под которые пишутся индивидуальные 
сценарии, – это моя отдушина. Но нет ничего плохого 
в том, чтобы делать мероприятие по уже проверенным 
заготовкам. Как с конструктором: из одного и того же 
набора можно собрать и крейсер, и гоночную машину, 
и космический корабль. Одни и те же детали – каждый раз 
новый результат. Даже если сценарий проведения на 90% 
совпадает, мероприятия никогда не бывают одинаковы-
ми, хотя бы потому что всегда присутствует человеческий 
фактор. 

Проекты

«АЛЛО, ВЕДУЩИЙ!», 
ИЛИ ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

За сколько времени надо начинать готовить 
мероприятие?
По-разному. У меня бывали ситуации, когда за три дня 

звонили: «Андрей, надо сделать», и приходилось делать. 
Время подготовки зависит от масштаба мероприятия, 
от задач, которые стоят перед организатором, от места 
проведения. В среднем нужен минимум месяц. 

Какие ошибки люди обычно совершают на 
ивент-поприще?
Очень частая ошибка – «Алло, ведущий! Нам нужно ме-

роприятие не как у всех». Дальше разбираемся, что значит 
«не как у всех». Во-первых, «не как у всех» уже у всех было, 
а во-вторых, это требует определенных вложений. Есть 
драматургия мероприятия, и миновать ее практически 
невозможно. 

Следующую ошибку я назову: «Алло, ведущий! Нам 
нужно круто, за 10 дней и дешево». Есть хорошо извест-
ный пример, когда из трех условий – «быстро, дешево 
и качественно» надо выбрать только два, наиболее важ-
ных для себя. Это применимо для любой сферы деятель-
ности.

Третья ошибка – отсутствие координатора, который 
погружен в процесс и следит за всеми составляющими 
мероприятия. 

Ошибка номер четыре: «Мы получили от вас раскладку 
и хотели бы сэкономить».

В желании сэкономить ничего плохого нет, главное, 
чтобы не в ущерб мероприятию. К примеру, меня часто 
спрашивают: зачем нужна живая музыка, если есть дид-
жей? Диджей просто ставит хорошие треки, а группа соз-
дает определенное настроение, у музыкантов есть драйв, 
они могут раскачать зал, провести флеш-моб.

По каким критериям заказчик должен 
выбирать ведущего? 
Первый критерий – это личное общение. Только так 

можно понять, что представляет собой человек, несет 
ли он ответственность за свою работу. Во-вторых, бюджет. 
Нужно понимать, на какие затраты вы рассчитываете, 
и тот, кто стоит дешевле, не обязательно проведет хуже. 
Третье – это формат ведущего. Кто-то любит качать зал 
в стиле клубных MC, а кто-то предпочитает жанр конфе-
ранса. Есть компании, не готовые плясать до упаду, им 
ближе спокойная классика, шутки, диалог.  
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Мероприятия  
как конструктор:  
одни и те же детали –  
каждый раз новый 
результат

Видеоверсия на канале  
«Человек Дела»

Видеоверсия на канале  
«Человек Дела»
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Визитка

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ  
В ШАХМАТАХ –  
ПРОВЕСТИ  
ГЛАВНЫЙ ХОД 
ЧЕРЕЗ ВСЮ ПАРТИЮ, 
КОНЦЕНТРИРУЯ 
ВНИМАНИЕ 
СОПЕРНИКА  
НА НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 
ХОДАХ

Подробно о герое
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ПАВЕЛ ШАЛАШИН:

ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ  
НА БИЗНЕС-ПОЛЕ

Учредитель Консультационно-правового центра по работе с ОГВ  
и бизнес-консалтинга и ООО «Северный кристалл» рассказал ЧД о том,  

как просчитать и вывести тактическую и стратегическую гипотезу практики успеха

Интервью Анна Иванова Фото Юрий Цой

Павел, неужели вы вывели беспро-
игрышную формулу успеха? 
Начну с поверхностного описания лю-

бимой игры – шахматы. У нас есть игровое 
поле и фигуры, которые имеют разный 
вес. Есть правила игры: развитие флангов, 
захват центра. В процессе игры мы вы-
страиваем стратегию, ведем тактическое 
нападение и держим оборону. Стратегия 
в шахматах – это принципы и способы, 
охватывающие подготовку и осуществле-
ние систематического последовательного 
развивающегося воздействия на позицию 
соперника. Тактика в шахматах – это ко-
роткая последовательность ходов, обыч-
но включающая в себя атаку или взятие, 
цель которой получить быстрое весомое 
преимущество. Правильно выстроив 
тактику и стратегию, неоднократно опро-
бовав их в игре, с опытом мы начинаем 
добиваться успеха и выигрыша. 

