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Бизнес-Клуб позитивного развития 
«Человек Дела» – это:

• дружеское сообщество близких по духу деловых лю-
дей, нацеленных на развитие предпринимательства, 
ценящих и понимающих важность открытого обще-
ния друг с другом;

• площадка для конструктивного общения, форми-
рования совместных проектов, стратегий развития 
бизнеса и их реализации;

• союз предпринимателей, ориентированный на лич-
ностное развитие каждого своего члена, содействую-
щий изменению жизни в обществе в сторону больше-
го взаимного доверия и партнерства.

Миссия Клуба: 

Вдохновлять деловых людей на позитивное и созида-
тельное предпринимательство.

Цель Клуба:

Создание эффективного объединения деловых людей, 
способного влиять на системное развитие созидатель-
ного предпринимательства, общества и страны.

Задачи Клуба:

1. Объединить близких по духу деловых людей для по-
зитивного и открытого общения.

СЧАСТЛИВОМУ
ЧЕЛОВЕКУ

НУЖНЫ ДРУЗЬЯ...

www.chelovekdela.com
(812) 49-077-49

2. Создать комфортную деловую среду для конструк-
тивного взаимодействия, обмена опытом и достиже-
ниями, повышения профессионального управленче-
ского уровня. 

3. Обеспечить эффективный диалог членов Клуба 
с участниками рынка и институтами общества (со-
юзами, ассоциациями, государственными структура-
ми) и продвижение ключевых предпринимательских 
ценностей, поддерживаемых членами Клуба.

Предпринимательские ценности, 
поддерживаемые членами Клуба:

• Предпринимательство – это искреннее желание 
созидать и развиваться, заботясь и принося пользу 
обществу. 

• Предпринимательство – это активная нравственная 
позиция. 

• Предпринимательство – это внутренняя свобода 
в реализации идей.

• Предпринимательство – это создание проектов (про-
дуктов или услуг), результатом которых становится 
развитие способностей потребителей и удовлетво-
рение их запросов.

• Предпринимательство – это личная ответственность 
перед обществом за итог реализованных проектов. 

• Предпринимательство – это получение вознагражде-
ния (доход компании) от потребителей как проявле-
ние благодарности, уважения и признания значимо-
сти проекта.
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Тимофей Викторович Кареба

Светлана Морозова
Константин Никулин

Олег Горелов, Ульяна Дроздова, Виктор Ефимов, Анна Иванова, 
Тимофей Кареба, Светлана Морозова, Александр Савкин, 
Анастасия Сухорукова, Ольга Титович, Светлана Топилина, Сергей Шабанов, 
Анна Чадли, пресс-служба УК «Альфа-Капитал», пресс-служба Noryalli

Юрий Цой

Павел Харитонов, Юрий Цой, личные архивы Натальи Богачевой, 
Романа Егорова, Александра Копытько, Дмитрия Пищальникова, Сергея 
Рязанского, пресс-служба Radisson Blu Belorusskaya Hotel, пресс-служба «НАРТ», 
пресс-служба УК «Альфа-Капитал», пресс-служба Noryalli, свободные источники 
в интернете

Тимофей Кареба
Наталья Яблонская
Светлана Топилина
Елена Павлова
Наталья Василевская,
Надежда Калюжная,
Татьяна Мёрзлая, 
Ольга Усольцева
Рената Матнурова
Тимур Жанарстанов
Юлия Халфина
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От редакцииОт редакции

Развитие – заманчивое слово 
и привлекательная идеология. 
Но что такое развитие? Переход 
из одного состояния в другое? 

А ведь мы много раз видели, как развитие 
приводило не к самому хорошему фина-
лу. Почему мы снова и снова ставим себе 
целью какое-то развитие? Какое и куда? 
Вот, например, когда мы хотим построить 
дом, то представляем его образ. Но ведь 
сам по себе дом – это не цель. Цель – это 
то, как мы будем в нем жить. Опреде-
ленное состояние, которое мы будем 
испытывать, проживая в доме, – вот это 
цель. А как и с помощью чего мы полу-
чим состояние проживания – это способы. 
Дом можно построить (развитие), купить, 
переделать из старого, выиграть, арендо-
вать. Главное – понять для чего. Так, мне 
кажется, и в бизнесе: развитие – это лишь 
один из способов достижения цели. А вот 
еще досужий вопрос: по какому сцена-
рию будем развиваться, по западному 
или по восточному? А по своему нельзя? 
К сожалению, мы до сих пор не понимаем, 
куда мы все вместе развиваемся и будем 
развиваться. Подходит ли наше развитие 
под общее течение или конфликтует с ним. 
У нас до сих не заявлено, куда мы идем. 
Каков политический строй. Какая эко-
номическая система. Какая идеология. 
И я думаю, что пока у каждого будут свои 
ответы на эти вопросы, мы продолжим 

РАЗВИТИЕ? 
А КУДА?

топтаться на месте. Нужна общая, простая, 
понятная и принятая людьми цель. 

А параллельно, в нашей реальности уже 
есть предприятия, которые развиваются 
довольно бодро и очень самобытно. Не за-
глядывая в рот западным бизнес-гуру, не под-
страиваясь под восточные правила, вбирая 
все и используя на свое усмотрение. Наше 
мировоззрение и менталитет диктуют специ-
альное использование любых идей и методик.

Так вот, раз уж мы не понимаем и не ви-
дим, но хотим иметь общие цели, любим 
критиковать, не зная стратегических планов, 
и всячески стремимся к какому-то там 
развитию, так может все-таки поучаство-
вать в формировании этих самых единых 
целей и программ движения к этим целям. 
Но только своих родных, самобытных, даю-
щих результат именно на нашей земле. Да, 
учитывая ограниченность в информации 
и влиянии, и не влезая в политику. И касает-
ся это, естественно, предпринимательских 
задач и правил, в первую очередь. А посему 
давайте соберемся на большое Со-Вещание, 
обменяемся опытом, идеями, решениями 
и пересядем с отдельных паровозов в один 
локомотив. 

Санкт-Петербург, 21–22 ноября 2019 года.  
У нас есть шанс поехать быстрее. К сожале-
нию, пока количество мест несколько огра-
ничено. Звоните, пишите прямо сейчас.

До встречи.
С уважением, Тимофей Кареба
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$40 млн
составил убыток газеты The New York 
Times в 2011 году. Учредители решили, 
что их бизнес спасет Марк Томпсон, 
уже восемь лет работавший гене-
ральным директором BBC в Лондоне. 
Неважно, что он не имел отношения 
к печатным СМИ. Важно, что Томпсон 
был «повернут» на цифровых техноло-
гиях. И новый руководитель принялся 
за дело. В 2014 году появилось при-
ложение The New York Times и сервис 
по доставке продуктов для блюд NYT 
Cooking, который набрал 8 млн под-
писчиков. В 2015 стартовала журна-
листика погружения NYT VR. Затем 
начинаются конференции, туры и даже 
продажи вина под медийным брендом. 
Издательский дом зарабатывает за год 
95 млн долларов. Число цифровых 
платных подписчиков самой газеты 
к 2018 году составило 3,8 млн. 

Фактографика

Всего 2
фабрики по производству дозаторов 
и один смекалистый Роберт Тейлор 
имелись в США в 1970-х. Роберт торго-
вал жидким мылом и понимал, что это 
благодатная ниша – нужно занимать 
ее полностью. Но запатентовать идею 
и монополизировать рынок он не мог – 
жидкая форма гигиенического средства 
была уже тиражируемым продуктом. 
Тогда мистер Тейлор пошел ва-банк 
и заказал у двух производителей 100 
миллионов дозаторов. Контракт ему 
обошелся в 12 миллионов долларов. 
Фабрики оказались загружены на годы 
вперед и больше ни от кого не прини-
мали заказы. Конкуренты могли сколько 
угодно производить и продавать жид-
кое мыло – без удобных дозаторов оно 
никому не нужно.

33 шахтера
оказались на глубине примерно 700 
метров без возможности самостоятельно 
выбраться наружу, когда летом 2010 
года в Чили произошло обрушение по-
роды на шахте. Начались спасательные 
операции, которые длились почти 90 
дней. Небезразличные люди и организа-
ции отправляли пострадавшим шахтерам 
еду, воду и другие необходимые для вы-
живания средства. А компания Oakley 
прислала горнякам свою продукцию –  
солнцезащитные очки. Когда шахтеров, 
наконец, вывели из подземелья, разу- 
меется, им пришлось защитить глаза 
от солнечного света. И в этот момент 
очки Oakley появились во всех выпусках 
новостей по всем каналам страны.

В 1984 году
братья Райан создали Guinness Peat 
Aviation с уставным капиталом в 1 фунт 
стерлингов, с одним самолетом Embraer 
на 14 мест и штатом сотрудников в 25 че-
ловек. За первый год работы Ryanair пере-
вез 5 тысяч пассажиров. Однако компа-
ния годами работала в убыток. Поэтому 
в 1991 году управляющий поставил 
задачу выйти из кризиса. Надо заметить, 
что в те годы на европейском рынке хо-
рошо себя чувствовали авиаперевозчики, 
получающие субсидии из госбюджетов. 
И тогда Ryanair избирает стратегию 
дискаунтера, используя единые суда 
по всем направлениям, предлагая рейсы 
по низким ценам только в региональные 
и новые аэропорты, отменяя бесплатные 
напитки и дорогостоящую еду на борту.  
В итоге к десятилетнему юбилею ком-
пания смогла перевозить уже 2,25 млн 
пассажиров в год. А за 2016 год Ryanair 
перевезет 106,8 млн пассажиров и выйдет 
на первое место по пассажирообороту 
в Европе, обогнав Lufthansa.

80 жителей
насчитывается в швейцарской деревуш-
ке Обермуттен в кантоне Граубюнден. 
Но это не помешало ей стать одним 
из центров притяжения виртуального 
мира. Все потому, что мэр деревни пред-
ложил всем жителям Земли: «Каждый, 
кто лайкнет страницу Обермуттена, 
получит размещение своей фотографии 
на нашей доске объявлений». Почти  
12 000 человек со всей планеты в тече-
ние нескольких дней подписались на ак-
каунт. Посещаемость сайта деревни вы-
росла на 250%. Мэр сдержал обещание: 
фотографии этих людей теперь украшают 
не только доску объявлений, которая 
оказалась слишком мала, но и стены 
домов деревни. К настоящему моменту 
маркетинговый ход принес Обермуттену 
более 60 миллионов подписчиков. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ

Текст Ульяна Дроздова

ЧД нашел примеры весьма своеобразных деловых решений,  
которые привели к показательным результатам

60:120
Это корпоративная программа компа-
нии «ЭФКО» по развитию кадров. Она 
была разработана для молодых специ-
алистов, чтобы привлечь на предприятия 
бренда эффективных потенциальных 
сотрудников. 60 000 – это оклад, начиная 
с первого рабочего дня, чтобы мысли 
о бытовых трудностях не отвлекали 
человека от задач компании. «Мы верим, 
что очень скоро ты станешь соответство-
вать этому окладу, но не остановишься 
на достигнутом, а продолжишь разви-
ваться и сможешь зарабатывать 120 000 
рублей», – говорится на сайте компании. 
Такое внимание к кадровым задачам 
в «ЭФКО» неслучайно. Валерий Кустов, 
создатель компании, известен своими 
необычными управленческими решени-
ями, которые, тем не менее, приводят 
к потрясающим результатам. Например, 
оборот «ЭФКО» оценивается в сотню 
миллиардов рублей. 
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Зачем нужен сильный HR-бренд? 
Это практичный инструмент 
или элемент престижа?
Это однозначно практичный инстру-

мент. Сильный бренд работодателя 
помогает успешнее решать все ключевые 
задачи бизнеса, связанные с персоналом, 
прежде всего, по привлечению людей. 
Для вовлечения, мотивации и удержания 
бренд тоже очень важен. И для средних 
компаний HR-бренд, пожалуй, даже 
в большей степени насущная необходи-
мость, чем для крупного бизнеса. 

Бренд работодателя у компании в том 
или ином виде существует, раз у нее есть 
работники, ведь HR-бренд – это образ 
работодателя. Но компании не всегда 
существующим брендом управляют, 
строят его целенаправленно.

Если брендом сознательно управ-
лять, то что это меняет, напри-
мер, в привлечении сотрудников? 
За счет чего получается экономить?
Если мы говорим о массовых позициях,  

то компания с сильным HR-брендом 
может привлечь людей быстрее и с мень-
шими затратами. Например, мы анализи-
ровали стоимость отклика на вакансии 
для розничных компаний, которые под-
бирают продавцов.

Оказалось, что у компаний, которые 
обладают сильным брендом работода-

СИЛЬНЫЙ HR-БРЕНД КОМПАНИИ 
СНИЖАЕТ ЦЕНУ ОТКЛИКА 
НА ВАКАНСИЮ В 2,5 РАЗА!

теля, системно с ним работают, цена 
отклика в 2,5 раза ниже, чем у компаний 
из той же ниши с похожими условиями, 
аналогичной зарплатой, но без прорабо-
танного бренда работодателя.

А в случае с наймом «штучных» 
специалистов на сложные, эксперт-
ные позиции?
Сильный HR-бренд упрощает привле-

чение профессионалов нужного профи-
ля. Невозможно все время переманивать, 
конкурируя только зарплатным пред-
ложением, это тупиковый путь. Нужно 
сформулировать такое ценностное пред-
ложение, которое будет востребовано 
у нужных специалистов, будет соот-
ветствовать их ожиданиям, мотивации, 
ключевым факторам выбора. Это цен-
ностное предложение (в HR-брендинге 
оно называется EVP) и будет ключевым 
сообщением бренда работодателя.

Работодателям важно знать, что сто-
имость замены сотрудника на массовой 
позиции обходится в три-четыре его 
оклада, а сотрудника экспертной пози-
ции или руководителя – до двух годовых 
доходов.

Эти издержки складываются из затрат 
на подбор, адаптацию нового сотрудни-
ка, потерь прибыли в период, когда чело-
век, который собрался уходить, работает 
кое-как, и в период, пока адаптируется 
новый человек.

Какой процент работодателей 
на российском кадровом рынке уже 
сейчас обладают грамотно постро-
енным, сильным HR-брендом?
Пока о процентах рано говорить. 

По моим наблюдениям, меньше сотни 
компаний. Конечно, в первую очередь 
это компании, которые наиболее актив-
ны на рынке труда и являются доста-
точно продвинутыми работодателями. 
Но кроме них, это средние, относитель-
но небольшие компании с численно-
стью до тысячи человек, которые пусть 

и не ведут активный подбор сотрудни-
ков, но критически нуждаются в высоко-
качественном персонале.

Можно пару примеров успешного 
HR-брендинга у средних по числен-
ности компаний?
Могу привести примеры из тех, для  

кого проекты по разработке и продви-
жению HR-бренда делал Бренд-центр 
HeadHunter. Один из наших заказчиков –  
компания Mediascope, существующая 
уже 25 лет и отлично известная социо-
логам и маркетологам.  А ей нужны были 
люди из совершенно другого профес-
сионального мира: технические специ-
алисты, которых вообще очень сложно 
привлечь. Главной задачей развития 
бренда работодателя стал фокус именно 
на них.

Второй пример – конструкторское 
бюро ECAR, единственный инженерный 
центр Airbus в России. Ему важно было 
точечно транслировать свой HR-бренд 
на узкопрофессиональную целевую 
аудиторию авиационных инженеров, 
как опытных, так и будущих. Кадровый 
рынок таких специалистов очень узкий, 
и работодатель заинтересован не за-
бирать тех, кто «остался», а привлекать 
лучших.

В обоих случаях мы сделали комплекс-
ные проекты: провели исследование, 
разработали и сформулировали ценност-
ное предложение (EVP) с учетом потреб-
ностей особенных целевых аудиторий. 
Причем в случае с ECAR ценностное 
предложение важно было адаптировать 
и для опытных специалистов, и для сту-
дентов. Эти EVP уже продвигаются. 
Например, у ECAR отклики на вакансии 
повысились на 47%.

Сколько времени требуется на раз-
работку HR-бренда для компаний 
с численностью до тысячи человек?
С учетом исследований, приблизи-

тельно полгода. 

В России меньше сотни компаний обладают проработанным, сильным HR-брендом.  
Но сейчас HR-брендинг активно развивается, и это важно не только для крупного 
бизнеса. Как работает такая экономия, рассказывает Нина Осовицкая,  
директор Бренд-центра HeadHunter
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Совет

Радость или 
беспокойство 

по поводу 
полученного 

результата – это 
ответ мудрого 

организма
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ДОВЕРЯЙ НЕ СЛУЧАЮ, 
А СВОЕЙ ЭМОЦИИ 
ПО ЕГО ПОВОДУ

Владелец и генеральный директор тренинговой компании EQuator, 
автор бестселлера «Эмоциональный интеллект. Российская практика» – 

о том, как сделать выбор, полагаясь на чувства
Текст и фото предоставлены героем

лизируешь не то, какой стороной она 
выпала, а свою реакцию по этому 
поводу. Если мысль внутри поддер-
живает выбор монетки, значит, ты хо-
чешь это делать, значит, принимаешь 
выбор. А если мысль сопротивляется, 
значит, ты это решение не принима-
ешь и нужно поискать другое. Радость 
или беспокойство по поводу получен-
ного результата – это не твое решение, 
это ответ мудрого организма. 

При этом важно понимать, 
что все решения ты уже принимал –  
все они записаны в твоем бессозна-
тельном. Возможно, к ним сейчас 
нет очевидного доступа. И монетка 
помогает этот доступ найти. Можно 
сказать, что твое бессознательное, 
твой опыт лучше знает, как тебе надо, 
чем монетка. 

Этот способ я использую в рекру-

С Е Р Г Е Й  Ш А Б А Н О В

Выбираем из двух 
Принятие решений – процесс 

трудный, важный, мозгоемкий. 
Можно посчитать все плюсы, минусы, 
а ряды все равно не сходятся. Пра-
вильного решения нет, и нам при-
ходится извращаться. Если у нас нет 
никакого способа выбирать, то жить 
трудно. Поэтому часто мы сами себе 
врем, врем друг другу. И я тоже вас 
обману умностями. Иначе никак.

Выбор часто представляет со-
бой дилемму. Дилемма – это вывод 
из двух условных и одного раздели-
тельного суждения, который являет-
ся предпосылкой. Дилемма простая: 
это А или не А. Купить машину 
или остаться в старой? Дом купить 
или остаться в квартире? И мы на-
чинаем перебирать. 

Попробуйте небольшую хитрость. 
Запишите ответ на один вопрос 
и отложите. На следующий день 
напишите ответ на второй вопрос 
и снова забудьте. Чаще всего, если 
мы начинаем отвечать на все сразу, 
мы не преодолеваем ловушку бес-
сознательного. 

Анализируем эмоцию
Старый как мир способ выбира-

ния – подкидывание монетки – можно 
воспринимать как разговор со своим 
бессознательным. Подкидываешь мо-
нетку, ловишь, смотришь на нее и ана-

тинге, когда два сотрудника претен-
дуют на одну позицию. Оба хороши. 
Я их протестировал. И оба, кажется, 
нужны. Кидаю монетку и слушаю 
эмоцию – практически никогда еще 
эмоция не оборачивалась ошибкой. 

Однако ты никогда не узнаешь, 
правильный ли выбор сделал, потому 
что нужно прожить две жизни, чтобы 
это выяснить. В одной выбирать А, 
в другой Б. Ответа на вопрос «что 
правильно?» не существует. Просто 
скажи себе: «Я опасаюсь и того вы-
бора, и другого. Что бы я ни выбрал, 

будут и плюсы, и минусы. Я сейчас 
решу проблему выбора случайным 
образом: ткну пальцем и подумаю, 
что именно так я решил». 

Если двух мало,
бери больше
Есть еще одна интересная вещь. До-

пустим, перед тобой дилемма: А или Б. 
Ты уперся в этот выбор, никак не мо-
жешь определиться. А что если в таком 
случае взять дилемму и превратить ее 
в тетралемму? А или Б – это классика, 
мы всегда в двух соснах путаемся. Рас-
ширь свой выбор до В и Г. И вот уже 
совсем другое дело. 

Но! Как только мы выбираемся 
из двоичного мышления, начинаем 
думать тетралеммой, то очень часто 
понимаем, что есть еще и пятый выбор. 
Четыре варианта – это торги, а пятый –  
переговоры. Здесь мы начинаем выяс-
нять интересы на глубинном уровне. 

Видеоверсия на канале  
«Человек Дела»
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СНАЧАЛА СТАТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛОМ. 

ПОТОМ ВЗЯТЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Главный врач и генеральный директор Американской 

Медицинской Клиники (АМК) рассказал Тимофею Каребе  

о том, что должно быть приоритетом в медицинском бизнесе  

и как заслужить клиентов, которые специально приезжают  

за услугой из-за рубежа 

Антон Владиленович Глобин – главный врач Американской Медицинской Клиники, кандидат медицинских наук, хирург первой квалификаци-
онной категории, колопроктолог, онколог, флеболог. Хирургический стаж 18 лет. Три действующих сертификата специалиста по специальностям 
хирургия, онкология, колопроктология. Диплом Страсбургского университета (Франция) по лапароскопической хирургии (2011). Свободно 
владеет английским языком (IELTS 7.5). Окончил с отличием Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.  
И.П. Павлова в 1995 г. Проходил интернатуру в СПбГМУ по специальности хирургия. С 1996 по 2005 г. работал хирургом в Александровской 
больнице. С 2005 по 2011 г. – хирург «Международной клиники Медем», с 2009 – заведующий отделением амбулаторной и госпитальной хирур-
гии. В 2009 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 2011 г. – стажировка во Франции (IRCAD, Страсбург). ВОЗМ
ОЖН
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Гость номера

Команда клиники сформировалась еще до 
того момента, когда вы стали руководителем. 
Сложно ли было поменять статус «рядового 
сотрудника» на «управленца компании»?
Меня пригласили в 2011 году работать в АМК врачом- 

флебологом. В 2017 году предложили занять руководя-
щую должность и представлять интересы клиники в роли 
как главного врача, так и генерального директора. Изме-
нения коснулись всех, и меня в том числе. 

Во-первых, мне было необходимо изменить свой 
график, потому что руководство клиникой – более тру-
доемкий организационный процесс, требующий гораздо 
большего времени, чем работа врача-флеболога. 

Во-вторых, несмотря на сложившиеся за долгие годы 
работы дружеские отношения в коллективе, иногда при-
ходилось жестко, но справедливо отстаивать интересы 
компании. Перемены всегда воспринимаются болез-
ненно, вне зависимости от сферы деятельности. Когда 
коллектив понимает, каких целей мы вместе сможем 
достичь благодаря проводимой слаженной работе, все 
включаются в процесс. 

Команда – это главное конкурентное преимущество 
АМК. И я говорю не только о врачах, но целиком о клини-
ке, потому что огромную работу выполняют менеджеры, 
средний медицинский персонал. Все без исключения, на-
чиная от уборщицы, которая следит за тем, чтобы на вхо-
де в клинику всегда было чисто, продолжая сотрудниками 
ресепшена, после общения с которыми пациент понимает, 
что здесь ему готовы помочь, и заканчивая врачом, после 
визита к которому у пациента появляется четкий план 
лечения и понимание, что есть правильное решение его 
ситуации. И всех нас объединяет одна цель – качествен-
ная забота о здоровье пациентов.

 
Говоря об интересах компании, вы имеете 
в виду достижение положительного 
финансового результата? 
И этот показатель в том числе. Ни один бизнес не сможет 

существовать без прибыли, он для этого и создается. Но если 
в медицинском бизнесе ставить во главу угла только доход, 
то клиника не просуществует и нескольких месяцев. Здесь 
важно правильно расставить приоритеты: сначала здоровье 
пациента, затем улучшение финансовых показателей. 

Формула успеха проста: высокая степень ответствен-
ности за здоровье пациента, качество предоставляемых 
услуг – залог постоянного роста финансовых показателей. 
По-другому никак. 

С момента основания в 1993 году 
Американская Медицинская Клиника, 
состоящая тогда всего из семи кабинетов, 
расширила свои площади и теперь 
занимает четыре этажа в собственном здании 
в центре Петербурга. Какие изменения стоит 
отметить? 
Говоря о том, что изменилось с момента основания кли-

ники, надо отметить такой факт: если в первые годы наши-
ми пациентами практически на 100% были иностранные 
граждане, то в настоящее время они составляют порядка 
20–25%, а 75% – это граждане России, петербуржцы. 

С самого начала у нас работали как иностранные врачи 
с дипломами американских и европейских учебных заведе-

ний, так и российские специалисты. Это высококлассные 
профессионалы, многие из которых и сегодня продолжают 
сотрудничество с Американской Медицинской Клиникой. 

Изменилась и материальная база – мы предоставляем 
врачам возможность работать на высокотехнологичном 
современном оборудовании. В этом отношении у нас одна 
из самых быстроразвивающихся клиник, каждый год на эти 
цели закладываются значительные инвестиции, в прошлом 
году сумма составила более одного миллиона евро. 

Вы можете обратить внимание, что у нас нет очередей, 
и в целом клиника носит определенный клубный харак-
тер. И значительное количество наших пациентов – это 
постоянные клиенты, которые сами обращаются к нам 
из года в год и приводят свои семьи. Часть из них специ-
ально для посещения АМК приезжают из-за рубежа. Ведь 
все наши пациенты знают: что бы ни случилось, они всег-
да остаются на связи со своим доктором, ему всегда мож-
но позвонить, что-то уточнить и проконсультироваться. 

Если перевести разговор в цифры, то за прошлый год 
нас посетило более 27 тысяч человек, а специалисты АМК 
провели порядка 2000 операций.

Мы с вами часто упоминаем слаженный 
коллектив клиники, а на что вы обращаете 
внимание, когда принимаете на работу 
нового сотрудника? 
Новые соискатели, желающие работать 

в АМК, как правило, попадают к нам по реко-
мендации, после строгого отбора и только 
с соблюдением всех необходимых условий 
соответствия критериям нашего учреж-
дения. Я имею в виду образование, 
стаж не менее восьми лет, знание 
английского языка для общения 
с иностранными пациентами, 
активную жизненную позицию, 
понимание наших принципов 
и особенности работы в vip-
сегменте.

При этом я отдаю себе отчет 
в том, что пока человек не начнет 
работать в коллективе, оконча-
тельную оценку давать ему 
не стоит. Поэтому мы всех 
принимаем с 3-месяч-

Гость номера
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В прошлом году 

инвестиции 

на развитие клиники 

составили более 

одного миллиона евро

ным испытательным сроком. Один из моих учителей гово-
рил так: научить оперировать можно и медведя. Главное –  
человеческие качества. 

В каждой организации есть сотрудники, 
которые хотят профессионально 
развиваться и расти. Это верно  
в отношении медицины?
В медицине медленные карьерные подъемы. 

Гораздо медленнее, чем в других отраслях. В пер-
вую очередь важно стать профессионалом в своем 
направлении, при этом научиться брать ответ-
ственность за принятые решения. Когда специа-
лист готов брать ответственность не только за себя, 
но и за своих коллег, можно говорить о следующей 
ступеньке в карьерном росте.

А как часто у ваших сотрудников 
появляется возможность вносить какие-то 
усовершенствования в работу, предлагать новые 
идеи?
Я, как и мои коллеги, открыт для новых идей. На еже-

недельных собраниях мы обязательно обсуждаем, 
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что и каким образом можно улучшить 
в работе клиники. Каждый сотрудник 
может предложить собственное видение 
развития своего направления в рамках 
коллегиальных обсуждений, но также 
возможно и прийти ко мне со своей идеей 
на личную встречу. Они знают, что я всег-
да и во всем их поддержу.

