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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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От редакцииОт редакции

Неоднократно слышал 
от коллег, что все попыт-
ки сделать свои компании 
более осознанными и более 
«бирюзовыми» разбиваются 

о непонимание или нежелание сотруд-
ников и о реалии рынка. И при этом 
в словах друзей, одноклубников, да и про-
сто знакомых предпринимателей часто 
слышится раздражение и разочарование 
в кажущихся прогрессивными методах. 
Когда мы на встречах или выступлениях 
говорим о возможностях новых управлен-
ческих моделей, очень часто слышим в от-
вет: «да пробовали, знаем, не работает». 
Некоторое время назад в одной из таких 
бесед появилось образное сравнение. Если 
представить линию фронта и противосто-
яние армий или систем, то любой точеч-
ный прорыв фронта со стороны одной 
из армий и активное продвижение вглубь 
другой, скорее всего, закончится окру-
жением и уничтожением прорвавшихся. 
А потому любой прорыв готовится силами 
нескольких армий, в соединении ресурсов 
и координации действий.  

Что из этого, на мой взгляд, следует. 
Во-первых, если хочешь сделать управ-
ленческий прорыв в осознанность силами 
одного руководителя или одной органи-
зации, то ожидай огромных ресурсных 
затрат. Во-вторых, чем дальше прорыв, 
тем больше вероятность, что рынок и пре-
валирующая система тебя и твой прорыв 
хапнет, пережуёт и выплюнет. В-третьих, 
если только нескольких сотрудников 

НЕ ПРОРЫВ, 
ДВИЖЕНИЕ

команды пытаться перевести в явную 
осознанность, понимание и вовлечен-
ность, то ожидай внутри команды отрыв 
и непонимание между группами, а потом 
и возможное разочарование у группы 
«осознанных». И ничего удивительного нет 
в том, что наиболее правильный путь – это 
стараться вовлекать в движение всех, кто 
хочет и может быть сопричастен, и дви-
гаться «единым фронтом», а кроме того, на-
дёжнее и эффективнее двигаться спокойно, 
шаг за шагом, пусть и совсем небольшими 
шагами. «Единым фронтом» – это и про всю 
организацию, и про всё предприниматель-
ское сообщество. 

Группа проектов «Человек Дела» со-
ставила концепцию прогрессивной моде-
ли предпринимательства. Мы в течение 
2019 года трижды устраивали дискуссии, 
приглашая опытных владельцев предприя-
тий к обсуждению темы. Сейчас после всех 
шлифовок новая модель состоит из девяти 
пунктов, и её можно найти на сайте груп-
пы проектов «Человек Дела». Мы не хотим 
кинжального прорыва во фронт, мы сде-
лали общую программу и приглашаем 
всех присоединиться к её запуску. В итоге 
каждый бизнес будет идти с большим удо-
вольствием, большей пользой, меньшими 
затратами и лучшими результатами.

Увлекательного вам чтения, движения 
с правильной скоростью и просто удачи 
в делах.

До встречи.
С уважением, Тимофей Кареба
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5% прибыли
своего банка Алексей Абрикосов отдавал 
Практической академии коммерческих 
наук. С 1878 года глава крупнейшего 
кондитерского концерна, «шоколадный 
король России» был председателем 
совета академии. И с его приходом 
учебное заведение расцвело. На долж-
ности преподавателей стали брать 
не теоретиков, а реальных специалистов. 
Лекции по бухгалтерскому учету читал 
глава крупного банка, а с промышлен-
ной стороной деятельности студен-
тов знакомили эксперты. Абрикосов 
успел стать одним из инициаторов соз-
дания системы высшего экономического 
образования в стране. А кроме того, 
именно Алексею Ивановичу приписыва-
ют идею и выпуск первых шоколадных 
конфет с игрушками внутри – похожих 
на те, что сегодня мы знаем как «Киндер 
сюрприз». 

Фактографика

В 2004 году 
Николас Несбитт с партнерами основал 
первый международный колл-центр 
Кении KenCall. На тот момент в Кении 
не было даже оптоволоконного кабеля, 
соединяющего страну с международ-
ной сетью. Правительство республики 
поддержало компании и организо-
вало международную конференцию 
по аутсорсингу, пригласив многие 
иностранные делегации. Ориентируясь 
на рост компании, чиновники провели 
реформы, ускорившие строительство 
первой в Восточной Африке подводной 
волоконно-оптической линии связи, тем 
самым предоставив новые возможности 
как для KenCall, так и для индустрии 
в целом. 

Около 80 000 м3

в сутки
составляет общий объем стоков, который 
очищают модернизированные биологи-
ческие очистные сооружения «Башнефть-
Уфанефтехима». Мощность комплекса 
рассчитана на прием всех сбросов 
не только «Башнефти», но и других пред-
приятий Северного промышленного узла 
Уфы с учетом их развития. И это один 
из примеров масштабного влияния бизне-
са на регионы своего пребывания. Многие 
другие «дочки» компании «Роснефть» 
являются градообразующими предпри-
ятиями, занимаются благоустройством 
дорог, строительством мостов и аэропор-
тов, ремонтом инженерной и транспорт-
ной систем. Кроме того, в Ингушетии 
нефтяной гигант реализовал проект 
по обеспечению республики качествен-
ной питьевой водой.

17 представителей 
малого бизнеса и глава администрации 
поселка собрались 2 июля 2013 года и уч-
редили объединение предпринимателей 
Винзилей. Винзили – это крупный поселок 
недалеко от Тюмени. Объединение озву-
чило свои задачи: помощь начинающим 
предпринимателям, защита своих прав, 
участие в общественной жизни поселка, 
выдвижение представителей в местные 
органы власти и воспитание молодежи. 
Уже через два года работы Совет объеди-
нения выступил с предложением улуч-
шить бизнес-климат русской деревни: 
сократить налоги, упорядочить проверки, 
снизить цены на лицензии и естественные 
монополии, сократить земельный налог, 
а главное – и это стало отличительной 
особенностью Винзилей – ввести в зако-
нодательство России понятие «сельский 
предприниматель» с рядом преференций. 

В 10 раз 
за десять лет увеличился ВВП Руанды 
благодаря тому, что государство поддер-
жало предпринимательскую революцию. 
Президент Поль Кагаме в рамках своей 
программы запустил проект Rwanda 
National Innovation and Competitiveness, 
нацеленный на разработку «кофейной 
стратегии». Над проектом трудились 
лучшие мировые университеты, эксперты 
сельского хозяйства и бизнес Руанды. 
Созданные условия помогли отдельным 
предпринимателям отладить производ-
ство и продать свой продукт в амери-
канскую сеть Costco, известную жестким 
отбором поставщиков. Теперь элитный 
кофе из Руанды доступен по всему миру, 
а уровень жизни населения в республике 
резко возрос. 

ИМ ВАЖНО 
Текст Анна Иванова, Дина Шакенова

ЧД нашел примеры частных предпринимательских инициатив, 
оказавшихся полезными на уровне государства и социума  

320 млн рублей
в год составляет сумма пожертвований 
Благотворительного фонда культурных 
инициатив Михаила Прохорова – по дан-
ным snob.ru. Фонд представляет собой 
одну из крупнейших частных благотвори-
тельных организаций России. В 2004 году 
фонд начал работу в Норильске, затем 
масштабировался до Красноярского края, 
объявив приоритетным направлением 
поддержку отдаленных российских реги-
онов. Позже деятельность фонда охватила 
Уральский, Сибирский, Дальневосточный 
и Центральный федеральные округа. 
Ежегодно в рамках открытых конкурсов, 
операционных активностей и внеконкурс-
ных грантов поддержку получают сотни 
проектов в области культуры и искусства, 
науки и образования.
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Почему именно сейчас авто-
матизация для рекрутмента 
стала особенно актуальной? 
Ответ лежит на поверхности: 
это желание «закрывать» ва-
кансии лучшими, а не теми, 
кто остался на рынке. Ком-

паниям нужны технологии, которые сокращают 
время найма за счет быстрого поиска и при-
нятия решений.

Пока компании это делают на бумаге, в фай-
лах и Excel, выявить и поправить проблемы 
подбора будет крайне затруднительно. По-
строение и оцифровка процесса в ATS (англ: 
Applicant Tracking System – система управления 
кандидатами) базовый шаг в рекрутменте, ко-
торый позволяет ответить на многие вопросы 
уже сейчас: как берем, кого берем, что из этого 
выходит, и кого тогда брать. 

В этом году HR-эксперты, наконец, пришли 
к соглашению, что автоматизация рекрутинга 
актуальна для всех рынков, где есть дефицит 
персонала. В первую очередь, это весь рознич-
ный бизнес. Почему? Потому что, если не хвата-
ет продавцов или кассиров, то следом идет 
снижение выручки и рост убытков. 

Во-вторых, это те рынки, где идет самая 
острая борьба за рабочие специальности. 
Если компания не успела нанять кладовщиков 
в аэропорт, то рейсы задерживаются, люди 
недовольны, имидж компании ухудшается. 
В-третьих, там, где нужен квалифицированный 
персонал. Например, это компании узкопро-
фильного сегмента (ИТ, фармакология и т.д.), 
где важно знать основных кандидатов в ком-
паниях своей отрасли, быстро их вынимать 
из «памяти» и приглашать. Технологическое ре-
шение здесь – это функция ATS, позволяющая 
размещать/направлять ссылку на вакансию, 
которую видят только коллеги, с возможностью 
заявить о своем интересе. Есть возможность 
фиксировать источник внутренних откликов 
и учитывать это среди каналов закрытия вакан-
сий в дальнейшем. 

Очень крупные компании поняли, что нет 
смысла стремиться к одной системе, где есть все. 
Они создают экосистему из платформ и серви-
сов: телефонии, 1С, ATS, сайты вакансий, корпора-

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
С ПЕРСОНАЛОМ В 2019 ГОДУ: 
DOPE OR NOPE?

тивный портал, почтовые сервисы. Вот мини-
мально необходимый набор для интеграций. 

Как правило, крупная компания создает ИТ-
экосистему взаимодействия разных решений. 

Для средних и в меру крупных компаний 
зачастую хватает готовых коробочных решений. 

Важный тренд состоит в том, что интеграция 
HR c IT должна быть симбиозом не в будущем, 
а в настоящем. По данным нашего исследо-
вания, 41% участвующих в опросе, назвали 
сложность ПО как препятствие для старта 
автоматизации, и лишь для немногих больше 
(43%) причина оказалась в дороговизне пред-
лагаемых на рынке решений. 

Из нашей практики, если HR говорит, что им 
не нужна система автоматизации, мы работаем 
со стандартными инструментами типа Excel, 
то при смене руководителя в таких компаниях 
мы получаем соответствующий запрос. Поэтому, 
если в компании руководитель отдела подбора 
«завяз» в операционке и бумагах, то зоной его 
развития будет автоматизация бизнес-процес-
са или за ним придет скоро приемник.

К слову, в HR-брендинге никакой особой 
автоматизации, но значительно больше работы 
с данными. Оборотная сторона автоматиза-
ции – хороший Customer Journey Map & Net 
Promoting Score кандидата. Появились первые 
компании в России, которые взяли в фокус эти 
направления. То есть тренд – больше персона-
лизации, глубже сегментация.

Еще один заметный тренд 2019 года – углубле-
ние интеграции не двух, а сразу нескольких ATS.

Появились компании, которые видят рекрут-
мент как сервис для заказчиков в компании 
и для кандидатов. Такие компании инвестиру-
ют в это первыми и эффект получат первыми, 
а значит заберут лучших кандидатов. 

Уровень инвестиций, который требуется 
на переход на автоматический рекрутинг, 
сильно зависит от размера компании. Если это 
очень крупный бизнес, то проект затрагивает 
широкий круг лиц: руководителей всех уров-
ней в HR, бизнесе, ИТ, аналитике, безопасности. 
И процесс занимает от нескольких месяцев 
до года. Если компания средняя, то автомати-
зацию подбора с облачной системой можно 
настроить за несколько дней. 

Насколько автоматизация рекрутинга действительно актуальный тренд для 
российских компаний в 2019 году? Каким компаниям она нужна и каковы ее 
перспективы, рассказывает Марина Хадина, директор по развитию  
Talantix CRM-системы для рекрутмента от команды hh.ru

TALANTIX –  
облачная CRM 
для рекрутмента 
от команды hh.ru, 
единое простран-
ство для взаимо-
действия отдела 
подбора с канди-
датами и нанима-
ющими менедже-
рами. Позволяет 
собирать резюме 
из всех источников, 
быстро согласовы-
вать их с заказчи-
ками и выгружать 
готовые отчеты 
по эффективности 
и скорости найма. 
Экономит до 30% 
рабочего времени 
сотрудников за счет 
прозрачности 
коммуникаций 
и минимального ко-
личества рутинных 
действий.
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ПОЧУВСТВУЙ 
СВОЕГО ТАНДЕМИ

Совет

Почетный профессор практики Московской школы управления  
СКОЛКОВО, соучредитель благотворительного фонда 

«Друзья», председатель Совета директоров «Корпорации роботов» – 
о том, как руководителю идентифицировать эффективную для себя пару

Фото Пресс-служба бизнес-школы СКОЛКОВО

Г О Р  Н А Х А П Е Т Я Н :

Со студентами мы иногда 
проводим такой опыт. 
Сначала тестируем группу, 
а потом даем 10 секунд 
на то, чтобы каждый 

нашел себе в аудитории пару. Они са-
дятся двойками, затем получают 
результаты тестов. И почти всегда 
оказывается, что интуитивно люди 
находят своих противоположностей. 
Точнее, тех, кто способен их допол-
нить. Своих тандеми. 

О лидере принято говорить 
как об одном человеке. Однако 
лидер – это всегда тандем. Двойка 
создает ту энергию, вокруг которой 
собирается команда и возникает биз-
нес. Главное – видеть и чувствовать 
своего тандеми, ценить его. Посмо-
трите на лидерство: во всех проектах, 
свершениях, делах, творчестве вы 
найдете двоих. Что-либо создается 
только в тандеме. 

На своих местах 
Роли в тандеме могут быть раз-

ными. Гений и его муза, ведущий 
и ведомый, творец и аналитик, роди-
тель и ребенок, муж и жена, старший 
и младший, мечтатель и практик, учи-
тель и ученик, стратег и тактик и так 
далее. Не нужно путать тандеми с по-
мощником. Помощник может быть со-
трудником, ассистентом, секретарем, 
другом, партнером, а может быть 
тандеми. Это разные отношения.

У любого лидера есть тандеми. 
Он может не замечать его или даже 
отрицать, но рядом с ним обязательно 
есть второй. В рамках исследования 
темы мы взяли много интервью 
и выяснили, что второй всегда видит 
первого, а первый иногда не замечает 
второго. Однако лидерство обеспе-
чивается именно парой. Ситуацию 
усугубляет традиционный подход 
к обучению лидеров, который взра-
щивает, с одной стороны, одиночек 
и нарциссов, а с другой стороны, 
серых кардиналов, чувствующих 
себя недооцененными. По ошибке 
вторые стремятся на первые места, 
так как убеждены, что лидер – только 
один. Они искажают свою истинную 
роль, и вместо эффективного союза 
получаются два разрозненных лидера, 
запутавшихся в отношениях друг 
с другом. Второй хорош на своей по-
зиции. Если он перемещается на пер-
вую, то проваливает дело. Первый 
должен признавать второго. Очень 
часто я слышу, как лидер сначала со-
противляется, уверяя, что никакого 
тандеми у него не было и нет. А по-
том вспоминает: «Да, был главный 
бухгалтер, с которым мы работали 
пять лет, и когда он ушел – все начало 
разваливаться». 

Как разглядеть
Определите того, с кем находи-

тесь в постоянном диалоге, с кем вам 

интересно. В тандеме всегда скла-
дываются определенные отношения. 
У тандема всегда есть определенный 
проект. Джобс и Возняк – это тандем. 
Горин и Захаров – тандем. Холмс 
и Ватсон – тандем. Без Иуды не было 
бы Иисуса – тоже тандем. 

Интересно, что второй далеко 
не всегда нуждается в признании 
первого. Ему может быть комфортно 
в слепой зоне. Для такого типа танде-
ми важно, чтобы проект развивался, 
чтобы его работа приносила резуль-
тат, чтобы лидер вел вперед. Поэтому 
разглядеть второго – исключительно 
задача первого: признать его на ком-
фортном для тандема уровне, удов-
летворив потребности конкретной 
личности. Лидеру трудно это сделать, 
поскольку мы все воспитаны в одной 
модели лидерства одиночек. Нам 
легко назвать своего друга, партнера, 
помощника, супруга, но назвать свое-
го тандеми мало кто может. Да и сам 
термин пока не используется, а когда 
нет понятийного аппарата, то и мыс-
лить его категориями не получается. 

Вместе навсегда?
У каждого человека одновременно 

может быть до пяти активных танде-
мов. Они могут существовать в раз-
ных проектах или в одном, но между 
разными участниками. Тандем – это 
хорошая зависимость независимых 
людей. 
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Когда заканчивается проект, 
расходится и тандем. При этом вы 
можете сохранить тандемные от-
ношения на всю жизнь. Любой новый 
проект способен вас объединить. 
Чаще всего тандемы распадаются, по-
тому что первый не признает второго. 
В этом случае шанс возобновить отно-
шения крайне мал. 

Тандему не мешают возрастные 
и гендерные различия. Препятстви-
ями могут оказаться несочетаемость 
некоторых типов личности и разная 
скорость мышления и действий. 
В тройках тандемные отношения 
развиваются попарно. Три – это один 
плюс один плюс один. 

Зачем бизнесу
Чем меньше внутри компании тан-

демов, тем больше там пустот и на-
рушенных связей. Потому что тандем 
возможен, когда совпадают мировоз-
зрение и мироощущение. «Тандем-
ный аудит» нужен любой компании 
независимо от ее размера. Более 
того, можно «измерить» даже города, 
что мы уже делали. 

В коллективах с нарушенными 
связями и пустотами теряется смысл 
работы. И вообще – теряются смыслы. 
Есть лидер – это хорошо, но без смыс-
ла ничего больше не будет. Как только 
люди перестают видеть смыслы, 
никакой лидер не удержит бизнес-
конструкцию: компания неизбежно 
разваливается. Лидер поддерживает 
смыслы, тандемы их реализуют. Если 
немного сократить цитату Экзюпери: 
будет любовь к морю – корабль люди 
и сами построят.  

Нужна 
хорошая 

зависимость 
независимых 

людей
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Гость номера

ГК «ПРОМИС» основана в 2002 году 
в Санкт-Петербурге. Более 1700 
лифтов находится на техническом 
обслуживании у компании. Сервис-
ные центры располагаются в разных 
районах города. Освобождение 
застрявших пассажиров осуществля-
ется не позднее 30 минут с момента 
поступления заявки в аварийную 
службу. Запуск лифтов, вышедших 
из строя, производится круглосуточ-
но. «ПРОМИС» является дилером 
Shanghai Mitsubishi Elevator Co. 
Ltd и Steimberg. В 2014 году начат 
выпуск лифтов марки Steimberg 
в Ленинградской области. 
На сегодняшний день в СПб и Ленин-
градской области смонтировано 
более 800 лифтов марки Steimberg 
на объектах ведущих строительных 
компаний: КВС, ЦДС, «Строительный 
трест», «Отделстрой», «Сетл Сити», 
ЛСР, «Петрострой» и других.

Гость номера
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К О Н С Т А Н Т И Н  К У Р О Ч К И Н

Владелец ГК «ПРОМИС» убедил ЧД в том, что лифт может 

гораздо больше, чем просто перевозить людей по этажам.  

Как минимум он может способствовать продажам квартир  

и доказывать, что бытие определяет сознание

STEIMBERGВЫЗЫВАЙТЕ

Интервью Тимофей Кареба
Фото Александр Беляев, Дмитрий Андреев

25



Гость номера

Константин, считали, сколько лифтов 
установили за всю историю компании?
Давайте сейчас посчитаем… Мы устанавливаем при-

мерно по 300 лифтов в год, с 2002 года в сумме уже больше 
трех тысяч. Лифты – забавная штука. Сначала куча железа 
размером с эту комнату, а потом – раз и поехало. Когда 
я думаю, что «ПРОМИС» установил уже тысячи таких кон-
струкций… Сложно представить! Ведь мы начинали, когда 
лифты устанавливались на «релюшках», которые спиртом 
протирали. А сейчас это сплошная электроника. 

Работаете вы с 2002 года, но собственный 
завод в России открыли в 2014-м? 
Да, здесь мы начали производить лифты в 2014 году.  

На сегодняшний день производство лифтов марки 
Steimberg есть в Турции, Китае, России. 

С кем вам работать комфортней – с турками 
или китайцами?
С китайцами проще, так как у них так же развито вы-

сотное строительство, как и у нас. А значит, опыт накоплен. 
Турки не знают, как лифт будет работать на 25 этажей, – это 
же другая интенсивность двигателя. С китайцами в этом 
смысле безопасней. К тому же им важно сохранить лицо, 
они отвечают за качество, а потом уже за продажи.

Российский завод производит все 
комплектующие?
Двери, лебедки, электронику и узлы безопасности 

мы ставим импортные. Здесь производим весь конструктив. 
У нас хорошее конструкторское бюро, которое позволяет 
делать то, чего не делают другие большие заводы. Свое 
производство хорошо еще тем, что мы можем подстроиться 
практически под любые габариты шахты, что позволяет 
удовлетворять разные потребности заказчиков.

С лифтами  

Steimberg Мы можем 

при «могилевских» 

ценах обеспечивать 

немецкое качество, 

потому что у нас 

полный цикл –  

разработка, 

производство, 

монтаж, сервис

Гость номера
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Сейчас устанавливаем 

Steimberg в офис, 

где на каждом этаже 

нужны свои двери, 

свои оттенки. Через 

детальный проект  

мы сами растем

А другие комплектующие не такие 
надежные?
На самом деле чем больше появляется 

комплектующих, тем шире наши возможности 
по проектированию. Как с автомобилями: рань-
ше та же АВС стояла только у грандов, а сейчас 
на каждом втором новом авто. И все работает 
отлично. 

Вы или Steimberg самостоятельно
разрабатываете конструкции лифтов? 
Мы приходим к заказчику, который, напри-

мер, строит жилой комплекс из десяти много-
этажек. И специально для этих зданий проекти-
руем лифтовые системы. Есть типовые решения 

– заказчик звонит на этапе проектирования дома, 
запрашивает наши чертежи. Нам останется 
только изготовить и установить лифты по этим 
чертежам. Это проще и дешевле. Но зачастую 
приходится выходить на тендер с другими про-
изводителями и конструировать лифты под те 
шахты, что уже есть. 

Когда мы запускали собственное произ-
водство, главной проблемой была нехватка 
специалистов, технологов. Но хорошо, что есть 
конструкторы. Другое ограничение: пока 
мы не можем участвовать в госзаказах, поэтому 
будем получать аккредитацию. Проблем хватает. 
Однако производство позволяет нам заниматься 
разными проектами, в том числе тематическими.

Тематическими? 
Под заказ мы делаем лифты с тематикой 

сказок, природы, с водной стеной и т.д., и т.п 
Для отделки кабины используем нержавеющую 
сталь, металлические модули с полимерным 
или твердым лакокрасочным покрытием.

Что чаще запрашивает заказчик? 
Главное для клиента – цена и качество. 

И мы можем при «могилевских» ценах обеспе-
чивать немецкое качество. Чтобы предложить 
хороший продукт, нужно создать полный цикл 

– разработка, производство, монтаж, сервис 
лифтов. 

Мне нравится, когда заказчик подходит 
к делу скрупулезно. Сейчас мы устанавливаем 
лифт в офис, где на каждом этаже нужны свои 
двери, свои оттенки, оптимальные для того 
или иного освещения. Когда проект настолько 
детальный, мы через него тоже растем. Заказчи-
ки очень разные: одни – консерваторы, «кабина 
из нержавейки и все»! А есть креативщики – ба-
бочки в кабинах, косяк гусей на потолке, целые 
пейзажи на полу… 

Приятно слышать, что заказчиков 
интересует красота лифтов. 
Да, при существующей конкуренции на стро-

ительном рынке все больше внимания уделяется 
деталям. Один заказчик рекламировал дом 
через лифты – через заботу о людях. Апарт-отель 

заказал отделку кабин в морском духе – яхты, залив. Эти 
новшества действительно позволяют привлекать покупа-
телей. 

Иногда встречаю мнения, что незачем красоту наводить – 
загадят, разобьют. А у меня совсем другая позиция. Я считаю, 
что красота исправляет. И практика доказывает это: чем 
красивей лифт, тем меньше его портят. У людей возникает 
желание охранять его как арт-объект. Бытие определяет 
сознание. Мне кажется, что вообще в кабинах надо делать 
полностью стеклянные или зеркальные стены, – тогда народ 
будет относиться к лифту, как к хрустальной комнате.

Что вами, как предпринимателем, движет?
Человека в здании должны впечатлять фасад, холл 

и лифты. Сколько помню – я всегда обращал внимание 
на лифты. И всегда искренне хотел, чтобы они были 
красивыми. Это желание и движет мною в предпринима-
тельском развитии. Также мне нравится оптимизировать 
выполнение заказа, люблю творческий подход к делу. 
Обычно я предлагаю клиентам: давайте на первое время 
после сдачи дома сделаю вам простые лифтовые кабины, 
а потом, когда все жильцы с ремонтами разберутся, обо-
шьем лифты красивыми панелями. 

Жаль, что сейчас тендеры в основном закрытые. Ты 
не можешь общаться с директоратом, не можешь творить. 
Указана цена и все – это скучно. 

Что позволяет Steimberg выигрывать тендеры  
у известных игроков рынка?
Прежде всего оптимизированная цена. До 2014 года 

строители вышли на определенный уровень и отказывались 
ставить китайские лифты. После введения санкций рынок 
продиктовал новые условия – нужно было качественно, 
но дешевле. Мы по цене выигрываем. За последние пять лет 
мы установили более 800 лифтов марки Steimberg – моде-
лей из наиболее доступного ценового диапазона. Многие 
застройщики с нами уже работали – поэтому нам помогают 
репутация и доверие. Партнеры знают, что мы отвечаем 
за качество, что в рамках расширенного гарантийного срока 
при необходимости меняем комплектующие. 
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Мне хочется 

распространить  

на рынке наши  

стандарты качества 

по монтажу

Какие модели лифтов у вас 
представлены? 
В свое время мы делали ставку на Sh.Mitsubishi, 

но эти лифты оказались конструктивно не очень 
гибкими – не влезают в некоторые наши стан-
дарты. А поскольку бренд мировой, крупный, 
ему трудно что-то изменить. Поэтому мы завели 
на рынок Steimberg, но от Sh.Mitsubishi не от-
казались. Также много монтируем лифтов других 
производителей. 

Вводить новые бренды сложно, потому 
что и продавцам легче с привычными рабо-
тать, и решения по ним принимаются проще 
и быстрей, и покупатель реагирует лучше. А с но-
вым продуктом надо добиваться переговоров 
с первым лицом. Убеждать, заинтересовывать. 
Только владелец принимает решение: «Да, хочу 
попробовать Steimberg». Менеджер на себя 
такую ответственность не возьмет. Да еще жиль-
цы могут противиться новому, сейчас же много 
инициативных групп. 

Вы сказали, что некоторые решения, 
кроме вас, никто не предлагает. О чем 
речь? 
Мы разрабатываем лифты под конкретные 

нужды застройщиков. Для одного сделали проход-
ные лифты с межэтажной остановкой менее 0,5 м, 
что позволило уйти от пандусов и (или) инвалид-
ных подъемников для лиц с ограниченными воз-
можностями и детских колясок. Таким образом, 
застройщик сэкономил на инвалидном подъем-
нике. Сейчас наши конструкторы спроектировали 
лифт рюкзачного типа, что позволяет сделать 
второй выход из кабины на 90 градусов (налево 
или направо). Еще пример – лифт с минимальным 
приямком. Это все сложные технические решения. 

Какой проект дался вам трудней 
всего? 
Я горжусь тем, что мы сделали в Сочи к зим-

ней Олимпиаде. На курорте Роза Хутор спроек-
тировали и построили громадные пятитонные 
лифты для автомобилей. Оборудование, машины 
скорой помощи – все поднималось на этих лифтах. 
Заказ был трудным: сначала мы на эмоциях 
взялись, потом стало страшно – такая ответствен-
ность! Начались проблемы с таможней, опоздания. 

Пришлось им объяснять: вы не меня тормозите, а всю страну. 
Когда построили, надо было найти механика, способного 
обслуживать конструкцию. В общем, после того как мы все 
сделали, я понял, что могу гордиться проектом. 

Интересно, какие новинки нас ждут на рынке 
лифтов? 
Сейчас немцы проектируют лифты на магнитах. 

Они будут передвигаться и вертикально, и горизонтально. 
Значит, и дома будут проектироваться по-новому. Еще 
интересная разработка – двухэтажные лифты с систе-
мой распределения потоков. Такие конструкции нужны 
в зданиях с большим людским трафиком. Уже не совсем 
новинка, но еще далеко не везде встретишь – скоростные 
лифты. Так, например, в Шанхайской башне установлены 
лифты Sh.Mitsubishi, передвигающиеся со скоростью 69 км/ч. 
Они же летают!

За время работы вы, вероятно, наблюдали 
взлеты и падения многих конкурентов. Что 
вашей компании позволяло развиваться лучше 
и успешнее, чем другим? 
Конечно, мы сразу хотели стать лидерами. Для начала –  

в городе. И мы монтировали больше всех. Сотрудникам 
я всегда говорил: вы должны стать лучшими. Вы должны 
с гордостью говорить детям, что это вы делали лифты, 
в которых они ездят (и при этом не беспокоиться за без-
опасность детей). Потом у меня есть свои нормы в бизнесе, 
которых я придерживаюсь. Мне хочется распространить 
на рынке наши стандарты качества по монтажу. Компании 
это на руку, так как у нас много уникальных разработок, по-
зволяющих поддерживать заданную высоту. 

Каких ключевых правил вы придерживаетесь  
в работе с командой?
В команде мы друг друга понимаем. Основной принцип 

взаимодействия – доверие. Российский бизнес основан 
не на брендах, а на личностях. И поэтому от предпринимате-
лей часто можно услышать, что сотрудники – это семья. У нас 
так же. Многих знаю уже больше двадцати пяти лет. Я на лю-
дей трачу нервы, силы и время. Они на меня и на наше дело 
тоже тратят свои нервы, силы и время. Чем дороже мне чело-
век, тем больше я от него требую. Новеньким в этом смысле 
проще – с них спрос только по инструкции. 

Расскажите о планах по развитию компании – 
как и куда дальше двигаться?
Российский рынок очень активен в стройке. Мы все 

видим, сколько возводится жилья. Поэтому продолжим 
концентрироваться на внутреннем рынке. Да и Европа 
для нас закрыта санкциями. 

Второе – мы хотим получать госзаказы, для чего прой-
дем аккредитацию. Третье – будем модернизировать завод, 
менять станки, увеличивать мощности. Сейчас как раз идут 
переговоры по инвестициям. Четвертое – мы разрабатыва-
ем свое программное обеспечение, хотим, чтобы у нас была 
своя материнская плата. Это долгий, кропотливый труд. 

А что в личных перспективах и мечтах? На гору 
подняться? С парашютом прыгнуть?
Драйва мне хватает на работе. Друзья зовут на охоту – 

всегда отвечаю, что мне в бизнесе адреналина достаточно.  
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Самим надо постараться стать разумнее. Если мы будем надеяться только на других, 
ничего не получится. Любой научный поиск может увенчаться успехом, если мы по-
нимаем, что и зачем мы ищем, а не просто блуждаем в потемках.

Наука частенько идет за фантастикой. Это нормально.

Высокоточная астрометрия и геодинамика необходимы, чтобы обеспечить Россию систе-
мой точных координат. Без этого невозможно сейсмическое и геологическое прогнозиро-
вание, которое сегодня «привязано» к космическим аппаратам.

Уже стало привычным предупреждение о всевозможных катастрофических аномалиях,  
связанных с «космической погодой», которая, как известно, зависит от солнечной актив-
ности. Стоит только нашему дневному светилу возмутиться, и тут же к Земле идут мощ-
ные потоки частиц, которые нарушают радиосвязь, работу спутников и влияют на само-
чувствие людей. Эти процессы надо предвидеть и предупреждать о них землян. 

Земные проблемы, конечно, пока сохраняются, и очень острые. Ну, и все то, что делается 
у нас, на Земле, показывает, что может произойти что-то очень нехорошее типа глобаль-
ной войны, вымирания человечества, если оно не найдет способы взаимной договорен-
ности между людьми.

Вероятно, в параллельных вселенных 
налажена более совершенная, правильная 
жизнь, и мы здесь можем научиться 
взаимоотношениям между людьми

Если окажется, что те туманности, которые уже обнаружены, это большие техногенные 
конструкции, то это также будет говорить о том, что существование таких сверхцивили-
заций возможно. Такие конструкции могли создать только цивилизации, находящиеся 
на очень высоком научном уровне, – ведь они научились делать большие инструменты 
для технических задач и научных исследований, а это значит, что они научились как-то 
ладить друг с другом и делать большие дела, развивать и науку, и культуру, и технику с не-
ограниченно большими интервалами времени.

Существуют большие трудности с финансированием Академии наук. Не меньшие труд-
ности в организационной структуре. Академия наук подчиняется министерству, в связи 
с чем резко возросло количество бумажной работы – по сути своей, совершенно бессмыс-
ленной. Непрерывные отчеты, планы, индексы цитирования – это очень сильно мешает. 

ШКАЛА КАРДАШЕВА

В 1963 году Николай Семенович 
исследовал квазар CTA-102 –  
первый советский вклад в по-
иски внеземного разума. В этой 
работе ученый высказал идею 
о том, что некоторые галакти-
ческие цивилизации, возможно, 
существовали за миллиарды лет 
до нашей, и рассчитал шкалу 
ранжирования таких цивилиза-
ций – шкалу Кардашева. Серьез-
ные советские исследования 
в области поиска внеземного 
разума опередили подобные 
программы в США на несколько 
лет. Кардашев разделил стадии 
внеземных цивилизаций 
по уровню потребления  
энергии: первый уровень –  
использование ресурсов своей 
планеты, второй – звезды,  
третий – галактики.

Также ученый еще до от-
крытия пульсаров – быстровра-
щающихся звезд – предположил 
их существование. Кроме того, 
Кардашев – соавтор идеи приме-
нения интерферометрии для из-
учения Вселенной, когда два 
приемника разнесены на боль-
шие расстояния. Результатом 
стало создание российской 
космической обсерватории 
«Спектр-Р», работающей в связ-
ке с наземными телескопами.

Российский академик, директор Астрокосмического центра 
Физического института имени Лебедева, дважды лауреат 
государственной премии, автор модели высокоразвитых 
космических цивилизаций – о сверхцивилизациях, экзопланетах  
и судьбе астрономии в России 

Текст Олег Горелов

Н И К О Л А Й  К А Р Д А Ш Е В
( 1 9 3 2  –  2 0 1 9 )
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Смеяться часто и охотно, завоевать уважение интеллигентных людей и при-
вязанность детей, добиться справедливой оценки со стороны объективных 
критиков и выдержать предательство мнимых друзей, ценить прекрасное и на-
ходить лучшее в людях, посвятить всего себя достойному делу, оставить мир 

после себя хоть чуточку лучшим, воспитав здорового наследника, взрастив ухоженный 
сад или создав что-нибудь хорошее в общественной жизни, знать, что хотя бы одному 
живому существу на земле стало легче дышать именно потому, что ты на ней жил, – вот 
что значит преуспеть.

Герой не храбрее обычного человека, он просто храбрее на пять минут дольше.

Не иди туда, куда ведет дорога. Иди туда, где дороги нет, и оставь свой след.

Способность видеть чудесное в обыкновенном – неизменный признак мудрости. 

Признак хорошего образования – говорить о самых высоких предметах самыми простыми 
словами.

Поверхностный человек верит в удачу или обстоятельства. Сильный человек верит в при-
чину и следствие.

На всю жизнь возьмите себе привычку 
делать то, чего боитесь. Если вы  
сделаете то, чего страшитесь,  
ваш страх наверняка умрет

Жизнь не настолько коротка, чтобы людям не хватало времени на вежливость.

Воображение – это не талант некоторых, но здоровье каждого.

Все то, что лежит позади нас и что лежит перед нами, – мелочи по сравнению с тем, 
что лежит внутри нас.

Мы начинаем жить лишь тогда, когда начинаем доверять своей внутренней силе, «я» свое-
го «я» как единственному и достаточному средству против всех ужасов «не я». 

То, что называется человеческой природой, – лишь внешняя оболочка, короста привычки, 
погружающая врожденные силы человека в противоестественный сон.

Радость духа есть признак его силы.

Знания – это город, в строительство которого каждое человеческое существо вносит свой 
камень. 

ВЛИЯНИЕ НА Л.Н. ТОЛСТОГО

В библиотеке Льва Николаевича 
Толстого в Ясной Поляне есть 
несколько книг Эмерсона –  
как на русском, так и на ан-
глийском языках. В дневниках 
Толстого можно встретить 
высказывания об Эмерсоне. На-
пример: «Эмерсон – self-relience 
прелесть». Вероятно, в это 
время он читал книгу Эмерсона 
«Опыты», одна из глав которой 
называлась «Доверие к себе» 
(Self-Relience). В 1902 году 
в издательстве «Посредник» 
вышло эссе «О доверии к себе» 
на русском языке под редакцией 
Л.Н. Толстого. 