То есть шахматные принципы вы 
переносите на бизнес-поле?
Представим, что игровое поле – это 

рынки. Шахматные фигуры – бизнес-
идеи, направления деятельности и со-
трудники. Ходы – звонки по телефону, 
переговоры, управленческие решения. 
Стратегия – маркетинговые исследова-
ния направления бизнеса. Защита – пре-
имущество перед конкурентами, минусы 
конкурентов. Тактика – продвижение 
и продажи на рынке производимого 
продукта. Нетворкинг – взаимосвязь 
элементов и получение максимального 
результата в процессе исследования 
и фильтрации входящей информации.

Как же применять на практике эти 
принципы? 
Есть рынок, мы на нем представлены 

своим продуктом (идеей). Важен хороший 
дебют. Ваш продуктовый сегмент должен 

быть хорошо исследован, вы должны 
знать конкурентов и спрос. Определение 
цены – нужно знать, сколько потребитель 
готов заплатить за ваш продукт. Каждый 
ход должен быть направлен на пора-
жение соперника или удовлетворение 
спроса (осведомление рынка, продажа), 
при этом всем фигурам необходимо 
обеспечить защиту (анализ конкурентов, 
ваше УТП). 

У вас должно быть четкое видение 
стратегии и тактики (бизнес-план), 
а успешность миттельшпиля и эндшпиля 
зависит от следующих факторов:
– четкое понимание места, где товар 

создается и продается;
– продвижение: реклама на рынках, 

действия для узнавания товара;
– люди, участвующие в производстве 

и продаже, партнеры, поставщики, 
снабженцы;

– процесс – количество действий от идеи 
до поступления товара на полки;

– физическое подтверждение спроса – 
рекомендации качества.

Вышеперечисленные составляющие 
представляют значения в формуле, 
правильная их компоновка и связка 
множителями – это уже ваша прерогатива, 
которая конвертируется в ваш резуль-
тат и, как правило, будет подтверждена 
успехом!

Хотим доказательств! Можете при-
вести примеры успешных проектов, 
реализованных по вашей формуле? 
За 15 лет успешной практики таких при-

меров накопилось немало. 
2007–2015 годы. Успешное развитие 

IT-направления в условиях кризиса 2008 
года в НПП «Вектор».

2015–2016 годы. Успешное внедрение 
планов импортозамещения и развитие 
GR-технологий на площадке ЦИЗиЛ. 

2016 год – по настоящее время. В неком-
мерческом проекте «Консультационно-
правовой центр по работе с ОГВ и бизнес-
консалтинга» оказываю на бесплатной 
основе консультации по следующим 
вопросам: подготовка документов под суб-
сидии, дотации, конкурсы и кредиты; 
написание бизнес-планов; сопровождение 
взаимодействия по административным, 
общехозяйственным вопросам с ИОГВ; 
оказание юридических и других услуг.

В 2016 году в рамках договорных отно-
шений с заводом «Позитрон» участвовал 
в конкурсе по отбору проектов на феде-
ральную субсидию «Развитие электрон-
ной и радиоэлектронной промышленности 
на 2013–2025 годы». Изделием был 
первый отечественный ноутбук на базе 
процессора «Эльбрус» для гражданского 
и военного применения и моноблок. 

Что послужило для успешного участия 
в конкурсе и привлечения бюджетной 
субсидии:
– детальное составление бизнес-плана 

и расчетной модели;
– подготовка пакета документов в чет-

ком соответствии с требованиями 
к конкурсной документации;

– отлаженная работа команды, задейство-
ванной в процессе выполнения работ.