Поговорим о клиентах. Клиника 
все время растет, значит, 
пациенты и партнеры доверяют 
компании. Что вы делаете 
особенно хорошо?
Американскую Клинику от многих 

частных клиник отличает то, что мы уде-
ляем внимание самому человеку. Каче-
ство медицинской помощи, безусловно, 
важно – это самое главное, что мы долж-
ны предоставить. Но также мы должны 
видеть за болезнью самого человека. 

Мы активно сотрудничаем с россий-
скими и зарубежными страховыми ком-
паниями по программам ДМС, участвуем 
в городских мероприятиях, обеспечивая 
медицинскую поддержку во время проведе-
ния различных спортивных соревнований, 
праздников и концертов, но исключитель-
но в premium и vip-сегменте. 

Каковы основные преимущества 
клиники на данном этапе 
развития компании?
Сегодня клиника работает как в экс-

тренном, так и в плановом режиме, имея 
для этого все условия и современное тех-
ническое оснащение – режим 24/7, при-
емный покой, круглосуточная дежурная 
служба анестезиологов-реаниматологов, 
дежурная бригада хирургов, собственная 
лаборатория и многое другое. 

Даже в самом начале деятельности  
мы были одной из первых частных 
клиник с собственным отделением реа-
нимации. А сейчас наши возможности 
в разы больше, и мы с полным правом 
можем называть себя одной из крупней-
ших частных многопрофильных клиник 
Петербурга. 

В Американской Медицинской Кли-
нике есть собственное амбулаторно-по-
ликлиническое и госпитальное отделение, 
стационар класса «люкс» на 15 палат, отде-
ление реанимации и интенсивной терапии, 
операционная, лаборатория и диагно-
стический центр. То есть на всех стадиях 
оказания медицинской помощи у нас есть 
собственные структуры, включая круглосу-
точные выездные бригады скорой и неот-
ложной (квартирной) помощи. 

Если говорить о направлениях, кото-
рые представлены в нашей клинике, – это 

терапия, стоматология, педиатрия, кардиология, не-
врология, гастроэнтерология, дерматология. Полный 
хирургический комплекс – общая хирургия, оперативная 
гинекология, лор-хирургия, онкология, ортопедия с воз-
можностью эндопротезирования коленного и тазобе-
дренного суставов. Пожалуй, проще было бы перечислить 
то, чего у нас все-таки нет. 

Американской Медицинской Клинике также удалось 
создать в Петербурге современный центр травматоло-
гии и ортопедии, и он не первый год применяет в своей 
работе инновационные методы лечения, которые только 
приходят на российский рынок медицины, но уже успели 
хорошо зарекомендовать себя в Европе и США. 

При необходимости оперативное лечение можно 
организовать в кратчайшие сроки: операция может быть 
проведена в течение 6–8 часов с момента обращения па-
циента в клинику, согласно золотому стандарту междуна-
родной травматологии. Это позволяет избежать развития 
возможных грозных осложнений, связанных с длитель-
ным пребыванием пациента в лежачем положении, на-
пример, острой сердечной недостаточности или инсульта. 

Благодаря наличию специализированного инстру-
ментария и компетентности врачей операции выполня-
ются малоинвазивным способом, что позволяет снизить 
болевой синдром в послеоперационный период и обе-
спечить быстрое восстановление. Одно из приоритет-
ных направлений центра – хирургия стопы. Врачи-орто-
педы занимаются лечением любых видов деформации 
стопы. Такие операции могут выполняться без разрезов, 
через проколы кожи, и при необходимости –  
сразу на двух ногах.

Что скажете про диагностику? 
У нас очень хорошо поставлена диагностика: эндоско-

пия, УЗИ, рентген, прекрасная лаборатория. При этом 
я подчеркну, что самое ценное в нашей клинике – это 
все-таки не оборудование, а люди, которые у нас рабо-
тают. 

Наши специалисты разработали целые комплексные 
медицинские программы обследования состояния здоро-
вья с учетом особенностей пола, возраста, образа жизни, 
наследственной предрасположенности к различным 
заболеваниям и других факторов. Даже обычная консуль-
тация, в отличие от стандартных 15 минут в бюджетных 
клиниках, у нас длится 1 час. При этом все необходимые 
комплексные исследования проводятся в максимально 
сжатые сроки: от нескольких часов до 1–2 суток. Каждый 
пациент получает персональное обслуживание как со 
стороны врачей, так и со стороны менеджеров компании. 

Если кратко и емко: как вы воспринимаете 
дело своей жизни?
Медицина – это искусство. Медицинский бизнес – это 

симбиоз искусства, знаний и виртуозного управления. Это 
общение, умение слушать и находить правильные реше-
ния, нести за них ответственность. 

За успехом всегда стоит не один человек. Если твоя 
компания лидирует на рынке, это означает только 
то, что каждый член команды внес свой вклад в общее 
дело. И задача руководителя – создать такие условия, что-
бы людям хотелось реализовывать себя, творить, созидать, 
достигать поставленных целей.  
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Философия достижений

Жизнь святая – есть жизнь по правде. Это такая жизнь, чтобы слово не расхо-
дилось с убеждением, чтобы возможно больше, по силам, помогал я своим 
братьям, всем людям, чтобы возможно больше хорошего, честного, высоко-
го я сделал, чтобы причинил возможно меньше, совсем, совсем мало горя, 

страданий, болезни, смерти. Это такая жизнь, чтобы, умирая, я мог сказать: я сделал все, 
что мог сделать.

Нет ничего сильнее желания познания, силы сомнения... Когда при знании фактов до-
ходишь до вопросов «почему, отчего», – их непременно надо разъяснить, разъяснить 
во что бы то ни стало, найти решение их, каково бы оно ни было. И это искание, это 
стремление есть основа всякой ученой деятельности…

Ищешь правды, и я вполне чувствую, что могу умереть, могу сгореть, ища ее, но мне важ-
но найти, и если не найти, то стремиться найти ее, эту правду, как бы горька, призрачна 
и скверна она ни была.

Только тот народ может сейчас выжить 
свободным и сильным в мировой жизни, 
который является творческим народом  
в научной работе человечества

В сущности, та бесконечность и беспредельность, которую мы чувствуем вокруг в при-
роде, находится и в нас самих. В каждом нашем дне или часе даже, если мы попробовали 
занести словами, что мы испытываем, мысли строим образами и мигами впечатлений.

Научная работа в русском обществе началась иностранцами. Их благородную деятель-
ность – переноса к нам научной культуры Запада – мы не должны забывать. Но эти ино-
странцы быстро слились с русским обществом в одно целое, ибо русское общество сразу 
выдвинуло из своей среды равных с ними или даже более одаренных, чем они, научных 
работников.

Невольно мысль направляется к необходимости свободы мысли как основной, равноцен-
ной основной структуры социального строя, в котором личность не является распоряди-
телем орудий производства. Равенство всех без этого невозможно. Но оно невозможно 
и без свободы мысли.

Наш строй это ярко показывает, когда мильоны людей превращены – «на время» – в за-
ключенных – своего рода рабство. В конце концов, великие идеи в корне искажаются. 
Надо пересмотреть с этой точки зрения Маркса. Он ясно видел, что мысль человека созда-
ет производительную силу. 

ПРЕХОДЯЩЕЕ, 
А НЕ ДОСТИГНУТОЕ

В 1937 году в Москве состоялась 
очередная сессия Международ-
ного Геологического конгресса, 
где Вернадский выступил с очень 
интересным докладом «О значе-
нии радиологии для современной 
геологии». На конгресс отказа-
лись приехать многие зарубеж-
ные ученые. Они не хотели ехать 
в страну, где страдали невинные 
люди, а многих ученых клеймили 
как «врагов народа». В лагеря 
ГУЛАГа бросили сотни и тысячи 
ученых. Среди них были люди, 
которыми гордилась не только 
отечественная, но и мировая  
наука. Достаточно вспомнить  
Н. Вавилова, Н. Кольцова,  
А. Чижевского и других. Были 
арестованы друзья, ученики и со-
трудники Вернадского:  
П. Флоренский, Д. Шаховской, 
А. Симарин, Н. Лукин, Б. Личков. 
Требовалось большое мужество, 
чтобы неоднократно обращаться 
к руководству страны с просьбой 
об их освобождении. Однако, 
несмотря на постоянные угрозы, 
Владимир Иванович делал это 
много раз.

12 марта 1938 года он за-
писал в дневнике: «Впечатление 
неустойчивости существующего 
становится все сильнее. Полити-
ка террора становится еще бо-
лее безумной, чем я думал еще 
недавно. Волевая и умственная 
слабость руководящих кругов 
партии и более низкий уровень 
партийцев, резко проявляю-
щийся в среде, мне доступной, 
заставляют меня оценивать 
(все) как преходящее, а не до-
стигнутое, – не как тот, по суще-
ству, великий опыт, который мне 
пришлось пережить».

Русский ученый, философ, педагог, академик Императорской 
Академии наук, один из создателей и первый президент 
Украинской Академии наук, председатель Комитета  
по метеоритам, создатель научных школ и науки биогеохимии –  
о том, как, сгорая, искать и защищать свою правду

Текст Олег Горелов

В Л А Д И М И Р  В Е Р Н А Д С К И Й
( 1 8 6 3  –  1 9 4 5 )
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Философия достижений

Чтобы оправдаться в собственных глазах, мы нередко убеждаем себя,  
что не в силах достичь цели; на самом же деле мы не бессильны, а безвольны.

Слава великих людей всегда должна измеряться способами, какими она была 
достигнута.

Не доброта, а гордость обычно побуждает нас читать наставления людям, совершившим 
проступки; мы укоряем их не столько для того, чтобы исправить, сколько для того, чтобы 
убедить в нашей собственной непогрешимости.

Наши добродетели – это чаще всего искусно переряженные пороки.

Слабость характера – это единственный недостаток, который невозможно исправить.

Мы обещаем соразмерно нашим расчетам, а выполняем обещанное соразмерно нашим 
опасениям.

В людях не так смешны те качества, которыми они обладают, как те, на которые  
они претендуют.

У нас не хватает силы характера, чтобы покорно следовать всем велениям рассудка.

Вернейший способ быть обманутым –  
это считать себя хитрее других
Нам легче управлять людьми, чем помешать им управлять нами.

Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой разум.

Человеку нередко кажется, что он владеет собой, тогда как на самом деле что-то владеет 
им; пока разумом он стремится к одной цели, сердце незаметно увлекает его к другой.

Сила и слабость духа – это просто неправильные выражения: в действительности  
же существует лишь хорошее или плохое состояние органов тела.

Все, что посылает нам судьба, мы оцениваем в зависимости от расположения духа.

Чтобы упрочить свое положение в свете, люди старательно делают вид, что оно  
уже упрочено.

Лесть – это фальшивая монета, которая имеет хождение только из-за нашего тщеславия.

Порядочные люди уважают нас за наши достоинства, а толпа – за благосклонность  
судьбы.

Скупость дальше от бережливости, чем даже расточительность

СЮЖЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ 

Многие сюжеты своего романа 
«Три мушкетера» Александр 
Дюма позаимствовал из «Мему-
аров» Ларошфуко: роман Анны 
Австрийской с герцогом Бекин-
гэмом, историю с алмазными 
подвесками и их похищением, 
взятие Ла-Рошели, козни карди-
нала Ришелье. 

В 1640-х годах Ларошфуко 
занимал должность губернатора 
провинции Пуату. Принимал 
участие в движении Фронды; 
выступал и против кардинала 
Мазарини. 

В другом романе Дюма 
«Двадцать лет спустя» Ла-
рошфуко выведен под своим 
прежним титулом – принц де 
Марсийак. Таким образом, мил-
лионы читателей знают историю 
Франции XVII века по воспо-
минаниям Ларошфуко, правда, 
в художественном исполнении 
Александра Дюма.

Пэр Франции, губернатор провинции Пуату, писатель, автор 
сочинений философско-моралистического характера – о том, 
почему мы гонимся за пустяками и упускаем существенное 

Текст Олег Горелов

Ф Р А Н С У А  Д Е  Л А Р О Ш Ф У К О
( 1 6 1 3  –  1 6 8 0 )
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Нам дарует радость не то, что нас окружает, а наше отношение к окружающему, и мы бы-
ваем счастливы, обладая тем, что любим, а не тем, что другие считают достойным любви.

Люди, верящие в свои достоинства, считают долгом быть несчастными, дабы убедить 
таким образом и других и себя в том, что судьба еще не воздала им по заслугам.

Что может быть сокрушительнее для нашего самодовольства, чем ясное понимание того, 
что сегодня мы порицаем вещи, которые еще вчера одобряли.

Не бывает обстоятельств столь несчастных, чтобы умный человек не мог извлечь из них 
какую-нибудь выгоду, но не бывает и столь счастливых, чтобы безрассудный не мог об-
ратить их против себя.

Дальновидный человек должен определить место для каждого из своих желаний и затем 
осуществлять их по порядку. Наша жадность часто нарушает этот порядок и заставля-
ет нас преследовать одновременно такое множество целей, что в погоне за пустяками 
мы упускаем существенное.

У большинства людей любовь к справедливости – это просто боязнь подвергнуться не-
справедливости.

Не доверять друзьям позорнее, чем быть ими обманутым. Своим недоверием мы оправ-
дываем чужой обман.

Все мы обладаем достаточной долей христианского терпения, чтобы переносить страда-
ния других людей.

Ни один льстец не льстит так искусно, как себялюбие.

Страсть часто превращает умного 
человека в глупца, но не менее часто 
наделяет дураков умом

Страсти – это единственные ораторы, доводы которых всегда убедительны; их искусство 
рождено как бы самой природой и зиждется на не преложных законах. Поэтому человек 
бесхитростный, но увлеченный страстью, может убедить скорее, чем красноречивый, 
но равнодушный.

Наши страсти часто являются порождением других страстей, прямо им противополож-
ных: скупость порой ведет к расточительности, а расточительность – к скупости; люди 
нередко стойки по слабости характера и отважны из трусости.

Наше самолюбие больше страдает, когда порицают наши вкусы, чем когда осуждают 
наши взгляды.

Милосердие сильных мира сего чаще всего лишь хитрая политика, цель которой – заво-
евать любовь народа.

Умеренность счастливых людей проистекает из спокойствия, даруемого неизменной 
удачей.

Умеренность – это боязнь зависти или презрения, которые становятся уделом всякого, 
кто ослеплен своим счастьем; это суетное хвастовство мощью ума; наконец, умеренность 
людей, достигших вершин удачи, – это желание казаться выше своей судьбы.

Невозмутимость мудрецов – это всего лишь умение скрывать свои чувства в глубине 
сердца.

Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы. 

Философия достижений

КТО ПРОТИВ КОРОЛЕВЫ

Сам Ларошфуко был сторон-
ником Анны Австрийской 
и выступал против политики 
Ришелье, отдавая, впрочем, ему 
должное: «У него был широкий 
и проницательный ум, нрав 
крутой и трудный; он был 
щедр, смел в своих замыслах, 
но вечно дрожал за себя. Он за-
думал укрепить власть короля 
и свою собственную, сокру-
шив гугенотов и знатнейшие 
фамилии королевства, чтобы 
затем напасть на Австрийский 
царствующий дом и сломить 
могущество этой столь грозной 
для Франции державы. Все, кто 
не покорялись его желаниям, 
навлекали на себя его нена-
висть, а чтобы возвысить своих 
ставленников и сгубить врагов, 
любые средства были для него 
хороши. Страсть, которая 
издавна влекла его к королеве, 
превратилась в озлобленность 
против нее. Королева чувство-
вала к нему отвращение, а ему 
казалось, что у нее были другие 
привязанности. Король был 
от природы ревнив, и его ревно-
сти, поддерживаемой ревностью 
кардинала, было бы совершенно 
достаточно, чтобы восстановить 
его против королевы». 
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С Е Р Г Е Й  Р Я З А Н С К И Й :

ШТАТНАЯ 
ВНЕШТАТКА
Герой Российской Федерации, летчик-космонавт, исследователь, 
первый в мире ученый, ставший командиром космического 
корабля, рассказал Тимофею Каребе о том, как правила тимбилдинга 
космических экипажей можно применить в бизнесе

Интервью Тимофей Кареба / Фото предоставлены героем

Эксклюзив
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Я думаю, что подготовка каждого космонавта 
к полету по сложности несравнима  
с подготовкой руководителей  
и предпринимателей. К тому же в космосе 
нет шансов вызвать себе коучей, тренеров, 
финансистов, бухгалтеров, помощников, 
друзей. Каковы эти ощущения? 
Когда ты находишься наверху, на станции, это уже 

следствие твоей подготовки. Если ты там, значит, ты уверен 
в своих силах и в своей команде, ты четко распределил функ-
ции и взаимоотношения, распределил роли с другими экипа-
жами, с тем же самым ЦУПом. И на самом деле не задумыва-
ешься о том, как все должно идти: все уже идет. Ты об этом 
думал, готовясь долгие месяцы на земле, проходя испытания, 
сдавая бесчисленное множество экзаменов и тестов. 

Однако любое микроизменение способно 
нарушить отточенную, натренированную 
гармонию. 
Абсолютно верно, и это тоже продумывается заранее. 

Я достаточно много выступаю перед компаниями, читаю 
лекции, рассказываю, что один из основных принципов 
корпоративной культуры – безопасность. В космонавти-
ке это концепция «штатной внештатки». Ведь 90% того, 
что с тобой может случиться, можно предсказать и заранее 
продумать. У тебя должен быть готовый ответ на любую 
внештатную ситуацию. Даже если есть комплекс слу-
чайных факторов, есть новые входящие, – базовый ответ 
остается неизменным. Ты просто делаешь 1-2-3-4-5-шаги 
по инструкции. То же самое на земле: ты не ждешь у моря 
погоды, но параноидально думаешь, что со мной может 
случиться, что может случиться с моей компанией, каковы 
будут наши действия. 

В космосе те же риски, только все более сконцентриро-
вано. На земле в бизнесе риск – потерять деньги, и в общем 
это не так страшно. А там риск – потерять все, включая 
свою жизнь. И это, конечно, лучший мотиватор, чтобы 
находить общий язык и настраивать свою команду, идти 
навстречу, решать конфликты, уделять внимание мелочам, 
заботиться об эмоциональном состоянии коллег, потому 
что их работоспособность и качество их работы в итоге 
скажутся на ваших шансах выжить. Так что у нас чуть более 
мощные мотиваторы, а проблемы те же самые. 

«Штатную внештатку» полезно применять  
в бизнесе.
В чем большие плюсы этой концепции? Первое: убира-

ется стресс. Второе: у тебя есть грамотный ответ, который 
продуман в спокойном состоянии. Третье: ты не тратишь 
время на поиск решения, а сразу начинаешь действовать. 

Каким образом формируется команда 
экипажа? Похоже ли это на то, как формируется 
бизнес-команда? 
В жизни мы можем подобрать себе только любимых 

и друзей. Но очень редко случается, когда мы можем подо-
брать себе коллег или деловых партнеров. Так или иначе, 
в большой степени это дело случая. В американской про-
грамме командир шаттла всегда имел возможность на-
бирать себе экипаж, потому что он основной настройщик 
команды. Но у нас команду подбирают консилиумом. Де-
лают это не по принципу психологической совместимости, 

и ты как командир работаешь с абсолютно незнакомыми 
людьми, с которыми никогда в жизни не встречался. И вам 
вместе надо стать идеальной командой. 

Здесь самое главное, что надо понимать: ты работаешь 
со взрослыми людьми. Взрослого невозможно изменить. 
Можно помочь подшлифовать какие-то профессиональные 
навыки, помочь освоить новую компетенцию. Изменить 
человека – нереально. Поэтому нужно быть очень наблю-
дательным. Все ошибки и конфликты случаются пото-
му, что мы строим себе какие-то иллюзии. Нам кажется, 
что другой человек в этой ситуации будет поступать так, 
как мы поступали бы на его месте. Но это совершенно 
не так. Мы разные. Поэтому надо наблюдать. 

Первая тренировка, на которой я вижу свой экипаж, – 
зимнее выживание. И я просто смотрю, как человек реаги-
рует в экстремальных условиях. Например, один подошел 
и сказал: у нас, ребята, мало дров, пойду, нарублю, принесу. 
Виртуальная галочка: человек сам себе поставил задачу, 
сам пошел ее выполнять. Второй подошел и спросил: ко-
мандир, что мне надо сделать? – Иди, наруби дров. Вирту-
альная галочка – исполнительный, но голову не включает. 

В основном  
все конфликты
и ошибки  
случаются из-за того, 
что мы строим 
иллюзии

Или, например, сделали три лежанки из лапника. Одна 
получилась – супер, вторая – средненькая, третья – совсем 
плохая, с кусками дерева. Какую кто выберет? Кто-то вы-
берет лучшую, еще и шапочку с себя снимет, туда бро-
сит – я застолбил. Кто-то пожертвует своими интересами, 
уступит хорошее место другим. 

Все отмечай, имей в виду на будущее. Наблюдения 
помогают перераспределить функции внутри экипажа, от-
ветственность, зоны внимания. 

Как проходят тренировки? 
Экипаж назначают за два года до полета. Фактически 

первые полгода уходят на всякие рефреши. Чтобы человека 
включили в экипаж, он должен сдать порядка 150 экзаме-
нов. В экипаж не попасть без определенного уровня языка. 
Если какие-то экзамены не сдал, когда человека ставят 
в экипаж, он едет в Японию и сдает там экзамены, дальше 
в Германию – сдает экзамены, в Хьюстон – там еще 150 за-
четов, тренировок. И в России постоянно сдаем экзамены. 
После допусков испытания проходит уже экипаж. Наряду 
с зимним выживанием проходим морское, иногда – пустын-
ное. Плюс много тренировок и в Хьюстоне, и в России.

У нас есть очень жесткий принцип командной ответ-
ственности. Если на предполетном экзамене человек делает 
какую-то критическую ошибку, – с полета снимают не его, 
а весь экипаж. Виновата команда. Не он. Команда не созда-
ла ему условий, не подстраховала, не проконтролировала, 
не разгрузила. Виновата всегда команда. И это очень важно.

Эксклюзив
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Если на предполетном 
экзамене человек делает 
какую-то критическую 
ошибку, с полета снимают 
весь экипаж. Виновата всегда 
команда Видеоверсия интервью на сайте 

«Человек Дела»
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Первое: когда команда что-то обсуждает, наблюдайте, 
кто как участвует. Стимулируйте высказывания. Ведь глу-
пых мнений не бывает, бывают глупые действия. Второе: 
обязательно устраивайте разборы полетов. Первый – сразу 
после события, так как он изобилует эмоциями, мелкими 
деталями, которые со временем стираются. Второй – ито-
говый, например, еженедельный. Почему это получилось, 
а это нет? Разобранная ошибка на 99% не повторится, если 
вы нашли причину. Почему мы здесь ошиблись? Что мне 
надо сделать, чтобы ты здесь не ошибался? Что сделать 
команде, чтобы ошибка не повторилась?

Третье: одна из важнейших вещей – социализация. 
Команда – это не только про работу, в команде должно 
быть что-то еще. Допустим, «вместеделание». Сходите 
в боулинг, на футбол, в оперу, в театр. Одна из моих одно-
классниц, которая работает в «Газпроме», когда стала 
большим начальником, собрала весь отдел и сказала: 
«Кто хотя бы раз не сходит с коллективом в Мариинку, 
того уволю». Через три месяца они сказали начальнице 
в ответ: тогда будешь ходить с нами на матчи «Зенита». 
И она ходит. И они в театр ходят. Вот вам формирование 
команды. 

У вас есть собственные правила собирания 
людей в команду?
Правило номер один – принимаем людей такими, какие 

они есть, несмотря на то, что это бывает сложно. Он про-
фессионал, значит, принесет пользу команде. Второе: залог 
успеха любой команды – это хорошо выстроенные горизон-
тальная и вертикальная коммуникации. Каждое мнение 
должно быть услышано, каждый человек должен иметь 
возможность и право высказаться. Третье – проводим моз-
говые штурмы и разборы полетов, умеем слышать обрат-
ную связь. Это все очень важно в работе с любой командой, 
с внешним и внутренним кругом. 

Давайте чуть подробней остановимся на том, 
как командиру настраивать коммуникацию.
Коммуникация должна быть честной и открытой. 

Ни в коем случае не должна быть директивно-указуемой. 
Только в виде беседы, дискуссии, и самое главное – без эмо-
ций, уважительно. Эмоции хороши в других областях, 
а тут ты должен проявлять уважение к любому человеку, 
как бы он себя ни вел. Лидеру необходимо умение ругаться 
по-доброму. А если понимаешь, что ничего конструктив-
ного из эмоционального разговора не получится, отойди 
в сторону, успокойся и только потом четко и аргументиро-
ванно изложи свою позицию с уважением к человеку. Это 
позволит сохранить нормальную рабочую позитивную 
атмосферу в команде. 

У меня есть любимый вопрос, который я всегда 
задаю в конце. Что бы вы себе посоветовали на 
старт карьеры?
Будет очень сложно. Терпи. 
В какой-то момент и у меня опускались руки. Руко-

водство вызывало, говорило: «У тебя нет шанса полететь». 
А я упрямый по жизни и всегда иду к своей цели. Мне все 
вокруг говорят, что шансов нет, но что-то внутри сидит 
и не отступает. Просто надо потерпеть. Это помогло мне 
выдержать тот период, когда я 10 лет бился головой об сте-
ну без шансов полететь. 

Какая ошибка считается критической? 
Ошибка, которая приводит к гибели команды. Не спра-

вились с внештатной ситуацией, не уследили за утечкой 
кислорода – экипаж погиб. Выдали неправильный импульс, 
тормозной, остались на орбите, вместо того чтобы вернуть-
ся на землю, – экипаж погиб. 

Предприниматель также может проводить 
совместные командные испытания, когда 
набирает людей… 
Только в бизнесе нет полутора лет на подготовку, прихо-

дится по ходу проводить эту работу, но инструменты точно 
можно заимствовать. 

41
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ДЕЛАЕШЬ, 
КОГДА ЛЮБО

Д М И Т Р И Й  П И Щ А Л Ь Н И К О В :

Интервью Тимофей Кареба / Фото предоставлено героем

Председатель экспертной группы по национальному проекту 
«Производительность труда и поддержка занятости» в Государственной 
Думе РФ, генеральный директор Краснокамского завода металлических 
сеток рассказал ЧД о системах управления внутренней эффективностью, о том, 
какие факторы обязательны для реализации программы и какие первые шаги 
нужно сделать, чтобы повысить производительность труда в своей компании

Дмитрий Пищальников – председатель совета директоров ОАО «Краснокамский завод металлических сеток». В 1997 году окончил Пермскую государственную сель-
скохозяйственную академию им. академика Д.Н. Прянишникова. В 2003 году – Уральскую академию госслужбы. В 2005 году получил степень MBA в Высшей школе 
бизнеса МГУ. Соавтор программы «Повышение производительности труда и роста экономики ООО «ОПОРА РОССИИ». Член президиума ООО «ОПОРА России», 
руководитель комитета по эффективному производству и повышению производительности труда «ОПОРЫ России», сопредседатель общественного объединения 
по повышению производительности труда (дата образования – 2012 год), председатель экспертного совета «По повышению производительности труда и эффектив-
ному производству» Государственной Думы РФ, член комиссии «По повышению производительности труда» Научного совета РАН.