В книге Эмерсона «Пред-
ставители человечества» 
Толстому понравилась 
характеристика Наполеона: 
«Он делал все, что от него зави-
село, чтобы жить и иметь успех, 
не руководствуясь никакими 
моральными принципами. Таков 
порядок вещей, вечный закон, 
управляющий людьми и всем 
миром, и он привел Наполеона 
к гибели; к тому же результату 
приведет и миллион других по-
добных опытов». Автор «Войны 
и мира» отметил в дневнике: 
«Читал Эмерсона Наполеона – 
представитель жадного буржуа-
эгоиста – прекрасно». 

Американский общественный деятель, философ, пастор, 
лектор, эссеист, первым сформулировавший философию 
трансцендентализма, – о радости духа, дороговизне денег, настоящих 
победах и о том, как оставить след на бездорожье

Текст Олег Горелов

Р А Л Ь Ф  Э М Е Р С О Н
( 1 8 0 3  –  1 8 8 2 )
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Большинство деятелей руководствуются в своих решениях единственно тактом, 
который проявляется более или менее метко, смотря по степени их гениаль-
ности. Так действовали все великие полководцы, а все их величие и гений 
в том именно и заключались, что они всегда делали именно то, что нужно было 

в данную минуту.

Сильный темперамент у того, кто не теряет равновесия даже в моменты величайшего 
возбуждения. Сильным темпераментом обладает человек, способный не только сильно 
чувствовать, но и сохраняющий равновесие при самых сильных испытаниях и способный, 
несмотря на бурю в груди, подчиняться тончайшим указаниям разума, как стрелка компа-
са на корабле, волнуемом бурей.
 
Многие считают, что половинчатые усилия могут принести успех. Короткий прыжок сде-
лать проще, чем длинный, но никто не станет форсировать широкий поток в два этапа. 
 

Характерная особенность лидера –  
простота и ясность тех планов, 
комбинаций и решений, к которым он 
пришел. Чем проще и определеннее план 
операции, тем он лучше
 
Завтра заключается в сегодня, будущее создается в настоящем; в то время как вы безумно 
уповаете на будущее, оно уже выходит изуродованным из ваших ленивых рук. Время – 
ваше, то, чем оно станет, зависит от вас.

Под понятием «сила характера» подразумевается твердое отстаивание убеждений, без-
различно, являются ли последние выводами из чужой или собственной системы взглядов 
или же возникнут из принципов, норм, мгновенных впечатлений или других каких-либо 
проявлений разума.

Хороший совет никогда плохим не бывает.

Неудачу на одном пункте стратегия окупает обыкновенно успехами на другом и в редких 
только случаях путем переброски своих сил. Во всяком же случае стратегия раз навсегда 
должна отказаться от мысли восстановить потерянное заранее удержанным резервом. 
Стратегический резерв тем более излишен, бесполезен и даже вреден, чем более обширно 
и разносторонне его назначение.

Величайший враг хорошего плана – мечты о наилучшем плане.

Прусский и русский военачальник, военный теоретик 
и историк, генерал-майор, директор Прусской военной 
академии – о характерной особенности лидера, о лучших наставниках 
и о том, что есть суть мира в войне

Текст Олег Горелов

К А Р Л  Ф О Н  К Л А У З Е В И Ц
( 1 7 8 0  –  1 8 3 1 )
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Исключая тот случай, когда затягивание дела должно привести к особенно важным 
результатам, следует вести операции сколь возможно быстрее. Эта быстрота способна 
в зародыше уничтожить многие из мер, которые могли бы быть приняты неприятелем, 
и дать нам возможность завладеть общественным мнением. Внезапность играет несрав-
ненно более важную роль в стратегии, чем в тактике. Она составляет самый действенный 
принцип победы.

Нет более подходящего природного свойства для того, чтобы руководить и придавать 
жизнь стратегической деятельности, как именно хитрость. Хитрость предполагает какое-
нибудь скрытое намерение и, следовательно, противопоставляется прямому, простому, 
то есть непосредственному, образу действий, подобно тому как остроумие противопо-
ставляется непосредственному доказательству.

Оборонительная форма войны сама по себе сильнее, чем наступательная. Но оборона – 
это негативное занятие, поскольку она заставляет сопротивляться намерениям врага, 
вместо того чтобы развивать свои собственные.

Капитуляция – не позор. Хороший генерал не будет завлекать последнего оставшегося 
в живых солдата идеей борьбы, точно так же как хороший шахматист не станет продол-
жать заведомо проигранную партию.

Чем положение безвыходнее, чем более все сводится к одному отчаянному удару, тем 
охотнее хитрость становится рядом с отвагой.
 
Настоящий теоретик похож на учителя плавания, заставляющего упражняться на суше 
в движениях, которые понадобятся в воде.
 

Не отчаивайтесь в собственной судьбе – 
это значит: уважайте самих себя

История никогда не делает окончательного шага назад.

Исход сражения в целом состоит из суммы результатов всех частных боев.

Испокон века лишь великие победы вели к великим результатам.

Даже самому талантливому полководцу крайне трудно одержать победу над вдвое силь-
нейшим противником.

Великие примеры – лучшие наставники.

Если бы от каждого из бойцов мы потребовали, чтобы он в большей или меньшей степе-
ни был военным гением, то наши армии были бы очень малочисленны.

Основная тенденция полководца должна сводиться к тому, чтобы добиваться намеченно-
го генерального сражения и дать его при такой обстановке и при таком соотношении сил, 
которые обещали бы решительную победу.

Самое трудное – возможно лучше подготовить победу; это – незаметная заслуга стратегии, 
за которую она редко получает похвалу.

Никогда не воюйте с одним противником слишком долго – он приноровится к вашей 
тактике.

Политика – это концентрированное выражение экономики.

Целью любой войны является мир на условиях, благоприятных для победившей стороны.

Те, кто не помнит прошлого, обречены на его повторение. 

Философия достижений

РУССКИЙ ПРУССКИЙ 

В 1812 году фон Клаузевиц 
в своей записке предупреждал 
об опасности союза с Напо-
леоном и перешел на русскую 
службу. В войне 1812 года в со-
ставе русской армии участвовал 
в бою под Витебском. Во время 
Бородинского сражения принял 
участие в рейде на французский 
фланг. Не зная русского языка, 
он не мог командовать отрядами 
военнослужащих, поэтому в бою 
участвовал как рядовой воин, 
с саблей в руках показывая при-
мер идущим за ним.

Со стороны российской ар-
мии вел переговоры с прусским 
генералом Йорком и способ-
ствовал заключению Тауроген-
ской конвенции. В результате 
этого соглашения, заключенно-
го без ведома прусского короля, 
генерал Йорк самостоятельно 
направил политику своего госу-
дарства к разрыву с Наполеоном.

В 1814 году фон Клаузевиц 
вернулся в прусскую армию, 
в 1815-м был назначен началь-
ником штаба 3-го армейского 
корпуса. В 1818 году произведен 
в генерал-майоры и назначен 
директором Прусской военной 
академии, где и преподавал 
в течение последующих 12 лет.

За отличия в кампании про-
тив Наполеона император Алек-
сандр I пожаловал Клаузевицу 
орден Св. Георгия 4-й степени 
и наградил его золотым ору-
жием «За храбрость». Будучи 
непосредственным участником 
многих событий войны, фон 
Клаузевиц оставил мемуары, 
которые служат ценным источ-
ником для исследователей.
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А Л Е К С Е Й  Б О Р О В К О В :

НАЙДИ ЛУЧШУЮ 
ПРАКТИКУ И ПРИМЕНЯЙ 
В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ
Проректор по перспективным проектам Санкт-
Петербургского политехнического университета имени  
Петра Великого и основатель ГК CompMechLab®, 
работающей с BMW, Audi, Porsche, лауреат бизнес-премии 
«Шеф года – 2017» рассказал ЧД о ключевых факторах построения 
высокотехнологичного бизнеса и производственных тенденциях

Интервью Тимофей Кареба / Фото Юрий Цой

Эксклюзив

Алексей Иванович Боровков – проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого, руководитель Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» 
(CompMechLab®) СПбПУ; научный руководитель Института передовых производственных технологий (ИППТ) СПбПУ; 
руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ «Новые производ-
ственные технологии»; лидер мегапроекта «Фабрики Будущего»; член Совета по развитию цифровой экономики 
при Совете Федерации Федерального Собрания РФ; член Совета по инжинирингу и промышленному дизайну Мин-
промторга России; основатель группы компаний CompMechLab®. 
В 1978 году окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института. В 1985 году 
защитил кандидатскую диссертацию, в 2001-м избран профессором. В 1987-м – руководитель Учебно-научной 
и инновационной лаборатории «Вычислительная механика». С 2011 года – проректор по перспективным проектам 
СПбПУ. Автор более 100 научных работ. Область научных интересов – вычислительная механика и компьютерный 
инжиниринг, мульти- и трансдисциплинарные компьютерные и передовые производственные технологии. В 2017 году 
присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».
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в командировку, мы купили первый в Политехническом 
институте ксерокс А3 формата – не могли себе позволить 
приехать с формулами, нарисованными фломастерами. 
Тогда произошла смена парадигм. Но уже в 1997-м стало 
понятно, что мы бежим вперед по лестнице, ведущей 
вниз. Что бы мы ни делали, мы отставали от мирового 
темпа развития. Так была провозглашена линия перехода 
на новые технологии, чтобы быть интересным заказчикам 
и говорить со всем миром на одном языке. 

Как вы это поняли?
Я уже поездил по миру, понимал, что многие уедут 

работать за границу. Я видел, что там сытая размеренная 
жизнь, в которой после выхода на определенный уровень 
развиваться уже некуда, остается просто работать с 9:00 
до 18:00 в ожидании пенсии. Мне это было неинтересно. 
Нужно было воспитывать новую генерацию людей. Я тогда 
ежегодно набирал себе по 16 дипломников. Так что к на-
чалу тысячелетия мы были уже во всеоружии и с понима-
нием, какими технологиями надо владеть. И чуть позже 
пошли первые контракты. 

Кто были вашими первыми иностранными 
заказчиками?
Это тоже битва за урожай. В те годы многие крупные 

компании приезжали с визитами в Россию в поисках лю-
дей, чтобы заказывать работы дешевле. Нашими первыми 
заказчиками стали General Electric и General Motors, потом 
добавились LG Electronics. 

Что за работу вы для них делали?
Это были расчеты, связанные с проектированием ком-

прессоров давления. Главное, что мы почерпнули для себя 
из этого опыта, – возможность: нас научили работать 
в срок. У нас же тогда властвовали советские традиции: 
не успели сделать проект – договоримся и перенесем срок 
сдачи. 

На тот моменты у меня не было уверенности, с кем 
из сотрудников я могу идти в бой. У меня были как ам-
бициозные мотивированные инженеры, так и молодые 
ученики, уже кандидаты наук. Тогда я параллельно за-
пустил две команды, задача которых была еженедельно 
предоставлять результаты, от которых зависело продолже-
ние будущих расчетов. Через две-три недели выяснилось, 
что инженеры тянут лямку, выполняют работу в срок, 
а студенты всегда находят отговорки, чтобы ее перенести. 

Благодаря работе с разными мировыми компаниями 
мы впитали передовую корпоративную культуру. Создали 
так называемый «инженерный спецназ» с лучшими инже-
нерами с блестящим образованием, владеющими новей-
шими технологиями. Собственно, сейчас мы продолжаем 
эту линию, предлагая молодым специалистам стажировку 
на сложных НИОКР. 

Какими были следующие этапы?
В 2006 году мы поняли, что атомная энергетика кон-

сервативна и развивается не так быстро, как нам хотелось 
бы. Надо было найти отрасль, которая быстрее всех бежит 
вперед, где только заикаются об инновациях, как компа-
нии уже их внедряют. Это оказались автомобилестроение 
и авиастроение – наши драйверы роста. Произошло это 
благодаря тому, что мы выиграли конкурс по поиску по-
ставщика высокотехнологичных услуг для BMW.

Алексей Иванович, вы уже более 
40 лет исследуете вопросы 
автоматизации, механизации 
и цифровизации процессов. 
Расскажите о начале вашего пути. 
Я родился и вырос в Петербурге. Учился 

в 199 школе на площади Искусств. Учителя 
в школе были хорошие, они и привили ин-
терес к фундаментальным наукам – физике 
и математике. Так что в 1972 году я поступил 
на физико-механический факультет Поли-
технического института. В 1985-м защитил 
кандидатскую диссертацию, а через два года 
создал первую структуру – Учебно-научную 
лабораторию «Вычислительная механика», 
которая до сих пор работает в университете. 
В середине 1990-х появилось понимание, 
что мы должны выходить на глобальные 
рынки. 

Наша 
технологическая 
емкость 
составляет 
до миллиона 
человеко-лет

На тот момент в стране проблемой 
были дыры в асфальте. Откуда 
появились амбиции и желание 
конкурировать с западными 
компаниями? 
После 1994 года мы стали активно 

ездить на конференции за рубеж, в част-
ности, в Германию. Нас приглашали к себе 
и кое-как размещали. С 1995 года мы стали 
активно взаимодействовать с Ганноверским 
университетом – ныне это наш многолетний 
партнер – и ежегодно туда ездить. Так полу-
чилось понять мировой технологический 
уровень. В западных компаниях, лидерах 
рынка, с кем мы собрались конкурировать, 
в штате было по 200–300 человек, в то время 
как нас в лаборатории – всего 15–20. Но я по-
ставил себе задачу обогнать их за 10 лет.

Получилось?
Да. Для этого нам понадобились 

другие люди и другие средства. Когда 
мы к ним приезжали, у них стояли мони-
торы IBM, HP, а у нас ничего подобного 
еще не было. Помню, чтобы поехать 
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Эксклюзив

CompMechLab® (CML) – бренд, 
объединяющий Инжиниринговый 
центр «Центр компьютерного ин-
жиниринга» Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
Петра Великого и группу высоко-
технологичных и инновационных 
компаний: ООО Лаборатория 
«Вычислительная механика», ООО 
«Политех-Инжиниринг», ООО 
«ЛВМ-Инжиниринг» и других. 
CompMechLab® – национальный 
лидер в сфере разработок ориги-
нальных технологий, конструк-
ций, оборудования и продуктов 
на основе передовых производ-
ственных технологий – цифрового 
проектирования и моделирования, 
компьютерного и суперкомпьютер-
ного инжиниринга, компьютерных 
технологий оптимизации и адди-
тивных технологий. Выполняет 
работы в интересах крупнейших 
предприятий и корпораций: BMW 
Group; Rolls-Royce; Boeing; Daimler; 
General Electric; General Motors; 
Tesla; LG Electronics; Schlumberger; 
Volkswagen Group и др. Ключе-
вые российские партнеры: ФГУП 
«НАМИ», ОАО «Гражданские само-
леты Сухого», Госкорпорация «Ро-
стех», ПАО «КАМАЗ», АО «УАЗ», 
ООО «Газпром нефть шельф», АО 
«Вертолеты России» и др.

Все понимали, 
что будет 
предпринят 
максимум 
усилий, чтобы 
переманить 
наших лучших 
инженеров  
к себе

Расскажите про тот конкурс.
Нужно было доказать руководству компании, что у тебя есть 

компетенции, знания и возможность действовать в кратчайшие 
сроки, то есть технологическое оснащение. В том конкурсе уча-
ствовало 60 команд со всего мира от Австралии до Канады. Сперва 
всем прислали одно и то же задание с установленным сроком вы-
полнения. После первого этапа осталась половина команд. Даль-
ше – как в чемпионате по футболу: из условных 32 стран остаются 
16, потом восемь, потом – полуфинал. Экспертная комиссия даже 
не знает, какую страну судит, так что там все объективно. На полу-
финал съезжаются команды и руководство компании. 

Финал проходил в Германии, где в течение 15 минут участникам 
нужно было отвечать на вопросы экспертных судей. К примеру, все 
по аэродинамике или построению кузова. 

После победы мы должны были приехать в Мюнхен и работать 
там, чтобы оказаться «на передовой». Это был тяжелый момент: все 
понимали, что работодатель предпримет максимум усилий, чтобы 
переманить наших лучших инженеров к себе. Так что надо было 
морально подготовить своих специалистов, вселить в них веру 
в предпринимательство. 

Надолго ваши инженеры выезжали на производство?
Да, до четырех лет суммарно. Первые год-два непрерывно там, 

потом добирали месячными командировками. 

Все вернулись обратно?
Все. Мой основной тезис – жить в согласии с душой. Должна 

быть любимая работа, семья, знакомые, друзья. Все это остается 
здесь. Работа, конечно, должна быть не только любимая и интерес-
ная, но и высокооплачиваемая. В нашем случае мы быстро пришли 
к уровню зарплат тех компаний, которые могли бы переманить 
сотрудников. У всех наших специалистов есть возможность ездить 
на стажировки, учиться у лучших, хорошо отдыхать. 

Раскройте, какие принципиальные работы вы делали 
для инжинирингового центра BMW?
В каждом автомобиле всегда есть две составляющие: кузов 

и двигатель. Мы работаем с кузовом, который должен обеспечи-
вать прочность и долговечность на пробег в 250 тысяч километров. 
Просчитываем аэродинамику, безопасность, сменяемость кузова, 
виброакустический комфорт. Наша задача – спроектировать такую 
модель машины и проверить ее на большом количестве виртуаль-
ных испытаний, чтобы, когда заказчики вышли на натурные ис-
пытания, результаты по датчикам отличались бы от наших не более 
чем на 5%.

Понимаете, в России осознали важность цифровизации только 
5–7 лет спустя, а некоторые до сих пор не дошли до этого и все еще 
бьются над проблемами в производстве. У мировых лидеров произ-
водство стремится к безлюдному, где человеческий фактор полно-
стью исключается. Этому способствует промышленный интернет, 
предиктивная аналитика, большие данные, в общем, максимальная 
настройка. 

Современные требования глобальной конкурентоспособности 
сместили «центр тяжести» в конкуренции в область проектиро-
вания, в первую очередь – цифрового проектирования и моде-
лирования, виртуальных испытаний, в разработку цифровых 
двойников объектов и технологических процессов. Компаниям 
не надо выводить каждую цифровую модель на рынок – рынку 
достаточно тех моделей, которые покупают в текущем моменте. 
То есть мы просчитываем модели кузовов машин, которые выйдут 
только через три-пять лет. Дальше с нашими спроектированными 
цифровыми моделями получается так: либо происходит материали-
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Работали  
две команды: 
амбициозные 
инженеры 
и ученики, 
кандидаты наук. 
Через две недели 
выяснилось, 
что инженеры 
выполняют 
задачи в срок,  
а студенты 
всегда находят 
отговорки

зация, то есть они идут на конвейер, либо 
они никогда не выходят, но выступают 
научным заделом для следующих моделей, 
идут на развитие. 

Когда вы создавали бизнес 20 
лет назад, каким он был в вашем 
представлении? Сильно ли он 
отличается от того, что есть 
сейчас? 
Первое: мы поняли, что предприятие 

должно очень быстро отвечать на вызовы. 
Мы изначально строили форсайт-структу-
ру, способную динамично перестраиваться 
под те проблемы, которые мы еще не зна-
ем. Вошел заказчик, и мы быстро сделали 
пересборку цепочки технологий. Для этого 
у нас должны быть все инструменты и тех-
нологии, отвечающие мировому стандар-
ту, иначе это уже априори проигрыш. 

У нас очень серьезное физико-мате-
матическое, инженерное образование. 
И мы берем лучшие технологии не только 
из США, но и из Европы, Японии, Сингапу-
ра – и создаем уникальную цепочку. 

Следующий ключевой момент в бизне-
се – это найти отрасли-драйверы. Авто-
мобилестроение – единственная отрасль, 
где время вывода продукции на рынок 
постоянно уменьшается. В других отраслях 

оно неуклонно растет. В военной промышленности есть 
случаи по выводу моделей на рынок за 20–25 лет. Когда 
мы нащупали направление – мировой автопром, – воз-
никла задача сформировать лучшую замотивированную 
команду. Команду с «длинной скамейкой», как в фут-
боле, где всегда должны быть выходящие на замену 
игроки. 

А затем?
Следующий этап – это масштабирование и тиражи-

рование лучших практик. Каждая отрасль в своем раз-
витии забегает вперед и не сообщает об этом никому. 
Так как мы работаем в нескольких ведущих отраслях 
экономики, мы можем осуществлять кросс-отраслевой 
трансфер технологий и знаний. Работая с мировыми 
лидерами, понимаешь, в чем лучшая практика, и начи-
наешь применять ее в других отраслях. 

Что бы вы порекомендовали 
предпринимателям, которые сейчас 
собирают команду? На что смотреть?
Очень важен бенчмаркинг. Если вы собираетесь 

запускать бизнес, важно понимать, кто в вашем направ-
лении мировые лидеры, кто из них определяет техно-
логический уровень. Я говорю сейчас про высокотех-
нологичный бизнес, не затрагивая ритейл, рестораны 
и прочая. 

Второе: очень важно представлять темпы развития 
своего направления. Третье: нужно понимать трудо-
емкость процессов. Например, мы сегодня применяем 
технологии, общая трудоемкость разработки которых 
превышает 1 миллион человеко-лет. Конечно, мы их соз-
дать не можем, значит, нам надо взять лучшие элементы 
и создать такую цифровую платформу, которая позволит 
подсоединять компоненты за две недели. Эта платформа 
должна быть собственной уникальной разработкой, по-
тому что тогда можно выступать в качестве системного 
интегратора, подключать к платформе очередных заказ-
чиков с определенными задачами и решать их на уровне 
платформенных решений.

Статистика стартапов говорит, что успеха 
добиваются единицы, точнее три проекта из 
1000. Почему вам удалось? 
Целенаправленное движение в выбранном направле-

нии. На высокотехнологичном рынке важны динамика 
и возможность быстрой перестройки. А также работа 
по широкому спектру отраслей. 

На ваш взгляд, что нас ждет через 20–30 лет? 
Опустеют ли производства без людей? 
Внедрение высоких технологий зачастую сопряже-

но с сокращением персонала, потому что высокотех-
нологичное производство убирает рутинную работу 
и ручной труд, стимулирует перераспределение рабочих 
мест. Входной барьер в высокотехнологичные сферы 
будет очень высоким. Это касается как знаний, так 
и компетенций. Противостоять искусственному интел-
лекту, мощным компьютерам и другим современным 
технологиям традиционному подходу будет крайне 
затруднительно. Поэтому нам надо смотреть в будущее 
уже сейчас. 
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Смотрите полную версию интервью 
на видеоканале «Человек Дела»
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В А Д И М  В Л А Д И М И Р О В :

КОНКУРЕНЦИЯ –
НАШ НОВЫЙ ВЫЗОВ
Глава Управления Федеральной антимонопольной
службы по Санкт-Петербургу рассказал ЧД о том, как 
предприниматели решают дилемму – проверенный исполнитель 
или примерное исполнение антимонопольных законов

Интервью Тимофей Кареба / Фото Юрий Цой

В чем, на ваш взгляд, природа антагонизма 
между предпринимателями и потребителями? 
Откуда это явное недовольство друг другом?
Из особенностей человеческой натуры. Зависть, рев-

ность, желание сплетничать в той или иной степени 
присущи всем людям. Доходы предпринимателей кажутся 
людям несправедливо нажитыми деньгам. А родом все 
из 1990-х, когда кому-то удавалось приобрести себе капи-
талец незаконным путем. Для той поры это было нормой, 
так поступали многие, причем при содействии властей. 
В ходе грабительской приватизации люди получили в свое 
распоряжение значительные куски собственности. И ни-
кто после этого не привлек к ответственности ни орга-
низаторов процесса, ни нуворишей. Шлейф незаконного 
обогащения до сих пор вызывает негатив в обществе.

К тому же людей с предпринимательской жилкой – счи-
танные проценты. И они возбуждают неприятные эмоции 
у большинства. Но ведь если разобраться, то страта пред-
принимателей не закрыта, в отличие, допустим, от управ-
ленцев или интеллигенции. Она же не требует особых 
стартовых позиций: образования, опыта работы, таланта 
или интеллекта, родственных связей… Это социальный 

лифт, который важен для России. У нас можно стать пред-
принимателем и состоятельным человеком с нуля.

Но 95–97% молодых предпринимателей 
закрывают свои предприятия в первый же 
год работы. Это крах некоторых жизненных 
идеалов, мечтаний…
Специально я не занимался вопросом, но думаю, 

что такова особенность данного вида деятельности – риск. 
На социальном лифте предпринимательства не все доез-
жают до верхних этажей.

Может быть, это еще и следствие непонимания, 
куда человек идет? Законы, акты, 
распоряжения, правила, устои, программы, 
проекты. Почти никто не погружается в эти 
области знаний. Так, может, лучше экзамены 
на предпринимательство устраивать?
Нет, я считаю, что в эту реку надо входить без экзаме-

нов. Почитайте биографии успешных людей: они начи-
нали, ничего не зная и не представляя. До потребности 
«научиться» надо дорасти. Это тоже особенность деятель-
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Особенность 
предпринимательской 
деятельности – риск.  
На этом социальном 
лифте не все доезжают 
до верхних этажей

Лига лидеров

ности. Предприниматели учатся на ходу или, чаще всего, 
оперившись, берут к себе на работу тех, кто обладает 
нужными знаниями и компетенциями.

С вашей точки зрения, что такое 
предпринимательство и для чего оно?
Российский феномен: в нашем обществе предпри-

нимательство не занимает того места, которое должно 
занимать. У нас в экономике слишком много государства, 
а оно не видит в предпринимательстве помощника и союз-
ника, побаивается, не дает развиваться, не замечает в нем 
перспективы. Я много общаюсь с чиновниками. У них 
мышление людей государевых, которым надо выполнить 
поставленную задачу, сформулированную в целях и циф-
рах: освоить бюджет, отремонтировать дорогу, принять 
столько-то больных. Где здесь место предпринимателя? 
Комитет по развитию предпринимательства в Санкт-
Петербурге прожил пять лет, и все – его уже нет.

Получается, что и в народе, и во власти к предпри-
нимателям относятся плохо. Как будто мысль читается: 
«Лучше бы их не было, а все, что нужно городу, делали 
бы ГУПы». Но так уже было: национализировали торго-
вые сети, устанавливали цены через банк… Вы знаете, 
что в Петербурге еще сохранилась государственная баня, 
а в Сестрорецке – государственный кинотеатр?

У меня это изумления не вызывает. Я родом 
из СССР, у меня даже немного ностальгии по 
тем временам. И все же – каков главный смысл 
современного предпринимательства?
Главная цель хозяйствующего субъекта – зарабаты-

вание денег. Но деньги надо зарабатывать на чем-то, по-
этому предприниматель вынужден делать что-то полезное. 
Поэтому главная цель – эффективное участие в цепочке 
всех взаимосвязей производства нужных обществу това-
ров и услуг.

Но получается, что у исполнителя цель 
заработать. У заказчика – получить 
качественную услугу. Как это совместить?
На самом деле цель общая – завершить проект. Не 

вижу здесь проблемы. Предпринимателю важно закончить 
работу и получить свое вознаграждение. Заказчику важно 
вовремя получить результат работы. И оба идут этим путем.

Однако я вижу именно в этом глобальную 
причину нелюбви к предпринимателям. 
Общество понимает, что бизнес идет не к той 
цели, которую общество перед ним ставит.
Подождите. Если бы мы все пользовались одноразо-

выми услугами, то, возможно, глобальное противоречие 
и подтверждалось бы. Но ведь в магазин мы приходим 
не один раз. Стрижемся постоянно. Если исполнитель 
будет плохо выполнять заказ, мы выберем другого. Это 
просто не в его интересах – обманывать и «обувать» нас.

И никуда не делось понятие рабочей чести: мое досто-
инство как исполнителя, я делаю как для себя.

Расскажите о не самых примерных 
предпринимателях.
Здесь будет собирательный портрет: это предпринима-

тели, которые на госзаказах преследуют одну цель –  

«сделать деньги». Таких, к сожалению, много. И когда 
заказчики плачут, мы спрашиваем: а зачем через разные 
ухищрения или путем выбора единственного поставщика 
вы тянете своих? Отвечают: потому что мы знаем чело-
века или организацию, а с другими намучились. Начиная 
с поставки канцелярии, мебели и заканчивая клинингом 
и обслуживанием автомобилей. Народ стонет, потому 
что найти качественного исполнителя, хорошую подряд-
ную организацию дорогого стоит. И если кто-то находит 
такого, то держит и не отпускает.

Что делает антимонопольная служба на рынке?
Следит за соблюдением антимонопольного законода-

тельства. Мы контролируем соблюдение более двадцати 
законов на территории Петербурга. 

Первое – контроль слияний и поглощений, чтобы 
предотвратить угрозу захвата рынка. Но в последнее 
время мы этим занимаемся все меньше и меньше – при-
мерно одно заявление в неделю. Второе – борьба с кар-
телями, со сговором конкурентов, которые притворя-
ются таковыми, а на самом деле управляются из одного 
центра, держат цены, делят рынок. Третье – это злоу-
потребление доминирующим положением. Чаще всего 
признается в отношении естественных монополий: 
дискриминационные условия, навязывание цен и другие 
нарушения. Четвертое – борьба с недобросовестной кон-
куренцией: воровство товарных знаков, использование 
образа, сходного до степени смешения, и так далее. 

Пятое – антиконкурентные действия со стороны 
государства. Принятие органами власти законодатель-
ных и управленческих актов, ограничивающих конкурен-
цию, – это бич нашего города. Когда, например, какой-то 
ГУП наделяют исключительными полномочиями: оценка 
госимущества в целях продажи или сдачи в аренду, 
праздничное оформление города, встреча и размещение 
иностранных делегаций, автообслуживание депутатов 
Заксобрания… Почему эти функции надо отдавать ис-
ключительно городу? Это же неэффективно и невыгодно 
экономически: ГУП берет за услугу зачастую в два раза 
больше, чем частник. Мы этот городской закон отменили. 

Ну, и 16-я статья Закона о защите конкуренции – анти-
конкурентные соглашения бизнеса с государственными 
органами – тоже наше поле работы.
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Вадим Владимиров родился 27 апреля 1963 года 
в Ломоносове. Окончил с золотыми медалями Ленин-
градское суворовское военное училище и Киевское 
высшее военно-морское политическое училище, 
в 1996 году – Военный университет (Москва), в 2013 
году – Северо-Западный филиал Российской акаде-
мии правосудия. Кандидат психологических наук. 
В 2006 году – профессиональная переподготовка 
в Российской академии государственной службы 
при Президенте РФ.
В 1990–1999 годах проходил службу на Ленинград-
ской военно-морской базе. Служил на Северном 
флоте в должности заместителя командира большой 
атомной подводной лодки «Псков». Награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени.
С 2000 года – помощник депутата Государственной 
Думы И.Ю. Артемьева. Сотрудник Фонда экономи-
ческих и политических исследований «ЭПИЦентр-
СПб». В 2005–2007 годы – заместитель начальника 
управления кадров и государственной службы ФАС 
России. Преподавал в ряде вузов Москвы и Санкт-
Петербурга. Разработал авторские курсы реинжини-
ринга бизнес-процессов, антикризисного управления, 
бизнес-планирования, риск-менеджмента, коммуни-
каций в системе госслужбы, морально-психологиче-
ского обеспечения и др.
В 2008–2013 годах – руководитель Ленинградско-
го УФАС России. С 2013 года по настоящее время 
руководит Санкт-Петербургским УФАС России. 
Имеет классный чин – государственный советник 
Российской Федерации 2 класса. Женат. Три дочери, 
три сына и пять внуков.
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Никуда не делось 
понятие рабочей 
чести – делать 
для заказчика, 
как для себя

Можно пример последнего пункта?
Дело Балтийской таможни. Таможне нужно где-то 

хранить конфискат. Услуги по хранению может оказывать 
любой предприниматель, соответствующий их требова-
ниям – площадь склада, условия хранения, охрана и т.п. 
До 2017 года было 11 хозяйствующих субъектов, а потом 
почему-то осталось только два, которых таможня сама вы-
брала – без конкурса.

Удобно. А еще удобней, когда всего один,  
и тот – брат.
Нет-нет, я пока не говорю о коррупции. Я о том, 

что палка о двух концах. Конечно, тяжело работать 
в условиях конкуренции, в условиях выбора. И понятно, 
что пока переберешь этих конкурентов… У одного крыша 
на складе может течь, у другого охрана может подвести. 
И когда, наконец, нашел одного исполнителя, чьей рабо-
той доволен, получается явное противоречие: или закон 
нарушай, но работай с проверенным, или будь законопос-
лушным, но рискуй с подрядчиками.

Что еще входит в полномочия ФАС?
Следующий пункт – гособоронзаказ. Мы пытаемся по-

влиять на отношения между государственными заказчи-
ками оборонной продукции и цепочкой производителей 
от Балтийска до Мурманска.

И закон о торговле – тяжелое дело: торговые сети огра-
ничивают своих поставщиков, попасть на полки очень 
сложно. Опять же можно понять: торговой сети нужны 
масштабы, качество, регулярность, надежность, невысо-
кая стоимость поставки… На этой почве и развиваются 
нарушения.

Закон о рекламе. Мы контролируем содержание за-
конно размещенной рекламы. Если у вас подъезд заклеи-
ли листовками, то это к вашим коммунальным службам, 
к ТСЖ вопрос. А к нам – по содержанию. Вот недавно была 
реклама: кастрация кота – 1000, кошки – 2500, неверного 
мужа – бесплатно. Народ веселый у нас…

Как вы решаете эти вопросы?
Вопросы этики очень тонкие. Мы не можем полагаться 

только на наши вкусы. Поэтому работаем с саморегулиру-
емой Ассоциацией маркетинговой индустрии «Рекламный 
совет».

Что будет происходить в работе 
антимонопольной службы по отношению  
к предпринимательству?
Мы становимся органом предупредительного контро-

ля. И переходим к профилактике вместо возбуждения дел. 
Выявив признаки нарушения, мы выдаем предупрежде-
ние, предприниматель устраняет – и конфликт исчерпан.

Иммунитет для среднего и малого предпринима-
тельства. Если оборот компании меньше 400 миллио-
нов рублей за прошлый год, то дело в отношении нее 
мы не возбуждаем. Такие организации мы не штрафуем 
и за нарушение закона о рекламе, а выдаем им пред-
упреждение. Но мягкие меры антимонопольного воздей-
ствия не касаются картелей.

Несмотря на то, что ФАС России пытается уменьшить 
влияние на бизнес, количество жалоб по госзакупкам 
растет год от года. В первом полугодии 2017 года мы рас-

смотрели 3340 жалоб, за тот же период 2018 года – 4000, 
в этом году их число уже перевалило за 4300.

Как вы считаете, за последние годы как-то 
изменилась ситуация в бизнесе? И в какую 
сторону – экологичного партнерства или 
сговоров?
Усилилось вмешательство государства в экономику. Не 

могу назвать крупных частных акторов на рынке, на кого 
не влияет государство. Куда ни посмотри, всюду битва 
за бюджет. И 75% нашего документооборота – это жалобы 
на закупки.

Я уверен, что государственное управление неэффек-
тивно. Но вообще уйти из экономики государству нельзя: 
весь мировой опыт это доказал. Однако тенденции тоталь-
ного огосударствления экономики России печальны. Пред-
приниматель за неэффективность бизнеса голову оторвет. 
А что с госменеджера возьмешь? Ну, снимут с должности. 
А если он в обойме, то найдет оправдание, почему так 
получилось, и переместят его по горизонтальной линии. 
Государственное – не свое.

Я верю в силу рынка, не дикого и необузданного, ки-
дающегося на людей, а нормального, саморегулируемого. 
Рынок и качество поднимет, и конкуренцию обеспечит. 
Но, естественно, им надо заниматься.

Хотя бы ощущение стабильности рынка 
усилилось?
Застойная какая-то стабильность. Рецессия не дает 

подъема. Настроения упаднические, связанные с внутрен-
ней политикой, с международной обстановкой.

Но что-то радостное есть?
Национальный план развития конкуренции был при-

нят в 2017 году. Его подписал Владимир Путин. До того 
подобного уровня был только документ по борьбе с кор-
рупцией. Руководство страны понимает значение конку-
ренции. И первый госсовет после избрания Президента 
в 2018 году был посвящен развитию конкуренции. Меня 
радует, что об этой теме хотя бы говорят, что в языке чи-
новников появилось слово «конкуренция». 

Из конкретных примеров: хорошо, что появилось два 
частных поезда между Москвой и Петербургом. Но их 
должно быть больше. Всегда привожу пример рынка такси. 
Сюда еще не вмешалось государство, и мы видим, как хо-
рошо работают принципы конкуренции, как развилась эта 
ниша, как удобно потребителю пользоваться сервисами. 
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Смотрите полную версию интервью 
на видеоканале «Человек Дела»

Лига лидеров
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Ф И Л И П П  Г У З Е Н Ю К :

СЧАСТЬ-Е – 
СЕЙЧАС ЕСТЬ
Коуч и личный тренер собственников 
бизнеса, партнер в Институте коучинга 
рассказал о том, как осознанно и целенаправленно 
достичь состояния счастья в деятельности.  
О конкретных направлениях, в которых нужно думать 
и действовать, чтобы обрести это состояние

Интервью Тимофей Кареба / Пресс-служба Филиппа Гузенюка

Есть какие-то цифры о том, насколько 
люди счастливы в своей работе?
Институт Гэллапа провел масштабные 

мировые исследования и выяснил, что 87% 
людей несчастливы на своей работе, 17% 
из них ее ненавидят. И только 13% опрошен-
ных, то есть один из девяти, испытывают 
счастье от того, что делают. И, что харак-
терно, наибольшие проблемы наблюдаются 
у руководителей, потому что сложность задач 
перед топами на 37% выше их когнитивных 
способностей. 