В 2017–2018 годах отмечу эффектив-
ную практику развития медицинского 
направления и внедрения инноваций в ме-
дицине на базе клиник «Кристалл-Мед», 
«Созвездие» и «Клиника современных 
хирургических технологий». Успешному 
развитию поспособствовали: внедрение 
графика приема пациентов, адаптирован-
ного под пиковые возможности посе-
щений; налаживание рабочих контактов 
с пулом страховых компаний; изменение 
кадровой политики с учетом понимания 
востребованности профильных медработ-
ников в районе развития услуг. 
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ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Организатором мероприятия выступила компания  
BITOBE consulting group, которая специализируется на реализации 

проектов по развитию бизнеса компаний и повышает качество кадрового, 
организационного потенциала партнеров

В январе на международной конференции высту-
пили лучшие спикеры от компании Assessment 
Systems – ведущие мировые эксперты консалтин-
говой группы в области управления персоналом 

в странах Европы. Спикеры поделились с руководителями 
крупных компаний своим комплексом систем и инстру-
ментами для определения лидерства в командах и того, 
как оно способствует развитию и продвижению компаний 
в целом. Все выступления экспертов пересекаются со зна-
нием международной независимой авторитетной оценки 
личности Hogan.

Из известных мировых экспертов выступили со своими 
докладами Райан Росс, Дастин Хантер, Жолт Фейер, 
Ростислав Бенак, Фрэнк Мейверк, Алексей Буря-
ченко, Мария Мальцева, Наталья Кайзер. Неко-
торые отрывки из прозвучавших на вечере выступлений 
настолько понравились гостям, что они записали их 
в виде цитат и оставили спикерам для обратной связи.

Ростислав Бенак: 
• У команды должна быть цель; если ее нет, то это 

группа
• Коучинг работает, если им занимаются профессио-

налы
• Осознание реальности – это основа для изменений

 Жолт Фейер: 
• Чтобы прогнозировать будущее, посмотрите на его 

прошлое
• Чтобы спрогнозировать поведение человека, не-

обходимо посмотреть в его прошлое
• Харизматичные люди не всегда успешны. Нужна 

золотая середина между харизматичностью и сми-
ренностью

• Смирение и постоянное саморазвитие – это эффек-
тивный ресурс

Событие

БУДУЩЕЕ ЛИДЕРСТВА: 
ПЕРЕМЕННЫЕ В ФОРМУЛЕ УСПЕХА
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Райан Росс:
• Ошибки лидера приумножают ошибки подчиненных
• Совершенных лидеров нет, всем необходимо раз-

витие и корректировка лидерского начала
Модератором международной конференции выступила 

Наталия Боровикова, директор по Green box компании 
BITOBE consulting group, не только известный спикер, 
но также превосходный коуч. Все гости отметили, что раз-
минка с рядом упражнений им понравилась, зарядила 
энергией, и потому процесс обучения доставил еще боль-
шее удовольствие.

Всем гостям по завершении события при содействии 
копицентра OQ торжественно вручали сертификаты 
об участии в ежегодной международной конференции «Бу-
дущее Лидерства: переменные в формуле успеха». 

В конце вечера участников ожидал фуршет при поддерж-
ке партнера компании SIMPLE, а также розыгрыш бутылки 
вина 1532 года. Завершающим сюрпризом стали торт с фей-

ерверком от компании «Торт Вашей Мечты» и выступление 
артистов театра «Странствующие куклы господина Пэжо».

Интерактив на мероприятии был выдержан в концеп-
ции «Весь мир – театр», и атмосфера праздника сохраня-
лась на протяжении всего дня. Эта концепция выбрана 
не случайно, ведь город Санкт-Петербург – театральная 
столица страны. Кроме того, 2019-й официально объявлен 
годом театра в России.

BITOBE consulting group совместно с партнерами кон-
ференции смогли подготовить все материалы в едином 
стиле и выдержать театральную идею. Тематически была 
оформлена и промопродукция, которую любезно предо-
ставила компания «Проект 111».

Гостей конференции ждали подарки от компаний 
«Бюро проектов Мохито» и «Альфа страхование». Инфор-
мационно мероприятие поддержали компания Amplua, 
HR-клуб «Как делать» и IC Lab , интернет-портал «Эконо-
мика сегодня» и журнал «Человек дела». 