43



Дмитрий, у вас опыт в эффективном 
менеджменте и повышении 
производительности уже более 20 лет. 
Сколько людей прошло через ваши методы 
управления?
У меня было четыре практических проекта: строитель-

но-монтажная организация, железобетонный комбинат, 
банк и сейчас Краснокамский завод металлических сеток. 
Помимо этого, я принимал участие примерно в 15 проек-
тах как практический консультант. Всего было вовлечено 
в программы более пяти тысяч человек. 

Вы называете производительность труда 
«второй нефтью». Интересное сравнение. 
Почему так?
В нашей стране бюджет формируется исходя из одного 

показателя – цены за баррель нефти. Кто-то может не со-
гласиться, но в целом картина примерно такая. В про-
двинутых странах доходная и расходная части бюджета 
формируются за счет добавочной стоимости на одного 
работника в час. Поэтому экономика развитых стран на-
правлена на повышение добавочной стоимости в час. Все 
развитые экономики показывают постоянный рост повы-
шения производительности любыми способами, начиная 
с научной организации труда – это и японская система 
кайдзен, и «бережливое производство», и другие. 

У нас в России на уровне руководства страны почему-
то не видят главным ресурсом роста экономики повы-
шение производительности труда, и наше отставание 
составляет от 200 до 400% от мировых ведущих компаний. 
Мы не используем колоссальный потенциал для роста. 

Изначально производительность труда – это количе-
ство продукции, выпущенное работником за единицу вре-
мени. Это определение подходило 100 лет назад, но сейчас 
уже устарело. В данный момент производительность труда –  
это процесс, при котором производится, а затем продается 
конкурентоспособная продукция, измеряемая в деньгах 
добавленной стоимости. Это универсальный показатель, 
позволяющий учесть в цифрах вклад инженера, коммер-
санта, маркетинговую стратегию. Если в балансовой ведо-
мости в строке прибыли будет отрицательный показатель 
или снижение добавленной стоимости, то ваша компания 
разорится. 

Можно пример?
Автомобили, которые производила компания Hyundai 

15 лет назад, стоили 5 тысяч долларов, при этом выглядели 
страшно и с безопасностью у них были проблемы. Сегодня 
автомобили этого бренда совсем другие по качеству, но их 
делает, условно, то же количество людей. Добавленная 
стоимость разная. 

Сегодня мы не можем смотреть на эффективность 
организации только с точки зрения цены товара, нужно 
смотреть вглубь процесса. 

Как именно?
Процессы делятся на два типа: во-первых, это внутрен-

няя эффективность – наши издержки внутри компании 
при производстве товара. Во-вторых, это внешняя эф-
фективность, то есть способность находить рынки сбыта, 
занимать ниши, привлекать покупателей. У нас есть 
уникальная возможность в разы увеличить экономиче-

ский рост, если мы начнем заниматься повышением про-
изводительности труда во всей стране на всех предпри-
ятиях. Наше сегодняшнее отставание – это колоссальный 
потенциал для роста подчиненных. Сейчас любая мировая 
развитая компания растет на 3–5% максимум. 

Их следующий этап – роботизация. Развитым компа-
ниям уже некуда инвестировать, потому что они работают 
на самом лучшем оборудовании, у них обучены люди, 
используются самые современные технологии, самые луч-
шие материалы, колоссальные затраты на НИОКР. У нас 
на производствах более 50% основных средств сильно из-
ношены, они отстают технически и технологически – я го-
ворю про 90% компаний Российской Федерации, хотя их 
может быть и больше. Простые усилия в направлении по-
вышения внутренней эффективности дают колоссальный 
эффект. Вот почему я называю это «второй нефтью» – ее 
легко добыть. Если мы начнем применять любую научную 
организацию труда, эффект получится сразу и выражаться 
он будет в рублях.

Какого роста производительности вы 
добились за последние годы на заводе  
в Краснокамске?
У нас в период с 2010 по 2018 год выработка на одного 

работника была 386 000 рублей, в 2018 году – 1 870 000. 
Это чуть меньше, чем в пять раз. Добавленная стоимость 
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Второй момент, касающийся продукции, – нужно 
сократить от 5 до 10% ассортимента, то есть выявить не-
рентабельные позиции и безжалостно их убрать. Третий 
важный пункт – уволить самых нелояльных сотрудников. 

Что значит нелояльных?
Это люди, которые будут сопротивляться изменениям. 

Они не хотят перестраиваться и будут саботировать кол-
лектив. Обычно это один-два человека на 300. Их нужно 
уволить. А всем остальным я, как правило, повышаю 
зарплату в период первых трех месяцев. 

Еще одна важная часть повышения производитель-
ности – это улучшение отдельного участка. Я всегда 
беру самый маленький и самый проблемный участок 
и полностью его модернизирую. В частности, на заводе 
металлических сеток есть участок волочения проволоки, 
на котором изготавливается проволока толщиной в 25 
микрон – это в три раза тоньше человеческого волоса. 
Очень сложная работа. Чтобы модернизировать участок, 
мы потратили 4 миллиона рублей, закупив специальные 
керамические кольца, что ликвидировало бесконечные 
выходы из строя оборудования. 

Второе: я загрузил людей ритмичной работой. Заказы 
от клиентов поступали нерегулярно – иногда раз в год, 
иногда раз в три месяца. Мы решили работать на склад 
и загрузили участок в две смены. Это повысило произ-

выросла в 4,5 раза, прибыльность организации – в шесть 
раз, возросла технологическая дисциплина, поднялась 
в 3,5 раза зарплата. При этом мы изменили ассортимент 
продукции и в разы сократили брак. Кроме того, появи-
лась экспортная выручка, и увеличилось количество на-
логов, поступающих в бюджет. Выиграли все. 

Вы можете назвать три-пять ключевых 
пунктов, с чего начать, чтобы получить 
ощутимый эффект?
Приходя на предприятие, я применяю около сотни 

мероприятий сразу, начиная с правил трудового внутрен-
него распорядка и анализа организационной системы. 
Первое, что нужно делать, – смотреть организационную 
систему. Второе – сразу же ужесточать технологическую 
дисциплину и ответственность: от пропускного режима 
на предприятии и контроля опозданий на рабочие места. 
Третье – чистота и порядок, начиная с кабинета директора 
и заканчивая самым последним закоулком. 

Но нельзя на этом останавливаться, надо тут же делать 
бюджетирование, планирование, создавать финансовый 
учет, финансовую службу, следить за себестоимостью. Про-
анализировать ассортимент и производить то, что хорошо 
продается, и делать это лучше всех в стране. Самое главное 
на первом этапе – делать то, что делаете сейчас, но лучше. 
Никаких инноваций, никаких новых продуктовых линеек. 

Проанализировать ассортимент  
и производить то, что хорошо продается, 
и делать это лучше всех в стране

45



Экономика развитых стран 
направлена на повышение 
добавочной стоимости в час

Личность

Видеоверсия на канале  
«Человек Дела»

46 Человек Дела    июль 2019 



водительность, уменьшило себестоимость и увеличило 
квалификацию сотрудников, при этом их зарплата возрос-
ла в три раза. Так мы сделали участок образцово-показа-
тельным, начиная с освещения и заканчивая вентиляцией. 
И весь коллектив увидел, что изменения возможны. Это 
сняло напряжение в рабочей среде, так как люди при-
выкли, что все приходящие начальники только обещают 
много, но ничего не меняется. 

В чем ваше управленченское преимущество?
Для того чтобы реализовать проект, нужны четыре 

фактора: компетенция, ресурсы, полномочия и ответ-
ственность. Моя компетенция – это не металлические 
сетки, а создание эффективной организации, системы, 
которая позволяла бы людям эффективно и качественно 
трудиться, при этом снижая нагрузку на них. Принято 
считать, что повышение производительности труда уве-
личивает нагрузку на работников. Но благодаря четким 
правилам, рабочему режиму нагрузка уменьшается, 
как и уровень стресса. При этом сокращается уровень 
брака, повышается безопасность труда.

Изначально, когда я пришел на предприятие, работ-
ники мне не поверили, так как не знали, что я специалист. 
Людям нужен результат. 

То есть надо набраться терпения на полгода-
год вперед… 
Чтобы появился результат, нужно задействовать весь 

коллектив. Я создаю новую культуру труда на предпри-
ятии. Есть очень важный момент: если люди производят 
некачественную продукцию, у них нет никакой мотива-
ции производить ее. Но когда люди видят, что в результате 
определенных действий мы начинаем производить кон-
курентоспособную продукцию и экспортировать ее, это 
воодушевляет. Мы же конкурируем с крупными западны-
ми компаниями, у которых затраты на инновации до 100 
миллионов долларов в год. Мы, словно 300 спартанцев, 
бьемся за наш рынок. 

Что нужно руководителю для того, чтобы 
повышать производительность труда? 
В первую очередь нужны компетенции, про кото-

рые я говорил. Ликвидация безграмотности в управле-
нии. Многие читали какие-то книжки по менеджменту, 
но у них ничего не получалось, отсюда пошел стереотип, 
что все эти системы не работают. Нужно не только про-
читать книгу, надо внедрять все и постоянно, не пре-
кращая. Это должно войти в распорядок, словно чистка 
зубов: нельзя пропускать ни дня. Иначе не сработает. Это 
принцип постоянной самомодернизации. Если не повы-
шать производительность труда, компания разорится, так 
как конкуренция ужесточается с каждым днем. Мы вклю-
чены в глобальный рынок, придут или китайцы, или ко-
рейцы, или американцы, и заберут ваш рынок. Нужно 
работать с эффективностью – это диагноз. 

Основатель концепции непрерывного совершен-
ствования Масааки Имаи сказал, что есть три фактора, 
в которых можно не преуспеть: первый – личное участие 
руководителя, второй – личное участие руководителя, 
и третий – личное участие руководителя. Неимение хотя 
бы одного этого фактора приведет к тому, что ничего 
не получится. Гарантий, что все получится, никто не дает. 

Но в 95% случаев, если вы двигаетесь, то точно добьетесь 
положительных изменений.

На малых предприятиях ваша система 
работает?
Один из моих последних кейсов – это небольшой 

автосервис. Ко мне обратился его владелец с просьбой 
помочь, так как прибыль была нестабильна и составляла 
в среднем 60 000 рублей, при этом – недовольные специ-
алисты, мало клиентов и давление конкурентов. Я ему ска-
зал, что помогу только в случае, если он будет делать все, 
что я говорю, а не спрашивать, зачем и почему. Четыре 
с половиной года мы занимались внутренней эффективно-
стью. Половина сервисов-конкурентов в округе закрылись, 
а у него теперь клиентская очередь на два месяца, зарпла-
та рабочих выросла с 20 000 до 65 000. И выручка увели-
чилась шестикратно. 

К вам можно обратиться за такой помощью? 
Можно приехать и поговорить. К нам на предпри-

ятие даже стали организовывать бизнес-туры. Приезжает 
группа людей, чтобы посмотреть, как на деле устроен 
наш завод и как работает система. Когда лично видишь 
чистоту, маршрутные карты, нормирование, рабочие ме-
ста, бюджетирование, планирование, инструкции на все 
процессы – вплоть до секретаря, то понимаешь, что это 
не абстрактные разговоры. В последней такой делегации 
было 10 человек, и двое из них потом начали заниматься 
производительностью труда. 

Почему не все? Ведь понятно же, что если 
ничего не делать, то это постепенно разрушит 
бизнес. 
Мотивации нет. Во-первых, это не просто сделать, по-

тому что есть сильное сопротивление системы. Во-вторых, 
не хватает квалификации. 

Мне кажется, что есть один момент, который часто 
не учитывается, но он важен для русской культуры – пока 
тебе не любо, ты этого не делаешь. 

Для успешности проекта нужно реализовать четыре 
блока: первое – учет производительности труда, второе –  
моральное и материальное стимулирование, третье – 
разъяснение и объяснение того, что и зачем вы делаете, 
и наконец, четвертое – обучение. Если не выполнить один 
из пунктов, то ничего не сработает. 

Я приведу пример: 10 лет назад в России была низкая 
культура вождения – часто нарушали правила, разворачи-
вались через двойную сплошную полосу разметки. И вот 
недавно ко мне приезжали коллеги из Германии, которые 
заметили, как сильно выросла у нас культура вождения. 
Что произошло? Во-первых, появились камеры слежения. 
Во-вторых, в разы выросли штрафы. Сначала люди были 
недовольны, но потом они начали соблюдать правила, и им 
понравилось. Так что не всегда все должно нравиться с са-
мого начала, иногда удовлетворение возникает в конце. 

Я считаю, что людей можно заставлять: 95% работ-
ников будут довольны, остальные уволятся. У нас бывает, 
что люди недовольны тем, что приходятся соблюдать 
новые стандарты, и они увольняются. Дней через десять 
возвращаются и просят взять их обратно, так как видят, 
какой бардак происходит на других предприятиях, где 
таких стандартов нет. 
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ний WILO SE, возглавляет регион Eurasia (Россия, Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Монголия, 
Таджикистан, Туркменистан, Киргизия, Грузия, Армения, Азербайджан).
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Группа компаний WILO основа-
на в 1872 году. Сегодня это один 
из мировых лидеров в области произ-
водства и поставки высокотехноло-
гичных насосных систем для бытового 
сегмента, коммерческого строи-
тельства, коммунального хозяйства 
и промышленности. Штаб-квартира 
компании находится в Германии, 60 
дочерних предприятий – в 50 странах, 
17 производственных площадок – 
в восьми странах.
Российское подразделение WILO 
RUS создано в 1997 году. На тер-
ритории России – 30 филиалов, 12 
региональных складов, более 300 со-
трудников. В Ногинске расположен 
один из крупнейших промышленных 
комплексов WILO. Завод был запу-
щен в 2016 году. Объем вложенных 
инвестиций составил 35 млн евро. 

Лига лидеров
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Вы работаете в России уже почти 15 лет. Как, 
на ваш взгляд, изменился бизнес в нашей 
стране? В чем его характерные отличия от 
Европы?
За это время появилось больше возможностей. Россия 

очень быстро развивается. Здесь другая культура и иной 
менталитет: мне нравится в России делать бизнес, потому 
что я люблю работать с людьми. В Европе ничего не за-
вязано на личные отношения, там все происходит более 
«технически», а здесь очень важен человеческий фак-
тор, доверие между партнерами, клиентами. В процессе 
решения каких-то рабочих вопросов российские предпри-
ниматели обсуждают их совместно, ищут варианты между 
собой в первую очередь, тогда как в Европе чаще общают-
ся через юристов. 

Примерно 30% менеджеров и руководителей разного 
уровня боятся принимать решения. Это плохо, ведь такова 
суть работы лидера – решения нужно принимать посто-
янно. Понимаю, что страх возникает из-за ошибок. Из-за 
цены этих ошибок. 

Для меня очень важно, чтобы мои сотрудники сами 
принимали решения, а не ждали распоряжений только 
от меня. Я часто вижу, что в России даже по самым мелким 
вопросам решения принимает генеральный директор. Это 
не про меня. Лично я счастлив, когда директор производ-
ства или финансовый директор принимают решения само-
стоятельно, потому что так они растут. Кстати, принятие 
решений только генеральным директором специфично 
не только для России, то же самое происходит и в Южной 
Америке.

Но ведь это же суть работы генерального 
директора… 
Развивать своих сотрудников, тренировать их – тоже 

суть его работы. Растить новое поколение сильных менед-
жеров. Я точно чувствую себя ответственным за это. Моя 
основная задача – выработать стратегию, которая будет 
эффективна и в настоящем, и в будущем, и придерживать-
ся ее. Например, именно в России у нас появился насос, 
в котором все основные элементы выполнены с примене-
нием технологий 3D-печати. Мы готовимся к миру буду-
щего, и мне важно, какое место мы в нем займем. 

На что похож ваш стиль управления?
Я, как волк, хочу выигрывать всегда. Это внутри меня. 

Если есть цель, я буду идти к ней. Мне важно, чтобы моя 
стратегия работала и помогала компании и людям.

А если вы проигрываете?
Учусь. Иногда в жизни важнее проиграть, чем вы-

играть. Главное – всегда пробовать. Если не попробовал, 
то ты уже проиграл. 

Когда вы берете в команду нового человека, 
на что обращаете внимание, кроме 
профессиональных компетенций? 
Мне кажется, лучшее для предпринимателя – это 

лояльность сотрудников, а враг любого бизнеса – это 
грубость и интриги, подрывающие климат в компании. 
Конечно, на собеседовании это сразу не понять, поэто-
му я беру в первую очередь профессионалов. И работаю 
с людьми, если не разочаровываюсь. В 85% случаев 
я не разочаровываюсь, в 15% такое случается. Никогда 
не знаешь заранее. 

Кто из людей и исторических личностей вас 
вдохновляет?
Один из таких людей – Эрнест Шеклтон, исследова-

тель Антарктики. Благодаря ему в экспедиции выжила 
вся команда, когда корабль, на котором они плыли, по-
шел ко дну. Это настоящий подвиг. Для него люди были 
на первом месте. 

И второй герой, которым я восхищаюсь, – это Юрий 
Гагарин, которого принял и полюбил весь мир за его чело-
веческие качества. Вот проявление врожденного лидер-
ства. Через него советская наука и достижения космиче-
ской отрасли получали всемирное уважение. 

Лучший помощник 
предпринимателя –  
это лояльность 
сотрудников, а враг  
любого бизнеса – 
это грубость и интриги

Чего не хватает нашему предпринимательству?
Нужно больше среднего бизнеса, потому что это 

основа экономики. Средний бизнес более гибкий с точки 
зрения производства и сервиса. Конечно, всегда остро 
стоит бюрократический вопрос – нам сложно экспортиро-
вать товар, так как нужно собрать много бумаг, получить 
разные сертификаты. Это мешает развитию бизнеса.

Как ваша компания чувствует себя в России? 
Мы сразу заявили, что будем работать здесь. Мы при- 

шли в Россию, чтобы остаться – построили завод, а не про-
сто импортировали товар из Европы. Для нас принципи-
ально важно, что наши насосы будут немецкого качества, 
но произведены в России. Наши клиенты видят, что у нас 
здесь инвестиции на 50 миллионов евро и мы здесь надол-
го, а не до первого кризиса.

Я живу в самолете. Постоянно общаюсь с клиентами, 
командой. Это важно для управления – показывать лич-
ный пример: если этого не делать, то бизнес будет стра-
дать. Клиентам надо понимать, что мы на одной волне. 
Хотя мой русский язык далек от идеала, многие партнеры 
говорят: «Ты нас понимаешь. Другие хорошо говорят по-
русски, но все равно не понимают».

На что вы опираетесь в принятии решений?
Исхожу из трех факторов: первое – это, конечно, 

анализ ситуации. Во-вторых, я не так молод, и у меня 
большой опыт, которому я могу доверять. Третье – это 
интуиция: я доверяю своим чувствам и ощущениям.
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Н А Д И Н  К Р О В Е Л Ь С

ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ПОДХОД 
К УПРАВЛЕНИЮ
Первая женщина-президент промышленного гиганта 
Sandvik Coromant рассказала ЧД о том, что хотела бы изменить 
в индустрии, как меняется гендерный дисбаланс в управлении  
и какие личные качества помогают ей в работе

Интервью Светлана Морозова / Фото Павел Харитонов

Лига лидеров

Надин Кровельс (Nadine Crauwels) родилась в 1971 году. Окончила Лёвенский католический университет (Бельгия), получив степень магистра 
в области машиностроения. Начала карьеру в 1994 году (в общем), в Sandvik Coromant – в 2000.
В 2017 году стала первой женщиной-президентом компании Sandvik Coromant и первым бельгийским подданным на данной позиции. Работает 
в отрасли 24 года, 19 из которых – на различных должностях в компании Sandvik Coromant, накопив огромный опыт и профессиональные навыки. 
Основные компетенции: цифровизация производственных процессов, расширение предложений заказчикам и внедрение новых бизнес-моделей.

Что отличает современную 
промышленность?
Я думаю, изменилось восприятие 

самой индустрии – в последние годы 
с новыми возможностями она стала более 
современной и, соответственно, более 
привлекательной для молодых специали-
стов. Развитые промышленные отрасли 
становятся более глобальными. Однако, 
на мой взгляд, индустрии пока не хвата-
ет скорости. Это касается всех рынков, 
как европейского, так и российского.

В чем причина? Почему, казалось 
бы, самые технологичные 
отрасли не модернизируются  
в должном темпе?
Индустрия остается все еще слишком 

консервативной. Мы придерживаемся 
традиций, которые соблюдаются на про-

тяжении многих десятилетий. И предпринимаем лишь 
малые шаги вперед, которые в первую очередь связаны 
с саморазвитием, использованием новых инструментов 
и взаимодействием с клиентами. На мой взгляд, менять 
надо многое, это должна быть большая трансформация 
отрасли. 

Вы стали первой женщиной-президентом 
мировой промышленной компании. Что 
ощутили, когда получили такой джоб-оффер? 
Я испытала много разных эмоций. И гордость, и сми-

рение, и ответственность. Ведь я возглавила огромную 
и успешную компанию. Ну и, конечно же, назначение 
придало мне много энергии и сил.

Сама я никогда не стремилась к позиции президента. 
Так вышло, просто я доросла до этой должности. В лю-
бом случае тот факт, что женщина теперь президент, 
как для меня, так и для компании является предвестьем 
перемен. Это значит, мы стремимся к трансформации, 
разрушению стереотипов и открыты ко всему новому. 
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Как вы считаете, почему до сих пор очевидна 
гендерная дискриминация в управленческом 
поле? 
В общем и целом я думаю, что женщины чаще, чем 

мужчины, интересуются более широкой перспективой 
и социальной направленностью компании или работы. 
Поручите мужчине-инженеру спроектировать супер-
скоростной автомобиль, и он с радостью бросится 
решать сложную задачу. Но если бы я была на его месте, 
я бы спросила: «А зачем вам нужен скоростной автомо-
биль?» 

Управление, как и инженерное проектирование, 
должно быть осмысленным. Постепенно ситуация меня-
ется. Я встречаюсь со многими людьми, которые призна-
ются, что женщина-президент компании их вдохновляет. 
Это наполняет меня счастьем.

Какие три компетенции помогли вам стать 
президентом?
Во-первых, мой баланс в том, что я требую от людей 

столько, сколько я им даю. Во-вторых, моя дальновид-
ность. В-третьих, расширение границ – я готова все вре-
мя пробовать что-то новое, менять, двигаться вперед.

Сначала я смотрела   
на старших менеджеров  
и училась  у них, теперь вижу,  
что смотрят на меня 

Sandvik Coromant – шведская компания, входящая в состав Sandvik Machining 
Solutions, принадлежащей, в свою очередь, Sandvik AB (основана в 1942 году). 
Штаб-квартира расположена в Стокгольме (Швеция). Производитель и мировой 
поставщик режущего инструмента, инструментального обеспечения и ноу-хау 
для металлообрабатывающей промышленности. Представительства компании 
работают более чем в 130 странах. Общее количество сотрудников превышает 
8000 человек. Среди заказчиков компании – мировые лидеры автомобильной, аэро-
космической и энергетической отраслей.

гнозы для дальнейшего развития бизнеса и эффективного 
использования оборудования. Например, инструменты 
с сенсорами используются для обработки дорогостоящих 
деталей, позволяют отслеживать температуру и нагрузки, 
что сокращает риск поломки.

Что бы вы изменили в своей отрасли, если бы  
у вас была такая глобальная возможность?
Промышленность я вижу очень интересной и захва-

тывающей, в ней есть свобода действий и многообразие 
возможностей развития. Мне бы хотелось, чтобы осталь-
ные люди, не только клиенты, понимали это тоже. Также 
я бы хотела увеличить скорость внедрения изменений 
в нашей сфере, так как я очень нетерпелива. А третье 
больше связано с усилением сотрудничества с разными 
экспертами, что точно пойдет всей индустрии на пользу.

Какие управленческие ошибки характерны 
для вас?
Как уже сказано, я довольно нетерпеливый человек. 

Поэтому зачастую очень тороплюсь, и это отделяет меня 
от остальной команды. Мне всегда нужно помнить о том, 
что мы одно целое.

Что в вас особенно заметно изменилось, если 
сравнивать старт карьеры и настоящее время? 
Я все тот же человек, что и в начале пути, с теми же 

ценностями. Что касается изменений… Сначала я смотре-
ла на старших менеджеров и училась у них, теперь вижу, 
что смотрят на меня. 

Что бы вы сказали себе на старте 
профессионального пути? 
Сказала бы, что возможно абсолютно все. Твое буду-

щее зависит от тебя, так что старайся делать свою работу 
верно, успевай больше, развивайся во всех направлениях. 
Многие мне говорили: выбирай то, что ты хочешь. И это 
правда: ты всегда должен знать, чего хочешь. Я никог-
да не думала о том, что добьюсь столь высокого поста. 
И если бы знала наперед, что так случится, то это ничего 
бы для меня не поменяло. Самое главное – пользоваться 
тем, что дает жизнь, бросать себе разные вызовы, быть 
любознательной.

Неужели у вас никогда не было кризиса? 
О, нет, что вы! Кризисы – это нормально. Просто 

я не считаю их смыслообразующими явлениями. Благо-
даря своей международной карьере я узнала много разных 
культур и методов работы. Научилась разным способам 
восприятия. Отсюда мой совет: в самый острый кризис-
ный момент отойдите временно от проблемы, дистанци-
руйтесь от нее. Не хватайте раскаленные камни руками. 
Пусть остынут – тогда сможете их передвинуть. 

Каким было ваше первое решение в качестве 
президента?
Ммм… Не помню точно, но, скорее всего, первые 

решения касались перестановки и обновления топ-
менеджмента. Мне нужно было собрать новую группу 
менеджеров-инноваторов.

Есть управленческое правило: не начинать 
путь на новом посту с радикальных перемен. 
Вы же рискнули основательно перекроить 
команду? 
Мне нужно было сформировать команду топ-

менеджеров, которым я могу доверять. Правила – пра-
вилами, но я придерживаюсь незашоренного видения. 
По мне, главное – осознавать, к чему стремится и куда 
идет компания. 

Одна из ваших главных компетенций – 
дигитализация процессов. Какие три главных 
направления цифровизации вы видите для 
промышленных компаний?
Для любой компании важно быть эффективной. 

Поэтому в русле дигитализации нужно использовать 
современные цифровые инструменты на производствах, 
в общении с клиентами. Создавать цифровые решения, 
например, в программном обеспечении. И конечно, 
пользоваться Big Data, так как это помогает делать про-
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Без интуиции и риска не обойтись. 
Такого понятия, как абсолютная уверенность, 
просто не существует в природе

Ли Якокка, президент компании Ford и председатель  
правления корпорации Chrysler
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Илья 
Бакулев,
 
Григорий 
Храбров, 

Сергей 
Комаров 
SOСRATEAM 

Как преодолеть модель 
мышления вчерашнего дня

Лариса 
Меньшикова
Noryalli 

Как научиться 
доверять себе

Павел 
Савченко 

и Валерий 
Платонов
Бизнес-дуэт «Кубит»

Как мозг решает 
«дорогие» задачи

Виктория 
Малина
Нейропсихолог

Как перевести смысл 
в графику
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5 экстраподходов 
к решению задач

Текст Ульяна Дроздова

От Саввы Морозова

Русский промышленник и меце-
нат ценил работоспособность, 
любовь и красоту. В их сочета-
нии и видел истинный смысл 

жизни: 

• Не согласен я с Декартом в этой 
формулировке. Мышление – 
процесс, замкнутый в самом 
себе. Он может не перейти 
вовне, оставаясь бесплод-
ным и неведомым для людей. 
Мы не знаем, что такое мыш-
ление в таинственной своей 
сущности, но знаем, где его 
границы… Я говорю: работаю, 
значит, существую. Для меня 
очевидно: только работа рас-
ширяет, обогащает мир и мое 
сознание. 