Новостей здесь нет. Предприниматели –  
это авангард общества. Они всегда 
работают в неизвестности. 
Конечно! Их путь – это марафон длиною 

в жизнь со множеством неизвестных. И усло-
вия постоянно усложняются. Предприниматель  
идет по дороге смыслов, и если он потерял 
свою смысловую нить, он выгорает. У него 
больше нет энергии для дела, его компания 
начинает постепенно рассыпаться. В России 
вообще острый кризис смыслов предпринима-
тельства. 

Филипп Гузенюк – партнер 
в Институте коучинга Санкт-
Петербурга (руководитель 
направления «Стратегическое 
консультирование»), автор про-
екта «Счастье в деятельности», 
коуч-консультант, бизнес-тренер, 
преподаватель бизнес-школы 
СКОЛКОВО. Родился 16 июля 
1981 года в Ленинграде. Окончил 
СПбГУ, экономический факультет. 
Имеет более 3000 часов инди-
видуального консультирования, 
более 4000 часов сессий органи-
зационного развития, более 6000 
часов тренингов в корпоративном 
формате. Среди корпоратив-
ных клиентов: GE Healthcare, 
Unilever, Johnson&Johnson, 
Beeline, International Paper, Cardif 
BNP Paribas Group, Strora Enso, 
Woerwag Pharma, «УРАЛСИБ», 
РИА «Новости», Почта России, 
ТГК 1, ОГК-6, Meganet, банк «Аб-
солют», «Русфинансбанк», «Ла-
боратория Касперского», «Лама», 
«Газпромнефть», «Сбербанк», 
Delta Credit, Yota и др. 
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Из тех 
ситуаций, 
где ты 
максимально 
слабый, куда 
тебе смотреть 
не хочется, 
можно взять 
колоссальную 
силу для 
движения 
вперед

Лига лидеров

Да, мы до начала интервью говорили, 
что в 1990-х люди шли в бизнес, чтобы 
выжить, и часто это было вопреки  
их призванию, предназначению.  
В нулевых предприниматели решали 
проблемы с помощью менеджмента.  
А сейчас люди будто зависли и 
не могут поймать ощущения «что 
же дальше». Бывшему учителю 
возвращаться в школу или 
продолжать делать бизнес там, где он 
не совсем счастлив?
За время нашего интервью мы сможем только 

создать набор дверей в тему счастья, дверей, ко-
торые соединяют человека с собой. Каждую дверь 
можно открыть – и если отзовется, туда идти. 

Счастье – это состояние здесь и сейчас, когда 
человек находится в полном контакте с собой 
и всем, что происходит. Это не про розовые 
улыбки и не про «все хорошо». Один из со-
временных исследователей счастья – француз 
Мэтью Рекар, ученый и буддийский монах. 
Он говорит так: в погоне за мейнстримом 
мы склонны соединять счастье с эмоциями. Мне 
радостно – значит, я счастлив. На этих маркерах 
выстроено общество потребления: чем больше 
потребляешь, тем больше счастлив. Счастье 
становится измеримой внешней вещью. 

Но если счастье сводить к эмоциям, то полу-
чается следующее. Представим синусоиду – вол-
ну. На ее пике – счастье, на ее спаде – несчастье. 
Замереть на пиках нельзя: если эквалайзер 
остановится и станет линией, это будет означать 
смерть. Поэтому счастье – состояние, которое 
не определяется эмоциями. Это голубая спо-
койная вода в глубине океана, из которой ты 
смотришь на все перепады. Ты можешь в один 
момент быть грустным, но счастливым. 

Как эту метафору применять  
к смыслам предпринимательства?
В жизни предпринимателя есть три эта-

па. Первый – достигаю успеха. Ты набиваешь 
кулаки, можешь не спать, не есть. Ты стано-
вишься функцией для достижения цели. Затем, 
когда выживать больше не нужно, когда успех 
достигнут, ты начинаешь измерять его длиной 
яхты – тешишь свое эго. Но это топливо кон-
чается, как правило, в первой четверти жизни. 
И вот тебя перестает радовать все, к чему ты 
так стремился. Начинается время «я сдаю себя 
в аренду своему бизнесу». Возникает ощуще-
ние, что ты делаешь то, от чего внутри стано-
вишься меньше. Внешний успех и внутреннее 
поражение. Это нормальный этап в жизни – 
кризис смыслов. 

Что происходит дальше? 
Если продолжать цепляться за успех, то бу-

дет вариант, когда тебе под шестьдесят, а ты по-
прежнему мотивируешься длиной яхты. Ходишь 
в детских ползунках. 

Либо ты следуешь во второй этап – «найди себя». Чело-
век начинает выяснять, а что же ему на самом деле важно. 
Это контр-интуитивное движение. От голой функции ты 
переходишь к вопросам «кто я такой, что я делаю, чего 
хочу». Внешний мир ты хорошо изучил, теперь пора откры-
вать внутренний. Один клиент с тремя бизнесами вспо-
минал тот период. Как-то утром он проснулся очень рано 
и понял, что дальше так жить не может. В делах все хорошо, 
в семье все хорошо. Но дальше – никак. Тогда он взял свою 
собаку и пошел на рассвете гулять. И делал так каждое утро 
в течение года – проходил по 10 километров. Всю жизнь 
передумал. 

И что после этого года произошло? 
Он остался в своих бизнесах, но изменил темп. Ушло 

чувство «на шпагате, на разрыв». Человек успокоился 
и начал понимать свой бизнес как практику отдавания 
чего-то людям.

Что вижу в этом я? Для предпринимателя поиск смыс-
лов – это практика организации времени. Нужно дать себе 

время и пространство, чтобы 
услышать себя. Один из лучших 
проводников на этот период –  
Виктор Франкл и его книга  
«Сказать жизни "Да!"». 

А третий этап? 
От «достичь успеха», «найти 

себя» мы пришли к «оставить 
наследие». Только здесь можно 
говорить о своем призвании. 
До 45 лет человек точно не знает, 
из чего он, для чего он и как это 
создает. От чего у него вну-
три «дзынькает и мурлычет». 
Как правило, это открывается 
ему на третьем этапе. Здесь 
человека мотивирует отдавание, 
все предыдущие вещи у него 
сбалансированы, он успешен 
финансово. 

Как распознать, что 
начался переход из одного 
этапа в другой? 

Когда от успеха переходишь 
к поиску себя, возникает страх. 
Это верный сигнал, потому 

что период очень непростой. Есть успешная жизнь, которую 
ты выстроил, а ты должен сесть в челн и поплыть в шторм. 

Но ты не знаешь, ни в какой челн сесть, ни куда 
плыть. Какое именно ощущение здесь? 
Я не знаю, куда, не знаю, как, но я больше так не могу. 

И я сделаю шаг в сторону. Такое ощущение. У каждого этот 
шаг свой. Кто-то собирает рюкзак и идет на три дня в лес. 
Кто-то уезжает в Индию. 

Однако есть общее: перед входом в испытание 
приходит проводник. Это может быть книга, событие, 
человек. Почитайте на эту тему Джозефа Кэмпбелла –  
в «Тысячеликом герое» он раскладывает процесс пере-
хода на 12 шагов и дает много полезных рекомендаций. 
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Есть ли какие-то конкретные приемы, 
которые позволяют человеку 
успокоиться, чтобы распознать  
и начало перехода, и проводника? 
Во-первых, изучайте примеры для подра-

жания. Кто в твоем совете мудрецов? Может 
быть, это герои из литературы или бизнесме-
ны. Во-вторых, старайся справиться с обесце-
ниванием себя. Потому что будут одолевать 
мысли, что все было не то и не так, что все «не 
я» и «не зачем». Здесь поможет техника пере-
смотра предыдущей жизни с поиском побед: 
что у меня получилось и где во мне кроются 
причины этих успехов. Исследуй свои шрамы – 
следы того, что было пройдено, и того, что надо 
«допрожить». Делай это через позитивные 
вопросы: в чем прошлый опыт служит для меня 
сейчас опорой? 

Один мой клиент застрял в детском пережи-
вании, когда во время драки он струсил. И этот 
маленький мальчик внутри всю жизнь требует 
от него доказательств, что он не трус. Через по-
зитивные вопросы мы вышли на признание 
ценности опыта: теперь с позиции взрослого 
человека он мог «взять на руки» себя маленько-
го и сказать, что понимает, что знает, каково это 
трусить. Из тех ситуаций, где ты максимально 
слабый, куда тебе смотреть не хочется, можно 
взять колоссальную силу для движения вперед. 

И третий совет – «физуха». Кризис вычерпы-
вает физические силы, поэтому дай себе молока 
за вредность. В это время надо уделять особое 
внимание сну, физическим нагрузкам, питанию, 
отдыху. Нужно быть в хорошем физическом 
состоянии, чтобы справиться. Многие уходят 
в компенсаторное переедание, начинают упо-
треблять алкоголь, чтобы себя успокоить, чтобы 
не чувствовать «мертвяка». Но нужно сказать: 
«Все в порядке. Да, вокруг все мертво и пусто. 
Но это сейчас нормально. Я просто переживаю 
такой период». 

В-четвертых, важно обеспечить себе поддер-
живающие отношения. Нужен круг, с которым 
ты сможешь проговорить свое состояние. На-
пример, клуб предпринимателей. Ты не можешь 
рассказать такие вещи в компании друзей, 
не можешь рассказать в семье, так как с близки-
ми в этом периоде отношения сложные. Поэто-
му позаботься о том, чтобы иметь поддержива-
ющий круг. 

Куда идти дальше? 
В трансформационных изменениях ты 

не знаешь, куда идти дальше. Это их отличие 
от просто изменений. Но! В трансформации 
мы создаем условия: правильную почву, по-
ливку, солнышко. Чтобы в какой-то момент все 
случилось естественным путем.

Когда я работаю с человеком, я наблюдаю, 
куда его зовет. Как только расстаешься с преды-
дущим, появляется зов, возникает новая тема. 
Кого-то тянет в родной город. Кого-то влечет 
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Становится интересно 
проживать жизнь 
ради нее самой.  
С тобой всё начинает 
разговаривать

искусство. Так появляется новое направление. 
Сигнал – это кролик. Ныряй за ним в нору – там 
другой мир. 

Нужно просто следовать за сигналом, 
и все случится? 
Не просто следовать, но создать себе технику 

качественной рефлексии. Баррет Браун в своем 
исследовании вывел три практики развития 
мировых лидеров. Ведение дневников – лучшая 
книга-помощник «Путь художника» Джулии 
Кэмерон. Медитация – практика тишины. Мен-
торинг или коучинг – помощь человека, кото-
рый может тебя прочувствовать и воспринять 
(наставник, батюшка, психолог, отец и т.д.).

При этом я не верю, что существует единый способ 
или одна волшебная таблетка. Откуда придет прозрение 
или помощь, неизвестно. Жизнь делает это с нами по свое-
му закону. Но важно понимать, где ты… 

Ринардас Года, сооснователь компании «Тегра», рас-
сказывал, что во время жесткого кризиса договорился 
с партнерами, что надо пересоздать компанию. И потом 
поймал себя на том, что раньше, стоя в очереди, занимал-
ся миллионом дел, звонков и решений, а теперь он просто 
стоит, слушает и смотрит. 

Получается, что из внешней игры ты переключаешься 
на внутреннюю. Ты просто живешь, чувствуешь, что сей-
час происходит. Становится интересно проживать жизнь 
ради нее самой, а не ради того, чтобы куда-то перейти. 
Каждый день как чудо. С тобой всё начинает разговари-
вать. 

И на следующем этапе у тебя получится соединить 
два мира – внешний и внутренний. Ты будешь создавать 
что-то из контакта с собой. Своими глубокими сильными 
сторонами служить счастью мира. Вот это я и называю 
счастьем в деятельности. Ты делаешь то, для чего создан. 
Из тебя легко льется. И при этом результат получается 
на высочайшем уровне. 

Глубокая работа и аналитика там, где кажется, 
что все приходит по наитию. 
Даниель Канеман за исследование интуиции получил 

Нобелевскую премию. И он считает, что интуиция – это 
опыт. Твой внутренний голос формируется из всего, что ты 
собрал в пути. Мы были в США в Институте исследования 
сознания и спросили директора, что он понял главное о со-
знании. Ответ: сознание имеет полевую структуру. Поэто-
му очень важна чистота канала, которым ты «втыкаешься» 
в ноосферу. У каждого человека свой способ подключения, 
со временем каждый из нас его находит и учится отделять 
интуитивное решение от самообмана.

Итак, мы проговорили этапы и переходы 
между ними…
Однако счастье не заключается только в этих аспек-

тах. Мартин Селигман в «Новой позитивной психоло-
гии» выделяет три составляющих счастья: удовольствие, 
поток и смысл. Смыслы мы обсудили выше. Удоволь-
ствие включает потребление (на поверхностном уровне) 
и проживание жизни в моменте (на глубинном). Поток – 
состояние полного погружения в то, что делаешь. Какие 
занятия дают тебе ощущение «ангелы поют». Нужно 
собирать коллекцию таких дел, которые сами по себе 
награда. Если в сложном периоде жизни не получает-
ся их выделить, вспомни, что делало тебя счастливым 
и максимально живым в детстве. Сбор этих моментов 
дает любопытную вещь. Для нашей психики нет про-
шлого, настоящего и будущего. Как только ты что-то 
вспомнил или представил, ты вошел с этим в контакт 
сейчас. А дальше из полученного доступа можно про-
строить траекторию в будущее. 

Счастье, конечно, не в деятельности, а в жизни во-
обще. Но свою деятельность можно превратить в практику 
соединения со счастьем. Можно превратить свою работу 
из того, что мучает, разрывает, мнет, трет, в то, что тебя со-
бирает, выстраивает, успокаивает, укореняет и фокусирует. 
Счасть-е – сейчас есть.  

59



Лига лидеров

60 Человек Дела   ноябрь 2019 



Н А Д Е Ж Д А  К О Р О Т О В С К И Х :

СИЛА МИССИИ 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ЧЕРЕЗ ПОДВИГ
Основатель компании «Интерсервис», номинант бизнес-
премии «Шеф года» рассказала Светлане Морозовой 
о четырех «У», о том, зачем входить в проект с высочайшим 
уровнем риска, с чем из него выйти и как использовать испытание 
особой сложности для роста и развития своего предприятия

Интервью Светлана Морозова / Фото Юрий Цой, пресс-служба компании «Интерсервис»

Надежда Коротовских – предприниматель, соучредитель и управляющий партнер Санкт-Петербургской транспортной компании «Интерсервис». 
Эксперт и член рабочих совещаний и рабочих групп АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», член Общественного совета 
при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, член Совета НП «Клуб Лидеров по продвижению инициатив бизнеса». Общественный деятель, меценат, 
инициировала и реализовала пять федеральных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан.
Награждена грамотами и благодарственными письмами Администраций Президента РФ и Санкт-Петербурга за вклад в развитие города.
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В «Главной теме» этого номера 
предприниматели говорят о том, какими 
проблемами озадачен бизнес в России, и 
предполагают свои решения. А что беспокоит 
вас как руководителя успешной компании? 
Это большой вопрос, и хорошо, что вы дали возмож-

ность представителям нашего сообщества высказаться 
на эту тему. Меня беспокоит, что концептуально предпри-
нимателю никто не привил здоровое отношение к своей 
деятельности, к своим целям. Этический смысл бизнеса 
часто подменяется юридически закрепленной в уставе 
компании целью – «извлечение прибыли». Учитывая, 
что бизнесмен посвящает своему делу большую часть 
жизни, резонно задаться вопросом: может ли денежная 
цель восприниматься в качестве смысла жизни? На биз-
нес можно посмотреть как на потребность в источнике 
средств выживания, или в возможности разбогатеть, 
или в праве властвовать над другими. Но возможно ли со-
четать эти потребности со смыслом жизни и философией 
бизнесмена?

Какой ответ вы предлагаете?
В нашей компании он формулируется через философию 

«Четырех У»: уважай себя, уважай команду, уважай клиен-
та, уважай пространство. Через уважение транслируются 
ценности. И этими ценностями обогащается каждый новый 
уровень деятельности. Думайте о том, какими ценностями 
ваш бренд обогатит бренд города или страны, что нового 
привнесет вместе со своей работой. 

Приведу пример. Десять лет назад мы решили заку-
пать туристические автобусы только белого цвета, потому 
что он гармонично вписывался в городской ландшафт 
Петербурга и перекликался с составляющей его брен-
да – белыми ночами. Потом заметили, что и конкуренты 
стали делать то же самое. А недавно, находясь на Невском, 
я посчитала, что за одну минуту по проспекту проезжает 
34 туристических автобуса – и 30 из них белого цвета. 
Вот так нам удалось задать тренд во благо города. Посмо-
трите, как красиво это выглядит на Дворцовой площади, 
когда на ней в ряд становятся роскошные ситилайнеры 
белого цвета.

В 2018 году вы были в Петербурге главным 
перевозчиком на Чемпионате мира (ЧМ) по 
футболу. Это уникальный кейс. Как вам удалось 
его реализовать?
Когда начиналась подготовка к проведению ЧМ в Рос-

сии, мы поставили перед собой цель получить 43% объема 
по перевозкам в городе. И мы их получили – все автобусное 
обслуживание по развозке болельщиков обеспечивала наша 
компания. Но потом нам доверили и перевозку всех сбор-
ных в Петербурге. И это стало не просто вызовом для нас, 
но тем необходимым испытанием, через которое мы закре-
пили все пройденное и наработанное и вышли на принци-
пиально новый виток своей истории.

Если вы получаете вызов – сложный заказ, проект с мас-
сой рисков, – принимайте его и идите к нему лицом. Потому 
что это важная точка для роста для компании и команды, 
это возможность переформатировать все бизнес-процес-
сы. Год системной нагрузки в условиях высоких рисков 
позволяет произвести перенастройку бизнеса, на которую 
в обычном режиме уйдет пять лет.

Что вам помогло? 
Мы вывели систему, которую можно условно назвать 

«Как лидеру и его бизнесу вырасти через риски». И в ней есть 
определенные блоки задач и решений:

1) Приступая к проекту, разработайте модель страхова-
ния рисков. Перенесите на линию времени период проекта 

– два месяца, год и т.д. На этой шкале по дням распределите 
пределы рисков. Продумайте, с чем и кем они могут быть 
связаны, что собой представляют, каков самый плохой исход. 

2) Присвойте рискам степени: зеленую, желтую, крас-
ную. Зеленая степень – риск можно быстро и легко испра-
вить. Желтая – для устранения требуются существенные 
ресурсы, возможны ощутимые последствия финансового 
и репутационного характера. Красная степень риска – в слу-
чае его наступления потери будут масштабны или необ-
ратимы для всех сторон. Затем продумайте свои действия 
при наступлении риска. Просчитайте необходимые ресурсы 
для страхования. Заложите их на каждый день, на каждый 
предел. 

Если есть желание 
попробовать, значит, вы 
еще не распаковали все 
ресурсы, не сделали все, 
на что способны

3) Сами пропишите свои обязательства и ответствен-
ность. Чем подробнее вы это сделаете, тем лучше и точнее 
поймете заказчика. Все, что прописано одной строчкой, 
неуправляемо. Задавайте вопросы, выясняйте подробности. 
Распределите ответственность за риски: на кого и почему 
ложится тот или иной момент, кто и что должен делать в слу-
чае, если он наступит.

4) Подготовьте команду. Каждый сотрудник должен по-
нимать свой «периметр безопасности» – зону своей ответ-
ственности, в которой известны все узкие места и разработа-
ны решения по каждому форс-мажорному случаю. Уверенно 
и качественно выполняет свою задачу тот, кто контролирует 
свой участок.

5) Подготовьтесь технически: новое ПО, новые техно-
логии, совершенствование материальной базы. Да, это 
потребует от вас серьезных дополнительных ресурсов и ин-
вестиций.

Но как правильно распознать именно свой 
вызов? Тот, который нужен компании?
Действительно, не все высокорисковые проекты нуж-

ны вашему бизнесу. Чтобы выделить тот, который будет 
действительно полезен, определите ценность этого меропри-
ятия для города, региона или страны. Или определите ценно-
сти в том масштабе, который вас вдохновляет. Что случится 
важного и нужного от этого проекта не в рамках денежного 
контракта, а с точки зрения общества, времени и простран-
ства? Хотите ли вы стать частью этого изменения? 

Лига лидеров

62 Человек Дела    ноябрь 2019 



63



ООО «Интерсервис» – транспортная компания, предоставляет услуги по орга-
низации пассажирских перевозок на рынках B2B и B2G. Основана в Санкт-
Петербурге в 1995 году. С момента основания компания сосредоточила вни-
мание на обслуживании корпоративных клиентов: коммерческих предприятий, 
государственных и негосударственных организаций. «Интерсервис» распола-
гает собственным автопарком из 130 транспортных средств представительского 
и бизнес-классов, штатом из 200 квалифицированных водителей. Официальный 
транспортный оператор более 1000 крупномасштабных мероприятий всероссий-
ского и международного уровня. 
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Год системной нагрузки  
в условиях высоких рисков 
позволяет произвести 
перенастройку бизнеса,  
на которую в обычном 
режиме уйдет пять лет

Справлялись ли вы с чем-то подобным раньше? У вас 
должна быть база в виде бизнес-процессов, компетенций 
и командных ресурсов, которая уже хорошо проявила себя 
в похожих задачах. И теперь эту базу можно «расшить» 
и прокачать на новом уровне сложности. 

Выделите направления, по которым вы сможете вырасти 
через новый проект. Оцените, что вам принесет этот рост 
в дальнейшем.

Предположите, какие клиенты и партнеры придут к вам 
после того, как вы докажете и подтвердите свою состоятель-
ность в новом качестве. Какие заказчики теперь будут к вам 
обращаться. Какие новые свершения окажутся по силам. 

Если по всем пунктам ответы вас устраивают, если слож-
ность заводит, если вы чувствуете готовность – проект ваш. 

Вы так и почувствовали? 
Да. И кроме того, нам нужен был экзамен, чтобы оценить 

себя. Правильно ли мы поставили свои цели? Правильно 
ли сформулировали свою миссию? Правильно ли мы росли? 
Оценка самого себя и своего дела очень полезна для пред-
принимателя. Она помогает вовремя поправить настройки, 
сменить оптику, скорректировать маршрут. 

Сейчас, зная, как все будет, вы бы рискнули 
снова пройти свое бизнес-испытание?
Да, и пошли бы в него с еще большим рвением. Только 

благодаря участию в ЧМ мы поняли, какую нагрузку смогли 
выдержать и за счет чего. Мы научились предвидеть, видеть, 
щупать и предотвращать риски. Научился каждый из нас 
на своем месте в компании. Риски нужно воспринимать 
как систему полезных ограничений, куда ты себя осознанно 
погружаешь. Я могу этого и не делать, оставаясь в своей зоне 
комфорта. Но я делаю, потому что мне нужен рост.

О росте говорят все. Вы нашли ответ, зачем он 
нужен вам? 
Когда вы ловите себя на мыслях «а почему бы и нет?», 

«мы это сможем», «мы росли и развивались, почему 
бы не проверить свои результаты?»… Эти мысли говорят, 
что вам есть куда двигаться дальше. Если бы мы уже ис-
черпали свою меру, потенций бы не было. Но мы понимаем, 
что можем больше, и готовы рискнуть. Мы продолжаем 
исследовать свои возможности, а значит, наши контуры, 
наша настоящая форма, истинный масштаб бизнеса еще 
не достигнуты. То есть мы еще не распаковали все ресурсы, 
не сделали все, на что способны, все, для чего мы образова-
лись.

Полезные ограничения – это интересный 
поворот. 
Вообще, как только позволяешь себе думать и дей-

ствовать в контексте «без ограничений», ты становишься 
потребителем в худшем смысле слова. Ограничивать себя 
можно по-разному. Моя философия в том, чтобы брать не все 
подряд, а только лучшее: самые сильные нагрузки, самые 
амбициозные цели, самые сложные проекты. Свой периметр 
надо охранять от лишнего. 

Ограничения можно поделить на четыре группы: ограни-
чения времени, пространства, ресурсов и идеологии. Время: 
нужны жесткие сроки, чтобы каждому синхронизироваться 
и знать свой период на очередную итерацию. Пространство: 
у каждого своя часть работы, за которую он должен отвечать. 

Не надо хаотично браться за все, обрабатывай свой участок. 
Ресурсы: думаю, убеждать кого-то в ограниченности любого 
вида ресурсов не требуется. Идеология: больше проектной 
логики, качественных рассуждений и меньше токсичного 
общения. 

Что вы получили для себя через реализацию 
проекта с высокими рисками?
Мы научились управлять не только рисками, но и воз-

можностями. Почувствовали себя окрепшими в ценностной 
базе. Многим обогатили копилку ценностей своего города. 
И сейчас в своем бизнесе переходим на управление смысла-
ми. А также в своем отраслевом блоке можем формировать 
пространственное развитие – влиять на то, как и куда будет 
двигаться отрасль.

Будучи лидером компании, как вы прошли это 
испытание? Что оно дало лично вам?
Прежде всего, я научилась не превращать точку возмож-

ности в барьер. Это получилось сделать через определение 
риска и поиск страховки для него. Когда риск застрахован, 
он перестает быть барьером.

Дальше я прокачала умение слышать коллег, которые 
более компетентны в конкретных вопросах. Это весьма 
полезно, потому что дьявол кроется в мелочах. В результате 
я начала больше погружаться в детали: они только кажутся 
несущественными, но в отдельный момент времени могут 
стать решающими.

Ну и, конечно, развилось лидерское умение видеть ко-
нечный результат. Твоя компания и команда только входят 
в проект, а ты уже должен понимать, в каком виде это все со-
стоится, потому что ты принял решение туда войти и ведешь 
за собой людей – ты обязан знать свою цель.

Как вы справились со сверхнагрузками? 
Здесь есть необыкновенная химия. Усталости мы не чув-

ствовали. Каждый день по 24 часа в течение двух с поло-
виной месяцев. Мы считали дни, отмечали их «боевыми 
листками», в которых описывали все, что делали за день. 
Думаю, так проявлялась сила миссии, сила драйва, когда 
ты не понимаешь, устал или нет, и продолжаешь двигаться 
вперед. Спасало осознание себя в грандиозном знаковом 
мероприятии. Мы не чувствовали потери энергии – чувство-
вали, что каждый день соучаствуем в подвиге. Мы проходили 
через испытание повышенной сложности, чтобы выйти 
из него с новым качеством. 
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П2ПЕсли вы хотите сделать  
что-то великое в один прекрасный день,  
помните: один прекрасный день – это сегодня
Джордж Лукас, кинорежиссер, сценарист, продюсер, основатель 
кинокомпаний American Zoetrope, Lucasfilm Ltd и Pixar

Борис Щербаков
Dell Technologies 

Осознать ценность бизнеса 
как проводника

Сергей Рыжиков 
«Битрикс» и «1С-Битрикс» 

Научиться честности с собой

Аскар Рахимбердиев
«МойСклад» 

Оставить инвестиции 
бизнесу

Эдуард Тиктинский
Группа RBI

Стать местом развития 
новой реальности

Андрей Шаронов
Московская школа управления 

СКОЛКОВО

Найти источник 
предпринимательских идей

Инна Сорокина
NEC Display Solutions

Оставить вне цифр  
и договоров
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5 успешных 
российских 

практик 
управления

По Суворову
Основные черты системы:

• Передача знаний от поколения 
к поколению. Система настав-
ничества не должна останавли-
ваться. 

• Принятие решений и ответ-
ственность за них даже на са-
мом низком уровне. Действуй 
на месте, даже если тебе дано 
иное указание сверху. 

• Используй архетипичность  
войны. 

Исследователь менеджмента по-
суворовски Вячеслав Летуновский 
пишет: «Суворов побеждал всегда, 
и соотношение потерь было всегда 
в его пользу, даже когда он штур-
мовал крепости, подобные Изма-
илу. Проделанный анализ показал, 
что методика анализа и оценки 
ситуации у Суворова оказалась на по-
рядок эффективнее SWOT-анализа, 
а способ постановки задач – на поря-
док эффективнее SMART-принципов. 
В его подходе мы можем найти 
элементы и "живой компании", и "бе-
режливого производства", и "управ-
ления по ценностям"». 

По Макаренко
Основные черты системы:

• Самоизбираемые внутренние 
руководители. 

• Общинность и самоорганиза-
ция. 

• Доверие к тому, с кем я нахо-
жусь рядом. 

• Напряженный труд и личный 
пример.

Антон Макаренко в книге «Пе-
дагогическая поэма»: «Колонисты 
даже не знали, а ощущали особым 
тончайшим осязанием висевшую 
в воздухе необходимость все усту-
пить коллективу, и это вовсе не было 
жертвой. Было наслаждением, может 
быть, самым сладким наслаждением 
в мире – чувствовать эту взаимную 
связанность, крепость и эластичность 
отношений, вибрирующую в насы-
щенном силой покое великую мощь 
коллектива».
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26 марта 2020 года в Санкт-Петербурге 
состоится первый «АКТИВ-БИЗНЕС-ФОРУМ».  
Он объединит сотни неравнодушных 
предпринимателей, которые, в частности, поделятся 
секретами своего эффективного менеджмента.  
На одной из первых презентаций Евгения Громова, 
президент WorkLine Group, сделала краткий 
обзор отечественных методик, которые помогают 
руководителям в разных областях деятельности. 
Материал подготовлен по выступлению Евгении  
на встрече бизнес-клуба «Человек Дела»

«Если ошибся – расскажи, 
исправь, найди человека, который 
поможет исправить»
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По Гастеву
Основные черты системы: 

• Научная организация труда.
• Бережливое производство. 
• Непрерывная работа над ошиб-

ками. Ты отвечаешь за каждую 
сделанную ошибку. Ошибся –  
расскажи, исправь, найди 
человека, который поможет 
исправить. 

• Навыки постоянного улучше-
ния установок. Рационализа-
торские предложения.

• Методика трудовых достижений 
базируется на инструктаже. 

Алексей Гастев в книге «Как надо 
работать»: «Почему немец работает 
лучше русского? "Отгадка", вытекаю-
щая из десятков откликов читателей 
и коллективных обсуждений, мате-
риалы которых печатались в "Правде" 
и в цитовском журнале "Организация 
труда", сводилась к тому, что "немец", 
не знающий слова "НОТ", обладает 
тем, что автоматически обеспечива-
ет ему рассчитанную организацию 
работы, – трудовой культурой. А на-
шему рабочему ее надо еще приви-
вать. Именно прививать, а не пропо-
ведовать! Ибо культура в цитовском 
понимании – это не "начитанность", 
а сноровка, и воспитывается она 
не агитацией, а тренажем».

По  Бердяеву
Основные черты системы: 

• Русские всегда ставят перед со-
бой особенно сложные задачи.

• Широта русской души. В основе –  
язык. Русский язык свободен, 
не имеет четкого порядка 
слов, для иностранцев кажется 
бессистемным. Наша устная 
речь отличается от письменной. 
Пересказ не бывает точным. 

• Русский человек силен своей 
волей. И склонен преувеличи-
вать профессионализм и знания 
европейцев. 

• Чем больше информации мы  
получаем, тем четче работаем.

• Наше мышление эмоционально. 
Отвечаем взглядом. Считаем, 
что другой думает так же. 

• Суть и форма для нас – разное. 
Смысл считаем первичным. 
Управлять русскими надо 
через смысл. Не рассказывайте 
рецепт или технологию, ска-
жите, что хотите получить в ре-
зультате и зачем, – и русский 
придумает, как это сделать. 

Николай Бердяев в книге «Само-
познание. Русская идея»: «Свобода 
не легка, как думают ее враги, кле-
вещущие на нее, свобода трудна, она 
есть тяжелое бремя. И люди легко 
отказываются от свободы, чтобы 
облегчить себя… Все в человеческой 
жизни должно пройти через свободу, 
через испытание свободы, через от-
вержение соблазнов свободы». 

«По-русски»
Основные черты системы: 

• На авось.
• Бессистемная договоренность. 

Кто-то что-то делает. И никто 
не делает ничего.

• Лежим на печи до последнего  
момента. До самого края. 
И когда авось проходит – насту-
пает аврал. Тогда мы работаем, 
как пожарная команда. 

Отсюда – особенности русской 
модели успешного управления:

• Целостность и системность –  
не нужно мельчить на про-
цедуры. И любая детализация 
должна собираться в целое.

• Стратегическое видение – нам 
важно знать «зачем».

• Маркетинговое мышление. 
• Психологическая компетент-

ность. 
• Доверие в основе взаимоотно-

шений. 

«Методика анализа  
и оценки ситуации  
у Суворова оказалась 
на порядок 
эффективнее  
SWOT-анализа»
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Меня беспокоит

Меня как руководителя 
российского офиса 
большой международной 
компании беспокоят два 

момента. Первый – отсутствие долго-
срочного планирования и желания 
развивать бизнес, при этом делая 
жизнь вокруг лучше. Бизнес развива-
ется по законам человеческой жизни: 
от условий, в которых он создается 
и развивается, во многом зависит, ка-
кими будут его этические установки. 
Бизнес, построенный по принципу 
«главное – прибыль любой ценой», 
похож на человека, выросшего 
без моральных принципов и обяза-
тельств. В таком случае ради цели 
обогащения и человек, и бизнес мо-
гут даже пойти на нарушение закона. 
Если в человеке и бизнесе заложены 
этические принципы и стандарты,  
со временем у него появляется 
потребность делиться опытом и ре-
сурсами (как материальными, так 
и нематериальными), потребность 
не просто оставить после себя на-
следство в виде банковских счетов 
с многими нулями, а запомниться 
по-настоящему важными делами 
для окружающих. В России предпри-
нимательство очень часто, на мой 
взгляд, не развивается в этом на-
правлении, не может начать думать 
не только о прибыли, но и о ценно-
сти, которую приносит обществу. 

В прошлом многие российские 
предприниматели становились 
меценатами, инициаторами крупных 
и уникальных социальных проектов 
(крупные российские города изобилу-
ют построенными на деньги мецена-
тов больницами, школами, универси-
тетами, домами призрения). Сейчас 

Б О Р И С  Щ Е Р Б А К О В

ТЕХНОЛОГИИ ВО БЛАГО, 
ЕСЛИ ЦЕЛИ БЛАГОРОДНЫЕ
Вице-президент и генеральный директор Dell Technologies в России –  
о том, в чем на самом деле состоит привлекательность бизнеса 

Текст Борис Щербаков / Фото Пресс-служба Dell Technologies

эта практика не так явно развита, за-
частую инициативы не добровольны, 
а рассматриваются как «социальное 
обременение». Все чаще можно ви-
деть антипримеры влияния бизнеса 
на среду, когда не только не созда-
ется новое и ценное для сообщества, 
но и существующие памятники  
(в частности, архитектуры) и со-
циальные институты уничтожаются 
с целью получения выгоды. 

Нежелание бизнеса заботиться 
о будущем – следствие этого. По-
вторюсь, что есть разные примеры, 
но в целом это так. В эпоху цифро-
визации и очередной смены тех-
нологического уклада инвестиции 
в будущие поколения определяют 
шансы на успех и выживание не толь-
ко бизнесов, но и целых отраслей, 
государств. Многочисленные ис-
следования показывают: представи-
тели поколения Z ищут не столько 
хорошее место с высокой оплатой, 
сколько возможность приносить ре-
альную пользу социуму, государству, 
планете. Предпринимателям, кото-
рые привыкли считать, что молодежь 
легко заманить «длинным рублем», 
приходится иметь дело со стран-
ным (на взгляд предпринимателей), 
«идейным» поведением и мотиваци-
ей кандидатов. Технологии ставят все 
с ног на голову. Сегодня вчерашний 
школьник дает фору старшему поко-
лению в знании технологий – просто 
потому, что вырос вместе с ними.

Динамика бизнеса и его показате-
ли зависят не только от инвестиций, 
но и от идеологии, миссии, ценностей, 
которые он несет в мир. Наступила 
эпоха удаленных рабочих мест и он-
лайн-коммуникаций, где привлека-

тельность бизнеса состоит в умении 
увлечь идеей. Новое вдохновленное 
идеей поколение – это не только луч-
шие на рынке кадры, но и инновации, 
без которых сегодня не может суще-
ствовать бизнес ни в одной сфере. 

Хочется, чтобы российские пред-
приниматели осознали ценность 
бизнеса как проводника инноваций 
и динамичных изменений. Нужно 
уделять внимание не только P&L, 
но и сотрудникам и миру вокруг. 
Стала ли жизнь хоть немного лучше 
от внедренных инноваций или един-
ственным, кто ощутил позитивный 
импульс (на банковском счете), ока-
зался сам предприниматель?  

Резюме 
Что делать, чтобы этика в бизнесе 
была не обременением, а стимулом 
к развитию?

• Думать не только о выгоде. 
В современном мире необходи-
мо мыслить более масштабно 
и ставить своей целью пользу 
для окружающих. 

• Следить за технологиями 
и плотно работать с новым 
поколением – оно уже соверша-
ет переворот в бизнесе, делая 
его динамичнее, прозрачнее 
и устойчивее.