Осознание 
реальности – 
это основа 
для изменений
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Сегодня сложно найти офисный или домашний 
рабочий стол без клавиатуры компьютера или 
ноутбука. Это незаменимое устройство прошло 
через множество трансформаций, прежде чем 
стать устройством ввода информации номер один

Разборка

1960 год ЛЕГЧЕ ЛЕГКОГО
В 1960 году в продаже впервые появилась электрическая печатная машинка с емкост-
ной клавиатурой – использующей принципиально новый способ ввода данных. Прин-
цип работы был довольно прост. Под каждой клавишей располагались две площадки 
из олова и меди. После нажатия расстояние между этими площадками становилось 
меньше, соответственно, менялась и электрическая емкость системы. В связи с этим об-
разовывался поток заряженных частиц, он обрабатывался контроллером и превращался 
в уникальный код нажатого символа. Несмотря на кажущуюся довольно долгой схему 
действия, такая клавиатура поддерживала ввод до 300 символов в секунду.
Также одним из главных плюсов стала повышенная легкость использования – нажимать 
клавиши стало гораздо легче, чем на классической печатной машинке Шоулза.

1872–1877 годы
ГЛАВНОЕ – СКОРОСТЬ 
Важнейшим моментом в истории 
клавиатуры как устройства 
для передачи данных стало 
изобретение французом Жаном 
Бодо нового способа кодировки 
букв в телеграфе. Если в азбуке 
Морзе использовалось двух-
битовое кодирование («точка-
тире»), то в коде Бодо каждой 
букве соответствовал особый 
код из пяти символов. Это по-
зволило значительно ускорить 
передачу данных.
При использовании азбуки 
Морзе средняя скорость пере-
дачи данных составляла около 
100 знаков в минуту, а благодаря 
работе Жана Бодо увеличилась 
до 760 знаков. Также Бодо раз-
работал специальный дешиф-
ратор и печатающий механизм, 
что позволило автоматизировать 
многие процессы. Первые подоб-
ные аппараты были установлены 
между Парижем и Бордо в 1877 
году.

1868–1873 годы
В ДВА РЯДА
Патент на первую печатную машинку американский изобретатель Кри-
стофер Шоулз получил 23 июня 1868 года. Конструкцией она сильно 
отличалась от современных – рядов клавиш было всего два, а буквы рас-
полагались в алфавитном порядке. Позже рядов стало четыре, верхний 
занимали цифры, второй – гласные буквы, а два нижних – согласные.
Вскоре Кристофер заметил, что это не самый удобный вариант распо-
ложения: рычаги часто заедали, а до нужных часто встречающихся букв 
было далеко тянуться. С целью решения данной проблемы он пробовал 
разные модификации, пока наконец не пришел к QWERTY – той самой 
раскладке, которая сегодня используется почти на всех клавиатурах. 
С ней же и была выпущена первая коммерчески успешная печатная ма-
шинка Remington №1 в 1873 году.

Текст Ольга Титович

ВСЕГДА ПОД РУКОЙ
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Ближайшее будущее
КЛАВИАТУРА БЕЗ... КЛАВИАТУРЫ
Еще с 1990-х годов технологические компании с разной сте-
пенью успешности пробовали создать проекционную клави-
атуру. Работала такая клавиатура по следующему принципу: 
на ровную поверхность лазеры проецируют изображения 
клавиш, а положение пальцев, «нажимающих» на эти клавиши, 
считывается с помощью инфракрасных лучей и специальных 
сенсоров. Затем координаты пальца сопоставляются с сеткой 
клавиш, и таким образом текст вводится в устройство. Звучит 
сложно, но образцы подобных клавиатур уже есть в продаже.
Конечно, на сегодняшний день у подобных устройств су-
ществует масса недостатков. Сложно исключить случайные 
нажатия, для работы требуется ровная поверхность, есть риск 
перекрыть нижние клавиши тенью от руки. Можно сделать вы-
вод, что для полноценного использования этой идее необхо-
дим еще ряд усовершенствований.  

1980-е годы
А ПОДЕШЕВЛЕ?
Производство емкостной кла-
виатуры было весьма сложным 
процессом и, следовательно, се-
бестоимость производства была 
достаточно высока. Следующим 
этапом стало создание мембран-
ной клавиатуры.
Работала она следующим об-
разом: под клавишами находи-
лись дорожки, проводящие ток, 
но в разомкнутом состоянии. 
Под каждой клавишей крепил-
ся резиновый купол, частично 
состоящий из резины, прово-
дящей ток. Нажатие на клавишу 
замыкало цепь, посылая сигнал 
в процессор.
А в 1985 году в продажу выходит 
классическая клавиатура IBM 
Model M, внешний вид и механи-
ка которой используются в меха-
нических клавиатурах и сегодня. 
Всем нам знакомый характерный 
щелчок при возврате клавиши 
на место впервые появился 
именно здесь. Своей простотой 
и надежностью Model M задала 
стандарт на многие годы.