• Тяжелые времена и плохое пра-
вительство служат оправданием 
только для лентяев.

• Рабочему сословию должно 
быть предоставлено полное 
право собраний, право органи-
зовывать всякого рода союзы 
и другие общества для само-
помощи и защиты своих 
интересов. В такой же мере все 
означенные права должны быть 
распространены и на сословие 
промышленников. 

• Приобретение вещей и их по-
требление не может придать 
нашей жизни смысл… Накопле-
ние материальных вещей не мо-
жет заполнить пустоту жизни 
тех, у кого нет уверенности 
и цели.

• Жить стоит только ради красоты.

От Нельсона Манделы

Президент ЮАР научился нена-
сильственному сопротивлению 

и научил этому нас: 

• Я твердо усвоил, что отва-
га – это не отсутствие страха, 
а победа над ним. Отважный 
человек – это не тот, кто не ис-
пытывает страха, а тот, кто 
с ним борется.

• Многие вещи кажутся невы-
полнимыми до тех пор, пока их 
не сделаешь.

• Не так уж сложно изменить обще-
ство – сложно изменить себя.

• Я благодарен тем 27 годам, 
которые я провел в тюрьме, по-
тому что это дало мне возмож-
ность сосредоточиться. С тех 
пор как я вышел на свободу, 
я эту возможность потерял.

• Сложности и невзгоды разру-
шают одних людей, но создают 
других.

• Никто не рождается с ненави-
стью к другому человеку из-за 
цвета кожи, происхождения 
или религии. Люди учатся 
ненавидеть, и если они могут 
научиться ненавидеть, нужно 
стараться учить их любви, по-
тому что любовь намного ближе 
человеческому сердцу.

• Мы должны использовать время 
мудро и помнить: правое дело 
можно начать в любую минуту.

• Ни разу не упасть – не самая 
большая заслуга в жизни. Глав-
ное – каждый раз подниматься.

• Светлая голова и светлое сердце 
всегда составляют грозную 
комбинацию. А когда ты до-
бавляешь к этому острый язык 
или карандаш, получается что-
то очень гремучее.

• Я не могу забыть, но я могу про-
стить.
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От Махатмы Ганди

Личные правила индийского 
общественного деятеля будут 

актуальны всегда:

• Если желаешь, чтобы мир изме-
нился, – сам стань этим измене-
нием.

• Без моего согласия никто не мо-
жет мне навредить. 

• Слабый никогда не прощает. 
Прощение – признак сильного.

• Принцип «око за око» может 
сделать слепым весь мир.

• Грамм собственного опыта 
стоит дороже тонны чужих на-
ставлений.

• Это не очень мудро – быть уве-
ренным в собственной мудро-
сти. Необходимо помнить о том, 
что сильнейший может про-
явить слабость, а мудрейший 
может допустить ошибку.

• Люди так и не добиваются 
того, чего они хотят, потому 
что они просто слишком рано 
сдаются. Обычно для достиже-
ния поставленной ими цели 
требуется гораздо больше вре-
мени, чем они рассчитывали.

• Я рассчитываю только на хоро-
шее в людях. Я сам не без греха, 
и потому я не считаю себя 
вправе заострять внимание 
на ошибках других.

• Величие человека особенно 
видно по тому, насколько 
он способствует благополучию 
ближних.

• Я понимаю, что когда-то 
для способности руководить 
были необходимы мускулы, 
но сейчас это означает умение 
ладить с людьми. 

От Игоря Манна

Российский маркетер выделяет 
нестандартные маркетинговые 

инструменты, с помощью ко-
торых можно достичь иной раз 

сказочного результата. 

• Ambient media – реклама, раз-
мещенная на стенах и крышах 
домов, на тротуарах и транспор-
те, в торговых центрах и кино-
театрах, на скамейках в скверах 
и лестницах, ставшая органич-
ной частью среды.

• Product sitting – тест-драйв про-
дукции для лидеров мнений.

• Сенситивный маркетинг – музы-
кальный фон, цветовая гамма, 
ароматизация помещений, 
разработка конкретных звуков 
для закрывающихся дверей и т.д.

• Identity marketing – маркетинг, 
основанный на отличительных 
чертах бренда. Нужно показы-
вать клиентам то, чем вы на са-
мом деле являетесь.

• Dead marketing – компания 
за свой счет ухаживает за моги-
лами. Здесь есть и социальная 
ответственность, и маркетинг 
в чистом виде: на кладбище хо-
дит много людей, и все они ви-
дят, какая компания заботится 
об ушедших.

• Inbound-маркетинг – «входя-
щий» маркетинг, продвижение 
сайта компании или продукта 
в поисковиках за счет интерес-
ного и полезного для целевой 
аудитории контента. 

От Джона Кехо

Канадский писатель убежден, 
что все возможно, стоит только 

правильно захотеть: 

• Думайте так, будто каждая ваша 
мысль огромными буквами на-
писана на небе и видна каждо-
му, – так оно и есть.

• Происходящее в вашей жиз-
ни в настоящий момент – это 
не просто случайность, а ре-
зультат работы вашего созна-
ния в прошлом. Корни нашего 
«сегодня» кроются в прошлом.

• В нашем подсознании скрыта 
сила, способная перевернуть 
мир. Подсознание через интуи-
цию, сны, ощущения, предчув-
ствия подсказывает нам нужные 
идеи и решения.

• Всегда представляйте свои цели 
так, как будто все это проис-
ходит с вами прямо сейчас. 
В своем сознании сделайте это 
реальностью. Создавайте де-
тальные образы. Войдите в роль 
и мысленно играйте ее. Мыс-
ленно представляйте свою цель 
не менее одного раза в день, 
не пропуская ни дня. 

• Ваша жизнь в ваших руках, и вы 
можете сделать ее такой, какой 
пожелаете.

• Подсознание – это ваш партнер 
в достижении успеха.

Использованы материалы сайтов https://biz.mann-ivanov-ferber.ru, mybook.ru, tryeng.ru, nelsonmandela.org, www.stoletie.ru
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КАК ПРЕОДОЛЕТЬ 
МОДЕЛЬ МЫШЛЕНИЯ 
ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ
Команда студии коммуникационного консалтинга 
SOСRATEAM рассказала ЧД о том, что объединяет Шерлока Холмса, 
Джека Ма, Трэвиса Каланика и Павла Дурова. И как предпринимателю 
влиться в эту компанию 

Интервью Светлана Морозова / Фото Юрий Цой

SOCRATEAM – команда  
экспертов с подтвержденными 
компетенциями в области комму-
никационного консалтинга. Сту-
дия с фокусом на разработку 
стратегий и управленческих 
решений, участники которой 
видят своей миссией распростра-
нение совершенства и работают 
по принципам холакратии. Ком-
муникационный консалтинг 
по методу сократических сессий 
– это модерируемый диалог между 
проектной группой заказчика 
и экспертами-фасилитаторами. 
Метод команды – «наводящие» во-
просы, которые помогают выявить 
проблемные зоны и точки роста 
бизнеса в режиме коллективной 
работы, сократив путь и затраты 
по достижению цели.

Иррациональное рациональное
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КАК ПРЕОДОЛЕТЬ 
МОДЕЛЬ МЫШЛЕНИЯ 
ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ
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К О М А Р О В
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 Когда люди начинают 
 активно топить 
 за позицию 
 интеллекта, они 
 защищают модель 
 мышления 
 вчерашнего дня 
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Недавно вы провели баттл  
в Петербурге с бизнес-дуэтом 
«Кубит». Зачем вам это было 
надо? 
Илья: На одном мероприятии 

мы встретились с Валерием Платоно-
вым, и у нас завязался диалог. Валерий 
философ по образованию, так же 
как и я. Они с Павлом Савченко на-
зывают себя в бизнесе интеллектуаль-
ными капиталистами. А мы называем 
себя интуитивными холакратами. 
Соответственно, по этим позициям 
наблюдается противостояние. И его 
захотелось облечь в какую-то форму. 
И мы вызвали их на баттл.

Мы придумали формат и систе-
му оценки. И назвали это Re-Battle, 
то есть как ответ на что-то. Поэтому 
мы пришли туда, чтобы получить от-
веты на какие-то вопросы. Пригласили 
ментолога Олега Аюпова, который 
очень хорошо структурирует мысли, 
любит сократический метод, когда 
через вопросы сокращаешь путь к сути. 

Состоялись три раунда баттла. 
Потом зрители проголосовали – вы-
брали победителями нас. Интуиция 
номинально победила, но фактически 
победила дружба. 

Григорий: Такова канва, а я расска-
жу, что стоит за всем этим по содер-
жанию. Я поддержал баттл, потому 
что мне интересен вопрос. По большо-
му счету, интеллект и интуиция – это 
целостность, это две грани одного 
феномена, который называется «разум 
и мышление». В данном случае нам 
было важно показать, что когда люди 
начинают активно топить за позицию 
интеллекта, они защищают модель 
мышления вчерашнего дня. Пове-
денческая экономика говорит о том, 
что люди по своей природе иррацио-
нальны. Существует множество тестов, 
подтверждающих, что человек часто 
не принимает рациональные решения 
в свою пользу, даже когда у него есть 
все необходимые данные для этого, по-
тому что человек – все-таки существо 
эмоциональное. 

Сергей: Эмоции имеют биохимиче-
скую природу, и мы с этим не можем 
никак бороться, мы с этим существуем. 
Соответственно, когда мы что-то на-
чинаем делать как осо- 
знанные люди, которые творят 
историю, мы точно так же во многом 
поступаем интуитивно. Даже если 
начнем делать карту, возьмем флип-
чарт, распишем все плюсы и минусы 
того или иного решения и по преиму-

щественной сумме плюсов примем 
решение, это далеко не значит, что оно 
окажется лучшим. 

Это характерно и для 
бизнеса? 
Григорий: Дело не в том, что именно 

в бизнесе, а в том, что бизнес – это 
активная сфера истории. И в ней 
существует много примеров, когда 
люди принимали решение абсолютно 
интуитивно и в итоге оно оказы-
валось верным. Природа человека 
не рациональна, не интеллектуальна. 
И нынешняя парадигма – это парадиг-
ма дизайн-мышления. Сейчас обще-
ство достаточно подвижно и способно 
к диффузии, активно в себя впитывает 
это. Как мне кажется, люди предлага-
ют что-то новое, действуя во многом 
из соображений «а почему бы и нет», 
и при этом добиваются колоссальных 
результатов. 

Сначала новая идея не принима-
ется. Когда Эйнштейн говорил о том, 
что пространство и время искривлены, 
никто не мог поверить. Или когда 
на рынок входил Uber. Мало кто по-
нимал работоспособность модели, 
но оказалось, что она действительно 
эффективна. Если новаторскую идею 
предлагать с точки зрения стратегии, 
которую изучают в специальных учеб-
ных заведениях, помогающих интел-
лектуализировать бизнес, то ничего 
не получится. Трэвис Каланик, основа-
тель Uber, он не интеллектуал в таком 
понимании, не кабинетный человек. 
Это человек-авантюрист, предложив-
ший новую парадигму. Мы теперь 
в ней живем.

Сергей: Так можно рассмотреть 
любое явление в жизни – и всегда 
обнаружить некоторое интуитивное 
прозрение. Когда мы устроили баттл, 
мы бились с позиции интеллекта. 
Потому что мы же интеллектуальны-
ми аргументами даем ответ. Потому 
что интуиция не будет сидеть с нами 
и размышлять в аудитории, она будет 
действовать.

Давайте дадим определение 
интуиции и интеллекту.  
В вашем понимании – что это? 
Илья: Интеллект – это инструмент 

для решения конкретных задач. А ин-
туиция – это неосознанное познание.

Григорий: Интуиция – это другая 
грань инстинктов, она – действующее 
начало. Интеллект же – всегда репрес-
сирующее. Как выглядит разработка 

проекта с точки зрения интеллекта? 
Сначала ты что-то предложил, потом 
смотришь, выстрелило или нет, потом 
вносишь корректировки. Можно дей-
ствовать иначе: из огня да в полымя, 
и сразу. И этот метод оказывается 
для современного мира куда более 
актуальным. 

Илья: Можно еще обобщить. Интел-
лект – это устаревшая модель.

Григорий: Ну, я бы так не обоб-
щал. Я бы сказал, что интеллект – это 
инструмент, который достаточно само-
уверен, его не надо культивировать. 
Ведь это просто инструмент. Ино-
гда он нужен в прикладном смысле. 
Взять Шерлока Холмса. Мне очень 
нравится, как он размышлял: «Зачем 
мне держать в голове все эти якобы 
нужные знания? Чтобы решать мои 
задачи, вся эта информация не только 
не полезна, она мне вредна». Казалось 
бы, Шерлок Холмс – это интеллект, 
но по типу мышления он абсолютный 
интуит. Интеллект является инстру-
ментом, но интуиция – это что-то 
большее, то, что ведет тебя к решению. 
Там есть и знания, и воля, и инстинкт 
слепой, и некоторая витальная сила. 
Все вместе объединяется в интуицию. 
Поэтому мне кажется, что это более 
широкий концепт.

Илья: Я бы еще добавил, 
что основной минус интеллекта – это 
то, что он никак не связан с эвристи-
кой. Потому что если мы понимаем 
эвристику как интуитивное неосо- 
знанное решение задач или интуитив-
ное познание чего-то, то интеллект 
интуитивно ничего не познает. То есть, 
ты можешь где-то что-то прочитать, 
после этого ты точно так же транслиру-
ешь это другим. Ты не что-то ПОзна-
ешь, не чему-то НАучаешься, а просто 
что-то узнал. Интеллект зачастую 
выступает испорченным телефоном 
между двумя объектами.

Григорий: Интеллект, если человек 
начинает о нем очень много говорить, 
превращается во что-то очень напы-
щенное и очень медленное. Мне сейчас 
почему-то вспомнилось: когда я учился 
на первом курсе в параллельной группе 
с Павлом Дуровым, мы тогда сидели 
на большом потоке на лекции, книжки 
читали и все время обсуждали. И мой 
друг спросил у Дурова: «Ты читал книгу 
Энтони Бёрджесса?» На что тот ему 
ответил: «Я вообще художественную 
литературу не читаю» – «Почему?» 

–  «Да потому! А зачем это надо?» Вот 
примерный ответ Шерлока Холмса.
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Кажется, мы сейчас встаем на 
опасную дорожку…
Григорий: Кто-то скажет: «Как же 

так? Ты же себя многого лишаешь!» 
А ведь путь свершения – это всег-
да путь лишения. Если ты хочешь 
быть атлетом, то не пьешь алкоголь 
и не ешь сладкое, но зато можешь 
показать классный футбол, напри-
мер. Здесь примерно то же самое. 
Интеллект в этом смысле – это еще 
феномен какого-то излишества и об-
жорства, чрезмерного стремления 
к постижению всего и вся. Безуслов-
но, есть такой тип людей, которые 
обладают феноменальной эрудицией, 
им прямо все интересно, они все 
знают, в этом живут. Но знания с ин-
теллектом как способностью решать 
задачи не надо путать. Знания – это 
знания. И неизвестно, какие задачи 
человек будет потом решать при их 
помощи.

Человек думает: могу ли я исполь-
зовать свой интеллект всегда только 
во благо? Или все равно на кого рабо-
тать, главное, чтобы платили? Человек 
с очень высоким уровнем интеллек-
та, как правило, обладает каким-то 
этическим чутьем. А этическое чутье 
уже необъяснимо в рамках чистого ин-
теллекта. Интеллекту это неинтересно. 
А человек не хочет работать на систему, 
потому что это претит его принципам. 
Это нерациональное поведение, абсо-
лютно нерациональное. Значит, опять 
к чему приходим? Человек нерациона-
лен. И в этом ничего плохого нет.

Илья: Интеллект и интуиция – два 
разных мира. Мы можем разделить 
мышление на осознанно-логическое 
и интуитивно-практическое. То есть 
когда мы говорим об интеллекте, 
мы говорим о чем-то теоретическом, 
о чем-то логическом и тому подобном. 
А когда мы говорим об интуиции, 
мы больше говорим о практике, не-
жели о теории.

Григорий: Ну, вот этот вопрос слож-
нее, чем кажется. Например, Альберт 
Эйнштейн. Он же был теоретиком.

Илья: Да, но я говорю об основной 
массе людей. Конечно, есть исключе-
ния. Так вот, я бы не назвал их интел-
лектуалами, а сказал бы «интеллектуа-
листы», например, то есть они связаны 
с интеллектом как инструментом. 
У них все отлично, все безупречно, 
но зачастую в этом и кроется подвох. 
Есть известный софизм Эвбулида: «То, 
что ты не терял, ты имеешь. Рога ты 
не терял, значит, у тебя рога». Логич-

но? Безупречно? Ну, вот. То же самое 
и у интеллектуалистов. 

В своем бизнесе вы 
опираетесь только  
на интуицию?
Григорий: Я бы сказал, что интуи-

ция – это спонтанное проникновение 
в суть вещей, которое одновременно 
содержит в себе импульс действия. 
Мы никогда на все не отвечаем. 
Мы адепты Сократа, буквально, со-
кратического метода. Мы только 
можем грамотно задавать вопросы 
и что-то подвергать сомнению. После 
чего становится возможным начертить 
вектор решения. Но этот метод рабо-
тает гораздо лучше, чем абстрактный 
консалтинг.

Илья: Мы же не можем оседлать 
энтропию, для того чтобы наконец-
то привести ее в порядок. Потому 
что в принципе все вокруг – это хаос. 
Модели, которые его упорядочивают, 
неверны. 

Григорий: Весь мир – это не просто 
хаос. Мы же еще видим его из своих 
картин мира. Например, я мужчина 
стольких-то лет, русский, и так далее, 
и просто человек. А вот у улитки 
вообще все по-другому. Выражаясь на-
учным языком, другой умвельт.

ской диалектики. Его можно не ис-
пользовать, но нужно знать. Как и все 
существующие гуманитарные концеп-
ции. 

Люди, которые занимаются ин-
теллектуально-интуитивным трудом, 
просто обязаны быть хорошо подкованы. 
Все идет из гуманитарных наук. Если ты 
не понимаешь каких-то базовых вещей, 
то бизнес-образование – это просто 
пшик, оно ничем не помогает. Если ты 
не понимаешь, что такое теорема Гёделя 
о неполноте, то что тебе дает учебник 
маркетинга? Траут сам Гёделя читал. 
В этом и смысл. 

Как такой подход помогает  
в бизнесе вашим клиентам? 
Илья: Как обычно на рынке проис-

ходит консультация? Приходит клиент, 
говорит, что ему нужно, допустим, 
разработать новый бренд. Агентство 
выставляет шаблонное КП, клиент под-
писывает договор, после этого разраба-
тывают новый бренд. Клиент говорит 
ОК, или появляется еще куча поправок 
на два месяца. Возможно, что ему во-
обще ничего не нравится… Мы убили 
такой подход в себе. И предложили 
свой подход к этой деятельности. Его 
результат заключается в том, что клиент 
прекрасно понимает, что он хочет, у него 
уже нет проблем с постановкой целей 
и задач, он знакомится со своей целевой 
аудиторией, и, соответственно, проект 
начинает жить уже без нас хорошей 
самостоятельной жизнью.

Григорий: Мы все-таки работаем с та-
ким набором задач, который позволяет 
действительно использовать наш метод 
и во многих случаях исключать задей-
ствование каких-либо других допол-
нительных инструментов. В частности, 
аналитических. Именно поэтому мы, бу-
дучи адептами Сократа и используя 
собственно сократический метод в на-
шей работе, вроде как аналитической, 
исключаем дополнительные дорогосто-
ящие исследования. И сводим все к тому, 
что вместе с клиентом действительно 
погружаемся на уровень интуитивного 
познания. Потому что мы исходим из ги-
потезы, что, скорее всего, сам клиент 
знает, как нужно. Но надо это из него 
вытащить. Он знает, но не осознает. Вот 
с этим мы и работаем.

Если у тебя есть вопрос, значит, 
у тебя есть и ответ на него…
Григорий: А мы идем путем интуиции 

и задаем наши наивные вопросы, полу-
чаем ответы на них и пытаемся таким 

 Интуиция – 
 это спонтанное 
 проникновение 
 в суть вещей, 
 которое 
 одновременно 
 содержит в себе 
 импульс действия 

Сергей: В своей работе мы исполь-
зуем сократический метод. Общаясь 
с клиентами, заказчиками, вообще 
с людьми, мы верим в то, что внутри 
них истина уже давно есть. А мы про-
сто своими вопросами вытаскиваем ее 
наружу, рождаем. 

Григорий: Но при этом, опять же, 
интеллект мы не отвергаем. Модели 
и шаблоны решений, я считаю, нужно 
знать. Чтобы их отвергать и переос-
мысливать. Например, метод гегелев-
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 У человека 
 может быть 
 бизнес с оборотом 
 10 миллионов. 
 Он им боится 
 рискнуть. Он может 
 через год получить 
 50, а может всего 
 лишь миллион, 
 если он ничего 
 делать не будет 
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образом прийти к результату. У нас 
готовых моделей нет и быть не может. 
Зато есть возможность работать в ре-
жиме «человек-человек», p2p вместо 
абстрактных b2b и b2c. И в этом смыс-
ле, пожалуй, сократический метод 

– основа всего, он помогает смотреть со 
стороны и максимально четко видеть 
проблему. 

Решения всегда находятся. Даль-
ше – самое сложное. Как убедить 
людей, чтобы они могли ими пользо-
ваться. Пожалуй, сейчас это то, на чем 
мы в первую очередь хотим сосредо-
точиться. Интеллект подсказывает, 
что надо выставлять массивные ком-
мерческие предложения и зарабаты-
вать деньги на перепродаже услуг кому 
бы то ни было. А интуиция подсказы-
вает, что нужно развиваться. 

Парадоксально получается. 
Вы делаете сократическую 
сессию, ведете клиента 
интуитивно-познавательным 
методом, кажется, он 
распаковывает свое 
решение… Но не идет туда. Не 
верит, боится. То есть все-
таки оно очень зыбкое? 
Илья: У многих есть ригидность 

к изменениям. И есть такое понятие, 
как леность мышления. Это когда че-
ловек привык жить так, как он живет, 
привык мыслить так, как он мыслит, 
и, соответственно, постоянно стре-
мится к экономии энергии. Как чере-
паха, которая 250 лет живет – энер-
гию экономит, все комфортно, все 
спокойно, все хорошо. А вот с этим со 
всем новым работать сложно, но воз-
можно. 

Григорий: Если ситуацию объяснить 
снаружи, то причина инертности – 
это нехватка ресурсов. Только если 
ресурсов на определенной терри-
тории возникает достаточно много, 
тогда человек склонен попробовать 
что-то новенькое, потому что у него 
все прикрыто. Если у человека по-
следние деньги на кону, то зачем 
он будет рисковать? Какое бы классное 
мы ни предлагали решение, в него 
все равно надо вложиться, рискнуть. 
Но моя истинная картина – не рискуя, 
ты можешь рисковать еще больше. Вот, 
к примеру, в книге Нассима Николаса 
Талеба «Рискуя собственной шкурой» 
эта концепция изложена. 

Илья: Да, Талеб говорит о том, 
что тот, кто не рискует, не имеет права 
принимать решения.

Сергей: Когда изменения идут 
сверху, то чаще всего система их отвер-
гает. Изменения должны идти снизу. 

Григорий: Многие не рискуют, но те, 
кто рискует, – выбивают джек-пот. 
Я сегодня утром включил телевизор 
и увидел фрагмент интервью с китай-
ским предпринимателем, основателем 
Alibaba Group Джеком Ма, который 
говорит: «Когда я начинал в 1990-е, 
я работал наемным чуваком и зара-
батывал 10 долларов в месяц. И чем 
я рисковал? Ну, если что, то не буду 
я зарабатывать эти 10 долларов». 

Вот, мне кажется, сейчас это 
про многих русских людей. То есть 
они, конечно, не рискуют. Но по сути-
то рисковать нечем. У человека может 
быть бизнес с оборотом пять миллио-
нов, 10 миллионов. Он им боится риск-
нуть. Он может получить через год 
50, а может всего лишь миллион, если 
он ничего делать не будет. 

Убедить в этом действительно 
сложно. Потому что если бы все были 
такие рисковые, как Джек Ма, и такие 
талантливые, то мир из одних визио-
неров состоял бы, что вообще невоз-
можно. 

Что же делать  
с нерешительностью? 
Григорий: Изменения можно 

только каким-то образом продавли-
вать. Функция медиации здесь важна. 
И если смотреть на суть сократиче-
ского метода, то я думаю, его так себе 
и надо представлять. То есть это метод, 
который дает лишь размышления и не-
который путь. Если вы в него верите, 
то верите, если нет – то нет. И я не по-
нимаю, почему мир, который сейчас 
уже начал меняться в сторону гибкой 
формы организации менеджмента, 
не способен воспринять такую модель 
совместной работы.

Сергей: Мы в процессе создания 
полноценной платформы изменений, 

где мы сами выступаем экспертным 
центром управления. Наша задача – 
инициировать изменения. А дальше 
через платформу подключаются раз-
ные нишевые специалисты. 

Любого ли масштаба 
бизнес можно, так 
сказать, «прогнать» через 
сократический метод? 
Григорий: Абсолютно. Международ-

ные бизнесы получают через метод от-
дельные конкретные решения: новый 
проектный офис, платформу по управ-
лению персоналом, коммуникации 
бренда. Если это малый или средний 
бизнес, то уже более глобальные зада-
чи – вплоть до стратегии развития. 

Илья: В случае с малым и средним 
бизнесом шире творческое поле для де-
ятельности. Там, с одной стороны, 
может быть меньше ресурсов, но вы-
зовы, которые перед собой этот бизнес 
ставит, возможно, даже интереснее.

Есть компания, проект или 
человек, с кем вам было бы 
интересно работать даже на 
некоммерческой основе? 
Сергей: Хочется быть сопричастным 

к проектам, важным для людей. Хочет-
ся транслировать, создавать и вопло-
щать позитивные замыслы, которые 
ценны для человека в общем. 

Илья: Я смотрю в сторону обще-
ственно-политических проектов. 
Внутри таких проектов всегда найдут-
ся личности, с которыми было бы инте-
ресно поработать.

Григорий: Мне интересно порабо-
тать со школой. Разработать концеп-
цию образовательного учреждения 
нового формата – например, такую 
школу, после которой не надо было 
бы идти в институт. Возродить тра-
дицию античных лицеев и академий, 
но в реальности двадцать первого 
века. 

Резюме

Интеллект – это инструмент для решения конкретных задач. 
А интуиция – это неосознанное познание.

Предприниматель сам знает ответы на свои вопросы. 
Их можно добыть через «наивные» вопросы.

Решения всегда находятся. Дальше нужно убедить людей ими пользоваться.

Многие не рискуют, но те, кто рискует, – выбивают джек-пот.
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ВАЛЕРИЙ ПЛАТОНОВ – интеллек-
туальный капиталист, эксперт по эко-
номическим инновациям, спикер 
международных форумов и конфе-
ренций. Соавтор курса «Управление 
интеллектуальным производством» 
и живой лекции «Интеллектуальный 
капитализм в России», соавтор книги 
«ИнАрт – Искусство интеллектуаль-
ного бизнеса» и мировоззренческих 
тренингов «О владении» для соб-
ственников бизнесов.