• Понимать, развивать бизнес 
с родительской заботой, вкла-
дывая в него важные, ценные 
идеи и моральные принципы. 

Конечно, немаловажна роль обще-
ства и государства, которые должны 
создавать предпосылки для ответ-
ственного предпринимательства – 
для ответственности не для галочки, 
а по зову сердца.
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 Поколение Z ищет не столько 
 хорошее место с высокой 
 оплатой, сколько возможность 
 приносить реальную пользу 
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Меня беспокоит 

С Е Р Г Е Й  Р Ы Ж И К О В

НАСТОЯЩАЯ ЦЕЛЬ = 
НАСТОЯЩИЙ МОТИВ
Сооснователь компаний «Битрикс» и «1С-Битрикс» – о том, как лидеру 
научиться честности с собой и как это отразится на его компании

Интервью Светлана Морозова / Фото Юрий Цой
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Чего я хочу
Предпринимателям довольно ча-

сто не хватает осознанности. Поэто-
му многие поступки они связывают 
с ложными мотивациями. Приходит 
ко мне как-то приятель и говорит: 
«Хочу вырастить компанию. Сей-
час у меня 70 человек, а я хочу 600, 
хочу большой офис и красивую 
секретаршу». Спрашиваю: «Чем ты 
руководствуешься в этом желании? 
Что тобой движет?» Он начинает 
рассказывать о благе для цивилиза-
ции, о пользе через бизнес… «По-
годи… Но ты же говорил о боль-
шом офисе, красивой секретарше 
и сотнях сотрудников…» Он смеется, 
я продолжаю: «Определись. Если 
бы ты хотел нанести пользу челове-
честву, то сказал бы – хочу сделать 
вот это и вот это, для чего мне надо 
вырасти на несколько сотен чело-
век. Но ты же сказал, что хочешь 
вырасти, а потом уже прикрыть это 
благородным делом».

НАСТОЯЩАЯ ЦЕЛЬ = 
НАСТОЯЩИЙ МОТИВ

ния и красивую помощницу. Скорее 
всего, там есть совсем другая причи-
на, нежели польза для человечества.

В каком-то смысле,
единственный вариант 
развиваться в гармонии 
с собой
Предприниматели, если честно, 

больны на всю голову. Они все время 
кому-то что-то доказывают. Однаж-
ды ко мне на консультацию пришел 
бизнесмен с процветающей компа-
нией. Четыре часа мы с ним говори-
ли. Думаете, обсуждали его бизнес? 
Нет! Мы обсуждали, что он не знает, 
чего хочет дальше. «Кому и что ты 
доказал?», – спрашиваю. «Родителям 
доказал, что все могу. А сейчас уже 
нечего и некому доказывать». То, 
что в начале тебя жутко драйвит, во-
преки чему ты становишься, сначала 
очень помогает, а потом начинает 
жутко мешать. Чтобы развиваться, 
чтобы не поломать себя, не изуродо-

что она решила уйти с работы. Я ей 
оплатил месяц работы с психоло-
гом без всяких условий. Конечно, 
в душе я очень хотел, чтобы она 
осталась, но условием это не делал. 
Через месяц она пришла: спасибо, 
я разобралась, почему так пережи-
вала, мне очень помогло! На рабо-
ту не вернулась, но зато психолог 
появился у нас в штате. И знаете, 
ни за одну корпоративную инициа-
тиву, ни за один праздник или актив-
ность я не получал столько благо-
дарностей от сотрудников, как за это 
новшество. Оказалось, что огром-
ное количество людей обратились 
за профессиональной помощью, что-
бы осознать, где на самом деле болит, 
найти решение и расти дальше. 

Чувствуешьпотребность
во внешних изменениях,
попробуй поменяться сам
Когда я сам начал меняться 

в контексте осознанности, поме-
нялось многое в моей компании. 
Какие-то цели мы легко отложили, 
потому что они были уже не нуж-
ны, нам всем стало легче догова-
риваться, мы перестали требовать 
друг от друга идеальности, начали 
терпимей относиться к недостаткам 
и особенностям каждого. В бизнес-
процессах больше не требуем рабо-
ты в условиях постоянной напряжен-
ности, перешли на интервальную: 
большой проект – затем отдых. 

Если предприниматель перестал 
получать удовольствие от жизни, 
если чувствует глобальную уста-
лость, если не знает, чего хочет даль-
ше, – это у него «болит» про осознан-
ность. Компания – это динамичная 
система с набором взаимосвязанных 
элементов. Когда меняется руково-
дитель, ее главный элемент, меня-
ется и вся компания. Как только 
предприниматель начинает осознан-
но подходить к своей жизни, своим 
целям, своему бизнесу, это неизбеж-
но положительно отражается на его 
деле. 

Резюме
Чтобы развить осознанность,
 задавайте себе 3 вопроса: 

• Зачем я делаю свое дело? 
• Что означают мои фантазии 

на его счет?
• Есть ли другой способ достичь 

моей цели?

вать, предпринимателю нужно прой-
ти этап осознанности. Философию 
поменять или построить. Состояться. 
Разобраться, зачем и что раньше 
делал. Поставить следующую цель 

– чего я хочу на самом деле. Настоя-
щую свою цель. Осознать собствен-
ную мотивацию, а не сформирован-
ную и не навязанную. 

Как я шучу: есть три способа до-
стичь просветления – религия, пси-
хоанализ и грибы. Выбирайте любой 
путь к осознанности. Нужен ли тебе 
проводник на этом пути? Думаю, 
да. Самому не добраться, потому 
что где больнее всего, там и надо 
копать, а психика будет защищаться. 
И к тому же у бизнесовых проблем 
в основном небизнесовые причины. 
Все неразрешенное в семье мы та-
щим в бизнес. Поэтому я за специ-
алиста, который поможет. 

В моей компании психолог есть 
в штате. Я ввел эту позицию после 
одного случая. Пришла девушка 
из службы поддержки и подала 
заявление об увольнении. Кто-то 
из клиентов сумел ее так задеть 
и так по-настоящему сделать больно, 

 Осознанность сильно сокращает  
 путь к тому, что тебя интересует

Я разговаривал с приятелем 
об осознанности. О способности 
до конца понимать, что ты делаешь 
и зачем. Честно понимать. Пусть это 
будет желание офиса и костюма – 
надо в нем себе признаться, а не рас-
сказывать о ложных целях. 

Зачем я это делаю
Тема осознанности мне сейчас 

очень интересна, я ею занимаюсь, 
в том числе, в форме менторства. 
И предлагаю тем, кто обращается 
ко мне за помощью, задать себе 
главные вопросы (см. «Резюме»). 

Самое удивительное, что отвечая 
на вопросы, люди часто приходят 
к мнению, что получить желаемое 
можно другим, более коротким, 
разумным и удобным путем. Осоз-
нанность сильно сокращает дорогу 
к тому, что тебя интересует. Иногда 
помогает отказ от задачи, если она 
не ведет к настоящей цели: «Нет-
нет, большой офис и 600 человек 
ради красивой секретарши – это 
не то, чем мне надо заниматься». 
И дальше стоит копать, искать при-
чину, почему человек хочет призна-
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Сейчас у нашего бизнеса есть 
две основные проблемы, 
которые он не может решить 
самостоятельно. Во-первых, 

государство выкачивает из экономи-
ки деньги. Во-вторых, то же государ-
ство создает, где может, неконкурент-
ную среду.

По моим расчетам, на основе 
данных Росстата, с 2013 года общие 
налоговые сборы выросли на 32% (с 
поправкой на инфляцию). В аналити-
ке журнала «Эксперт» похожие циф-
ры: доходы федерального бюджета 
в 2016 года выросли на 50%. 

А С К А Р  Р А Х И М Б Е Р Д И Е В

НАДЕЖДА 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ЦИКЛ
Генеральный директор cервиса «МойСклад» – о двух главных проблемах 
предпринимательства и одном важном преимуществе

Текст Аскар Рахимбердиев / Фото из свободных источников в интернете

 Из жесткой конкуренции и частных инвестиций 
 вырастает «Яндекс». Из государственных – «Спутник» 

упорно собирает деньги – повышает 
НДС, проводит огромный проект 
по переходу на онлайн-кассы, вводит 
обязательную маркировку товаров.

Предполагается, что рост эко-
номики случится за счет финанси-
рования национальных проектов. 
Но мы знаем на практике, что го-
сударство – очень плохой инвестор. 
Бизнес гораздо лучше справляется 
с тем, чтобы найти перспективные 
направления и вложиться в них. 

Из жесткой конкуренции и част-
ных инвестиций вырастает «Яндекс». 
Из государственных – «Спутник». 

крытая и нерыночная). Выкачивание 
из экономики денег постепенно услож-
няет жизнь бизнесу, который не завязан 
на государство. Нормальные рыночные 
механизмы венчурных инвестиций, 
открытой конкуренции, которым 
мы успешно научились за 1990-е и на-
чало 2000-х, уже не работают. А тем, кто 
еще этого не понял, типа фонда Baring 
Vostok, можно доходчиво объяснить, 
что времена поменялись.

Бизнес не надо поддерживать. 
Ему надо просто некоторое время 
не мешать расти. Это очень хорошо 
получалось у нашего правительства 

Можно подумать, этими деньгами 
завалили граждан и они стали на-
много лучше жить? Тоже нет, реаль-
ные доходы за тот же период сократи-
лись на 11,7%.

При этом за пять лет ВВП вырос 
на ошеломляющие 2,7%. Это фиаско. 
США за это время выросли на 12,6%. 
Весь мир вырос на 19,1% (по пари-
тету покупательной способности, 
данные Всемирного банка). Россий-
ская Федерация не просто топчется 
на месте, а быстро отстает.

Это, в общем, не удивительно 
– если из экономики выкачивать день-
ги, она не станет расти. Государство 

В целом, в нашей стране очень силь-
ный ИТ-сектор. Кроме США и Китая, 
ни у кого, кроме России, нет своей 
национальной экосистемы с поис-
ковиком, соцсетями, бизнес-софтом 
и крупными площадками e-commerce. 
Думаю, что основная причина, по-
чему она сложилась, – отсутствие 
до недавнего времени национально-
го проекта по развитию интернета 
и какого-нибудь «АО РосИнтернет» 
с огромным бюджетом.

Рынок усилиями государства 
становится более монополизирован-
ным и неконкурентным (конкуренция 
за госзаказы, конечно, есть, но за-

еще в начале 2000-х годов. Но после 
этого что-то пошло не так. Надеюсь, 
что следующий цикл «либерализация –  
закручивание гаек» начнется уже 
совсем скоро, и он не будет сопрово-
ждаться такими же катаклизмами, 
как коллапс в начале 1990-х. 

Резюме
Бизнес не надо поддерживать. 
Ему надо просто некоторое время 
не мешать расти.

Государству нужно перестать выкачи-
вать из экономики деньги и перестать 
создавать  неконкурентную среду.
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Э Д У А Р Д  Т И К Т И Н С К И Й

СТАТЬ МЕСТОМ 
РАЗВИТИЯ «НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ»
Президент Группы RBI – об образе российского предпринимательства, о тех, 
кого выталкивает среда, и о том, как выйти за пределы бизнес-сферы

Текст Эдуард Тиктинский / Фото Пресс-служба Группы RBI

Меня беспокоит
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СТАТЬ МЕСТОМ 
РАЗВИТИЯ «НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ»
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 Где молодежь жаждет 
 работать сегодня?  
 В госкорпорациях или 
 ведомственных органах. 
 И это желание связано
 с «неправильными» 
 стимулами 

Меня беспокоит
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Вернуть героя
О проблемах российского бизнеса,  

в особенности малого и среднего, 
сказано немало. Меня же в первую 
очередь беспокоит то, какой образ 
предпринимательства сложился 
в общественном сознании.

Прямо скажем, предпринимате-
ли – далеко не герои нашего времени. 
Среди занятий и профессий, которые 
в нашем обществе считаются почет-
ными и уважаемыми, вы предприни-
мательство вряд ли найдете. Не скажу, 
что за рубежом такой проблемы нигде 
нет, но, по ощущениям, в остальном 
мире в целом отношение к предпри-
нимателям более уважительное. Там, 
как правило, понимают, что эти люди 
ведут созидательную деятельность: 
создают рабочие места, внедряют ин-
новации. Во многом благодаря им про-
исходит научно-технический прогресс. 
Предприниматель играет важную роль 
в обществе, про него нужно говорить.

Давайте посмотрим, какие профес-
сии у нас считаются почетными, соци-
ально значимыми. Наверняка многие 
назовут учителей, врачей, строителей. 
И абсолютно справедливо. Предпри-
нимательство – совсем другая история, 
а ведь еще в 1990-е, прекрасно помню, 
очень многие мечтали быть предпри-
нимателями. А где молодежь жаждет 
работать сегодня? В госкорпорациях 
или ведомственных органах.

Меня это не радует. Не потому, 
что работа в полиции или условном 
«Газпроме» – это плохо. А потому, 
что желание там работать у многих 
связано с «неправильными» стиму-
лами. В случае с госкорпорациями 
это неадекватно высокие зарплаты. 
В случае с ведомственными органами – 
служебное положение, а не обществен-
ное благо.

Выживут сильнейшие 
С чем связана такая перемена 

в общественном сознании? Сегодня на-
много больше сложностей и барьеров, 
которые стоят перед предпринимате-
лем. Инвестиционный климат далек 
от идеала, платежеспособный спрос 
падает в течение нескольких лет… 
Понятно, что в таких условиях будет 
падать и количество компаний. Бизне-
су трудно выжить – это удается только 
самым сильным командам. И это дей-
ствительно серьезный вызов для всех, 
кто хочет вести свой бизнес.

Что происходит с теми, кому вы-
жить на рынке не удается? Многие ока-

зываются «за бортом» активной жизни. 
Не потому, что им не хватает таланта, 
трудолюбия, целеустремленности. 
А просто потому, что в сложившейся 
среде невозможно быть эффективным. 
В силу падения платежеспособного 
спроса и сжатия рынков эта среда про-
сто не может вместить всех – и вытал-
кивает не самых эффективных. И это 
влияет на образ предпринимателя, 
который закрепляется в общественном 
сознании, – негативный образ человека, 
который «прогорел», обанкротился, 
вынужден был закрыться и искать 
для себя другое занятие.

Как мы, предприниматели, можем 
изменить к лучшему этот сложившийся 
образ? Кажется, что проблемы инвести-
ционного климата и макроэкономиче-
ские условия находятся за пределами 
нашей сферы влияния. Но кое-что 
все-таки в наших силах: помочь могла 
бы более активная жизненная позиция 
самих предпринимателей и их объ-
единений. Например, создание партии 
с либеральными ценностями, которая 
могла бы представлять интересы биз-
нес-сообщества на государственно-по-
литическом уровне.

Бизнес очень важен для государ-
ства, их взаимодействие должно быть 
основано на долгосрочном страте-
гическом планировании. Я сейчас 
не говорю о государстве в смысле 
«власти», и «нужность» бизнеса – это 
не количество голосов на выборах. Речь 
о том, что бизнес-сообщество способно 
отвечать и за показатели экономиче-
ской стабильности в стране, и за науч-
но-технический прогресс, и, более того, 
за культурно-общественные аспекты 
жизни. Последнее считаю очень важ-
ным и хочу пояснить.

Шире, чем бизнес
Наиболее сильные компании 

способны становиться местом разви-
тия «новой реальности»: они создают 
не только какие-то технические нов-
шества, но и новые ценности. Напри-
мер, внедрение продвинутой корпора-
тивной культуры. Сотрудники таких 
компаний приходят в офис не только 
ради работы, но и ради развития 
во всех сферах жизни. Мы в Группе RBI 
видим себя именно такой компанией, 
стремимся ей быть.

Думаю, что могу проиллюстриро-
вать сказанное конкретным примером 
из нашего опыта, который во многом 
является и моим личным опытом. 
Медитация и энергетические прак-

тики – это то, чем я сам интересуюсь 
и занимаюсь уже давно. Еще два-три 
года назад они в нашей компании, 
как и в нашем обществе в целом, 
считались чем-то экстравагантным. 
А мы стали постепенно их внедрять. 
Наверное, излишне говорить, что все 
это исключительно добровольно, «на 
интересе» – то есть через объяснение 
и обмен личным опытом. И сегодня 
группы людей, которые занимаются 
дыхательной гимнастикой в рабочем 
перерыве, уже никого не удивят. Теперь 
это инструмент повышения личной 
эффективности.

Таким образом, роль предпри-
нимателей заключается еще и в том, 
чтобы показать через собственную 
корпоративную культуру возможности 
для развития человека. Человек может 
и не знать, что есть такая методика, 
такой инструмент, а узнал о нем на ра-
боте – сам вовлекся и стал регулярно 
заниматься. И вовлекать других. То есть 
быть предпринимателем – значит ре-
шать вопросы не только бизнеса.

Иногда приходится слышать, 
что Петербург «душевнее» Москвы: 
мол, в столице «только бизнес, ничего 
личного». Не готов согласиться с этим 
на 100 процентов, но то, что у нас 
в Петербурге роль предпринимателя 
выходит за пределы бизнес-сферы, – это 
хорошо видно. Скорость принятия ре-
шений у нас действительно ниже, чем 
в Москве. И для людей важно не только 
решить вопрос или добиться чего-либо, 
но и поговорить, выстроить отношения, 
которые могут быть полезны не только 
в бизнесе, но и в жизни.

Словом, бизнес способен нести 
людям ценности. Хотелось бы, чтобы 
это понимали и сами предпринимате-
ли, и представители государственной 
власти. Чтобы появлялось больше ком-
паний, которые действительно несут 
ценности. Это точно поспособствовало 
бы улучшению образа предпринимате-
ля в общественном сознании.  

Резюме 
Предпринимателям нужно создать 
партию с либеральными ценностя-
ми, которая представляет интересы 
бизнес-сообщества на государственно-
политическом уровне. 

Внедрять продвинутую корпоратив-
ную культуру, чтобы сотрудники при-
ходили в офис не только ради работы, 
но и ради развития во всех сферах 
жизни.
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Путешествие в бизнесе
Недавно прочитал интересную 

вещь. На китайском языке слова, 
которые обозначают предпринима-
тельскую деятельность, дословно 
означают – «появляться на свет но-
вым смыслам» или даже «рождаться». 
Может быть, это объясняет, почему 
Китай настолько успешно развива-
ется, ВВП страны примерно на 70% 
формируется малым и средним биз-
несом, в то время как у нас в России –  
не более чем на 20%. 

В своей бизнес-школе мы имеем 
возможность общаться с большим 
количеством предпринимателей, 
которые находятся на разных стадиях 
развития компании – от больших, 
признанных, раскрученных до стар-
тапов с одной идеей. Я вижу, что это 
люди одержимые, готовые к риску, 
увлеченные и открытые. Они не бо-
ятся пробовать и рассматривают 
неудачу не как трагедию, а как есте-
ственный ход истории, как шанс 
начать сначала, но с нужными 
корректировками. Еще их отличает 
высокий уровень приспосаблива-
емости, в хорошем смысле слова 
изворотливости, которые жизненно 
необходимы в современных условиях. 
Из негативных черт отмечу, что рос-
сийские предприниматели работают 
в малом горизонте, их цели кратко-
срочны, они скорее готовы собрать 
хиленький урожай сегодня, нежели 
большой через неделю. Мало кто 
из них может позволить себе зани-
маться чем-то сложным и долгосроч-
ным, выбирая безопасный вариант со 
скорой отдачей.

А Н Д Р Е Й  Ш А Р О Н О В

ИСТОЧНИК 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ
Президент Московской школы управления СКОЛКОВО –  
о том, что перестройка на уровне мышления позволит масштабировать  
бизнес до федерального и международного уровня

Интервью Светлана Морозова / Фото Петр Антонов

Г
Л

А
В

Н
А

Я
 

Т
Е

М
А

Меня беспокоит
К сожалению, до сих пор в пред-

ставлении российского общества 
предпринимательство связано 
с деятельностью не совсем за-
конной или же не совсем этичной. 
А со стороны государства присут-
ствует регуляторная избыточность 
с обвинительным уклоном, когда 
при рассмотрении хозяйственных 
споров сразу начинают с уголовного 
кодекса. 

В идеале должно быть ровно 
наоборот: предпринимательство 
должно обладать безусловной цен-
ностью в общественном представле-
нии. Это необходимый, поощряемый 
обществом и государством институт. 
Нам необходимо популяризировать 
собственный бизнес как ролевую 
социально-экономическую модель. 
В наших общих интересах изменить 
общественное мнение и государ-
ственное регулирование в сторону, 
благосклонную для предпринимате-
лей. На практике это пока не очень 
получается, хотя представители 
власти говорят об этом постоянно 
в публичном пространстве. Результа-
ты же сильно далеки от желаемых. 

Думаю, прежде всего, это вопрос 
воспитания. Уже на уровне школы 
можно рассказывать про пред-
принимательство как ценность, 
как то, что создает общественное бо-
гатство, дает рабочие места и доход. 
Конечно, такое продвижение –  
прямая задача и университетов, 
и бизнес-школ. Число последних 
в России растет, это хороший по-
казатель, потому что через какое-то 

время это даст количественный 
и качественный рост управленцев 
и предпринимателей. Со стороны 
правительства тоже, на мой взгляд, 
озвучивается ряд правильных иници-
атив: сокращение устаревших норм 
регулирования, применение риск- 
ориентированного подхода. 

Любое эффективное взаимодей-
ствие между людьми, включая пред-
принимательство, выстраивается 
на доверии. Поэтому и бизнес, и го-
сударство должны быть заинтересо-
ваны в том, чтобы создавать среду, 
где понятны правила, в которой мож-
но работать законопослушно, где 
государство борется с «серым» биз-
несом, а предприниматели не дают 
повода говорить о себе как о тех, кто 
занимается незаконной деятельно-
стью.

Что может сделать
 предприниматель
Во-первых, смотреть в мир, 

а не только на внутренний рынок. 
Если вернуться к сравнению России 
с Китаем, в российско-китайской 
торговле 75–80% китайского экс-
порта составляет продукция малых 
и средних компаний. А в россий-
ском экспорте доля товаров МСБ 
составляет одну десятую процента. 
Это поразительный разрыв. Раз-
умеется, на то есть масса причин. 
Первый шаг к изменению ситуации –  
начать ориентироваться и на внеш-
ние рынки, видеть себя междуна-
родным игроком, перерасти мас-
штаб одного города, одной области, 
одной страны.
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Во-вторых. Возьмем для срав-
нения пару Россия-Германия. 
В Германии МСБ успешно работает 
в промышленных и инновационных 
секторах. У нас малое предпринима-
тельство в основном представлено 

в торговле, в услугах и строитель-
стве. Думаю, здесь еще один путь 
развития для нашего бизнеса 

– идти в высокотехнологичные 
ниши, больше сотрудничать 

с крупными компаниями и встраи-
ваться в их цепочку поставок.

Пару лет назад мы проводили 
свой опрос предпринимателей в со-

 Нам необходимо 
 популяризировать 
 частный бизнес 
 как ролевую социально- 
 экономическую модель 

обществе СКОЛКОВО и выяснили, 
что главный предмет их беспокой-
ства – это качество человеческого 
капитала. На второе место наши 
студенты ставили поиск новых 
прибыльных ниш на рынке. Обра-
зование как важную необходимость, 
к сожалению, на первые позиции 
не выводили. 

В определенный момент я понял, 
что обучение взрослого человека – 
это не разовый акт, не «съездил 
на три дня на программу – и хватит». 
Это перманентный и непрерывный 
процесс или состояние. Если воспри-
нимать каждые переговоры, каждую 
книгу, каждое событие как обучение, 
то можно учиться гораздо большему 
и гораздо эффективней. Образова-
ние дает доступ к новым идеям, лю-
дям, бизнесам – или же возможность 
переосмыслить сделанное ранее. 
Поэтому я бы сделал это третьим 
пунктом в блоке «что может сделать 
предприниматель».

Для себя я решил каждый год 
5–10 дней проводить на выездном 
обучении в отрыве от работы, то есть 
с полным погружением. Некоторое 
время назад я окончил модульную 
программу в INSEAD во Франции, 
короткую программу в Стэнфорд-
ском университете, дипломную 
программу по executive-коучингу 
в бизнес-школе СКОЛКОВО, скоро 
начну учиться на программе DBA 
в бизнес-школе Боккони (Милан). 
Мне как главе образовательного 
учреждения хочется, чтобы однажды 
наши предприниматели тоже внесли 
потребность в постоянном обучении 
в свой список приоритетов.  

Резюме 
Университеты и бизнес-школы долж-
ны продвигать идею, что предпри-
нимательство – это необходимый, 
уважаемый, поощряемый обществом 
и государством институт.

От государства предприниматели 
ждут пересмотра устаревших норм 
регулирования.

Сами предприниматели должны 
преодолевать ориентированность 
только на внутренний рынок, сотруд-
ничать с крупными технологическими 
компаниями и рассматривать обуче-
ние как источник идей.
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И Н Н А 
С О Р О К И Н А

ЧТО ОСТАЕТСЯ 
ВНЕ ДОГОВОРОВ 
И ЦИФР
Руководитель российского 
представительства  
NEC Display Solutions – о том, 
что топы тоже люди, о деликатном 
отношении к личному времени  
и вреде монопольного рынка

Интервью Светлана Морозова / Фото Пресс-служба NEC Display Solutions

Г
Л

А
В

Н
А

Я
 

Т
Е

М
А

82 Человек Дела    ноябрь 2019 



Внешний, внутренний 
и метауровень
Я очень люблю работать в неболь-

ших представительствах и малых 
командах, потому что мне нравится 
ставить задачи и видеть результат, 
на который я могу влиять. Поэтому 
меня интересует тема взаимодей-
ствия, партнерства, командообразо-
вания. 

Партнерство – как внешняя среда. 
Партнерский канал на нашем рынке 
работает по стандартной двухуровне-
вой схеме – дистрибуторы и дилеры.  
Дистрибуторы – это финансово 
устойчивые компании с широкой 
партнерской сетью, выстроенной 
логистикой и желанием продавать 
конкретное оборудование. Дилеры –  
это компании, которые работают 
с заказчиками и владеют полной 
информацией об их нуждах. Если 
партнеры продают наши решения 
заказчикам и зарабатывают на этом 
больше, чем от продаж конкурентов, 
значит, мы создаем взаимовыгодные 
условия для канала. Конечно, все 
взаимодействия основаны на взаим-
ной выгоде, но никто не сбрасывает 
со счетов такое понятие, как личные 
отношения. 

Что значит «личные отношения»?  
Это значит доверие, прежде все-
го, между двумя людьми. Значит, 
что они могут поговорить не только 
о своем профессиональном предмете, 
но и о джазе, театре, путешествиях.  
Значит, что они сформировали 
партнерство на метауровне – на том, 
что остается вне рамок договоров 
и цифр. 

Казалось бы, межличностный 
уровень взаимодействия характерен 
только для малого и среднего бизнеса 
(МСБ). Но в партнерстве крупных 
корпораций работает ровно то же 
правило. На самом деле рынок не так 
велик, как кажется. На нем проис-
ходит ротация кадров – люди меняют 
место работы, но чаще всего остают-
ся на том же рынке – в одном круге 
общения. Поэтому здесь нужно сразу 
выстраивать отношения с прицелом 
на долговременное и разноплановое 
партнерство.

Командообразование – это 
внутренняя среда. Здесь мое главное 
правило: брать профессионалов. Это 
люди, которые в чем-то меня пре-
восходят. Я искренне восхищаюсь 
своими ребятами. Лидер должен 
видеть задачу и находить пути ее 

ЧТО ОСТАЕТСЯ 
ВНЕ ДОГОВОРОВ 
И ЦИФР

решения, анализировать ситуацию, 
чтобы вовремя реагировать. От ли-
дера требуется создавать атмосферу 
в офисе, которая позволяет работать 
и чувствовать себя комфортно. А еще 
искренность. 

Мотивировать людей можно по-
разному. Во-первых, мы все зараба-
тываем деньги. И должна быть четко 
выстроена мотивационная система, 
связанная с функционалом каждого  
сотрудника. Во-вторых, есть так 
называемые Team Building-и. Если 
команда достигает поставленного 
результата, то специальные поощри-
тельные мероприятия показывают, 
что компания ценит усилия сотруд-
ников. Еще у NEC DS есть негласное 
правило, которое стоит применять 

и среднего бизнеса у нас крайне 
мал – всего 11%, тогда как в Герма-
нии и Штатах он начинается от 56%. 
Сектор МСБ должен расти и разви-
ваться, тогда отечественный рынок 
будет чувствовать себя куда более 
здоровым.

Недоработки в законодательной 
базе, слабые места в системе налого-
обложения, несовершенство финан-
совой системы и высокий уровень 
инфляции. Сырьевая зависимость 
российской экономики.

Но это все вопросы макро-
уровня, на которые трудно влиять. 
Что мы можем сделать на своем рын-
ке – внедрять все новейшие техноло-
гии и, таким образом, способствовать 
технологическому прогрессу.  

 Менеджеры меняют место работы, 
 но остаются в одном круге. 
 Поэтому нужно сразу 
 выстраивать отношения 
 с прицелом на долговременное 
 партнерство 

NEC Display Solutions Europe – один из ведущих 
мировых производителей продукции для комплекс-
ных решений визуализации. Портфель компании 
включает в себя широкий спектр продуктов и реше-
ний: от настольных мониторов, дисплеев большого 
формата, проекторов и светодиодных модулей 
до интерактивных и вычислительных решений, 
а также решений в области Digital Signage и инду-
стрии DOOH. Кроме того, компания разрабатывает 
собственное программное обеспечение. Штаб-
квартира расположена в Мюнхене (Германия).

в любом бизнесе: мы очень деликат-
но относимся к личному простран-
ству и времени коллег. Может быть, 
это связано с менталитетом головно-
го офиса, с японскими традициями.

Что изменить 
на своем рынке
Если говорить о российском 

рынке, есть несколько особенностей, 
которые меня не могут не волновать. 
Это его централизация. Главным 
заказчиком остается государство: 
20–30% больших корпораций делают 
80% общего объема закупок. В Рос-
сии так сложилось, что все крупные 
экономические структуры складыва-
лись как монополии, а монополиям 
трудно противопоставить свободную 
экономическую деятельность.

Низкий процент малого и средне-
го бизнеса. Если сравнить нашу 
страну с западными государствами, 
то мы увидим, что процент малого  

Резюме 
Партнерство должно быть основано 
на взаимовыгодных условиях

Мотивация может быть разнообраз-
ной

Мы работаем в этом государстве – со 
всеми его особенностями. Поэтому 
«делай, что должен, и будь что будет»
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Душа-тренер 
дарована каждому 

из нас свыше. Вторая 
первородная душа –  

душа-ученик 
формируется на базе 

собственного  
духа человека

Ч а с т ь  I . 

К гармонии интеллекта 
и нравственности 
Людей дела объединяет понимание 

того, что в основе судьбы, достойной че-
ловека разумного, лежат верно сформу-
лированные цели и смыслы как бизнеса, 
так и самой жизни. Подсказка заложена 
в послоговом смысле слова «чело-век». 
Если финансовый достаток становится 
самоцелью, а не средством решения 
задач более высокого интеллектуаль-
но-нравственного уровня, то жизнен-
ный кризис рано или поздно по тем 
или иным причинам просто неизбежен. 
Это правило характерно в равной 
мере как для отдельного человека, так 
и для человечества в целом.

Критерии успешного развития 
стран и континентов отождествляются 
ныне с богатством, темпами роста эко-
номики, уровнем научно-технического 
прогресса. Но ведь драйвером такого 
развития выступает военно-промыш-
ленный комплекс, совершенствование 
средств и способов самоуничтожения 
человечества. Порочные суицидные 
цивилизационные цели накладыва-
ют свой отпечаток на целеполагание 
и образ жизни отдельного человека, 
который в этой концепции развития 
выступает в качестве средства достиже-
ния якобы единственно неоспоримой 
цели – темпов экономического роста. 
Но так ли она бесспорна?

Божий замысел и освоить потенциал 
возможностей своей души, заложенной 
Богом, природой и родовой генетикой. 
А во имя чего?

По одной из версий, человек имеет 
две души. Душа-тренер дарована 
каждому из нас свыше. Рано или поздно 
мы должны отдать Богу эту душу в изме-
ненном состоянии. Вторая первородная 
душа – душа-ученик. Она формируется 
(успешно либо безуспешно) на базе 
собственного духа человека под влияни-
ем души-тренера и зачастую противо-
речивого влияния сознания и телесной 
оболочки. Планета Земля в этой версии 
выступает в качестве уникального 
парничка, испытательной кузницы-по-
лигона для взращивания души нового 
поколения и дополнительного развития 
в этом процессе души-тренера в услови-
ях проявленного из эфира материаль-
ного мира. 

Взращивание души должно быть 
ориентировано не на удовлетворение 
запросов нашего тела, нашептываемых 
сознанием в левое ухо нашего «Я». Нуж-
но научиться на основе чувства меры 
жестким волевым усилием пресекать 
даже попытки диалога по поводу вкусно 
поесть, сладко поспать и т.п. Важно на-
учиться слышать правым ухом нашего 
«Я» то, что идет от души-тренера на базе 
выработанного вкуса жизни. Он форми-
руется в свою очередь через взаимное 
соответствие уровня развития интел-
лекта и нравственности. Кому многое 
дано, с того многое и спрашивается. 

ЧЕЛОВЕК – 
ЦЕЛЬ ИЛИ СРЕДСТВО? 

Прямая речь

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

автор книги «Россия – альтернатива апокалипсису»

Ее безальтернативность сохраняет-
ся лишь в рамках атеистического миро-
воззрения. Если же человек сотворен 
свыше, в соответствии с замыслом 
Божьим, то его следует рассматривать 
не как телесную, а как божественную 
энергоинформационную духовную 

сущность. Я – это не тело, мне оно 
даровано для прохождения практики 
в материальном мире на время земной 
жизни. 

В таком богоцентричном мировоз-
зрении качества человека и его жизнь 
как дар небес сами по себе являются 
целью развития, имеют высшую 
божественную самоценность. Жить 
по-божески – это значит осознать 
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Что происходит с женщиной, 
когда она переходит с уровня 
«достигателя» на уровень 
«индивидуалиста»? Женщи-

ны перед переходом – настоящие 
бизнесвумен. Они успешные и жест-
кие, способны четко ставить цели 
и формировать команды. За это их 
очень ценит руководство. 

Но успех на работе сопровождают 
проблемы в семье и потеря смысла 
в деятельности. Дома назревает 
конфликт как с детьми, так и с мужем. 
На работе слишком легко решаются 
любые задачи, пропадает вызов, и по-
стоянно возникает вопрос «зачем мне 
все это?» Так зарождается мощный 
кризис, который становится толчком 
к переходу на новый уровень.

«Появление» других точек 
зрения
За 16–17 лет работы на руково-

дящих должностях картина мира 
женщины сильно искажается. Под-
чиненные в силу ранга моментально 
подстраивались под нее, убирали 
свои «шероховатости» и были край-
не комфортны – из-за этого у нее 
сложилось впечатление, что весь 
мир такой же предсказуемый и ком-
фортный. 

И вдруг в состоянии кризиса она 
замечает, что на улице есть люди. 
Они выходят из машин, чтобы прой-
тись пешком, вступают в контакт 
друг с другом. У людей есть своя 
точка зрения, и они не собираются 
отказываться от нее. Люди будут 
либо спорить, либо договариваться, 
либо просто уходить. Они не со-
бираются подстраиваться и подчи-
няться. 

Открытие 
многогранности контакта
У женщины появляется интерес 

к чужой позиции и тому, что за ней 
стоит. Она замечает, что люди не про-
сто обмениваются информацией: 
они разговаривают жестами, паузами, 
дистанцией между ними. Женщина 
замечает постановочные движение 
актеров и понимает: режиссер хотел 
ими что-то передать! 

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»

ИЗ ДОСТИГАТЕЛЬНИЦЫ  
В ИНДИВИДУАЛИСТКУ

Мне оставалось только 
обозначить цель,  

воодушевить людей 
и не мешать работать 

профессионалам

Готовность 
к экспериментам
Изменения касаются и внешнего 

вида женщины. Из гардероба про-
падает привычная одежда серого 
и черного цвета, обувь на каблуках. 
А их место занимают яркие и удоб-
ные вещи. Такая перемена шокирует 
окружающих.

Меньше усилий 
и больше 
результатов
Женщина «отпускает» контроль 

сотрудников и достигает блестящих 
результатов. Впервые HR-ы оценива-
ют ее работу высшим баллом, а руко-
водители говорят: «Вот как ты сейчас 
управляешь – это то, что мы хотели 
в тебе видеть всегда». А женщина 
просто перестала управлять: сотруд-
ники вдруг стали сами генерить идеи, 
брать ответственность, создавать. 
«Мне оставалось только обозначить 
цель, воодушевить людей и не ме-
шать работать профессионалам», – 
говорит она.

Два способа
ускорить переход
Переход из достигательницы 

в индивидуалистку занимает много 
времени, но есть пути, которые гаран-
тированно ускоряют этот процесс.

Боль. Чем больше боли у челове-
ка внутри, тем скорее осуществится 
переход.

Коучинг. Направленная работа 
с теневыми и глубинными вещами 
помогает обрести ясность. От боли 
это не избавит, но поможет понять 
многое про себя и сократить переход 
до 3–9 месяцев. 