2000-е годы
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Когда персональные ноутбуки вышли на массовый рынок, про-
изводители задумались, как же сделать клавиатуры тоньше. 
Толщина распространенных в то время мембранных клавиатур 
составляла до 1,5 см, а ход клавиш – 3–4 мм, для компактных 
ноутбуков это совсем не подходило.
Единственным решением стало создание нового механизма – 
теперь вместо мембраны и купола под клавишами соединили 
два пластиковых элемента в форме ножниц. При этом толщина 
уменьшилась до 6 мм, а ход клавиш – всего до 1–2 мм.
А уже в 2015 году компания Apple представила свою новую 
разработку – клавиатуру-бабочку. Под клавишами располага-
лись два пластиковых элемента, в движении напоминающие 
крылья бабочки. Благодаря этому толщина клавиатуры вновь 
уменьшилась почти в два раза.

1965 год
ПИШУ И ВИЖУ
В 1965 году результатом совмест-
ной работы Bell и General Electric 
стал новый пользовательский 
интерфейс – видеотерминальный 
показ. Работать с текстом стало 
гораздо удобнее, так как теперь 
пользователь сразу видел набира-
емый текст и тут же мог вносить 
в него изменения.
В 1970-х годах стали выпускать 
больше компьютеров для до-
машнего использования. Сначала 
они представляли собой цельный 
блок из клавиатуры, монитора 
и системного блока. Клавиатуры 
продолжали совершенствовать-
ся, добавлялись новые функции 
и клавиши.
А уже через небольшое время ком-
пьютеры стали модульными, а это 
значит, что модель клавиатуры 
можно было выбрать под свои лич-
ные нужды, а количество клавиш 
на них увеличилось до 100 и более.
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Солнцезащитные очки Spectacles позволяют запечатлеть мир таким, каким вы его 
видите, снимая фото и видео в уникальном круговом HD-формате  

и позволяя пережить воспоминания особым образом

Устройства

Текст Ольга Титович

SPECTACLES
Ч Т О   Очки-камера Spectacles
К Т О   Snap Inc
Г Д Е   США

Что изменит
Большой плюс Spectacles заключа-

ется в том, что больше не нужно носить 
с собой смартфон, чтобы снимать ин-
тересный визуальный контент. Можно 
отправиться на прогулку, в экстремаль-
ный пресс-тур или небольшой заплыв, 
сделать фото и видео, а после вернуть-
ся и загрузить материалы в телефон, 
выбрав, что вы хотите опубликовать. 
Это отличная возможность делиться 
личным опытом или жизнью компа-
нии с новой захватывающей точки 
зрения, и при этом не используя экшн-
камеры, прикрепляющиеся к вашему 
лицу не самыми удобными ремнями. 
Отличный бонус очков второго по-
коления – это полная защита от воды, 
так что можно не переживать за их 
сохранность, проводя съемки в дождь 
или возле бассейна.

Н О В Ы Й  С П О С О Б  С М О Т Р Е Т Ь

Конструкция
Spectacles первого поколения вы-

пускались в ярких цветах, делающих 
их внешний вид довольно комичным 
и неуместным, если кто-то надевал их 
не на пляже или вечеринке у бассей-
на. Новая линейка включает более 
сдержанные цвета и формы, предпо-
лагающие универсальное использо-
вание, – теперь Spectacles выглядят 
как обычные очки. Также исчезло 
желтое кольцо вокруг камеры – одна 
необычная причуда предыдущей 
модели. Уменьшилась толщина рамки, 
что добавило девайсу удобства и лег-
кости. В то же время твердая пласти-
ковая оправа ощущается довольно на-
дежной, так что очки могут пережить 
пару случайных падений.

Камера расположена на правой 
стороне устройства, а светодиодный 

индикатор статуса – на левой, вместе 
с небольшим светодиодом внутри, 
который подсказывает, когда очки ве-
дут съемку, а когда нет. Люди вокруг 
всегда будут знать, когда вы снимаете 
видео или фото, так как светодиодное 
кольцо снаружи будет загораться 
каждый раз в начале съемки.