ПАВЕЛ САВЧЕНКО – практикую-
щий управленец высшего звена, 
спикер международных форумов 
и конференций, входит в советы 
директоров компаний разных сфер 
бизнеса. Соавтор курса «Управление 
интеллектуальным производством» 
и живой лекции «Интеллектуальный 
капитализм в России», соавтор книги 
«ИнАрт – Искусство интеллектуаль-
ного бизнеса» и мировоззренческих 
тренингов «О владении» для соб-
ственников бизнесов.

Большое интервью 
с бизнес-дуэтом «Кубит»
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Наше издание уже 
публиковало большое 
интервью с бизнес-
дуэтом. Но все же давайте 
короткими штрихами 
представим вас в контексте 
нашей главной темы. Кто 
такие интеллектуальные 
капиталисты? 
Валерий: Интеллектуальные капи-

талисты – это лица, которые умеют 
делать деньги из смыслов. Интел-
лектуальные капиталисты – успеш-
ные предприниматели, способные 
зарабатывать на интеллектуальном 
капитале, стабильно наращивать 
и справедливо распределять ренту, 
сделать из сложного успешное.

Существует такой капитал, 
как знания, который сегодня стано-
вится полноценным товаром; любой 
товар несет в себе уникальные знания, 
знание становится одним из основ-
ных факторов производства. Знание 
пришло на смену информации и стало 
главным сырьем экономической дея-
тельности, имеет большую ценность 
по сравнению с другими ресурсами. 
Наших способностей хватает, чтобы 
его преумножать. Мы накапливаем 
знания, которые востребованы, кото-
рые кто-то готов покупать, и продаем 
их третьим лицам.

Павел: Кроме того, наших способ-
ностей хватает, чтобы капитали-
зировать знания. Это особенность 
интеллектуального капиталиста –  

он работает с нематериальной сущно-
стью.

Валерий: Таких знаний становится 
все больше на рынке. От самых рас-
пространенных – например, знания 
о продажах, до узкоспециальных –  
например, знания в юриспруден-
ции, бухгалтерии… Каждый бизнес 
принимает решение, самостоятельно 
создавать внутри себя нужные знания 
или покупать на стороне. Естествен-
но, предприятие не может обладать 
стопроцентной экспертизой во всех 
областях знаний, которые требуются 
для его развития. Какие-то ресурсы 
привлекаются извне. Так складывает-
ся знаниевая экономика. 

Интеллектуальный капитал высту-
пает как основной воспроизводимый 
фактор производства. Новая экономи-
ка, основанная на знаниях, позволяет 
превращать знания в доход не только 
в отраслях, непосредственно свя-
занных с высокими технологиями, 
но и в секторе интеллектуального сер-
виса, где знание выступает как товар.

Павел: И возникают знаниевые 
компании. Например, Apple, казалось 
бы, выпускает материальный про-
дукт, но прежде всего они выпускают 
интеллектуальные разработки. А про-
дукт – это содержание знаниевого 
сырья. Капитализация знаниевых 
компаний становится соразмерной 
с капитализацией материальных 
гигантов. Тот же Google давно догнал 
и обогнал General Electric. 

В А Л Е Р И Й  П Л А Т О Н О В 
И  П А В Е Л  С А В Ч Е Н К О

КАК МОЗГ РЕШАЕТ 
«ДОРОГИЕ» ЗАДАЧИ
Бизнес-дуэт «Кубит» рассказал Светлане Морозовой о твердости знаний, 
роскоши мыслей, квантовом мире, изменчивости «я» и о том, что со всем этим 
делать предпринимателю

Интервью Светлана Морозова / Фото Юрий Цой

Это все говорит о том, что в основе 
капитала может быть не только желе-
зо или сырье, но и то, что зафиксиро-
вано на бумаге через слова, что сгене-
рировано интеллектом человека.

Валерий: В этом мы живем и рабо-
таем. Выделили сектор экономики k2b 
(knowledge to business). Для России это 
пока Terra Incognita. Но мы находим 
все больше соратников. 

Давайте поместим такую 
категорию, как знания,  
в комбайн нашей темы. 
Знания рациональны или 
иррациональны? 
Валерий: Эта дискуссия базируется 

на очень старых данных. Только сейчас 
начали отказываться от представлений 
о том, что правое полушарие мозга 
человека отвечает за рацио, а левое –  
за интуицию. Только сейчас эти уста-
ревшие догмы опровергаются публич-
но. Если опираться на актуальные ан-
тропологические исследования, то мозг 
управляется инстинктно-гормональной 
системой, доставшейся нам от живот-
ных, и неокортисом – «человеческой» 
частью. Между этими частями всегда 
идет борьба, в результате которой по-
являются два «я». Есть «я» понятный, ре-
активный, инстинктно-гормональный. 
Есть «я», который непонятен. Чтобы его 
понять, мы включаем неокортис и тра-
тим огромное количество энергии. 

Осознавать себя – это вообще доро-
гое удовольствие. Организм сопротив-

69



этого понять. Мне, в свою очередь, 
тяжело видеть и понимать что-то 
про станки. Для меня они «не твер-
дое». А для другого человека станки 
будут очевидными. Все упирается 
в нашу индивидуальную изменчи-
вость по мозгу. В способность нашего 
мозга усваивать или не усваивать 
разную информацию. 

Условное, о котором вы ска-
зали, – та же способность видеть 
или не видеть. Эволюция разделила 
нас на типажи – и мы способны пони-
мать видовую разницу. Но не можем 
видеть различий «по мозгу». Вот си-
дим сейчас втроем, видим друг друга, 
но не видим, как по-разному работа-
ют наши мозги. 

Павел: А современная наука 
говорит, что как раз туда и стоило 
бы заглядывать, чтобы понять, кто 
перед тобой. 

Валерий: Если бы могли заглянуть, 
то обнаружили бы, что, например, 
у нас разный музыкальный слух. 
У кого-то идеальный, а у кого-то так 
себе. Кто-то ясно услышит, если про-
изведение сыграно с ошибками. А кто-
то не усомнится в гармонии, потому 
что просто не слышит нюансов.

Павел: Здесь кроется парадокс. Тот, 
кто не обладает идеальным слухом, 
может обладать феноменальной 
памятью, которая поможет ему иде-
ально воспроизвести музыкальный 
фрагмент, благодаря чему общество 
подтвердит – да, у тебя идеальный 
слух. Ошибка будет доказана как пра-
вильное. И ее не обнаружить, если 
не заглянуть в мозг. 

Валерий: В этом ответ на ваш во-
прос о знаниях. Кто как видит. Мы на-
ходим знания «твердым». К сожале-
нию, разобраться, кто как и что видит, 
можно только посмертно – вытащив 
и разобрав мозг. Вот, к слову, во время 
такой процедуры обнаружили 49-поле 
в мозге Маяковского. Его уникальную 
особенность. 

«Кубит» – ваше название 
родом из квантовой физики. 
А сейчас о квантовом говорят 
применительно буквально ко 
всему: квантовая экономика, 
квантовое искусство, 
квантовая физика… Где  
в этом еще менее «твердом» 
место предпринимателя?
Павел: Кубит одновременно может 

быть нулем и единицей. И в этом 
хороший мостик к нашей теме. 

Иррациональное рациональное
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ляется таким затратам: зачем думать, 
если есть прекрасная инстинктная 
система, аккумулирующая опыт живо-
го мира. Реакция проще мысли. И дей-
ствительно, в некоторых аспектах 
деятельности человек выбирает этот 
вариант, и не надо запускать рацио. 
Поэтому дискуссию о рациональном-
иррациональном надо уводить в пло-
скость, когда что лучше применять. 

Здесь включается еще один аспект 
– сознательного и бессознательного. 
Это работа мозга. Работа, которая 
не заканчивается никогда. Мы можем 
думать, что приняли то или иное 
решение иррационально, но при этом 
даже не догадываемся, какую работу 
для принятия этого решения проде-
лал мозг. Известный пример пери-
одической таблицы, которая якобы 
пришла Менделееву во сне. Но ведь 
он два года работал над ней. 

Павел: Если бы он не создал табли-
цу, ему бы не дали кафедру, ему было 
бы нечем кормить семью. То есть 
открытие стало следствием потребно-
сти выжить. Реальная биологическая 
проблема заставляла мозг ученого 
работать 24 часа в сутки. Так ли уж 
верно списывать все на сон – на ирра-
циональное?

Валерий: Еще одна мысль, которую 
мы часто слышим от людей весьма 
успешных: «Был бы поглупей, был 
бы побогаче». Сюжет таков, что рацио 
дорого.

Павел: Все, что требует мысли, до-
рого обходится. Но эволюционно мозг 
для того и сформировался, чтобы 
решать «дорогие» задачи. Если таких 
задач нет, он будет лениться и с удо-
вольствием ничего не делать. 

Валерий: Поэтому мы придержива-
емся такого определения мышления. 
Мышление – способность решать 
стандартные задачи нестандартными 
способами. 

И все же знания, на 
мой взгляд, – образец 
иррационального 
рационального. Потому что 
это условность, о которой 
условно договорилось 
условное сообщество. Но кто 
гарантирует, что все именно 
так, как мы знаем? 
Валерий: Это важная проблема-

тика. Мы называем себя интеллек-
туальными капиталистами, потому 
что для нас это «твердое». А для кого-
то вообще не твердое, и он не может 

Персональным искусством человека, 
предпринимателя, является способ-
ность довериться в нужный момент 
рациональному или иррационально-
му. Либо в нужный момент соединить-
ся, соединить одно и другое, чтобы 
получить результат. 

Валерий: Твердое в этом вот что. Че-
ловеку нужно объяснение, почему 
и зачем он живет. Долгое время ответ 
давали мифология, религия, идеология, 
наука. Однако эти ответы перестали нас 
удовлетворять. Они могут не про-
тиворечить нашим картинам мира, 
но удовлетворять перестали. В какой-
то момент появилось представление, 
что люди, которые занимаются кванто-
вой физикой, – это квантовые фило-
софы. И они могут дать новые ответы, 
новые обоснования нашего бытия. 

Я бы предложил сейчас скон-
центрироваться на том, что в этом 
аспекте есть серьезная бизнес-про-
блема. Потому что предприниматель 
управляет человеком как орудием 
производства. И он должен объяснить 
человеку, почему тот должен работать. 
Объяснить в новых смыслах. Ведь этот 
вопрос до сих пор неразрешим. Зачем 
много-много лет назад человеку по-
надобилось работать? Почему он вы-
брал труд? С точки зрения природы, 
не было у него такой потребности…

Да, родился, поел, 
размножился, умер. 
Выполнил свою 
биологическую задачу. 
Валерий: Верно.
Павел: Поиск ответа на этот вопрос 

остается сегодня не менее актуаль-
ным. Но современному человеку 
нужны новые ответы. 

Валерий: Товаров производится 
сегодня столько, что человечество 
в общем-то уже может и не работать. 
В некоторых странах безработица 
спонсируется. Отдельные признаки 
мы видим и у себя в стране. Что такое 
каршеринг – это развитие бедно-
сти. Это регресс экономики. Надо 
ли вообще работать, когда деньги 
уже стали проблемой? Когда ставка 
по Кейнсу ниже нуля, а он не напи-
сал, что в таком случае делать. Вот 
эту новую реальность в своих ответах 
и пытаются объяснить квантовые 
философы. Если они найдут решения, 
которые хотя бы временно удовлетво-
рят нас, то предпринимателям будет 
легче найти свое место в мире кванто-
вой экономики. 
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 Можно брать советский 
 учебник по НОТ и применять 
 эти знания сегодня 

71



Иррациональное рациональное
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 Человек часто путает действие 
 с управлением. Быть инженером знания 
 и управлять знанием – разные вещи 
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ние – это иррациональное поведение, 
потому что при этом человек не дума-
ет. Это легче. Подумать и отличиться 
гораздо труднее. Не знаю, изменилась 
ли статистика сейчас, но раньше при-
водились цифры, что всего 5% людей 
способны быть предпринимателями, 
то есть обладают предприниматель-
ским мышлением. Всего пять процен-
тов, но в абсолютных значениях к чис-
ленности населения это много. И это 
здорово, потому что предприниматель 
позволяет себе роскошь думать. 

Какие ошибки, ловушки 
мышления сегодня мы 
наблюдаем в управленческой 
практике интеллектуального 
бизнеса и каким образом их 
можно преодолеть?
Павел: Главная ловушка – ожида-

ние быстрого результата. Вторая –  
лишение себя предпринимательской 
свободы через долги, кредиты, тя-
желые партнерства. Решения кажут-
ся очевидными: больше ресурсов 
вкладывать в то, что зарождаешь, 
и на больший срок откладывать ожи-
дание результатов.

Валерий: Люди – консервативные 
существа. Одиннадцать лет мы учимся 
в школе в консервативной среде, где 
принимаем модель «ученик-учитель». 
И дальше в вузе и на работе действу-
ем по той же схеме: ищем своего 
руководителя. В этом кроется первая 
ловушка: неспособность пережить 
школьную среду. Вторая ошибка: 
людей с интеллектуальным бесстра-
шием немного, но общество стремит-
ся их подавлять. А их надо выявлять, 
поощрять и правильно применять. 
Третье: человек часто путает действие 
с управлением. Быть инженером 
знания и управлять знанием – две 
разные вещи. Нужно научиться раз-
делять. Четвертое: наше сегодняшнее 
мышление связано с гарантированно-
стью. Мы уверены, что если сделать 
это, то получишь то. Это стандарты 
материального мышления: станок 
раз в час производит свою деталь. 
Все четко. Но попробуйте такого же 
результата ожидать от дизайнера. Ни-
кто никаких гарантий на самом деле 
не дает. 

Поэтому нам нужно научиться 
жить без оглядки на волшебную 
палочку. Конечно, мы «догонимся» 
и научимся, нужно дать нам время. 
Человечество прожило одну жизнь 
в несколько тысяч лет на скорости 

Резюме

Все упирается в нашу индивиду-
альную изменчивость по мозгу. 
В способность нашего мозга 
усваивать или не усваивать разную 
информацию. 

Персональным искусством пред-
принимателя является способность 
довериться в нужный момент раци-
ональному или иррациональному. 
Либо соединить одно и другое.

Современному человеку нужны 
новые ответы на вопрос «зачем 
работать?» 

Людей с интеллектуальным бес-
страшием немного, их надо выяв-
лять, поощрять и правильно при-
менять.

Используйте НОТ и «верстак ма-
стера» (совокупность технических 
и программных средств, которые 
снимают рутину).

Объяснятельный концепт 
необходим человеку. 
Валерий: Зачем нам жить? Вопрос 

требует ответа. А людей и институций, 
способных дать ответ, очень мало. 
Человек парадоксален по природе. 
Когда объявили старт приема заявок 
для полета на Марс, откликнулось 
около двух сотен тысяч землян. Нюанс 
в том, что билет предлагался только 
в один конец. Двести тысяч человек 
готовы улететь в неизвестное. А сколь-
ко людей просто не знают об отборе, 
сколько еще потенциально готовы 
обрести свои ответы таким способом… 

Что в этих обстоятельствах 
может делать 
предприниматель? Какие 
бизнесы уместны в новом 
миропорядке? В каких 
правилах работать?
Павел: Это большой, очень инте-

ресный, отдельный разговор. Если 
коротко, то будущее за h2h – областью 
«человек-человек». За персонифи-
цированным сервисом. Вернется 
то, что бизнес сегодня обменял 
на скрипты, – общение живое, искрен-
нее. Несмотря на то, что автоматиза-
ция продолжает показывать рост, па-
раллельно возникает волна, которая 
сопротивляется обезличиванию. 

Валерий: У меня тоже есть краткий 
ответ. Предпринимателю надо делать 
то же самое, но с одним изменением. 
Без него твой товар так и будет стоить 
столько, сколько он стоит сегодня. 
И ты будешь терять маржу по сравне-
нию с товаром, у которого еще что-то 
есть. Это «что-то» – знание. Делай 
то же самое, но вложи знание, которое 
даст тебе возможность зарабатывать 
больше.

Павел: В старых терминах это на-
зывалось ноу-хау. 

Валерий: Наш призыв в этом: пой-
ми, как у себя в ресторане или в мага-
зине это реализовать. Как применить 
свои знания.

Павел: Книга сама по себе стоит 
столько, сколько за этот носитель про-
сит книжный магазин. Книга – просто 
носитель информации. А вот ее реаль-
ная ценность состоит в знаниях. В том, 
что ты добываешь, обрабатывая ин-
формацию, которая в ней содержится. 
Знания стоят гораздо больше. Иногда 
они бесценны. 

И еще одну мысль добавлю. Сегод-
ня в малом и среднем бизнесе тоталь-
но подражают друг другу. А подража-

лошади, как вдруг случился гранди-
озный скачок от лошади к паровому 
двигателю, а затем к расщепленно-
му атому и, наконец, сейчас к тому, 
что называют «искусственным 
интеллектом» (название, кстати, 
ошибочное). Я о том, что произошел 
колоссальный коммуникационный 
рывок в рамках одного поколения, 
тогда как ранее для этого требова-
лись тысячелетия и эпохи. Мало кто 
может к таким скоростям мгновенно 
адаптироваться. Поколениям сегодня 
нужно приспосабливаться друг к дру-
гу не в разнице идеологий, а в разнице 
технологий. Да еще делать это в кон-
тексте неопределенности. Мы всему 
научимся, нужно только потерпеть. 

И все же задам вопрос по 
старым стандартам: какие 
конкретные инструменты 
помогут в организации 
интеллектуального труда?
Валерий: НОТ – научная организа-

ция труда – незаслуженно забыта. Мож-
но брать советский учебник по НОТ 
и применять эти знания сегодня. 

Павел: И автоматизация. В интел-
лектуальном производстве мы назы-
ваем это «верстак мастера», обозна-
чая всю совокупность технических 
и программных средств, что снимают 
рутину и наделяют свободой человека, 
который занимается интеллектуаль-
ным трудом.  
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КАК ПЕРЕВЕСТИ 
СМЫСЛ В ГРАФИКУ
Нейропсихолог, кандидат педагогических наук, исследователь, 
автор нескольких методик по диагностике этапов и трансформации 
корпоративных стратегий рассказала ЧД о том, как воздействовать 
через цвет и линии на нужную аудиторию и как разобраться в том, насколько 
корпоративная символика отражает настоящую миссию компании

Интервью Тимофей Кареба / Фото Юрий Цой

Честно говоря, я убежден, что 
подавляющее большинство 
успешных предпринимателей 
принимают решения по 
выбору корпоративных 
цветов и символов на уровне 
«мне так нравится». Это 
правильно? 
Это абсолютно правильно. Потому 

что, с точки зрения нейропсихологии, 
мозг предпринимателя, который точно 
знает направление своего стратегиче-
ского развития, о котором не должен 
знать ни административный директор, 
ни первые помощники, должен видеть 
стратегию чуть вперед. И скорее всего 
логотип, который он выбирает на уров-
не интуиции («да, вот этот оттенок, 
мне, пожалуй, нравится»), будет связан 
с теми стратегическими планами, ко-
торые он вынашивает. Это абсолютно 
точное попадание в десятку. 

Потом, конечно, трудно объяснить 
директорам свой выбор. Здесь важно 
активировать в сотрудниках лояль-
ность. То есть я считаю, что в этом 
случае собственник бизнеса должен 
быть самодуром и деспотом и при-
нимать решения единолично. Во всех 
случаях, когда решения принимаются 
единолично, у компании сохраняется 
устойчивое прогрессивное движение 
в рамках ее миссии.

Получается, что 
предприниматель должен сам 
принимать решение, даже 
если ему не хватает вкуса, 
чувства цвета, ритма или еще 
чего-то?
Дело в том, что эстетическая со-

ставляющая – это уже, наверное, моя 
консультационная территория. И здесь 
помогает ТЗ (техническое задание), 
сформулированное для дизайнера 
по итогам сессии с предпринимателем. 
Это задача специалиста – эстетически 
красиво оформить ту задачу, которая 
поставлена собственником бизнеса. 
Навык некоторых дизайнеров перево-
дить смысл в графику – это божествен-
ный дар. 

Вы за иррациональное, то 
есть интуитивное принятие 
решений или рациональное, 
когда надо подумать, 
довериться науке? 
Могу рассказать, как это происхо-

дит чаще всего в процессе персональ-
ных сессий с руководителями. Сначала 
мы на уровне логики и алгоритмов 
прорабатываем те варианты решений, 
которые устарели, и те варианты реше-
ний, которые хотелось бы применить 
в управлении компанией. Затем реше-
ние принимается интуитивно.
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Например, я выкладываю пять ва-
риантов логотипа и спрашиваю, какой 
из них приятнее на глаз. Заказчик ра-
ботает интуитивно, а я работаю мате-
матически. Он говорит: «Вот этот мне 
нравится, но линия слишком толстая, 
и как-то выглядит мрачно, хотелось 
бы чего-то светлого». И мы темно-си-
ний цвет меняем на нежно-голубой 
или на бирюзовый, меняем толщину 
линий. Я комментирую все рабочие 
варианты смены оттенка, изменения 
наклона линии на 5 градусов, тогда 
собственник начинает видеть разницу 
и свое решение принимает осознанно, 
на основании текущих ощущений «мое  

– не мое».

Мы подошли к тому, какое 
значение для корпоративной 
символики имеет цвет. 
Предприниматель должен по-

нять, через что продает свой продукт, 
через какой конкретный цвет. Если вы 
хотите продавать через глубинные цен-
ности (через семью, дружбу, любовь, 
заботу о ближних), тогда в вашем лого 
будет синий цвет. Если вы будете про-
давать через легкость, доверие, юмор, 
спокойствие, хорошее настроение 
и внутреннюю гармонию, вы будете 
от синего смещаться в голубой. Иногда 
у компании уходит на это несколько 
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лет, может быть несколько циклов 
ребрендинга.

А если я хочу продавать через 
радость обладания? Через 
ощущение эмоционального 
восторга? 
В этом случае вы попадаете в розо-

во-красную гамму. Может быть, даже 
в розово-малиновую. И если мы берем, 
например, инсайт, озарение или со-
стояние интеллектуального поиска, 
то достаточно часто креативные агент-
ства могут использовать варианты 
с желтым цветом. Вот сегодня консуль-
тировала один бизнес-бутик в Москве, 
и это будет лимонный с красным.

Сейчас модно говорить про 
«эко», «био», «нано»… Все 
время какие-то зеленые 
листочки. Зеленый цвет – 
через что продажа? 
Зеленый – продажа через корпора-

тивную причастность, через возмож-
ность войти в структуру сразу же 
на определенном уровне, в определен-
ном статусе. Поэтому если мы возьмем 
давний, но заметный ребрендинг 
«Сбербанка», то заметим, что вместо 
темно-зеленого и бирюзового цветов 
в логотипе они выбрали светло-зе-
леный и ярко-зеленый. Это означает, 
что правила поменялись, и сейчас 
вы можете войти в структуру этого 
предприятия на более высоком уровне, 
в статусе добровольных инвесторов. 
То есть населению продается участие 
в финансовой системе страны на более 
выгодных условиях. Во всяком случае, 
логотип «Сбербанка» об этом расска-
зывает. 

А если зеленый с 
фиолетовым? Например, как 
у «Мегафона». Меня немного 
раздражает фиолетовый 
кружок в конце.
Вас раздражает, возможно, потому 

что вы не являетесь целевой аудитори-
ей «Мегафона». Но для своей целевой 
аудитории компания прекрасно по-
добрала цвета: право на обозначение 
кризисных ситуаций по инициативе 
клиента, структурирование большо-
го объема претензий. Фиолетовый 
цвет отвечает на вопросы «что у меня 
не так?», «что у всех не так?», «что 
в стране не так?». То есть человек вы-
сказался, и этого достаточно. Зеленый 
здесь работает как «право высказы-
ваться и быть выслушанным». 

Возможно, для вас, Тимофей, это 
неактуально и неконструктивно. У вас 
журнал, вы ежемесячно «высказаны 
и выслушаны». Для вас зеленый с фи-
олетовым – не родные цвета. Потому 
что вы как бизнесмен не можете выска-
зывать претензии и при этом не ждать 
никакого ответа и не видеть никакого 
результата. 

Всем известный в нашей 
стране голубой логотип 
«Газпрома» о чем?
Логотип «Газпрома» действитель-

но отрисован душевно. Каждый, кто 
смотрит на него, на нейрофизиологи-
ческом уровне ощущает, что мы живем 
в стране, полной природных ресурсов, 
и эти ресурсы легко достаются. 

Синий – это общие ценности. 
Компания говорит: «Газ наш общий». 
С одной стороны, национальная идея, 
с другой стороны, каждый, кто смо-
трит на логотип, чувствует себя частью 
«Газпрома». Так же, как каждый, кто 
смотрит на логотип Facebook, чувству-
ет себя его частью. «Газпром» пошел 
дальше, потому что синий с голу-
бым – это очень тонкое и корректное 
сочетание. И процентное соотношение 
цвета и графики там, конечно, вывере-
но идеально.

 Цвет, на который 
 вы смотрите 
 с удовольствием, 
 физически 
 питает ваш мозг, 
 поддерживает 
 нервную систему 

используют редко, потому что это 
великая наглость – ориентироваться 
на тех людей, которые самостоятельно 
принимают решения. Если в бли-
жайшее время мы увидим компании, 
у которых есть серый логотип или хотя 
бы присутствует графитовый серый 
цвет, то, думаю, за этими компаниями 
большое будущее.  Когда вам фиолето-
вый с зеленым неприятен, это означа-
ет, что при коротком контакте глаза 
с этими цветами вы отворачиваетесь, 
ваше тело отворачивается, ваш мозг 
принимает решение удалиться. То же 
самое происходит при взаимодействии 
с сайтом, с баннерами, с раздаточными 
материалами. Если там присутствует 
цветовое сочетание, которое заставляет 
вас отвернуться, значит, предложение 
на листовке / баннере / сайте не соот-
ветствует вашим глубинным ценностям. 

И к сожалению, сейчас скажу 
ужасную вещь, такой зрительный 
контакт не способствует поддержа-
нию нормального состояния здоровья. 
То есть наш организм воспринимает 
неприятные цвета как опасные для здо-
ровья. Цвет, на который вы смотрите 
с удовольствием, которым любуетесь, 
возвращаетесь к нему, физически пи-
тает ваш мозг, поддерживает нервную 
систему и ее адаптивные способности 
в гармонии. 

Отсюда вывод: делая логотип 
конкретного цвета, мы говорим «моя 
целевая аудитория такая-то». Это люди, 
которым нужен такой цвет для того, 
чтобы они были здоровыми. То есть 
мы продаем через цвет логотипа здоро-
вье, а не продукты.

 
Чтобы привлечь «своих» 
сотрудников, «своих» 
партнеров, клиентов, 
нужно сначала привести 
себя в здоровое состояние, 
обнаружить свою цель, 
проговорить ее? Когда 
человек придет в нормальное 
состояние, тогда поменяются 
отношения, логотип, 
сотрудники, партнеры?
Часто – да. Я вас разочаровала? 