Обнаружение границ 
и ценностей других
Женщина начинает иначе от-

носиться к конфликтам. Раньше она 
считала, что если человек с ней не со-
гласен, то он плохой, а если согласен – 
хороший. Теперь она осознает, что нет 
ни хорошего, ни плохого, просто 
человек другой. Женщина понимает, 
что в конфликте люди отстаивают 
свои границы и ценности, а за это 
их нужно уважать. Такая позиция 
помогает ей иначе смотреть на свои 
ценности и границы. 
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Оксана Игнатьева – совладелец 

и управляющий партнер компании 

«I-Менеджмент». Родилась в городе 

Вилючинск, Камчатского края. 

Окончила Университет ИТМО, ка-

федру информатики и прикладной 

математики по специальности 

«Программирование автоматиче-

ских систем управления на про-

изводстве». Получила степень 

МВА в Лондонской школе бизнеса 

(Великобритания).

Портрет лидера
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МОЙ 
БИЗНЕС – 
СПАСАТЬ 
БИЗНЕС

О К С А Н А  
И Г Н А Т Ь Е В А 

Антикризисный менеджер, совладелец, управляющий 
партнер, генеральный директор компании 

«I-Менеджмент» – о том, что каждому бизнесу, построенному 
на семейственном принципе, нужна своя Фрекен Бок

Интервью Тимофей Кареба
Фото Юрий Цой
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Часто ли владельцы способны 
обнаружить что-то неладное в своих 
активах? 
Опыт, к сожалению, показывает, что соб-

ственники не готовы признавать кризис, ведь 
его не так просто увидеть и еще сложнее 
осознать. Даже само слово «кризис» – страш-
ное. В России случилось несколько кризисов, 
и на рынке остались те, кто выжил. И сегодня 
кто-то из них продолжает думать: «Тогда же про-
несло – и сейчас пронесет». 

Владельцы бизнеса в большинстве 
своем проницательные люди, почему 
они не замечают очевидных причин 
кризиса и сопутствующих ему 
фактов?
Все бизнесмены – замечательные люди, 

но у многих из них нет даже намека на систему 
стратегических показателей, которая действи-
тельно позволяет измерять и контролировать 
бизнес. 

Давайте обозначим главные сигналы 
тревоги…
Объективно есть несколько важных при-

знаков кризиса: сотрудники или топ-менеджеры 
вместо того, чтобы докладывать о полученных 
результатах и амбициозных планах на следу-
ющий отчетный период, начинают объяснять, 
почему они чего-то не сделали. Это сигнал: 
в компании управленческий кризис, и он не на-
чинается, он уже в самом разгаре. 

Второй пример: при увеличении оборота 
маржинальность падает. Если на то нет объек-
тивных рыночных или стратегических причин, 
например, в виде экспансии с огромными 
затратами, – это показатель начала финансо-
вого кризиса. Что делают в таком случае у нас 
в России? Бегут брать кредит. И это третий пока-
затель – если компания берет кредит или любые 
заемные средства для обслуживания предыду-
щих кредитных обязательств, значит, она попа-
ла в глубокую яму, в западню. И года через два 
мы обязательно встретимся с ней на просторах 
банкротского поля. 

Если причины одинаковы, почему 
предприниматели раз за разом наступают 
на те же грабли? Это неумение менеджеров 
подходить к процессам? Владельцы нанимают 
не тех людей?
В определенный период жизни компании ей нужны 

разные менеджеры. Но зачастую владелец, который на-
брал один состав топов, уже сроднился с ними и менять 
не хочет. У него показатели падают, но люди-то вокруг 
свои, родные! А своим мы не можем ставить повышен-
ную норму прибыльности, например. Это одна большая 
проблема: команда, которая начинает бизнес, продолжает 
работать в этом бизнесе, допускает ошибки и не понимает, 
что просто-напросто душит компанию. 

Однажды приходит ко мне собственник и говорит:  
«У нас же семья! Приходишь в семью и говоришь: отстав-
ляйте чай, сейчас вас немного потрясу!» Что делает семья? 
Начинает сопротивляться любым изменениям. Вокруг мас-
штабные и непрерывные перемены: рынка, информацион-
ного поля, внешней среды. А у тебя семья, которая, кроме 
как погонять чаи, ничего не хочет…

Но в семье обязанности распределены, и если 
посуда не помыта, вся семья знает, кто слабое 
звено. Это я говорю как папа с четырьмя 
детьми. 
Что говорит папа детям, когда кто-то вовремя не помыл 

посуду?

Иди, мой!
А если нет? Члена семьи не заменят на более эффектив-

ного. Да и нет в семье такой обязанности, что если кто-то 
ее не сделает, то все погибнет. 

Изменения в компании – совсем другое дело. 
Они очень затратны, стоят больших человеческих, 
денежных и временных ресурсов. Если компания стре-
мится к большой цели, а изменения – всегда большая 
цель, и вдруг кто-то один «вовремя не моет посуду»… 
Когда наша команда победила в бизнес-регате «Че-
ловек Дела», нас спросили, как мы это сделали. Все 
просто: мы четко исполняли команды шкипера. Да, 
мы видели человека в первый раз, но когда он коман-
довал нам лечь друг на друга, мы ложились, говорил 
перекатываться – перекатывались. В лодке сидели топ-
менеджеры и собственники компаний, но все четко вы-
полняли его команды. А если бы кто-то один сел и ска-
зал «я не буду это делать», лодка не пошла бы или, того 
хуже, перевернулась.

Если владелец бизнеса сейчас читает это 
интервью и понимает, что его компания – это ПЯТЬ РАЗ НАДО 

ЗАДАТЬ ВОПРОС 
«ПОЧЕМУ?», 
ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ 
ПОНИМАНИЯ 
ПРИЧИНЫ

та самая классная семья, ничего масштабного 
изменить он не может, что делать?
Наймите строгую и принципиальную Фрекен Бок. Если 

хотите остаться тем же составом, семьей, вам нужен бес-
пристрастный человек со стороны. Нужен шкипер. Каж-
дый собственник всегда понимает, что происходит в его 
компании, но не каждый может вывести это в осознан-
но-сознательное поле. Поэтому нужен человек, который 
поможет понять, как это сделать, как выйти из патологи-
ческого процесса. Нужен тот, кто способен прямо и честно 
произнести слово «кризис». Это не страшно. 

Портрет лидера
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Как бы это ни звучало, кризис – старт 
для больших возможностей. Что делаем мы – 
приходим, объявляем, что в компании кризис, 
показываем шаги к изменениям и проходим 
весь путь вместе. Буквально за ручку. 

Человек со стороны быстрее 
справится с задачей? Это свежий 
взгляд, который внутри компании 
сфокусировать сложно? И денег надо 
меньше?
Вряд ли это можно оценить финансово, по-

тому что человек, который теряет деньги внутри 
компании, редко их считает. Больно считать 

то, что ты потерял из-за своих управленческих промашек. 
Специалист со стороны может без лишних эмоций при-
ступить к изменениям. 

Например, мы делали проект для компании, оборот ко-
торой некогда составлял полтора миллиарда и упал до че-
тырехсот миллионов. Все коллеги – та самая пресловутая 
«семья». Не без слез мы составили план действий, привлек-
ли деньги. Пришлось поменять всю финансовую структуру 
организации. При «бывшей власти» собственник прибегал 
к казначею и просил оплатить его личные счета по старой 
памяти... Или сотруднику внутри компании собственник 
говорил: «Оплати, и все. Иначе уволю». Ну, что это такое? 
А мне он такого сказать не сможет. У нас заключен дого-
вор с определенным регламентом. 

В ПЕРЕЖИВАЮЩИХ 
КРИЗИС КОМПАНИЯХ 
ПОЧТИ ВСЕГДА 
НАДО МЕНЯТЬ ТОП-
МЕНЕДЖМЕНТ

Все оплаты идут с вашего разрешения?
Если это действительно нужно. И когда ты незави-

сим, ты можешь сказать «нет, так не пойдет». А это самое 
страшное для российского собственника: «В смысле 

“нет”?» Это токсичное отношение к делу. Ядовитое.

И это самое страшное становится для него 
потрясающим лекарством.
Еще древние поняли, чем отличается яд от лекарства. 

Дозировкой. Мы с собственником подробно проговарива-
ем условия, на которых будем работать. Часто совет дирек-
торов и другие знаковые мероприятия проводятся без ли-
мита по времени, без повестки, без отчетных документов, 
без протокола... Во что это выливается? Начинаются ссо-
ры, бесполезные разговоры о мелочах, которые не имеют 
отношения к делу. Мы объясняем, что на собрания надо 
приходить с повесткой, а не как в программе «Что? Где? 
Когда?» – ждать вопросы от ведущего. Да, сначала все 
возмущаются, горячатся, а потом привыкают. И у нас 
получается начинать совещания без подробных расска-
зов о том, кто как проснулся и что съел на завтрак.

Куда девать семейственность? Порой она 
позволяет людям выходить на другую 
инициативность?

Когда наступает кризис – нет, это уже не инициатив-
ность, а поиск виноватых. Знаете, есть такая японская 

система менеджмента: по ее законам после 18 часов начи-
нается время обмена мнениями. Именно тогда, а не в ра-
бочее время. Надо учиться эффективно распоряжаться 
бесценным ресурсом, коим и является время. Заниматься 
только теми вопросами, которые реально дают результат. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ПАДАЮТ,  
НО ЛЮДИ-ТО 
ВОКРУГ СВОИ, 
РОДНЫЕ!  
А СВОИМ МЫ 
НЕ МОЖЕМ 
СТАВИТЬ 
ПОВЫШЕННУЮ 
НОРМУ

сделать. Далее обсуждаем подробности, составляем план 
действий. Собственник соглашается, и мы подписываем до-
говор на проведение изменений в компании. Опыт работы 
показал, что план надо составлять мобильный, а шаги долж-
ны быть небольшие. Человек должен понимать, что если 
что-то не так, он может сделать шаг назад, и хуже не станет. 
Он не должен бояться и переживать. Это важно. 

На сколько рассчитан такой план?
У всего есть определенный срок. Если это связано 

с жесткой реорганизацией – около трех лет, небольшая 
бизнес-реанимация – полтора года. Цикл должен быть 
пройден от начала и до конца. 

Полтора года ждать, чтобы увидеть результат?
Разумеется, он не будет сидеть сложа руки все это вре-

мя. Мы составляем план-график: на каждом этапе он ви-
дит результат, который можно скорректировать. Простая 
оценка цели: оцениваем результат вместе с собственником 
и меняем цели по необходимости.

Какие личные правила вы внедряете в работе 
над проектом? 
Исполнение всех правил и договоренностей. 

Ни я, ни собственник не занимаемся самодеятельностью. 
Все идет по плану. Иногда по крайне мобильному, но плану!

А если что-то пошло не по плану? 
Меняем цели, исходя из этого, меняем договоренности, 

фиксируем. 

Каково следующее правило? 
Отношение к своим людям. В переживающих кризис 

компаниях почти всегда надо менять топ-менеджмент. 
Если собственник не готов менять топов, мы ставим свою 
команду на период принятия стратегических решений.

Если собственник решил обойтись без ваших 
услуг, что вы говорите?
Увидимся через полтора года. Все, с кем я общаюсь, 

перезванивают через 8–9 месяцев. Но это, к сожалению, 
упущенные возможности. Любой процесс занимает время. 
И спустя месяцы понадобится больше ресурсов со стороны 
собственника.

Можно посоветовать собственнику время от 
времени делать вид, что у компании кризис, 
чтобы вывести бизнес на новый уровень? 
Мы так и делаем. Я вхожу в совет директоров несколь-

ких компаний. Как сторонний директор не принимаю 
участия в оперативной деятельности, но напрямую при-
частна к стратегической. В случае если запланированные 
показатели не достигаются, начинаем жесткую критику со 
стороны, официально констатируем невыполнение. Созда-
ем встряску. Приводим систему в тонус.

Какой совет можете дать собственникам, 
которые только начали ощущать кризис?
Есть хорошая фраза: вы не управляете тем, что не счи-

таете. Призываю собственников считать. И если что-то 
не так, надо сразу бить в набат, звать человека со стороны. 
Чем сильнее кризис, тем больше отвалится ненужного. 

Большинство владельцев бизнеса –  
люди, настроенные на результат. 
Когда их «проносит», они начинают 
строить все сначала. Бывало не раз: 
если развалился бизнес, это тоже 
хорошо, потому что в следующий раз 
вы сможете построить его с лучшим 
пониманием, большей аккуратностью. 
Но может прийти Оксана Игнатьева 
и сказать: «Вот ваши болевые точки. 
Хотите, ткну?»
Да, если дети не застилают кроватки, придет 

Фрекен Бок. И это будет хорошо. Нелегко, не-
комфортно, но полезно. 

Врач, когда осматривает пациента, на 
болезненные места тоже жмет сильнее. 
Первое, что он делает – определяет зону по-

ражения. 

Да, а как люди реагируют на эти 
болезненные манипуляции?
Первая фраза в 99 процентах случаев: «Я знаю, 

и что?» Начинаем с уровня неосознанного –  
выносить проблемы на поверхность. Пять раз 
надо задать вопрос «почему?», чтобы добиться 
понимания причины. Самое сложное – верба-
лизовать проблему. Если человек не осознает 
и не проговаривает свою проблему, он не сможет 
понять, как ее решить. 

Предположим, он ответил на вопросы 
и решил, что Оксана – тот человек, 
который поможет. Что дальше? 
Дальше – все четко. Сначала полный аудит 

от специалистов в области маркетинга, финансов, 
юриспруденции. Когда появляется понимание 
ситуации, мы говорим собственнику, что можем 
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Интервью Светлана Морозова
Фото Юрий Цой

Основатель и руководитель компании 
«Лидер Групп» рассказала ЧД о том, как 

распознать свое предназначение и построить на 
этом успешный и ответственный бизнес 

Е К А Т Е Р И Н А 
П О Л У Э К Т О В А

ЛЮБОЙ 
ВОПРОС 
МОЖНО 
РЕШИТЬ
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Л Ю Б О В Ь  И  П Р И З В А Н И Е
Екатерина, расскажите, почему вы ре-
шились на предпринимательство?
В бизнес я пришла по любви. Буквально. Влю-

билась в молодого человека, у которого был бизнес. 
Мне хотелось говорить с ним на одном языке. 
И мы с друзьями организовали компанию. Дата 
была символичной – 14 февраля. Поэтому в «Ли-
дер Групп» все только по любви. Как партнеры 
мы проработали полтора года, затем друзья вышли 
из бизнеса. После ко мне присоединилась моя 
сестра, и сейчас мы руководим вместе.

Работать с людьми – это мое предназначе-
ние. Первое высшее образование я получила 
на агрофакультете, по второму я финансист. После 
окончания вуза работала кадастровым инжене-
ром, но поняла, что рисовать – не мое. И потом 
так получилось, что судьба привела меня в сферу 
управления персоналом. Здесь я почувствовала 
свою стихию. Мне интересно работать с людьми, 
интересно помогать им. 

Почему выбрали именно управление 
персоналом? Ведь работать с людьми 
можно в разных сферах.
В свое время я писала работу по макроэконо-

мике про занятость женщин в России и поняла, 
что тема рынка труда, трудоустройства мне очень 
близка. Найти хорошую работу, где тебя не обма-
нут, не бросят, непросто каждому человеку. 

Я сама приехала в Санкт-Петербург. Понимаю, 
с какими сложностями сталкиваются приезжие 
люди: первый работодатель серьезно задержал мне 
зарплату, а деньги были очень нужны. Кроме того, 
я работала в региональной общественной органи-
зации, которая помогала в борьбе с недобросовест-
ными работодателями. Многому тогда научилась, 
увидела, какой ужас творится, особенно в стро-
ительстве, скольким людям не платят зарплаты. 
А когда они приходят с этими проблемами в тру-
довую инспекцию, получают там ужасные ответы. 
Вот поэтому мне и захотелось создать такую компа-
нию, которая будет честно вести бизнес и помогать 
людям. Я это вижу миссией своей жизни. С той же 
целью сейчас иду на муниципальные выборы. 

У нас в «Лидер Групп» в основном работают 
не коренные петербуржцы, а те, кто прибыл из разных 
уголков России и ближнего зарубежья. Они все целеу-
стремленные, все хотят в жизни чего-то добиться. 

С чего вы начинали? 
На старте мы занимались аутстаффингом – вы-

ведением персонала за штат. А также оказывали 
юридические услуги. Сегодня у нас четыре вида 
деятельности: аутстаффинг (предоставление персо-
нала «в аренду»), аутсорсинг, юридические услуги 
для иностранных граждан и хостелы. 

Почему клиентам выгодно работать 
с «Лидер Групп»?
Возьмем небольшую компанию на 50 человек. 

Чтобы вести кадры, им надо кадровика, подбор-

щика, бухгалтера, менеджера. Это финансовые, временные 
затраты и репутационные риски, поскольку велик шанс не от-
следить нужные законодательные изменения, не соблюсти 
какую-то норму. А мы все это делаем под ключ и предоставля-
ем комплексную услугу по обслуживанию кадров. Компания 
считает свои потенциальные расходы, видит наши расценки 
и соглашается. 

Каждый должен заниматься своим делом, тогда будет 
выгодно и полезно. И нельзя забывать о срочности и трудоза-
тратности. Зачастую нам звонят и говорят: «Люди нам нужны 
еще вчера». Как штатному кадровику решить эту задачу опера-
тивно? Найти кадры, во-первых, дорого, во-вторых, трудоза-
тратно. А мы покупаем оптом, у нас будет дешевле. 

За счет чего?
У нас сформирована надежная база данных. Подборщик 

в штате производственной компании не сможет корректно 
обновлять и вести базу: работники же устраиваются на новое 
место, уезжают, приезжают. У нас эта информация консолиди-
рована, мы ведем и отслеживаем сразу спектр проектов: если 
один закрывается, мы понимаем, что сейчас тут, например, 
освободится бригада – ее можно перебросить на новый заказ. 
И срочность для работодателя соблюдена, и люди без работы 
не остаются. А нам, чтобы перевести команду с объекта 
на объект, не требуется больших затрат. 

К 2030 ГОДУ 15 МИЛЛИО-
НОВ ЛЮДЕЙ ОСТАНУТСЯ 
БЕЗ РАБОТЫ. КУДА ОНИ 
ПОЙДУТ? КАК СДЕЛАТЬ 
ТАК, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ И ДОВОЛЬНЫ?

Значит, можете «закрыть» вчерашний день?
Конечно, для подбора нужен не один день, но все зависит 

от сложности. Если требуются подсобные рабочие – это одно, 
а если квалифицированные – другое. 

Хороший работник – необходимое условие прибыльности 
компании. Мы отбираем и выводим на рабочие места сотруд-
ников только согласно потребностям заказчика. Собираем 
отзывы о каждом сотруднике, проводим ежемесячное обучение 
и ежеквартальное тестирование. На основании отзывов фор-
мируем рейтинг каждого работника, от этого зависит уровень 
его заработной платы и начисление премий. 

Давайте перечислим основные риски, которые 
вы берете на себя. От каких забот освобождаете 
заказчика? 
Люди – это самый рисковый сегмент. Мы несем ответ-

ственность перед миграционной службой – проверки проходят 
практически постоянно, мы предпочитаем дружить с трудовой 
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инспекцией. Несем ответственность перед налого-
вой: человека надо правильно принять, правильно 
уволить, нужно многое знать, идеально соблюдать 
трудовой кодекс, чтобы перечисление зарплаты 
было верное, вычеты… 

С мигрантами получается непростая систе-
ма налогообложения: есть двойная переплата 
НДФЛ, которую мы возмещаем. Мы ответственны 
перед Роспотребнадзором: следим, чтобы у всех, 
кто в «пищевке» работает, были санитарные книж-
ки. Мы ответственны за охрану труда, за условия 
проживания кадров, за медицинские страховки.

Каждого работника надо трудоустро-
ить, поселить, проверить все докумен-
ты и платить ему зарплату?
Да, вопросов много. И самое главное – мне это 

нравится. Всегда нравилось. 

Но вы же полностью зависите от своих 
контрагентов – они не заплатили во-
время, и вы не можете перечислить 
зарплаты.
Если мы заключили договор, а контрагент его 

не выполнил, человек здесь ни при чем. Мы его 
принимали на работу, мы ему платим. Конечно, 
стараемся сделать идеальные договоры, изучаем 
каждого клиента на предмет платежеспособности 
и надежности. Но случаи такие были. Мы компен-
сировали задержки своими средствами.

Какой самый сложный проект вы обслу-
жили?
Надо подумать… У нас несколько сфер. 

Возьмем аутсорсинг, когда клиент звонит вечером 
или ночью и говорит «мне нужно». В десять вечера 
приходит сообщение: «Человек больше не работает, 
найдите, пожалуйста, замену, иначе производство 
встанет». Страховка таких моментов – это крайне 
интересно. 

Что касается аутстаффинга, часто клиенты 
приходят уже с проблемой, которую просто так 
им не решить. Например, с рабочими-мигрантами. 
Там же все дело в сроках, в нюансах. Мы этими 
вопросами профессионально занимаемся, знаем 
миграционное законодательство, знаем, как помочь, 
решали такие задачки. Как-то пришла фирма: вы-
играли тендер, и надо было срочно уволить 110 
человек из одной компании и принять в другую. 
Сроки все вышли, штраф уже по 400 тысяч за каж-
дого человека, попадание на уголовную ответствен-
ность. Мы знаем, как в таком случае поступать. 
И хорошо их выручили.

Когда клиент пишет вам вечером «по-
могите», что вы делаете? 
Отправляю запрос в чат с сотрудниками, 

они начинают решать задачу. 

В десять вечера? 
Никому не хочется краснеть, мы работаем 

на совесть. У нас рабочий день начинается в 9:30. 

Когда мы открывали услугу аутсорсинга, работа начина-
лась в шесть утра, так как наши сотрудники должны были 
узнать, все ли вышли на работу, чтобы не подвести клиента. 
Сейчас расписание приходит в норму, но к форс-мажорам 
все готовы. 

Кто ваши основные клиенты?
Производства, стройки, небольшие бизнес-категории 

вроде столовых или автомоек. Наши услуги востребованы там, 
где нужен линейный обслуживающий персонал.

А также вы предоставляете персонал для рабо-
ты вахтовым методом?
Да, мы работаем по всей России: Москва, Мурманск, Ве-

ликий Новгород и другие города. Сейчас наши люди строят 
дорогу в Нарьян-Маре. Мы оплачиваем перелет, проживание, 
командировочные. 

Сколько у вас подопечных?
В аутстаффинге 200 человек, на аутсорсинге 100. Это те, 

кто работает постоянно. 

М Е Ч Т А  И  В О З М О Ж Н О С Т И
Итак, пять лет назад вы погрузились в свой 
бизнес…
Точнее, почти шесть лет назад.

Шесть лет назад. С чем вы как предприниматель 
столкнулись? Что было особенно сложно?
Я работала по 20 часов в день в течение полутора лет. Не 

знаю, как спала. Нагрузка была сильнейшая, все на пределе. 
Но я жила идеей, любила то, что делала, несла ответствен-
ность перед людьми, не могла никого подвести. Было тяжело, 
несколько раз сломала себя внутренне. Например, когда было 
увольнение первого сотрудника, или когда возникали разные 
моменты, связанные с налоговой и МВД. Но все пройдено, 
теперь все хорошо. 

Из того периода вспоминаются какие-то внутренние 
конфликты, связанные с высочайшим уровнем стресса. Нервы 
сдавали. Возникали мысли отказаться от всего. Справиться 
помогли йога и духовные практики. До сих пор ими постоянно 
занимаюсь.

Какие открытия вы сделали для себя в бизнесе?
Я быстро выяснила, что любой вопрос можно решить. 

Это совершенно так: договориться можно с любым человеком, 
кроме мертвого. 

Ну, и немало открытий случилось в управлении своими 
людьми. В 24 года мне нужно было добиться того, чтобы меня 
слушались и видели во мне руководителя. С этой настройкой 
пришлось потрудиться. Сегодня основная моя работа заклю-
чается в переговорах. Большую часть времени я разговариваю 
с людьми.

Как вы набирали команду?
В «Лидер Групп» просто так не попасть. В основном к нам 

приходят через знакомых. По объявлению в команде появи-
лись всего четыре сотрудника. Остальные по рекомендации. 
Нас 15 человек: кадровики, рекрутеры, менеджеры проектов, 
которые ведут объекты, менеджеры по персоналу, финансовый 
директор, бухгалтеры и я.
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Какие правила по работе с командой вы 
для себя вывели?
Я ценю каждого сотрудника. Если он у нас – 

он попал в семью. Здесь ему помогут, услышат. 
Любой коллега может подойти ко мне и пого-
ворить, даже по личному вопросу. Если кому-то 
нужна поддержка, обязательно поддержу. Прихо-
дить на работу ради зарплаты – это не про нас. Ты 
будешь в команде, если тебе нравится твое дело. 

Мы очень дружные, у нас каждый квартал 
проходит корпоратив. Я в это с удовольствием 
вкладываю деньги. Как и во внутреннее продвиже-
ние бренда: наши кружки, блокноты – все с корпо-
ративной символикой, чтобы ребята действительно 
любили свою компанию.

Когда вы берете человека в свою коман-
ду, выбираете, прежде всего, професси-
онала или того, кто «вашей породы»? 
Профессионализм важнее. Конечно, есть люди, 

которые слишком отличаются какими-то взгляда-
ми, и они могут не сработаться с нами. Но про-
фессионализм для меня на первом месте, потому 
что мы здесь не время проводим, а выполняем 
задачи и деньги зарабатываем. Сбой в команде 
приведет к дисбалансу. Это недопустимо. 

Идеальный вариант – золотая середина: профес-
сионал, но с теми качествами, которые нужны нам. 

Свои хостелы в какой-то мере страхуют нас, так как ад-
министраторы постоянно там находятся, присматривают 
за жильцами, сообщают о некорректном поведении. Люди 
приезжают разные, кто-то может злоупотреблять алкого-
лем. Мы с ними, как с детьми малыми… Делаем выговоры, 
но они и сами понимают, что не могут потерять работу, только 
она и помогает держаться. 

В каком горизонте вы планируете свое будущее?
На год, на пять, на десять лет. Сейчас идет четвертая 

промышленная революция. К 2030 году 15 миллионов людей 
останутся без работы. Куда они пойдут, в каком направлении? 
Как сделать так, чтобы все были счастливы, довольны, полу-
чали деньги, не страдали от безработицы? 

Наша компания решает глобальный вопрос трудоустрой-
ства. Мы внимательны к ситуации на рынке труда в России, 
который испытывает дефицит кадров в одних областях и из-
быток в других. Видим, что уровень заработных плат многих 
специальностей требует пересмотра и корректировки. 

И еще у меня есть мечта. Сейчас все острее становится 
проблема трудоустройства инвалидов и пенсионеров. Я хочу 
заняться этой темой. У каждого есть место в жизни – надо 
помочь его найти. Здесь есть над чем поработать, над чем по-
думать. Я хочу реализовать социальную программу в рамках 
НКО. Уже прошла курсы по некоммерческим организациям, 
понимаю, как эффективно работать в этой сфере, и планирую 
занять свою нишу. 

В начале разговора вы упомянули, что баллоти-
руетесь в депутаты. Какие у вас цели? 
Политикой я увлекалась с юности. Все приходит не просто 

так. Кажется, сама Вселенная подталкивает меня туда. Вот, 
например, мой дед живет в Германии, у него пенсия 3 тыся-
чи евро, а мама живет в России, у нее пенсия 9 тысяч рублей. 
Я считаю это несправедливым. А еще считаю, что если тебе 
что-то не нравится в жизни, изменяй это сам. 

В прошлом году я ездила на «Территорию смыслов» 
на Клязьму, там выступали большие политики, лидеры пар-
тий, со всеми можно было пообщаться вживую, понять, куда 
движемся, куда идем. Это был очень полезный опыт. И теперь 
я буду баллотироваться в муниципальные депутаты. Иду 
по Литейному округу, это исторический центр города с харак-
терными проблемами: не хватает озеленения и детских площа-
док, много бомжей. Часто обращаются бабушки, которые всю 
жизнь на этом месте живут. Их не устраивают отключения го-
рячей воды, плохая уборка снега, мини-отели в жилых домах. 
И я понимаю, что могу помочь: у меня есть люди, есть ресурс. 
К тому же я представитель бизнеса, который платит огромные 
налоги. Хочется, чтобы эти налоги шли туда, куда нужно. 

МЫ БЕРЕМ ВСЕ  
РИСКИ НА СЕБЯ  
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
КОМПЛЕКСНУЮ  
УСЛУГУ ПО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЮ КАДРОВ

Расскажите о своих планах.
Мы будем продолжать развивать все четыре 

направления. В аутстаффинге у нас клиенты посто-
янные – большинство работают с нами с момен-
та, как мы открылись. Поэтому больший акцент 
я сделаю на аутсорсинг: в нем полный объем работ 
и маржинальность выше. 

А хостелы?
Хостелы – это инфраструктура, которую 

мы предоставляем своему персоналу для прожива-
ния, чтобы они не испытывали сложностей с жи-
льем. Под хостелы мы арендовали и обустроили 
помещения, пока их не выкупаем, так как не знаем, 
как пойдет. Этот бизнес, насколько я вижу, доволь-
но проблемный. 

Компания «Лидер Групп» основана в 2014 году в Санкт-

Петербурге. Сегодня это команда профессиональных HR-

специалистов, которая подбирает, обучает и грамотно мотиви-

рует персонал под потребности клиента. Компания является 

членом Ленинградской областной торгово-промышленной 

палаты и активно участвует в мероприятиях, чтобы довести 

до сведения правительства Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области положение дел на рынке труда, предлагает 

пути решения текущих проблем и возможности дальнейшего 

развития.

Портрет лидера
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УПРАВЛЯЕМЫЙ

УХОД
Главный врач Максимилиановской больницы рассказала 

Тимофею Каребе о том, о чем почти каждый из нас боится 
думать. И тем более боится представлять, как это будет. Об 

умирании и смерти как естественных процессах, которые не нужно 
ни торопить, ни останавливать

И Р И Н А 
С А В И Ц К А Я

Интервью Тимофей Кареба
Фото Дмитрий Андреев, Александр Беляев, Юрий Цой

Итория бренда
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Пока я шел к вам на встречу через боль-
ницу, видел пациентов… Это очень 
тяжело. 
У нас в стране не принято говорить о смерти, 

о том, что умирание – это естественное продол-
жение жизни, ведь пока никто не научился жить 
вечно. Любая смерть воспринимается врачебным 
сообществом как провал. Но это же не так! Есть 
стадии заболеваний, когда помочь невозможно. 
Умирание не надо ни ускорять, ни задерживать. 
По статистике, реанимационные мероприятия, 
применяемые к умирающему, продлевают его 
жизнь максимум на сутки. Но при этом проводится 
ряд болезненных и совершенно ненужных манипу-
ляций. Очень часто эти бабушки и дедушки сами 
просят: «Дайте мне спокойно умереть». 

Но знаете, с родственниками иной раз тяжелее 
приходится. Никто не хочет верить, что это про-
исходит с его родным человеком, что он умирает, 
уходит, и сделать ничего невозможно. В процесс 
болезни такого пациента вовлечена вся семья. Пси-
хологическое сопровождение требуется им всем. 
Больным нужно помочь решить вопросы социаль-
ной помощи, инвалидности, средств технической 
реабилитации. Все нужно объяснять: что сейчас 
происходит, и что будет происходить. 

А нужно объяснять?
Конечно. Родственники по-своему восприни-

мают пациента, например, не видят, что у него 
произошло интеллектуальное снижение. Ложные 
ожидания всегда хуже, чем правда. Нужно знать 
правду, чтобы принять решение: лечиться или нет, 
дома умирать или в больнице. Пациент и его семья 
имеют на это право. Может быть, у человека есть 
мечта, которую он захочет осуществить, – ему 
надо знать, сколько времени осталось. И это право 
закреплено в законе об охране здоровья граждан. 
Я считаю, что терзать манипуляциями умирающе-
го преступно. Даже у больных с деменцией, когда 
они понимают, что наступил финал, происходит 
сознательный уход из жизни. 

Какую помощь оказывает больница? 
Наша больница на сегодняшний день – это 

стационар, решающий проблемы пожилых людей 
и инвалидов, которые нуждаются в постороннем 
уходе. Мы работаем по трем основным направле-
ниям: 

• реабилитация или восстановительное лечение,
• паллиативная помощь,
• долговременный уход.

Что такое паллиативная помощь? 
Паллиативная помощь – это медицинская, 

социальная, психологическая, духовная помощь 
умирающему пациенту. Тому, кого официальная 
медицина не может вылечить. Есть стадии за-
болеваний, когда резервы организма исчерпаны 
в принципе. Мы помогаем облегчить состояние 
и улучшить качество жизни таких пациентов. 
Около 90% наших подопечных не могут себя 

обслуживать, не могут ходить, сидеть, есть. Им требуется 
переодевание, перестилание, кормление, вспомогательная 
вентиляция легких. Плюс обезболивание и облегчение 
тяжких симптомов. 

Но есть и реабилитация? 
Что касается восстановительного лечения, у нас в четырех 

отделениях размещаются пациенты с патологиями централь-
ной и периферической нервной системы, с травмами и нару-
шениями мозгового кровообращения. Реабилитация – слож-
ная тема. За последние два года нам удалось только двоих 
пациентов вернуть из вегетативного состояния к более-менее 
полноценной жизни. 

Что такое вегетативное состояние? 
Когда у человека почти отсутствует сознание, и различа-

ются только две фазы – сон и бодрствование. 

Кого удается вернуть к жизни?
Только молодых. К сожалению, старики не возвращаются. 

Средний возраст наших пациентов – 80 лет. И все они в ко-
нечных стадиях заболеваний. Но люди не столько боятся 
смерти, сколько того, как они умрут: боятся боли, боятся уйти 
из жизни недостойно, боятся одиночества, когда некому будет 
забрать тело из морга. 

МЫ ПРИЛАГАЕМ 
МНОГО УСИЛИЙ  
К ТОМУ, ЧТОБЫ 
ВРАЧИ И МЕДСЕ-
СТРЫ НЕ ВЫГО-
РАЛИ: РАБОТАЮТ 
ПСИХОЛОГИ,  
ПРОХОДЯТ  
РАЗГРУЗОЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Что значит «недостойно»? 
Значит, лежать грязным, истощенным, с пролежнями, с бо-

лью. Мы иногда таких пациентов из дома получаем – ну, нет 
у человека родственников, а с ним случилась болезнь. 

Максимилиановская больница – единственная 
оказывает паллиативную помощь?
Как больница – да, единственная в Санкт-Петербурге. 

Но паллиативная помощь подразделяется на три вида: для не-
онкологических больных, хосписы для онкологических боль-
ных, амбулаторная помощь (консультативная в поликлинике 
или патронажная, которая выезжает на дом). У нас работают 
пять своих патронажных бригад на пять районов города. 

Итория бренда



1850 ГОД – в Петербурге открывается лечебница 

св. Лазаря. Это одна из первых в России лечеб-

ниц для приходящих (амбулаторных) больных. 

Учреждение основано «Обществом посещения 

бедных» специально для оказания медицинской 

помощи малоимущим, «не отрывая их от занятий, 

которые составляют источник... их существова-

ния». Здесь всем пациентам за умеренную плату, 

а неимущим безвозмездно, в любое время дня 

и ночи оказывается прием и выдаются лекарства. 

1852 ГОД – лечебница названа Максимилианов-

ской в честь первого официального попечи-

теля Его Императорского Высочества герцога 

Максимилиана Лейхтенбергского по случаю его 

кончины и в «ознаменование особенной призна-

тельности к памяти покойного». Главный идеолог 

и устроитель лечебницы – выпускник Импе-

раторской медико-хирургической академии, 

голландец по происхождению Франц Францевич 

Фан дер Флаас. Именно на его средства и на по-

жертвования меценатов была устроена больница. 

1858 ГОД – впервые в России в Максимилианов-

ской лечебнице начали проводить отиатриче-

ский прием. За четыре года прошло лечение 2776 

ушных больных. Их прием проводили доктора 

Ф.П. Окель и Н.Л. Глама. Следует заметить, 

что деятельность первых отечественных отиатров 

осуществлялась задолго до создания в России 

первых отоларингологических кафедр. Первая 

в России и Европе кафедра ушных, носовых 

и горловых болезней будет создана в Санкт-

Петербурге только спустя 35 лет – в 1893 году. 

На клиническом материале именно Максими-

лиановской лечебницы Роберт Вреден защитил 

первую в стране диссертацию на отиатрическую 

тему. 

1897 ГОД – при лечебнице в специально нанятой 

квартире открывается мастерская для изготовле-

ния костылей, корсетов, аппаратов для вытяжения 

и прочих необходимых для пациентов приспо-

соблений. Здесь же обучают детей-калек разным 

ремеслам. В 1899 году мастерская удостоилась 

высшей награды на Санкт-Петербургской ремес-

ленной выставке. 

Для консультирования в лечебницу пригла-

шаются известные доктора. Они принимают 

пациентов бесплатно и строго по расписанию, 

печатавшемуся в газете «Русский инвалид». 

Среди таких медиков были лейб-медики Н.Ф. 