Как использовать
Подключение Spectacles займет 

всего пару минут. Просто скачайте 
приложение Snapchat, включите 
Bluetooth и удерживайте кнопку 
на очках в течение нескольких секунд. 
После установления подключения 
новые фото и видео будут мгновенно 
появляться в приложении после его 
запуска. Затем видео можно экс-
портировать в круглом, квадратном 
или горизонтальном формате.
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показывающий, сколько заряда оста-
лось в самом чехле.

Недостатки
Некоторые пользователи отме-

чают, что Spectacles немного давят 
на нос, так что при долгом ношении 
от них могут оставаться следы. В ред-
ких случаях наблюдаются проблемы 
с подключением и синхронизацией 
со смартфоном.

Оставляет желать лучшего съемка 
в ночное время суток, но это пробле-
ма всех недорогих камер.

Характеристики
Разрешение изображения: 
1642×1642 фото, 1216×1216 видео
Угол обзора: 110 градусов
Встроенный объем памяти: 4 Гб
Вес: 45,4 грамма
Поддерживаемые ОС: 
Android 4.4+ и iOS 10+

Имеются два встроенных микро-
фона для более качественной пере-
дачи звука.

Что говорят создатели
Spectacles дарят ощущение свобо-

ды в съемке медиа без необходимости 
все время держать телефон под рукой. 
Это инновационный интуитивный 
способ записи ваших впечатлений.

Резюме
Spectacles актуальны в совре-

менном мире, ориентирующемся 
в первую очередь на яркую личность, 
индивидуальный взгляд и персонали-
зированную подачу материала. Нель-
зя отрицать привлекательность вида 
«от первого лица» в видео- и фото-
контенте как для персональной, так 
и для бизнес-страницы. 

Для съемки 10-секундного видео 
необходимо нажать на кнопку 
на очках один раз. При повторном 
нажатии запишется 30-секундный 
фрагмент. Для съемки фото необхо-
димо нажать и удерживать кнопку. 
По заявлениям производителей, 
объема батареи хватает на съемку 70 
видео. Для полной зарядки через USB 
необходим один час, а очки формы 
Original можно заряжать прямо 
на ходу с помощью специального 
кейса, емкости которого хватает 
на четыре полных зарядки Spectacles. 
Также на нем расположен индикатор, 

АННА КОНЯЕВА,
руководитель группы компаний 
ООО «ЦПО»:

Разработка интересна с технической точки 
зрения. Такой «умный» гаджет сможет 
заменить одновременно смартфон или ка-
меру, что во многих ситуациях удобно. 
Определенная категория потребителей 
оценит девайс, но я вижу в нем ряд юриди-
ческих опасностей. 

Скрытая съемка может производиться 
не только в личных целях обладателей 
очков. Возможно, девайс будет использован 
с противоправными намерениями для полу-
чения информации в коммерческих целях.

Съемка человека без согласования с ним 
может нарушать тайну частной жизни. 
Допускаю, что девайсом будут пользо-
ваться журналисты, частные детективы 
для негласного получения и дальнейшего 
использования информации. При этом чело-
веку, которого будут тайно снимать, сложно 
защититься, даже если он узнает о съемке. 
Судебная практика и нормативно-правовая 
база по таким делам отсутствует.

В то же время при покупке такого товара 
у потребителя могут возникнуть проблемы 
с законом. Статья 138.1 УК РФ предусма-
тривает ответственность за незаконный 
оборот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения 
информации, в том числе и за их приоб-
ретение.

А в список технических средств, пред-
назначенных для негласного получения 
информации, ввоз и вывоз которых под-
лежит обязательному лицензированию, 
действующее российское законодательство 
включает и фотокамеры, закамуфлирован-
ные под бытовые предметы.

Стоимость 
От 149 долларов*

*Стоимость указана на дату 
выхода журнала  
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Дмитрий, Игорь, какие 
навыки развивает работа  
на сцене? 
Игорь Волков: На сцене отраба-

тывается целый комплекс полезных 
навыков! Публичное выступление 
заставляет мозг функционировать 
особым образом, структурируя ин-
формацию в голове так, чтобы тебе 
всегда было о чем рассказать, что от-
ветить и как пошутить.