На самом деле не стоит рассматривать 
нашу психику как нечто эфемерное 
и легко трансформируемое. У нас 
достаточно высокая стабильность 
нервной системы. Поэтому можно 
отследить где-то в районе девяти-
десятилетнего возраста динамику 
целей будущего конкретного бизнес-
мена. То, чего ребенок хотел в 10–11 

Мы выбираем, как нам 
кажется, интуитивно, а за 
нас уже подумали и выбрали.
Гёте считал, что подсознательно 

мозг обучается через время контакта 
глаза с цветом. Если вам нравится смо-
треть на серое питерское небо, то ста-
бильность вашей нервной системы 
практически зашкаливает, и это дает 
вам очень высокую адаптивную способ-
ность. Да, небо в Питере серого цвета. 
Прекрасный цвет! Он о выходе на очень 
высокую прибыль и высокую осознан-
ность. Однако серый цвет компании 
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лет, то, в чем он чувствовал драйв, 
он реализует в 30, 40, 50 лет... И у него, 
если рассматривать это с точки зрения 
цвета, мы можем найти прекрасную 
динамику – чем старше он становится, 
тем интереснее воплощает идею, кото-
рая зажгла его в раннем возрасте.

В начале разговора 
вы сказали, что можно 
трансформировать свои 
стратегии через цвет, линию, 
пространство.
Скорее, аккуратно обновить. Же-

лательно систематически обновлять 
стратегии, потому что они, как прави-
ло, устаревают.

Очень часто 
предприниматели находятся 
в таком состоянии, когда уже 
ни логотип, ни фирменный 
стиль не удовлетворяют. Но 
обстоятельства вынуждают 
работать так год за годом, 
хотя в голове и в душе уже 
есть что-то новое. Что же 
делать? Надо остановиться  
и все круто изменить? 
Вы сейчас описываете ситуа-

цию, которая очень распространена. 
Но я бы не стала так критично об-
рывать движение в точке, когда это 
происходит. Обычно смена логотипа 
и фирменного стиля происходит 
планово, точнее, плавно в течение 
трех-шести месяцев. Это означает, 
что руководитель осознает свою новую 
идею, он ставит задачи перед марке-
тинговым отделом – и здесь мы реа-
билитируем маркетологов полностью, 
потому что это естественная необходи-
мость, и динамику спроса аудитории 
(особенно, когда это разноплановая 
целевая аудитория) необходимо из-
учать научными методами. 

Просто так на глаз или на опыт 
нельзя надеяться. Рынок динамичный, 
нет готовых решений. Выигрывает тот, 
кто быстрее умеет ориентироваться 
в текущей ситуации. 

Как часто нужно менять 
фирменный стиль? 
Некоторые компании способны 

спокойно работать в течение десяти 
лет с одним и тем же логотипом. Это 
означает, что планово реализуется 
определенный продукт, рынок стаби-
лен, и он не меняется. Но я не знаю, 
есть ли сейчас такие компании, потому 
что рынок меняется каждые 2–3 года. 

И даже если мы меняем небольшие 
кнопочки на сайте или места их разме-
щения, то мы уже работаем на другую 
целевую аудиторию. 

Во всяком случае, на данный 
момент времени есть SMM, есть много 
интернет-инструментов, посадочные 
страницы для продуктов или услуг 
(условия продажи которых могут из-
меняться чуть ли не каждый месяц). 
Бизнес становится более динамич-
ным. Цветовые решения обновляются 
в зависимости от того, какая целевая 
аудитория интересует бизнес сейчас 
и на перспективу. 

Верное изменение цветовых 
или графических решений 
способно повысить прибыль 
компании?
Я бы так сказала, что это может 

в корне изменить нишу, в которой 
компания на данный момент пред-
лагает свой продукт. Такие варианты 
были в моем опыте с рекламными 
агентствами, которые меняли оттенки 
логотипов и выходили на крупных ме-
диа-партнеров. В этом случае они полу-
чали себе инвестиции, корпоративное 
слияние и возможность стабильно 
продолжать делать то, что им нравит-
ся, но при этом на высоком уровне 
материальной защищенности. То есть 
они сделали себе финансовую подушку 
за счет того, что просто поменяли от-
тенки в логотипе. 

Вы не говорите о цифрах, 
однако нашим читателям 
важно понимать, насколько 
сильно это изменит бизнес.
Можно сказать, что ключевым 

станет уменьшение расходов в первую 
очередь на рекламную кампанию, по-
тому что целевая аудитория получит 
свою информацию, а проходящие мимо 
пройдут мимо. Самый большой плюс – 
это снижение расходов. Не повышение 
доходов или выход на новый уровень, 
потому что это длительный процесс, 
для которого нужно как минимум пол-
года. А вот минимизация расходов про-
исходит практически в течение месяца. 
И далее эти освободившиеся ресурсы 
можно перенаправить, чтобы расши-
ряться в выбранном направлении.

Если сформулировать 
конкретные советы, то 
один мы в самом начале 
проговорили. Собственник 
должен ориентироваться 
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Резюме

Собственник должен ориентиро-
ваться на свое внутреннее ощуще-
ние «правильно – неправильно», так 
как это ощущение соответствует 
его внутреннему посылу и внутрен-
ней цели.

Создавайте точное ТЗ для дизайне-
ров. Четко формулируйте приорите-
ты, которые необходимо отразить 
в нашем фирменном стиле.

Будьте гибкими, проявляйте внима-
ние к мелочам. 

Когда заказываете полиграфию, 
следите за ее качеством и точным 
попаданием в оттенки вашего 
образца. 

на свое внутреннее 
ощущение «правильно – 
неправильно», так как это 
ощущение соответствует его 
внутреннему посылу  
и внутренней цели. А каков 
второй совет? 
Создавайте точное ТЗ для дизай-

неров. Если мы нечетко формулируем 
приоритеты, которые необходимо 
отразить в нашем фирменном стиле, 
то, к сожалению, может получиться 
очень длительная и волокитная работа. 
Ее результат будет принят как «в 
общем-то ничего, примерно вроде 
бы похоже», но никому не понравится 
и не попадет в точку. В этом случае 
виват тому собственнику, который 
не согласится на средненькое, так 
как от этого зависит его бизнес.

Третий совет? 
Я бы сказала, что это гибкость 

и внимание к мелочам. И пони-
мание того, что легкое изменение 
на пару тонов в цвете может быть 
существенным. Если вы заказываете 
полиграфию, следите за ее качеством. 
Потому что в этом случае у вас есть 
возможность стабилизировать свою 
целевую аудиторию. И если от одного 
напечатанного варианта к другому от-
тенки меняются хотя бы слегка, то вы 
вводите свою целевую аудиторию 
в дисбаланс. На уровне восприятия 
цвета решение принимается от одной 
до трех секунд. То есть: раз-два-три, 
и я уже либо хочу отвернуться, либо 
хочу протянуть руку и взять.  
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 Собственник бизнеса должен 
 быть самодуром и деспотом 
 и принимать решения 
 единолично 

Видеоверсия на канале  
«Человек Дела»
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КАК НАУЧИТЬСЯ 
ДОВЕРЯТЬ СЕБЕ

Мне интуиция, или «чуйка» 
всегда помогала в жизни 
и в работе. Но я не счи-
таю интуицию чем-то 

сверхъестественным. Нужно пони-
мать, что на самом деле интуиция –  
это сочетание нашего жизненного 
опыта и знаний об окружающем 
мире и людях. Как правило, успеш-
ными предпринимателями и руково-
дителями становятся люди с хорошо 
развитым эмоциональным интел-
лектом, это зрелые руководители, 
которые не боятся рисковать и нести 
ответственность за свои поступки.

Известно наперед
В книге «Бегство от свободы» 

знаменитый психоаналитик Эрих 
Фромм повествует о легенде из Тал-
муда: любой человек, приходя в этот 
мир, очень многое знает о людях 
и мире, но ангел при рождении отни-
мает у него это знание, чтобы он мог 
с оптимизмом и надеждой смотреть 
в будущее. 

Если разобраться, мы действи-
тельно в большинстве случаев многое 
знаем о сложившейся ситуации, 
но ведь часто «обманываться рады». 
Многие из нас могут вспомнить исто-
рии разочарования в людях или фа-
тальных ошибок в бизнесе, и многие 
могут воскликнуть: «Так я же знал 
это с самого начала!» или «Этот 
человек сразу показался мне стран-
ным». Часто за интуицию принимают 
эмоции, а вот их в бизнесе не должно 

горы. Внешне все было настолько 
идеально, что невозможно было 
отказаться, хотя беспокойство меня 
мучило с самого начала. 

Мы приняли решение с ними 
сотрудничать и в результате столкну-
лись со страшным обманом. Партне-
ры украли наши депозитные деньги, 
а также нарушили все договорен-
ности. Мы вынуждены были долго 
судиться, суды выиграли, но потеря-
ли много денег, времени и энергии.

Этот как раз тот самый случай, 
когда здравый смысл и рациональ-
ный подход нас обманули. Мы по-
смотрели на ситуацию однобоко. 
Например, меня с самого начала 
насторожило, что партнеры вели 
переговоры в кафе в торговых 
центрах, а не приглашали в свой 
офис. Потом оказалось, что у них нет 
даже нормального офиса и коман-
ды, а ведь это компания с большим 
оборотом, представляющая крупный 
ТЦ. Собственно говоря, дальней-
шие их действия были закономер-
ны. Мы представить себе не могли, 
что в XXI веке столкнемся с компа-
нией, которая занимается ведением 
бизнеса от крупного торгового цен-
тра в стиле 1990-х. 

Что в первую очередь настора-
живает на переговорах? Когда люди 
на конкретные вопросы отвечают 
вопросом, дают ответ «из другой опе-
ры», отвлекаются, забывают, не смо-
трят в глаза, юлят и много говорят 
не по делу. Всегда настораживает за-

быть. Решения нужно принимать 
на трезвую голову.

Недавно я читала историю 
про Алишера Усманова, о котором 
говорят, что у него феноменальная 
интуиция в бизнесе. Но мы не долж-
ны забывать, что это человек с пре-
красным образованием. Более того, 
на него, оказывается, работает целая 
команда переводчиков и редакторов, 
которые собирают информацию 
по рынку и последним трендам. 

Когда я была наемным менед-
жером, всегда выбирала компании, 
которые нацелены на рост и разви-
тие. Возможно, на первый взгляд это 
были неочевидные вещи. Например, 
я пришла в компанию SELA, когда та 
была еще совсем маленькой, потому 
что сразу увидела ее потенциал, и уже 
во время собеседования мне стало 
понятно, что я смогу здесь сделать 
блестящую карьеру. Сейчас сложно 
объяснить, почему я, тогда простой 
менеджер, сделала подобные выводы. 
Но они оправдались. Уже через три 
года я возглавила представительство 
в Казахстане. Аналогичная история 
повторилась со мной и в компании 
Finn Flare. 

И впредь наука
Когда я открыла собственный 

бизнес, то несколько лет назад мне 
довелось вести переговоры по откры-
тию острова Noryalli в одном ТЦ. По-
тенциальные партнеры показывали 
красивые цифры, обещали золотые 

Л А Р И С А  М Е Н Ь Ш И К О В А , 
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  Д И Р Е К Т О Р  К О М П А Н И И  N O R YA L L I 

Текст и фото Пресс-служба Noryalli

Иррациональное рациональное
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 Часто за интуицию 
 принимают эмоции, 
 а вот их в бизнесе 
 не должно быть 

бывчивость. Если человек не помнит, 
что он говорил в прошлый раз, то это 
первый признак, что с ним нельзя 
иметь дело, либо можно работать, 
но очень осторожно. С линейными 
менеджерами мы очень легко реша-
ем вопросы отсрочки. Если видим, 
что человек забывает, расконцентри-
рован, нерешителен, недавно работа-
ет, то прежде чем принять решение 
об отсрочке, встречаемся с лицами, 
принимающими решение об оплате.

Но на самом деле нужно учиты-
вать, что сейчас даже среди топ-
менеджеров много людей, хорошо 
владеющих навыками коммуни-
кации, проведения переговоров, 
но не более того. Они пройдут самый 
строгий полиграф – легко распола-
гают к себе, вызывают доверие даже 
у опытных бизнесменов, умеют гово-
рить легко и убедительно. 

Как быть в этой ситуации? Во-
первых, всегда готовиться к встрече. 
Собирать информацию о компании, 
руководителе в интернете и социаль-
ных сетях. Не забываем, что Онассис 
всю жизнь вел блокнот, куда за-
писывал свои впечатления и мысли 
о разных людях. К записям он воз-
вращался, когда нужно было принять 
решение о сделке.

Во-вторых, слова словами, лю-
бовь любовью, но нет ничего лучше 
«брачного договора». Как правило, 
люди моментально раскрываются 
и показывают свое истинное ну-
тро во время подписания договора 
и предоплаты. Деньги – это главный 
маркер и ориентир, позволяющий 
полностью определить порядочность 
человека: можно ли с ним работать 
или нет.

Как говорится, век живи – век 
учись. Всегда нужно оценивать раз-
личные варианты развития событий 
и обращать внимание на мелочи. 
Именно на наших знаниях, которые 
в том числе формируются и на ошиб-
ках, развивается наша интуиция. 

Резюме

Любовь любовью, но нет ничего лучше «брачного 
договора». Люди моментально раскрываются во время 
подписания договора и предоплаты. 

Деньги – это главный маркер и ориентир, позволяющий 
полностью определить порядочность человека: можно 
ли с ним работать или нет.

На наших знаниях, которые в том числе формируются 
и на ошибках, развивается интуиция.
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История свидетельствует, что носители и про-
пагандисты концептуально новых знаний были 
всегда гонимы властью, действующей во время 
их жизни. При этом речь идет не только о полити-

ческих, управленческих знаниях, но и о естественнонаучных, 
противоречащих принятым в обществе мировоззренческим 
стандартам и стереотипам. 

Вспомним хотя бы судьбу Николая Коперника, Джордано 
Бруно, Томмазо Кампанеллы. А ведь последний всего лишь 
искал варианты единения человека с природой, путь к «Госу-
дарству Солнца». И тем не менее, 25 лет провел в застенках 
инквизиции. В обобщенной форме подобную закономерность 
подметил еще Гёте: «Кто те немногие, что век свой познавали, 
ни чувств своих, ни мыслей не скрывали, отчаянно толпе на-
встречу шли, их распинали, били, жгли».

В диалектике общественного развития, основанной 
на устойчивости и изменчивости, властные структуры от-
вечают прежде всего за ста-
бильность и устойчивость, 
а потому ориентированы 
на консервацию происхо-
дящих процессов в коор-
динатах, господствующих 
в обществе интеллектуаль-
но-нравственных ценно-
стей. А вот изменение этих 
координат, формирование 
концепции позитивной 
изменчивости – это удел 
«тех немногих», удел со-
зидательной общественной 
инициативы. 

На протяжении современного этапа глобальной исто-
рии человечества (3–4 тысячи лет) на Земле доминировала 
система толпо-элитарной организации жизни общества. 
Узкий слой элиты наверху, имеющей доступ к герметич-
ным «знаниям не для всех», и мало понимающая толпа. 
Чем ниже мера понимания толпы, тем устойчивее система 
управления. Для обеспечения текущей устойчивости и пре-
секалось несанкционированное продвижение информации 
в обществе. Человек не может все знать, понимать и оста-
ваться при этом заложником сложившихся, неприемлемых 
для него обстоятельств. Отсюда и истоки известного исто-
рического диагноза причин нежелательных общественных 
тенденций: «Ученье – вот чума, ученость – вот причина…» 
(А.С. Грибоедов «Горе от ума»). 

Из ошибочной ориентации на толпо-элитаризм вытекают 
издержки глобальной системы образования, ориентирован-
ной не на творца, а на потребителя, на формирование нового 
генотипа – «человека служебного», базовым признаком кото-
рого является ограниченное самосознание. На это работает 
и все содержание интернет-пространства. Теория плоской 
Земли – показательный, наглядный пример формирования 
подобных тенденций.

В соответствии с разработанной общественной инициати-
вой России – Концепцией общественной безопасности –  
эпохальная особенность третьего тысячелетия заключается 
в крушении толпо-элитаризма из-за резкого возрастания 
скорости и объема информации, циркулирующей в обществе. 
Глобальная история человечества с неизбежностью вступает 
в эпоху антитолпо-элитаризма, когда новые информационные 
технологии делают концептуально значимую информацию 
равнодоступной независимо от статуса человека в обществе. 

При этом кадровая доля 
управленцев расширяется 
от узких кланов, деградиру-
ющих в преемственности 
поколений, до границ всего 
общества. Достаточно общая 
теория управления как ядро 
Концепции общественной без-
опасности становится основой 
формирования концептуально 
состоятельной управленче-
ской грамотности общества. 
Институт же власти вторичен 
по отношению к этому. Только 

изменившийся народ будет достоин иного правительства. 
Именно поэтому деструктивны попытки произвести быстрые 
перемены сверху, сформировать протестные отношения 
к властным структурам. В основе долгосрочной устойчивости 
общества лежит его духовно-нравственное преображение, 
взращивание человечности с последующими адекватными 
изменениями властной системы. 

Предприниматели, люди дела составляют наиболее 
активную часть нашего общества. Именно они в истории 
государства поддерживали продвижение прогрессивных 
идей. В логике антитолпо-элитаризма значение этой работы 
многократно возрастает. Нашими общими усилиями в новых 
условиях тезис «Знания – народу» будет переформатирован 
из причины нестабильности в фактор устойчивости обще-
ственного развития. 

ЗНАНИЯ – НАРОДУ

Прямая речь

Из ориентации на толпо-
элитаризм вытекают издержки 

системы образования, 
ориентированной  
на формирование  

«человека служебного»

В и к т о р  Е ф и м о в ,
профессор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета,

автор книги «Россия – альтернатива апокалипсису»
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Чем ближе отпуск, тем сильнее напрягаются руко-
водители, ведь им предстоит как-то оставить свой 
бизнес на время отдыха. Многие уже пытались 
делать это, но безуспешно. У кого-то команда 

не справлялась с задачами. Кому-то сотрудники продолжа-
ли названивать, несмотря на то, что руководитель пере-
дал все полномочия. И только единицы говорят: «У меня 
получилось».

Мы работали с компаниями, в которых руководители 
успешно уходят в отпуск, да и сами уезжали на полтора 
месяца, полностью оставив компанию. Это помогло нам 
понять, что должен сделать 
руководитель, чтобы спо-
койно уехать на заслужен-
ный отдых. 

Сформулировать
цели на ближайшее
время
Перед тем как уйти 

в отпуск, важно сформулировать четкие указания, задать 
коридор свободы действий и объяснить, куда компания 
должна двигаться в течение месяца. На такой корот-
кой дистанции компания может по инерции двигаться 
динамично и безопасно. Но чтобы это произошло, нужно 
перестать контролировать происходящее и начать по-
настоящему доверять сотрудникам. Если вы не доверяете 
им, то не надо играть в игры: люди это чувствуют.

Перестать контролировать – это не значит пустить все 
на самотек. Установите редкие реперные точки, выберите 
время для еженедельного созвона с ключевыми фигурами, 
чтобы быть в курсе рабочей ситуации.

Подготовить заместителя 
и руководителей отделов
Вы уходите, но ваше место не должно пустовать – 

на капитанском мостике должен оставаться старпом, ко-
торый видит картину целиком. Он будет решать срочные 
вопросы и поддерживать привычные процессы в ком-
пании: организовывать совещания, следить за работой 

офиса, давать советы, когда его об этом попросят. И лучше, 
чтобы таких старпомов было 2–3. 

Построить культуру распределенного 
принятия ответственности
Когда в компании сформирована культура распреде-

ленного принятия ответственности, то даже в нестандарт-
ной ситуации сотрудники могут посоветоваться и само-
стоятельно принять судьбоносное решение. Но для этого 
нужно научить сотрудников работать в группе, учитывать 
разные мнения, да и самому научиться внятно транслиро-

вать глобальные цели ком-
пании. В противном случае 
вы останетесь единствен-
ным человеком, который 
готов принять решения, 
а значит – проведете отпуск 
в обнимку с компьютером 
и телефоном.

Создать и поддерживать 
неформальный канал коммуникации
Во многих компаниях считается, что бизнес – это 

бизнес, люди – функция, а общение возможно только 
по рабочим вопросам. Но крайне важно, чтобы люди 
в бизнес-структуре общались неформально: делились 
впечатлениями, новостями и достижениями. Например, 
через общий чат в мессенджере.

Уезжая в отпуск, не забывайте про этот канал коммуни-
кации. Рассказывайте, что с вами происходит, скидывайте 
фотографии, наблюдения из поездки – это поможет сотруд-
никам ощущать ваше незримое присутствие, они поймут, 
что вы их не бросили. А благодаря этому им будет проще со-
браться в сложной ситуации и действовать самостоятельно. 

Увы, но если вы управляли компанией директивным 
способом, отдавали приказы и не объясняли «зачем», 
то оставить команду в надежде, что она сама будет прини-
мать решения, брать ответственность и двигаться вперед –  
безумие. Перед поездкой вам предстоит создать новую 
систему принятия решений и культуру взаимодействия. 

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 СПОКОЙНО УЕХАТЬ В ОТПУСК, 
ЗНАЯ, ЧТО КОМПАНИЯ И ДАЛЬШЕ 

БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Хотите отдохнуть –  
придется поработать
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ДЕВЯТАЯ 
БИЗНЕС-РЕГАТА 
НА КУБОК 
ЖУРНАЛА 
«ЧЕЛОВЕК ДЕЛА» 
ЗАВЕРШИЛАСЬ 
РЕКОРДОМ

24 и 25 июля 2019 года в акватории Финского залива 
состоялась федеральная бизнес-регата на кубок 
журнала «Человек Дела». Местом сбора команд 
любителей парусного спорта стал яхт-клуб «Центральный» 
на Петровской косе. Соревнования проходили в двух 
дивизионах: среди яхт класса Platu 25 и Santer 760

Событие

Видеоотчет о регате
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В первый день соревнований на старт вышли 
семь лодок класса Platu 25: команды «Те-
плоком», «Орлы», BENG, «Человек Тела», 
«Изотерм», «Акватерм», «Мощный тандем». 
И четыре яхты Santer 760: «Беда», «Баттерф-
ляй», «Гудзон» и «Кураж».

Во второй день гонки участвовали четырнадцать 
команд, по семь в каждом дивизионе. В классе Platu 
25 – «Энергия ветра», «Перекати-поле», «Активный 
водный мир», «Корсо», «Капитал», «Фридом», «Аква-
трест». В классе Sunter 760 – «Волна мечты», «Синерджи», 
«Красная машина», «Морские орлы», «Но это не точно!», 
«Титаны энергетики», «Потомки Нахимова».

По количеству участников девятая бизнес-регата 
побила рекорды прошлых лет: 25 команд из трех городов 
России, больше сотни любителей яхтенного спорта из ком-
паний Knight Frank, «Теплоком», «ЛОЭСК», «Изотерм», 
Giftec, «Балтик Инжиниринг Групп», «Клиника доктора 
Куприна», «Строительный трест», «ТандемСнаб», «Корсо-
кейтеринг», Инвестиционный клуб «Капитал», «Фридом 
Финанс Банк», «Синерджи», Усадьба Марьино, бизнес-
клуб «Активный мир», «Лидер Групп», «Райффайзен-
лизинг», HR-Partner, MIKELINE Comfortable Travel Service, 
ТИМ, Open SPb и представителей бизнес-сообществ 
Москвы и Воронежа. 

Итоги гонки были подведены на торжественной 
церемонии награждения в ресторане «МОРЕ» (ресторан-
ная группа «Паруса»). По результатам заплыва призовые 
места распределились следующим образом:
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Класс 
Platu 25 

24 июля

ТЕПЛОКОМ 
 «Теплоком»

«ОРЛЫ»
бизнес-клуб 

«Человек Дела» 
Москва 

BENG 
«Балтик Инжиниринг  

групп»

25 июля

АКВАТРЕСТ
 «Строительный 

трест»

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ
 бизнес-клуб 

«Человек Дела» 
Воронеж 

АКТИВНЫЙ 
ВОДНЫЙ МИР

клуб «Активный мир»

Класс 
Santer 760 

24 июля

БЕДА 
Giftec

БАТТЕРФЛЯЙ
бизнес-клуб 

«Человек Дела» 
Санкт-Петербург 

КУРАЖ
Giftec

25 июля

ТИТАНЫ 
ЭНЕРГЕТИКИ

«ЛОЭСК»

НО ЭТО 
НЕ ТОЧНО!
 «ЛОЭСК»

ВОЛНА МЕЧТЫ
 Усадьба 
Марьино

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГАТЫ

Событие

1

1

2

2

3

3
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В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ регаты команды 
приняли участие в бизнес-квесте «Свои 
Люди» от компании T&D Technologies. 
И это было больше чем нетворкинг. 
Интенсивная совместная деятельность 
и коллективная обратная связь позво-
лили участникам познакомиться друг 
с другом и заново узнать себя. 

Церемонию награждения победите-
лей регаты открыла джазовая вока-
листка TANINA L'ODORE, яркая певица 
с блистательным артистическим темпе-
раментом, исполнительница бразиль-
ского джаза, романтической босса-новы 
и латиноамериканских песен. Второе 
отделение открыли Кристина Родригес 
и Дмитрий Буцура – танцевальный дуэт 
Galla Dance. Также для гостей вечера 
выступила кавер-группа «Алиби».

 

Событие
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ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ предо-
ставили призы и подарки участникам. 
Ветровки от Stayer получили предста-
вители команд, занявших первые места 
в своих классах. «X-Fit Аврора Премиум» 
вручила капитанам команд, занявшим 
вторые и третьи места, сертификаты 
на посещение клуба. Татьяна Ситнико-
ва, руководитель многопрофильного 
частного медицинского центра «ОН 
Клиник» в Москве и «ЮНИОН Клиник» 
в Санкт-Петербурге, подарила серти-
фикаты на 10 тысяч каждому участнику 
из команд, занявших первые места. Два 
счастливчика из бизнес-клуба «Человек 
Дела» получили в подарок от партнера 
регаты Mouzenidis Group туры в Грецию, 
а капитан команды «Клиника доктора 
Куприна» – экскурсионный тур по Гре-
ции. Бренд французской косметики 
для домашнего ухода Sothys предо-
ставил каждой женщине-участнице 
мини-набор средств по уходу и отметил 
Марину Грязнову («ЛОЭСК») как самую 
активную участницу регаты, собравшую 
на гонку три команды. От сети магазинов 
«Дипломат» каждому мужчине-участ-

нику достался итальянский галстук 
Colombiano. «ПроАктив» подарил серти-
фикат на тренинги компаниям «ЛОЭСК» 
и Giftec как самым активным командам. 
Особый приз от TMG достался команде 
Knight Frank, уже шесть лет принимаю-
щей участие в регате. 

«Лев Голицынъ» угощал игристым 
из новой премиальной линейки «Лев 
Голицынъ Коронационное». Фабрика 
вкусных событий «Фуршет Фэктори» 
организовала для команд два завтра-
ка перед гонкой. Lucky Pizza угощала 
пиццами участников бизнес-квеста. 
«Северная Пивоварня» предоставила 
экспортную продукцию в стекле «Экс-
порт СПБир», состоящую из разных 
сортов пива и сидра. Сладкой кульмина-
цией церемонии стал торт от авторской 
Арт-кондитерской Сергея Магаева.

Федеральный оператор транзитной 
рекламы Transit Media Group (TMG) 
отвечал за брендирование бортов яхт. 
«Гайде» застраховала участников 
гонки. А страховая компания Allianz 
выступила партнером при проведении 
бизнес-квеста. Хостес вечера предоста-

вила компания Open SPb. Видеосъемку 
события вела Юлия Соколова. Ведущим 
церемонии был Максим Михайлов. 