Арендт (это он находился у постели умирающего 

Пушкина), лейб-окулист И.И. Кабат, лейб-акушер 

В.Б. Штольц, профессора Императорской медико-

хирургической академии – хирург Н.И. Пирогов 

и терапевт Н.Ф. Здекауэр, хирург Ю.П. Неммерт, 

терапевт Э.Э. Эйхвальд. Оказывают здесь и сто-

матологическую помощь: среди консультантов 

был почетный придворный зубной врач С.Б. 

Вагенгейм.

Когда попечительство Максимилиановской 

лечебницы возглавила Великая княгиня 

Елена Павловна, в больнице были устроены 

стационарные койки и к их обслуживанию при-

влечены сестры Крестовоздвиженской общины. 

В самый разгар Крымской войны на собствен-

ные средства Елены Павловны в Максимилиа-

новской лечебнице было учреждено отделение 

для лечения раненых офицеров. К работе при-

влекли знаменитых врачей – это Н.Ф. Арендт, 

Н.И. Пирогов, С.П. Боткин и другие. 

С 1918 ГОДА лечебница прошла все характерные 

этапы советского здравоохранения. Больни-

ца реорганизовывалась и меняла названия, 

но неизменным оставалось ее местоположение. 

Во время Великой Отечественной войны рабо-

тала как госпиталь медсанслужбы МПВО, затем 

как районная больница. 

1976 год – больнице присвоили имя большевика 

С.М. Нахимсона и порядковый №25. 

1992 ГОД – возвращается исходное название 

«Максимилиановская», меняется номер. Сейчас 

это СПб ГБУЗ «Городская больница №28 «Макси-

милиановская» – самое крупное медицинское 

учреждение в Санкт-Петербурге (305 коек), 

оказывающее медицинскую и медико-социаль-

ную помощь. Максимилиановская больница 

взаимодействует с различными государствен-

ными социальными учреждениями, Русской 

православной церковью и представительствами 

других конфессий, различными общественными 

и благотворительными организациями.

История 
Максимилиановской больницы
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ДВА КОЛЛЕКТИВА 
ПРИДЕРЖИВАЛИСЬ 
РАЗНЫХ ПОДХОДОВ 
К РАБОТЕ, ПРИШЛОСЬ 
ПОТРУДИТЬСЯ,  
ЧТОБЫ ОБЪЕДИНЕ-
НИЕ СОСТОЯЛОСЬ 

Итория бренда
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Для пациентов это удобно: человек находится дома, ему 
комфортно, он не оторван от семьи, семье не надо метаться 
между домом и больницей.

Как врачи могут работать здесь изо дня в день?
Мы много прилагаем усилий к тому, чтобы врачи 

и сестры не выгорали. Особенно это касается сестринского 
персонала, так как они ведь постоянно рядом с пациентами. 
В паллиативной медицине задерживаются только те, кто 
может это делать. Это отдельная философия медицины, ее 
надо понимать, ею надо проникнуться. 

С персоналом работают психологи. Мы регулярно прово-
дим разгрузочные мероприятия. И есть стандарты профес-
сии. Прежде всего, это уважительное отношение к пациенту, 
как бы он себя ни вел, в сознании он или нет. Я очень ценю, 
что в коллективе есть люди с чувством юмора, это сильно 
разряжает обстановку. 

Но мало того, что работа у нас морально тяжелая, она 
еще и физически непростая. Хорошо, что у нас работает 
много медбратьев. Каким бы худым ни был пациент, вес все 
равно большой. Минимум трижды в день его надо поднять, 
чтобы перестелить постель, помыть. Считайте: 195 коек, три 
раза в день перестилание, два раза в день обработка ртов… 

Каково управлять коллективом в таких  
условиях? 
Я забочусь о том, чтобы люди имели возможность раз-

рядки. У нас никто просто так не принимается на работу. 
Сначала собеседование, потом показываем больницу, рас-
сказываем, что придется делать, какой объем работ. Кто 
пришел и не ушел – тот наш человек. Ротация в больнице не-
большая. В основном сотрудники работают по 10 и более лет. 

Меня поразило, что в больнице не пахнет ничем 
неприятным…
Да, у нас не пахнет больницей. Где возможно, мы ста-

раемся создать максимально домашнюю обстановку: цветы, 
картины. Волонтеры занимаются с пациентами мелкой мото-
рикой, гуляют, чтобы человек в последние месяцы и дни мог 
себя чем-то занять, чтобы у него было общение. Я привле-
каю разные коллективы, много детей из кружков приходят 
к нам выступать. Дружим с музыкальным училищем им. 
Римского-Корсакова – студенты дают концерты. 

Где они выступают? 
У нас есть небольшой актовый зал. Когда две больни-

цы сливались в одну, часть коллектива не понимала, зачем 
нужна эта «самодеятельность», а сейчас попробуй не устрой 
концерт на праздник! 

Расскажите, как произошло слияние.
Объединились два медицинских учреждения, серьезно 

перепрофилировались. Закрылись гинекологическое, карди-
ологическое отделения и реанимация. Но к восстановитель-
ной добавилась паллиативная медицина. Два коллектива 
придерживались разных подходов к работе, пришлось много 
потрудиться, чтобы объединение состоялось. Обучение, 
беседы… Я дала возможность всем проявить себя, не меняла 
команду. И почти все остались работать. 

С того момента прошло около четырех лет. Мы на-
учились понимать друг друга. Когда меня назначили сюда 
руководителем, главврач на предыдущем месте сказала:  

«Ну, три года уйдет на гармонизацию всех процес-
сов». А другой ее коллега поправил: «Мечтатель-
ница! Лет пять надо». Однако у нас получилось 
уложиться в три.

Какие вы вынесли уроки? 
Главное – не застревать и не топтаться на месте. 

Коллектив должен видеть перспективу и понимать, 
что мы постоянно развиваемся. Мы все время вне-
дряем новые методики ухода, новое оборудование, 
берем новых пациентов, более тяжелых. 

Приходится «выбивать» деньги 
на больницу?
Сейчас на паллиативную помощь обратили 

внимание и президент страны, и правительство. 
Поэтому мы, как модно говорить, в тренде. Нам 
выделяются федеральные и муниципальные деньги. 
Оборудование закупается по типу совместного 
финансирования. Государство наших пациентов 
всем обеспечивает. Родственники ничего не по-
купают: ни подгузников, ни пеленок, ни лекарств, 
ни средств ухода, ни белья. 

Почему вы лично здесь работаете? 
Я облегчаю сотрудникам жизнь и условия ра-

боты. Медперсонал заботится о пациентах, а я за-
бочусь о коллегах. 

Какие человеческие качества вы цените 
больше всего? 
Милосердие, гуманизм и профессионализм. 

Я не люблю работать с непрофессионалами. Отсле-
живаю, как и чему учатся сотрудники, как повы-
шают квалификацию. Сама только что вернулась 
с очередного курса организаторов здравоохранения. 
Учусь также по основной специальности – я тера-
певт. Только с конца прошлого года я перестала 
сама вести пациентов, так как слишком много задач 
именно менеджерских. Но надеюсь, что еще вер-
нусь в терапию. 

Вы даже не представляете, сколько учеб прохо-
дит главный врач. Организация здравоохранения 

– это управление, кадровое производство, финан-
сы, управление зданиями, гражданская оборона, 
противопожарная безопасность. И доктора учатся 
много. Есть, например, общий раздел паллиатив-
ной медицины, а обезболивание или диетпитание 

– это отдельные циклы. Процесс образования у нас 
непрерывный. 

Если бы вы могли дать себе советы 
в тот период, когда ваш карьерный 
путь только начинался. Что бы вы ска-
зали? 
Я жила всю жизнь в Новосибирске, в Петербург 

переехала в 2004 году, когда мне было 43 года. 
Жалею только об одном, что раньше не переехала. 
Вот это, может, я бы себе сказала. А советы да-
вать… Мы учимся на ошибках – не сделаешь одну, 
сделаешь другую.
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П Е Т Р  В О Й Ч И Н С К И Й

ЗАБОТУ 
ПОДТВЕРЖДАЕМ 
КОМПЕТЕНЦИЕЙ
Генеральный директор «МК-Элит» рассказал ЧД о том, что 
квартира за миллионы – это миллионы нюансов, и разбираться  
в них лучше с профессионалом в области элитной недвижимости 

Интервью Тимофей Кареба / Фото Юрий Цой

Проекты

Что посоветуете клиенту, который пришел  
с запросом: «Через год буду принимать 
решение о покупке квартиры. Сейчас не знаю, 
что мне нужно. Как подготовиться?»
Для начала я бы рекомендовал осмотреться. Понять 

локацию: что важнее, зелень Крестовского или движуха 
центра. Понять разницу между старым фондом и новым 
домом. И вообще, понять, чего хочется. 

Мы часто говорим, что идеальной квартиры не суще-
ствует. Есть минусы, на которые можно прикрыть глаза, 
а есть вещи, которые не позволят принять решение в поль-
зу объекта. Это важно понимать!

Что касается цен или наличия той или иной квартиры 
через год, то, скорее всего, цены будут выше, а той самой, 
что понравилась, уже не будет в наличии. Поэтому важно 
выстроить доверительные отношения с агентом, который 
будет держать в курсе событий рынка и высылать новые 
интересные предложения. 

Сколько лет вы в недвижимости?
Пятнадцать лет. В России – 10. Но такое чувство, 

что всю жизнь. 

Чем интересна тема? Зачем вам это? 
Вы знаете, существуют актеры, которые получают роль 

и должны к ней готовиться. А есть актеры, которым роль 
достается, и ощущение такое, что они не только к ней 
готовы, но были готовы к ней всю свою жизнь! Так же и со 
мной: 11 лет назад я пришел в компанию «Мир Квартир» 
к Дмитрию Титову как агент по недвижимости. В процессе 

работы я понял, что люблю то, что делаю, и в какой-то 
момент осознал, что это мое призвание. 

Сейчас, много лет спустя, вы могли бы так же 
ответить?
Я не понимаю, как можно делать плохо то, что любишь. 

А когда получается, когда тебя «слышат», – это вдвойне 
приятно. Безусловно, я бы ответил сейчас так же!

Что и как вы пересмотрели в своей компании? 
Что осталось главным?
Компания открывалась в 2009 году, в сложное кризис-

ное время. Мы хотели сделать что-то вроде европейского 
бутика элитной недвижимости, который будет «облизы-
вать» клиента больше, чем другие. Потому что мы пони-
мали, как рынку не хватает сервиса. 

Помню, будучи агентом, ходил на показы квартир, где 
другие агенты могли забыть паспорта, не знали нюансов 
объекта, выдавали только банальную информацию о ме-
траже и стоимости. Это была не услуга, а передача в одно 
касание, за которую хотели получать большие деньги. 
Я мечтал уйти от «советскости», от подхода «если не ты, 
то купит другой». Сегодня другой рынок, другой мир, 
рынок чаще контролируется покупателем, и мы должны 
по-новому смотреть на вещи. Главным я считаю для нас – 
выстраивание долгосрочных отношений с клиентом. 

Каким образом?
То, чем мы занимаемся, должно называться Private Real 

Estating. Есть подход Private Banking – частное банкирство. 
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Петр Войчинский родился 
в 1978 году в Ленинграде. 
Учился в США во Флоридском 
Атлантическом университете 
по специальности «Бизнес-
управление» (FAU, Business 
Administration), в Англии 
в Кембриджском университете 
(University of Cambridge). За-
кончил бизнес-школу ИМИСП 
по специальности «Менеджер». 
С 2008 года – совладелец агент-
ства «МК–Элит», работающего 
на рынке элитной недвижимо-
сти. Соучредитель компании 
«НМаркет.Про» (федеральная 
система бронирования ново-
строек).
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Сегодня рынок 
контролируется 
покупателем, и мы 
должны по-новому 
выстраивать с ним 
отношения

Проекты

Такой же принцип – частного персонализированного подхода – 
мы пытаемся применить в недвижимости. 

Каждые семь лет состоятельная семья обновляет свою 
квартиру – это может быть новая локация, ремонт или пло-
щадь. Еще нужно менять морально устаревшую недвижимость 
на новую или купить жилплощадь своему сыну или дочке, – 
так почему не сделать все это с одним и тем же агентом?!

А мы, в свою очередь, помним о важных датах клиента, 
высылаем нужную информацию о тенденциях рынка не-
движимости, приглашаем на соответствующие мероприятия, 
напоминаем об объектах, от которых лучше избавляться, и т.д. 
Все это называется программой лояльности, которая позволя-
ет нам заботиться о наших клиентах.

Где проходит граница? Здесь ты нужный, 
искренний, но только партнер. А вот здесь уже 
начинается дружба… 
Когда мы обращаемся к врачу, мы рассчитываем на его 

профессионализм и опыт. Доверяем его компетенциям. Посвя-
щаем в весьма деликатные вопросы. Но мое доверие к доктору 
не означает, что я буду с ним дружить. Мои симпатия и ува-
жение проявляются, потому что этот человек может помочь. 
Пожалуй, это подходящая аналогия для нашей деятельности. 
В недвижимости мы входим в финансовые отношения: нужно 
уметь подписывать договор, качественно оказывать услугу, 
а не выстраивать приятельство. 

По каким критериям клиенты выбирают вашу 
компанию?
На 75% работают рекомендации – это известная статисти-

ка в элитной недвижимости. Я считаю, что каждая сделка дает 
порядка трех рекомендаций. 

Почему так происходит?
На сегодня могу сказать, что уверенно занял нишу. И… 

знаете, я «парикмахер». Люди будут стричься в любом случае. 
Плохой рынок, хороший, редкие волосы, длинные, есть деньги, 
нет их. Люди будут стричься.

Но почему вас будут рекомендовать? 
Моя компания заботится о клиентах. И заботу подтвержда-

ет компетенцией. К тому же покупатели нуждаются во мне –  
в новых объектах, в знаниях тенденций рынка: что сейчас 
актуально, куда вложить средства. Им нужна эта информация, 
и я ее даю параллельно с заботой.

Есть какой-то порог входа к вам? С десятью 
миллионами – не ваш клиент?
Конечно, наш. Это еще не значит, что он купит 

квартиру за 10 миллионов. Есть кредиты, рассрочки, 
ипотеки, скидки. На вторичном рынке надо торго-
ваться. Сколько стоит? – Двадцать. – Я даю сейчас 
15. Абсолютно возможно. 

В соавторстве с Дмитрием Титовым вы 
написали книгу «Really. Истории про 
недвижимость». Зачем она вам понадобилась? 
Мне кажется, у всех специалистов своего дела наступает 

момент, когда идей, мыслей и лайфхаков становится столько, 
что ими просто необходимо поделиться. Если есть что сказать – 
это нужно сделать!  
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Агентство «МК-Элит» основано в 2009 году. Предлагает услуги по недвижи-
мости уровня Private Real Estating. В базе агентства более 70 жилых комплек-
сов бизнес- и премиум-класса, 24 000 квартир в различных районах Санкт-
Петербурга. Компания обеспечивает полный цикл сделки, индивидуальные 
условия от топовых дизайнерских студий и уникальные условия сотрудничества 
с рядом застройщиков.  
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Проекты
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И В А Н  С А М О Л О В :

РУКОВОДИТЕЛЬ 
БОЛЬШЕ ВСЕХ  
СТРЕМИТСЯ УЗНАТЬ  
ЧТО-ТО НОВОЕ
Управляющий партнер Samolov Group рассказал ЧД о главных 
особенностях обучения топ-менеджмента в России, портрете 
современного руководителя и бизнес-тренингах

Интервью Ольга Титович / Пресс-служба Samolov Group
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Проекты

Зачем вообще руководителям крупного 
бизнеса проходить обучение?
Знать все не может никакой руководитель, даже 

крупного бизнеса, а мы говорим в этом случае об органи-
зациях с годовым оборотом больше 1 миллиарда долларов. 
Каждый руководитель наиболее эффективен в какой-либо 
определенной сфере. Есть люди с прекрасными навыками 
в переговорах, которые легко могут добиться выгодных ус-
ловий для своей компании. При этом им может не хватать 
административных навыков. 

Нельзя сказать, что эффективны только управленцы, 
которые проходили специальное обучение, – обратных 
примеров достаточно. Но обучение действительно сильно 
помогает управлять бизнесом.

А чему можно научить опытного, статусного 
директора крупной компании?
На самом деле, всему. Руководитель, как правило, – 

это человек, на котором лежит тяжелый груз ответствен-
ности за стратегию развития компании, за достижение 
текущих целей и решение задач. Он активен и лучше 
и больше всех стремится узнать что-то новое. Как пра-
вило, проще всего работать с топ-менеджментом (гене-
ральным директором, заместителями генерального), чем 
с руководителями небольших IT-стартапов – там другой 
масштаб и культура.

Топ-менеджмент крупного бизнеса в России с удоволь-
ствием учится новому. Самые востребование темы обуче-
ния, которые я могу назвать, – это оперативное и стратеги-
ческое управление и переговоры. Иногда мы занимаемся 
какими-то специфическими запросами в зависимости 
от ситуации, с которой к нам обращаются. К примеру, пу-
бличными выступлениями.

Также во многих крупных компаниях есть проблема бю-
рократизации. Мы стараемся учить тому, как сделать систе-
му управления более подвижной, инициировать новые про-
екты. Все это идет наряду с такими вещами, как постановка 
задачи, мотивация, разработка стратегии. Это то, о чем 
всегда нужно напоминать руководителям, так как их обя-
занность – знать и уметь делать все перечисленное. 

Хорошо, насчет предмета обучения 
стало понятно. Но о ком конкретно мы 
говорим, когда обсуждаем топ-менеджмент, 
заинтересованный в обучающих бизнес-
программах? 
Если мы говорим про крупный бизнес, то, условно, есть 

список компаний – нефтегазовых, машиностроительных, 
к нам идут их руководители. Всего в России около пяти-
сот крупных организаций, соответственно, генеральных 
директоров столько же. Если взять еще уровень заместите-
лей генерального директора, исходя из плюс-минус семи 
персон, можно сказать, что у нас в стране есть примерно 
4000 человек, управляющих 80% ВВП России. Если прой-
тись по этому списку, а почти вся информация открыта, 
несложно составить такой общий портрет. 

Генеральный директор – это мужчина (к сожалению, 
конкретный пол руководителя у нас – это данность) в воз-
расте 45–50 лет. Он прошел большой путь от позиции спе-
циалиста, работал директором департамента или заме-
стителем генерального директора многие годы и является 
профессионалом в определенной области. То есть любой 

генеральный директор – это, как правило, бывший заме-
ститель по какому-либо вопросу, например, по производ-
ству или продажам. 

Как вы считаете, генеральные директора 
целенаправленно учатся управлению в 
течение своей карьеры?
 Мое мнение – нет. Чаще всего топ-менеджер – это 

бывший специалист, поступивший на работу в 1990-х, 
которому стали поручать задачи и передавать ресурсы. 
Он не учится конкретно процессу управления: узконаправ-
ленного высшего образования у руководителей практи-
чески нет. Плюс к этому учтем систему, в которой руко-
водитель вырос, – все практики идут «сверху». Поэтому 
каждый директор департамента смотрит на то, как себя 
ведет руководство, и транслирует это последующим зве-
ньям.

Соответственно, от поведения генерального дирек-
тора и заместителей формируется культура управления 
организацией. Поэтому речь идет не только о том, как топ-
менеджмент управляет компанией, но о том, как действу-
ют все ведущие руководители. Это около 14% сотрудников 
любой крупной организации и только те люди, у которых 
должность звучит, как «руководитель». То есть руково-
дители высшего звена – далеко не только генеральный 
директор, а крупная система.

Мы должны не просто 
развивать компетенции 
каждого, но формировать 
топ-команду, решать 
проблемы даже на уровне 
коммуникации

Кто в основном инициирует решение о 
прохождении корпоративного обучения?
Инициатором в идеале выступает генеральный 

директор, то есть внутренний заказчик. Формально это 
делает либо отдел по развитию, либо служба персонала. 
В компетенции последней и входит обучение сотрудников 
компании, причем на всех уровнях управления. При этом 
не всегда у директора по персоналу появляется желание 
заняться обучением топ-менеджмента – из-за сложности 
и рисков. Это решается отдельным обучением сначала 
генерального директора, который разбирается, как про-
ходит процесс, потом его заместителей. Так появляется 
осознание, что обучение необходимо для развития навы-
ков и компетенций, и исходит инициатива от высшего 
менеджмента. 

Процесс обучения обычно начинается с выбора про-
граммы для одного директора, наиболее направленного 
на саморазвитие. После обучения он становится основой 
коллектива участников, которые будут проходить все это 
вместе. В итоге наиболее эффективный формат, конечно, 
корпоративный. Потому что мы должны не просто раз-
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вивать компетенции каждого в отдельности, но формиро-
вать топ-команду, решать многие проблемы даже на уров-
не коммуникации.

Развиваться, начиная с генерального 
директора, звучит логично. Но не будет ли 
каких-то проблем с обучением совместно с его 
командой? 
Ну, если генеральный директор закрыт и авторитарен, 

если команда – это просто люди, выполняющие пору-
чения, то да, такая проблема возникнет. В таком случае 
и правда следует заняться отдельно обучением замов 
и генерального. Но это встречается редко, сейчас подоб-
ных руководителей в стране не очень много. И это, скорее, 
относится к среднему и малому бизнесу, например, к за-
водам в 10–20 тысяч человек. Без «жесткой руки» работа 
там не пойдет. К тому же в малом бизнесе крайне важна 
личность руководителя, на нее делается большой акцент. 
А команда работает «на фоне».

Ваша компания проводит тренинги для 
руководителей. Почему именно этот метод 
профессионального развития эффективен?
Такой формат позволяет очень быстро показать управ-

ленцам имеющийся у них набор компетенций и то, чего им 
недостает. Мы даем методики – универсальные или разра-
ботанные специально под задачи, – и отрабатываем их либо 
в кейсах (выдуманных рабочих ситуациях), либо на ре-
альном проекте. То есть и в ходе «живого» примера можно 
развить определенные компетенции и навыки. 

Мы выступаем в роли консультантов и модераторов, 
совместно решаем какие-то задачи и разбираемся в про-
цессе. Такой формат тоже есть, он называется «стратегиче-
ская сессия». 

Вы упомянули адаптацию тренингов под 
задачи, как это организуется?
Есть типы программ, где действительно нужно адап-

тировать почти весь материал. Например, я бы отнес 
к таким случаям маркетинг, потому что основа маркетин-
га – продукт. Если говорить об оперативном управлении, 
с чего лучше всего и начинать, там есть более универсаль-
ные инструменты. А адаптация должна происходить уже 
в дальнейшем, как раз на уровне корпоративной культуры, 
стратегии и так далее. 

Проблема российского бизнеса в том, что зачастую 
система управления не соответствует тем компетенциям, 
которые мы должны развивать в человеке. То есть, мы ему 
говорим одно, а потом он приходит к себе на производ-
ство, где все иначе. Поэтому мы внимательно изучаем 
компанию, руководители которой приходят к нам на об-
учение, чтобы понять, как и с чем работать.

А не получается ли так, что ответственность за 
обучение ложится на тренера?
Суть любой организации – это работа руководителя 

и людей. Развитие, мотивация должны входить в обязан-
ности непосредственного начальника. Если у него не хва-
тает способностей к этому, все равно аспекты должны 
быть в фокусе его внимания. Тренер обеспечивает процесс 
обучения, но за принятие решения о развитии команды 
и результат отвечает генеральный директор.  
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Любовь Тигрова, основатель компании ландшафтного 
дизайна «Дизайн-комплект», рассказала о том, почему 
сегодня лучше развиваться на принципах кооператива, в духе 
кайдзен с подбором исполнительных сотрудников и обучением 
внутри компании 

КООПЕРАЦИЯ  
С ЛЮБОВЬЮ

Как так вышло, что вы оказались 
бизнесменом на земельных гектарах?
Я родилась и живу в Ленинградской области – 

как известно, где родился, там и пригодился. Пы-
талась переехать и в Санкт-Петербург, и в Москву, 
но поняла, что Тосно – это мое. Сейчас там созда-
но много зон отдыха. И петербуржцы с удоволь-
ствием к нам приезжают. Так что городок наш уже 
вполне известен. 

Ваша компания «Дизайн-комплект» 
существует более 15 лет. Вы 
занимаетесь ландшафтным дизайном, 
но до этого работали экономистом.  
Как произошел переход?
Начнем с того, что я окончила Аграрный уни-

верситет в Санкт-Петербурге. Перед этим три года 
подряд поступала в медицинский, так как сама 
из семьи медиков. И параллельно в первый же 
год поступила в аграрный вуз: там были сильные 
химия и биология, и я хотела подтянуть эти пред-
меты. Еще два года пыталась поступить в меди-
цинский, но вдруг поняла, что медицина – это 

вообще не то, чем я хочу заниматься. Хорошо, что поняла 
вовремя. В итоге отучилась и в 2000-м окончила Аграрный. 
На последнем курсе устроилась работать экономистом, до-
росла до заместителя начальника отдела. Но тоже выясни-
ла, что это не мое призвание. 

Как вы понимаете «мое – не мое»?
Раньше я не понимала, что «счастлив» означает «про-

сыпаешься и идешь с удовольствием на работу, а вечером 
с удовольствием возвращаешься домой». Сейчас у меня 
именно так. Я желаю всем испытывать это чувство. 

Когда я увольнялась, генеральный предложил пере-
смотреть условия работы и вознаграждения. Спрашивает: 
чего ты хочешь? – Хочу быть директором. – Но директора 
у нас только мужчины. – Значит, я не подхожу вашей ком-
пании. Ровно через год поступило предложение стать в их 
подразделении – на горнолыжном курорте – коммерче-
ским директором. Как раз тогда и возникли примечатель-
ные бонусы: квартира, машина, обучение ребенка. 

И вы отказались ради чего? 
Ради себя, ради своей компании, ради своего окру-

жения. Я создала «Дизайн-комплект», который приносит 

Интервью Тимофей Кареба / Фото Юрий Цой
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людям красоту. Это главная идея моего бизнеса. 
Наши первые проекты стоили по полторы тыся-
чи рублей. Я хотела сделать красоту доступной. 
Оказалось, что на старте это лучший маркетин-
говый ход для бизнеса. 

Первые два года самостоятельной 
деятельности – это сплошные 
ошибки. Вспоминая свой опыт, 
что посоветуете начинающим 
предпринимателям?
Просто делайте. Вокруг меня много людей, 

которые мечтают «открыть бы компанию». 
Не надо бояться, надо делать. Ошибки у меня 
до сих пор есть. Себя и своих сотрудников учу: 
встали утром, зарядка, кофе, пошли дело делать. 
И так каждый день. 

Моя компания пережила несколько кризи-
сов. Были огромные кредиты, минусы, падения, 
но мы подстраивались под ситуацию, маленьки-
ми шажками, но двигались всегда. Каждый мой 
день состоит из рутины, но обязательные 15 
минут идут на улучшение компании. Все в духе 
кайдзен: непрерывное совершенствование про-
цессов производства, разработки вспомогатель-
ных бизнес-процессов и управления, а также 
всех аспектов жизни. Сделать мелкие вещи, 
на которые не хватает времени, которые кажут-
ся ерундой, но улучшают твой бизнес. Ко мне 
приезжают на базу гости, смеются над надпися-
ми: «Земля для посадок», «Помой меня», «Убери 
меня». «Разве это непонятно?» – спрашивают. 
Нет, непонятно.

Хорошо, что вы вспомнили кайдзен. 
Недавно у меня было интервью 
с Дмитрием Пищальниковым, 
председателем совета «По 
повышению производительности 
труда и эффективному производству» 
ГД РФ, в его «Центре кайдзен»  
в Москве. И я знаю, что он ваш 
наставник. Расскажите о его советах.
Его наставничество дается мне иногда не-

просто, но советы получаю хорошие. Дмитрий 
очень помог в работе с сотрудниками. Мне 
тяжело было увольнять старых и брать на рабо-
ту новых. Он говорит: «Мы в компании ищем 
ответственных и исполнительных. А тебе какие 
люди нужны?» Я начала говорить о профессио-
нальных навыках, о знании растений и тех-
нологий. Он спросил, зачем мне это. Я долго 
не могла понять, что имеется в виду. Но в итоге 
вообще перестала брать на работу профессио-
налов. 

Моя компания создана на основе моих 
знаний. Компанию заказчики любят и уважают 
через меня. Заказы делают через меня. А про-
фессионалы делают по-своему. Поэтому я лучше 
возьму человека ответственного и готового 
работать и выучу его под себя. Тем более что об-
учение укладывается в месяц. Мы провели 

большую работу – прописали технологические карты 
и справочники, которые можно в любой момент взять 
и почитать. Думаю создать систему рангов в компании, 
это будет еще одно улучшение.

То есть команду вы делаете под себя.
Да. Но это значит, что люди проходят строгий отбор. 

Сейчас ищу себе помощника – на собеседовании было 25 
человек, и ни один не подошел. Вместо правила «много 
набираю, много увольняю» я перешла к правилу «долго 
подбираю, обучаю и потом держу, стараюсь не потерять». 

А сейчас у вас формируется кооператив из 
фермерских хозяйств. Вы его тоже под себя 
собираете?
Нет, в данной ситуации идея все же в самом коопера-

тиве. Мне нравится эта форма объединения, основанная 
на взаимопомощи. Крестьянско-фермерские хозяйства 
умеют копать, сажать, собирать урожай, но не умеют ве-
сти переговоры, документооборот, проводить рекламные 
кампании. А у меня есть нужные специалисты. Мы берем 
на обслуживание фермерские ИП либо за плату, либо 
за проценты от продажи их продукции. 

Объединение крестьянско-фермерских хозяйств 
существует уже два года. Сегодня в него входит десять 
участников. Конечно, они взаимодействуют между собой 
на принципах ответственности и исполнительности. Надо 
вырастить двадцать тысяч кустов пузыреплодника метр 
двадцать высотой – они их вырастят. В доску разбейся, 
но сделай – это про нас.

Вместо правила «много 
набираю, много 
увольняю» я перешла 
к правилу «долго 
подбираю, обучаю  
и стараюсь не потерять»

Значит, вы берете на себя маркетинговые 
услуги, продажи, документооборот, 
представительство во властных  
и бизнес-кругах. А помощь в получении 
финансирования?
Сейчас от Ленинградской области выделяется много 

субсидий, но именно кооперативам. Я отслеживаю эти 
субсидии и помогаю ребятам их получить. Например, знаю, 
что одному надо построить оранжерею, другому – отремон-
тировать теплицу. И вижу, что появились соответствующие 
субсидии. Звоню им, рассказываю, что нужно сделать, 
и объясняю, как через год получить возмещение затрат. 

Проекты
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Что вы как руководитель кооператива 
получаете от такой кураторской 
работы?
Во-первых, я получаю прибыль от продажи 

продукции. Во-вторых, формирую профессио-
нальное сообщество. В кооперативе объединены 
ответственные участники, которые заинтересо-
ваны в качестве своей продукции. У нас исклю-
чен момент, когда сотрудник «забывает» полить 
или прополоть. Мы все живем в симбиозе и за-
висим друг от друга.

Какие интересные и необычные 
проекты возникают благодаря 
кооперативу?
В этом году был необычный опыт – мы  

совместно вырастили к 8 марта 12 тысяч тюль-
панов. Кооперация помогла справиться с объ-
емом. Мы ездили друг к другу посмотреть, «как 
ты это делаешь». Потом помогали в продажах: 
один не успевает продать, другой, наоборот, 
уже продал – «давай мне часть на реализа-
цию». Товарообмен: у кого-то заказ на белые 
цветы, у кого-то на красные – обменивались, 
когда не хватало. На следующий год к 8 марта 
мы хотим вырастить и продать уже 36 тысяч 
тюльпанов. Кроме того, появилась идея занять-
ся комнатными растениями.

Как вы поступаете, когда появляется 
заказ на цветы, которых у вас нет?
Собираемся и решаем, что будем их выращи-

вать. Например, постоянно был запрос на жас-
мин. Мы решили сначала на тысячу больше 
выращивать, потом на две тысячи.

Основная услуга у вас какая? 
Благоустройство и озеленение: водоемы, 

системы полива и дренажа, цветники, газоны, 
малые архитектурные формы, мощение, осве-
щение, посадка деревьев и другие ландшафт-

ные решения на участках. При этом 30% у нас – частные 
клиенты, 30% – коммерческие компании, 40% – муници-
пальные заказчики. 

В отличие от частных заказов, на городских объектах 
нужно специфическое озеленение, более простые под-
ходы. Ведь у себя дома мы следим за каждой травинкой, 
а на общих территориях такого не происходит. Поэтому 
нужно, чтобы они выглядели благоустроенно, но не требо-
вали особого внимания. Однако мы стараемся подходить 
с фантазией к делу. Сейчас в Тосненском парке поставили 
пластиковые конструкции, которых больше нигде нет. Эту 
идею я привезла из Италии – каждый год езжу в Европу, 
смотрю, что там нового появилось.

Зачем вам делать больше, чем просят?
Один раз я работала на заказе по озеленению и поста-

вила на уборку площадки своих людей. Местные бабушки 
подходили и спрашивали: «Чего так убирают – президент 
приедет?» – «Нет, просто наш руководитель здесь будет 
гулять». Я же сама хожу по этим дорожкам и паркам. 
И мы все делаем, как для себя. Мы же команда благоустро-
ителей – благое строим.

Когда к вам поступает заказ на дизайн 
ландшафта, как строится ваша работа?
Есть специальный опросник, который заказчик 

заполняет. Для чего, сколько человек в семье, сколько 
детей, живут ли там зимой, занимаются ли спортом и т.д. 
Затем бюджет. Затем просчитываем и предлагаем проект. 
Чаще всего люди примерно знают, чего хотят: понравился 
сквер у больницы или озеленение у соседа. Но конкрети-
ки мало. Нам надо донести информацию – мы постоянно 
обмениваемся фотографиями, обсуждаем детали. Есть 
проблема навязанного мнения: многие считают, что надо 
так, а не иначе, потому что сейчас так модно. Доказы-
ваем, что модно – не всегда красиво. Помогает работа 
через личность заказчика. Долго разговариваем, выясня-
ем, что именно ему нравится: мягкое или твердое, огонь 
или вода, теплое или холодное. Я помню заказчика, ко-
торый настаивал на голубой и белой плитке. А я на него 
смотрю и понимаю, что он мягкий, компанейский 
человек. Рисуем ему проект в теплых тонах, и его реак-
ция: «Люба, это же то, чего я хотел!» До сих пор звонит 
и благодарит.

Часто работаете по рекомендации? 
Да. К нашим заказчикам приезжают гости: «Кто это 

вам сделал?» И дальше обращаются к нам. Один заказчик 
дает нам троих по рекомендациям.

Есть ли у вас любимые объекты? 
Вначале я сама вела страничку «Дизайн-комплекта» 

в Инстаграме. И вот размещаю фото и пост о лучшем 
объекте, и мне тут же звонит другая заказчица: «Нет, это 
у меня ваша лучшая работа!» С тех пор любимых нет. И это 
хорошо. Потому что мы делаем не для себя, а для заказчи-
ков. Делаем лучшее для каждого из них.

Вы член нашего бизнес-клуба «Человек Дела». 
Если мы всем клубом закажем у вас тюльпаны 
на следующий праздник?
Гарантирую вам огромную скидку!  

В дизайне помогает 
работа через личность 
заказчика. Выясняем, 
что именно ему 
нравится: мягкое  
или твердое, огонь 
или вода, теплое  
или холодное
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Максим Кораблёв-Дайсон – управляющий партнер УК MKS Management Company. 
Родился 3 мая 1985 года. ОкончилСанкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, радиофизический факультет (кандидат физико-математических наук), 
Высшую школу управления и финансов при Политехническом университете (магистр 
экономики). Начинал карьеру в ресторанном бизнесе с позиции помощника бармена. 
Выпускник Петербургской ассоциации барменов и Петербургского института кофе и чая 
по специальности «бариста».
С 2013 по 2017 год — генеральный директор и управляющий партнер ресторанной группы 
PARUSA RMС. С 2017 года по настоящее время генеральный менеджер и управляющий 
партнер компании MKS Management Company, которая управляет сетью ресторанов 
«Пхали-Хинкали» и «Хачо и Пури». Учредитель IT-проекта «РестоДеньги» – ПО для ре-
сторанов и сетей в сфере финансового учета. Преподаватель бизнес-школы SWISSAM. 
Женат, двое детей. Хобби: гештальт-психология, яхтинг, йога.
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М А К С И М  К О Р А Б Л Ё В - Д А Й С О Н

НАШ ГОСТЬ – 
НАШ СУДЬЯ
Управляющий партнер Управляющей компании MKS 
Management Company рассказал о том, благодаря каким 
бизнес-принципам и подходам можно построить сеть из 
тринадцати ресторанов за четыре года

«МКС» – откуда такое название?
Когда мы с партнерами выбирали варианты, мне хоте-

лось найти короткое и запоминающееся слово. Ассоциация 
с полетами в космос всем понравилась: усилия на старте биз-
неса похожи на те, что нужны для вывода корабля на орбиту. 
Отсюда – «МКС». 

Недавно у меня было интервью с летчиком-космонавтом, 
который рассказал о жестких, но эффективных принципах 
построения космического экипажа. И этот этап нужен еще 
до вывода корабля в космос. 

Верно, мы сейчас запустили две франшизы – во Вла-
дивостоке и Пензе. Там у нас не было привычных точек 
опоры и ключевых сотрудников. Тогда мы поняли, что надо 
формировать «космическую» команду для «полетов» в другие 
города, которая выдержит экстремальные нагрузки в новой 
среде. Люди на местах к таким не готовы. В Пензе наш 
ресторан сразу после открытия работал при полной посадке. 
Я разговаривал с коллегами – они не верили, что так будет 
каждый день. Но благодаря тому, что наша команда смогла 
показать уровень, мы поддерживаем полную загрузку. 