Дмитрий Мишланов: На сцене ты 
должен точно знать, что хочешь ска-
зать и как. Мгновенно грамотно фор-
мулировать мысль, шутку, строить 
диалог со зрителем. Сцена ведущего 

Игорь Волков  
и Дмитрий Мишланов

Дуэт из Comedy Club Санкт-Петербург – о смысле предпринимательства  
и версусе между Маяковским и Есениным

Текст Анна Иванова Фото Пресс-служба Comedy Club Санкт-Петербург

отличается от театральной, где игра 
актера не зависит от происходящего 
в зале и он продолжает воплощать 
свою роль. Ведущий должен чув-
ствовать аудиторию, ее настроения, 
подстраиваться под зрителя, завоевы-
вать его доверие и гнуть свою линию 
в мероприятии. 

Что вас вдохновляет  
на работу?
Игорь Волков: Меня ничего 

не вдохновляет на работу! Как вам 
такой ответ? Дело в том, что я свою 
деятельность могу назвать как угодно, 
но только не работой… Могу 10 часов 

без перерыва выступать на сцене (та-
кие случаи были), устать, потратить 
все свои физические и психологиче-
ские ресурсы. Но все равно для меня 
это не работа, а то, что приносит 
удовольствие и вызывает внутреннее 
чувство азарта, в котором можно быть 
невероятно трудоспособным и посто-
янно стремиться к развитию…

Дмитрий Мишланов: Чувство голода. 
Но если серьезно, то контакт со зрите-
лем. Мне нравится ловить настроение 
публики, заряжать своей энергией, 
а потом получать ее обратно и, уси-
ливая во сто крат, возвращать в зал! 
Как на рок-концерте: если звезда за-

P.S.

Дмитрий Мишланов
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жигает толпу, то чем сильнее энергия 
из зала, тем ярче выступление артиста 
на сцене. Такая взаимосвязь, которая 
загорается с одной стороны, а потом 
подпитывает обе.

Сформулируйте свое главное 
жизненное правило или 
принцип, пожалуйста.
Игорь Волков: Делай то, что нравит-

ся. Если не получается, но все равно 
это тебе нравится, значит, делай лучше, 
пока не получится. Если то, что тебе 
нравится, идет вразрез с обществен-
ным мнением и тебя все отговаривают 
или пытаются переубедить, поздрав-
ляю, ты совсем рядом с тем, чтобы 
сделать что-то поистине гениальное. 

Дмитрий Мишланов: Я кайфожор! 
Я хочу пробовать все, много и сразу. 
Не надо путать с жадностью, и это 
не про запрещенные средства. Хорошая 
иллюстрация – путешествия. Забраться 
подальше, посмотреть и побывать везде, 
где только можно и нельзя. И конечно, 
если что-то делаешь, делай это хорошо, 
никаких средних значений.

Каково, по-вашему, главное 
качество современного 
мира? 
Игорь Волков: Скорость! Сейчас 

стало все очень быстро. Главный 

ресурс – это время, и, выражаясь 
языком бизнеса, в него и нужно вкла-
дывать. Придумал – и тут же сделал. 
Время фастфуда. Увидел что-то инте-
ресное, быстро посмотрел, поставил 
лайк, пролистнул дальше… Если вы 
дочитали это интервью досюда, по-
здравляю, вы несовременный! 

Нужны ли предприниматели, 
на ваш взгляд? 
Игорь Волков: Интересно, а есть 

такие люди, кто считает, что не нуж-
ны? Наверное, вот с ними мне тоже 
не по пути. Обязательно нужны 
предприниматели! Потому что их 
основная задача (если они хотят стать 
успешными) – отыскать обществен-
ную потребность и реализовать ее, 
предложив людям тот или иной товар 
или услугу. Также нужна конкурен-
ция, которая будет заставлять делать 
продукт лучше.

Дмитрий Мишланов: Если не пред-
приниматели, то кто будет обу-
страивать наш мир качественным 
сервисом, товарами и услугами? 
Государство? Не думаю. Предпри-
ниматель, который дорожит своим 
именем, будет делать на совесть, 
удовлетворять запросы общества, 
предлагать новое. И не столь важно, 
что им движет – перевернуть этот 

мир или заработать денег, главное, 
чтобы он был клиентоориентирован-
ным, думал о потребителе, партнерах, 
собственных сотрудниках. 