Партнеры бизнес-регаты: яхтенная 
компания M-Marine, оператор на-
ружной рекламы на транспорте TMG, 
страховая компания «Гайде», бутик 
цветов Newflora, доставка воды «Архыз 
Сервис», бренд французской косметики 
Sothys, авторские награды из стекла 3D 
Art Steklov, одежда для спорта Stayer, 
пиво Export SPbeer, премиум-фитнес 
X-Fit, туроператор по Греции Mouzenidis 
Travel, тренинговая компания «ПроАк-
тив», доставка еды Lucky Pizza, фабри-
ка вкусных событий Furshet Factory, 
студия танца Galla Dance, Union Clinic, 
страховое общество Allianz, группа 
компаний «Одегард», авторская кон-
дитерская Сергея Магаева, российское 
шампанское «Лев Голицынъ», типогра-
фия «Ди.ВМ», тренинговая компания 
T&D Technologies.

Благодарим всех участников, партне-
ров, гостей регаты и ждем встречи в 2020 
году на юбилейной 10-й бизнес-регате 
на кубок журнала «Человек Дела»!  



Н А Т А Л Ь Я  Б О Г А Ч Е В А  И  Р О М А Н  Е Г О Р О В

СДЕЛАЙТЕ ШАГ 
ВМЕСТЕ С НАМИ

Наталья и Роман создают масштабный проект по изготовлению 
протезов нижних и верхних конечностей и организуют центр 

реабилитации. Лично побывав в сложных ситуациях, они рассказали ЧД,  
как важно создать систему комплексной помощи людям, пережившим ампутацию

Наталья, Роман, прежде чем говорить о вашем 
проекте, расскажите свои истории, которые 
являются истоками вашего желания помочь 
детям. 
Наталья: Я выросла в многодетной семье, и моя мама 

в свое время хотела принять ребенка в семью. Она гово-
рила: «Хоть еще одну жизнь я сделаю счастливее». Видимо, 
желание взять приемного ребенка у меня закрепилось 
с детства, но все время были какие-то обстоятельства и пре-
грады: то жилищные условия не позволяли, то финансовые. 

В 2013 году я увидела по телевизору передачу о судьбе двух 
девочек, Жени и Ксюши, мать которых лишили родительских 
прав. У Ксюши были ампутированы ножки после рокового 
случая – она трехлетней малышкой вместе с двумя братьями 
была заперта в холодной бане в течение двух суток. Это в Чите, 
где морозы достигают 40 градусов. Когда я увидела девочек, 
внутри все перевернулось, – я поняла, что они мои. Сразу же 
занялась вопросами опеки. Муж сначала переживал, сможет 
ли он полюбить девочек как своих, но этот вопрос снялся 
при первой же встрече. Так в нашей семье стало пятеро детей.

Наталья, вы работаете, управляете детским 
садом, у вас большая семья, дом с хозяйством, 
хлопоты по протезированию ребенка. Теперь 
еще и свой бизнес. Как вы это все организуете?
Наталья: Это называется команда и семья. У нас всегда 

«один за всех и все за одного». 

Роман, вы эксперт по протезированию верхних 
и нижних конечностей, но вопрос известен вам 
с обеих сторон. Расскажите свою историю. 
Роман: В 16 лет я спрыгнул с крыши девятиэтажного 

дома. Это был сложный переходный возраст, и таким не-
трезвым способом я нашел себе адреналин. Переломаны 

были почти все кости, из комы я вышел только через семь 
дней. Еще целый месяц я не знал, что у меня ампутирована 
нога, так как ниже шеи не чувствовал ничего. 

Это полностью изменило мою жизнь, и с тех пор я дви-
гаюсь в другом направлении. В больнице врач посоветовал 
мне выучиться на протезиста, что я и сделал. 

Когда пришло осознание, что вы не просто так 
выжили?
Роман: Когда я выдал своему первому пациенту протез, 

и он пошел. Человек пришел ко мне на костылях, а ушел 
на двух ногах. Тогда я понял, что не зря прошел этот путь. 

Насколько сложно в нашем обществе получить 
протез?
Роман: Я хожу на протезе и раз в два года обновляю его, 

получая от государства. Процедура сложная, длительная 
и местами нелепая, так как каждый раз надо проходить 
медицинскую комиссию, доказывая, что новая нога так 
и не появилась. 

Почему взрослым надо менять протезы?
Роман: Люди меняются. Физическое состояние челове-

ка меняется, он может похудеть, потолстеть. Кроме того, 
со временем культя – то, что осталось от ноги, – усыхает. 
Значит, и протез надо менять, так как пользоваться им 
становится невозможно. 

Наталья: У нас немного иначе. За те шесть лет, что Ксю-
ша с нами, мы протезируемся два раза в год, иногда бывает 
до четырех раз, потому что ребенок растет быстро. Был 
случай, когда мы вернулись с моря – через сутки Ксюша 
не смогла надеть протез. 

За все это время мы получили протезы по государствен-
ной квоте дважды, сейчас нам оформили третий. 

Интервью Тимофей Кареба / Фото из личных архивов героев

Проекты

92 Человек Дела    июль 2019 



Роман Егоров

Когда ко мне 
приходит 
человек на 
консультацию, 
он видит мой 
подход, видит, 
как я сам хожу, 
мои работы
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Проекты

Сколько стоят протезы? 
Наталья: Последнее протезирование, которое было у нас 

в марте, стоило 622 тысячи рублей за два протеза с учетом 
того, что у Ксюши низкая ампутация – 1/3 голени. Чем выше 
ампутация, тем дороже. 

Роман: Протезирование очень индивидуально, и его 
стоимость зависит от комплектующих: коленный модуль, 
стопа... Это решается с протезистом после полного осмотра 
и понимания, какой образ жизни ведет пациент, какие у него 
привычки. Чем активнее образ жизни, тем дороже. Госу-
дарство же оплачивает протезы низкого уровня активности, 
которые могут подойти для пожилого человека, что ходит 
только до ближайшего магазина. Спортсмены, молодые 
люди, дети не смогут активно жить на таких протезах. Это 
создает дополнительные психологические барьеры – человек 
просто остается дома или пересаживается в коляску. 

Наталья: В прошлом году мы делали протезы в государ-
ственной клинике по квоте, но Ксюша не смогла в них хо-
дить – ездила на коляске. Для нее это был стресс, так как она 
очень активный ребенок и привыкла к полноценной жизни: 
захотела кататься на роликах – поехала, захотела прыгать 
на батуте – пошла и попрыгала. Для нее ограничение было 
трагедией. 

Получается, легче вложить деньги в бизнес, 
который сделает качественные и хорошие 
протезы для ребенка, чем каждый раз 
покупать их. Как появилась идея создать свое 
предприятие? 
Наталья: Ксюша не одна, таких детей и взрослых людей 

много. Меня натолкнуло на идею состояние, когда просто 
некуда идти. 

Для нас важно в первую очередь улучшить ситуацию си-
стемно, так как нет ни реабилитационных центров, ни школ 
ходьбы, ни сервиса, а зачастую и поддержки. Сейчас выдают 
пациентам протез, за минут 15 показывают, как им пользо-
ваться. И все! Но с каждым новым протезом нужно заново 
учиться ходить, прыгать, спускаться по лестнице, в конце 
концов. Помимо этого, важна работа с психологами, иногда 
с психотерапевтами, так как если людям ампутируют ноги 
в сознательном возрасте, это гораздо сложнее принять. 

Роман: Людям, потерявшим 
конечность, очень важно понять, 
что они не одни, что есть и дру-
гие, кто столкнулся с подобной 
ситуацией и научился с этим 
жить. В нашем проекте это будет. 
К примеру, недавно мы прово-
дили мероприятие, где люди 
смогли покататься на вейкборде. 
Более того, мы нашли площадку, 
подходящую даже для колясоч-
ников. Социализация и создание 
сообщества людей, понимаю-
щих друг друга, очень важны.

Наталья: В обязательных пла-
нах – клуб поддержки и для ро-
дителей детей-инвалидов. Когда 
я столкнулась со своей пробле-
мой, я была один на один с ней. 
А дочь часто меня спрашивала, 
почему у нее не такие ноги, 

как у других. Мне помогал педагогический опыт, что-то 
я переводила в шутку, говоря, что так даже удобнее: нахо-
дился целый день, отстегнул протезы и отдыхаешь, а у меня 
весь вечер ноги болят. Но не каждый родитель может сразу 
на ходу придумать ответы, это же тяжело. В клубе люди заря-
жаются друг от друга энергией, понимают, что они не одни, 
тогда им хочется жить. Для нас ценно создать место, где все 
детки, которые к нам попадут, обретут поддержку, понима-
ние, друзей, новые возможности.

Это преимущество в бизнесе, когда досконально 
знаешь проблему изнутри. Когда заработает 
мастерская, центр реабилитации?
Наталья: Как мастерская мы планируем открыться до кон-

ца года. Потом постепенно будем расширяться.

Как вы будете привлекать пациентов, учитывая 
высокую стоимость протезов? 
Роман: Когда ко мне приходит человек на консультацию, 

он видит мой подход, видит, как я сам хожу, мои работы. 
За то, что человеку жизненно необходимо, он готов платить. 
Кроме того, важной составляющей нашего проекта является 
юридическая помощь для получения компенсации от госу-
дарства. Не все знают, что можно возместить большую часть 
стоимости протезов. Поэтому с нами обязательно будут 
работать юристы. 

Наталья: Наша цель – сделать более доступные протезы.

Удешевление повлияет на качество? 
Роман: Нет, мы будем использовать те же комплектующие 

и механизмы.

Скольким деткам вы сможете помочь в месяц? 
Роман: Пока что я единственный инженер-протезист 

в компании, поэтому могу обслуживать 5–7 детей в месяц. 
Но это предполагает полноценный формат работы, а не про-
сто выдачу протеза. Этим детям я смогу уделить столько 
времени, сколько каждому из них нужно, включая первич-
ную реабилитацию, обучение правильной ходьбе, подъемам 
и спускам по лестницам. Постепенно, расширяясь, будем 
приглашать инструкторов ЛФК. 
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Чем активнее образ 
жизни, тем дороже 
протез. Государство 
оплачивает протезы, 
которые подходят  
в основном 
пожилым людям

Наталья Богачева, Ксюша Павлова, 
Алексей Ашапатов, четырехкратный 
паралимпийский чемпион

Видеоверсия на канале  
«Человек Дела»
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СВЕЖИЕ ИДЕИ  
В КАТЕГОРИИ «ФРЕШ»

Р У С Л А Н  М И С И К О В : 

Интервью Анна Чадли / Фото пресс-служба «НАРТ»

Проекты

Руслан, в эпоху популяризации здорового 
образа жизни и правильного питания вы, 
словно кладоискатель, доставляете в город 
самое ценное. Как начиналась история 
бизнеса?
В 1936 году на территории нынешнего Фрунзенско-

го района были построены первые складские помеще-
ния Невского плодоовощного комбината. Почти 80 лет 
беспрерывно он снабжает город овощами и фруктами, 
не останавливал работу даже во время Второй Мировой 
войны и сейчас полностью сохранил свой профиль. 

Сегодня ЗАО «НАРТ» с территорией в 32,5 га – это 
крупнейшая плодоовощная база Северо-Западного региона 
и одно из самых успешных пред-
приятий в своей отрасли. Кроме 
того, компания всегда выполняла 
функции предприятия стратеги-
ческого назначения, в 2005 году 
заключен и по сегодняшний день 
действует договор с правитель-
ством Санкт-Петербурга для соз-
дания и хранения резерва продо-
вольственных товаров на период 
чрезвычайных ситуаций.

В чем секрет успеха? 
Качественно функциони-

рующий бизнес – как хорошие 
часы, где важны все детали. Одну шестеренку заменишь 
на другую, иного диаметра – начнут спешить, опаздывать 
или сломаются. Мы используем свой многолетний опыт, из-
учаем работу аналогичных предприятий не только в России, 
но и за рубежом. Примерами высокого профессионализма 
считаю знаменитый сельскохозяйственный рынок Rungis 
в Париже и роттердамский Markthal, он же «Сикстинская 
капелла еды». Это не только склады и торговые ряды, 
но и общественные пространства, где работают рестораны, 
выставки и устраиваются концерты. 

Руководитель ЗАО «НАРТ» рассказал ЧД, где в Санкт-Петербурге 
«растут» самые свежие овощи и фрукты и зачем городу новый агропарк

Есть специфические сложности в отрасли?
Проблема сохранения качества товара и логистика. 

В отличие, например, от алкогольной продукции, из-
держки работы со скоропортящимся товаром значительно 
выше. Категория «фреш» – самая сложная из-за нюансов 
хранения, знание которых прямо пропорционально до-
ходу. Например, репчатый лук нельзя хранить ни с чем 
другим, он как вампир отбирает жизнь у всего живого ря-
дом, поэтому важно соблюдать нормы и условия хранения 
разной продукции. На данный момент основная доля про-
дукции, которую наши арендаторы хранят на складах, –  
импорт, но стимул для развития в виде санкций мотивиру-
ет, сельскохозяйственный рынок развивается.

Конкуренция тоже 
мотивирует?

Каждое подобное предприя-
тие занимается своим регионом. 
Барьеры входа на рынок высокие 
с точки зрения финансовых вло-
жений. Но есть и второй нюанс –  
наработанный пул арендаторов. 
С некоторыми мы сотрудничаем 
более 20 лет, они в нас уверены. 

Я помню три громких за-
явления о начале строительства 
сельскохозяйственных кластеров, 
но не сложилось. Это сложный 

бизнес, но появление новых потенциальных конкурентов 
закономерно.

Чем будет отличаться новый агропарк? 
Несмотря на реконструкции и капитальный ремонт, 

постройка 1930-х годов морально устарела. Раньше товар 
возили автомобили грузоподъемностью до 8 тонн, сейчас 
машины перевозят 25 тонн и более, размер их другой, 
наша площадка не соответствует современным реалиям. 
Мы изучили весь свой негативный опыт, поинтересова-

В новом агропарке будут 
построены современные 

корпуса с нужным 
температурным режимом 

и многосекционными 
холодильниками
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лись, «что плохо» у иностранных коллег, 
и, учитывая эту информацию, строим 
современный агропарк на новом месте. 
Мы подобрали хорошую с точки зрения 
логистики площадку – по транспортной 
доступности и близкому расположению 
к городу. 

Одно из значимых отличий – производ-
ственные склады, такой формат в России 
еще не используется. Сейчас переборка 
и фасовка товара осуществляется внутри 
склада, а в новом агропарке будут постро-
ены корпуса со специальным техническим 
оснащением: правильными сливами, 
нужным температурным режимом, много-
секционными холодильниками. Сквозное 
помещение – с одной стороны разгрузка, 
далее производственный цех и выгрузка. 
Это увеличит скорость, объем проходяще-
го товара и сократит арендную нагрузку. 

Как будете декорировать 
производственные предприятия? 
Дополнять энтертейнментом 
планируете? 
Предусмотрен один комплекс 

по принципу парижско-
го Rungis – с розничной 
торговлей, маленькими 
выставочными фермами 
и теплицами, ресторанами 
и производителями молоч-
ных и мясных продуктов 
питания. Мы устраивали 
фестиваль NART FRUIT 
STOCK – уикенд рас-
продажи качественных 
продуктов по оптовым 
ценам. Успех был ко-
лоссальным, например, 
продали всю малину 
с территории базы. Это 
востребовано. 

В магазинах выбор 
ограничен, к тому же 
есть такой термин, 
как «шок продукции»: 
каждый раз когда 
товар перегружается 
из одного холо-
дильника в другой, 
он испытывает 
шок, теряет каче-
ство. Продукты 
на базе доступны 
круглогодично 
и минимум в три 
раза меньше 
«шокирова-
ны». 
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Проекты

Наблюдательность 
помогает делать  
выводы. Наблюдатель 
управляет системой
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А Л Е К С А Н Д Р  К О П Ы Т Ь К О

ПОНЯТЬ И ПРЕДСКАЗАТЬ
Профессиональный переговорщик, ведущий специалист в области 
профайлинга и детекции лжи в России, соучредитель группы компаний  
с общим оборотом более 200 миллионов рублей рассказал ЧД о том,  
что такое «профайлинг» и в чем его сила 

На какие вещи во внешнем виде или 
поведении собеседника нужно обращать 
внимание во время деловых переговоров?
Правильнее сформулировать по-другому: не «на какие 

вещи», а что значат те или иные поведенческие паттерны 
либо предпочтения в одежде, например. Есть некоторые 
устоявшиеся стереотипы, которые в действительности 
работают. Если мы встречаем человека в строгом деловом 
костюме – надо готовиться к системным, жестким перего-
ворам. Топ-менеджер или директор корпорации в футбол-
ке, джинсах и кроссовках – с большой долей вероятности 
сторонник альтернативных взглядов и предпочитает 
креативный, детальный формат ведения диалога. Выбор 
стиля Casual с его балансом свободы и сдержанности ха-
рактеризует спокойных переговорщиков, внимательных 
и, как мы про них говорим, более человечных. Любите-
ли красных галстуков, ярко-синих костюмов и желтых 
рубашек недвусмысленно намекают: «Я люблю внимание, 
много внимания». А люди в серых пиджаках и стальных 
галстуках очень осторожны, аккуратны, руководствуют-
ся девизом «как бы чего не вышло». Физическая форма 
оппонента тоже говорит о многом. Крепкий и сильный со-
беседник равно агрессивный тон, субтильный – детальный 
и медленный, а самые крупные представители бизнес-со-
общества привлекают максимальное количество экспер-
тов, на мнение которых они будут ссылаться.

Если бы у вас была возможность изменить 
три характерные особенности в поведении 
российских бизнесменов на переговорах, что 
бы это было?
К сожалению, в России отсутствует понимание про-

цедуры переговоров. Я бы начал, во-первых, с обучения 
культуре, технологии и протоколу переговорных про-
цессов. Во-вторых, рассказал бы, что переговоры – это 
суперсила, и ей надо учиться. У наших бизнесменов есть 
иллюзия, что если они стали важными людьми, значит, 
теперь они «переговорщики от Бога». Все не так. В основ-
ном они давят силой, а это не переговорные технологии. 
И третье – важно развивать наблюдательность, она по-
могает делать выводы. Наблюдатель управляет системой. 
В каждом из перечисленных пунктов есть масса контек-
ста, обязательного к изучению, – от речевых технологий 
до распознавания эмоций, от технологичных камер и ана-
лизаторов голоса до человеческих эмпатийных характе-
ристик. Неплохо было бы добавить уважения, очень часто 
представители крупных корпораций или большие чинов-

ники забывают об этом элементарном ключе успешных 
переговоров.

Чем полезна технология профайлинга для 
предпринимателей?
Знание профайлинга среднему и крупному бизнесу 

помогает решать много вопросов. Подбор персонала, его 
адаптация, умение ставить задачи персоналу согласно его 
возможностям. Часто руководство ставит задачи, основы-
ваясь на опыте и ощущениях, это неверно. Профайлинг эко-
номит деньги, спасает от обмана, учит наблюдательности, 
пониманию того, каков человек, с которым ты ведешь диа-
лог, исходя из стратегий, которые он против тебя применя-
ет, – вплоть до краткосрочного прогнозирования поведения 
конкурента, клиента или сотрудника. По нашей статистике, 
конверсия успешных переговоров у предпринимателей, 
работающих по принципам профайлинга, повышается, 
то есть это знания практические, а не теоретические. 

Что нужно знать о профайлинге людям, 
которые слышат или читают это слово 
впервые? 
Профайлинг – технология, позволяющая понять 

и предсказать поведение человека. Не все могут всё! Про-
файлинг учит очень быстро определять, на что именно 
способен конкретный индивидуум. Это про то, как видеть 
различия в людях и их общности.

Большие деньги дают человеку большую 
свободу или проблемы?
Как сказал кто-то из умных: зарабатывать деньги 

ради денег – глупо, но деньги – это KPI, позволяющий 
определить свою успешность. Создают ли большие деньги 
проблемы? Да, но давайте спросим людей, у которых их 
нет, – у вас нет проблем? Не думаю. Деньги дают большую 
степень свободы, чем их отсутствие. 

Что для вас значит быть счастливым?
Отвечу притчей. Однажды у мудреца спросили, 

что для него есть счастье. Мудрец привел вопрошающего 
на площадь к церкви, показал слепого и сказал: «Спроси 
этого человека, что для него счастье!» Дальше мудрец 
подвел его к человеку без ног: «У него узнай, что значит 
счастье!» Потом привел к умирающему: «Спроси у него!» 
Смысл в том, что счастье – это такая сложная штука, ко-
торая очень индивидуальна. Иногда счастье – это просто 
выходные, когда можно выспаться. 

Интервью Светлана Топилина, Анна Чадли / Фото предоставлены героем
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«YES, I CAN»
М И Х А Л  Г Р О Б Е Л Ь Н Ы :

Интервью Анна Иванова Фото предоставлено пресс-службой Radisson Blu Belorusskaya Hotel

От первого лица

Михал, расскажите о Radisson Hotel Group.
Radisson Hotel Group™ – одна из крупнейших в мире 

гостиничных групп. Портфель Radisson Hotel Group насчи-
тывает семь разных брендов и более 1400 действующих 
и строящихся отелей по всему миру. Radisson Hotel Group 
управляет брендами Radisson Collection™, Radisson Blu®, 
Radisson®, Radisson RED®, Park Plaza®, Park Inn® by 
Radisson, Country Inn & Suites® by Radisson.Гости отелей 
могут воспользоваться всеми привилегиями, которые пре-
доставляет обновленная программа лояльности Radisson 
Rewards™ (ранее – Club Carlson). Программа представляет 
уникальные и персонализированные способы создания не-
забываемых моментов, которые важны для наших гостей. 
Radisson Rewards предлагает исключительные преимуще-
ства гостям наших отелей, организаторам встреч, тури-
стическим агентам и деловым партнерам. 

Программа Radisson Meetings™ предлагает множество 
конференц-площадей, оснащенных необходимым обо-
рудованием, включая бесплатный беспроводной доступ 
к высокоскоростному интернету, аудио- и видеооборудо-
вание. А квалифицированный персонал разного профиля 
помогает сделать каждое мероприятие уникальным. Более 
95 000 человек работают в Radisson Hotel Group и отелях 
оператора по всему миру. Штаб-квартиры компании рас-
полагаются в Брюсселе, Миннеаполисе и Сингапуре.

Что отличает ваш отель от других отелей в 
семействе Radisson?
Если мы взглянем в целом на московский рынок го-

стиничного бизнеса, могу сказать, что мы, прежде всего, 
это дизайн-отель, современный отель. И принадлежим 
к категории «четыре – четыре с половиной звезды». 

У нас очень хорошее местоположение: недалеко от аэ-
роэкспресса в аэропорт «Шереметьево», от Белорусского 
вокзала, а также от станций метро. У нас большие номера, 
стандартные – порядка 30 квадратных метров, номера 
других категорий еще больше. В отеле очень большие ван-
ные комнаты, в которых есть как сама ванная, так и душе-
вая, что уникально для московского отеля. В Radisson Blu 
Belorusskaya современные площадки для проведения 
мероприятий, для всех наших гостей у нас предусмотрен 
бесплатный Wi-Fi. К несомненным плюсам отнесу также 

Генеральный менеджер Radisson Blu Belorusskaya Hotel 
рассказал ЧД о том, какой стиль руководства позволяет сотрудникам 
свободно развиваться и как сделать каждый момент в отеле 
запоминающимся

хорошо оборудованный тренажерный зал, сауны, бар, 
итальянский ресторан. И конечно же, будучи отелем сети 
Radisson, мы соответствуем ряду сервисных концепций.

Москва считается городом дорогих отелей, 
как раз сегмента 4–5 «звезд». Как отель 
справляется с конкуренцией?
За последние пару лет открылось много новых хоро-

ших отелей, конкуренция год от года только растет, поэто-
му очень важно, чтобы мы всегда предоставляли хороший 
сервис, чтобы мы слышали клиента, были с ним на связи, 
удостоверялись, что он доволен сервисом. Это наш способ 
быть сильным конкурентом. Счастливый клиент нас 
не покинет. 

Какой философии придерживается Radisson 
Blu Belorusskaya?
В отеле есть две основные философии. Первая называ-

ется «Yes, I can». «Да, я могу» – это общая философия всей 
группы отелей Radisson. Она подразумевает, что мы всегда 
должны говорить клиенту «да» и делать все, чтобы удов-
летворить его потребности. 

Вторая философия называется «Every moment matters», 
то есть «Бесценно каждое мгновенье». В рамках этой 
концепции мы делаем каждый момент в отеле запоминаю-
щимся для клиента. 

Какой вы управляющий, каким вас видит 
команда?
Коллеги говорят, что я высокопрофессионален, требую 

от себя и своей команды всегда 100%-й отдачи, полной 
ориентированности на клиента. И стараюсь подавать лич-
ный пример: несколько раз в день делаю обход по гости-
нице, слежу за тем, как работает персонал, и всегда рядом, 
когда нужна моя помощь или совет. Сотрудники знают, 
что дверь моего кабинета всегда открыта, и я готов их вы-
слушать или решить любую проблему. 

Также задача лидера – заряжать людей нужным на-
строем, давать эмоциональный стимул. Мы поздравляем 
каждого сотрудника с днем рождения, даем звание «звезда 
месяца», «звезда квартала». И вообще наши рабочие встре-
чи проходят демократично. Все высказывают идеи, пред-
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Дополнительная информация 

лагают что-то. Такой стиль сотрудничества поощряется: люди здесь получают свободу 
развиваться не только вертикально, но и горизонтально.

Меня всегда интересует, исправляют ли что-то отели в своей работе 
именно по отзывам гостей? 
Да, вот, допустим, у нас было несколько отзывов, в которых гости просили нас сделать 

приветственные напитки в лобби. Как результат, сейчас возле стойки ресепшн у нас стоят 
бесплатные приветственные напитки для гостей отеля, а также сладкое угощение.

Вам нравится жить в Москве?
Да, конечно. Я уже не первый год живу в России, и мне нравится ритм мегаполиса. 

Люди здесь все заряжены энергией, и работа кипит. Здесь много зон отдыха, парков, 
скверов, ресторанов с различными кухнями мира и много развлечений. Активный город 
для активного человека. 

Счастливый клиент 
от вас не уйдет
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НИКОЛАЙ КОЗАЧОК

ВРЕМЯ НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Еще недавно инструменты российского фондового рынка оставались 
уделом профессионалов. Остальных отпугивала их мнимая сложность, 
необходимость открывать брокерский счет и непривычная структура. 
Снижение ставок по депозитам и максимальное упрощение доступа на 
фондовый рынок с помощью управляющих компаний сделали свое дело: 
массовый инвестор открыл для себя инвестиции, рассказал исполнительный 
директор УК «Альфа-Капитал» в Санкт-Петербурге

Текст и фото УК «Альфа-Капитал»

В прошлом году управляющие компании зафиксировали рекордный приток средств – 
250 млрд рублей!

Рост популярности ПИФов (паевых инвестиционных фондов) и услуг по довери-
тельному управлению закономерен: ставки по депозитам в прошлом году снижа-

лись, поэтому недавние вкладчики стали активно искать дополнительные 
возможности.

Самостоятельные инвестиции на фондовом рынке несут в себе 
риски, связанные, в том числе, и с незнанием правил. Несмотря 

на то что преимущества инструментов фондового рынка оценили 
многие инвесторы, далеко не все захотели погружаться в свобод-
ное от работы время в особенности биржевой торговли и рисковать, 
выходя на фондовой рынок самостоятельно. Многие предпочли 
обратиться к профессионалам в управляющие компании. 