Команда была из Петербурга?
Да, наши ребята. Они целый месяц провели в команди-

ровке, учили коллег, как работать по нашим стандартам. 
Правда, для закрепления результатов нужно не меньше трех 
месяцев усиленного контроля.

У нас есть формула: ценность для гостя должна быть 
выше, чем цена, умноженная на сервис, на гостеприимство 
и на время. Если любую составляющую заменить на ноль, 
то и ценность становится нулевой. Даже если остальные по-
казатели выше ста процентов. Причем мы разделяем: сервис 
для нас – это набор технологических понятий, а гостеприим-
ство – про эмоции. Мало лишь качественно совершать техно-

логические операции, также нужна работа с эмоциональной 
стороной отношений с гостем. 

Давайте с самого начала – как вы поняли, что 
бренд «Пхали-Хинкали» будет успешным? 
Во время кризиса 2014 года (который коснулся нас, 

как и всех) мы решили спроектировать концепцию, 
которая будет интересна гостю и при этом прибыльна 
с точки зрения бизнеса. Тогда мы работали в сегменте 
премиальных ресторанов, но экономические условия 
ставили вызов: возможно ли создать качественный 
продукт по доступной цене. Сначала казалось, что нет, 
но первый год работы показал, что средний чек не пре-
вышает 750 рублей на человека, при этом уровень каче-
ства соответствует дорогому ресторану. 

Итак, вы решаете создать грузинский ресторан. 
Что делаете дальше – едете в Грузию?
Нет, иначе это был бы совсем другой проект. Мы создали 

адаптированный вариант: то, что можно назвать грузинской 
кухней в Петербурге. Теперь – да, мы ежегодно выезжаем 
командой в Грузию в гастрономические и винные туры, что-
бы развиваться в идеологии продукта. Но на старте это была 
реализация опытного подхода. Мы хотели, чтобы гость сам 
решал, нравится ему или нет, стал в каком-то смысле судьей 
проекта. Мы хотим, чтобы гости сами ощущали, что цен-
ность действительно выше цены. Мы смогли этого добиться, 
и теперь у нас 13 ресторанов в Санкт-Петербурге. 

Какая теперь у вас задача? 
Нам важно выстроить бизнес так, чтобы «видеть» каж-

дый ресторан в режиме онлайн 24/7. Наши гости являются 
нашими партнерами. Они знают больше, чем я, о том, 

Интервью Тимофей Кареба / Фото Юрий Цой
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что происходит в конкретном ресторане в конкретную мину-
ту. В этом ключе мы сейчас активно развиваем концепцию 
обратной связи. Собираем информацию от гостей прямо 
в ресторане, мониторим сайты-отзывики и другие ресурсы, 
где гости о нас говорят.

Главная задача – встретиться лицом к лицу с очевидным 
фактом, что брак в чем-то есть. Но проблемы мы можем ре-
шить, только когда зафиксировали, в чем именно причина.

Как буквально выглядит сбор обратной связи?
На каждом столе есть стойка с кнопками для голосо-

вания. Там всего два вопроса: «Понравился ли сервис?» 
и «Вернетесь к нам снова?». И два варианта ответа: «да» 
и «нет». Если в какой-то момент гостю что-то не нравится 
и он нажимает «нет», к нему подходит сервис-менеджер, 
узнает, в чем причина, и, используя внутренние инстру-
менты, решает ситуацию так, чтобы в конечном итоге гость 
остался доволен.

Любой устный отзыв мы фиксируем в специальной 
таблице, где информация распределяется по сферам ответ-
ственности: сервис – менеджер и управляющий, кухня –  
шеф-повар, бар – бар-менеджер, десерты, доставка и так 
далее. В месяц мы фиксируем от 300 до 1000 отзывов  
(в зависимости от гостевого потока ресторана, но не менее 
10%). Это большая репрезентативная выборка. По ре-
зультатам на текущий момент мы поддерживаем уровень 
позитива на уровне 91–97%.

Вы сразу настраивались на сеть ресторанов? 
Психологически мы были к этому готовы. Я руководил се-

тью до того, поэтому были амбиции расширяться, и не толь-
ко на город, но и на страну. Сегодня структура компании 
состоит из центра – управляющей компании и автономных 
объектов – ресторанов. Центр отвечает за базу знаний 
и развивает бизнес-модель, а на местах работает персонал, 
который реализует операционную деятельность. Каждый 
ресторан несет полный уровень ответственности за качество, 
поскольку только на местах понятно, что происходит здесь 
и сейчас. 

Как вы ищете локальных лидеров? 
Мы выращиваем их сами. На руководящие позиции 

попадет только тот, кто прошел всю нашу внутреннюю 
школу. Я сам был барменом на заре карьеры, потом прошел 
все должности, что дало мне комплексное понимание этого 
бизнеса. 

При формировании команды мы ориентируемся не на ре-
зюме и не на знания, а на фундаментальные компетенции 
человека. Нам важно, чтобы человек мыслил в парадигме 
win-win, чтобы ориентировался на результат, а не на процесс, 
чтобы был увлечен своим делом и был ответственным. Затем 
идет уровень навыков, умений, и только в конце – знания.

Управляющая компания задает вектор и бизнес-стан-
дарты, в рамках которых управленцы формируют свои 
планы, сами формируют бюджеты, определяют приоритеты 
для своей площадки и несут ответственность за выполнение. 
При этом, конечно, есть общие показатели отчетности, кото-
рые должны выполняться.

Если мы хотим внедрить новый инструмент по всей сети, 
то сначала проверяем его эффективность на одной из пло-
щадок, и только потом после оценки результатов начинаем 
массовое внедрение. 

Какие у компании планы?
Наш стратегический план – сохранить средний чек. В те-

чение трех лет нам удалось его не повышать. И это с учетом 
инфляции. Компенсация расходов стала возможной благода-
ря расширению сети. Думаю, что в ближайшее время рынок 
разделится на две части: рестораны с несетевой концепцией, 
большим чеком и харизматичными лидерами во главе и сете-
вой технологичный бизнес, оптимизированный по затратам, 
с высоким качеством продукта. 

Для гостя ресторана управленческие находки 
все-таки на втором месте после вкусной и 
качественной еды. Как работаете над этой 
частью? 
Уже больше года мы реализуем принцип 100% гарантии 

качества: если гостю не понравилось блюдо, мы удаляем его 
из счета. Причины бывают разные: ошибка приготовления 
или несовпадение ожиданий после возвращения из Гру-
зии. В любом случае мы считаем, что каждый может найти 
в нашем меню из 76 позиций что-то, что ему понравится. 
Мы ориентированы на гостя, но их у нас более 60 тысяч 
в месяц, поэтому сложно угодить каждому. Мне нравится 
принцип кайдзен – регулярного совершенствования. Четыре 
года такого пути показывают отличные результаты. К концу 
2020 годы мы планируем еще восемь открытий. 

Сеть из тринадцати ресторанов за четыре года – 
это быстрый рост. Он явно опирается на работу с 
людьми. А на какие правила опираетесь вы?
Все, что я назвал ранее, а еще важны открытость, по-

рядочность и честность. Из последних важных тем – забота 
о сотруднике. Ее нельзя имитировать, нужно просто реализо-
вывать. Я хочу знать, комфортно ли сотруднику в компании, 
и что сделать, чтобы ему помочь. У нас есть программы адап-
тации наставничества и программы группового обучения. 
Мы передаем свой экспертный опыт и привлекаем внешних 
преподавателей по другим профилям. Мне важно, чтобы 
сотрудник был экспертом в своей области. Это выделяет нас 
на рынке, где официанты и бармены часто не рассматривают 
свою работу как профессию на всю жизнь. 

Отдельно мы обучаем менеджеров, последний курс прош-
ли 50 сотрудников. Операционный директор сети сказала 
мне, что, несмотря на увеличение количества объектов, 
работать стало проще. Важно иметь единый понятийный 
и управленческий аппарат. Качественному продукту пред-
шествует качественный персонал. 

За 15 лет карьеры было что-то, что вы хотели бы 
изменить?
Мне повезло – я встречался с нужными людьми. Мне 

доверяли реализацию проектов, полагаясь на мою эксперт-
ность. Сейчас в компании у нас есть некоторая особенность: 
мы сами создаем себе проблему, а потом героически ее 
решаем. Мне бы хотелось изменить этот подход. Зачастую 
ошибку можно выявить заранее. Нужно стараться работать 
на опережение.

Студенты спрашивают мои рекомендации на старт карье-
ры. Я советую пойти в успешную компанию и там впитать 
эффективные подходы, набраться управленческого инстру-
ментария и компетенций. А затем стараться соответствовать 
объему и соизмерять нагрузку, потому что бывают проекты 
больше, чем человек. 

Проекты
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Смотрите полную версию интервью 
на видеоканале «Человек Дела»

У нас есть формула: ценность
для гостя должна быть выше,
чем цена, умноженная на сервис,
на гостеприимство и на время
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Проекты

Сеть многопрофильных клини-
ко-диагностических центров 
«Медпомощь 24» основана в 2013 
году и входит в актив холдинга 
«Адамант». Клиники созданы специ-
ально для тех, кто предпочитает 
сервис и комфорт в вопросах соб-
ственного здоровья, при этом знает 
точную стоимость медицинских 
услуг. Сегодня «Медпомощь 24» 
представлена многопрофильным ме-
дицинским центром во Фрунзенском 
районе (метро «Купчино») и кли-
нико-диагностическим центром 
в Красногвардейском районе (метро 
«Ладожская»). Общее количество 
сотрудников – 160. Прием и лечение 
пациентов по 65 различным на-
правлениям. 

Е В Г Е Н И Й  Ф Ё Д О Р О В

РАСПРЕДЕЛЕННОЕ 
И РАВНОЗНАЧНОЕ 
РУКОВОДСТВО
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Генеральный директор сети многопрофильных клинико-
диагностических центров «Медпомощь 24» – о том, как 
выстроить эффективную систему управления в медицинском бизнесе, 
взяв за основу собственное видение

Интервью Светлана Морозова / Фото Юрий Цой

рушены внутренние коммуникации, главврач был вынужден 
брать на себя дополнительные административные функции, 
имелись недочеты в работе административно-хозяйствен-
ной службы, в штатном расписании, в загрузке клиники 
специалистами и, как следствие, это вело к отсутствию паци-
ентов. Имея информацию, опыт и знания, начал реформиро-
вание, но постепенное.

В чем оно заключалось? 
Кадры решают всё, и я начал с того, что пригласил 

к сотрудничеству двух сильных профессионалов в обла-
сти HR. Они занимаются выстраиванием корпоративной 
культуры и внутренних коммуникаций. Я также активно 
участвую в этих процессах, потому как считаю, что дове-
рие и открытость – основные принципы работы. Управле-
ние сегодня выглядит так: в каждом филиале у меня есть 
команда заместителей – руководители подразделений 
по разным направлениям, имеющие равный вес, статус 
и ответственность. 

Обычно главврач – главный человек  
в клинике…
Мы создали свои правила и продолжаем следовать 

им! Главврач и все заместители – руководитель экономи-
ческой службы, HR-специалисты, руководитель службы 
сервиса, главные медсестры – равнозначны. Еженедельно 
проходят общие собрания, в которых участвуют руководи-
тели подразделений двух филиалов. Мы отказались от при-
вычной для медицины схемы, когда лечебное направление 
находится в приоритете. У нас врачи, сервис, технический 
персонал – все на равных позициях.

Каковы положительные результаты ваших 
нововведений?
Каждое подразделение клиники выполняет свои непо-

средственные обязанности. Так, главврачи больше не тратят 
время на поиск и подбор персонала. Освободилось время 
для того, чтобы более эффективно выполнять свои прямые 
обязанности. Это сразу отразилось на финансовом резуль-
тате – прирост оборота при работе медицинского сектора 
составил 17–20% на одного специалиста в каждом филиале. 

Какие именно у вас сформировались 
собственные управленческие правила  
в новой системе?
Делегировать, доверять, расти. Я специально пригла-

шаю в команду сильных специалистов, не боясь, а даже 
приветствуя конкуренцию. И с самим собой в том числе. 
Сформировалась команда, вместе с которой мы идем 
к цели – расширить сеть филиалов, быть лучшими в своей 
работе. А заглавная цель – приносить пользу человеку, со-
хранять и поддерживать его здоровье. 
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Почему тема организационной 
структуры менее популярна, на 
ваш взгляд?
В основном эта система формируется 

стихийно и спонтанно – как сложилось, 
как начали общаться, так и продолжают. 
И потом возникают большие сложности 
в управлении, в отчетности, в принятии 
решений, в ответственности. Для меня 
и сейчас эти вопросы весьма актуальны, 
и это была одна из первостепенных задач, 
с которой я начал свою работу в сети «Мед-
помощь 24». 

Это ваш первый управленческий 
опыт?
Нет, на момент получения предложения 

возглавить «Медпомощь 24» у меня уже 
был хороший background: организация 
крупных международных событий и про-
ектов, успешные кейсы, солидный опыт 
работы коммерческим директором в одной 
из первых частных клиник Петербурга – 
«Американской Медицинской Клинике». 

Когда я пришел к управлению, «Мед-
помощь 24» существовала уже четыре 
года, у нее сложилась своя история. Да, 
я участвовал в запуске этого проекта, на-
блюдал со стороны за развитием клиники, 
но когда «встал у руля», понял, что суще-
ствует огромная пропасть между внешней 
картинкой и внутренними процессами. 

Какими были ваши первые 
действия? Сразу приступили 
к внедрению изменений или 
«осматривались» на новой 
должности? 
В медицине я работаю уже 12 лет и пре-

красно понимаю, что этот бизнес отчасти 
системный, а отчасти творческий, строится 
на межличностных отношениях. Поэтому 
на первых этапах я не делал резких движе-
ний, чтобы не навредить: первые полгода 
анализировал, присматривался и продолжал 
развивать компанию на имеющемся базисе, 
налаживал новые связи. Удалось выстро-
ить качественную работу со страховыми 
компаниями, увеличить приток физических 
лиц в клинику. В этот период стали понятны 
«слабые места» и «болевые точки» бизнеса. 
Коллектив переживал стагнацию, были на-



ДВЕ СТРАСТИ, 
РЕКОРДЫ 
И НОВЫЙ 
БИЗНЕС
Организатор спортивных 
корпоративных и частных 
ивентов рассказал ЧД об эволюции 
тимбилидинга, инновационных 
коллаборациях и о том, где и как 
лучше продлить теплый сезон  
с пользой для тела и дела

Интервью Светлана Морозова / Фото Игорь Евдокимов

М А К С И М 
М И Х А Й Л О В

Проекты

Подробно о supsurf.rent
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Расскажите, почему вы пришли к спортивным 
ивентам?
Опыт, наработанный в праздниках на суше, я переношу 

на воду. Десять лет я вел разные мероприятия и всю жизнь 
любил экстремальные спортивные развлечения. Этим летом 
я решил объединить две своих страсти и… открыл соб-
ственные станции по сапсерфингу. Одна работает на пляже 
ресторана Alta Marea на Приморском проспекте Санкт-
Петербурга, вторая на озере Красавица, курорт 
«Лесная рапсодия». Станции оборудованы всем 
необходимым для занятий, здесь вы сможете ком-
фортно переодеться, отдохнуть, оставить детей 
под присмотром на детской площадке. 

Итак, объединились моя любовь к спорту 
и опыт ведущего, который мне очень при-
гождается в обучении людей или проведении 
корпоративных ивентов на воде.

Корпоративных?
Да! Сегодня уже никого не устраивает 

просто сесть за стол, попить-поесть, послу-
шать ведущего. Всем нужны нестандартные 
развлечения, эмоции. Тимбилдинг заметно 
эволюционировал, и когда компании прошли 
практически все веревочные парки, изучи-
ли водоемы на лодках, предпочтения стали 
отдаваться новым форматам. Сапсерфинг 
позволяет в одном мероприятии осущест-
влять несколько функций: командообразо-
вание, соревнование, развлечение, экстрим 
и, конечно, получение удивительных эмоций. 
Сапсерфинг или SUP-серфинг – это разновид-
ность серфинга, скольжения по воде на доске. 
SUP – аббревиатура английских слов, кото-
рые обозначают «стоя с веслом» (Standup 
paddleboarding). С каждым годом этот вид 
спорта становится все более популярным и рас-
пространенным. 

Лидеру спортивные «корпоративы» помо-
гают по-новому посмотреть на свою команду. 
На воде сразу проявляется ее характер: кто-то 
стремится победить во что бы то ни стало, кто-
то помогает друг другу, кто-то просто получает 
удовольствие от процесса. 

Сколько человек одновременно вы 
выводили на воду? 
Было корпоративное мероприятие на 35 

человек, работали три инструктора. Максимально 
возможное количество участников – 50 и пять ин-
структоров. Мы предоставляем все оборудование: доску, лиш, 
весло, сертифицированный спасательный жилет и минераль-
ную воду. Дополнительно на маршруте работает фотограф 
с экшн-камерой. 

Нужны ли гидрокостюмы? 
Мы обучаем сухому катанию, к тому же занятие проходит 

над водой, а не в воде, поэтому гидрокостюмы не требуются. 
Технологии тоже работают на нас: доски сегодня производят-
ся из легких материалов, могут быть надувными. Это очень 
удобно, потому что где хранить 3–4-метровую доску? А тут – 
сдул, скрутил, когда надо достал, привез, накачал, и плыви. 

Чем полезен сапсерфинг?
Прежде всего, это оптимальная физическая нагруз-

ка – во время серфинга работают все группы мышц, 
тренируется баланс, устойчивость. Во-вторых, это спорт 
для всех, ну, то есть почти для всех. Конечно, есть раз-
умные ограничения по состоянию здоровья, но вообще 
заниматься можно людям с нулевой подготовкой в самом 
разном возрасте. Например, этим летом у меня была 
«ученица» 65 лет. 

Кто может прийти на ваши станции для 
занятий? 
Мы работаем как для частного, так и для корпоратив-

ного сегмента. Чтобы попасть на индивидуальное занятие 
или организовать корпоративное событие, нужно запи-
саться на нашем сайте. Стандартное двухчасовое занятие 
построено так: переодевание, инструктаж, затем прыгаем 
в воду. Для корпоративного праздника можно придумать 
разные включения: флайборд, виндсерф, полоса препят-
ствий и тому подобное. 

Но в наших широтах лето короткое…
Окончание лета не означает окончания сезона. К нам 

можно присоединиться на выездных мероприятиях. В ок-
тябре мы летим на Кипр: восемь дней, семь ночей, катаем, 
загораем, ездим на экскурсии, участвуем в деловой про-
грамме. В декабре-январе нас ждет Сочи и комбинированная 
программа: сноуборд, скейтборд и сапсерф. В феврале 2020 
года будет Вьетнам – кайт, серф, сап. В марте – кайт-сафари 
в Египте. 

Прыжки с парашютом, флайборд, 
вейкборд, сноуборд, сапсерф… Экстрим 

у вас в крови? 
Мне 36 лет – я точно знаю, что возраст 

не мешает пробовать необычные виды ак-
тивностей. В августе на сапсерфе я прошел 
всю Неву от Ладоги до Финского залива. 
В сентябре – от парка 300-летия до курорта 
«Дом у моря» у деревни Озерки. Это 95 
километров, или 17 часов по открытому 
заливу, где уже чувствуется дыхание Бал-

тийского моря. В пиковой точке дистанции 
до любого берега было не менее двадцати 

километров, там даже чайки не летали. 
Сейчас я готовлюсь к рекордному меро-

приятию: планирую пройти на доске от Вы-
борга до Хельсинки. Приглашаю партнеров 
к интеграциям. 

Насколько бизнес откликается на такие 
необычные партнерства? 
Предприниматели сегодня заинтересованы в интересных 

идеях и открыты к новому. Например, летом я вел церемонию 
награждения победителей регаты «Человек Дела», позна-
комился там с руководителями компании Stayer, которая 
производит спортивную одежду. И мы тут же придумали 
коллаборацию – выпустили плащи-дождевики. Мой сен-
тябрьский поход по Неве спонсировали и поддерживали 
компании «Геопласт», Gladiator, Grow up films, Goodrider.

Поэтому давайте общаться, делать крутые современные 
мероприятия и придумывать уникальные события. 
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А Н Д Р Е Й  К О Л Е С Н И К О В

ПРОКАЧАТЬ 
СОВЕЩАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ 
ФАСИЛИТАЦИИ
Основатель компании PowerLexis рассказал ЧД о том, 
почему важные групповые обсуждения в компании должен 
проводить профессионал, как он будет это делать и на какие 
результаты окажется способна команда 

Интервью Светлана Морозова / Фото Пресс-служба PowerLexis 

Проекты

Название вашей компании ассоциируется  
с профессиональными презентациями. 
Почему вы решили сменить вектор работы?
Презентации никуда не делись. Это по-прежнему одно 

из направлений нашей работы, как и тренинги по созда-
нию презентаций, публичным выступлениям и бизнес-
коммуникациям. Но все же центральным для нас направ-
лением стала фасилитация. И это не случайно. Дело в том, 
что раньше было достаточно сделать презентацию, и люди 
готовы были слушать и действовать. Со временем мир 
активно менялся, и уже недостаточно что-то презентовать. 
Теперь людей важно вовлечь в процесс обсуждения, чтобы 
они были мотивированы на выполнение задач. А это 
и есть фасилитация.

Первый проект, связанный с фасилитацией, мы сде-
лали в 2013 году и на сегодняшний день занимаем одну 
из самых сильных позиций в этой нише. Я один из пяти 
сертифицированных фасилитаторов международного 
уровня в России и единственный в Санкт-Петербурге.

Почему вам стала интересна данная тема?
Началось все достаточно спонтанно, когда в 2013 году 

мы выиграли тендер у крупной компании не только на пре-
зентационные услуги, но и на разработку сценария, подбор 
модераторов и проведение конференции в Копенгагене. 
Здесь я понял, что пул фасилитационных услуг может 
быть интересен другим бизнесам. Я отчетливо увидел, 

что для меня фасилитация станет соединением и расшире-
нием моих профессиональных навыков, разностороннего 
образования, включая Executive MBA, и опыта работы с то-
пами в качестве бизнес-тренера, эксперта по презентациям 
и собственно топом как CEO, экс-коммерческий директор, 
экс-директор по маркетингу и продажам. Поэтому начал 
погружаться в тему, и за мной последовала моя команда. 
Так сложилось, что все это совпало с бурным ростом рынка 
фасилитации в России. В 2017 году случился прорыв – меня 
пригласили в качестве главконструктора на «Форсайт-флот» 
в Петербурге. В 2018-м это произошло снова, а в 2019 году 
состоялся федеральный проект «Остров 10-22».

Андрей Колесников – основатель и генеральный 
директор PowerLexis. Сертифицированный фасилитатор 
(IAF Certified™ Professional Facilitator), главный кон-
структор «Форсайт-флотов» в Санкт-Петербурге в 2017 
и 2018 годах, лидер одной из четырех команд модера-
торов на образовательном интенсиве «Остров 10-22». 
Эксперт-фасилитатор российского и международного 
уровня, участник и спикер международных конференций 
фасилитаторов IAF (Европа, Азия, Америка), ментор Global 
Mentorship Program IAF, амбаcсадор IAF от России. Бизнес-
тренер, эксперт по созданию презентаций и публичным 
выступлениям.
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Что о фасилитации нужно знать 
предпринимателю?
Фасилитация – это профессиональная организация 

групповой работы, участники которой получают возмож-
ность быть выслушанными и понятыми. В результате 
аудитория совместно вырабатывает решения и переходит 
к их реализации. Это важно, так как во время обычных со-
вещаний и стратсессий, когда нет человека, помогающего 
выстроить процесс, экстраверты доминируют над интро-
вертами, люди с быстрым мышлением слишком давят 
на остальных, кроме того, при руководителях не все гото-
вы высказываться. Процесс затягивается, воцаряется хаос. 
В результате, даже если решение приняли, часто не все его 
разделяют, и люди не хотят его исполнять. 

Чтобы групповая работа была максимально эффектив-
ной, важны одновременно две составляющие: в аудито-
рии должны быть обладающие экспертизой сотрудники 
(обеспечить их участие – задача заказчика), и должен 
быть грамотно организован процесс обсуждения – за это 

отвечает фасилитатор.

Но топы не случайно оказываются на своих 
местах – вряд ли они были бы во главе 

бизнесов, если бы все их совещания 
приводили к плачевным результатам. 

Конечно, топы заслуженно занимают свои 
места. Вместе с тем, по нашим наблюдениям, 

если бы руководители активно применяли 
современные методы фасилитации, их 

компании добивались бы еще большего 
прогресса. Сейчас в мире набирает 

популярность использование такого 
подхода к управлению, как фасили-
тационное лидерство. Он заключа-
ется не в авторитарном управле-
нии компанией, а в привлечении 
своих сотрудников к решению 
задач с применением инстру-
ментов фасилитации, а их уже 
только описанных Международ-
ной Ассоциацией фасилитаторов 
более шестисот. Такой подход 
дает сотрудникам понимание, 
что они действительно влияют 
на стратегию развития компании.

Если обобщить, какой 
главный результат дает 

фасилитация как методология 
групповых обсуждений?

Пожалуй, главное заключается 
в том, что процесс выстраивается так, 
что все участники принимают актив-

ное участие в групповом обсуждении. 
Они не просто приходят к совместно-
му решению, но и готовы его реали-
зовать. Потому что «покреативить» –  
это одно, а взять на себя ответствен-

ность и сделать – другое. Фасилита-
ция позволяет людям присвоить полу-

чившийся результат, увидеть в нем себя 
и свои идеи. 

Описано уже более 600 
методов: фасилитатор 
может выбирать  
и правильно применять 
наиболее подходящий

Коммуникационная 
компания PowerLexis 
основана в 2005 году.  
Создает проекты 
для крупнейших 
российских и ино-
странных компаний 
по трем направлениям: 
фасилитация, тренинги 
по бизнес-коммуника-
циям, презентации. 
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А Л Е К С А Н Д Р  Б Е Л Ь Ц Е Р :

СИСТЕМА  
ВСЕ ПОМНИТ 
Бизнес-тренер, специалист по системной психологии  
и преподаватель Свободного Университета в Страсбурге 
рассказал ЧД о том, какие принципы системы могут нарушаться  
в компаниях, уменьшая их эффективность, и как это исправить

Интервью Светлана Топилина / Фото предоставлено героем

Проекты

Александр Бельцер,  
ученый, специалист 
по системной психологии. 
Преподаватель профессио-
нального курса системных 
и семейных терапевтов 
Свободного Университе-
та  (Страсбург, Франция). 
Работал в МГУ. Бизнес-тре-
нер французской консалтин-
говой компании SA Group 
Int (проекты «Экология 
человека» и «Развивающее 
лидерство»). Сертифи-
цированный инструктор 
Гурджиевских Движений, 
практикует более 20 лет. 
Обучался во Француз-
ском институте семейных 
и системных расстановок 
(Франция) и в Институте си-
стемных решений (Москва), 
работает в России, Франции, 
Германии, Швейцарии, 
Китае, США.
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Предприятие функционирует по 
тем же принципам, как и любая 
человеческая система. Расскажите,  
с чего начался прорыв в этой области 
знаний?
Прорыв начался с открытия Руперта Шел-

дрейка относительно того, что любая система 
имеет собственную память – она помнит нере-
шенные проблемы. Такие скрытые повреждения 
системы на предприятии могут выражаться в том, 
что на каком-то месте происходит постоянная 
текучка кадров, где-то никак не может наладиться 
структура или же недостаточно результатов при ка-
жущихся правильно выстроенных процессах.

Какие принципы функционирования 
систем помогают эффективно 
работать компании? 
Всего три принципа – их легко запомнить.
Первый – принцип принадлежности. Все 

люди, которые были приняты в компанию и со-
ответствуют критериям принадлежности, не мо-
гут быть исключены или отвергнуты. Например, 
нельзя уволить человека просто так, без по-
следствий. Именно о таких событиях система 
продолжает напоминать через повторения. 

Второй – принцип иерархии, или правиль-
ного места. У каждого элемента есть свое место. 
Иерархия может нарушаться, если сотрудник 
подсиживает начальника или, наоборот, тот, 
кто становится на ответственную позицию, 
не может или не хочет занимать это место. Тог-
да в организации наступает хаос.

Третий – принцип баланса «давать-полу-
чать». Мы всегда что-то даем и что-то получаем. 
Сотрудники отдают предприятию свое время, 
компетенции, здоровье, взамен получают 
зарплату, соцпакет, развитие. Если работник 
вкладывается, но не получает отдачи, то баланс 
рушится. Важно, чтобы обе стороны были вза-
имно удовлетворены. 

Почему эти принципы так сильны?
Потому что системные принципы укоренены 

в человеке бессознательно. Они формировали 
историю человечества десятки тысяч лет. Един-

ственная вещь, которая важна для системы, –  
связи или принадлежность. Система делает 

все, чтобы отношения не разрывались, по-
этому со временем она начинает закостене-

вать. И сегодня, когда нам необходимы 
быстрые изменения, руководители 

часто сталкиваются с инерцией: 
система предприятия сопротив-

ляется. Если мы знаем, что та-
кова ее природа, то можем это 
учитывать. 

Принципы эффективности 
системы

Существуют еще шесть 
младших системных принци-
пов эффективности. 

Первый – принцип вовлеченности: мы должны под-
держивать тех, кто искренне вовлечен в работу, иначе их 
мотивация быстро упадет. Второй принцип – это иерархия 
влияния. Есть люди, обладающие личной харизмой или ра-
ботающие со дня основания компании. Если их не под-
держивать, они становятся в оппозицию, и все, кто к ним 
лоялен, начинают саботировать работу. Третий принцип 

– признание результатов. Четвертый принцип – признание 
компетенций. Пятый принцип, который очень многие 
сотрудники хотят поставить на первое место, – принцип 
индивидуальной реализации. Он допустим только после 
того, как соблюдены предыдущие принципы: сотрудник по-
казывает вовлеченность, умеет общаться и договариваться, 
результативен и компетентен. И наконец, шестой – прин-
цип внешних влияний. Он может становиться на первое 
место, так как ни одна система не находится в вакууме. 
К примеру, мы живем в государстве, где законодательство 
меняется непредсказуемо и приходится все переделывать.

Скрытые повреждения 
системы на предприятии 
могут выражаться в плохих 
результатах, в текучке 
кадров, в формировании 
оппозиции лидеру

Как привести систему своего предприятия  
в гармонию?
Когда мы приходим на предприятие, мы просим рас-

сказать или представить в письменном виде историю, 
что помогает провести системную диагностику и увидеть 
наличие травм в системе. 

Второй способ ориентирован на информацию, находя-
щуюся на уровне эмоционального мышления. С помощью 
эмпатического восприятия можно увидеть картину связей 
в коллективе. После мы наводим структурный и иерархи-
ческий порядок и восстанавливаем целостность системы 
для дальнейшей эффективной работы

На ваш взгляд, каково главное качество 
современного мира? Какой отпечаток оно 
накладывает на работу руководителя?
Мир стал слишком быстро изменяться. Потому глав-

ным качеством современного руководителя становится 
адаптация к этим изменениям. Никто не знает, что будет 
завтра и в какую сторону придется бежать. Так что ру-
ководителю важны открытость, гибкость и способность 
принимать решения. Это то, что мы называем осознанным 
лидерством. 

Конечно, второе – это диджитализация и переход 
в онлайн. Все постепенно заменяется компьютерами 
и роботами. И хотя по эффективности человек уступает 
механизмам, но есть вещи, на которые роботы не способ-
ны, – это creation, communication и cooperation (творчество, 
общение и взаимодействие). Это именно то, что остается 
человеку и где мы будем выигрывать. 
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А Л Е К С А Н Д Р  С И Д О Р О В

КОГДА ПРИШЛА 
ИДЕЯ, НЕДЕЛЮ 
НЕ МОГ УСНУТЬ

Интервью Владимир Юринов / Фото Дмитрий Андреев

Проекты
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Сколько процентов успеха в бизнесе 
приходится на удачную идею, а сколько –  
на эффективное управление и правильный 
менеджмент?
Конечно, идея играет в становлении бизнеса исключи-

тельно важную роль. Но я все же считаю, что именно гра-
мотный маркетинг и бизнес-управление стоят на первом 
месте. Если правильно организовать подбор персонала, 
наладить коммуникационные линии, то бизнес будет 
расти.

Однако в вашем случае определяющей 
все-таки была необычная и красивая идея 
создания мотивирующих корпоративных 
наград. Как вы к ней пришли?
В какой-то момент сложилась ситуация, когда я стал 

свободным в плане работы и своего прежнего бизнеса. 
И мне захотелось найти именно то дело, которым было 
бы интересно заниматься дальше. В один прекрасный 
момент я понял, что хочу делать мотивирующие награды 
для успешных людей как подтверждение их заслуг и до-
стижений. Когда мысль сформировалась, я, если честно, 
почти неделю просто не мог спать. Меня всего трясло 
от осознания того, насколько это по-настоящему мое.

То, что основная деятельность компании 
связана именно со стеклом, было решено 
сразу?
Да, работа со стеклом была в планах изначально. 

Но стекло – вовсе не единственный материал, который ну-
жен клиенту. Поэтому в нашем ассортименте сейчас есть 
работы и по акрилу, металлу, дереву, а также по заливке 
предметов в оптически прозрачную смолу. Сейчас мы прак-
тически полностью постигли сложные технологии –  
через множество проб, ошибок, неудачных изделий.

Тонкое стекло – это невероятно хрупкая 
субстанция, требующая исключительно 
деликатного обращения. Насколько трудно 
постоянно иметь дело с особым материалом?
Все это достигается с опытом – разобьешь штук пять 

изделий, и ничего (улыбается). Иногда мои сотрудники 
тоже боятся. В этом случае мы у себя проводим такую 
акцию – некондиционный товар, который не был отдан 
клиенту, мы… разбиваем. То есть человек, который боит-
ся работать со стеклом, просто берет молоток и разбивает 
эту награду. И дальнейшее обращение с материалом по-
степенно налаживается. Начинает «дружить» с ним. 

Вы начинали этот бизнес меньше пяти лет 
назад. Могли тогда представить, что среди 
ваших клиентов через очень короткое время 
окажутся представители таких всемирно 
известных брендов, как «Тойота» и «Газпром»?
Рассчитывал на это. После осознания идеи я сразу сел 

и написал план, как и к чему должен прийти в итоге: ка-
кое должно быть производство, как оно должно работать, 
на какой территории будет распространяться продукция. 
Изначально это были амбициозные планы. Поэтому 
не скажу, что испытал удивление, когда к нам стали 
обращаться крупные компании. Скорее, была радость, 
что прописанные когда-то постулаты начинают претво-
ряться в жизнь.

Можете сформулировать три основных 
принципа, которые позволили вам  
за неполные пять лет совершить путь  
от создания компании с нуля до нынешнего 
признания? 
Первое – слушать клиента и предоставлять ему 

именно то, что он желает. Поэтому мы в настоящее время 
часто работаем практически по чертежам заказчика. 
Он может набросать эскиз, а мы уже дальше реализуем 
его в том виде, в котором необходимо. Второе – четкое 
соблюдение дисциплины и сроков. Потому что награды 
нужны именно сегодня, а не вчера. Если день награжде-
ния прошел, то наша работа мгновенно теряет актуаль-
ность. За пять лет у нас не было ни одного случая срыва 
сроков. Третье – стремление к тому, чтобы сам наш про-
дукт вызывал у того, кто его видит, чувство эмоциональ-
ного восторга. Именно к этому мы всегда и стремимся. 

Я сразу написал 
амбициозный план, 
как и к чему должен 
прийти в бизнесе. 
Сейчас те прогнозы 
сбываются

Управляющий студией «3D-Art Steklov», занимающейся 
изготовлением мотивирующей призовой продукции, рассказал «ЧД» о том, 
как работать с исключительно хрупким и нежным материалом и зажигать 
огонь в глазах у сотрудников
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М А К С И М  Л Е Б Е Д Е В

БОТ ЕГО ЗНАЕТ
Директор компании T&D TECHNOLOGIES рассказал 
Тимофею Каребе о том, как один маленький бот может обучить 
25 тысяч человек и чем общительная программа полезна для 
корпоративных задач

Интервью Тимофей Кареба / Фото Пресс-служба T&D TECHNOLOGIES

Проекты
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Что такое обучающий бот? 
Бот – это самый современный метод обуче-

ния и развития персонала. Через некоторое вре-
мя он займет свое законное место на полочке 
рядом с уроком, тренингом, бизнес-квестом. Бот –  
это интерактивный метод, который находится 
у каждого «в кармане» – в мессенджере мобиль-
ного телефона. Платформой также может высту-
пать внутренняя корпоративная сеть. 

В чем боты действительно помогают 
предприятиям?
Сейчас у нас есть несколько компаний, кото-

рые с помощью ботов решают свои задачи в об-
ласти информирования, адаптации персонала, 
развития компетенций, управления ценностями. 

шутить умеет. Также в работе над алгоритмом участвуют про-
граммисты, которые «упаковывают» получившиеся скрипты 
в алгоритм, и группа со стороны заказчика, чаще всего это 
эйчары или специалисты конкретного отдела. 