Какими качествами, по-
вашему, должен обладать 
предприниматель? К чему 
ему стоит стремиться?
Игорь Волков: В современном 

мире неважно, кто ты, главное, какой 
у тебя контент. Сейчас в условиях 
большой конкуренции ты априори 
не можешь себе позволить делать 
плохой продукт, даже если он очень 
дешевый. Ты должен быть всегда 
на волне, в ритме и со свежими идея-
ми, чем бы ни занимался. 

Дмитрий Мишланов: Продолжу 
мысль предыдущего ответа: нужно 
зарабатывать репутацию и дорожить 
ею. Как говорится, береги честь 
смолоду. Так вот, у бизнеса молодость 
бесконечна.

Чего не хватает российскому 
бизнес-сообществу?
Игорь Волков: Легкости, смелости, 

риска, крутых маркетологов.
Дмитрий Мишланов: Револю-

ционных инноваций, скорости их 
внедрения, креативного маркетинга 
и, наверное, смелых коллабораций.

Игорь Волков: 
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В современном мире 
неважно, кто ты, 

главное, какой  
у тебя контент

Видите ли вы себя в роли 
предпринимателя? Какое 
дело открыли бы? 
Игорь Волков: Да, вполне! Я уже 

пробую себя в организации меро-
приятий, также, думаю, мне было 
бы интересно создавать продающий 
видеоконтент. Раньше это называ-
лось рекламным агентством, теперь 
не уверен, что так. 

Дмитрий Мишланов: Когда-то 
вполне серьезно задумывался об от-
крытии пекарни в доме. Локальный 
бизнес для жителей района. Мне 
казалось, что люди всегда будут 
покупать хороший свежий хлеб, вы-
печку. Сам я хлеб практически не ем, 
но у русского человека он до сих 
пор во главе стола – и с макаронами, 
и с пельменями, и с арбузом. Од-
нако я начал погружаться в вопрос 
и понял, что у меня не будет столько 
свободного времени. Все мои друзья 
с бизнесом живут им и работают 
по 13 часов в сутки. Да и нет у меня 
предпринимательской жилки, в на-
шей семье она у супруги. Сейчас она 
продает сногсшибательные по красо-
те растения в горшках, которые сама 
создает с нуля. 

Дмитрий Мишланов: Я бы с удо-
вольствием поработал с папой 
на даче, но, к сожалению, этого 
уже никогда не будет. А в про-
фессиональном плане я буду рад 
сотрудничеству с любыми талант-
ливыми людьми. Люблю наблюдать, 
как публика встречает овациями 
признанную звезду или как начина-
ющий артист покоряет их своим вы-
ступлением. Провел бы Versus между 
Есениным и Маяковским.

Как вы относитесь к славе? 
Игорь Волков: По своему творче-

скому складу ума к славе отношусь 
как к высшей психологической на-
граде. Но могу понять тех, кто хотел 
бы делать великие дела и при этом 
оставаться не на виду.

Дмитрий Мишланов: Если говорить 
о славе, когда тебя на улице узнают 
много и часто, то это скорее утоми-
тельно. Такой опыт был, когда мы сни-
мались в таких проектах на ТНТ, 
как «Убойная лига», «Убойной ночи», 
«Смех без правил» и прочих. А вот сла-
ва как авторитет – это очень хорошо. 
Работаешь меньше, зарабатываешь 
больше – разве это плохо? 

Что значит для вас – быть 
успешным?
Игорь Волков: Лично для меня 

показатель успеха – это внутренняя 
гордость за самого себя по всем на-
правлениям: финансовая независи-
мость, влияние на мир своим делом, 
вес авторитета.

Дмитрий Мишланов: Успех – это 
признание, уважение и востребо-
ванность. Ты делаешь то, что нужно 
людям! Как следствие – финансовая 
стабильность, авторитетность, удов-
летворенное тщеславие.

С кем бы вам хотелось 
поработать, независимо 
от того, когда этот человек 
жил?
Игорь Волков: Таких людей не-

сколько. Никола Тесла, Фредди Мер-
кьюри, Джим Керри, Стив Джобс.

Читайте полную версию интервью: http://www.chief-time.ru 
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