Стоило бывшим вкладчикам оглядеться по сторонам в по-
исках достойных альтернатив вкладам, как управляющие 

сразу же предложили им массу вариантов – от классических 
и биржевых ПИФов с самыми разными степенями риска 

до индивидуальных стратегий в случае с доверительным 
управлением. По итогам года клиенты крупных УК 

смогли заработать даже на инструментах с сопо-
ставимым с депозитами уровнем риска в среднем 

на 2–3% больше, чем банковские вкладчики.
По подсчетам одного из двух главных рос-

сийских рейтинговых агентств «Эксперт РА», 
на конец прошлого года 467 тыс. человек яв-
лялись пайщиками паевых инвестиционных 
фондов, еще у 150 тыс. были открыты счета 
доверительного управления. Только в УК 
«Альфа-Капитал» число клиентов выросло 
до 75 тыс. человек. Компания достигла не-
бывалых результатов и решила еще активнее 

бороться за накопления населения с банками 
из топ-10.

Эксперты уверены, что процесс перетока средств 
из банковских вкладов в более интересные с точки зрения 

доходности инструменты фондового рынка продолжится. Способство-
вать этому будут несколько факторов. Среди них – развитие удаленных 
каналов продаж: стать клиентом УК и приобрести паи сейчас очень 
просто – это можно сделать удаленно даже с помощью телефона. Кроме 
того, ощутив один раз преимущества широкой линейки инструментов 
фондового рынка, едва ли население вернется к низкодоходным про-
дуктам. 

Визитка

 ПО ИТОГАМ
 ГОДА КЛИЕНТЫ 
 КРУПНЫХ 
 УК СМОГЛИ 
 ЗАРАБОТАТЬ 
 В СРЕДНЕМ 
 НА 2–3% БОЛЬШЕ, 
 ЧЕМ БАНКОВСКИЕ 
 ВКЛАДЧИКИ 

ре
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При поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга организа-
торами Форума выступили 
Патентно-правовая фирма 

«НЕВА-ПАТЕНТ», Фонд развития ин-
теллектуальной собственности, Санкт-
Петербургский политехнический универ-
ситет Петра Великого. 

Форум в цифрах:
• 6 дней
• участники из 5 стран 
• 19 регионов РФ
• 70+ спикеров 
• 21 тематическая секция

Самые значимые темы: вопросы ком-
мерциализации и оценки интеллектуаль-
ной собственности в науке, образовании, 
промышленности и в бизнесе; патентова-
ние новых технических решений в России 
и за рубежом; правовая охрана  интеллек-
туальной собственности на рынке инфор-
мационных технологий (IP в IT); судебная 
защита исключительных прав. 

Ознакомиться с презентациями 
докладчиков, итоговым документом, 
списком партнеров и спикеров, полным 
фотоотчетом, а также предстоящими 
мероприятиями можно на сайте  
www.ipforfuture.com

Деятельность и проекты Фонда раз-
вития интеллектуальной собственности 
представлены на сайте www.ip-fund.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ФЕСТИВАЛЬ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ БУДУЩЕГО»
В апреле 2019 года 
в Санкт-Петербурге 
впервые состоялся 
Международный 
Форум Фестиваль 
«Интеллектуальная 
собственность для 
будущего» 
#IPFORFUTURE #IPFF 

Оргкомитет Форума: Юрий Шарипов, «НЭКО»; Алексей Петров, «НЕВА-ПАТЕНТ»; 
Наталия Петрова, «НЕВА-ПАТЕНТ», Фонд развития интеллектуальной собствен-
ности; Василиса Ширенко, «НЕВА-ПАТЕНТ», Фонд развития интеллектуальной 
собственности; Исмаил Кадиев, Центр интеллектуальной собственности 
и трансфера технологий, Центр поддержки технологий и инноваций, СПбПУ

Илья Кальниш, BCF Business Law

Юрий Шарипов, «НЭКО»

Надежда Рейнганд, Patent Hatchery; Олег Дьяченко, 
«Российский экспортный центр»

Круглый стол по интеллектуальной собственности на площадке 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Мария Петрова, Министерство промышленности и торговли Новгородской области 

Александра Карташова, Ассоциация «Иннокам»; Александр Миронов, «Центр технологий остекления»; Андрей Федорков, ПК «Реквизит»;  
Наталия Петрова, «НЕВА-ПАТЕНТ», Фонд развития интеллектуальной собственности; Андрей Билый, «Экспертные системы»; Екатерина Пантюшина, 
«БФК-Проект» на круглом столе по коммерциализации интеллектуальной собственности
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Наталия Петрова, «НЕВА-ПАТЕНТ», Фонд развития интеллектуальной 
собственности; Иван Складчиков, Комитет по промышленной политике 
и инновациям Санкт-Петербурга

Евгений Елисеев, Единый центр предпринимательства; Павел Митрофанов,  
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга; 
Наталия Петрова, «НЕВА-ПАТЕНТ», Фонд развития интеллектуальной 
собственности; Татьяна Кузнецова, «Всероссийская патентно-техническая 
библиотека» на круглом столе по межрегиональному сотрудничеству

Штефан Шойэ, BOEHMERT & BOEHMERT Семинар по авторскому праву Юрия Ямщикова, «Грани»Алексей Петров, «НЕВА-ПАТЕНТ»

Круглый стол по интеллектуальной собственности на площадке 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Участники Форума на закрытии

Надежда Бабенкова, Международная 
ассоциация детской робототехники 
IYRA,  «Брейн Девелопмент»

Олег Ревинский, Российская государственная академия интел-
лектуальной собственности

Александр Миронов, «Центр технологий остекления»; 
Андрей Федорков, ПК «Реквизит» 

Исмаил Кадиев, Центр интеллектуальной 
собственности и трансфера технологий, Центр 
поддержки технологий и инноваций, Санкт-
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого 

Участники на торжественном открытии Форума

Наталья Туржина, «Полюс Красноярск»; Алеся Иванченко, «АРТПАТЕНТ»; Влади-
мир Пономаренко, «Военно-промышленная корпорация НПО машиностроения»; 
Исмаил Кадиев, Центр интеллектуальной собственности и трансфера тех-
нологий, Центр поддержки технологий и инноваций, СПбПУ; Наталия Петрова, 
«НЕВА-ПАТЕНТ», Фонд развития интеллектуальной собственности; Николай 
Попов, Центр перспективных технологий, ФИПС; Ирина Астраханцева, «СПб 
Информационно-аналитический центр»; Александра Карташова, Ассоциация 
«Иннокам»; Елена Смирнова, «Силовые машины»
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Ресторанный бизнес, фастфуд, продуктовые супермаркеты появляются в нашей 
рубрике с завидной регулярностью. А вот еда как источник вдохновения – такого, 
пожалуй, еще не бывало. Потому сегодня предлагаем вам «отведать» шесть блюд 

успешного «околопищевого» бизнеса

Необизнес

Текст Анастасия Сухорукова

ПОЕДЕМ – ПОЕДИМ

БИБЛИОТЕКА НА КУХНЕ
«Кухонная библиотека», или Kitchen Library, это не собрание 
поваренных книг, а канадский стартап по прокату кухонной 
утвари. Здесь можно взять в аренду буквально любой предмет 
кухонного обихода – от венчика для взбивания до комбайна. 
Услуга особенно удобна для людей, которые готовят званый 
ужин либо хотят освоить новое блюдо и не уверены, что у них 
все получится. Стоимость членства в «библиотеке» – 50 
долларов в год. Кстати, идея «библиотеки» не нова: ее по-
заимствовали у Toronto Tool Library, организации по прокату 
инструмента, которая пользуется в Канаде большим спросом. 

ПАБ-ШАПИТО
Бостон – один из самых «ирландских» городов США. 
Каждый шестой житель этого мегаполиса имеет 
ирландские корни. Неудивительно, что именно здесь 
появилась компания The Paggy Wagon и ее дети-
ще – организация развлекательного мероприятия 
в ирландском стиле, с национальной кухней и музыкой. 
Однако главная фишка компании – Inflatable Irish Pub, 
или надувной ирландский паб в натуральную величину 
с камином, барной стойкой, оборудованием для роз-
лива пива и скамейками. Все это великолепие устанав-
ливается в течение пары часов прямо на заднем дворе 
любого дома либо во дворе офисного здания. Аренда 
«воздушного замка» обходится американским ирланд-
цам около 450 долларов в сутки.

ЯИЧНИЦА НА ГОЛОВЕ
Ромми Куперус, молодая дизайнер аксессуаров из Голлан-
дии, нашла вдохновение для своего творчества… в красивой 
и не слишком полезной еде. В коллекции мастерицы можно 
найти множество сумочек, брошек, заколок и галстуков-ба-
бочек, выполненных в виде аппетитных пончиков, хот-догов, 
спагетти, пирожных и яичниц-глазуний. Секрет этих весьма 
натуралистичных украшений – в особой отвердевающей 
пене, которая может принимать практически любую форму 
и иметь какой угодно цвет. Что немаловажно, все изделия 
весьма практичны и удобны. Сайт дизайнера Rommydebommy 
и аккаунт в Инстаграме пользуются большой популярностью, 
украшения разлетаются по всему миру, при этом цена на не-
которые изделия доходит до 300 долларов. 
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ЛЮБОВЬ НА КАРТОШКЕ
Американская почтовая служба под названием 
МуsteryPotato предлагает абсурдную, на первый взгляд, 
услугу – тайное послание, написанное… на картофель-
ном клубне. Тем не менее, среди американцев это раз-
влечение пользуется большой популярностью. Правила 
компании: пересылать корнеплоды только с положитель-
ными сообщениями, признаниями в любви, мотивацион-
ными посланиями и поздравлениями. Имя отправителя 
при этом, разумеется, не указывают. Зато заказчик может 
выбрать сорт картофеля: молодой или красный. Судя 
по тому, что сама компания ежемесячно закупает тонны 
этого корнеплода, а рассылает клубни буквально по все-
му миру, идея картофельных посланий явно пришлась 
клиентам по вкусу. 

АГРОНОМАМ НА ЗАМЕТКУ
Жители мегаполиса нередко скучают 
по «натуральным» овощам и зелени 
с грядки, однако не имеют свободного 
времени для их выращивания. Именно 
для таких занятых людей была созда-
на Edn – автоматизированная система 
гидропоники. Внешне она выглядит 
как стильная секция из трех по-
лок, с семью растениями в горшочках 
на каждой. Овощи и ароматные травы 
здесь растут в специальном водном рас-
творе, при этом дневной свет получают 
от встроенных ламп. Домашняя теплица 
связана со специальным приложением 
на смартфоне хозяина, и это позволяет 
не только следить за благополучием зе-
леных питомцев, но и записывать их рост 
и развитие на видео, что особенно попу-
лярно среди детей. Стоимость девайса –  
399 долларов.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВАРЕНЫХ ЯИЦ
Однажды американка Бетси Кауфман, готовя завтрак у себя 
на кухне, подумала, что было бы здорово, если бы кто-то приду-
мал специальное устройство для варки яиц без скорлупы: тогда 
не пришлось бы ждать, пока яйца остынут, и их уже не нужно 
было бы чистить. Через пару месяцев женщина отправила план 
своего «яичного мешочка» под названием Eggies в компанию 
Edison Nation, занятую продвижением полезных изобретений 
на рынок. Там идею оценили, и сначала пластиковые мини-кон-
тейнеры «засветились» в телемагазине, а позже – в крупных 
сетевых супермаркетах. Сейчас формочки для варки яиц 
без скорлупы можно купить и на российских сайтах по цене 
от 150 рублей. 

*Цены приведены на дату выхода номера
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После изобретения 
мобильной 
сети первого 
поколения в ранних 
восьмидесятых 
прошлого века 
беспроводная 
мобильная 
связь прошла 
несколько этапов 
эволюции. Чтобы 
удовлетворить 
запросы всех 
пользователей, 
стандарты 
мобильной 
коммуникации 
развивались весьма 
стремительно...

Разборка

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Второе поколение мобиль-
ных сетей было запуще-
но под стандартом GSM 
в Финляндии в 1991 году. 
Главным отличием стало 
использование цифровых 
сигналов – теперь все звонки 
были зашифрованы, качество 
звука значительно улучши-
лось, а количество помех 
сократилось.
Но 2G стал чем-то гораздо 
большим, чем просто способ 
коммуникации, – он помог 
заложить основы для насто-
ящей культурной револю-
ции. Впервые люди смогли 
отправлять текстовые (SMS) 
и мультимедийные (MMS) 
сообщения прямо с телефо-
на. Что привело к массовой 
популярности мобильной 
связи как среди обычных 
пользователей, так и раз-
личных бизнесов.
Несмотря на то, что изна-
чальная скорость передачи 
данных в 2G составляла 
всего 9,6 Кб/с, операторы 
спешили строить новую 
инфраструктуру – вышки 
мобильной связи. К концу 
эпохи 2G с новым стандар-
том EDGE скорость достига-
ла уже 500 Кб/с. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Первое поколение мобиль-
ных сетей было разработано 
в 1979 году в Токио компа-
нией Nippon Telephone and 
Telegraph. А уже в 1984-м 
такой сетью была покрыта 
вся территория Японии.
В 1983 году в США стали 
появляться первые сото-
вые операторы, а телефон 
Motorola DynaTAC стал пер-
вым мобильным, получив-
шим широкое распростране-
ние. Несмотря на высокую 
цену (около 4 тыс. долларов), 
к концу 1980-х им пользова-
лись 20 миллионов человек 
по всему миру.
Эта система использовала 
аналоговые сигналы и имела 
множество недостатков. 
Например, качество пере-
дачи голоса оказалось очень 
низким из-за помех, аккуму-
лятор очень быстро разря-
жался, сами устройства были 
громоздкими и неудобными 
в переноске. Также нель-
зя было звонить с номера 
одного оператора на номер 
другого, а все звонки можно 
было перехватить и прослу-
шать с помощью специаль-
ных радиоприемников.

ТЕЛЕФОН НА КОЛЕСАХ
В 1895 году итальянский 
изобретатель Маркони 
с помощью радиоволн пере-
давал сообщения кодом 
Морзе на расстояние трех 
километров. Это была 
первая в истории науки бес-
проводная передача данных. 
Телефон получил популяр-
ность в середине XIX века, 
но из-за проводного соеди-
нения у него отсутствовала 
достаточная мобильность. 
Перед изобретателями вста-
ла задача создания устрой-
ства, не нуждающегося 
в проводах и передающего 
голос, используя радио-
волны.
Мартин Купер, инженер 
компании Motorola, сумел 
разработать первый в мире 
мобильный телефон в 1970-х. 
Изначально он предназна-
чался для использования 
в автомобиле, а первый про-
тотип прошел тестирование 
в 1974 году. Это изобретение 
считается ключевым момен-
том в истории беспроводной 
связи, именно оно привело 
к развитию многих техноло-
гий и новых стандартов.

Текст Ольга Титович

ДВИЖУЩАЯ  
СИЛА БУДУЩЕГО:
ЭВОЛЮЦИЯ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТ 1G ДО 6G

0G 1G 2G
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ИСКУССТВЕННЫЙ  
ИНТЕЛЛЕКТ
Внедрение этой технологии 
связи предполагается во вто-
рой половине 2020-х –  
2030-е годы. Нас ждут 
новые скорости – до 1 Тб/с. 
Но главным нововведени-
ем станет использование 
искусственного интеллекта 
для решения масштабных 
и сложных сетевых задач.
Например, координирова-
ние машин с автопилотом 
в большом городе – им 
всегда нужна информация 
о своем местонахождении, 
окружающей среде и о том, 
какие в них происходят из-
менения, а также о других 
участниках дорожного 
движения, таких как велоси-
педисты, пешеходы и другие 
транспортные средства. Им 
нужно будет «договаривать-
ся» о прохождении пере-
крестков и оптимизировать 
свой маршрут таким образом, 
чтобы минимизировать вре-
мя в пути.
Еще одно очевидное при-
менение технологии 6G – 
мониторинг и планирование 
финансового рынка, опти-
мизация здравоохранения 
и способность прогнозиро-
вать и реагировать на собы-
тия в невообразимом ранее 
масштабе. Искусственный 
интеллект станет движущей 
силой, которая сформирует 
коммуникационные сети на-
шего будущего.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
Термин «Интернет вещей», 
или IoT, был придуман 
британским пионером тех-
нологий Кевином Эштоном 
в 1990-х. Фраза завоевала 
популярность, и вскоре IoT 
стал продвигаться как следу-
ющая крупная цифровая ре-
волюция, благодаря которой 
миллиарды подключенных 
устройств смогут беспре-
пятственно обмениваться 
данными по всему миру. 
К началу 2000-х разработчи-
ки осознали, что 3G и даже 
4G не смогут поддерживать 
такую сеть, и ряд исследо-
вателей начали разработку 
мобильных сетей следующе-
го поколения.
Именно благодаря стандар-
ту 5G появится полноценный 
«интернет вещей». На каж-
дом квадратном киломе-
тре будут расположены 
миллионы подключенных 
устройств с датчиками – 
и ни одно из них не будет 
ущемлено. Низкая задержка 
обеспечит развитие мощных 
роботизированных инду-
стрий. А высокая скорость 
(в 10 раз больше, чем у 4G) 
даст возможность не только 
смотреть и транслировать 
видео в 4К и даже в 8К, 
но и полностью погрузиться 
в миры виртуальной и до-
полненной реальности.
5G станет новой техноло-
гией общего назначения, 
которая запустит новый 
виток экономического про-
гресса и улучшит качество 
жизни каждого человека 
на Земле. Это ключ к новому 
этапу развития человечества, 
наравне с индустриальной 
революцией и появлением 
интернета.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Стандарт 3G был запущен 
NTT DoCoMo в 2001 году, 
его главная цель заключа-
лась в том, чтобы стандарти-
зировать сетевой протокол, 
используемый операторами. 
Это означало, что пользова-
тели смогли получать доступ 
к сети из любой точки мира, 
так как пакеты данных, обе-
спечивающие подключение, 
работали по одному прин-
ципу. Это сделало междуна-
родный роуминг реальным 
впервые в истории беспро-
водной связи.
Также 3G увеличил скорость 
передачи данных в четыре 
раза. Взлетела популярность 
новых сервисов видеосвязи, 
видеостриминга и звонков 
через интернет. В 2002 году 
был выпущен коммуникатор 
Blackberry, и множество его 
функций стали возможными 
только благодаря мощно-
стям 3G. 
Закат эры 3G ознаменовался 
выпуском первого iPhone 
в 2007 году, и это означало, 
что сетевые возможности 
современных телефонов 
требовалось расширить 
как никогда ранее.

ЭРА СТРИМИНГА
Формат 4G был впервые раз-
вернут в Стокгольме и Осло 
в 2009 году под стандартом 
LTE. Впоследствии он полу-
чил распространение по все-
му миру и сделал потоковое 
видео высокого качества 
реальностью для миллионов 
пользователей. 4G пред-
лагает быстрый мобильный 
веб-доступ (до 1 Гб в секунду 
для стационарных пользо-
вателей). Открылись новые 
горизонты для онлайн-гей-
минга, трансляций видео 
в высоком разрешении и де-
ловых видеоконференций.
Нюанс заключался 
в том, что переход от 2G 
к 3G требовал лишь заме-
ны сим-карты, но в случае 
с 4G устройства нужда-
лись в производственных 
модификациях. В результате 
производители смартфонов 
значительно увеличили свою 
прибыль, представив новые 
телефоны с поддержкой 4G. 
А Apple стала первой в мире 
триллионной компанией.

3G 4G
6G

5G
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Иногда проходит целый день, но мы не видим значимых результатов нашей 
деятельности. Использование тайм-трекера Timeular может помочь понять, на 

что действительно тратится рабочее время. Благодаря устройству легко повысить 
личную эффективность и научиться планировать день.

Устройства

Текст Ольга Титович

TIMEULAR

Что изменит
Отслеживать, сколько времени 

уходит на разные задачи, – задача 
не из легких. Даже если анализи-
ровать только самые важные дела, 
легко что-то забыть. Специальные 
приложения делают жизнь немно-
го легче, но с их помощью нельзя 
засекать время вдали от телефона 
или компьютера.

Для решения этой проблемы 
австрийские разработчики создали 
Timeular – простой восьмигранный 
девайс, который быстро станет 
вашим помощником на все случаи 
жизни. Вы отмечаете одно из своих 
дел на каждой грани устройства, и за-

О Т С Л Е Д И Т Ь  С В О Ю  П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь

тем девайс автоматически засекает, 
сколько времени уходит на выбранное 
дело. А для смены вида активности 
достаточно всего лишь перевернуть 
Timeular нужной гранью вверх.

Как использовать
Для начала определите, какие виды 

деятельности вы хотите отслеживать. 
Разбейте свои активности на восемь 
категорий и нанесите их на грани 
Timeular с помощью маркера (его 
потом можно стереть специальной ре-
зинкой) или включенных в комплект 
стикеров с пиктограммами. 

Timeular делает трекинг тактиль-
ным. Благодаря этому вы не будете 

забывать переворачивать его, ведь 
момент переворота станет приятным 
окончанием какого-либо дела. Это 
может даже увеличить вашу продук-
тивность – ведь каждый раз при сме-
не дела на менее важное вам придет-
ся переворачивать трекер на менее 
продуктивную сторону. 

Timeular – это физический объект 
на вашем столе, который сделает ито-
говые данные более точными.

Приложение доступно на всех 
популярных платформах: Windows, 
Mac, iOS и Android. Переворачивание 
трекера мгновенно присылает вам 
уведомление о том, сколько времени 
вы потратили на предыдущую задачу. 
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Характеристики
В комплектацию к девайсу входят 

стикеры для обозначения активно-
стей, маркер, стирательная резинка 
и подставка для хранения трекера.

Резюме
Самая сложная часть в исполь-

зовании трекера – не забывать его 
использовать! Когда вы постоянно 
меняете задачи, легко забыть о тре-
кинге. Если же вы работаете в тече-
ние больших промежутков времени, 
вам будет проще.

Бизнес-трекер Timeular делает 
ровно то, что должен, без лишних 
сложностей. По крайней мере, пока 
вы сидите за столом. Его просто ис-
пользовать, как только вы один раз 
разбили дела на восемь категорий. За-
тем вы сможете изучать записанные 
данные в свободное время и вносить 
изменения в свой рабочий процесс.

Это отличный подарок для любого 
человека, которому хочется понять, 

Недостатки
Timeural работает идеально, когда 

ваш девайс поблизости, но если вы 
отойдете и телефон потеряет соеди-
нение (например, вы перевернули 
трекер на грань «перерыв» и вышли 
из офиса), он не подключится авто-
матически, когда вы снова вернетесь 
на рабочее место. Это может достав-
лять некоторые неудобства. Разработ-
чики заявляют, что они ведут работу 
над обновлениями программного 
обеспечения, чтобы девайс оставался 
подключенным сто процентов времени.

Поначалу использование трекера 
может казаться немного странным, 
как будто вы всегда ограничены 
определенным временем, но это 
проходит. У вас может возникать же-
лание постоянно смотреть, сколько 
времени ушло на задачу, и это спо-
собно довольно сильно отвлекать –  
в таком случае лучше свернуть окно 
приложения Timeular и заходить 
в него не слишком часто.

Ч Т О   Бизнес-трекер Timeular
К Т О   Timeular company
Г Д Е   Австрия

Нам стоит проводить время 
осознанно, не усложнять 
простые задачи, оставаться 
сфокусированными и уметь 
говорить «нет»

куда уходит его время, нужно от-
слеживать разные задачи или просто 
нравится анализировать данные. 

Что говорят создатели
«Сегодня мы все тратим очень 

много драгоценного времени, и тех-
нологии могут помочь нам изменить 
это. Нам стоит проводить наше время 
осознанно, не усложнять простые за-
дачи, не ходить вокруг да около, оста-
ваться сфокусированными и уметь 
говорить «нет». Такие простые вещи 
позволяют нам быть сконцентриро-
ванными на том, что нравится боль-
ше всего. В случае нашей компании 
это разработка и создание полезных 
продуктов, которые будут приносить 
пользу людям».

Стоимость 
От 99 долларов*

*Стоимость указана на дату 
выхода журнала  
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Как вы определяете, с кем 
можно иметь дело, а с кем  
не стоит? 
Интуитивно. Мне всегда внушают 

доверие люди прямые, твердо и уве-
ренно говорящие. Но все равно это 
какие-то флюиды, считывание голоса, 
интонации, взгляда, жестов. Я могу 
по поведению человека понять, буду 
ли иметь дело с ним. 

На ваш взгляд, нужны ли 
предприниматели? 
Конечно, нужны. Я люблю 

людей дела. Хотя Обломов – один 
из архетипов русского человека, мне 
все же ближе Штольц. Мне ближе 
те, кто двигает прогресс. Созерцате-
ли, философы тоже важны и нужны. 
Но они теоретики. А мне ближе прак-
тики. Как без предпринимателей? 
Всем лежать на печи? Ничего тогда 
не будет. 

Какими качествами должен 
обладать современный 
предприниматель? 
Мне кажется, что современным 

людям, которые делают свое дело 
в нашей стране, нужно стремиться 
к честности. Не воровать, не пилить, 
не грести под себя. Но учитывая свои 
интересы – финансовые, нравствен-
ные, моральные, – все-таки стре-
миться к тому, чтобы дело приносило 
пользу и для тебя, и для других. 

Анатолий Белый
Российский актер театра и кино, заслуженный артист 
 Российской Федерации – о том, почему ему ближе Штольц,  
какого умения не хватает предпринимателям и какие правила  

айкидо пригодятся тому, на кого обрушилась слава 
Интервью Анна Иванова

А если пофантазировать, то,  
возможно, я бы занялся рестораном. 
Представляется уютное простран-
ство, в котором совмещаются театр, 
небольшой отель для приезжающих 
артистов, ресторанчик. То есть все 
равно совмещение бизнеса и искус-
ства.

Что для вас значит быть 
успешным? 
С одной стороны, успех – это 

внешнее, это сколько ты заработал 
и чего достиг. С другой стороны, это 
внутреннее развитие человека. Ду-
маю, успех должен сочетать внешние 
атрибуты достигнутых вершин и при-
знаки большого внутреннего роста.

Как вы относитесь к славе? 
Не буду «ханжить», слава – вещь 

двоякая, но отношусь я к ней поло-
жительно. Если человек занимается 
своим делом и достигает в нем вер-
шин, то слава в его случае заслужена, 
почетна и нужна. Этот вид успеха 
позволяет укорениться в понимании: 
то, чем ты занимаешься, это твое. Ты 
достиг – и должен получить призна-
ние. Иначе энергетически останешь-
ся неудовлетворенным. 

Однако славой, как и свободой, 
нужно уметь распоряжаться. Слава 
к тебе пришла – будь добр, как в ай-
кидо, используй эту энергию в мир-
ных целях.  

P.S.

Успех должен сочетать 
внешние атрибуты 

достигнутых вершин 
и признаки большого 

внутреннего роста 
человека

Чего не хватает российскому 
бизнес-сообществу? 
Из того, что я вижу: российскому 

бизнес-сообществу не хватает умения 
делиться. Нам еще в школе рассказы-
вали, что при капитализме сначала 
идет накопление капитала. А потом 
наступает пора, когда надо отдавать – 
людям, стране. То, что ты накопил, ис-
пользуй во благо развития общества. 

Видите ли вы себя в роли 
предпринимателя? 
В душе я, конечно, не бизнес-

мен. Не вижу себя в этой роли. Хотя 
у меня есть проект «Кинопоэзия», 
я его развиваю, являюсь идейным 
вдохновителем, художественным 
руководителем. Но это просветитель-
ский проект, который больше имеет 
отношение к культуре и образованию, 
нежели к бизнесу. 
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