Сколько времени требуется на разработку? 
Разработка одной темы требует примерно месяц, в ре-

зультате получается обучающий модуль на шесть десяти-
минутных блоков. Вариант подходит, например, для бота 
по прокачке какой-либо компетенции. Есть обширные 
темы, включающие несколько направлений. Например, 
бота по адаптации мы разрабатываем около двух с полови-
ной месяцев. Дальше будем работать быстрее.

Сколько стоит разработка? 
От 120 до 500 тысяч рублей. Клиент получает себе ко-

робочное решение, которое он может использовать сколь 
угодно долго на какое угодно число участников. 

T&D TECHNOLOGIES знают по блестящим 
бизнес-квестам. Почему вы пришли к идее 
ботов?
Мы занимаемся развитием и обучением персонала уже 

14 лет, являемся методической компанией в этой сфере. 
Начинали с тренингов – сейчас в нашем портфеле их по-
рядка сорока. Несколько лет назад к нам стали обращаться 
с вопросом: можете провести тренинг не на 20, а на 120 
человек? Можем, но это уже будет бизнес-квест. Потом 
стали поступать вопросы: можно все то же самое, только 
на 500+ человек? Можем, но это уже не очное обучающее 
мероприятие, а мобильный тренинг. Так мы отработали 
вариант обучения через мессенджеры. 

И вот год назад наши клиенты – компании, в которых 
трудятся десятки тысяч человек, попросили технологию, 
которая может работать одновременно со всеми сотрудни-
ками. Представьте, что 25 тысяч человек в филиалах по всей 
стране одновременно знакомятся с обновлениями в корпо-
ративной культуре. Такую задачу бот решает оптимально. 

А что делать среднему и малому бизнесам?
В этих масштабах мы сейчас работаем на стадии ис-

пытаний, и у нас еще нет конечных цифр. Но динамика 
применения ботов положительная.

На что смотреть заказчику, как ему выбрать 
компанию-производителя обучающих ботов?
Продумать методический дизайн обучающей програм-

мы – это сложно. Разработать архитектуру программы –  
сложно. А запрограммировать алгоритм просто. Поэто-
му, на мой взгляд, заказчику нужно обращать внимание 
на уровень методистов компании-разработчика.  

Над ботом работает 
методическая команда, 
которая превращает 
громоздкий контент 
в интересный диалог

Смотрите полную версию интервью 
на видеоканале «Человек Дела»

Как это происходит?
Возьмем в качестве примера задачу адаптации. 

Обычно, когда новый человек приходит в компа-
нию, ему требуется от месяца до года на то, чтобы 
вникнуть в суть работы. Сначала он не пони-
мает, с кем разговаривать, откуда что получать, 
как оптимально выстроить процессы. Человеку 
нужен куратор – а это время и деньги. Бот вы-
полняет задачу наставничества конкретно, быстро 
и эффективно. Знакомит сотрудника с правилами 
и ценностями компании, со структурой организа-
ции и командой, увеличивая скорость адаптации.

Насколько эффективен бот? 
Есть статистика, которая говорит о том, 

что большинство дистанционных учащихся 
не проходят свои курсы до конца. Мы изучили 
вопрос, почему пропадает страсть и вовлечен-
ность, и выделили два решения. Первое – че-
ловек с той стороны монитора: если его нет, 
то интерес обучающегося снижается, мотивация 
быстро гаснет. Второе – предсказуемость. Обуче-
ние – это не игра с открытым финалом. Участ-
ник процесса хочет знать, что будет дальше 
и чем все закончится. Именно этими инстру-
ментами-решениями обладает бот. 

Как бот разрабатывается? 
Над программой работает методическая коман-

да, которая берет контент – часто это десятки ли-
стов А4 мелким кеглем, «высушивает» его до сути 
и превращает в интересный диалог. Наш бот даже 
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я вижу, как раскрываются люди, как начинают 
гореть их глаза, когда они слышат свой настоя-
щий голос.

Как люди распаковывают информацию, 
которую получают от вас?
Через музыку, слово, жесты, пластику. Мы все 

разные и не можем воспринимать все одинаково. 
Кто-то получит от моего исполнения успокоение, 
кто-то, наоборот, наполнится энергией и захочет 
действовать. Здесь все индивидуально. 

Зачем слышать свой голос? 
Голос – это способность человека издавать 

звуки при разговоре. Голос передает внутреннее 
состояние. От того, как звучит ваш голос, даже 
может зависеть, как сложится общение с тем 
или иным человеком. И в бизнесе это необходимо, 
чтобы уверенно общаться с клиентом или парт- 
нером. Я думаю, что каждому приятно слышать 
красивый уверенный голос, внушающий доверие.

Как проходят ваши тренинги? 
Для эффективного результата группа 

не должна превышать 12 человек. Для удобства 
компании я приезжаю в офис или на предпри-
ятие с профессиональным звуковым оборудо-
ванием. Занятие длится 1,5 часа и включает 
вокальные распевки, дыхательную гимнасти-
ку, метро-ритмические упражнения, работу 
над культурой речи, сценическое движение, 
гимнастику челюстно-лицевого аппарата, раз- 
учивание вокального материала, работу 
с микрофоном. И завершаем тренинг корпора-
тивным концертом на профессиональной сцене.

T A N I N A  L ' O D O R E :

ПЕРЕДАТЬ 
ЧЕРЕЗ ГОЛОС
Яркая петербургская певица, эксперт вокального 
конкурса «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1» 
рассказала ЧД о том, какую пользу может получить бизнес, 
если сотрудники начнут петь

Интервью Тимофей Кареба / Фото Юрий Цой

Проекты

Танина, вы лауреат множества 
конкурсов и фестивалей, певица 
с особым характером исполнения. 
Почему вы поете? 
Голос – это вся моя жизнь. Я пою, пото-

му что люблю жить, люблю радовать людей. 
Через вокал несу слушателям свои эмоции сча-
стья, гармонии. Когда я выхожу на сцену и вижу 
их глаза, я испытываю невероятные чувства. 
Через свой голос я передаю им свою любовь, 
любовь к жизни, к делу, к миру и вселенной.

Информацию о любви к своему делу 
можно упаковать в звуки?
Артист – это проводник. Если артист искре-

нен в своих чувствах, то зритель получит нуж-
ную и правильную информацию. Если артист го-
рит своим делом и это для него не просто бизнес, 
а в первую очередь он творец, то через музыку 
зритель может легко считать любовь к своему 
делу, вдохновиться и изменить жизнь. Я часто 
на концертах выхожу из зрительного зала, по-
казывая тем самым, что каждый из вас может 
быть на сцене и каждый может заниматься тем, 
что любит, что артист точно такой же человек, 
как любой сидящий в зале. 

Что мешает людям раскрываться? 
Страхи. Страх изменить образ жизни, начать 

что-то новое. Можно перечислять бесконечно.  
Но самый главный страх – быть честным с са-
мим собой. Я считаю, что любое творчество, 
благодаря которому человек может самовы-
разиться, может помочь справиться с этими 
проблемами. И на своих вокальных тренингах 

134 Человек Дела    ноябрь 2019 



Сразу надо петь в микрофон?
Да, я с первого занятия даю услышать свой 

голос в микрофон. Сначала для всех это боль-
шой стресс, так как многие боятся и стесняются 
своего голоса, но дальше происходят чудеса.

 
Думаю, не все сотрудники хотят петь 
по приказу руководства. Как с этим 
быть?
Я сталкивалась с тем, что сотрудники 

скептически относились к подобным занятиям. 
Мы никого не принуждали. Если тренинг вызо-
вет дискомфорт, всегда можно обойтись одним 
пробным занятием. Но такого пока не было. 
Уже на первой встрече мы обсуждаем музыкаль-
ные предпочтения, вкусы, направления и жанры. 
Тщательно подбираем репертуар, чтобы каждый 
мог максимально раскрыться. 

Пение помогает 
чувствовать 
собеседника  
и самому звучать 
уверенно, красиво

Что дают ваши тренинги компаниям?
Уроки вокала не только учат петь, это 

также прекрасная работа по командообразова-
нию, снятию стресса, раскрытию творческого 
потенциала сотрудников. Вокальный тренинг 
помогает услышать себя, свой голос, свой на-
стоящий тембр, снять зажимы. Дыхательная 
гимнастика дает возможность правильно 
дышать, исправить проблемы нерешитель-
ности в речи, разрывающей ее ритмиче-
ское течение, позволяет уверенно общать-
ся с клиентами и партнерами. 

После тренинга я вижу, что сотруд-
ники начинают иначе общаться между 
собой. Совместное пение помогает лю-
дям слышать не только себя, но и своих 
коллег. К тому же это порция хорошего 
настроения и бодрый заряд на весь 
рабочий день. Бывали случаи, когда 
компания включала прямой эфир 

в соцсетях, что вызывало бурный 
интерес у подписчиков. 

 
Можете раскрыть 

пару упражнений для 
самостоятельной работы?

Если есть возможность на работе, 
включайте песни, которые вызывают у вас 

положительные эмоции, и горланьте их хором 
с коллективом. Если такой возможности нет, пойте, 
пока варите утром кофе или стоите в пробке. Вокал 
продлевает жизнь и поднимает настроение. 

Tanina L’Odore 
(Танина Лодоре) –  
многожанровая певица, 
критик музыкального 
театра, создатель 
арт-концерта для детей 
«Музыкальный экс-
пресс», организатор 
благотворительных 
концертов в поддержку 
больных онкологиче-
скими заболеваниями, 
эксперт масштабного 
вокального проекта 
на телеканале «Россия 1»  
«Ну-ка, все вместе!» 
Сегодня Танина со-
трудничает с лучшими 
зарубежными и рус-
скими музыкантами, 
выступает с уникаль-
ным Академическим 
русским оркестром  
им. В.В. Андреева.  
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Юрий, как складывался ваш 
путь в компании? 
Я пришел в 2009 году на позицию 

руководителя службы логистики. В 2011 
году собственники приобрели комбинат 
шампанских вин и коньяков в Тольятти, 
где мне предложили пост генерально-
го директора. Тогда завод находился 
в предбанкротном состоянии. У меня 
впереди было четыре непростых, но ин-
тересных года, за которые удалось вы-
вести предприятие в двадцатку лучших 
заводов шампанского в России. В конце 
2015 года я вернулся в Петербург. 

Какие мероприятия помогли 
реанимировать предприятие 
в Тольятти? 
Основной моей задачей была 

работа с людьми. Я ходил по заводу, 
разговаривал, узнавал, что беспокоит 
рабочих, что им мешает, что можно 
улучшить. Ко мне на прием не нужно 
было записываться – двери всегда от-
крыты, любой день приемный. 

Конечно, пришлось проявить 
жесткость в каких-то вопросах – при-
нять меры против выноса продукции 
с завода, не обошлось и без алкоте-
стов. Не все были готовы к изменени-
ям, особенно руководители, которые 
работали еще с 1980-х. «У нас всегда 
так было!» – с этой фразой обычно 
сложнее всего бороться, а звучала она 
часто. Часть сотрудников не смогли 
адаптироваться, с ними мы расста-
лись в пользу новых специалистов. 

Что можно назвать 
ключевым фактором успеха 
работы уже в Петербурге? 
Мы четко сформулировали позицио- 

нирование – держим курс на производ-

ство легкого игристого вина в ита-
льянском стиле. С нами сотрудничает 
итальянский энолог Умберто Минини, 
и в нашем игристом можно явно от-
следить нотки итальянского просекко. 
Мы даже купили завод в Италии, где вы-
пускаем порядка 15 миллионов бутылок 
игристого в год. В Петербурге произво-
дим 35 миллионов бутылок в год. 

Ю Р И Й  Д У Д К О

РОССИЙСКОЕ ИГРИСТОЕ  
В ИТАЛЬЯНСКОМ СТИЛЕ
Генеральный директор компании «Игристые вина» рассказал 
ЧД о подводных камнях в винодельческом бизнесе, об управленческих 
решениях, которые дают прекрасные результаты, а также о том, с чего 
лучше начинать эффективные переговоры

Визитка

Интервью Дина Шакенова / Фото Пресс-офис компании «Игристые вина» 

с использованием внушительного 
количества сахара, ароматизаторов 
и усилителей вкуса. На них нет ми-
нимальной цены, акциз меньше в два 
раза, они выглядят, как шампанское. 
Выгодно ли их производить? Без-
условно. Будем ли мы это делать? 
Точно нет. Не хотим травить людей 
и бережем репутацию. 

На первом месте репутация –  
со всем остальным можно работать

Каковы подводные камни  
в винодельческом бизнесе?
В России от нашего бизнеса 

идут самые большие отчисления 
в бюджет (из всех предприятий Пе-
тербурга мы на втором месте по от-
числениям), но несмотря на это 
мы имеем самое большое количе-
ство ограничений. Никаких субси-
дий, отсрочек по выплатам налогов, 
практически никаких возможностей 
рекламироваться. 

Мы уже привыкли, что все может 
поменяться в любой момент. Но, 
честно говоря, теперь не нервничаем. 
На первом месте репутация – со всем 
остальным можно работать.

Поэтому вы не производите 
винные напитки – бережете 
репутацию? 
Вы совершенно правы. Гази-

рованными винными напитками, 
которыми заполнены полки мага-
зинов, очень выгодно заниматься. 
Их производят из любых плодовых 
вин, и даже из химических отходов, 

Почему, на ваш взгляд, стоит 
выбирать отечественные 
вина?
Чтобы попробовать. Например, 

есть интересные сорта винограда, 
автохтоны, которые произрастают 
только у нас на юге. Но что бы вы 
ни выбрали, обязательно читайте 
контр-этикетку. 

А как посоветуете выбирать 
напитки для деловой 
встречи? 
Все зависит от формата. Задайте 

себе вопрос: кто будет на встрече. 
Молодые или взрослые. Мужчи-
ны или женщины. Разбираются 
ли они в вине. Это иностранцы 
или соотечественники? Каким вы 
хотите видеть характер встречи? 

Мы рекомендуем игристое, если 
вы ожидаете легкого, свободного 
общения. Причем бокалом охлаж-
денного брюта можно начинать даже 
переговоры, запланированные на 10 
утра, поверьте, результат превзойдет 
все ваши ожидания.  
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Семинары, форумы, брифинги… Все эти мероприятия – неотъемлемая 
часть жизни делового человека. А значит, еще один источник заработка. 

В качестве подсказки предлагаем нашу подборку, посвященную 
оригинальным идеям бизнеса в сфере деловых встреч

Необизнес

Текст Анастасия Сухорукова

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА КОНФЕРЕНЦИИ

МОБИЛЬ НА АВТОМОБИЛЬ
Мобильность, пожалуй, особенно ценится в организации современных кон-
ференций. Значит, и реклама, звучащая здесь, тоже должна быть мобильной. 
Поэтому американская компания AdHitch придумала, как крепить мульти-
медийный биллборд прямо на багажник автомобиля. При этом саму машину 
можно подогнать к месту проведения мероприятия, а значит, еще на подходе 
привлекать внимание посетителей к товару или услуге. Несомненным плюсом 
биллборда является его небольшой вес – всего около 35 кг, а также удобство 
крепления, благодаря которому с ним сможет справиться обычный аренда-
тор, а не только специалист-монтажник. Стоимость проката «рекламоместа» 
от производителя составляет около 20 долларов в неделю.

МАГИЧЕСКИЙ РУЛОН
«Магическая доска» – так называется детище компании Magic 
Whiteboard Products. Его владельцы – семейная пара Нил и Лора  
Вествуд из массачусетского Вустера. И их приспособление для «на-
стенной живописи» иначе как чудом не назовешь. Внешне оно выгля-
дит как обычный рулон пекарской бумаги, с той разницей, что, разво-
рачивая его, вы получаете длинный лист, который без клея и кнопок 
крепится на любую поверхность. Получается идеальная доска: на ней 
можно легко писать фломастерами и стирать записи обычной губкой, 
можно без скотча и клея прикреплять листы бумаги и фотографии. 
Доска прекрасно подходит для проведения презентаций и до-
кладов в любых походных условиях. За эту неприхотливость 
приспособление особенно полюбили организаторы конференций 
и семинаров по всему миру. Стоимость Magic Whiteboard размера-
ми 1200×900 мм (по 25 листов в рулоне) – около 104 долларов.

ГАРДЕРОБ НА КОЛЕСАХ
Проблема хранения вещей знакома участникам конфе-
ренций во всем мире. Стационарные гардеробы часто 
не справляются с наплывом посетителей, очереди в них 
растягиваются, а вещи с завидной регулярностью теряются. 
Свою помощь в решении этой проблемы устроителям ме-
роприятий предлагает «мобильный гардероб» CloakVroom. 
В указанный день к месту проведения встречи приезжает 
комфортабельный фургон, оборудованный полноценной 
системой хранения и удобными вешалками. «Мобильный 
гардеробщик» принимает верхнюю одежду, сумки и зонти-
ки на «автомобильное» хранение, а взамен выдает клиенту 
специальный браслет. Стоимость услуги – 1–2 евро на по-
сетителя.
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В СПАСИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКЕ
Канадский Ванкувер – быстрорастущий мегаполис. Здесь на каждом шагу 
встречаются люди, полностью погруженные в гаджеты. Поэтому в местном 
Чайнатауне открылось необычное заведение – Faraday Café. Его оригиналь-
ность не только в запрете на использование смартфонов и лэптопов, но также 
в том, что именно здесь регулярно проводятся конференции, семинары 
и лекции… о современных цифровых технологиях. 
Что характерно: даже при огромном желании участники конференции 
не смогут выйти в онлайн, так как здание кафе спроектировано таким обра-
зом, что внутри него просто невозможно подключиться к интернету. Да и на-
звание заведения прямо говорит об этом: клетка Фарадея – это устройство, 
закрытое от внешних электромагнитных полей. 

НАМ НЕ НУЖЕН ТЕЛЕФОН
Однажды американка Ингрид Звейфел обедала с подругой 
и вдруг поняла, что обе они как будто находятся в разных 
местах, поскольку каждая была занята своим гаджетом. 
«Пора показать собеседнику, что он важнее телефона», – 
решила девушка. Будучи студенткой школы дизайна, она 
создала серию «говорящих» мобильных аксессуаров, 
изображение на которых сообщает о том, что ради свое-
го визави человек готов отказаться от звонков и выхода 
в интернет. Так появился носовой платок My Phone Is Off For 
You («Ради вас я выключил телефон»), который, по задумке, 
следует класть в нагрудный карман пиджака надписью нару-
жу, и другие подобные вещи. Что удивительно, бизнесмены 
быстро оценили эту идею, поскольку сочли, что во время 
деловых встреч и конференций подобная декларация ува-
жения к партнерам будет оценена по достоинству. 

*Цены приведены на дату выхода номера

СУМО-СТУДЕНТЫ
Каждый амбициозный студент 
мечтает о том, чтобы его идею 
воплотили в жизнь. Чаще всего 
подобные прорывы случаются 
во время конференций в вузах, 
когда учащиеся получают воз-
можность встретиться с бизнес-
менами, а деловые люди – найти 
свежую голову для своего пред-
приятия. Как раз для этих целей 
и был создан портал MindSumo –  
по сути, онлайн-конференция,  
где молодые специалисты 
из разных уголков мира пред-
лагают свои идеи, а бизнесмены 
их оценивают и вкладываются 
в молодые таланты. 
Автор проекта – выпускник Стэн-
фордского университета Трент 
Хази. Аудитория сайта: 250 тысяч 
студентов из трех тысяч учебных 
заведений по всему миру. Среди 
компаний-участников: Delta 
Airlines, Caterpillar и Ericsson.
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Всего тринадцать органических веществ, 
названных витаминами, сегодня признаны 
необходимыми для здоровья человека.  
И на почве всемирной любви к витаминам 
родилось и реализовалось несколько 
примечательных предпринимательских идей

Разборка

БЫЛ ПЕРВЫМ
История витаминов про-
должилась благодаря 
российскому ученому 
Николаю Лунину. В 1880 
году он защитил докторскую 
диссертацию «О значении 
неорганических солей в пи-
тании животных», в которой 
показал, что кроме белков, 
жиров, углеводов, солей 
и воды, для нормального 
развития и жизни животных 
необходимы еще особые, 
неизвестные на тот момент 
вещества, названные позд-
нее витаминами. 
Его исследование было 
встречено скептически, так 
как ученый неточно указал 
некоторые исходные данные. 
Но значение работы оказа-
лось настолько бесспорным, 
что когда в 1929 году Хоп-
кинс получал Нобелевскую 
премию за открытие витами-
нов, в своей речи он признал, 
что первые доказательства 
получил именно Лунин.

ОТ ВИТАМАЙНА 
К ВИТАМИНУ
В 1911 году польский врач и биохимик Казимир Функ выде-
лил из рисовых отрубей вещество, излечивающее голубей 
от заболевания бери-бери (паралича). Химический анализ 
показал, что вещество содержит азот в составе аминогруп-
пы. Функ дал ему название «витамайн»: от лат. vita –  
жизнь и англ. amine – содержащий аминогруппу. Витамайн 
(Vitamine) стали успешно применять в медицинской прак-
тике для лечения бери-бери.
В 1920 году Джек Сесил Драммонд предложил убрать 
из слова Vitamine последнюю букву, так как оказалось, 
что другие подобные вещества не содержит амино-
группы. Так родилось слово Vitamin, и витамайны стали 
витаминами.

ЛИМОННЫЕ БУНТЫ
За четыре века цинга унесла жизни двух миллионов 
моряков. До середины XIX века владельцы и управ-
ляющие судоходными компаниями вынуждены были 
предусматривать, что 50% членов команды в любом 
длительном морском походе неизбежно умрут 
от этого недуга. Если бы среди судовладельцев 
нашелся кто-то предприимчивый и внимательный, 
он бы сумел предотвратить такие потери уже в XVIII 
веке. Ведь в 1747 году шотландский врач Джеймс 
Линд в поисках лекарства от цинги открыл целебный 
эффект цитрусовых. На основе своих экспериментов 
Линд написал «Трактат о цинге», в котором пред-
ложил использовать лимоны и лаймы для профи-
лактики заболевания. Однако его теория не нашла 
поддержки. Матросы устраивали «лимонные бунты», 
выбрасывая фрукты за борт.
Только в 1912 году норвежцы Хойст и Фролих 
выделят активное вещество витамина С. В 1930-х 
венгерский биохимик Сент-Дьерди докажет анти-
цинготное действие этого вещества и получит 
Нобелевскую премию за открытие структуры и роли 
витамина С в антиокислительных процессах. Позже 
появится и название «аскорбиновая кислота»: от лат. 
scorbutus – цинга и отрицательной приставки «а». 

Текст Ульяна Дроздова

ФОРМА ВЫПУСКА

было доказано,  
что ежедневный прием 
«Ундевита» на московском 
заводе «Серп и молот» повысил 
физическую выносливость 
металлургов и сократил случаи 
заболеваний рабочих
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ВИТАМИННЫЙ НИИ
Массовое производство витаминов в СССР началось в 1930-х годах. Фармком-
бинаты открылись в Подмосковье, Ленинграде, Белгороде, Йошкар-Оле, Уфе. 
Сначала витаминные препараты выпускали из натурального сырья, затем их 
научились синтезировать. К 1960 году был освоен синтез всех известных вита-
минов. Темпы производства стремительно росли. В 1965 году объем выпуска 
витаминной продукции увеличился по сравнению с 1958-м в 2,8 раза, в 1970-м –  
в 2,6 раза относительно 1965 года. В стране с 1935 года работает специальный 
Всесоюзный научно-исследовательский витаминный институт. 
В 1967 году в НИИ прекращают выращивать и перерабатывать витаминные 
растения и начинают создавать непрерывные крупнотоннажные производства 
витаминов. В 1980-х внедряют в производство большое число производных 
витаминов, создают микрокапсулированные и микрогранулированные формы. 
Именно в этом институте разработаны многочисленные отечественные поли-
витаминные препараты, например, широко известные ревит, тетравит, гендевит, 
гексавит, аэровит, аскорутин, аевит. В 1990-е годы были созданы компливит, 
селмевит, ферравит. 

КОЛЛЕКТИВНАЯ  ВИТАМИНИЗАЦИЯ
Виктору Ефремову принадлежит свыше 200 
научных трудов в области питания и витами-
нологии. На его книгах воспитаны десятки 
отечественных и зарубежных специалистов. 
Виктор Васильевич – автор поливитаминного 
легендарного препарата «Ундевит» для ле-
чения и профилактики преждевременного 
старения. В ходе экспериментов было доказа-
но, что ежедневный прием «Ундевита» на мо-
сковском заводе «Серп и молот» повысил 
физическую выносливость металлургов и со-
кратил случаи заболеваний рабочих. Ученый 
много работал над системой витаминизации 
продуктов питания. В 1939 году по докладу 
профессора Ефремова организовано обогаще-
ние белой муки витаминами В1, В2 и РР. Позже 
этот опыт перенимают Соединенные Штаты. 
Сегодня практика обогащения продуктов 
питания – муки, соли, заменителей грудного 
молока, продуктов детского и диетического 
питания, кондитерских изделий, различных 
соков – витаминами взята на вооружение 
в восьмидесяти странах. 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Твердую форму лекарственных препаратов, в которых позже начнут выпускать 
и витаминные комплексы, в 1843 году случайно изобрел британский художник, 
инженер Уильям Брокдон. Он искал оптимальный метод прессования свинцо-
вого порошка для карандашных грифелей. Однажды вместо свинца художник 
заложил в металлическую трубку порошок карбоната калия, который ему 
прописали от болей в желудке. После сплющивания получился белый грифель, 
плотный, но податливый. Инженер распилил его на кусочки и в таком виде 
начал принимать, запивая водой. А 8 декабря 1843 года Брокдон зарегистри-
ровал патент №9977 «Формование пилюль, пастилок и плюмбаго под давле-
нием в матрицах». Затем он открыл небольшое производство, где использовал 
ручной пресс. 
В 1872 году немец Исидор Розенталь предложил винтовой пресс для производ-
ства таблеток (от фр. tablette – плитка, таблетка). А в США Томас Янг – первую 
полуавтоматическую машину. Еще через два года Джозеф МакФерран скон-
струировал полностью автоматический роторный таблеточный пресс. 

ШИПЯТ, НО НЕ ОПАСНЫ
В январе 1928 года в Индиане бушевала 
эпидемия гриппа и простуд. Но в редакции 
газеты The Elkhart Truth никто не болел. Как-
то в гости к газетчикам зашел глава компании 
«Доктор Майлс» Эндрю Бердсли. Увидев всех 
сотрудников на местах, он удивился. А глав-
ный редактор рассказал ему, что они всей 
командой регулярно употребляют смесь 
аспирина, соды и лимонного сока. Бердсли 
отправился с этой идеей к себе, и спустя ме-
сяц его подчиненные создали первую раство-
римую в воде, шипучую таблетку Aspir-Vess. 
Прошло почти полвека – и на ТВ-экранах 
появилась реклама первых шипучих вита-
минов. Растворяясь в воде, они быстрее 
усваиваются организмом, не причиняя вреда 
пищеварительной системе. И в таком виде 
их с удовольствием принимают дети. В наши 
дни витамины для детей производят в форме 
жевательных конфет и цветных съедобных 
гелей. 
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Гаджет премиум-класса для сна предназначен для людей, которые ценят хороший 
дизайн и хотят пользоваться новейшими технологиями для улучшения качества 

жизни. Aura считывает данные цикла сна и регулирует время программы 
пробуждения, чтобы вы просыпались только в быструю фазу

Устройства

Текст Ольга Титович , Анна Иванова

WITHINGS AURA

Ч Т О   Умный будильник и трекер сна Aura
К Т О   Withings
Г Д Е   Исси-ле-Мулино, Франция

Л У Ч Ш Е ,  Ч Е М  Б У Д И Л Ь Н И К

Что изменит
В отличие от большинства устройств для отслежива-

ния сна, Aura не нуждается в использовании телефона, 
кроме как для просмотра данных. Вся обработка и анализ 
информации выполняются внутри самого устройства. 
Следовательно, после настройки и выбора программы 
для сна/пробуждения не придется беспокоиться о том, 
чтобы вручную запускать приложение или сообщать 
устройству, что вы находитесь в постели.

Для засыпания Aura излучает красное свечение, сопро-
вождаемое выбранным вами звуковым сопровождением. 
Свет и звук постепенно исчезают примерно через 20 минут. 
Красный свет выбран для ночного времени специально, 
как наиболее подходящий, поскольку, например, синий на-
рушает выработку в организме мелатонина – гормона сна. 
Программа пробуждения, напротив, использует свет синий 
и белый.

Конструкция
Система Withings Aura включает прикроватный модуль 

(1,4 кг), подкладку с датчиками под матрас, блок питания 
(имеются съемные вилки для разных регионов), инструк-
цию. Само 28-сантиметровое устройство напоминает 
трубу парохода. Круглая секция сверху рассеивает свет 
при использовании программ засыпания и пробуждения. 
Под круглым источником света располагается динамик. 
Заметная особенность дизайна Aura – отсутствие види-
мых кнопок: производители выбрали минималистичный 
дизайн. Электронные датчики упакованы в пластиковый 
корпус и тканевый чехол (подкладку), который нуж-
но убрать под матрас. На корпусе устройства есть три 
USB-разъема, два из которых соединяются с подкладкой, 
а через третье ночью можно заряжать какой-нибудь дру-
гой свой девайс. 
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Недостатки
Сенсорный интерфейс не идеален. Понадобится за-

помнить, какие жесты чем управляют – одно касание, два 
касания, длительное удержание, боковое поглаживание. 
Этот аспект не настолько интуитивно понятен, как мог 
бы быть. 

Интерфейс может притормаживать, придется прика-
саться к гаджету несколько раз, чтобы достичь желаемого 
результата. 

Для настройки Aura нужно будет зарегистрироваться 
в приложении Health Mate, которое выпускается только 
для iOS. 

Слишком много проводов и обязательное условие 
оставлять кончик подкладки на виду – это не самые эсте-
тичные решения. 

Достоинства
Довольно большой вес делает устройство устойчивым – 

опрокинуть его с тумбочки ночью не получится. 
Aura эффективна для любого типа матрасов и кроватей. 

Подкладка не мешает спать и не ощущается под боком, 
даже если матрас тонкий.

 
Резюме
Многофункциональная Withings Aura была разработа-

на в 2015 году. Сегодня производитель предлагает «упро-
щенную» версию в виде только подкладки под матрас. 
Датчики точно так же считывают показатели, но разбудит 
вас уже телефон.  

Как использовать
Две области на корпусе устройства – одна сверху 

и одна сбоку – реагируют на простые касания, таким обра-
зом можно регулировать громкость звука, интенсивность 
света и активацию/деактивацию программ сна.

Aura фиксирует «механические» импульсы артерий 
и кровеносных сосудов для измерения дыхания и частоты 
сердечных сокращений. Прежде чем начать использо-
вать устройство, необходимо выполнить его калибров-
ку. Следует подключить через USB-разъем подкладку 
с датчиками, положить ее под матрас и далее следовать 
инструкциям в приложении. Aura в сочетании с датчиком 
сна предлагает один из самых подробных наборов пока-
зателей сна, включая такие факторы окружающей среды, 
как шум, свет и температура в помещении.

Для активации функции пробуждения в приложении 
нужно установить желаемое время подъема, а также ин-
тервал времени, в течение которого Withings Aura найдет 
подходящий момент и начнет будить.

 Aura считывает цикл 
 сна и будит только 
 в быструю фазу 

Цена*: от 17 000 до 23 000 рублей
в зависимости от продавца.
*Цена приведена на дату выхода журнала.

ОЛЬГА КИСЕЛЕВА, 
руководитель сети 
WorldGym в России

С учетом ускоряющегося ритма 
жизни и высокого уровня стрес-
са, на мой взгляд, устройства, 
упрощающие и делающие более 

комфортным процессы засыпания-про-
сыпания, весьма актуальны.

Сложно однозначно оценить по-
лезность и функциональность данного 
устройства без проведения его тести-
рования хотя бы в течение нескольких 
дней. Но некоторые моменты можно 
оценить дистанционно. Сама идея 
не нова. Существует большое количе-
ство различных фитнес-браслетов с ум-
ными будильниками, которые помогают 
отследить фазы сна и сделать про-
буждение максимально комфортным, 
и стоят они в несколько раз дешевле 
этого девайса. Их минус по сравнению 
с Withings Aura заключается в отсут-
ствии применения специальных техно-
логий, упрощающих засыпание, а также 
в том, что они должны располагаться 
на руке, что не очень удобно. 

Отсутствие прямого контакта с телом 
человека, на мой взгляд, это плюс 
Withings Aura. Но габариты устройства 
могут многим показаться слишком 
большими, это потребует выделения 
значительной площади на прикроват-
ной тумбочке.

Еще один минус, который ограничи-
вает перспективы продажи, – отсутствие 
приложения для Android. 

Не вижу перспектив для построения 
собственного бизнеса с этим девайсом. 
Он может быть неплохим дополне-
нием каталогов интернет-магазинов 
по продаже товаров для сна, подарков 
премиум-класса, дорогой техники. По-
мимо того, он может стать приемлемым 
вариантом подарка бизнес-партнерам, 
а также лучшим сотрудникам.
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Что вас вдохновляет  
на работу? 
Моя работа и есть вдохновение. 

Любовь зрителя, востребованность, 
полные залы, здоровый дух в здоро-
вом теле. Многое может вдохновить. 
Природа, погода, любовь.

Когда вы счастливы?
Сейчас счастлив. Когда внешнее 

совпадает с внутренним, когда гло-
бально все хорошо.

Как вы определяете,  
с кем можно иметь дело,  
а с кем не стоит?
Чаще интуитивно, хочу я быть 

здесь или нет, присматриваюсь 
и прислушиваюсь к внутреннему 
голосу. Я интроверт и мало кому 
открываюсь. Сейчас я играю в му-
зыкально-драматическом спекта-
кле «Хищники» по мотивам одного 
из ранних произведений Чехова. Так 
вот, команда сложилась замечатель-
ная: режиссер Валерий Владимиров, 
актеры Игорь Балалаев, Александр 
Пашутин, Наталия Быстрова, Любовь 
Тихомирова. Разве это не счастье 

– играть на одной сцене с такими 
талантливыми и яркими артистами?! 

На ваш взгляд, зачем нужны 
предприниматели? 
Предприниматель в моем пред-

ставлении человек активный, тот, кто 
что-то делает или пытается делать, 
не стоит на месте! Либо что-то произ-
водит, либо перепродает. Это человек 
с активной жизненной позицией. 
Активные люди «приводят землю 
в движение».

Какими качествами, 
по-вашему, должен 
обладать современный 
предприниматель?
Идти в ногу со временем, иметь 

устойчивую нервную систему, быть 
готовым к трудностям. Ум, энергич-
ность, желание развиваться.

Иван Ожогин
Российский актер музыкального театра, певец, лауреат 

национальных театральных премий «Золотая маска» и «Музыкальное 
сердце театра» – о том, кто приводит землю в движение

Интервью Анна Иванова

ни спонсора, ни инвестора. Аренда 
залов, новые программы, содержа-
ние семьи, команды – все это моя 
ответственность, поэтому в какой-то 
мере я тоже предприниматель, мой 
товар – это я, мой талант, и творить 
я должен не только то, что нравится 
самому, но в том числе и то, что будет 
слушать зритель, то есть, говоря 
языком бизнеса, коммерческий про-
дукт. Пытаюсь балансировать где-то 
между.

Какое дело открыли бы, 
если бы представилась 
возможность? 
Я сейчас не жалуюсь на отсут-

ствие работы, мой график расписан 
до конца следующего сезона, но ино-
гда мой внутренний интроверт при-
ходит каждое утро в принадлежащее 
ему кафе, жарит яичницу на завтрак 
ранним гостям, а вечером, помыв 
посуду, поет джаз гостям поздним… 
А если серьезно, была когда-то мечта 
о собственном арт-пространстве, где 
можно было бы снимать телевизион-
ные программы, устраивать концерты, 
небольшие театральные постановки, 
а также неспешно и вкусно по-
есть. Сомневаюсь в коммерческой 
успешности данного предприятия, 
но как знать. 

Что значит для вас –  
быть успешным? 
Иметь возможность работать 

в удовольствие, не ломая себя, и что-
бы на это ходил зритель.

Как вы относитесь к славе? 
Слава – субстанция эфемерная, се-

годня есть, а завтра нет... Быть залож-
ником медийности мне бы не хоте-
лось, тщеславно мне мечтается о том, 
чтобы мое имя было знакомо всем 
и каждому и ассоциировалось с хоро-
шей музыкой и добрыми делами. 

P.S.

Предпринимателю 
нужна устойчивая 

нервная система

К чему ему стоит стремиться?
Я человек далекий от бизнеса, 

но в моем представлении – к при-
были без нанесения ущерба кому 
бы то ни было, а еще лучше – прино-
сить пользу.

Чего не хватает российскому 
бизнес-сообществу?
Поддержки государства в честном 

ведении бизнеса, хотя не знаю, воз-
можно ли это в 100% случаев в нашей 
стране, все-таки много поколений 
нас учили обратному.

Видите ли вы себя в роли 
предпринимателя?
Пока отвечал на вопросы, за-

думался о том, что хоть я человек 
творчества, но творю не только ради 
удовольствия, своего или моего 
зрителя. Как ни крути, мне нужно 
зарабатывать, потому что у меня нет 

Благодарим пресс-службу спектакля «Хищники» 
за помощь в организации интервью
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